
Каждый день наши замечательные 
читатели не устают удивлять нас 

своими талантами, заряжать оптимиз-
мом, учить чему-то новому, беззаветно 
любить жизнь. Возраст – лишь даты в 
календаре, на деле каждый читатель 
«Пенсионера» по-прежнему бодр, 
молод, полон сил и ярких планов на 
будущее.

Сегодня мы от всей души хотим 

поздравить с Международным днем 
пожилого человека  всех тех, в чьих 
волосах поблескивают серебряные 
нити, но, как и раньше, в сердце и гла-
зах горит неугасимый огонек добра и 
любви к людям. 

Наши дорогие, любимые, мудрые ба-
бушки и дедушки! Вы научили нас жить 
и радоваться жизни, преодолевать все 
преграды, уважать старших. Так будьте 

же всегда веселы, бодры. Пусть годы 
ваши не спешат пролетать, пусть тянут-
ся они долгой дорогой, пусть здоровье 
не покидает ваши тело и душу. Пусть ум 
ваш будет всегда острым, тело креп-
ким, а сердце открытым. 

Возраст наделяет людей жизненным 
опытом, мудростью, учит новому, помо-
гает понять и простить старые обиды. 
Вы, дорогие наши, в своей жизни уже 

многое успели: вырастить детей, по-
мочь внукам, повидать правнуков. Так 
пусть же все ваши родные звонят вам 
как можно чаще, любят, ценят и прислу-
шиваются к вашим дельным советам!

А мы, как и прежде, рады каждому 
вашему письму или звонку, ведь не 
будь вас, не было бы и нашей с вами 
общей газеты!

Ваш «Пенсионер»
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Мы вновь приглашаем читателей принять участие в разговоре с 
гостем редакции. На это раз собеседником друзей «Пенсионера» 
станет Сергей Викторович Лексин – хирург, травматолог-ортопед, 
врач высшей категории.

Наверное, каждый пожилой человек сталкивается рано или поздно с 
такой проблемой, как ограничения в движении суставов рук и ног. В ходе 
«горячей линии» можно будет задать вопрос по поводу заболеваний, травм, 
нарушения трудоспособности кистей рук.

Телефонный разговор с доктором состоится в четверг, 6 октября, с 
16 до 17 часов.

Задать вопросы можно по телефонам: 

(343)377-00-47, 377-00-50.
Как всегда, мы принимаем по указанным телефонам 

и предварительные обращения. 
Все они будут обязательно переданы специалисту.

Внимание, «горячая линия!»

С праздником!  
Меняет цвет природа, 
Меняется погода, 
И солнцу золотому 
Идут дожди вослед.
А за теплом — ненастье, 
За горем будет счастье, 
И молодость на старость 
Меняет человек.
Так жизнь идет по кругу: 
Года спешат друг к другу; 
Но радостью, надеждой 
Наполнен год и век.
И в день осенний, яркий 
Прими цветы, подарки, 
Наш пожилой любимый, 
Наш добрый человек!

Главная Газета пенсионеров свердловской области

Пусть каждый миг 
наполнен будет счастьем! 

наталья Майданик 
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тема для разговора

Оперативно о пуске тепла
По официальной информации, на утро 28 сентября теплоснабжение потребите-

лей начато во всех муниципальных образованиях Свердловской области. Теплом 
обеспечено 72 процента жилого фонда и 93 процента объектов социальной сферы. 

В 72 муниципальных образованиях налажено 100-процентное теплоснабжение потре-
бителей. Близится к завершению подключение жилфонда в 12 территориях, среди которых 
- Алапаевск, Артемовский, Ирбит, Камышлов, Горноуральский и Белоярский городские 
округа, Богданович, Каменск-Уральский и другие муниципалитеты. Пуск тепла в оставшихся 
территориях осуществляется в соответствии с графиками и в зависимости от погодных 
условий. В Екатеринбурге по состоянию на 28 сентября теплом обеспечено 43 процента 
жилфонда и 62 процента объектов социальной сферы. 

Напомним, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг на-
селению, отопительный сезон на территории конкретного муниципального образования 
должен быть начат, если в течение 5 дней подряд  среднесуточная температура наружного 
воздуха держится на отметке ниже +8 градусов. По данным свердловского Гидрометцен-
тра, ни в одном муниципальном образовании Среднего Урала указанные температурные 
параметры пока не зафиксированы.

Отметим также, что с 1 октября в муниципальных образованиях Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» по пуску тепла потребителям. Ознакомиться с соответству-
ющими  номерами телефонов можно на официальном сайте регионального министерства 
энергетики и ЖКХ: http://energy.midural.ru/obshhestvennaja-priemnaja/telefony-
gorjachej-linii
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В Полевском, на берегу 
водохранилища, 
среди могучих 
сосен расположился 
пансионат для 
пожилых людей, 
который носит 
красивое название 
«Вигор». Осталось 
совсем недолго до 
того момента, когда он 
распахнет двери для 
первых постояльцев. 

Идея создания патронаж-
ного центра принад-

лежит Сергею Степановичу 
Перевалову, директору УК 
«Стоград». Подобные орга-
низации очень востребованы 
у  старшего поколения. Сюда 
обращаются люди, которые 
нуждаются в социально-быто-
вых услугах, но по каким-либо 
причинам не могут получать 
их в домашних условиях. Для 
остальных членов семьи пан-
сионат может стать хорошим 
подспорьем, если нет воз-
можности обеспечивать круг-
лосуточный уход за своими 
пожилыми родственниками. 

Пансионат «Вигор», на-
звание которого переводится 
с латинского как «энергия, 
жизнь», станет якорным объ-
ектом в рамках реализации 
идеи постройки города для 
пенсионеров. Его концепция 
разрабатывалась более трех 
лет, об этом мы подробно пи-
сали на страницах нашей газе-
ты, а теперь постепенно идеи 
воплощаются в реальность. 
Именно такие патронажные 
центры будут действовать в 
поселении для жителей воз-
раста 55+. 

Внутри здания кипит ра-
бота: идет реконструкция, 
рабочие делают капитальный 

ремонт комнат, сооружается 
шахта для лифта, предна-
значенного для перевозки 
маломобильных постояльцев. 
Все работы ведутся с учетом 
того, чтобы люди, имеющие 
проблемы с передвижением, 
чувствовали себя здесь мак-
симально комфортно. Для 
них предусмотрены отдель-
ные комнаты, оборудованные 
кнопкой вызова медицинского 
персонала.

В четырехэтажном здании 
бывшей гостиницы есть все 
необходимое для длительно-
го пребывания постояльцев. 
Сергей Степанович подчер-
кивает, что центр «Вигор» не 

является больницей, здесь не 
будут лечить. В пансионате 
смогут находиться люди, ко-
торые нуждаются в реабили-
тации, присмотре и отдыхе. Им 
будет предоставлена возмож-
ность расслабиться вдали от 
шумного города, походить на 
приятные процедуры, восста-
новить силы. Доступны будут 
и такие услуги, которые не-
возможно получить, находясь 
дома: лечебная физкультура, 
психологическая помощь, 
диетическое питание, назна-
ченное главврачом и диетсе-
строй. Посещать водогрязе-
лечебницу на базе пансионата 

смогут не только обитатели, 
но и гости со всей области.  

Отдыхающие в полной 
мере насладятся единением 
с природой, прогулками по 
тенистым аллеям. На улице 
для пожилых людей устано-
вят специальные тренажеры, 
дыхательную гимнастику 
планируется проводить тоже 
на свежем воздухе. 

На территории площадью 
в один гектар расположатся 
многочисленные скамеечки 
для отдыха, будут установле-
ны столы для игры в шахма-

ты, зацветет фруктовый сад. 
Первые деревья уже посажены 
гостями, которые побывали на 
торжественной презентации 
пансионата. 

Едва в здании начался ре-
монт, у жителей Полевского 
стали возникать вопросы о 
том, как скоро можно будет 
поправить свое здоровье в 
пансионате. Планируется, что 
все работы будут завершены к 
концу текущего года. Пансио-
нат рассчитан на 68 постояль-
цев. Прежде всего, это будут 
жители Полевского и Екате-
ринбурга, но будут принимать и 
постояльцев со всей Свердлов-
ской области. Ориентировоч-
ная цена проживания за сутки, 
включая процедуры, питание, 
групповые и индивидуальные 
занятия, составит примерно 1 
тысячу рублей в сутки. 

Пожив в пансионате «Ви-
гор», пожилые люди поймут, 
что о них хотят и умеют забо-
титься, и, главное, они всегда 
могут быть уверенными в том, 
что не останутся одинокими.  

Светлана Шигорина, 
фото автора и из архива 

пансионата

вЫписка
приватизаЦия

ЖилиЩнЫе спорЫ
 (343) 344-62-87

Юридическое агентство «Классика истины»
 ЮридиЧеская поМоЩЬ: договоры, претензии, ведение дел в судах

бЦ «антей»: г. екатеринбург, ул. красноармейская, 10, оф. 3/00
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Жить с энергией

В редакцию часто приходят 
письма читателей. Многие 
из них содержат просьбы о 
помощи. Мы стараемся сделать 
все, что в наших силах. Но 
иногда отсутствие телефонов 
или неправильно указанный 
номер затрудняет нашу работу.

Так произошло и с Л.Б. Зориной. Жен-
щина в обращении в газету рассказывала 
о своей непростой судьбе. Ей приходится 
в одиночку воспитывать сына, который 
является инвалидом по зрению с десяти 
лет. По словам Зориной, им приходится 
буквально выживать, в то же время руко-
водители подразделения Пенсионного 
фонда и работники службы социальной 
помощи только отмахиваются от них.

По этому письму мы направили два 
запроса: в министерство социальной по-
литики и министерство здравоохранения. 
Но связаться с женщиной оказалось невоз-
можно: единственный номер телефона, 
указанный в ее обращении, оказался вне 
зоны доступа. «Идентифицировать Зорину 
Л.Б. в базе данных получателей соци-
альных выплат Свердловской области не 
предоставляется возможным, так как в об-
ращении не указаны имя, отчество и адрес 
проживания заявителя. Номер телефона, 
указанный в обращении, отключен», - от-
ветили нам в министерстве соцполитики. 

Далее приводим выдержки из пись-
ма-ответа, подписанного региональным 
министром социальной политики А.В. 
Злоказовым. Возможно, наша читатель-
ница увидит ответ в газете и решит, какие 
шаги сможет предпринять в ближайшем 
будущем:

«Для сведения сообщаем следующее: 
малоимущим семьям, согласно Закону 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердлов-
ской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанными пострадавшими от поли-
тических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам», 
оказывается государственная помощь в 
размере 424 рублей на одного человека в 
месяц при условии, что малоимущая семья 
по не зависящим от нее причинам имеет 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области. 

Заявительница вправе обратиться для 
определения права на государственную 
социальную помощь в управление со-
циальной политики по месту жительства. 
Для предоставления срочных социальных 
услуг рекомендуем заявительнице об-
ратиться в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по месту 
жительства». 

ОТ РеДаКции: благодарим областное 
министерство соцполитики за оператив-
ный ответ. Нашей читательнице рекомен-
дуем обратиться в указанные инстанции. 
Пусть финансовая помощь и незначи-
тельная, но в такой ситуации важна любая 
копеечка. Обращаемся к подписчикам с 
настоятельной просьбой: при отправке 
письма в редакцию, особенно с просьбой 
о помощи, сообщайте достоверные кон-
тактные данные, чтобы мы могли быстро 
связаться с вами.

Светлана Шигорина 

Откуда ждать помощи?





тема для разговора

Чем кормят 
«Пятерочка», «Монетка» 
и «Магнит». Откровения 
поставщиков продуктов.

С экспансией крупных торго-
вых сетей в регионы бороться 
невозможно. «Если бы хоть 
часть торговых помещений или 
общепита была в собствен-
ности города, мы бы могли 
влиять на ситуацию, — говорит 
председатель комитета по то-
варному рынку администрации 
Екатеринбурга Елена Черны-
шева. — Но 100 процентов 
торговых площадей — частные, 
собственники сами решают, 
кому их отдать».

НИКАКОГО 
КОНТрОЛя. 
ЖАЛОВАТьСя 
БЕСПОЛЕЗНО

Федеральное законода-
тельство запрещает торговым 
сетям приобретать дополни-
тельные площади в случае, 
если объем реализованных 
продовольственных товаров 
конкретной сетью превышает 
в общем объеме реализации 
25% (в определенном МО — 
прим. ред.). На деле расчет 
долей сетей никто не делал. 
По словам главы свердловского 
УФАС Дмитрия Шалабодова, 
ведомство еще только прово-
дит сбор информации об объ-
емах продаж. 

«Ни в одном регионе, даже 
где существует только «Маг-
нит» или «Верный», ни один 
орган не докажет, что сеть — 
монополист. Первый магазин 
зарегистрирован на Иванова, 
второй — на Петрова. У них 
одинаковые вывески, но раз-
ные юрлица, поэтому ника-
кой монополии», — поясняет  
Е. Чернышева.

Некоторую надежду чинов-
ники возлагают на поправки, 
внесенные минувшим летом 
в закон «Об основах госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности в рФ». 
В документе появилось уточ-
нение, что торговая сеть — это 
разные юрлица, входящие 
по факту в состав одной струк-
туры.

Пока же федералы успешно 
вытесняют местных продав-
цов. Небольшие сети уходят 
с рынка, не выдержав натиска 
со стороны крупного конкурен-
та. В каждом уральском регио-
не есть такие примеры. «У нас 
из местных остается только 
сеть магазинов «Мясной двор». 
Всех остальных за последние 
два года просто «сожрали», — 
констатирует председатель 
правления Сургутской торгово-
промышленной палаты Влади-
мир Болотов.

Крупные ретейлеры пред-
лагают товар по более низким 
ценам, однако радоваться при-
ходу федералов нет смысла — 
бюджет они пополняют только 
зарплатными налогами, вся 
остальная прибыль уходит 
в Москву. «Никаких инвести-
ций в развитие города никто 
не делает. Местным товаро-
производителям очень сложно 
попасть со своей продукцией 
в магазины крупных сетей — 
слишком невыгодные условия 
они предлагают», — говорит  
В. Болотов.

ОТКУДА БЕрУТСя 
ВыСОКИЕ цЕНы 
НА ПрОДУКТы

«Крупные сети недоступны 
для небольших кооперативов, 
фермеров. Только входной би-
лет туда стоит 200-300 тысяч 
рублей, — говорит известный 
свердловский сельхозпроиз-
водитель, председатель СПК 
«Галкинский» Василий Мельни-
ченко. — Товар нужно привоз-
ить расфасованным, упакован-
ным. Надо нанять фасовщиков, 
оборудование купить. Столько 
денег у нас просто нет».

«За заключение договора 
с каждым магазином мы пла-
тим от 80 до 100 тысяч рублей. 
Потом платим за наименование 
каждой продукции, которую 
будем поставлять, от 5 до 15 
тысяч рублей. я выпускаю 150 
наименований — торты, пирож-
ные. То есть весь ассортимент 
не представишь», — рассказы-
вает руководитель кондитер-
ской сети «Кешка-сладкоежка» 
из Югры Валерия Пахтаева. 

На всю продукцию, которая 
поставляется по оптовой цене, 
сети делают свою накрутку, 

в том же «Магните» она состав-
ляет 40%, после этого требуют 
от поставщиков бонусы — 10% 
от продаж. При этом возврат 
товара, который не был продан, 
а срок его годности уже истек, 
составляет до 25% от общего 
объема.

Самое страшное - это то, 
что федералы постоянно тре-
буют дополнительно снизить 
цены и увеличить срок год-
ности продукции. «Срок год-
ности моего торта — 3-5 дней. 
Из чего их надо делать, чтобы 
они хранились дольше? Они 
говорят: хоть дерьмо положи-
те, главное, чтобы дешевле 
было, — рассказывает Вале-
рия Пахтаева. — Сотрудничать 
мы отказались, теперь в сетях 
лежат торты «Мирэль», которые 
хранятся полгода. Даже страш-
но представить, за счет чего». 

ЕДА С ХИМИЧЕС-
КОГО ЗАВОДА

речь идет не только о конди-
терских изделиях, но и обо всех 
продуктах первой необходимо-
сти — хлебе, молоке, мясе. По 
словам директора Сургутского 
хлебозавода Сергея Пустозе-
рова, от него сети требовали 
увеличения срока годности 
хлеба с 2 до 10 дней. «я прожил 
в Сургуте 40 лет и не могу до-
пустить, чтобы мои дети и внуки 

ели хлеб, напичканный химией. 
Мы отказываемся превращать-
ся в химический завод, но есть 
предприятия в соседних горо-
дах, которые соглашаются», 
— говорит Пустозеров. Из-за 
своей принципиальности в про-
шлом году хлебопек получил 
убыток в 15 млн рублей. На та-
кую сумму сети вернули заводу 
продукцию, которую не смогли 
реализовать до окончания сро-
ка годности. Попытки уговорить 
их просто брать меньшие объе-

мы хлеба ни к чему не привели.
Но далеко не каждая сеть 

возвращает всю просрочку по-
ставщикам. В Свердловской 
области, по данным роспотреб-
надзора, основными наруше-
ниями, выявляемыми на пред-
приятиях продовольственной 
торговли, являются продажа 
продукции с истекшим сро-
ком реализации, нарушение 
условий хранения продуктов 
и неэффективная работа холо-
дильного оборудования.

КУПАНИЕ КОПЧЕ-
НОй КОЛБАСы

Жалуются на нарушение 
сроков хранения продуктов 
и в Челябинской области. По-
требители предъявляют пре-
тензии ко всем имеющимся 
сетевым ретейлерам, присут-
ствующим в регионе. В Перми 
лидером по количеству жалоб 
является «Пятерочка». 

Аналогичная ситуация скла-
дывается в ХМАО. Здесь уже 
дошло до массового отравле-
ния — прошлым летом несколь-
ко десятков людей, купивших 
салаты в гипермаркете «ОКей», 
заболели сальмонеллезом. 
Штраф, наложенный на юриди-
ческое и должностные лица, со-
ставил всего 54 тысяч рублей.

Использование просрочен-
ной продукции в салатах, при-

готовление протухших куриных 
тушек на гриле и переклеива-
ние этикеток с датами упаков-
ки — далеко не весь перечень 
уловок, к которым прибегают 
в крупных сетях.

«Один из знакомых взял 
на работу женщину, которая ра-
нее работала вроде бы в «Мо-
нетке» менеджером по про-
срочке. Да, и такая должность 
есть. Она ему всю колбасу 
«Фейри» отмыла», — рассказал 
президент городской ассо-

циации малых предприятий 
в сфере торговли Тюменской 
области Владимир Панов.

ВСЕ УМрУТ. 
ОСТАНУТСя 
ТОЛьКО «МАГНИТ» 
И «ПяТЕрОЧКА»

От экспансии сетей стра-
дают не только потребители, 
которых кормят просроченны-
ми продуктами по накручен-
ным на 40 процентов ценам. 
И не только поставщики, ко-
торые, подписывая договор 
с крупным ретейлом, начинают 
работать себе в убыток. Обра-
зовавшаяся монополия полно-
стью уничтожила розницу, осо-
бенно в небольших городах, где 
практически весь малый бизнес 
строится на торговле.

«В Артемовском, где рабо-
тать практически негде, где 
сам Бог велел развивать са-
мозанятость, было несколько 
десятков магазинов формата 
«у дома». Осталось — по паль-
цам пересчитать. Скоро и они 
умрут, — резюмировал пред-
приниматель из Артемовского, 
пожелавший остаться нена-
званным. — Мы разоряемся 
из-за  всевозможных ограни-
чений (запрет на самые рен-
табельные группы товаров для 
маленьких магазинов, резкий 

рост кадастровой стоимости 
аренды земли и так далее). 
А сетям не надо подстраивать-
ся под законодательство, они 
сами и есть законодательство. 
Создан монстр, который живет 
своей жизнью. Заставить уме-
рить его свой интерес сможет 
только конкуренция, а ее  нет. 
Между собой сети договари-
ваются».

Виктор Жуков, служба новостей 
«URA.Ru» (в сокращении)

Из «просрочки» делают салаты,  
плесень на колбасе моют «Фейри»
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спасибо вам, учителя!

Совсем скоро,  
5 октября, в нашей 
стране будут отмечать 
День учителя. В адрес 
учителей прозвучат 
слова искренней 
любви, признательности 
и уважения за нелёгкий 
труд воспитания детей. 
Конечно, у каждого 
человека есть свой 
учитель, которому 
он  многим обязан и 
благодарен всю жизнь.

Для меня и моих однокласс-
ников таким учителем 

стала Лариса Степановна Пету-
хова. В этом году ей исполнилось 
бы 90 лет... Многие годы она 
трудилась учителем начальных 
классов в посёлке Октябрьском 
Сысертского района, продол-
жала работать в школе и после 
выхода на пенсию, была удо-
стоена звания «Ветеран труда».  
В далёкие 1960-е годы мы пере-
ступили порог начальной школы. 

Старое деревянное здание с 
печным отоплением стало для 
нас вторым домом. Каждый день 
нас встречала Лариса Степанов-
на - всегда аккуратная, красивая, 
внимательная, добрая. Вместе 
с ней мы постигали азы знаний, 
учились правильно сидеть за 
партой и отвечать на уроках. 

Писали сначала простым ка-
рандашом, потом ручкой с пё-
рышком, макая её в чернильницу. 
Были и кляксы, не сразу полу-
чались трудные буквы и цифры. 
Но рядом всегда была любимая 
учительница, которая подбад-
ривала и радовалась нашим 
успехам. Сама она писала очень 
красиво, ровно. Нам казалось, 
что ручка у неё особенная, с се-
кретом. Для каждого из нас было 
большим удовольствием писать 
именно её ручкой, поэтому хит-
рили, мол, свою забыли дома. 
Ещё удивляла нас Лариса Степа-
новна своей фантазией, выдум-
кой и умением. Мы учились у неё 
аккуратно обёртывать учебники, 
делать красивые закладки, ёлоч-
ные украшения к Новому году 
и подарки мамам на 8 Марта. 

Запомнились и удивительные 
уроки внеклассного чтения. В 
классе царила тишина, мы вни-
мательно слушали, как выра-
зительно читала нам первая 
учительница сказки, рассказы 
В. Бианки, М. Пришвина, Л. Тол-
стого, К. Паустовского, открывая 
воспитанникам интересный, 
многообразный мир людей и 
природы. Хотелось узнавать и 
читать ещё больше, мы с жела-
нием брали книжки в библиотеке.

В каникулы всегда ездили на 
спектакли ТЮЗа в Свердловск. 
Для многих из нас «Кот в сапо-
гах» стал первым увиденным 
спектаклем и остался в памяти 
ярким, радостным событием. 
Мы росли и умнели рядом с 
Ларисой Степановной. Стано-
вились октябрятами-«дружными 
ребятами», вступили в пионер-
скую организацию. Ходили, 
расстегнув пальто, чтобы всем 
были видны наши алые галстуки. 

Были очень активными: соби-
рали металлолом, макулатуру, 
шефствовали над малышами. 
Перейдя в пятый класс, мы на-
чали ходить на занятия в со-
седнее село. Но продолжали 
навещать Ларису Степановну. 
У неё уже были новые перво-
классники, но находилось время 
и для нас, чтобы расспросить, 
дать совет, подбодрить: «Ско-
ро и здесь школа-десятилетка 
будет. А пока ходите вместе, 
дружно - и в школу, и домой». 
Прошло немало лет с той школь-
ной поры. Давно мы стали взрос-
лыми, как поётся в известной пес-
не. Много событий за плечами, 
разных людей повстречали мы в 
жизни. Но Лариса Степановна у 
нас одна! И теплеет на сердце, и 
появляется улыбка на наших ли-
цах, когда мы произносим ее имя. 

В заключение хочу привести 
строки стихотворения Андрея 
Дементьева: «Учителями сла-
вится россия. Ученики приносят 
славу ей. Не смейте забывать 
учителей...»

Вера Шнайдер, 
г.екатеринбург

ВСТрЕЧА С ЮНОСТьЮ
… Шёл второй год войны, в школе со-

стоялся первый выпуск. В 1942 году тата-
ро-башкирская школа как самостоятельное 
учебное заведение закончила свое суще-
ствование. С фронта, с полей тяжелейших 
сражений привозили в Свердловск новых и 
новых раненых бойцов.  Госпиталей не хвата-
ло, в здании школы  оборудовали еще один. 

Но даже за такой, относительно недолгий 
период существования, татаро-башкирская 
школа выполнила очень важную миссию: 
она привила ученикам любовь к родному 
языку, обычаям, культуре, научила грамоте, 
истинной дружбе, помогла адаптироваться 
в жизни. 

Свой рассказ о татаро-башкирской шко-
ле я должна дополнить своими впечатлени-
ями. Дело в том, что после окончания ШрМ 
№ 7 еще год я работала в ней лаборанткой: 
с утра училась в университете, а вечером 
спешила в школу. С Галиной Михайловной 
(Гаухар Алпаровой) я очень подружилась. По-
сле окончания учебы мы с одноклассниками 
встречались у нее дома: отмечали праздни-
ки, юбилеи любимой учительницы. Однажды 
Галина Михайловна высказала заветную 
мечту: встретиться с выпускниками татаро-
башкирской школы. Но где их разыскать? 
Мне довелось принять активное участие в 
этих поисках. Мы нашли 12 выпускников. 

Какая же это была счастливая встреча! 

Сколько радости она доставила бывшим 
одноклассникам, которые не виделись 
много лет друг с другом и с любимой 
учительницей! Надо было видеть их помо-
лодевшие, озарённые любовью лица. По-
жилые, но очень красивые, интеллигентные 
люди: музыканты, инженеры, медики, вос-
питатели. Воспоминания детства оживляли 
события прошлых лет, согревали сердца.  

Были на встрече две подруги – Альфия 
Усманова и ракия Сайфулина. Они поль-
зовались особым уважением. Дружба 
этих женщин уникальна: с пятилетнего 
возраста, когда ходили в один детский 
сад, учились в одной школе, и до глубокой 
старости сохранили они преданность друг 
другу. Встреча, состоявшаяся через деся-
тилетия, подтвердила, насколько велико 
было значение татаро-башкирской школы 
в жизни поколения 1930-х годов.   

Прошло немало лет после той памятной 
встречи. Нет уже Галины Михайловны и её 
замечательного мужа Арсения Георгиеви-
ча, который с радостью принимал учеников 
в своей квартире и пел с ними песни. Нет и 
Альфии Усмановой. К счастью, жива ракия 
Сайфулина. Недавно я имела удовольствие 
поздравить её с праздником Курбан-Бай-
рам и пожелать крепкого здоровья.   

Нина Гарелышева

Мы думали, что ручка у нее особенная

Школа для татарских детей
Когда много лет 
живёшь в родном 
городе, то куда бы 
ни поехал, по какой 
бы улице ни пошел, 
всюду возникают 
воспоминания, 
связанные с разными 
событиями,  
с именами дорогих 
сердцу людей.

ПО ПрИЗыВУ  
рОДИНы

Для меня любимой ули-
цей в нашем Свердловске-
Екатеринбурге с давних 
юношеских пор стала улица 
Тургенева. Здесь под № 4 
находилось одноэтажное 
кирпичное здание с высоким 
крыльцом. Когда-то в нём 
размещалась мужская гим-
назия, а в советские времена 
- ШрМ № 7, одна из лучших 
вечерних школ работающей 
молодёжи. я училась здесь 
три года. 

Классным руководителем 
была у нас преподаватель 
химии Галина Михайловна, 
по мужу Вавилова. Она была 
родом из Башкирии, её на-
стоящее имя Гаухар Алпаро-
ва. В те годы было принято 
переиначивать имена на 
русский манер. От Галины 
Михайловны я и узнала исто-
рию первой и последней 
татарской школы, суще-
ствовавшей в Свердловске 
в тридцатые годы прошлого 
столетия.

В то памятное время на-
чалось строительство Ураль-
ского завода тяжелого маши-
ностроения. Для возведения 

гиганта советской индустрии 
требовалось много сильных 
молодых рабочих рук. Из 
разных уголков Советского 
Союза приезжали на Урал 
«вербованные», а из дере-
вень Татарии и Башкирии 
прибывали целыми семьями. 
Взрослые могли свобод-
но общаться по-русски, но 
дети, в основном, знали 
только родной язык. 

Возникла острая необхо-
димость создания школы для 
татарских и башкирских де-
тей, где учителя обладали бы 
знанием двух языков. Соз-
дать такой коллектив – дело 
непростое. Начались поиски 
преподавателей разных дис-
циплин. Одной из первых 
учительниц татаро-башкир-
ской школы стала студентка 
второго курса Свердловско-
го педагогического институ-
та Гаухар Алпарова.

Много лет спустя Галина 
Михайловна вспоминала, как 
была она напугана, когда во 
время лекции её вызвали в 
деканат. Шла туда, буквально 
дрожа от страха. Ей настоя-
тельно предложили работу в 
татарской школе. 

– А как же учеба? я еще 
ничего не умею и русским 
языком владею плохо, - за-
сомневалась студентка.

– Вот и научишься. Бу-
дешь совмещать учебу с 
работой, справишься!

ПУТЕВКА В ЖИЗНь
Татаро-башкирская школа 

была семилетней, размеща-
лась в двухэтажном здании 
на углу проспекта Ленина 
и улицы Сакко и Ванцетти. 
Здание сохранилось до сих 
пор. 

Директором школы стал 
М. Шаймарданов, завучем 
- М. Усманов. Он же препода-
вал татарский язык. русский 
язык вёл В. Филькенштейн, 
биохимию преподавала  
Г. Алпарова, немецкий язык 
– А. Берева. Физике и ма-
тематике детей обечала на 
русском языке С. Зверева. 

Школьная жизнь была 
очень интересной, насыщен-
ной. Постоянно работали 
кружки - хоровой, драмати-
ческий, балетный, духовых 
инструментов. Многие де-
вочки занимались балетом. 
Мальчики предпочитали му-
зыку. Назим Нигматуллин и 
Анвар рахматуллин учились 
игре на кларнете и саксофо-
не. Впоследствии оба ста-
ли музыкантами. Хоровым 
пением занимались все. В 
школу специально пригла-
сили опытных педагогов, хор 
очень скоро достиг больших 
успехов. В дни олимпиады 
детского творчества, кото-
рый проходил в Свердлов-
ске в 1940 году, хоровой 
коллектив школы с большим 
успехом выступил 29 июня 
в оперном театре им. Луна-
чарского и занял призовое 
место. 

В конце тридцатых го-
дов всё тревожней стано-
вилась обстановка в мире. 
Незадолго до Великой Оте-
чественной войны учениц 
школы обязали посещать 
занятия санитарных дружин. 
Их обучали навыкам работы 
медицинских сестёр. Маль-
чики осваивали правила 
противовоздушной обороны. 
Это обучение очень пригоди-
лось им в будущем. 

Школа находилась в бывшей усадьбе купца а. Шарова - историче-
ском и архитектурном памятнике, построенном в середине 19 века. 
К началу XX века от большого комплекса сохранился лишь главный 
дом. Здесь размещались правление профсоюзов торговых служащих 
и клуб приказчиков. 

В 1930-х годах здание было преобразовано в школу. Сегодня в нем 
располагаются учебные помещения Уральского государственного 
медицинского университета. 
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мнения

Жительница Екатеринбурга 
Мария Ефимовна ходит на 
Шарташский рынок,  как 
на работу. Нет, она не 
торгует овощами со своего 
огорода, ничего не покупает. 
Мария Ефимовна просит 
милостыню.

Житейские истории
Сначала она смущалась, увидев 

соседей, а потом перестала. Да и со-
седи привыкли видеть ее то у входа 
на рынок, то в закрытом павильоне 
в холодную или слякотную погоду. 
Знаю Марию Ефимовну лет сорок: 
живу в соседнем доме. раньше она 
вместе с ныне покойным мужем ра-
ботала на заводе «Пневмостройма-
шина»: он - у станка, она подметала в 
цехе металлическую стружку. На этот 
же завод устроился и их младший 
сын Павел. Жили, как все, - небогато, 
но и не бедствовали. 

В 1990-е случилась перестройка, 
начались сокращения на предпри-
ятии, были закрыты многие цеха. 
Мария Ефимовна с мужем, которому 
оставалось недолго до пенсии, ока-
зались выброшенным с родного за-
вода. А вскоре супруг ушел из жизни. 
Мужественно пережив горе, пожилая 
женщина рассудила так: квартира 
есть, небольшой участок в деревне 
- тоже, трое детей уже взрослые, 
значит, сообща как-нибудь проживут. 
Но разве могла она предвидеть, что 
у ее взрослых детей все пойдет на-
перекосяк…

У всех первые браки оказались не-
удачными, и у каждого остались дети. 
Но если старший сын и дочь вновь 
нашли свое счастье, то младший, 
тот самый Павел, опустился так, что 
сидит на шее у старой матери. И лет 
тридцать из них нигде не работает.  
Это обстоятельство и заставило 
меня написать в газету. Не понимаю, 
почему государство не волнует тот 
факт, что здоровые мужики работо-
способного возраста попросту ту-
неядствуют! На предприятиях остро 
не хватает специалистов рабочих 
профессий, а 30-40-летние мужчи-

ны лежат дома перед телевизором 
или попивают пивко во дворах. 
Другая моя знакомая на днях похоро-
нила 42-летнего сына. Медицинское 
заключение - отравление алкоголем. 
Простите меня, люди, но я не знаю, 
хуже ли стало от этого его сыну-пя-
тикласснику, который каждый день 
видел отца в невменяемом состоя-
нии. Поймите меня правильно: я - за 
крепкую, здоровую, полноценную 
семью, глава которой - любящий и 
заботливый папа, который зарабаты-
вает деньги для обеспечения семьи. 
Но, к сожалению, не все папы таковы. 
Те, кому к моменту перестройки было 
по 18-20 лет, теперь называются 
«потерянным» поколением. Страна, 
занятая переделом собственности, 
бандитскими разборками, махнула 
рукой на молодежь: выживайте, кто 
как может. В результате миллионы 
молодых людей оказались предо-
ставленными сами себе. Многие, 
несмотря на трудности, учились и 
работали, но некоторые за два де-
сятилетия так разленились, что их 
уже не заманишь на  работу никаким 
пряником.

Давайте вспомним 
преЖний опыт

Выход вижу в одном - с 
тунеядством надо вести 
решительную борьбу, пока 
оно не стало национальной 
особенностью. Вспомни-
те, как было в советские 
времена: не работает чело-
век более шести месяцев 
- к нему сразу принимались 
жесткие меры. Вначале обя-
зывали в установленный 
срок трудоустроиться, а 
если человек страдал ал-
когольной зависимостью, 
в принудительном порядке 
отправляли на полгода в 
лечебно-трудовой профи-
лакторий, где и от пьянства 
лечили, и работать приуча-
ли. Многих мужчин и женщин 
спасли такие ЛТП. Почему 
бы не вернуться к такой 
практике? И не надо ждать 
принятия законодатель-
ных актов на федеральном 

уровне. Два-три ЛТП можно постро-
ить силами регионов. Зато сколько 
людей, сколько семей бы спасли! 
К работе приступают новые депутаты 
- и Государственной думы, и област-
ного Законодательного собрания. Не 
надо мусолить одни и те же вопросы 
- ЖКХ, льготы «детям войны» и так 
далее. Они уже набили оскомину, но 
вряд ли что-либо изменится. Возь-
митесь, наконец, за решение акту-
альной государственной проблемы 
- преодоление тунеядства взрослого 
населения. Нельзя надеяться в ре-
шении кадровой проблемы только 
на приезжих из стран Ближнего за-
рубежья. Если 50-летнего сына Ма-
рии Ефимовны принудят заниматься 
общественно-полезным трудом, то и 
ей не придется стоять с протянутой 
рукой, чтобы заплатить за квартиру, 
купить лекарства и прокормить сына. 

Если читатели «Пенсионера» раз-
деляют мое мнение, прошу поддер-
жать меня. Это будет нашим наказом 
депутатам.

Римма Врубель, 
фото автора  

С нас дерут 
по три шкуры

Чем мы провинились перед 
нашим правительством, за что 
нас наказывают органы власти, 
которые решили над нами 
поиздеваться?

Видимо, за то, что мы требуем 
бесплатного лечения, увеличения 

пенсии вслед за повышением тарифов 
ЖКХ и бешенным ростом цен на продук-
ты. Помните, когда вышло требование 
ввести плату за проезд большегрузного 
транспорта по дорогам страны, нам 
обещали, что эта идея не приведет к по-
вышению цен. Конечно, вышло наобо-
рот. Неужели так важно содрать деньги 
на дорогу, не подумав об интересах 
всего народа? 

Теперь возьмем медицину. Недавно 
была в газете статья, мол, в частной по-
ликлинике лечат бесплатно. я и пошел 
туда со своей проблемой, но получил 
отказ, мол, нужно направление лечаще-
го врача, а консультация их специалиста 
обойдется в 1250 рублей.  Видимо, 
правительство считает, что у нас пенсия 
очень хорошая, чтобы столько платить 
за лечение. Каждый телеканал рекла-
мирует: «Газпром» - достояние народа». 
Да, верно, там большие деньги крутятся 
от продажи газа и нефти. Почему же 
правительство жалуется, что нет денег 
нам, пенсионерам, на лечение? 

Чтобы получить талон от участкового 
терапевта на прием к «узкому» спе-
циалисту, раньше ждать нужно было 
12-15 дней.  А сейчас меня поставили 
в регистратуре в очередь длиной на 
несколько месяцев вперед. Спасибо 
правительству и об этой «заботе» о на-
шем здоровье! 

Правительство сетует, мол, нет 
средств. Но ведь они гребут наши день-
ги: нам повсеместно предлагают плат-
ные услуги. Минздрав закупает за наши 
деньги оборудование, но почему-то до 
больных оно на деле не доходит. Во всех 
больницах закупили МрТ, но почему они 
все платные, в принудительном порядке 
и за 2500 рублей? Если не соглашаться 
на такое «обследование», то тебе могут 
отказать в лечении, потому что без МрТ 
они не знают, как лечить. А раньше как 
лечили, когда не было такого оборудо-
вания?

А как нас кормят в больницах! Обидно 
за страну, в которой для своего народа 
нет даже ложки сметаны для борща, или 
кусочка масла в кашу. Зато чиновники 
могут миллионы потратить на свой до-
суг, и это - в порядке вещей. 

Наши предки гнули спины на поме-
щиков, теперь мы оказались в том же 
самом положении у предпринимателей. 
Неужели и нашим правнукам достанет-
ся все то же?

а. Шварцман,  
г. екатеринбург

Пора бороться с тунеядством

Несколько лет выписываем 
газету «Пенсионер». Нам 
она очень нравится, читаем 
от «корки до корки». Как 
остаться в стороне от таких 
тем, которые берут за душу?

Прочитали статью «Силы отда-
ны родине, теперь мы – ничье 

старичье». Эта тема нам  близка не 
понаслышке. Мужу было 5 лет, когда 
началась война. Отца взяли на фронт 
сразу, мать осталась в деревне с 
пятью малыми детками. Жили они на 
тот момент в Ульяновской области. В 
их деревне отправляли на фронт все 
колхозное, забирали по дворам ово-
щи. Все для фронта, все для Победы! 
Люди это понимали и отдавали по-
следнее. Вместо обуви привязывали 
доски на двух поперечинах, и готово. 
Зимой их обливали водой, но такую 

домой обувь не занесешь, оставляли 
в сенях, чтобы не растаяла.

У меня, а жили мы в Башкирии, 
положение было чуть лучше, я в се-
мье была одна, но досталось и мне 
с лихвой. Огород - 50 соток. Мама 
была бригадиром, утром отправляла 
всех на работу и сама наравне со все-
ми трудилась. Потом замеряла, кто 
что сделал, в трудовые книжки надо 
было вывести трудодни, а вечером - 
в правление, получить разнарядку. А 
дома прополка, окучивание картошки, 
полив - все на мне. Во время войны 
жили у нас ленинградцы: две бабушки 
– Адамовна и Липатьевна,  дочь одной 
из них и ее сын Петя, на год старше 
меня. Они помогали мне в огороде. 

Моего отца направили учиться в 
полковую школу, домой он ненадолго 
приехал в мае 1941 года. Больше мы 
его не видели. Он прошел всю войну 
и погиб в феврале 1945 года. Нам 
прислали похоронку, потом за него 

мы ежемесячно получали пенсию 
53 рубля. А у мужа отец пропал без 
вести, поэтому они не получали ни 
копейки. 

И что мы имеем сейчас за своих 
погибших отцов? Ничего! Пенсия у 
меня - 12380 рублей, за коммуналь-
ные услуги в июле насчитали 1362 
рублей, а в августе принесли квитан-
цию уже на 1996 рублей. Да за свет, 
за телефон отдай. А на остальные 
деньги просто шикуем… 

У нас есть сын, он окончил инсти-
тут, но сейчас трудится рабочим по 
сборке автоприцепов, жена у него 
безработная. А наши «думцы» гово-
рят, мол, пусть дети кормят своих 
родителей. Если бы мой сын получал 
такую зарплату, как депутаты в Госду-
ме, он мог бы и отстегнуть нам 20-30 
тысяч. Но пока это мы ему помогаем!

Виктор и Клавдия Жегуловы,  
г. екатеринбург

А в благодарность – ничего…
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жизнь в радость

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
ПЕРВЫЙ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАЙМЫ
за пять минут

ставка - до 21% годовых

- увеличенные ставки для пенсионеров
- деятельность регулируется Центробанком РФ
- абсолютная защищённость средств*

- быстрое оформление
- доверие 30 000 клиентов
- от 0,3% годовых
- паспорт+СНИЛСБУДУЩЕЕ ЗА ПЕРВЫМИ!

Информация предназначена 
для пайщиков Кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Первый». Пайщиками 
могут стать лица от 16 лет. Для 
физических лиц вступитель-
ный взнос – 100 руб. Паевый 
взнос – 100 руб. Договор о 
передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 
месяцев. Минимальная сумма 
– 1 000 руб. Максимальная – 
ограничений нет. Пополнение 
– от 10 руб., в любое время. 
Снимать проценты можно в 
любое время. Оформление 
доверенности бесплатно. Дос-
рочное расторжение договора 
производится в предусмотрен-
ном кооперативом порядке 
(1% годовых). Кредитный 
потребительский кооператив 
«Первый» является членом 
СРО «Межрегиональный союз 
кредитных кооперативов». 
Регистрационный номер №70. 
Работает согласно Федераль-
ному Закону № 190. Подроб-
ности вы можете узнать по 
телефону горячей линии: 8-
800-555-09-43 или на сайте 
www.1kpkg.ru или www.займ-
онлайн.рф. ИНН 6630012944. 
ОГРН 1096630000301.

Пётр I.
Первый русский император.

Узнайте адрес офиса в Вашем городе
по телефону бесплатной «горячей» линии:

и л и  н а  с а й т е
www.займ-онлайн.рф

8-800-555-09-43

*среди финансовых продуктов КПК «Первый».

В честь Дня пенсионера 
в конце августа 
в отделе ЗАГС 
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
знаков отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь». 

Героями торжества стали 
девять супружеских пар, от-

метивших 50-летие совместной 
жизни. Супруги-орджоникидзев-
цы Анатолий Степанович и Элия 
Михайловна Ивакины, Владимир 
Султангареевич и Клавдия Алек-
сеевна Исадыковы, Николай Ни-
колаевич и Анна Константиновна 
Козловы, Леонтий Иванович и 
Людмила романовна Морозовы, 
Валентин  Павлович и Галина 
Егоровна Павловы, Вадим Ни-
колаевич и Людмила Сергеевна 
Патанины, Станислав Николаевич 
и  Юлия Егоровна Таратунины, 
Александр Павлович и Людми-
ла Петровна Фроловы, Юрий 
Павлович и Эльвира Алексеевна 

Гилевы получили известность 
среди друзей и коллег крепостью 
семейных устоев. 

Открыла церемонию Светлана 
Владимировна Аношина -  на-
чальник отдела ЗАГС Орджони-
кидзевского района Екатерин-
бурга. Она поздравила юбиляров, 
сохранивших главные семейные 
ценности - доброту, взаимопо-
нимание и, конечно, любовь, 
пронесенную через десятилетия 
супружеской жизни. Началь-
ник управления соцполитики по 
Орджоникидзевскому району  
Н.А. Чепуштанова вручила винов-
никам торжества знаки отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» и поздравила юбиляров.

Также юбиляров поздравили 
почетные гости: В.А. Трапезников 
– глава администрации Орджо-
никидзевского района Екатерин-
бурга; И.В. Володин – депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы и другие. Гости подчерк-
нули большую общественную 
значимость крепости семейных 
союзов, важность ее для нынеш-
ней молодежи. Добрые слова 
уважения и признательности 
звучали из уст детей, внуков, 

правнуков «золотых» супругов.
Особое внимание на праздни-

ке было уделено семейной паре 
Исадыковых. Супруги - члены 
Всероссийского общества глу-
хих, но ведут активный образ 
жизни, играют в спектаклях.  Гла-
ва семьи имеет первый разряд по 
шахматам, является участником 
областных и российских сорев-
нований. Исадыковы вырастили 
двух дочерей, участвуют в воспи-
тании четырех внуков и правнука. 

Все юбиляры получили в по-
дарок от коллектива отдела ЗАГС 
Орджоникидзевского района 
памятные снимки для семейно-
го альбома и видеорепортаж, а 
также поздравления от редакции 
газеты «Пенсионер».

Чарующие звуки музыки, ли-
рические песни, цветы, тро-
гательные слова, счастливые 
улыбки – все это стало наградой 
присутствующим и, несомненно,  
затронуло душу каждого участни-
ка церемонии. Праздник личного 
счастья стал значимым событием 
и для Орджоникидзевского райо-
на Екатеринбурга.

Оксана Жидкова,  
фото автора

В последние дни августа 
мы, ветераны и пенсионеры 
Свердловской области, стали 
полновластными хозяевами 
Дворца игровых видов спорта 
в екатеринбурге. 

Здесь под эгидой админи-
страции губернатора, областного 
правительства, министерства 
соцполитики региона и совета 

Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенси-
онеров состоялся грандиозный 
праздник, посвященный  Дню 
пенсионера Свердловской об-
ласти. 

Действовали выставки деко-
ративно-прикладного творчества 

людей зрелого возраста, а также 
щедрых даров природы, которые 
старшее поколение вырастило 
на своих приусадебных участках 
и огородах. 

Мастера-парикмахеры бес-
платно прихорашивали нашего 
брата–ветерана. Очень многие 
пенсионеры в отличном настро-
ении танцевали под аккомпа-
немент духового оркестра. На 
стадионе «Динамо» для ветера-
нов прошла спортивно-развлека-

тельная программа, где собрав-
шиеся были не только зрителями, 
но и активными участниками.

Апофеозом праздника стала 
торжественная часть в ДИВСе. 
Губернатор Е. Куйвышев и спи-
кер Законодательного собрания  
Л. Бабушкина вручили награды 
активистам ветеранского дви-
жения и семейным парам-юби-
лярам. Завершилось торжество 
великолепным концертом.

Такой праздник – яркое про-

явление уважения к людям стар-
шего поколения. руководство 
области и Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров активно 
стремятся не на словах, а на деле 
повысить качество нашей жизни. 
Огромное им спасибо за это.

александр Слабука,  
председатель Первоуральского 

городского совета  
ветеранов, пенсионеров

Уважение к нам, ветеранам

Гляжусь в тебя, как в зеркало… конкурс «я и мой сад»

Мы продолжаем 
публиковать письма 
читателей, которые 
принимают участие в 
нашем конкурсе «Я и мой 
сад». Всех участников 
можно увидеть на сайте 
газетапенсионер.рф,  
в разделе «Конкурсы». 
Присоединяйтесь, вас ждут 
отличные призы!

«Нашему коллек-
тивному саду почти 
30 лет – это терри-
тория бывшей во-
инской части. На 
своем участке раз-
мером в 5 соток мы 
поначалу построили 
сарай, где можно 
было перекусить и 
спрятаться от до-
ждя. Помощниками 
были 10-летняя дочь 
и 5-летний сын. А 
фундамент для бу-
дущего дома был 
заложен из щебенки, находя-
щейся в изобилии тут же. 

Строительство смогли на-
чать только через 15 лет. Ездили 
на участок по выходным. Более 
сознательно и основательно 
стали заниматься садом и про-
водить больше времени только 
в последние годы, выйдя на 
пенсию. Сейчас нам активно 
помогают внуки. 

Позвольте процитировать 
подходящее к фотографии 

стихотворение о цветах (автор 
не известен):
Люблю я колер ярких красок!
Цветы – гармония начал
Всех радуг, слов и 

звуков-связок,  
Услада, радость и печаль.
Кому-то ландыши по нраву,
Иному – скромный горисвет,
Кто воздает гвоздикам славу,
Мне ж – от других покоя нет.
О розе разве скажешь прозой?
В ней – восхищенье и восторг,

Наивной прелести угроза
Дать насладиться чудом впрок.
Какая мощь в кустах пионов!
В бутонах – сложность новизны,
От изумления - до стонов
И до непрошенной слезы.

Сад  дарит нам наслажденье, 
для нас он - источник вдохно-
венья!»

Тамара Бабушкина,  
г. екатеринбург

Сад – наш источник 
вдохновения
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ТОНКИЙ ЛЕД”.  

11 И 12 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “ИМЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО - НИКТО” (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ” (12+)
17.00 20.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. 3 И 4 СЕРИИ 
23.00 “ВЕЧЕР” С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.05 Т/С “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

“ГРУЗЧИКИ” (12+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РАЯ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ДЕЗЕРТИРЫ” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.50 ИХ НРАВЫ (0+)
04.00 Т/С “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+)

07.00 09.00 13.05 15.10 17.05 21.30 
НОВОСТИ. 

07.30 18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.40 18.45 22.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.30 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
10.50 Д/С “1+1” (16+)
11.35 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
12.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ
13.10 ФУТБОЛ
15.15 Д/Ф “АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 

ПОЕДИНОК С САМИМ СОБОЙ” 
16.15 РИО ЖДЕТ (16+)
16.35 “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 КУЛЬТ ТУРА (12+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ
22.05 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.00 Т/С “АНГАР 13” (16+)
03.55 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА”
08.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.45 КОМЕДИЯ “ВОЙНА НЕВЕСТ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)
22.45 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
02.30 “FUNТАСТИКА” (16+)
04.05 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С “КОЛОМБО”
12.55 Д/Ф “ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 

ИКОНОПОЧИТАНИЯ”
13.35 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
15.50 Д/С “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ”. 
16.45 Д/Ф “БОРИС ЗАБОРОВ. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”

17.25 Д/Ф “ПУЭБЛА”
17.35 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ГИНЗБУРГА
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/Ф “МИР, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ”
22.10 КТО МЫ? “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ”
22.45 Д/Ф “КВЕБЕК - ФРАНЦУЗСКОЕ 

СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ”
23.00 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 
10.35 Д/Ф “ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. У 

МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР” 
11.30 14.30 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

“СЧИТАЛКА” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. “СИНЬОР 

ПОМИДОР” (16+)
16.00 ОБЛОЖКА. ГОЛАЯ ПРАВДА 

“ПЛЕЙБОЯ” (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ” (12+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ” (12+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
01.00 Т/С “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПЯТИГОРСК. ПРОРОЧЕСТВО 
ВОДЫ (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
08.15 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
20.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “НАЧАЛО ВРЕМЕН” 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ” (16+)
01.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОСТАНОВКА” 

(18+)
03.35 КОМЕДИЯ “НАЧАЛО ВРЕМЕН” 
05.35 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 10.50 18.30 
19.00 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ. 

АКЦЕНТ (16+)
05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 12.05 М/Ф
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 
10.00 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ” 7 С. (12+)
11.25 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ” 6 С. (12+)
12.00 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
12.40 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО
13.30 ДРАМА “НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ” (12+)
15.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА “ДУША” 

(12+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”  

(16+)
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 КОМЕДИЯ “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ” (12+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(12+)
23.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)

06.00 ДРАМА “ГОНЩИКИ” (6+)
07.45 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
12.00 “ФЕТИСОВ” ТОК-ШОУ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/Ф “КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА” (12+)
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С “ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО”
19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СТАЛИН” 
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
00.00 ДРАМА “ЖАВОРОНОК”
01.45 ДРАМА “ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ” 
03.45 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “ПРОРЫВ” 

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ТОНКИЙ ЛЕД”. 9 И 10 СЕРИИ 

(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 “ПОЗНЕР” (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “РЕКВИЕМ” 
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ” 
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. 1 И 2 

СЕРИИ (12+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. “ДОНБАСС. 
ДЕТИ ВОЙНЫ” (16+)

00.00 РАССЛЕДОВАНИЕ ЭДУАРДА 
ПЕТРОВА (16+)

01.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ” (16+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ПОДСТАВА” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “НЕФТЯНАЯ 

ЛИХОРАДКА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 “ПОЗДНЯКОВ” (16+)
00.10 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ВЕРА” 

(18+)
04.00 Т/С “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+)

07.00 АВТОNЕWS (16+)
07.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.50 АВТОNЕWS (16+)
08.10 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
08.35 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
09.25 НОВОСТИ
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 НОВОСТИ
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

“РОМА” - “ИНТЕР” (0+)
13.30 НОВОСТИ
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ 

(0+)
15.35 Д/Ф “ЗЛАТАН. НАЧАЛО”  

(12+)
17.30 НОВОСТИ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 АВТОNЕWS (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.40 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
18.50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18.55 21.25 ХОККЕЙ 

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

ЗВЕРИНОЕ ЦАРСТВО (16+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ГАЙАНА (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.00 Т/С “АНГАР 13” (16+)
03.55 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
07.30 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 
(16+)

11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ВОЙНА НЕВЕСТ” 

(16+)
22.45 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“ВЕСЬ АПРЕЛЬ - НИКОМУ”  
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  

(16+)
03.30 “FUNТАСТИКА” (16+)
04.40 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.35 6 КАДРОВ (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 ВЕСТЕРН “ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ” (12+)
14.05 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. ДМИТРИЙ 

КРЫМОВ
15.10 ДРАМА “ПОП” (12+)
17.20 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. “ПУШЕЧКИ 

ПАВЛА I”
17.35 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.15 Д/Ф “ВАРТБУРГ. РОМАНТИКА 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ”
18.35 “ОСТРОВА”. ЮРИЙ КАРЯКИН
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/С “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ”. “КОВЧЕГ ЗАВЕТА”
22.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.00 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ”. “ОЛИМПИАДА-72”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

“ЛУКИНО ВИСКОНТИ. 
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2”  

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
12.25 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.00 ОБЛОЖКА. ВОЙНА 

КОМПРОМАТОВ (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР  

(12+)
17.30 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ” (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. “ЧТО 

НЕМЦУ ХОРОШО” (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “СИНЬОР 

ПОМИДОР” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Т/С “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)
04.15 Д/Ф “УВИДЕТЬ ПАРИЖ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 МЕСТА СИЛЫ. КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ” (12+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП” (16+)
23.00 ФАНТАСТИКА “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 

(16+)
01.00 СЕКС-МИСТИКА (18+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

“КРОНШТАДТ. ОТСЮДА 
НАЧИНАЕТСЯ ЗЕМЛЯ” (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
08.15 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00 “ТАНЦЫ” (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ” (16+)
01.55 ФЭНТЕЗИ “ЭКСКАЛИБУР” (16+)
04.40 КОМЕДИЯ “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” (16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 
01.20 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 12.05 М/Ф
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО
10.00 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ” 6 С. (12+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.05 17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.40 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО
13.40 КОМЕДИЯ “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ” (12+)
15.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 

ПЕСНИ МАРКА БЕРНЕСА (12+)
17.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.00 ХОККЕЙ
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06.45 Д/Ф “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

СУ-34. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
(6+)

07.30 ДРАМА “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК” 
(16+)

09.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 ДРАМА “ОБЪЯВЛЕНЫ  

В РОЗЫСК” (16+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.50 ДРАМА “ТИХАЯ ЗАСТАВА”  

(16+)
13.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
14.05 Т/С “ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
18.25 Д/С “ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО”
19.15 20.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (6+)
20.00 “ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ. 

САРА ВАГЕНКНЕХТ” (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
22.25 Д/С “ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ. БРАТАНИЕ 
КРОВЬЮ” (12+)

23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”  
(6+)

*Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ  

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”.  

1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 14.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “ВОЮЩИЕ ПСЫ 

ОДИНОЧЕСТВА” (16+)
14.35 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “ШЕСТЬ 

МИЛЛИОНОВ СВИДЕТЕЛЕЙ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. 5 И 6 СЕРИИ 
23.00 “ВЕЧЕР” С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
23.50 “КОМАНДА” С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ” (12+)
01.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ” (16+)
02.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. “МАТЬ” 

(12+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПЕНСИЛЬВАНИЯ”  

(16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”. УЛЬЯНОВ 

(12+)
00.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.50 ИХ НРАВЫ (0+)
04.00 Т/С “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+)

07.00 09.00 11.30 НОВОСТИ 13.35 
17.00 07.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

07.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.05 08.40 АВТОNЕWS (16+)
08.15 18.25 КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.30 Д/Ф “АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 

ПОЕДИНОК С САМИМ СОБОЙ”  
(12+)

11.35 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
12.05 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” (16+)
12.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.40 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFС (16+)
16.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
16.30 Д/С “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
18.15 АВТОNЕWS (16+)
18.55 ХОККЕЙ
21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 БАСКЕТБОЛ
23.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО. РЯЗАНЬ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ВОЛГОГРАД (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.00 Т/С “АНГАР 13” (16+)
03.55 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
09.50 КОМЕДИЯ “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

“ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” (16+)
23.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. “ОТ 

ТОМАТА ДО ЗАКАТА” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
01.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
02.30 “FUNТАСТИКА” (16+)
04.05 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Х/Ф “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
12.30 Д/Ф “ЛУАНГ-ПРАБАНГ. ДРЕВНИЙ 

ГОРОД КОРОЛЕЙ НА МЕКОНГЕ”
12.50 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПЕШКОМ... МОСКВА 

РОМАНТИЧЕСКАЯ
13.45 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
14.45 Д/Ф “ДРЕВО ЖИЗНИ”
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 Д/Ф “МИР, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ”
16.45 “ЛУКИНО ВИСКОНТИ. ФИЛОСОФИЯ 

ИСТОРИИ”
17.30 ГОСОРКЕСТРУ - 80! 
18.35 Д/Ф “АНТОН МАКАРЕНКО. 

ВОСПИТАНИЕ - ЛЕГКОЕ ДЕЛО”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.15 Д/Ф “ПОКОРЕНИЕ СЕМИ МОРЕЙ”. 

“ФЕРНАН МАГЕЛЛАН”
22.15 “ИСПАНИЯ: МЕЖДУ ДИКТАТУРОЙ И 

СЕПАРАТИЗМОМ”
22.55 Д/Ф “ФИДИЙ”
23.00 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ”. “ТРИ РАССКАЗА О ВОЙНЕ” 

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА “БЕЗОТЦОВЩИНА” 

(12+)
10.35 Д/Ф “ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕГДА 

НАОБОРОТ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

“НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ (16+)
16.00 ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ С 

ПРОСЛУШКОЙ (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.35 Т/С “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 1, 2 С. 
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СУДЬБА 

ГУМАНОИДА (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

“ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД” (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ” (12+)
19.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (12+)
21.15 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК” (16+)
01.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
08.15 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ” 

(16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ” 

(16+)
02.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” (18+)
03.40 БОЕВИК “СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ” (16+)
05.50 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
06.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ОПАСНЫЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ” (12+)
10.00 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ” 8 С. (12+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.25 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ 

РОССИИ” 7 С. (12+)
12.00 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
12.05 М/Ф “МАША И МЕДВЕДЬ”, 

“ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ” (0+)
12.40 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ПОДЗЕМНЫЙ РАЗУМ” (12+)
13.30 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ “НА ЯСНЫЙ 

ОГОНЬ” (12+)
15.15 ДЕТЕКТИВ “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА” (16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 ХОККЕЙ
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)

06.00 ДРАМА “СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ” (6+)

07.45 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Д/Ф “ВОЙНА МАШИН. С-65. БОЕВОЙ 

“СТАЛИНЕЦ” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С “ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО”
19.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  

(12+)
20.00 ПРОЦЕСС (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
00.00 МЕЛОДРАМА “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” (12+)
01.55 ДРАМА “ГОВОРИТ МОСКВА”
03.50 ДРАМА “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”. 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “ПОСМЕРТНЫЙ 

ОБРАЗ” (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “ГОРЯЧИЕ 

СЛЕДЫ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. 7 И 8 СЕРИИ 
23.00 “ПОЕДИНОК”. ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (12+)
01.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

“БОННИ И КЛАЙД” (12+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“КОНТРАКТ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ЗОЛОТО” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ  

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. “ШТОРМ 

В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ” (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ” (18+)
04.00 Т/С “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА” (16+)

07.30 09.00 11.30 12.40 
16.55 20.00 НОВОСТИ
08.05 19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.25 19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
10.30 Д/Ф “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ” 

(12+)
11.35 Д/Ф “МОХАММЕД И ЛАРРИ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ” (16+)
12.45 Д/Ф “НЕПОБЕЖДЕННЫЙ. ХАБИБ 

НУРМАГОМЕДОВ” (16+)
13.15 14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
18.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
18.30 Д/С “ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА” (12+)
19.25 АВТОNЕWS (16+)
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.20 ХОККЕЙ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.00 Т/С “АНГАР 13” (16+)
03.55 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
04.45 МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
09.30 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

“ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (16+)
23.10 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“НАНО-КОНЦЕРТ, НА!” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
01.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  

(16+)
02.30 “FUNТАСТИКА” (16+)
04.00 Т/С “КОСТИ” (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С “КОЛОМБО”.
12.30 Д/Ф “ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. 

ИСКУССТВО И УГОЛЬ”
12.50 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! “АЛТАЙ. 

МИР ЗВУКОВ И КРАСОК”
13.45 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 Д/Ф “ПОКОРЕНИЕ СЕМИ МОРЕЙ”. 

“ФЕРНАН МАГЕЛЛАН”
16.45 Д/Ф “АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 
17.30 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.35 Д/Ф “НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.  

БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 Д/Ф “ПОКОРЕНИЕ СЕМИ МОРЕЙ”
22.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.00 “РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ”. “ФРАНСИСКО ГОЙЯ В 
КОЛОГРИВЕ”

23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 

(12+)
10.35 Д/Ф “ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я ТОЧНО 

ЗНАЮ, ЧТО ВЕРНУСЬ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

“СМЕРТЬ НА НИЛЕ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

“ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ ЗВЕЗД” (12+)
16.00 ОБЛОЖКА. В ТЕНИ ПРИНЦЕССЫ 

ДИАНЫ (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.35 Т/С “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 3, 4 С. 
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 10 САМЫХ... ЗАБЫТЫЕ ЗВЕЗДЫ 

90-Х (16+)
23.05 Д/Ф “С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ” (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ” (12+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
20.15 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “МАЛЬЧИШНИК-3” (16+)
01.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫБОРГ. 

ХРАНИЛИЩЕ РЫЦАРСКОГО ЗОЛОТА 
(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
08.15 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
19.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
21.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “ВСЕ 

МОГУ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ” 

(16+)
01.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЗАКЛЯТИЕ” (16+)
04.10 ФАНТАСТИТЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “ВСЕ 

МОГУ” (16+)
05.45 ТНТ-СLUB (16+)
05.50 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)

05.00 09.00 18.30 19.00 21.00 
22.30 СОБЫТИЯ(16+)
05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 12.15 М/Ф 
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ПРАОТЦЫ ИЗ КОСМОСА” (12+)
10.00 Д/Ф “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 

(12+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.45 “ФИНАНСИСТ” (16+)
12.40 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ОПАСНЫЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ” (12+)
13.30 ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

“ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 1-4 С. (16+)

17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ДЕТЕКТИВ “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА” (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ “МЕЛЬНИЦА” 

(12+)
00.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ (0+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ” 
(12+)

07.45 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГОНЧИЕ-3” (16+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 ДРАМА “КОМАНДА 8” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДРАМА “КОМАНДА 8” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С “ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО”
19.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
00.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”
02.05 ДРАМА “КОМАНДИРОВКА”
03.55 МЕЛОДРАМА “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”

четверг, 6 октября
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 “ГОЛОС” (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 ДЭВИД ГИЛМОР: ШИРОКИЕ 

ГОРИЗОНТЫ (16+)
01.40 КОМЕДИЯ “БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ” 

(18+)
03.50 ДРАМА “ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН” (12+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “СОАВТОРЫ” 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  

“ЧУЖАЯ ДВЕРЬ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА  

(12+)
23.15 МЕЛОДРАМА “НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ” (12+)
01.10 Т/С “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.00 ДРАМА “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” (16+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. “МАМА” 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

“СОКРОВИЩЕ ГЕНЕРАЛА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “СЫН НА ТРИ ДНЯ” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
21.30 БОЛЬШИНСТВО
22.45 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
00.25 “ИППОН - ЧИСТАЯ ПОБЕДА” (16+)
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.30 ИХ НРАВЫ (0+)

08.30 10.30 17.45 НОВОСТИ
09.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
09.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
09.45 АВТОNЕWS (16+)
09.50 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

(16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР (0+)
13.35 НОВОСТИ
13.40 ФУТБОЛ. 
15.40 НОВОСТИ
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ - 
БОЛИВИЯ (0+)

17.50 Д/С “ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА”  
(12+)

18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 
21.30 21.40 23.00 НОВОСТИ. 
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
22.30 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
22.40 АВТОNЕWS (16+)
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018.

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЧУЖАЯ СТРАНА” (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 

(16+)
03.50 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
09.30 КОМЕДИЯ “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ “МАЛЕФИСЕНТА” (12+)
22.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ИЗГОЙ” (12+)
01.30 КОМЕДИЯ “МАЙОР ПЕЙН”
03.20 6 КАДРОВ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Д/Ф “ЗВЕЗДНЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ. ПАВЕЛ 
КЛУШАНЦЕВ”

11.15 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
12.35 Д/Ф “БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

БУРЖУАЗИЯ!”
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Т/С “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” (12+)
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 Д/Ф “ПОКОРЕНИЕ СЕМИ МОРЕЙ”
16.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.35 ГОСОРКЕСТРУ - 80! 
18.20 Д/Ф “ОДИН И СТО. ИСТОРИЯ 

ГОСОРКЕСТРА”
19.00 Д/Ф “КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ
19.45 ИСКАТЕЛИ. “ТАЙНА СТРОГАНОВСКИХ 

МИЛЛИОНОВ”
20.30 “ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”. 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮЛИАНА СЕМЕНОВА

21.15 МЕЛОДРАМА “СЕРЕЖА”  
(12+)

22.35 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. НАТАЛЬЯ 
БЕСТЕМЬЯНОВА

23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф “ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.  

ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ” (12+)
08.55 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3” (12+)
17.20 МЕЛОДРАМА “ДЕДУШКА” (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Д/Ф “ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” (12+)
01.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
03.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.25 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 БОЕВИК “МАТРИЦА” (16+)
22.45 ФАНТАСТИКА “ПОСВЯЩЕННЫЙ” 

(12+)
00.30 “ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ” 

(16+)
02.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ” (0+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LIVЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
15.00 Т/С “КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА” 

(16+)
19.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
21.00 COMEDY CLUB
22.00 СОMЕDУ БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА “ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ” 

(16+)
03.30 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
04.20 Т/С “СТРЕЛА-3” (16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5” (16+)
 

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
06.00 12.00 М/Ф 
07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ПОДЗЕМНЫЙ РАЗУМ” (12+)
10.00 Д/Ф “ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕСЕН...” 

(12+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 ДИВС-ЭКСПРЕСС (6+)
12.40 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

ПРАОТЦЫ ИЗ КОСМОСА” (12+)
13.30 ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

“ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 5-8 С. (16+)

16.55 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”  

(16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 ХОККЕЙ.
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ. 
СОБЫТИЯ (16+)
23.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК

06.00 Д/С “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ” (12+)
06.20 Д/Ф “ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ. АЛЕКСЕЙ 
СМИРНОВ И ВЛАДИМИР БАСОВ” 
(6+)

07.05 ДЕТЕКТИВ “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
(12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 

(12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДЕТЕКТИВ “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 

(12+)
10.15 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 КИНОПОВЕСТЬ “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
20.35 КОМЕДИЯ “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 КОМЕДИЯ “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
22.45 КОМЕДИЯ “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
00.40 ДЕТЕКТИВ “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ” (6+)
02.40 ДЕТЕКТИВ “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” (6+)

05.50 Х/Ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ  

(12+)
09.40 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 “ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ!” 80 ЛЕТ 

ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕВУ (12+)
11.20 “СМАК” (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.00 “ГОЛОС” (12+)
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
22.40 МАКСИММАКСИМ (16+)
23.45 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
00.40 КОМЕДИЯ “НА ПАУЗЕ” (16+)

04.55 КОМЕДИЯ “АФОНЯ”
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 “ЭДМОНД КЕОСАЯН. НЕ ТОЛЬКО 

“НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 “ЭТО СМЕШНО” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 МЕЛОДРАМА “ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ” (12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ 
21.00 МЕЛОДРАМА “ЗЛАЯ СУДЬБА” (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ” (12+)
03.00 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. “ШЕРИФ 

В ЗАКОНЕ” (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ (0+)
05.35 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС  

(0+)
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ 

(0+)
09.10 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” (16+)
14.05 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 “РОКОВАЯ ГОРЯНКА”  

(16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ (16+)
22.50 “ОХОТА” (16+)
00.25 Т/С “РОЗЫСК” (16+)

08.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ
12.05 НОВОСТИ
12.10 22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.10 НОВОСТИ
13.15 15.50 ФУТБОЛ 
15.15 НОВОСТИ
15.20 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
19.20 НОВОСТИ
19.25 АВТОNЕWS (16+)
19.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
20.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.20 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.55 23.40 ФУТБОЛ. 

06.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 “36,6” (16+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 КОМЕДИЯ “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ” (12+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА “СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
16.45 КОМЕДИЯ “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА” (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 

(16+)
01.20 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ” (12+)
03.35 КОМЕДИЯ “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ” (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ФИКСИКИ”
07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ”
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 М/С “ФИКСИКИ”
09.15 М/С “ТРИ КОТА”
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф “АРТУР И МИНИПУТЫ”
13.30 КОМЕДИЯ “МОДНАЯ ШТУЧКА” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ИЗГОЙ”  

(12+)
19.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2”
21.00 ТРИЛЛЕР “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 

(16+)
23.35 ТРИЛЛЕР “КОД ДА ВИНЧИ” (18+)
02.25 М/Ф “АРТУР И МИНИПУТЫ”
04.25 6 КАДРОВ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 МЕЛОДРАМА “СЕРЕЖА” (12+)
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. МАРК 

БЕРНЕС И ЛИЛИЯ БОДРОВА
12.30 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. “СЛАДКАЯ 

РАБОТА”
13.30 “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”. 

СПЕКТАКЛЬ
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРЫ  

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.30 Д/Ф “АМАЛЬФИТАНСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ”
18.50 80 ЛЕТ ЛЕОНИДУ КУРАВЛЕВУ. 

“ОСТРОВА”
19.25 Х/Ф “ВАШ СЫН И БРАТ”  

(12+)
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 ДРАМА “ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ” (12+)
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

05.45 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.15 АБВГДЕЙКА
06.45 МЕЛОДРАМА “БЕЗОТЦОВЩИНА” 

(12+)
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
09.05 Д/Ф “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 

УЗОРОВ НЕТУ” (12+)
09.55 УЖАСЫ “ВИЙ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 КОНЦЕРТ “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 

СМЕШНЫМ?” (12+)
12.50 МЕЛОДРАМА “ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА “ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?” (12+)
17.00 КОМЕДИЯ “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ” 
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 “ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО”. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
03.20 ДЕТЕКТИВ “ВЕРА”. “ТАЙНЫЕ 

ГЛУБИНЫ” (16+)
05.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ” (0+)
14.30 ФАНТАСТИКА “ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ” (16+)
16.15 БОЕВИК “МАТРИЦА” (16+)
19.00 БОЕВИК “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” 

(16+)
21.30 БОЕВИК “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 

(16+)
00.00 ФАНТАСТИКА “ПОСВЯЩЕННЫЙ” 

(12+)
01.45 Т/С “СПИСОК КЛИЕНТОВ” (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
16.35 ФАНТАСТИКА “КОНСТАНТИН” (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 “ТАНЦЫ” (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ” (12+)
04.15 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
05.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5” (16+)

 

05.00 05.25 07.00 
СОБЫТИЯ. 
05.35 12.30 17.15 21.00
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.00 10.20 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 
07.30 М/Ф 
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
09.00 АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ В ПРОГРАММЕ 

“ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
11.30 18.00 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ  

(12+)
13.40 КОМЕДИЯ “КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА” (12+)

15.15 “ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.30 ДРАМА “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”  

(12+)
21.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА 
23.30 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА “ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 СКАЗКА “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...”
08.15 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. МАРИЯ 

ФИЛАТОВА (6+)
09.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 КОМЕДИЯ “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КОМЕДИЯ “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
13.35 Т/С “СЕРДЦА ТРЕХ”  

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Т/С “СЕРДЦА ТРЕХ” (12+)
19.25 ДЕТЕКТИВ “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (12+)
21.00 ДЕТЕКТИВ “СЫЩИК” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “СЫЩИК” (12+)
00.05 ДЕТЕКТИВ “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”  

(12+)
02.50 ДРАМА “ПРИЗВАНИЕ” (12+)
04.30 МЕЛОДРАМА “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ”

суббота, 8 октября

пятница, 7 октября

телепрограмма
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06.10 Х/Ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
08.05 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.20 “ЧАСОВОЙ” (12+)
08.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.00 12.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.15 ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ: “Я 

ПОНЯЛ, ЧТО Я ВАМ ЕЩЕ НУЖЕН” 
13.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 

ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

16.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
19.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ КОСТА-РИКИ

21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” ОСЕННЯЯ 

СЕРИЯ ИГР
23.40 ДЕТЕКТИВ “ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ” (16+)
01.45 КОМЕДИЯ “КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК” (16+)

05.00 МЕЛОДРАМА “КОРОЛЕВА ЛЬДА” 
(12+)

07.00 “МАША И МЕДВЕДЬ”
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 “СМЕХОПАНОРАМА” ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА “ИСЦЕЛЕНИЕ” 

(12+)
18.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ” (12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.30 “СТАНЦИЯ “ВОСТОК”. НА 
ПОРОГЕ ЖИЗНИ” (12+)

02.30 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
03.35 “СМЕХОПАНОРАМА” 
04.05 КОМНАТА СМЕХА

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ЯПОНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
13.15 АВТОNЕWS (16+)
13.35 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
13.35 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
14.15 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
14.30 ДЕСЯТКА! (16+)
14.50 ФУТБОЛ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
18.00 Д/Ф “ЭРА БУРЕ” (12+)
19.10 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 АВТОNЕWS (16+)
20.45 23.40 ФУТБОЛ
23.00 НОВОСТИ
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

06.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 “36,6” (16+)
08.30 “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 КОМЕДИЯ “ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА “СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.25 “НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. 

ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН” (16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ” (12+)
02.15 ТРИЛЛЕР “ЧУЖАЯ СТРАНА” (16+)
04.15 Т/С “АНГАР 13” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ФИКСИКИ”
07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ”
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 М/С “ФИКСИКИ”
09.15 М/С “ТРИ КОТА”
09.30 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
11.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2”
13.25 ТРИЛЛЕР “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ “МАЛЕФИСЕНТА” 
18.15 “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ” (6+)
19.15 КОМЕДИЯ “МАЙОР ПЕЙН”
21.00 БОЕВИК “СМОКИНГ” (12+)
22.55 КОМЕДИЯ “МОДНАЯ ШТУЧКА” 
00.55 ТРИЛЛЕР “КОД ДА ВИНЧИ” 
03.45 6 КАДРОВ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 КОМЕДИЯ “СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ” (12+)

12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
“БОГИНЯ ПОЛЯРНЫХ ГОР”

13.15 Д/С “ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ИНДОКИТАЯ”

14.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ 

СКЛИФОСОВСКИЙ
15.30 СПЕКТАКЛЬ “ИГРА В ДЕТЕКТИВ”
17.50 ПЕШКОМ... МОСКВА 

ЗЛАТОГЛАВАЯ
18.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
18.40 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” (12+)
20.10 “МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР”. 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА

20.55 ДРАМА “ДЕМИДОВЫ” (12+)
23.25 БАЛЕТ “ДРАГОЦЕННОСТИ”

06.00 КОМЕДИЯ “ЗАЙЧИК”
07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
08.50 КОМЕДИЯ “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (6+)
10.30 Д/Ф “ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА “ДЕДУШКА” (12+)
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 МЕЛОДРАМА “СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ” (16+)
16.55 МЕЛОДРАМА “ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО” (12+)
20.30 ДЕТЕКТИВ “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ” (12+)
00.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 МЕЛОДРАМА “ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ” (16+)
03.05 Д/Ф “АДРЕНАЛИН” (12+)
04.40 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
05.10 Д/Ф “ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. Я ТОЧНО 

ЗНАЮ, ЧТО ВЕРНУСЬ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
08.00 МЕСТА СИЛЫ. КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК” (12+)
14.00 БОЕВИК “МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
16.30 БОЕВИК “МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
19.00 ДРАМА “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 

(16+)
21.45 БОЕВИК “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ” (16+)
23.45 БОЕВИК “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО” (16+)
01.45 Т/С “СПИСОК КЛИЕНТОВ” (16+)
04.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.40 ФАНТАСТИКА “КОНСТАНТИН” 

(16+)
17.00 ТРИЛЛЕР “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STАND UР (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР “ПЕРЕЛОМ”  

(18+)
04.15 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
05.05 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)
06.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
05.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
05.45 08.00 М/Ф 
07.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 

FАITHLЕSS (12+)
08.30 ДРАМА “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
10.55 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
11.00 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

“МЕЛЬНИЦА” (12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ “АХ, 

ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” (12+)
14.40 ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

“ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+)

21.10 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 
“ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ” (16+)

23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
23.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ “АХ, 

ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 КИНОПОВЕСТЬ “БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Д/Ф “АГЕНТ ЛИСТОПАД. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
11.40 БОЕВИК “ПУТЬ ДОМОЙ” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 БОЕВИК “ПУТЬ ДОМОЙ”  

(16+)
13.50 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 “ФЕТИСОВ” ТОК-ШОУ (12+)
23.05 Т/С “СЕРДЦА ТРЕХ” (12+)
04.30 ДРАМА “ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ 

НОЧЬЮ” (6+)

05.00 ИХ НРАВЫ (0+)
05.25 “ОХОТА” (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС” (0+)
08.50 СТРИНГЕРЫ НТВ (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. АННА 

СЕДОКОВА (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
19.55 “КИНОШОУ” (16+)
22.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА 
23.30 КОМЕДИЯ “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 
01.40 ИХ НРАВЫ (0+)

воскресенье, 9 октября

телепрограмма

ПоÍедельÍик, 3 октября
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00  СЕЙЧАС
10.30 12.30 16.00 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ВторÍик, 4 октября
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

ПоÍедельÍик3, 3 октября
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

“МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК “ТРОН: НАСЛЕДИЕ” 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

ВторÍик, 4 октября
07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. “ДУША 

В НАСЛЕДСТВО” (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК “МЕХАНИК” (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

СредА, 5 октября
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. “ОХОТА 

НА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА “НЕУЯЗВИМЫЙ” 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

ЧетВерГ, 6 октября
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)

10.00 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «КАРАВАЙ» (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
14.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
14.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
15.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
15.15 «МОЛОДёЖНАЯ ОСТАНОВКА» 
15.40 «1001 ОТВЕТ» (0+)
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». М/С 
16.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
20.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
20.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  

(12+)
22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)

ЧетВерГ, 6 октября
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С 
10.00 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «МИР ЗНАНИЙ» (6+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «КАРАВАЙ» (0+)
13.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
14.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
14.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
15.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
15.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
15.40 «1001 ОТВЕТ» (0+)
15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». М/С 
16.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
20.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
20.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)

ПятÍицА, 7 октября
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С (16+)
10.00 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» (6+)

14.00 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК “ТАКСИ-4” 
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

ПятÍицА, 7 октября
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ “ТАКСИ-4” (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БУДУЩИЕ ВОИНЫ: 5 САМЫХ 

МОЩНЫХ АРМИЙ МИРА (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

СУбботА, 8 октября
06.30 БОЕВИК “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 
08.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “ТРИ 

БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
19.00 ДРАМА “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
22.20 БОЕВИК “АРМАГЕДДОН” (16+)

ВоСкреСеÍье 9 октября 
05.40 ТРИЛЛЕР “БЕЛАЯ МГЛА” (16+)
07.40 БОЕВИК “АРМАГЕДДОН” (16+)
10.20 ДРАМА “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
13.50 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 КОМЕДИЯ «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
13.40 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
15.30 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.  
О ГЛАВНОМ

19.30-23.40 ДРАМА «БАТАЛЬОН» 1 С. 

11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» (16+)
14.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» (6+)
14.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
14.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
15.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (0+)
15.45 «МАСТЕРА» (6+)
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО». М/С (0+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
20.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)

СУбботА, 8 октября
09.00 «АВТОМОБИЛЬ» (12+)
09.45 «ПОёМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 «НАРОД МОЙ...» (6+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «КАРАВАЙ» (0+)
12.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
13.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
15.30 «НАСТАВЛЕНИЕ» (6+)
16.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
16.30 «МИР ЗНАНИЙ» (6+)
17.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (0+)
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
18.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 «СТУПЕНИ» (12+)

ВоСкреСеÍье, 9 октября
09.00 «ДК» (12+)
09.15 «ПОёМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
09.30 «1001 ОТВЕТ» (0+)
09.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» (0+)
10.15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» (12+)
10.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» (12+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
12.30 «КАРАВАЙ» (0+)
13.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
13.30 «УНЫШ-2016 - УРОЖАЙ-2016» (12+)
15.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (12+)
17.00 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
20.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИОСЫ» (6+)

ПоÍедельÍик, 3 октября
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С 
10.50 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
14.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
14.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
15.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (0+)
15.55 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С Е.ЕЖОВОЙ» 

ВторÍик, 4 октября
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С 
10.00 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «ПУТЬ» (12+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
14.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
15.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
15.40 «1001 ОТВЕТ» (0+)
15.55 «РУСАЛОЧКА». Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ 
17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
19.00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» (12+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
20.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)

СредА, 5 октября
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С 

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
10.30 12.30 16.00 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СредА, 5 октября
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 03.40 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 
13.35 01.55 ДРАМА «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ЧетВерГ, 6 октября
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.25 ДРАМА «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ПятÍицА, 7 октября
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 16.00 Т/С «ПРИИСК» (16+)
19.00-00.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

СУбботА, 8 октября
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 ДРАМА «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

1-4 С. (16+)
23.00 23.55 01.50 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» 1 С. (12+)

ВоСкреСеÍье, 9 октября
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС



КалеЙдосКоп

ОБЪЯВЛеНиЯ

 z Клуб для пенсионеров приглашает 
мужчин. Занятия 1 раз в неделю бес-
платно. В программе: песни, танцы, 
праздники. Тел. 8-961-775-26-06

 z Позитивная, добрая, внимательная 
женщина, бывший соцработник, ищет ра-
боту помощника по хозяйству, сиделки, 
няни. Тел. 8-950-541-51-49

 z Порядочная семья возьмет на по-
жизненное содержание пенсионера по 
договору ренты. Тел. (343) 328-98-45

 z На длительный срок сдается бла-
гоустроенная 3-комнатная квартира в  
д. Приданниково Красноуфимского р-на, 
возможно с последующим выкупом. Тел.: 
(34394) 6-17-59, 8-950-542-71-19

 z Меняю или продам садовый уча-
сток, 4,2 сотки, с домом, бани нет, все на-
саждения, 16 км по Тюменскому тракту. 
Тел. 8-953-602-36-94

 z Срочно продам 2-комнатную квар-
тиру в Нижнем Тагиле, на Красном камне. 
Нужен ремонт. Тел. 8-922-213-29-68

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (ул. Мира), дом панель-
ный, второй этаж, с ремонтом. Дмитрий. 
Тел. 8-922-150-49-23

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном брусовом доме, квартира 
благоустроенная, минимальный комму-
нальный платеж, земельный участок 6 
соток, саженцы. Тел. 8-904-985-91-46

 z Продается 2-комнатная квартира в 
центре ревды, с/у раздельный, прихожая 
большая с встроенным шкафом, боль-
шой застекленный балкон, пол дерев., 
побелка, без евроремонта, дверь-сейф. 
Тел. 8-908-904-27-25

 z Продается участок в селе Пристань 
Артинского р-на, около реки Уфы, 12 
соток. Экологически чистый район. На-
талья. Тел. 8-902-877-45-40

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
п. Курорт-Самоцвет, 44,3 м2, дом кир-
пичный, 4/5 этаж, новая сантехника, по-
толок натяжной и плитки, застекленный 
балкон, ламинат, железная дверь. Тел. 
8-950-202-28-29, 8-982-702-94-43

 z Продается садовый участок в п. 
Монетный, 6 соток. Наталья. Тел. 8-902-
877-45-40

 z Продам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в Нижнем Тагиле, при-
ватизированную, в хорошем месте. Тел. 
8-900-197-83-80

 z Продам бревенчатый дом в Алапа-
евском районе, есть вода, электриче-
ство, огород 19 соток. цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-909-009-38-36

 z Продается гаражный бокс в ГСК 
«Южный», на ул. 8 Марта (Екатеринбург), 
21 м2, видеонаблюдение, сигнализация, 
охрана, собственник, цена договор. Тел.: 
8-912-219-82-02, (343) 260-18-55

 z Продам две фляги алю-
миниевые (38 л), лампы днев-
ные большие (1-1,5 м), газовый 
баллон 5 л; муж. серый костюм, 
р. 50-52, рабочую муж. одежду 
на лебяжьем пуху, р. 52 и без 
утепления летнюю, плащ жен. с 
капюшоном, две шапки жен. из 
песца, кофту розовую с коротким 
рукавом; кожаную жен. куртку 
р. 50-52, пеленки для взрослых 
(60х90, 1 упаковка), упаковки для 
цветов. Тел.: 8-912-219-82-02, 
(343) 260-18-55

 z Срочно продается благ. 
2-комн. квартира в пос. Курорт-
Самоцвет, общая площадь 45 
м2,  комнаты изолированы, этаж 

2/5, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8-919-390-68-73

 z Продам ковровую дорожку, 4х1 м, в 
хор. сост., жен. мутоновую шубу, р. 48-50, 
цвет черный, в хор. сост., норковую шубу, 
р. 48-50, светло-коричневая, в хор. сост. 
Тел. 8-912-238-91-58

 z Опытная швея качественно выпол-
нит ваш заказ. Тел. 8-922-208-88-93

 z Продам новый медицинский при-
бор – электростимулятор «Доктор ТЭС-
03», профилактика и лечение 12 основ-
ных болезней, 3 медали с выставок. 
10 тыс. руб., цена завода (г. Питер). С 
доставкой. Тел. 8-912-212-08-68

 z Школа-интернат примет в дар 
телескоп (можно неисправный), бинокли, 
картины любых художников. Возможны 
ваши предложения. Тел. 8-953-823-84-
84

 z Продам за разумную цену неболь-
шой, красивый аккордеон. Тел. 8-982-
692-12-88

 z Продам за бесценок баян для по-
сиделок или для начинающих. Тел. 8-982-
609-26-96

 z Продам домашние цветы, большой 
ассортимент (более 30 наименований): 
бегонии, роза, пальма, драцена и т.д., 
диван-книжку в хор. сост., б/у – 11 тыс. 
руб., письменный стол, б/у, цвет черный 
– 1,5 тыс. руб., стенку светлого цвета, б/у 
– 3,5 тыс. руб., вещи женские р. 44-46, в 
хор. сост., куртки кожаные новые, цвет 
черный, р. 46-48. Отдам много вещей 
для взрослых и детей от 5 лет. Отдаю 
бесплатно в связи с переездом в другой 
город. Тел. 8-982-640-27-97

 z ремонт шуб, перекрой, реставра-
ция и т.д. Звонить вечером. Тел. (343) 
263-41-20

 z Продается холодильник, б/у, в хор. 
сост. Тел. (343) 212-91-89

 z Женщина, 55 лет, предлагает услуги 
по уборке квартиры, два раза в неделю. 
Ольга Викторовна. Тел. 8-912-285-67-65

 z Продам небольшой, красивый, поч-
ти новый аккордеон по разумной цене. 
Тел. 8-982-609-26-96

 z Продам жен. мутоновую шубу, р. 
50-52, цвет черный, в хор. сост. Тел. 
8-919-361-23-72

 z Продам швейную машину, соковы-
жималку «Скарлетт», ковер бордовый 2х3 
м. Тел. 8-961-775-26-06

 z Продам брюки рыбацкие, зимние, 
кожаные, на овчине, р. 50-52, б/у – 500 
руб., книгу «Гомеопатия – домашняя 
медицина», 680 с. – 500 руб. Тел. 8-912-
206-73-27

 z Отдам телевизор Zanussi. Тел. (343) 
210-46-75

оТ ВсЕй дуШи
Поздравляем 

с 80-летним юбилеем 
Веру Сафоновну ТРОШиНУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Родные, 
п.г.т. Староуткинск, Шалинский р-н 

Поздравляю с 80-летним юбилеем 
Валентину аркадьевну СОКОЛОВУ.

Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью все приложится, 
Так пусть оно умножится,
И жизнь пусть улыбается,
А вместе с ней и ты!

Н. Лыщицкая, 
с. Глинское, Режевской р-н 

От всей души поздравляю с юбилеем 
Галину ивановну КОНОВаЛОВУ.

Желаю тебе крепкого здоровья 
и всех земных благ.

Нас ниточка дружбы связала навек,
Ты очень мне близкий, 

родной человек. 
Подруга, желаю тебе от души
Огромного счастья, успехов больших!
Пусть яркие праздники, светлые дни
И много прекрасного ждет впереди,
Чтоб ты хорошела, как роза цвела,
Чтоб жизнью чудесной довольная была!

Надежда Дмитриевна, 
д. Ретнева, ирбитский р-н

От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

Маргариту Дмитриевну 
ВаНДЫШеВУ.

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят все друзья!

Желаем вам здоровья, 
счастья, смеха, 

Достатка, оптимизма и успеха!
Совет ветеранов, 

д. Ретнева, ирбитский р-н 

Поздравляю с днем рождения 
Ларису Николаевну НаУМОВУ.

Ты прими поздравленья мои,
я от чистого сердца желаю
В жизни счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

С любовью, мама, 
д. Ретнева, ирбитский р-н 

Поздравляю маму 
Ольгу Павловну ТиТОВУ, 

сестру 
анну афанасьевну 
КРиВОРУЧКиНУ, 

и всех пожилых людей 
с Днем пожилого человека.

Всем пожилым и старожилам 
Хочу сердечно пожелать:
Заботу и любовь от ближних,
Тепла, достатка, добрых слов,
Спокойно ночи – в дни бессонниц,
Здоровья, счастья и покой. 
Чтобы никто не смог обидеть,
Детей и внуков чаще видеть, 
А если вдруг ты одинок,
То, чтоб к друзьям сходить ты смог.
В день пожилого человека
Всем пожелаю я успеха!

Нина ермакова, 
г. Нижний Тагил

Поздравляем с днем рождения
любимого папу и дедушку
Григория Дмитриевича 

БеРеЗНЯКОВа.
Тому, кто дорог, в день рожденья
Мы пожелать хотим добра,
Улыбок, счастья, настроения
И солнца ясного с утра!
Здоровья на долгие годы!

Дети, внуки, 
г. Первоуральск

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

Магнитные бури в октябре
Возмущения магнитосферы в октябре ожидаются 3, 18, 29, 30 
числа; 1, 2, 17 октября возможны слабые магнитные бури. 

В такие дни не лишним будет вспомнить о народной медицине. Если нет про-
тивопоказаний, то в борьбе с метеозависимостью эффективны хвойные ванны. 
Готовьте их из хвойного экстракта. Продолжительность принятия ванны – 10-15 
минут, температура воды – 35-37 градусов, курс лечения – 12-15 процедур.

От магнитных бурь заготовьте сок бузины на зиму. Выжатый сок разлейте по 
бутылкам и стерилизуйте 30 минут. Закройте и поставьте в холодное место. При-
нимать нужно за 3-4 дня до начала магнитных бурь, 4-5 раз в день, по 1 чайной 
ложке. Будьте внимательны к своему здоровью, берегите себя!
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В Екатеринбурге выберут Супербабушку

В подарок - 
подписка на 
«Пенсионер»

В рамках выставки «Третий 
возраст», которая недавно 
завершилась в областном центре, 
для представителей старшего 
поколения прошел конкурс чтецов 
«Сказка на ночь». 

Участники рассказывали сказки и стихи 
собственного сочинения. Все творения были 
придуманы специально для внуков. Победи-
телей определяло компетентное жюри, среди 
которых был и редактор газеты «Пенсионер» 
Иван Михайлович Шихов. 

По итогам конкурса специальный приз от 
издания – бесплатную подписку на первое 
полугодие 2017 года - получила Наталья 
Викторовна Шарнина из Первоуральска. 
Как оказалось, женщина – постоянная наша 
читательница: 

- «Пенсионер» - хорошая газета. Здесь за-
мечательные рецепты, сканворды, хорошие 
советы по здоровью, рекомендации, куда 
можно сходить пожилым людям и как инте-
ресно провести время. Мне приятно, что я 
получила такой подарок от редакции. Буду 
читать с удовольствием! 

анна Кулакова, фото автора

Большой фестиваль-конкурс пройдет  
8 октября в центре культуры «Верх-Исетский».

Масштабное событие состоится в рамках проекта «Тре-
тий возраст». Участие в нем примут женщины в возрасте 
от 55 лет. Это - единственное ограничение, которое орга-
низаторы указывают в положении фестиваля-конкурса. 
Главными критериями отбора станут артистизм, умение 
подать себя, оригинальность выступлений, а также чувство 
юмора и находчивость.

Среди задач мероприятия автор идеи, художественный 
руководитель цКиИ «Верх-Исетский» Татьяна рябкова, 
называет и укрепление семейных ценностей, и формиро-
вание уважительного отношениях к старшим, и активное 
долголетие, и развитие новых форм организации досуга 
людей пенсионного возраста. 

Последний пункт сейчас особенно актуален, ведь в мире 
современных развлечений, предназначенных преимуще-
ственно молодежи, пожелания старшего поколения порой 
не учитываются. 

Зрителей ждет красочное шоу. Конкурсная программа 
будет состоять из  пунктов: «Визитная карточка», «Внуки 
- это …», «У самовара», «Моя экспотехнология» и «На за-
валинке». Не обойдется фестиваль и без дефиле в вечерних 
платьях. Награждение финалисток состоятся 8 октября, 
в 13 часов. На итоговом событии фестиваля призы будут 
ждать не только победительниц проекта, но и зрителей. 
Организаторы «Супербабушки» проведут розыгрыш по-
дарков среди гостей осеннего праздника. Счастливчиков 
выберут по входным билетам. 

Стоимость одного билета – 100 рублей.
адрес: г. екатеринбург, пл. Субботников, 1.

По всем вопросам вы можете обращаться к ку-
ратору проекта Татьяне Викторовне Рябковой, 

тел: 8 (343) 263-25-38.

Одной из причин, по 
которой в квитанции за 
коммунальные услуги 
увеличилась сумма еже-
месячных платежей, яв-
ляется окончание срока 
поверки индивидуальных 
счетчиков учета воды (во-
домеров), которые уста-
новлены в квартире. Как 
в дальнейшем уменьшить 
эти незапланированные 
расходы?  

Оплата «по среднему» 
бьет по карману собствен-
ников жилья, которым 
приходится оплачивать не 
только фактически потре-
бляемую воду, но и общедо-
мовые потери.  Индивиду-
альный учет потребляемой 
воды позволяет  оплачивать 
только фактически исполь-
зованную воду.  

Установленные счетчики 
воды имеют гарантию заво-
да-изготовителя на досто-
верность измерений. Она 
составляет 4 года на горячую 
воду и 6 лет - на холодную. 
Действующий технический 
регламент обязывает исчис-
лять этот интервал именно 
с даты выпуска прибора на 
предприятии, а не с даты 
ввода в эксплуатацию, так 
как первая поверка точности 
измерения проводится на 
заводе-изготовителе. По-
этому, приобретая измери-
тельный прибор в магазине, 
обращайте внимание на дату, 
когда он был изготовлен. Она 
указывается в паспорте. Если 
вы приобрели водомер, кото-
рый пролежал, к примеру, 1 
год на прилавке, то вам при-
дется поверять его не через 

четыре, а через три года по-
сле его установки.

После окончания указан-
ных сроков УК имеет право 
перевести учет используе-
мой вами воды на тариф «по 
среднему», а не по показа-
ниям счетчика. Эта проце-
дура приведет к увеличению 
ваших расходов на оплату 
услуг ЖКХ. 

Поверка прибора необхо-
дима, чтобы удостовериться 
в том, что счетчик пригоден 
к применению и фиксирует 
потребление воды верно. По 
окончании межповерочного 
интервала счетчик подлежит 
поверке или замене. Контро-
лировать сроки поверки и 
вовремя проводить поверку 
обязаны собственники жилья.

Чтобы сделать поверку 
счетчика, необходимо об-

ратиться в аккредитованную 
испытательную лаборато-
рию, которая направит к 
вам метролога с перенос-
ной установкой. Демонти-
ровать счетчики учета воды 
не нужно, переносная уста-
новка подключается напря-
мую к крану и не нарушает 
пломбировку счетчика. Про-
должительность поверки с 
оформлением протокола и 
Свидетельства займет не 
более 30 минут. 

Копию полученного до-
кумента вы предоставляете 
в управляющую компанию, 
оригинал остается у вас. С 
этого момента начинается 
отсчет периода до следую-
щей поверки. Управляющая 
компания начисляет тарифы 
по показаниям счетчиков, 
прошедших поверку. 

Если выросли тарифы на воду

Началась подписная кампания, 
мы с мужем несколько 
лет выписываем газету 
«Пенсионер», благодарны 
коллективу редакции за 
содержательные материалы, 
поздравления, рецепты.

Через газету передаем благо-
дарность начальнику Талицкой 

почты С. Д. Пажирко, ее заместителю 
П. М. Маслаковой, труженикам нашего 
отделения почты М.А. Ждановой, Л.А. 

Коротковой, С.Н. Семибратовой, Г.Н. 
Волосниковой. 

я инвалид-колясочник, муж тоже не в 
состоянии ходить до почты. Но по нашей 
просьбе нам домой принесут и газеты, 
и письма, и конверты.

Благодарим социальную службу: 
руководителя участка С.В.  Мужеву и об-
служивающую нас на дому К.А. Давыдову. 
Ксюшенька – так ласково мы ее называем 
- всегда внимательна, вежлива, оформ-
ляет нам на почте подписку. А читать мы 
любим: выписываем 6 газет и 2 журнала. 
Спасибо школе, учителям за то, что с 
детства привили нам любовь к чтению. 

С благодарностью вспоминаем во-
лонтера от храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Наташу Культикову. Она 
часто навещала нас, организовывала 
мальчиков из своего класса, зимой они 
убирали снег, весной – мусор, делали 
в огороде грядки и сажали картофель.

Благодарны соседям – Т.А. Пота-
повой и О.В. Белоноговой, они всегда 
купят нам нужное лекарство. 

Низкий поклон всем добрым людям, 
которые помогают нам жить. Всем мир-
ного неба над головой.

Н. и Г. Денисовы, с. Байкалово
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Чтобы заказать поверку счетчиков учета 
воды, советуем обратиться в компанию 
ООО «Водомер Сервис», аккредитованную 
в области обеспечения единства измере-
ний. Подать заявку можно в диспетчерской 
службе с понедельника по субботу, с 9 до 19 
часов. Выезд метролога согласовывается 
в удобное для вас время с понедельника 
по субботу, с 9 до 21 часа, во все районы 
Екатеринбурга и близлежащие населенные 
пункты.

адрес: г. екатеринбург, 
ул. Ватутина, 15, 2 этаж, оф. 2.

Телефон диспетчерской службы: 
8-912-277-0-266. 

Стоимость поверки одного водомера 
составляет 500 рублей, 

для пенсионеров – 400 рублей. 

Спасибо вам, отзывчивые люди!

12+



впечатления

Путешествие в Крым: 
приобретения и потери

Баллада
В старости мало радости: 
То сын не звонит,
То внук нагрубит, 
То невестка невесть на что дуется.
То сердце жмёт, то сон не идёт,
То стих никак не рифмуется.

А пожаловаться некому.
Вот сижу одна, думу думаю:
Как мне дальше жить, 
Что мне есть и пить,
С кем беседу вести? 
У кого спросить?
А спросить не у кого.

 Вот пойду сейчас, куплю водочки
Да залью печаль свою рюмочкой.
Не судите меня, люди добрые!
Нет! Пойду-ка лучше в кухню, 
Загляну я в холодильник, 
Чем порадовать мою душеньку?
Да хоть яблочком румяным!

Услащу я жизнь конфетой, 
Ароматом чая пряным.
Позову соседку в гости,
Побеседуем о жизни, 
О делах своих семейных,
И политики коснемся.
Хорошо, что есть соседи!

Вот и сын звонит с работы,
Вот и внук пришёл проведать, 
И невестка улыбнулась.
Враз на сердце полегчало. 
В старости много радости! 

Нина Гарелышева
г. екатеринбург

Цените время
Цените время прожитого дня,
Пусть было оно даже заурядным,
Ведь, словно воды бурного ручья,
От нас уходят годы безвозвратно.

Ведь с высоты сегодняшних минут
Мы в прошлое глядим уже иначе, 
И кажется, что был 

счастливым путь,
А нам тогда казался неудачным.

Не повернуть нам годы наши вспять,
Но с ностальгией, 

с теплотой сердечной
Мы снова возвращаемся назад
В мгновенья нашей жизни 

быстротечной.

И пусть не все нам удавалось там,
Где мы трудились, жили и любили,
Но время расставляет по местам,
Что мы когда-то просто не ценили.

Цени же время, где живешь сейчас,
Мгновеньем жизни 

этим наслаждайся,
А главное, не рвясь, не суетясь,
С самим собой в согласье оставайся!

ТрАНСПОрТ
Самолёты прилетают в 

Симферополь круглые сутки. 
Из аэропорта днём и ночью 
можно уехать автобусами и 
маршрутками во все 
направления, нужно 
только не суетиться, 
а внимательно слу-
шать объявления, 
не поддаваясь на 
уговоры таксистов. 
Дороги становятся 
год от года заметно 
лучше, но работы 
дорожникам - ещё 
на десяток лет, не 
меньше. Активно 
развиваются желез-
нодорожные пере-
возки. 

УСЛОВИя  
ДЛя ОТДы-
ХА

Комфорт отды-
хающим стараются 
обеспечить и част-
ники, и власти полуостро-
ва. Для гостей организуют 
развлекательные меропри-
ятия, к примеру, джазовый 
фестиваль в Коктебеле, или 
фестиваль исторических 
реконструкций «Генуэзский 
шлем» в Судаке. Традицион-
ные туристические забавы 
- подводные погружения с 
обучением и видеосъёмкой, 
полёты на параплане, ката-
ния на катерах и корабли-
ках всех форм и размеров, 
путешествия на лошадях 
и джипах, экскурсионные 
поездки по историческим 
и природным памятникам 
Крыма и многое другое – ак-
тивно предоставляют всем 
желающим местные пред-
приниматели. 

Ночами на набережных 
играют оркестры, худож-
ники пишут портреты на 
заказ, тоннами варится 
кофе, тоннами съедается 

мороженное. Детям в Крыму 
– раздолье: самые разноо-
бразные соблазны - парки 
развлечений, дельфинарии, 
аквапарки и прочее здесь на 
каждом шагу. цены вполне 
доступные.  

ПИТАНИЕ
В 2013–2015 годах мы без 

опаски питались в любом 
предприятии общепита. А 
нынче мы с женой отрави-
лись, причем, в столовых 
разных населенных пунктов. 
я - в Судаке, а супруга - в 
посёлке Новый Свет. Увы, 
всего за год сервис пита-
ния в Крыму деградировал. 
Так что всем советую быть 
осторожными. 

цены на продукты значи-

тельно выше, чем в среднем 
по россии. Крымчане объ-
ясняют это курортным сезо-
ном и блокадой со стороны 
Украины. Многие местные 
бренды прекратили своё 
существование, что очень 
огорчает: сливочное масло 
«Крымчанка» было настоя-
щим маслом, а не «масля-
ным продуктом». Хорошо, 
что до сих пор на рынках 
Крыма можно купить на-
стоящее молоко, чем мы с 
удовольствием и пользова-
лись. Есть в продаже и за-
мечательное подсолнечное 
масло, с которым так вкусны 
салаты и свежесваренная 
картошечка. Продаются 

консервы - черноморские 
бычки, местная морская мо-
роженая и копчёная рыба, 
но не скажешь, что дешево. 
Остаётся надеяться, что 
введение в строй крымского 
моста позволит уравнять 
крымские цены с соседними 
регионами россии.

ЖИЛьё
Некоторые отели мо-

гут по качеству сервиса 
сравниться турецкими, но 
в основном жильё туристам 
сдаётся в минимально обо-
рудованных многоэтажных 
домах, сделанных без вся-
ких архитектурных изысков. 

Стандартный номер (до 
1500 рублей за сутки) имеет 
и кондиционер, и санузел, и 

телевизор, и холодильник. 
А далее начинаются детали. 
Где-то меняют бельё, где-то 
не меняют, в одном «госте-
вом» доме уборку в номерах 
делают, в другом - нет. 

МЕДИцИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

От былого радушия ме-
дицинских работников, ко-
торому я так удивлялся в 
2014 году, не осталось и 
следа. Появилось кое-где 
новое оборудование, но 
введённые медицинские 
стандарты, как и везде в 
россии, напрочь убили че-

ловеческое от-
ношение к па-
циенту. В этом я 
убедился лично, 
обратившись в 
приёмный покой 
больницы Суда-
ка. Так что на от-
дыхе рекомен-
дую не болеть!

ИТОГ
Обе стороны - 

и отдыхающие, и 
принимающие их 
крымчане – ны-
нешней ситуаци-
ей недовольны. 
Первые сетуют на 
недостаточный 
уровень сервиса 
и высокие цены. 

Жители полуострова жалу-
ются на бедность россиян, 
не имеющих возможности 
много тратить, и сокраще-
ние иностранного туристи-
ческого потока. 

Что будут делать крым-
чане в следующем, 2017 
году, когда их конкурентами 
могут стать работники тури-
стического бизнеса Турции 
и Египта? Думаю, крымча-
нам придётся многое по-
менять в своих привычках, 
чтобы удержать туристов, 
а это - процесс нелёгкий и 
небыстрый... 

андрей Сальников,  
фото автора

Нынешняя наша поездка в Крым была 
уже четвёртой, это позволило мне увидеть 
процессы, происходящие на полуострове, 
в их развитии. Настроение крымчан сейчас 
можно назвать более пессимистичным, чем 
годом ранее. Виной тому  -  и объективные 
трудности, и низкая эффективность работы 
местных чиновников. Хочу поделиться своими 
впечатлениями с теми, кто планирует поехать 
туда на отдых, либо хочет знать, что же в Крыму 
происходит на самом деле. 

Галина Голицына,  
п. Черноисточинск,  

Пригородный район 
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будь здоров!

комплЕксная программа сВЕрдлоВской обласТи «сТарШЕЕ поколЕниЕ»

В прошлом номере мы 
начали разговор о том, 
как пенсионерам до 
самых преклонных лет 
сохранить бодрость духа 
и тела. Специалисты 
единодушны во мнении: 
главное средство в 
достижении этой цели 
– активный образ 
жизни, движение и еще 
раз движение! Оно 
приносит огромную 
пользу всему организму, 
в том числе – и 
«пламенному мотору», 
нашему сердцу.

Врач-кардиолог Сверд-
ловского областного центра 
медпрофилактики, кандидат 
медицинских наук Жанна 
Владимировна Максимова 
рассказывает:

- Без движения невозможно 
представить себе деятельного 
человека. Да, могут быть те или 
иные проблемы со здоровьем, 
но это не повод, чтобы только 
лежать или сидеть. Среди моих 
пациентов немало тех, кому 
установлен кардиостимулятор. 
я всем на вопрос «Как жить 
со стимулятором?» даю един-
ственный ответ: « Обычной, 
активной жизнью! Никаких су-
щественных противопоказаний 
для ограничения физической 
активности для вас нет!» 

Тем, кто заботится о своем 
сердце, необходим полный 
отказ от курения, который воз-
можен в любом возрасте. Су-
ществует миф о том, что если 
человек курил всю жизнь, то 
бросать ему в старости катего-
рически нельзя. Нет, отказаться 
от сигарет не поздно и в 90 лет, 
главное, чтобы было желание 
самого курильщика «со ста-
жем». 

- Могут возникнуть симптомы 
отказа от пагубной привычки 
– головные боли, головокру-
жение, перепады настроения 
и другие. Но под наблюдением 
врача, с помощью некоторых 
препаратов эти проявления 
можно успешно под-
корректировать, - за-
мечает Ж.В. Максимо-
ва. – Бросить курить 
полезно каждому, это 
благотворно скажется 
на работе сердца, со-
судов, легких.

Каждый курящий 
человек или тот, кто 
бросил курить не более 
15 лет назад, в воз-
расте 55 лет и старше 
обязан регулярно проходить 
низкодозовую компьютерную 
томографию, чтобы своевре-
менно выявить возникновение 
негативных, в том числе – и 
онкологических процессов в ор-
ганизме.

Общие принципы сохранения 
здоровья сердца универсальны 
для всех. Это рациональное пи-
тание и физическая активность. 

Основа питания – зерновые, 
бобовые, овощи и фрукты. Они 
содержат достаточное количе-
ство клетчатки, антиоксиданты, 
выводят «вредный» холесте-
рин, обогащают организм не-
обходимыми витаминами и 
минеральными веществами. 
Поэтому людям пожилого воз-
раста никакие дополнительные 
пищевые добавки не требуются, 
все полезное можно получать с 
обычными блюдами.

Широко рекламируемые 
БАДы, витаминные комплексы, 
различные «сердечные» баль-
замы, по мнению Жанны Вла-
димировны, для пенсионеров 

совершенно бесполезны. Более 
того, как доказано в результате 
недавних исследований, из-
быток витамина А у курящих 
людей может спровоцировать 
возникновение рака. Поэтому 
повторим: все необходимое 
нужно получать, употребляя в 
пищу больше злаков, овощей 
и фруктов.

Нет ничего плохого в том, что 

человек время от времени будет 
принимать различные травяные 
настои, чаи. Но и доказательств 
того, что они чрезвычайно бла-
готворно действуют на сердеч-
ную мышцу, тоже нет. 

Говоря о профилактике сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, нельзя не сказать о тех 
симптомах, которые должны 
насторожить, подтолкнуть к 
своевременному походу в по-
ликлинику. Боль в груди при 
ходьбе, физической нагрузке, 
одышка, головокружение могут 
быть проявлениями заболева-
ний сердца. Консультация врача 
обязательна!

В последнее время, в связи 
с обилием лекарствен-
ных препаратов в ап-
теках и их навязчивой 
рекламой, возникла 
проблема неоправдан-
ного приема лекарств 
в тех случаях, когда 
этого не требуется. У 
врачей даже есть на-
звание для такого слу-
чая – «предотвращение 
ненужного лечения». 

Настоящим сред-
невековьем называет 

Жанна Владимировна увле-
чение пожилых пациентов ка-
пельницами. Если доктор на-
значает препарат в таблетках, 
а не в виде капельницы, значит, 
это некомпетентный врач… На 
деле никакого благотворного 
влияния на самочувствие ка-
пельницы не оказывают. А вот 
испортить вены, которые мо-

гут пригодиться в экстренных 
случаях, они вполне способны. 
Скажите, зачем добровольно 
травмировать сосуды, увели-
чивать за счет жидкости объем 
собственной крови, создавая 
дополнительную нагрузку на 
сердце? Чтобы переносить 
капельницы, нужно иметь от-
менное здоровье!

- Также многие сами себе на-
значают аспирин, хотя извест-
но, что в первичной профилак-
тике сердечных заболеваний, 
когда нет никаких симптомов, 
не было инсульта или инфарк-
та, этот препарат совершенно 
бесполезен. Более того, он 
может вызвать желудочное 
кровотечение, - предостерега-
ет кардиолог. – Чем увлекаться 
приемом медикаментов, го-
раздо эффективнее соблюдать 
диету с преобладанием расти-
тельных жиров, значительным 
ограничением потребления 
мяса. Даже не возбраняется 
вегетарианство.

Соблюдение таких неслож-
ных рекомендаций принесет 
гораздо больше пользы сердцу, 
чем самое «дорогое» лечение.

В дружбе с собственным сердцем

На занятиях в «Школе 
здоровья 50+» огромной 
популярностью 
пользуется комплекс 
«ленивой» гимнастики. 
Делать ее может каждый 
без исключения, едва 
проснувшись и не 
вставая с постели. Зато 
такая зарядка поможет 
организму проснуться. 

С помощью заведующей 
отделением функциональной 
диагностики и реабилитации 
Свердловского областного 
центра медпрофилактики, 
Заслуженного врача РФ Ва-
лентины Петровны Шибут 
мы хотим познакомить с этой 
уникальной гимнастикой всех 
читателей «Пенсионера».

- Нынче у пенсионеров очень 
популярна скандинавская ходь-
ба, - замечает Валентина Пет-
ровна. – Это самый простой 
и доступный способ физиче-
ской активности. Но как быть, 
если человека беспокоят боли 
в суставах, мышцах? Ему нужно 
подготовить себя к ходьбе, к 
активному движению в течение 

дня. На помощь придет «лени-
вая» гимнастика.

Делаем все упражнения, про-
снувшись и еще лежа в кровати. 
ПОТЯГиВаНие: тянем 

руки вверх, ноги – в другую 
сторону, считаем до 10. Далее 
столько же отдыхаем. Затем 
тянемся по диагонали – в одну 
и другую сторону, также счита-
ем до 10. разбудили суставы, 
головной мозг, дали себе уста-
новку на движение.
РаЗМиНКа КиСТей и 

СТОП: в соответствии с вос-
точной суджок –терапией, на-
чинаем активно разминать все 
суставы кистей – пальцев, за-
пястья, и стоп. Здесь находится 
огромное количество биологи-
чески активных точек, которые 
связаны со всеми внутренними 
органами. Энергичное растира-

ние по типу «рука руку моет», до 
появления ощущения теплоты, 
помогут всему организму про-
снуться. Ведь кисть – это своего 
рода копия человека. Большой 
палец – голова и шея, ладонь 
– его туловище, указательный 
палец и мизинец – его руки, 
средний и безымянный пальцы 
– ноги. разминая уменьшенную 
«копию», вы тем самым «буди-
те» и заряжаете на весь день 
конкретный орган своего тела. 
Жалуетесь на то, что кровь не 
греет? разгоните ее по своему 
организму! Согнув ноги в коле-
нях, энергично потрите ступня-
ми по постели, согрев ноги.
СГиБаНиЯ и РаЗГиБа-

НиЯ: стимуляция кровообра-
щения в суставах – лучеза-
пястном, локтевом, плечевом. 
И далее – в шейном отделе. 

Аккуратно, не делая резких дви-
жений. И по-прежнему лежа! 
Круговые движения в плечевом 
суставе с укороченным рычагом 
– с согнутыми в локтях руками. 
То же самое – с ногами. Покру-
тили ступней одной ноги, затем 
другой. Согнуть ноги в коле-
нях 5-6 раз, чтобы выработать 
смазку в суставах. 
РаЗМиНКа ДЛЯ ТаЗО-

БеДРеННОГО СУСТаВа: сна-
чала поднять одну ногу, затем 
вторую. Осторожно выполнить 
упражнение «велосипед». Не 
спешить, чтобы не случилось 
скачка артериального давле-
ния.
ДиаФРаГМаЛьНОе ДЫ-

хаНие: выполнять после каж-
дого пункта гимнастики, делая 
вдох и выдох с участием живота. 
Вдох – надули живот, выдох 
– сдули живот. Повторить 5-6 
раз. Это массаж внутренних 
органов, улучшение кровообра-
щения, насыщение организма 
кислородом. 
СиДЯ В КРОВаТи: приво-

дим в порядок вестибулярный 
аппарат – движения в шейном 
отделе, но ни в коем случае не 
круговые! И неспешно. Наклоны 
вперед-назад, как будто вы со-
глашаетесь с кем-то, говорите 

ему «да». Повороты в одну и 
другую стороны – вы говорите 
«нет». Наклоны вправо-влево – 
это укоризненное «ай-яй-яй». 
Не правда ли, легко запомнить!
ВСТаЛи: руки вверх – 

вдох, опустили – выдох, дыха-
тельная гимнастика. И первые 
шаги – с пятки на носок, можно 
чуть выше поднимать колени.

- Встав с кровати, вы, по-
тратив лишь 10-15 минут, уже 
разбудили себя, взбодрили 
организм и дали ему установку 
на активные дневные движе-
ния. Попробуйте! После такой 
«ленивой» гимнастики, уверяю 
вас, вы будете чувствовать 
себя великолепно, – говорит  
В.П. Шибут.

«Ленивая» гимнастика не знает слова «нет»

Страницу подготовила  
Наталья Березнякова
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ДОГОВОРЫ ПО цеНаМ 2015 ГОДа

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(индивидуальный подход)
Летние веранды, пристрой к дому, 
Беседки,качеЛи деревянные, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли

Это очень вкусное блюдо 
китайской кухни. Готовится 
быстро, из доступных 
продуктов, что немаловажно.

Потребуется: средний баклажан 
- 1 шт., перец сладкий - 2 шт., кар-
тофель - 4 шт., лук репчатый - 1 шт., 
морковь - 1 шт., соевый соус - 3 ст. 
ложки, вода - 6 ст. ложек, крахмал кар-
тофельный - 1 ч.ложка с небольшой 
горкой, сахар - 1 ч.ложка, чеснок - 1-3 
зубка, острый перец и соль - по вкусу, 
растительное масло для жарки.

Приготовление: все овощи вы-
моем, почистим, нарежем соломкой 
или кусочками. 

Обжарим баклажаны в небольшом 
количестве растительного масла, 
постоянно помешивая. Отложим 
на тарелку. Обжарим лук, добавим 
морковь и тоже слегка обжарим, к 
ним - перец, перемешаем, всё вместе 
ещё немного жарим и выкладываем к 
баклажанам.

В глубокой сковороде жарим карто-
фель до готовности на растительном 
масле.

Выложим к картофелю баклажаны с 
перцем, аккуратно всё перемешаем.

Добавим острый перец по вкусу, 
рубленый чеснок.

разводим соевый соус холодной 
водой, добавим сахар, хорошо раз-
мешаем. Затем положим крахмал и 
мешаем до полного его растворения, 
чтобы было без комочков.

Вливаем соус в овощи, продол-
жаем жарку и доводим соус до за-
густения, хорошо перемешивая с 
овощами. Прогреваем всё вместе, 
постоянно помешивая, несколько 
минут. Чисанчи готово!

Подавать горячим, при необходи-
мости можно немного подсолить, но 
нужно помнить, что соевый соус – уже 
соленый.

 http://vkusnopoedim.temaretik.com

 Какие цветы держать дома 

Мы проводим в состоянии сна 
треть жизни. Полноценный 
ночной отдых – необходимое 
условие хорошего 
самочувствия, плодотворного 
дня и отличного настроения. 
А комфортный сон во многом 
зависит от подушки.

Необходимость ее использования 
обусловлена анатомией человека. 

Чтобы тело во время сна находилось в 
естественной позе, а позвоночник не ис-
кривлялся, под голову и шею кладут по-
душку. Если человек обычно спит без нее, 
его позвонки находятся в напряженном 
состоянии, со временем позвоночник 
искривляется. Кроме того, в таком по-
ложении мышцы шеи не расслабляются, 
наутро может возникнуть головная боль. 

Выяснить, подходит ли вам подушка, 
которой вы пользуетесь, можно так: 

- если вам хочется положить под голо-
ву еще и руку, - принадлежность для сна 
слишком низкая;

- если мышцы слишком напряжены, 
и возникает чувство неудобства, - она 
слишком высокая;

- если утром болит шея, это может оз-
начать, что ваш матрас излишне жесткий, 
а валик под головой – низкий.

Как выбрать подходящую подушку? 
Не стоит покупать изделия одного 

размера для всей семьи. Их нужно под-
бирать каждому в отдельности, учитывая 
индивидуальные особенности. Только 
тогда ночной отдых будет полноценным. 

Высота: самые низкие подушки име-

ют высоту 6 см, самые высокие – 16 см. 
Большинству из нас подойдет высота 
11-14 см. Обычно оптимальная высота 
подушки равна ширине одного плеча. 

Жесткость: степень жесткости вы-
бирается, исходя из привычной позы 
отдыха человека. Если вы чаще спите на 
спине, вам необходима подушка сред-
ней жесткости; если на боку – жесткая;  
если на животе – лучше всего подойдет 
мягкая.

Выбор наполнителя: видов его много, 
но все подразделяются на два основных 
– натуральные и искусственные. Досто-
инства и недостатки есть у каждого вида. 

Лучшими натуральными наполнителя-
ми считаются перо и пух. Они обладают 
долговечностью, упругостью, мягкостью. 
К недостаткам пера относятся доста-
точно высокая цена и необходимость в 
периодическом уходе. Кроме того, такой 
наполнитель может вызывать у некото-
рых аллергическую реакцию. Подушки 
с синтетическими наполнителями стоят 
дешевле. Самый распространенный из 
них – синтепон. Он не требует специ-
ального ухода, такие постельные при-
надлежности можно стирать в машине, 
не беспокоясь, что они деформируют-
ся. Синтепон не впитывает запахи, не 
вызывает аллергию, в нем исключено 
появление пылевого клеща. Он долго-
вечен, такие подушки служат от 8 до 10 
лет. Но многие не любят синтетические 
наполнители, отдавая предпочтение на-
туральным.

На чем остановить свой выбор – ре-
шать вам. Главное, чтобы сон ваш был 
комфортным и полноценным.

www.polsov.com

идеальную 
подушку

 Выбираем

Тем, кто любит комнатные 
растения, наверняка 
пригодятся наши 
рекомендации.

аПТеЧКа: в каждом доме должны 
быть лекарственные растения. Хотя 
бы те, которые помогают бороться с 
симптомами простудных заболеваний:  
алоэ, каланхоэ, каллизия (золотой ус).

Сансевьера, традесканция, циссусс 
антарктический, самшит – у этих рас-
тений сильно выражена антивирусная 
и антибактериальная активность.

СПеции: совсем не лишними бу-
дут растения, плоды и листья которых 
можно употреблять в пищу или ис-
пользовать в качестве пряностей. Из 
пряных трав легко вырастить базилик, 
мяту перечную, меллису, розмарин и 

другие. Любые цитрусовые (лимон, 
мандарин) тоже могут украшать вашу 
квартиру. Урожая, как с цитрусовой 
плантации, вряд ли дождетесь, но чай 
с лимоном, выращенным вами, вполне 
попить можно. 

ОЧищеНие: для улучшения экологии 
жилища принято выращивать следующие 
растения - хлорофитум (лидер по очист-
ке воздуха), драцена (поглощает бензол, 
выделяемый новым линолеумом), фикус 
и диффенбахия (полезны тем, у кого 
паркет покрыт синтетическим лаком), 
лаванда, лимон, бегония (подавляют 
рост различных бактерий), папоротники 
и циперус (интенсивно испаряют влагу, 
повышая влажность воздуха).

Сохраните этот список, чтобы по-
полнять домашний сад максимально 
полезными помощниками! 

www.polsov.com

Овощное чисанчи

Простой, полезный и очень 
вкусный рецепт. Настоящая 
находка для тех, кто заботится 
о собственном здоровье.

Потребуется: 1 кг вымытой моло-
дой свеклы, растительное масло для 
жарки, 1 ст.ложка хорошего майонеза, 
2-3 зубка чеснока, 1 большая лукови-
ца, соль и перец – по вкусу.

Приготовление: запечь в духовке 
свеклу до готовности. На раститель-
ном масле поджарить нарезанный 

мелко лук. Готовую свеклу очистить 
и пропустить через крупную решётку 
мясорубки (можно натереть на круп-
ной тёрке). Добавить её к жареному 
луку, перемешать и тушить 8-10 ми-
нут на небольшом огне, помешивая. 
Выложить в миску, добавить по вкусу 
соль, чёрный перец, мелко нарезан-
ный чеснок. Перемешать и обязатель-
но охладить. 

Подавать можно с чёрным хлебом, 
сверху кусочек солёной селёдки, по-
сыпать зеленью - очень вкусно! 

vkusnopoedim.temaretik.com

Икра из печеной свеклы
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Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха Валентина. Познаком-
лю. Тел. 8-908-907-49-20

 z Женщина, 55/165/80, м/о, 
ж/о, авто, дача, работаю. Надеюсь 
на встречу с добрым, порядоч-
ным, работящим, ж/о, некурящим 
мужчиной. Тел. 8-904-988-53-79

 z Мужчина, 63/172/65, ж/о, 
м/о, Екатеринбург. Познакомлюсь 
с женщиной до 58 лет из Екате-
ринбурга для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-912-052-052-3

 z Предлагаю знакомство оди-
нокому, надежному, доброму 
мужчине 73-75 лет, ростом 180 
см. О себе: 69/167/80. Тел. 8-902-

278-34-09
 z Познакомлюсь с добрым, 

надежным, самодостаточным 
мужчиной, в/п в меру, 48-52 лет, 
из Екатеринбурга, русским, из 
мест лишения свободы не беспо-
коить. О себе: 50/160/65, живу в 
Екатеринбурге, привлекательная, 
надежная, уверенная в себе, доб-
рая, люблю уют и порядок. Тел. 
8-904-985-55-86

 z Мужчина, 74/176/83, хочет 
познакомиться с женщиной 63-67 
лет, ростом 150-164, не полной, 
не занудой. Тел. (343) 218-93-66

Ответы на сканворд, опубликованный в № 39
По горизонтали. Эскиз. Клон. Баобаб. Блок. Кара. рана. Игла. Каюр. Пике. Шпик. 
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Со временем глаз перестает 
радоваться чистоте и белизне 
швов между плиткой. И чем 
дольше затягивать чистку, тем 
сложнее ее будет осуществить. 

Загрязнение межплиточных швов 
происходит по вине средств для мы-
тья, известкового налета и высокой 
влажности.

Если на швах появился грибок, вы-
ручат средства, содержащие хлор. К 
примеру, «Белизна». Средство наносят 
на швы кисточкой на пять минут, затем 
смывают водой и вытирают насухо. 
Если метод не сработал, то придется 
счищать грибок вместе с затиркой.

Для очистки швов часто используют 
раствор воды и уксуса, компоненты 
смешиваются в равных частях. рас-
твор наносят с помощью пульвери-
затора на швы и осторожно счищают 
неметаллической щеткой. Затем все 
смывают и вытирают досуха.

В сложных случаях следует прибег-
нуть к более интенсивным средствам, 
к примеру, кислородному отбелива-
телю. Его разводят в воде, натирают 
швы, через 5 минут смывают и про-
тирают.

Также можно окрасить швы водо-
эмульсионной краской, она должна 

быть влагостойкой. Возможно, пона-
добится нанести несколько слоев.

Специалисты по укладке плитки со-
ветуют снимать верхний слой затирки 
— это хорошо очищает швы и делает 
их аккуратнее. Можно начать с чистки 
обычной щеткой, которая должна быть 
достаточно жесткой, и использовать 
при этом средство с активными веще-
ствами, к примеру, «Силит». Не стоит 
сразу смывать такое средство после 
нанесения, пусть пройдет 10 минут. 
Затем опять почистить щеткой.

Не забудьте позаботиться о соб-
ственной защите! Плотные перчатки 
— обязательно!  При работе с сильно 
испаряющимися веществами реко-
мендуем воспользоваться маской или 
завязать нос и рот платком. 

www.polsov.com

 Чтобы стены ванной 
засияли

Эти советы помогут вам добить-
ся желаемого.

- Запишите свою цель на бумаге. 
Проверенное временем утверждение: 
незаписанной цели не существует.

- Конкретизируйте цель, ответив на 
вопросы: что, как, когда, где?

- Обозначьте временной промежу-
ток. Если не задать временные рамки, 
цель останется мечтой.

- Создайте план и его подпункты, 
вы должны видеть подробную картину 
своих действий.

- Всегда определяйте и анализируй-
те промежуточные цели.

- Вы должны видеть «конечный пункт 
назначения» и не распылятся на кра-
дущие время мелочи.

- Сконцентрируйтесь на самой цели, 
а не на средствах ее достижения.

- Безоговорочно верьте. Если вы не 
верите в то, над чем трудитесь, ваш 
труд тщетен. Вера в результат – основа 
успешного достижения цели.

«Всегда в форме!»

Правила достижения поставленной цели

6+
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