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НапомНим: программа капремонтов 2015 года в регионе 
была фактически провалена, деньги расходовались нераци-
онально, в зиму многие дома ушли «раздетыми», часть работ 
перекинули на нынешний год. И прежний руководитель фонда 
оставил свое рабочее место, потому что его профессиональ-
ное образование не соответствовало занимаемой должности.

Нынче, как виделось чиновникам в радужных снах, все 
должно было быть иначе. А вот как оказалось на деле, по 
личному горькому опыту знают жильцы одного из «капитально 
отремонтированных» домов Уралмаша в Екатеринбурге. Им 
слово!

НЕ прощЕ было бы взорвАть?
о взносах на капитальный ремонт сегодня не говорит 

только ленивый. тем более, что с 1 января 2017 года, как 
говорят, они должны возрасти. однако сами взносы – 
капля в море в сравнении с реальным так называемым 
капитальным ремонтом.

повезло или повезёт в этой ситуации тем граж-
данам, которые не ремонтировали свои кварти-
ры несколько десятилетий, но имеют достаточно 

Капремонт во сне и наяву
Скандал, который разразился в про-
шлом году вокруг деятельности регио-
нального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
заставил областную власть извиняться 
перед жителями Свердловской области 
и обещать, что уж на следующий год все 
обязательно будет замечательно! Жизнь 
вновь и вновь доказывает: мечты далеко 
не всегда совпадают с реальностью…

День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября с 2005 
года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году. Госдума рФ приняла поправки в Фз «о днях воинской славы 
(победных днях россии)». одной из правок было введение Дня народного единства 
и перенесение выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 
в настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы россии – День про-
ведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины великой октябрьской Социалистической революции (1941). 

в пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия пожарско-
го штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и про-
демонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

в этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представле-
ния и спортивные мероприятия. в разных российских городах политические партии и 
общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции.

www.calend.ru

Благодаря 
согласию растут 
малые государства, 
из-за раздора гибнут 
великие державы.

Г. Сенкевич
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Год близится к завершению, 
по крайней мере, активные 
ремонтные работы в много-
квартирных домах пора за-
канчивать. Но процесс, как 
говорится, идет.

вот что сообщает по этому по-
воду Департамент информпо-

литики губернатора.
по объему и видам работ про-

грамма капремонта МКД 2016 года в 
Свердловской области выполнена на 
80 процентов. по состоянию на 25 ок-
тября на Среднем Урале полностью 
отремонтировано около 1200 много-
квартирных домов. Из них 725 пере-
даны в дальнейшую эксплуатацию 
собственникам, еще 454 находятся 
на заключительном этапе приемки. 
работы на оставшихся будут завер-
шены до конца декабря. 

лидером по реализации програм-
мы среди территорий, проинформи-
ровали специалисты регионального 
оператора, является Горнозаводской 
округ – целевые показатели здесь 
выполнены почти на 90 процен-
тов. за ним, с уровнем готовности 

88 процентов, следует восточный 
управленческий округ. третье место у 
западного управленческого округа – 
83 процента. Четвертое, с показате-
лем 77 процентов, занимает Южный 
управленческий округ. заключает 
список, с уровнем выполнения ре-
монтных работ на 75 процентов, Се-
верный управленческий округ. 

Стопроцентное выполнение про-
граммы обеспечено в семи тер-
риториях: Ачитском и Дегтярском 
городских округах, в Среднеураль-
ске, верхних Сергах, Дружининском 
сельском поселении, Красноуфим-
ске и городском округе пелым. 

близки к ним Сосьва, поселок 
Уральский, Артинский, режевской, 
Невьянский, бисертский, березов-
ский, рефтинский, Качканарский 
городские округа и Нижнесергинское 
сельское поселение. 

оставшуюся часть списка зани-
мают Екатеринбург, Новоуральск, 
заречный, верхнее Дуброво, перво-
уральск, верхняя пышма, перво-
уральск, Ирбит, Кировград и другие. 

вместе с тем, признаются чинов-
ники, как и в прошлом году, нынеш-
няя ремонтная кампания не обходит-

ся без проблем. Главной сложностью 
2016 года, по словам регионального 
министра ЖКХ Н. Смирнова, стал 
острый дефицит рабочих. в Екате-
ринбурге, где одновременно шел 
ремонт около 800 домов, сложилась 
ситуация, когда подрядчики из-за 
нехватки специалистов не успевали 
менять системы теплоснабжения. 
Для ускорения процесса пришлось 
привлекать рабочих из других го-
родов. 

Сейчас тепло, как утверждают 
коммунальщики, подается во все 
дома. в некоторых подъездах работы 
по замене труб продолжаются, но 
ведутся автономно, без отключения 
всего здания. 

вторым сдерживающим фактором 
было названо нежелание отдельных 
собственников пускать строите-
лей в свои помещения, а без этого 
модернизация инженерной инфра-
структуры не имеет смысла. замена 
коммуникаций в таких домах может 
быть перенесена либо на следующий 
год, либо на тот период, когда все 
собственники, включая владельцев 
расположенных на первых этажах 
зданий банков, офисов и магазинов, 

примут окончательное решение о 
том, нужна ли им замена коммуни-
каций.

«всем следует понимать, что капи-
тальный ремонт – технически непро-
стое и достаточно дорогостоящее 
мероприятие, и проводится оно не 
для того, чтобы благополучно пере-
жить одну-две зимы. Чтобы обеспе-
чить многолетнюю и качественную 
работу коммуникаций, замены труб 
и стояков в отдельных квартирах 
недостаточно – модернизироваться 
должна вся система. Это наша общая 
заинтересованность и общая задача, 
и решить ее можно только сообща, 
при поддержке собственников», – 
подчеркнул Александр Мокроусов, 
один из руководителей регионально-
го Фонда содействия капремонтам.

от редакции: вы живете в доме, 
где уже завершился или продол-
жается капремонт? Поделитесь с 
газетой впечатлениями! Эти данные 
нужны редакции для подготовки 
запроса в фонд и минЖКХ по по-
воду эффективности расходования 
средств на капитальный ремонт.

средств, необходимых для 
проведения глобального ре-
монта своего жилища. Но все 
более или менее состоятель-
ные люди стремятся поддер-
живать элементарные порядок 
и чистоту в своём жилище. 
значит, обрушившийся на них 
капитальный ремонт дома 
может стать настоящим сти-
хийным бедствием. так и про-
изошло в нашем случае.

в середине марта текущего 
года в нашем доме капремонт 
начался с того, что по пери-
метру всего дома была снята 
кровля. видимо, те, кто сделал 
указание демонтировать кров-
лю, не знали, что без кровли 
дом будет стоять не один 
месяц. видимо, надеялись на 
засуху и на то, никакие осадки 
жильцам верхнего этажа угро-
жать не будут.

однако прошедшие в апре-
ле сильные ливни опровергли 
эти предположения. во всех 
квартирахна верхнем этаже, 
начался потоп такой силы, что 
и представить себе трудно. 
вода с потолка и по стенам 
лилась во всех помещениях. 
Жильцы не успевали выливать 
воду из тазов, вёдер, детских 
ванночек и других водосбор-
ных емкостей, так быстро они 
заполнялись. Несмотря на 
выключенные осветительные 
приборы, люстры искрили так, 
что было страшно находиться в 
помещении. Итог такого ливня: 
потолки и стены - в подтёках, а 
у владельцев квартир с натяж-
ными потолками они провисли, 
наполнившись водой далеко не 
первой свежести. 

от имени жильцов дома мы 
написали коллективное заяв-
ление в управляющую компа-
нию – зАо «орджоникидзев-
ская УЖК» - и в прокуратуру 
орджоникидзевского района. 
ответ из Департамента го-
сударственного жилищного 
надзора, куда прокуратура 
переадресовала это заявле-
ние, свидетельствовал о том, 

что подрядной организацией, 
победившей в конкурсе на 
право проведения капиталь-
ного ремонта нашего дома, яв-
ляется ооо «СеверГазСтрой», 
зарегистрированное в Москве. 
в том же ответе нам было ре-
комендовано:

- найти специализирован-
ную организацию, имеющую 
лицензию «на проведение 
оценки состояния квартиры и 
степени её поражения», кото-
рая могла бы произвести ре-
альную оценку порчи жилища;

- потребовать от региональ-

ного оператора добровольно 
либо в судебном порядке воз-
местить причинённый ущерб.

Кроме того, из приведённо-
го выше ответа следовало, что, 
по состоянию на 5 июня 2016 
года (дату подготовки ответа) 
не были выполнены работы по 
ремонту систем теплоснаб-
жения. Упомянутый ремонт, 
предусматривающий замену 

стояков и примыкающих к ним 
труб, как показало дальнейшее 
развитие событий, начался в 
нашем подъезде №5 только в 
октябре. замена отопительных 
элементов требовала присут-

ствия кого-то из членов семьи 
в квартире в течение весьма 
продолжительного времени. 
в нашем случае это вылилось 
более чем в три недели. Но 
мы терпеливо ждали, надеясь, 
что, может быть, наконец до-
ждёмся подключения тепла.

И дождались! первая ба-
тарея в нашей квартире была 
подключена 4 октября, а по-

следняя – 20 октября. И это 
в доме, на первом этаже 
которого находится детская 
поликлиника!

К сказанному следует до-
бавить, что установка новых 
теплоснабжающих элементов 
(вертикальных и горизон-
тальных труб) завершилась 

приведением в негодность 
кафельной плитки на кухне и 
появлением в местах входа и 
выхода труб в потолке, стенах 
и полу больших отверстий, 
из которых сыплются песок 

и другие строительные ма-
териалы. то есть нам сейчас 
необходимо выполнить неза-
планированный ремонт: за-
делать отверстия, заменить 
кафельную плитку и восстано-
вить углы стен, поврежденные 
горизонтальными трубами 
отопительной системы.  

Учитывая то, что на под-
ключение отопления в нашей 
квартире специалистам-ре-
монтникам потребовалось 
более двух недель, от ре-
монта водоотведения мы 
вынуждены были отказаться. 
Этот вид работ предполагал 
демонтаж унитаза, вынос его 
на лестничную площадку и за-
мену «выхода» из него. Если 
провести аналогию с подклю-
чением тепла, то отсутствие 
туалета в квартире должно 
было продолжаться не менее 
недели. А это уж чересчур. Мы 
вряд ли продержались бы так 
долго….

после «капитального» ре-
монта дома теперь необходим 
капитальный ремонт в каждой 
квартире, а ведь он требует 
значительных материальных 
средств. поневоле на языке 
вертится вопрос: не проще ли 
взорвать такие старые дома, 
как наш, а на их месте постро-
ить современные высотки? в 
свое время срок службы таких 
домов был рассчитан на 50 лет 
и должен был закончиться в 
2000-м году. зачем эти «капи-
тальные» мытарства?

елåíà Ждàíîвñêèх,  
г. еêàòåðèíбуðг

Фîòî àвòîðà

«есть отдельные замечания», - признают чиновники
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«в соответствии с поло-
жением о порядке и условиях 
присвоения звания «ветеран 
труда» гражданам, проживаю-
щим на территории Свердлов-
ской области, утвержденным 
Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 05.06.2006 
№458-УГ, дети участников 
великой отечественной во-
йны, являвшиеся несовер-
шеннолетними на момент ги-
бели (смерти, 
пропажи без 
вести) такого 
участника или 
родившиеся в 
течение трех-
сот дней со 
дня его смер-
ти и имеющие 
трудовой стаж 
не менее 40 
лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, включе-
ны в перечень категорий лиц, 
имеющих право на присвое-
ние звания «ветеран труда».

лица, претендующие на 
присвоение звания «ветеран 
труда», обращаются в тер-
риториальное управление 
социальной политики Сверд-
ловской области по месту жи-
тельства с предоставлением 
следующих документов:

извещение о гибели (смер-
ти) участника вов либо ар-
хивную справку, подтвержда-
ющую факт гибели (смерти) 
участника войны, признания 
его пропавшим без вести;

свидетельство о рождении 
или решение суда, устанав-
ливающее факт родственных 

отношений с участником вов;
справку с места работы или 

справку из территориально-
го управления пенсионного 
фонда рФ, подтверждающие 
трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Меры социальной поддерж-
ки ветеранам труда предус-
мотрены статьей 11 закона 
Свердловской области от 

25 ноября 2004 г. № 190-оз 
«о социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области».

в целях реализации ме-
роприятий государственной 
программы Свердловской об-
ласти «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание 
населения Свердловской об-
ласти до 2020 года» постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2014 
№ 260-пп утверждены:

порядок предоставления 
единовременной денеж-
ной выплаты для посещения 
детьми погибших в годы вов 
1941–1945 годов защитников 
отечества воинских захоро-
нений времен вов 1941–1945 

годов (далее – единовремен-
ная денежная выплата);

порядок предоставления 
ветеранам и инвалидам вов, 
детям защитников отечества, 
погибших в годы вов, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период вто-
рой мировой войны, путевок 
на оздоровительную путевку 
на теплоходе.

Единовременная денежная 
выплата предоставляется в 
форме частичной компенса-
ции расходов, понесенных в 
связи с посещением детьми 
погибших в годы вов защит-
ников отечества воинских за-
хоронений времен вов. 

размер единовременной 
денежной выплаты определя-
ется по стоимости проезда на 
железнодорожном транспор-

те в плацкарт-
н о м  в а г о н е 
пассажирско-
го поезда по 
кратчайшему 
маршруту от 
места житель-
ства участни-
ка посещения 
воинских за-
хоронений до 
места воин-

ского захоронения и обратно 
по территории рФ, но не более 
7000 рублей на каждого участ-
ника посещения воинских за-
хоронений. 

в соответствии с указан-
ными порядками постановка 
на учет для предоставления 
единовременной денежной 
выплаты, постановка на учет 
для предоставления путевки 
осуществляется управлени-
ями социальной политики по 
месту жительства на основа-
нии заявления при соблюде-
нии следующих условий:

лицо, обратившееся с заяв-
лением, относится к категории 
детей защитников отечества, 
погибших (умерших, пропав-
ших без вести) в годы вов 

1941–1945 годов, являвших-
ся несовершеннолетними на 
момент гибели родителя или 
родившихся в течение трех-
сот дней со дня его гибели, 
проживающих на территории 
Свердловской области; 

среднедушевой доход се-
мьи лица, обратившегося с за-
явлением, или доход одиноко 
проживающего лица не пре-
вышает двукратного размера 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного пра-
вительством Свердловской 
области для пенсионеров, на 
дату регистрации заявления 
с приложенными к нему до-
кументами;

лицом, обратившимся с со-
ответствующим заявлением, 
не использовано право на 
получение единовременной 
денежной выплаты (путевки) 
в соответствии с указанными 
порядками, а также с ранее 
действовавшими норматив-
ными правовыми актами пра-
вительства Свердловской 
области, регламентирующи-
ми порядок предоставления 
единовременной денежной 
выплаты (путевки).

в 2016 году постановлени-
ем правительства Свердлов-
ской области от 16.09.2015 
№824-пп «о единовременной 
денежной выплате в связи с 
71-й годовщиной победы в 
вов» детям, погибшим в годы 
вов защитников отечества, 
предоставлена единовре-
менная выплата в размере 
500 руб».

пîдгîòîвèлà  
Свåòлàíà Шèгîðèíà

Еще один депутат Госу-
дарственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
принял участие в благо-
творительной акции «По-
чты России».

Уже второй год в отде-
лениях почты по всей 

стране проводится проект 
«Дерево добра». Суть акции 
заключается в том, что любой 
желающий может подарить 
домам ветеранов, детским 
домам, школам-интернатам 
подписку на периодику. тра-

диционно инициатива под-
держивается известными 
политиками и общественни-
ками.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния рФ Игорь торощин (фрак-
ция лДпр) принял участие 
в благотворительной акции 
«почты россии» – «Дерево 
добра», последовав примеру 
Андрея Альшевских, выписав 
для Комплексного центра 
соцобслуживания населения 
Ирбита и Ирбитского района, 
Социально-реабилитацион-

ного центра г. тавды, психо-
неврологического интерната 
г. тавды газету «пенсионер»; 
для ГКоУ Со «туринский дет-
ский дом» г. туринска, Шко-
лы-интерната с. Харловское 
Ирбитского района и «Ир-
битского центра социальной 
помощи семьи и детям» – из-
дания детской тематики.

«Не знал, что на почте есть 
такая благотворительная ак-
ция, считаю ее полезной, – 
сказал депутат Госдумы рФ 
Игорь торощин. – Сделать 
доброе дело и подарить ча-

стичку тепла для детских до-
мов, домов престарелых и ин-
валидов – задача каждого из 
нас. Хочу, чтобы моему при-

меру последовали и другие 
депутаты законодательного 
Собрания и Государственной 
Думы».

Вызов принят

Уважение ценой в 500 рублей?

От редакции:
Досадно, что для по-

лучения даже таких ми-
нимальных выплат не-
обходимо соблюсти ряд 
условий и собрать целый 
пакет документов. И, 
скорее всего, еще и по-
бегать за этими деньга-
ми или путевкой. 

В редакцию обратился Виталий Панфилович, про-
живающий в г. Екатеринбурге. В своем письме он 
спросил, почему не предусмотрены льготы детям-
сиротам, кормильцы которых погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. По сообщению нашего 
читателя, он обратился в соцотдел по месту житель-
ства, где ему ответили, что льготы есть, но только для 
тех граждан, у которых есть звание «Ветеран труда». 
За разъяснениями мы обратились в Министерство 
социальной защиты Свердловской области, на что 
получили следующий ответ:

киНокЛУБ  
«третЬе тЫСЯЧеЛетие» - 

íîябðь 2016 гîдà

Главное событие ноября 
–10-летие киноклуба! за эти 
годы зрители увидели около 
120 программ! А сколько было 
фильмов…. Современных и 
«немых», отечественных и за-
рубежных, художественных, 
документальных, анимаци-
онных…  

Клуб ценителей кино «тре-
тье тысячелетие» появился 
в 2006 году  в стенах Сверд-
ловского областного филь-
мофонда.  И среди горожан 
сразу прослыл местом встреч 
любителей кинематографа. 
встречаемся каждый поне-
дельник в 18.00 на блюхера, 4!

7 íîябðя в 18:00  
кèíîлåêòîðèй  в ðàмêàх 
фåñòèвàля «Эòíîкèíî»

«первое этнокино: Алек-
сандр литвинов». лектор 
– Иван Головнев, кинорежис-
сёр, этнограф, директор МФК 
«ЭтноКино». 

Кинопоказ докум. фильма 
«лесные люди», 1928 г., 

режиссёр смог передать 
на экране особое время, в 
котором живут не тронутые 
цивилизацией люди.

продолжительность филь-
ма: 01:00

вХоД СвобоДНыЙ!!!

14 íîябðя  в 18:00  
«кîòîвñêèй» 12+, 

СССр, 1942
Жанр: военный, биогра-

фия, история   
режиссеры – Александр 

Файнциммер
в главных ролях: Н. Морд-

винов, в. ванин, Н. Крючков, 
в. Марецкая, М. Астангов.

Фильм о легендарном ге-
рое Гражданской войны Г. И. 
Котовском. продолжитель-
ность:  01: 15

Нàш àдðåñ: 
г. еêàòåðèíбуðг, 

ул. Блюхåðà, 4, 1 эòàж. 
вход на киноклуб –  

50 ðублåй,  для владельцев 
пенс. удостоверения – 

30 ðублåй.
телефон: (343) 374-33-41
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МнЕнИЕ

Со дня взрыва на п/о 
«Маяк»  прошло 59 

лет. большая территория 
Челябинской, Курганской, 
Свердловской областей под-
верглась радиоактивному 
загрязнению. На загрязнен-
ной территории находилось 
217 населенных пунктов, 23 
деревни были стерты с лица 
земли. люди в страхе, в сле-
зах, ничего не зная, покидали 
малую родину. 

правительство через мно-
го лет решило исправить 
то, что было упущено в свое 
время, и выделить постра-
давшим землю. 

Согласно Федеральному 
закону о социальной защи-
те граждан, подвергшихся 
радиационной катастрофе, 
пострадавшим от радиации 
маяковцам и чернобыльцам 
должны были выделить вне 
очереди и бесплатно зем-
лю. Немногие из нас смог-
ли получить землю по  за-
кону. в 2013 году вышел 
новый закон, по которому 
объединили пострадавших 
в радиационной катастрофе 
с многодетными. Установи-
ли  новые очереди, и люди 
остались у разбитого корыта, 
хотя пострадавшие стояли в 
очереди с 2011 года. выстояв 
два года в очереди, больные, 

облученные старики остались 
последними в очереди! Как 
можно людей, переживших 
радиационную катастрофу, 
сравнивать с многодетны-
ми? люди остались ни с чем. 
получают мизерные копейки 
за питание. Многие постра-
давшие не могут улучшить 
свои жилищные условия, хотя 
на это есть закон. вопросов 
много. по этой причине мы 
решили объединиться и орга-
низовать местное отделение 

«Союз «Маяк» и  требовать 
то, что по закону полагается 
пострадавшим от радиации, 
вместе решать свои про-

блемы. один в поле не воин, 
а вместе мы – сила. вот наш 
девиз, по которому мы ведем 
свою работу с 2012 года. На 
тот момент в организации на-
считывалось 50 человек. 

в 2014 году выбрали новый 
актив под руководством т.М. 
Медведевой. люди в активе 
подобрались инициативные, 
отзывчивые, трудолюбивые. 
в первую очередь объехали 
дальние населенные пункты, 
посетили людей в возрасте, 

и в итоге в нашей организа-
ции набралось 140 человек 
маяковцев и чернобыльцев. 
Наше местное подразделе-

ние объединилось с Каменск-
Уральским подразделением. 
благодаря председателю 
Свердловской региональной 
общественной организации 
валентине петровне Гафа-
ровой мы имеем офис, где 
ведутся ремонтные работы 
силами наших активистов 
А.И. и в.б. Коптышевых, Г.И. 
петуховой, К.А. Шаякова, Г.п. 
Селиванова и многих других. 

по приглашению в.п. Га-
фаровой мы неоднократно 
бывали в г. Каменске-Ураль-
ском на годовщине открытия 
памятника погибшим героям, 
ликвидаторам и чернобыль-
цам, на открытии памятника 
героям-ликвидаторам, род-
ным и близким в деревне Че-
тыркино Каменского района.

Мы проводим большую ра-
боту с участием маяковцев и 
чернобыльцев по подготовке 
различных мероприятий. 

в сентябре посетили шко-
лы в п. октябрьский, г. Ара-
миль и г. Сысерть, рассказы-
вали учащимся о взрыве на 
п/о «Маяк», в октябре побыва-
ли на малой родине в составе 
35 человек в Юго-Коневе и 
боевке. 

К дню катастрофы 4 ок-
тября был проведен митинг 
на п/о «Маяк» в г. Сысерти с 
участием в.п. Гафаровой, ее 

активистов  и  руководителя  
местной организации «Союз 
«Маяк» т.М. Медведевой. был 
показан кинофильм о ката-
строфе 1957 г. в 2017 году, к   
60-летию аварии на химком-
бинате «Маяк», силами мест-
ного отделения «Союз «Маяк» 
и с помощью администрации 
решили установить памятник 
погибшим героям – ликви-
даторам-маяковцам, черно-
быльцам, родным и близким. 

К Дню пожилого человека 
организовали праздник с 
чаепитием, с небольшими 
подарками и с концертом в 
п. октябрьский, в г. Арамили 
и г. Сысерть. Сколько благо-
дарности и добрых слов мы 
слышим в свой адрес! На 
душе становится легко и свет-
ло, когда чувствуешь, что ты 
делаешь доброе дело. 

в нашем Сысертском рай-
оне 182 маяковца и 88 черно-
быльцев. Мы просим всех по-
страдавших от радиационной 
катастрофы объединиться 
и вместе решать наши про-
блемы.

тàòьяíà мèхàйлîвíà  
мåдвåдåвà,  

ðуêîвîдèòåль мåñòíîй  
îðгàíèзàцèè «Сîюз «мàяê»

Память остается… Проблемы – тоже

Спасибо админи-
страции города Ека-
теринбурга за то, что 
у нас не один день 
праздника, а целый 
месяц. 

праздник – это хорошо. 
Но есть огромные про-
блемы у пожилых людей, 
особенно когда им за 80 
лет,  в частности – со здра-
воохранением. 

Я обращаюсь к мини-
стерству здравоохра-
нения, к депутатам всех 
уровней: сделайте так, 
чтобы, придя в поликли-
нику, человек получил 
то, за чем он пришел. 
Думаю, что нетрудно 
во всех поликлиниках 
города иметь в реги-
стратуре окно только 
для тех, кому за 80. Это 
ведь ветераны и, в част-
ности, труженики тыла. 
И чтобы независимо ни от 
чего он получил талон к 
любому специалисту либо 
к врачу с большим опытом, 
что нужно для больного 
человека. 

У нас сейчас выстоишь 
очередь, а тебе в ответ: 
«записи нет» или «талоны 
закончились». И человек (а 
ему девятый десяток!) от-
правляется домой. Думаю, 
что это не противоречит  ни 
оМС, ни порядку работы 
этой поликлиники. 

Много мы сделали для 
страны как во время во-
йны, так и в годы ее вос-
становления. Мы столько 
трудились, ничего не тре-
бовали ни за субботники,   
ни за уборку осенью уро-
жая и многое другое. И, 
как правило, проработали 
по 40-50 лет на основном 
производстве. 

И еще один больной во-
прос. в газете написали, 
что полагается  полная 
компенсация за капремонт 
для людей старше 80 лет. 

Я пошла в многофункци-
ональный отдел (ул. Крас-
нофлотцев, 15), а мне от-
ветили, что надо выбрать: 
либо полная компенсация 
за капремонт, либо льготы 
на ЖКХ. 

председатель Думы 
бабушкина в «областной 
газете» от 4 августа 2016 
года отвечает, что ни от ка-
кой льготы отказываться не 
нужно и что нужно прине-
сти соответствующие до-
кументы. Какие документы 

конкретно –  не сказано. 
И опять нюанс: квартира 
должна быть не более 33 
кв. метров. А если 35,3 кв. 
метра? Что это за ограни-
читель? Это не логично. 
логично, когда привязано к 
возрасту, так как если дом 
поставлен на капремонт в 
30-м году, то человеку на 
девятом десятке не  до-
жить! зачем ему платить, 
если он не сможет вос-
пользоваться этой услу-
гой? в статье сказано, что 

Екатеринбург первый 
в стране пошел на 
эти льготы. прежде 
чем гордиться, до-
ведите это до «ума» 
и дайте разъяснения 
этой категории граж-
дан. 

Я обращалась в 
депутатскую группу 
по этому вопросу, но 
увы. Или уже опомни-
лись наши чиновники 
и решили эту льготу 

для людей старше 80 лет 
не вводить? 

Хотелось бы, чтобы, 
принимая законы о стар-
шем поколении, их спра-
шивали, приглашали из 
общественных организа-
ций представителей как на 
совет, так и на дискуссию.

Доброго вам здоровья и 
до встречи. 

С увàжåíèåм,  
Зîя мèхàйлîвíà  

Смåðдåвà,  
г. еêàòåðèíбуðг

Дорогая редакция, пишу вам 
впервые. 

Газету вашу выписываю давно, 
и если не успела выписать, то по-
купаю на почте каждую неделю.

вот прочитала, что хочет сде-
лать господин Медведев. А хочет 
он всем пенсионерам дать мило-
стыню в 5 тыс. руб.  

о себе. трудилась с 17 лет, поч-
ти на одном предприятии. работа была тяжелая, всю смену на цементном 
полу. теперь куча болезней, особенно болят ноги. Некоторые почти не 
работали (позволяли финансы), некоторые сидели за убийство, воровство 
и т.п. У них ничего не болит, лекарств не надо. А которые всю жизнь шико-
вали, жили в свое удовольствие, развлекались как могли. И пожалуйста 
–  им Медведев столько же дает! Извините, у него что –   куриные мозги? 
Например, доярки вставали в 3 часа  утра и до 8 вечера на ферме.  они 
такое заслуживают?  Это же смешно!  Извините за резкость, но наболело. 

Нèíà пåòðîвíà тîêàåвà, вåòåðàí òðудà,  
д. пðèдàííèêîвî, кðàñíîуфèмñêèй ð-í

прочитал статью о порядке при-
своения звания «ветеран тру-

да» в № 44 «пенсионера». все верно 
пишут читатели: многие, отработав 
на производстве, так и не получили 
его. так же и я ушел на заслуженный 
отдых в 2015 году, отработав на про-
изводстве 45 лет, из них три года 
учебы, стаж в оАо рЖД – 30 лет, 
работал электромехаником тяговой 
подстанции, была доплата 12% за 
вредность – в 2015 году ее с января 
сняли. обращался в соцзащиту о 
присвоении звания «ветеран труда», 
нет наград и грамот от Свердловской 
области – отказали. Есть грамоты от 
начальника оАо рЖД Горысовской 
дороги, есть значок «Ударник комму-

нистического труда». Спрашивается,  
мы не заработали звания? таких, как 
я, наверное, очень много, которые 
только сейчас уходят на пенсию. 
произошло изменение по указу  гу-
бернатора Свердловской области 
Куйвашева. Может, сейчас можно 
снова идти в соцзащиту, чтобы до-
биться звания «ветеран труда»? Или 
же соцзащита скажет не пускать? Как 
в поликлиниках г. Н. Серги: «бисерть, 
вы не наши, езжайте в другие по-
ликлиники».  –  «за кого голосовали, 
туда и обращайтесь!» – отвечают в 
бисерти. 

С увàжåíèåм ê вàшåй гàзåòå  
«пåíñèîíåð», В.Н. ежîв

Не помешало бы думать и советоваться

Мы не заработали звания?

наболело!
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к СВЕДЕнИЮ

Справка

представляем вашему вниманию 
информацию о предельных сроках 

ожидания оказания услуг в медицинских 
учреждениях, работающих в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания. предельные сроки установлены 
программой государственных гарантий  
бесплатного  оказания гражданам меди-
цинской помощи, их несоблюдение явля-
ется прямым нарушением прав граждан. 

в 2016 году программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи (постановление пра-
вительства рФ от 19.12.2015 г № 1382)  
устанавливает следующие предельные 
сроки ожидания оказания медицинской 
помощи, невыполнение которых являет-
ся прямым нарушением прав  граждан.    

Нå бîлåå 2 ÷àñîв c мîмåíòà îб-
ðàщåíèя:

срок ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Нå бîлåå 30 êàлåíдàðíых дíåй ñî 
дíя выдà÷è íàпðàвлåíèя:

срок ожидания оказания специализи-
рованной (за исключением высокотехно-
логичной) медицинской помощи  со дня 
выдачи направления на госпитализацию.

Нå бîлåå 24 ÷àñîв ñ мîмåíòà îб-
ðàщåíèя: 

сроки ожидания приема врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врача-
ми-педиатрами участковыми с момента 
обращения в медицинскую организацию.

Нå бîлåå 14 êàлåíдàðíых дíåй ñî 
дíя îбðàщåíèя:

срок проведения консультаций вра-
чей-специалистов со дня обращения 
пациента в медицинскую организацию.

Нå бîлåå 14 êàлåíдàðíых дíåй ñî 
дíя íàзíà÷åíèя:

срок проведения диагностических 
инструментальных (рентгенографиче-
ских исследований, в том числе маммо-
графии, функциональной диагностики, 
ультразвуковых исследований) и лабо-
раторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи. 
 Нå бîлåå 30 êàлåíдàðíых дíåй ñî 

дíя íàзíà÷åíèя:
срок проведения Кт, Мрт и ангиогра-

фии при оказании первичной медико-
санитарной помощи. 

Нå бîлåå 20 мèíуò ñ мîмåíòà вы-
зîвà:

время доезда до пациента бригад 
скорой помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной 
форме (в территориальных программах 
время доезда может быть скорректиро-
вано с учетом транспортной доступности, 
плотности населения, а также климати-
ческих и географических особенностей 
регионов).

 Медицинская помощь в экстренной 
форме должна оказываться медицин-
скими организациями и медицинскими 
работниками безотлагательно и бесплат-
но. отказ в ее оказании не допускается.

в случае возникновения вопросов, 
связанных со сроком оказания услуг в 
медицинском учреждении, обратитесь, 
пожалуйста, в администрацию меди-
цинского учреждения или к страховому 
представителю в страховой компании, 
выдавшей вам полис оМС.

 
мàòåðèàл пîдгîòîвлåí эêñпåðòàмè 

мåжðåгèîíàльíîгî ñîюзà мåдèцèí-
ñêèх ñòðàхîвщèêîв, îбъåдèíяющåгî 
ñòðàхîвыå êîмпàíèè, ðàбîòàющèå 
в рîññèè в ñèñòåмå îбязàòåльíîгî 
мåдèцèíñêîгî ñòðàхîвàíèя.

КоррУпЦИЯ – это злоупотребле-
ние служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами.

Каждый гражданин имеет право 
сообщить о конкретных фактах кор-
рупции, о неисполнении служебных 
обязанностей со стороны должност-
ных лиц, превышении ими служебных 

полномочий, фактах вымогательства 
с их стороны взятки.

работа с обращениями граждан 
осуществляется в строгом соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 02 мая 2006 года № 59-Фз 
«о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации».

по каждой поступившей на теле-
фон доверия информации будет 
проведена тщательная проверка, 
результаты которой будут проверены 
органами прокуратуры Свердловской 
области.

в случае установления факта 
коррупционного преступления, ин-
формация будет незамедлительно 
направлена в правоохранительные 
органы для принятия решения о при-
влечении коррупционера к уголовной 
ответственности.

прокуратура Свердловской области (Со) –  (343) 377-54-41
Главное управление МвД российской Федерации по Свердловской  

области –  (343) 358-71-61
Следственное управление Следственного комитета рФ по Свердловской 

области –  (343) 297-71-79
Управление ФСб рФ по Свердловской области – (343) 371-37-51
Управление Федеральной налоговой службы российской Федерации  

по Свердловской области – (343) 356-06-82
Управление Федеральной службы рФ по контролю за оборотом  

наркотиков по Свердловской области – (343) 251-82-22
Управления Федеральной службы судебных приставов рФ  

по Свердловской области – (343) 286-06-53
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний рФ  

по Свердловской области – (343) 359-57-58
Уполномоченный по правам человека в Со – (343) 354-01-88
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской  

области – (343) 375-62-50
Уполномоченный по правам ребенка в Со – (343) 375-70-20, 375-80-50
Министерство общего и профобразования Со – (343) 371-97-20
Министерство здравоохранения Со – (343) 270-18-55
Министерство финансов Свердловской области – (343) 371-47-96
Министерство агропромкомплекса и продовольствия Свердловской 

области –  (343) 261-44-02
Министерство социальной политики Свердловской области – (343) 312-07-01
Министерство экономики Свердловской области – (343) 362-16-69
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области – (343) 371-81-06
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – 

(343) 312-00-13
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области – (343) 312-04-20
Министерство транспорта и связи Свердловской области –  

(343) 312-00-15
Министерство по управлению госимуществом Со – (343) 312-07-96
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Свердловской области – (343) 212-79-29
Департамент по труду и занятости населения Со – (343)312-00-18 (дîб. 075)
Департамент госзакупок Свердловской области – (343) 312-08-46
Департамент лесного хозяйства Свердловской области – (343) 374-23-96
Управление гос. жилищной инспекции Со – (343) 375-75-81
Управление гос. строительного надзора Со – (343) 295-16-95
региональная энергетическая комиссия Со – (343) 371-46-53
Администрация восточного управленческого округа Свердловской  

области – (34355) 3-87-15
Администрация Горнозаводского управленче ского округа Свердловской 

области – (3435) 42-27-62
Администрация западного управленческого округа Свердловской  

области – (3439) 25-30-98
Администрация Северного управленческого округа Свердловской  

области – (34384) 4-70-38
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области – 

 (3439) 34-32-77

Некоммерческая организация «Межрегиональный союз медицинских 
страховщиков» (МСМС) является единственной профессиональной 
организацией, представляющей интересы страховых медицинских 
организаций всех регионов россии, зарегистрирован в январе 2003 
года.  Цель создания и деятельности Союза – координация совместных 
усилий, направленных на оптимизацию условий для развития  меди-
цинского страхования как составной части медико-социальной защиты 
граждан российской Федерации.

О предельных сроках ожидания

телеФонЫ доверия  
для сообЩения  
о ФактаХ коррУпЦии

СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
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Кооператив создан в Екатеринбурге. приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут вос-
пользоваться исключительно пайщики кооператива. пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет.  Для физических лиц 
вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 10 000 руб. Максимальная 
- не ограничена. Компенсация 18,5% начисляется по программе «Народный капитал плюс», выплата процентов производится 
согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной програм-
мы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. в соответствии с Налоговым 
кодексом рФ из суммы компенсации удерживается НДФл. Кооператив состоит в Сро «опора Кооперации», свидетельство № 
238. осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-Фз «о кредитной кооперации» от 18.07.2009.  ИНН 
6671387678 оГрН 1126671001027. займы под строительство и покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского 
капитала. Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренные Фе-
деральным законом рФ от 29.12.2006г. № 256 Фз «о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Под материнский капитал
Пенсионерам

Под залог недвижимости
18,5

ЗаймыПринимаем 
сбережения

годовых

Наши офисы: г. еêàòåðèíбуðг, 
ул. пальмиро тольятти, 32, офис 308, 
тел. 8 (343) 346-71-15, 8 (343) 346-71-14.
г. иðбèò, г. аðòåмîвñêèй, г. рåвдà, г. аñбåñò, 
г. пåðвîуðàльñê, г. алàпàåвñê, г. тюмåíь, 
г. кàмåíñê-Уðàльñêèй, г. Улàí-Удэ.
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ВаШЕ ПРаВо

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 день

в соответствии со ст. 4 Фе-
дерального закона № 400-Фз, 
нетрудоспособные родствен-
ники (в данном случае – дети) 
имеют право на ежемесячные 
выплаты из страхового фонда 
как находящиеся на иждивении 
и оставшиеся без кормильца. 

ребенок, достигший 18 лет, 
или его законный представитель 
(опекун) обращаются за начис-
лением пенсии в территориаль-
ные органы пенсионного фонда 
россии (пФр).

Для назначения страховой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца вам в любом случае 
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган пенсионного 
фонда россии. причем, сделать 
это можно как лично, так и по по-
чте либо направить заявление в 
форме электронного документа 
через «личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте 
пФр либо обратиться в МФЦ.

Вàм íåîбхîдèмî пðåдîñòà-
вèòь ñлåдующèå дîêумåíòы:
заявление о назначении 

страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца;
паспорт (для граждан рФ);
свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования 

(СНИлС);
документы о смерти кор-

мильца (свидетельство о смер-
ти);
документы, подтверждаю-

щие родственные отношения с 
умершим кормильцем (в вашем 
случае – свидетельство о рож-
дении);
документы, подтверждаю-

щие продолжительность стра-
хового стажа; Документы, под-
тверждающие периоды работы и 
другие периоды, должны содер-
жать номер и дату выдачи, фами-
лию, имя, отчество гражданина, 
которому выдается документ, 
число, месяц и год его рождения, 
место работы, период работы, 
профессию (должность), осно-
вания их выдачи (приказы, ли-
цевые счета и др.). Документы, 
которые выдает работодатель 
при увольнении с работы, могут 
быть приняты в подтверждение 
страхового стажа и в том случае, 
если не содержат основания для 
их выдачи;
другие документы, необ-

ходимые для подтверждения 
дополнительных обстоятельств.

Если к заявлению приложены 
не все необходимые документы, 
то вам будут даны разъяснения, 

какие документы следует пред-
ставить дополнительно. Если по-
сле этого вы представите недо-
стающие документы не позднее  
трех месяцев, днем обращения 
за пенсией будет считаться день 
приема заявления.

Из вышеперечисленных доку-
ментов у вас нет на руках только 
СНИлС.

СНИлС предоставляется каж-
дому гражданину один раз и 
навсегда и закрепляется только 
за ним. А вот саму «зеленую кар-
точку» можно и потерять. Если 
случилась такая неприятность, 
восстановить свидетельство 
просто. обратитесь в пенсион-
ный фонд россии по месту своей 
регистрации в качестве страхо-
вателя с заявлением о выдаче 
дубликата. в течение месяца со 
дня обращения гражданина на 
основании данных индивидуаль-
ного лицевого счета будет выдан 
дубликат страхового свидетель-
ства. Как правило, это занимает 
2-3 недели. 

обратите внимание, для полу-
чения СНИлС дети старше 14 лет 
могут обратиться в пФр само-
стоятельно со своим паспортом.

Социальная пенсия по случаю 
потери кормильца устанавлива-

ется детям в возрасте до 18 лет, 
а также старше этого возраста 
обучающимся по очной форме 
по основным образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не доль-
ше, чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшим одного 
или обоих родителей.

за назначением такой пенсии 
необходимо также обратиться 
в пФр (способы обращения 
аналогичны  случаю страховой 
пенсии).

дîêумåíòы пîòðåбуюòñя òå 
жå, ÷òî è в ñлу÷àå íàзíà÷åíèя 
ñòðàхîвîй, à èмåííî в вàшåм 
ñлу÷àå:

- заявление о назначении 
пенсии

- паспорт
- свидетельство о смерти
- подтверждающие родствен-

ные отношения с умершим кор-
мильцем. в вашем случае –  сви-
детельство о рождении.

в отдельных случаях прила-

гаются следующие документы:
удостоверяющие, что лицо, 

на которое назначается пенсия, 
обучается по очной форме в 
образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-право-
вой формы, за исключением 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
(справка об обучении);

подтверждающие место пре-
бывания или фактического про-
живания на территории россий-
ской Федерации. в качестве 
документа, подтверждающего 
место жительства гражданина, 
обратившегося за пенсией, 
предъявляется паспорт.

в том случае, если необхо-
димые документы имеются в 
пенсионном деле, то их пред-
ставление не требуется.

таким образом, ребенок (20 
лет, при условии, что он учится 
по очной форме) может сам 
обратиться в пФр, а младший 
(которому 17 лет) – через свою 
маму.

Разъясняет юрист
здравствуйте, уважаемые работники газеты «пенсионер». очень 

люблю вашу газету, выписать не могу, но каждый номер покупаю. У 
меня к вам большая просьба, если сможете, ответьте мне на вопрос. 

У меня дочь овдовела 5 лет назад, есть двое детей у нее – одному 
17 лет, другой – 20 лет. она должна была получить на детей по потере 
кормильца деньги по страховому пенсионному свидетельству. Но самого страхового свидетельства нет, 
оно осталось у работодателя, он его не отдал, или надо было последнее письмо, но этого ничего не было, 
и ей в получении денег отказали. 

Можно ли еще куда-нибудь обратиться? ведь сейчас все занесено в компьютер. А детям так нужны эти 
деньги. очень вас прошу ответить через газету. 

С увàжåíèåм ê вàм, Н.а. Зуåвà, г. кðàñíîòуðьèíñê

три концертные программы посвяще-
ны вечной связи музыки и поэзии, без 
которой невозможно представить жанр 
романса. 

в уютной атмосфере малого зала зри-
тели познакомятся с первой программой  
«осенняя романтика». прозвучат лучшие 
образцы лирики одного из самых поэтич-
ных времен года.

иñпîлíèòåлè: Уральский государ-
ственный русский оркестр, главный ди-
рижёр – заслуженный деятель искусств 
россии леонид Шкарупа, солисты – павел 
зверев, Светлана Котова

Концертный зал им. лаврова 
Уральский центр народного искусства 
г. еêàòåðèíбуðг, пð. кîñмîíàвòîв, 23
тåл. (343) 331-30-09, 331-29-94

11 íîябðя (пт) в 19.00

цåíà бèлåòà: 450-600 ðублåй

«Осенняя романтика»

Вàлåðèя рыòвèíà
юðèдè÷åñêîå àгåíòñòвî «клàññèêà èñòèíы»

òåл. 8 (343) 344-62-87
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
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
21.35 Т/С "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ". 

11 И 12 СЕРИЯ (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 "КРУТОЙ МАРШРУТ ВАСИЛИЯ 

АКСЕНОВА" (12+)
01.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.20 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ". "ТИГРЫ НЕ 
ЗНАЮТ СТРАХА" (16+)

04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СВАТЫ". 11 И 12 СЕРИИ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"РЕЛИКТ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
23.50 "КОМАНДА" С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ" (12+)
01.10 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.20 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "ПОСЛЕДНЯЯ 
МИШЕНЬ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЖЕНИХ" (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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 

"КИБЕРАТАКА" (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

08.30 ХОККЕЙ
10.30 12.30 21.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
11.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.15 АВТОNЕWS (16+)
13.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
13.30 Д/С "1+1" (16+)
14.30 НОВОСТИ
14.35 ХОККЕЙ
17.10 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.40 АВТОNЕWS (16+)
22.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.35 КУЛЬТ ТУРА (16+)
23.00 БОЕВИК "ГЛАДИАТОР" (16+)
01.45 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА (16+)
03.45 Д/Ф "ПОСЛЕ БОЯ" (16+)

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+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА  

(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS  

(16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
03.50 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА" (6+)
07.40 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ВОЙНА МИРОВ" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"СМЕШНЯГИ" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
02.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/С "КОСТИ" (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.50 ДРАМА "ОВОД" 1 С.
15.10 СПЕКТАКЛЬ "КОНАРМИЯ". 

ЗАПИСЬ 1975 ГОДА
17.30 "ОСТРОВА". ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ
18.10 "ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ". 

АРТУРО БЕНЕДЕТТИ 
МИКЕЛАНДЖЕЛИ

19.05 Д/Ф "ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/Ф "РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В РОССИЮ"
21.55 Д/Ф "УНИВЕРСИТЕТ КАРАКАСА. 

МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ"
22.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 Д/С "СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ". К 

65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА СУХОРУКОВА
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С "КОЛОМБО" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 КИНОПОВЕСТЬ "РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ" (12+)
10.35 Д/Ф "ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. "СОЛЕНОЕ ПРОТИВ 

СЛАДКОГО" (16+)
16.00 ОБЛОЖКА. ГОЛЫЙ ГАРРИ (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФОРТ РОСС" 
03.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.05 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (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 "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
01.15 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ОТСКОК" (12+)
02.40 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 10.00 18.30 21.00 22.30 
23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 17.00 21.30 НОВОСТИ  
ТАУ "9 1/2" (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
10.50 ЕКАТЕРИНБУРГ LIVЕ (6+)
11.05 18.25 23.50 02.45 ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 
(16+)

11.15 ЛЕОНИД БЫКОВ В ПРОГРАММЕ 
"ЧТОБЫ ПОМНИЛИ" (12+)

12.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 
12.50 ДРАМА "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"  

1, 3 С. (12+)
19.00 ХОККЕЙ (16+)
23.10 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
00.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.30 ДРАМА "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"  

3, 4 С. (12+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)
03.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)
04.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ" (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 Т/С "РОДИНА ЖДЕТ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РОДИНА ЖДЕТ" (12+)
13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
18.30 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

СУ-27. НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 "ЗАГАДКИ ВЕКА С 

СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. ВОЛКОВ. 
ПАЦАЕВ. ОБРЕЧЕННЫЙ ЭКИПАЖ" 

23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДРАМА "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
01.50 ДРАМА "СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ" (6+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ПАРАД 1941 ГОДА НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ" (12+)
10.10 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
11.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 15.00 НОВОСТИ
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
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 "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ". 9 

И 10 СЕРИИ (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.40 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ". "СПАС 
НЕРУКОТВОРНЫЙ" (16+)

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СВАТЫ". 9 И 10 СЕРИИ  

(12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"  
(12+)

17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ"  

(12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
00.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(12+)
01.05 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.15 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "КРОЛИК В ЗАСАДЕ" 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЖЕНИХ" (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 "БРАТ ЗА БРАТА-2" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 

"ШТОРМ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ" 
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 ИХ НРАВЫ

08.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

08.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)09.00 
НОВОСТИ

09.05 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
09.25 НОВОСТИ
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 ФУТБОЛ
13.15 ХОККЕЙ
15.50 ФУТБОЛ
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 

"АРСЕНАЛ" - "ТОТТЕНХЭМ" (0+)
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.30 Д/С "БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ" (12+)
23.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
00.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БОЕВИК "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)

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

ИГРЕ (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. 

КОРДОБА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА"  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА  

(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
03.50 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 КОМЕДИЯ "ШПИОН  
ПО СОСЕДСТВУ" (12+)

07.45 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
09.30 ФЭНТЕЗИ "ОЗ. ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ" (12+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  

(16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  

(16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА  
(16+)

01.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(12+)

02.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/С "КОСТИ" (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 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ"
13.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.40 Д/Ф "БУХТА ХА-ЛОНГ. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОСТРОВОВ"
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ". ЗАПИСЬ 1972 ГОДА
17.30 "ОСТРОВА". НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО
18.10 "ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ". 

ИВРИ ГИТЛИС
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/Ф "МАРИЯ ПОЛЯКОВА. СВОЯ 

СРЕДИ ЧУЖИХ"
22.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.00 Д/С "СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ".  

К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА

23.50 ДРАМА "МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН"

01.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 КИНОПОВЕСТЬ "ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+)
10.00 КИНОПОВЕСТЬ "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 

(12+)
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1941. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.45 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
13.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

(16+)
14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
16.00 ОБЛОЖКА. ПЕРВОЕ ЛИЦО (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ "ПЛОХОЙ, 

ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ"  
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. "СОЛЕНОЕ ПРОТИВ 
СЛАДКОГО" (16+)

00.30 Т/С "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 МЕСТА СИЛЫ. ГОНЫЙ АЛТАЙ 

(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 "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.15 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ШОССЕ СМЕРТИ" 

(16+)
00.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
04.00 КОМЕДИЯ "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ" (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА"  
(12+)

17.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"  
(16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЛЮДОЕД" 

(16+)
02.55 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
04.40 ХОЛОСТЯК (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
10.00 "ФИНАНСИСТ" (16+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

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

(16+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.05 ДРАМА "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ" (12+)
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 ДРАМА "БЕЗ СВИТЕДЕЛЕЙ"  

(16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ" (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
09.40 Т/С "РОДИНА ЖДЕТ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РОДИНА ЖДЕТ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

СУ-27. РОЖДЕНИЕ САМОЛЕТА
19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА  

(6+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДРАМА "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (6+)
01.45 ДРАМА "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА" (16+)

03.45 ДРАМА "ПРИЗВАНИЕ" (12+)

*Зíàêîм вîзðàñòíîгî îгðàíè÷åíèя íå îòмå÷åíы òåлåпåðåдà÷è, òðàíñлèðуåмыå в эфèðå бåз пðåдвàðèòåльíîй зàпèñè èлè являющèåñя èíфîðмàцèîííîй пðîдуêцèåй, èмåющåй зíà÷èòåльíую èñòîðè÷åñêую, худîжåñòвåííую èлè èíую êульòуðíую 
цåííîñòь для îбщåñòвà, èлè пðåдíàзíà÷åííыå для дåòåй, íå дîñòèгшèх вîзðàñòà 6 лåò. 6+ - òåлåпåðåдà÷è для зðèòåлåй ñòàðшå 6 лåò; 12+ - для зðèòåлåй ñòàðшå 12 лåò; 16+для зðèòåлåй ñòàðшå 16 лåò; 18+ - для зðèòåлåй ñòàðшå 18 лåò.

понедельник, 7 ноября

вторник, 8 ноября
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 14.15 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
21.35 Т/С "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ".  

13 И 14 СЕРИИ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 МАРЛЕН ДИТРИХ И ГРЕТА ГАРБО. 

АНГЕЛ И БОЖЕСТВО 
(16+)
02.15 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ". "ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН". 1 СЕРИЯ 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СВАТЫ". 13 И 14 СЕРИИ  

(12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПАНАЦЕЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ  

(12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "ГРАЖДАНИН НИКТО" (12+)
23.05 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.05 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.20 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "ПМ ИЗ ДАМСКОЙ 
СУМОЧКИ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ДОМИК В ДЕРЕВНЕ" 

(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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". "ОБМЕН 

ОПЫТОМ" (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
04.00 Т/С "СЫЩИКИ". "КИЛЬКИ В ТОМАТЕ" 

08.30 ХОККЕЙ
10.30 12.30 20.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.05 АВТОNЕWS (16+)
13.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
13.30 НОВОСТИ
13.35 Д/С "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ХОККЕЙ (0+)
17.05 НОВОСТИ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 КУЛЬТ ТУРА (16+)
18.10 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ"  

(12+)
18.50 АВТОNЕWS (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.10 ХОККЕЙ
00.15 Д/С "ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)

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 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО. НОВОСИБИРСК  

(16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА  

(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"  

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"  

(16+)
03.50 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 
07.40 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
09.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ВОЙНА 

МИРОВ Z" (12+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "ЗЭ 

БЭД" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
02.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/С "КОСТИ" (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЕШКОМ... МОСКВА АР-ДЕКО
13.50 ДРАМА "ОВОД" 2 С.
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ДАМЫ И ГУСАРЫ". 

ЗАПИСЬ 1976 ГОДА
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЮДМИЛА 

ЦЕЛИКОВСКАЯ 
18.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 "ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ..."
22.45 Д/Ф "ЛАО-ЦЗЫ"
23.00 Д/С "СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ".  

К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА СУХОРУКОВА
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С "КОЛОМБО"  

(12+)
01.25 С.РАХМАНИНОВ. СОНАТА N 2 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО. СОЛИСТ 
А.КОРОБЕЙНИКОВ

01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ" (12+)
10.30 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА.  

НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

 (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 

(16+)
16.00 ОБЛОЖКА. КАРЬЕРА БАБА  

(16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ  

(16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"БИТЫЕ ЖЕНЫ" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.00 Д/Ф "БЕГСТВО ИЗ РАЯ" (12+)

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 "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ДРАМА "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
02.00 Т/С "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
05.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. "МОСКВА. 

ЛАБОРАТОРИЯ БЕССМЕРТИЯ" (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ХОЛОСТЯК (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 "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3" (12+)
22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА" (16+)
02.45 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3"  
(12+)

04.20 ХОЛОСТЯК (16+)
06.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ  
(16+)

05.00 09.00 10.00 10.50 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
11.00 18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
11.15 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
12.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
12.50 ДРАМА "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"  

4, 6 С. (12+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
19.25 ДРАМА "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" 

(12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 ДРАМА "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"  

5, 6 С. (12+)
02.15 ФРУНЗИК МКРТЧЯН В ПРОГРАММЕ 

"ЧТОБЫ ПОМНИЛИ"  
(16+)

03.00 СОБЫТИЯ  
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.10 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

СУ-27. ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ...
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА"  

(12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 БОЕВИК "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 

(12+)
01.45 ДРАМА "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН" 

(12+)
03.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ"

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ  

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 "ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 

ЗАЦЕПИНА"
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
КАТАРА

23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.10 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 01.40 Т/С "СВАТЫ" (12+)
14.00 20.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 "ПОЕДИНОК (12+)". ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА
23.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА (12+)

01.40 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.55 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "ШАХМАТЫ - ОПАСНАЯ 
ИГРА" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "БОННИ И КЛАЙД" 

(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" 
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ. ЕЛЕНА 

ПАПАНОВА
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.45 ИХ НРАВЫ
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ТАНЦОР" 

07.00 09.00 21.30 23.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 Д/Ф "БАСКЕТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ 

ПРОШЛОГО" (12+)
12.05 БОЕВИК "ПУТЬ ДРАКОНА"  

(16+)
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА  

(16+)
16.40 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
18.00 ДЕСЯТКА! (16+)
18.20 НОВОСТИ
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ
22.00 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.25 ДЕСЯТКА! (16+)
23.45 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (16+)

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 (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.30 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 

(6+)
07.40 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
10.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЭЛИЗИУМ" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА "2012"  

(16+)
00.00 ШОУ УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
02.00 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ"  

(16+)
04.00 Т/С "КОСТИ" (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.50 ДРАМА "ОВОД" 3 С.
15.10 СПЕКТАКЛЬ "НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ".  
ЗАПИСЬ 1971 ГОДА

17.50 "ЭПИЗОДЫ". АЛЛА КАЗАНСКАЯ
18.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 "КУСОЧКИ ЖИЗНИ... ЛЕОНИД 

УТЕСОВ"
21.15 Д/Ф "С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. 

ЛЕОНИД УТЕСОВ"
22.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.00 Д/С "СОЧИНЕНИЕ ЖИЗНИ".  

К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА СУХОРУКОВА
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С "КОЛОМБО"  

(12+)
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 

(12+)
10.30 Д/Ф "ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"БИТЫЕ ЖЕНЫ" (12+)
16.00 ОБЛОЖКА. СИЛИКОНОВЫЙ ГЛЯНЕЦ 

(16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ"  

(16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 10 САМЫХ... ПЛОДОВИТЫЕ ЗВЕЗДЫ 

(16+)
23.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

ТЕАТРЕ" (12+)
00.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА.  

НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ" (12+)

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 "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ФАНТАСТИКА "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 

(16+)
01.30 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. "ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ ПЕТРОГРАДКИ" (12+)

07.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

07.30 ХОЛОСТЯК (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 "ИНТЕРНЫ"  

(16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДУБЛЕР"  

(16+)
22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА "ТРИНАДЦАТЬ"  

(16+)
03.00 КОМЕДИЯ "ДУБЛЕР"  

(16+)
04.35 ТНТ-СLUB (16+)
04.40 ХОЛОСТЯК (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,  

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 10.00 18.30 19.00 21.00 22.30 
23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 
(16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
10.50 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.15 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
12.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
12.50 ДРАМА "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" 

(12+)
14.30 КОМЕДИЯ "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ДРАМА "ГАРМОНИЯ" (12+)
23.30 ФИНАНСИСТ (16+)
00.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
00.45 ДРАМА "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" 
02.20 ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ В 

ПРОГРАММЕ "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ" 
03.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.10 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ИНКАССАТОРЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-

27. ПРОДОЛЖЕНИЕ КАРЬЕРЫ
19.20 "ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА. СТАНЦИЯ 

МИР" (6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДЕТЕКТИВ "ОСОБО ОПАСНЫЕ..."
01.45 ДЕТЕКТИВ "КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

И МАЛЫШ"
03.25 ДЕТЕКТИВ "КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕТ" (12+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 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 Д/Ф "ВУДИ АЛЛЕН"  

(12+)
02.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" 

(12+)
05.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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 
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ 
11.55 Т/С "СВАТЫ" (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ 
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЗЛАЯ 

ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 ВЕСТИ 
17.20 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН  

(12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ"  

(12+)
20.00 ВЕСТИ 
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА  

(12+)
23.15 МЕЛОДРАМА "МОРОЗ ПО КОЖЕ" 

(12+)
01.25 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.35 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПИСТОЛЕТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА"  

(16+)
21.35 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.20 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.15 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ДОБРОЕ 

ИМЯ" (18+)

07.30 09.30 20.30 21.35 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.05 АВТОNЕWS (16+)
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ФУТБОЛ (12+)
11.35 ХОККЕЙ
14.05 17.20 НОВОСТИ
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ
16.40 ШАХМАТЫ
17.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ФУТБОЛ
20.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
21.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 

ФРАНЦИИ
22.05 АВТОNЕWS (16+)
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ
00.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 

ФРАНЦИИ

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+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
01.35 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.05 КОМЕДИЯ "ОДНАЖДЫ В РИМЕ" 

(16+)
04.05 КОМЕДИЯ "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 

(6+)
07.40 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
09.30 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "2012"  

(16+)
12.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
19.30 ШОУ УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ  

(16+)
21.00 БОЕВИК "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 

(16+)
23.05 БОЕВИК "РЕКРУТ" (16+)
01.20 ДРАМА "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.  

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
03.35 ТРИЛЛЕР "СТРАНА ВАМПИРОВ" 

(16+)
05.15 ЕРАЛАШ  

(0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС  

(16+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ"
11.55 Д/Ф "МАРК АЛДАНОВ. ПРИНЦ, 

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ИНКОГНИТО"
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.05 Д/Ф "ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ"
13.15 ДРАМА "КОНЕЦ ДНЯ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 СПЕКТАКЛЬ "МЕЩАНИН  

ВО ДВОРЯНСТВЕ"
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЗОЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА БУЛАВИНА
21.00 ДРАМА "ВАЛЕНТИНА"
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 ДРАМА "ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА"
01.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "МАРТЫНКО"
01.55 ЗОЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА БУЛАВИНА
02.40 Д/Ф "ГЕРЕМЕ. СКАЛЬНЫЙ ГОРОД 

РАННИХ ХРИСТИАН"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДРАМА "ИДИОТ" (12+)
10.20 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ  

В ТЕАТРЕ" (12+)
16.00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
(12+)

17.30 КОМЕДИЯ "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ" (12+)

19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
20.40 ПРАВО ГОЛОСА  

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ  

(12+)
00.25 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"  

(12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.35 Д/Ф "ЖАКЛИН КЕННЕДИ" (12+)
04.05 ДЕТЕКТИВ "ДЕПАРТАМЕНТ" (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+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ДРАМА "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 ТРИЛЛЕР "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
03.00 УЖАСЫ "ЗНАК" (16+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

НЕТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАГЕДИИ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ (12+)

07.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

07.30 ХОЛОСТЯК (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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
19.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 СОMЕDУ БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 "НАСТЯ", "ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА 

ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА", 
"КИРА", "НОЧНЫЕ ЗИМНИЕ 
ЛЮДИ", "МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ". 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ  
(18+)

03.05 ХОЛОСТЯК (16+)
04.45 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"  

(12+)
05.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)
06.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5" (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 03.30 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 17.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.50 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.15 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
12.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
12.50 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
14.10 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" 

(12+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.00 ХОККЕЙ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ" 
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: RЕBЕССА 

FЕRGUSОN (12+)
02.10 ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)
03.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)

06.05 Д/Ф "ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ" 
(12+)

07.05 БОЕВИК "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ "ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДЕТЕКТИВ "ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
11.10 ДЕТЕКТИВ "БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР"
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 КИНОПОВЕСТЬ "ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС"
20.20 КОМЕДИЯ "ХОД КОНЕМ"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
01.35 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "ПРОРЫВ" (6+)
03.35 ДЕТЕКТИВ "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" 
05.10 Д/Ф "БРАТ НА БРАТА. МИХАИЛ 

БОНЧ-БРУЕВИЧ - ЛАВР КОРНИЛОВ"

05.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.35 КОМЕДИЯ "УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ  

(12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА.  

ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.20 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.10 "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+)
23.50 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)

05.05 КОМЕДИЯ "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+)
07.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 СТО К ОДНОМУ 
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 МЕЛОДРАМА "ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
20.00 ВЕСТИ 
21.00 МЕЛОДРАМА "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" 

(12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА" (12+)
03.00 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".  

"ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ" (12+)

05.10 ИХ НРАВЫ
05.40 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 СТРИНГЕРЫ НТВ (12+)
08.50 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ  

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Д/Ф "ДРУГОЙ КИРКОРОВ"  

(16+)
17.10 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (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 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.40 ОХОТА (16+)

08.30 10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

10.30 ФУТБОЛ (12+)
13.30 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
14.00 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА ЗВАНИЕ 

ЧЕМПИОНА МИРА
14.25 22.05 00.40 ФУТБОЛ
16.25 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.  

КУБОК МИРА
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
20.30 ДЕСЯТКА! (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.  

ГРАН-ПРИ ФРАНЦИИ

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 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОСТ В 

ТЕРРАБИТИЮ" (12+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(16+)
12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 КОМЕДИЯ "ОДНАЖДЫ В РИМЕ" 

(16+)
16.30 ТРИЛЛЕР "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА  

(16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА"  

(16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ"  

(16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.10 М/С "ФИКСИКИ"
07.40 М/Ф "ШРЭК-4D" (6+)
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 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 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
12.10 БОЕВИК "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
14.00 БОЕВИК "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" (16+)
17.15 БОЕВИК "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 

(16+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК" 
21.00 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 

(12+)
23.35 БОЕВИК "13-Й РАЙОН" (12+)
01.10 БОЕВИК "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
03.00 БОЕВИК "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 ДРАМА "ВАЛЕНТИНА"
12.10 ОСТРОВА. ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ 

КОНЮХОВОЙ
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. ЗВЕРИ И 

ПТИЦЫ
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.45 СПЕКТАКЛЬ "АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА"
16.05 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ". М. УЛЬЯНОВ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  

С В.ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 Д/Ф "КЛИМАТ. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРОГНОЗ"
18.00 "КУСОЧКИ ЖИЗНИ... Л. УТЕСОВ"
18.30 Д/Ф "С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. 

ЛЕОНИД УТЕСОВ"
19.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ "ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА"
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 ДРАМА "ЕВРОПА"
01.05 "ИГРАЕМ В КИНО". Ю.БАШМЕТ И 

Б.ФРУМКИН

06.00 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.40 АБВГДЕЙКА
07.05 ДЕТЕКТИВ "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

"АРТИСТА" (12+)
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ"
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
13.30 ДЕТЕКТИВ "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ" (12+)
17.20 МЕЛОДРАМА "ДЖИНН" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ТАЙНЫ СБУ (16+)
03.20 Т/С "ВЕРА". "БЕЗМОЛВНЫЙ ГОЛОС" 

(16+)
05.10 Д/Ф "АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ И ЕЕ 

МУЖЧИНЫ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
21.30 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ" (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР "ИЗ АДА" (16+)
02.30 ТРИЛЛЕР "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
04.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. МОСКВА. 

НЕИЗВЕСТНОЕ МЕТРО (12+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА МАМАЕВА 
КУРГАНА (12+)

07.00 "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (12+)
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+)
16.15 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (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 ТРИЛЛЕР "ЯВЛЕНИЕ"  

(16+)
03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
04.20 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
05.10 Т/С "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.00 Т/С "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

06.00 21.50 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 
(12+)

07.30 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
09.55 13.40 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

(12+)
11.10 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

(16+)
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ  

(12+)
14.15 КОМЕДИЯ "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 

(12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.35 Х/Ф "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.10 ТРИЛЛЕР "ЛЕГЕНДА" (18+)
01.20 ТРИЛЛЕР "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ" 

(16+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!"

07.20 КИНОПОВЕСТЬ "ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА (6+)
09.45 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ. НЕИЗВЕСТНЫЙ 
БАЙКОНУР" (12+)

12.15 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. НАПОЛЕОН" 
13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "АКТРИСА"
14.50 ДРАМА "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ" (6+)
16.50 ДРАМА "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ" (6+)
18.20 ДРАМА "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ" (6+)
19.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
20.40 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 
02.30 КОМЕДИЯ "ХОД КОНЕМ"

суббота, 12 ноября

пятница, 11 ноября
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05.50 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" (12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
08.10 СМЕШАРИКИ
08.20 ЧАСОВОЙ (12+)
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
12.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: АЛЛА 

ПУГАЧЕВА
16.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
17.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.40 БОЕВИК "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ" (18+)
02.30 КОМЕДИЯ "МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ"
04.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
"СВЯТОГО ЛУКИ" 

07.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.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 "ЦЕНА ЛЮБВИ"  

(12+)
18.00 "СИНЯЯ ПТИЦА". ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР"  

С В.СОЛОВЬЕВЫМ  
(12+)

00.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". 
М.ЖВАНЕЦКИЙ 

01.00 ДРАМА "ВДОВИЙ ПАРОХОД"  
(12+)

03.00 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
04.05 "СМЕХОПАНОРАМА"  

Е.ПЕТРОСЯНА 

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
12.10 АВТОNЕWS  

(16+)
12.30 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12.35 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
12.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.10 РЕАЛИТИ-ШОУ "БОЙ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ"  
(16+)

14.10 ФУТБОЛ
15.55 БАСКЕТБОЛ
17.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА (0+)
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 БОКС (16+)
20.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
00.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
00.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
00.40 ФУТБОЛ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
"МОСТ В ТЕРРАБИТИЮ" (12+)

07.45 СМЕШАРИКИ  
(12+)

08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК  

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА  

(16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА  

(16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. МАГИЯ 

БАЙКАЛА (16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.00 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.20 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "7-Й 

ГНОМ" (6+)
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 СМЕШАРИКИ
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
11.10 М/Ф "ШРЭК-4D" (6+)
11.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "РАНГО"
13.25 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК" 
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК-2"
21.00 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
23.35 БОЕВИК "ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ" (16+)
01.45 БОЕВИК "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
03.45 БОЕВИК "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"  

С Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 МЕЛОДРАМА "МАЛЬВА"
12.00 "ЛЕГЕНДЫ КИНО".  

Ю. БУДРАЙТИС
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 Д/С "ДИКИЕ ОСТРОВА"
13.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.45 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. У МЕНЯ 

НЕТ СЛЕЗ - ВОЗЬМИ МОЮ СКАЗКУ"
15.25 СПЕКТАКЛЬ "ПРИСТАНЬ"
18.35 "ОСТРОВА". РИМАС ТУМИНАС
19.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БРАЗИЛИЯ.  

ЦВЕТ КРАСНЫЙ"
22.50 Д.ПЕВЦОВ. КОНЦЕРТ В 

МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ

23.45 ДРАМА "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА"

01.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "КОТ В 
САПОГАХ", "КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ПЕТЬ"

01.55 Д/С "ДИКИЕ ОСТРОВА"
02.50 Д/Ф "ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ"

06.00 КОМЕДИЯ "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "РАБА 

ЛЮБВИ" (12+)
08.50 КОМЕДИЯ "БАЛАМУТ" (12+)
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН 

ФИЛИППОВ (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ" (12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 МЕЛОДРАМА "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
17.10 МЕЛОДРАМА "МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ" (12+)
20.50 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ" (16+)
00.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.50 МЕЛОДРАМА "ДО СВИДАНИЯ, 

МАМА" (16+)
02.55 Д/Ф "ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА" (12+)
03.50 Д/Ф "КОГДА УХОДЯТ ЛЮБИМЫЕ" 

(16+)
05.25 ОБЛОЖКА. ГОЛЫЙ ГАРРИ (16+)

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

(12+)
08.00 МЕСТА СИЛЫ. ГОРНЫЙ АЛТАЙ (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.45 ДРАМА "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
17.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗАГАДКА 

СФИНКСА" (12+)
19.00 БОЕВИК "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" 

(12+)
21.00 УЖАСЫ "АНАКОНДА" (16+)
22.45 УЖАСЫ "АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" (12+)
00.45 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ" (16+)
03.15 ТРИЛЛЕР "УИЛЛАРД" (16+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

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+)
13.50 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2" (16+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 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 БОЕВИК "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" 

(12+)
03.55 ХОЛОСТЯК (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

05.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: RЕBЕССА 
FЕRGUSОN (12+)

06.30 ДРАМА "ГАРМОНИЯ" (12+)
08.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
09.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

"ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР" (12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.20 ПОГОДА НА ОТВ (6+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(12+)
13.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДВА КАПИТАНА" 

(12+)
21.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" 

(12+)
02.30 ТРИЛЛЕР "ЛЕГЕНДА" (18+)
04.35 ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ" (6+)

07.25 ДЕТЕКТИВ "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ" (6+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР"
13.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР"
15.55 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 "ФЕТИСОВ". ТОК-ШОУ (12+)
19.30 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
22.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
23.10 ПРОГНОЗЫ (12+)
23.55 ДРАМА "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ" (16+)
02.05 МЕЛОДРАМА "ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ"
03.40 ДРАМА "ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ" (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ
05.25 ОХОТА (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ "СЧАСТЛИВОЕ УТРО"
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА  

(16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 Т/С "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ"  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ"  

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 КИНОШОУ (16+)
22.40 ДРАМА "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 

(12+)
01.00 НАУЧНАЯ СРЕДА (16+)
02.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/С "СЫЩИКИ". "ФОРС-МАЖОР" 

(16+)

воскресенье, 13 ноября

поÍедельÍик
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. 

"КРОВЬ ПОТОМКОВ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ДРАМА "ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИКА "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

вторÍик
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. "НА 

ГРАНИ СЧАСТЬЯ" (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИКА "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

среда
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "РАЙ 

ОБРЕЧЕННЫХ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "КАНДАГАР" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

четверг
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

15.15 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
15.45 "ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

вторÍик
05.00 08.00 14.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
09.00 "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". Т/С (16+)
10.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
12.00 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ". Т/С (16+)
13.45 "РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ" (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.45 "ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.00 ХОККЕЙ (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

среда
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 "ТОЧКА ОПОРЫ". ТОК-ШОУ (16+)
09.00 "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". Т/С (16+)
10.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (6+) 
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.30 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

четверг
05.00 08.00 14.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
09.00 "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". Т/С (16+)
10.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "КАНДАГАР" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

пятÍица
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШАНТАЖ (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

суббота
06.30 КОМЕДИЯ "СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!" 
08.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ИВАН 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
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 (16+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ" (16+)
21.15 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ" (16+)

воскресеÍье
05.00 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ" (16+)
06.00 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ" (16+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ" (16+)
10.50 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА-6" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

пятÍица
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 22.35 6 КАДРОВ (16+)
08.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.35 МЕЛОДРАМА "С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!.." (16+)
16.10 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" 
18.00 20.05 МЕЛОДРАМА "САМАЯ 

КРАСИВАЯ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)

суббота
07.05 07.30 23.55 6 КАДРОВ (16+)
08.15 Х/Ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)
10.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА "Я РЯДОМ" (16+)
14.15 ДЕТЕКТИВ "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

воскресеÍье
07.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 МЕЛОДРАМА "ЖАЖДА МЕСТИ"  

(16+)
10.55 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ" 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

17.00 ХОККЕЙ (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

пятÍица
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
09.00 "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". Т/С (16+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
13.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
15.45 "МАСТЕРА" (6+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.10 "ДУЭНЬЯ". Х/Ф (16+)

суббота
09.45 "ПОёМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 ТЕЛЕОЧЕРК О ПЕВИЦЕ РАИСЕ 

НУРИЕВОЙ (6+)
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 
13.30 КОНЦЕРТ (6+)
14.30 ХОККЕЙ (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2016" (12+)
19.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)

воскресеÍье
09.15 "ПОёМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 
13.30 "СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК". СПЕКТАКЛЬ 
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)

поÍедельÍик
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК (12+)
09.00 "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". Т/С (16+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

поÍедельÍик
07.00 КУХНЯ (12+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 ИЗМЕНЫ (16+)
13.15 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.15 Т/С "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
18.00 20.00 Т/С "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.55 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)

вторÍик
07.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.05 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
16.10 20.05 Т/С "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.55 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)

среда
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.05 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
16.10 20.05 Т/С "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.55 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)

четверг
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 ИЗМЕНЫ (16+)
13.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
16.10 Т/С "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 Т/С "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+)
20.55 Т/С "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)



калЕЙДоСкоП

оБЪЯВЛеНиЯ

 z Куплю старые монеты. тел. 8-912-
693-84-71

 z позитивная, добрая, внимательная 
женщина, бывший соцработник, ищет 
работу 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 продается дом в хор. сост., новые 
надворные постройки, вода в доме, 10 км 
от Красноуфимска. тел. 8-912-262-27-90

 z Меняю на квартиру в Екатеринбурге 
или продам: 2-комн. квартиру в г. Ново-
уральске, большая застекленная лоджия, 
сделан ремонт и дом 56 м2, стеклопакеты, 
отделан сайдингом, вода в доме, слив, 
печное и электроотопление, баня, сарай, 
столярка, 16 соток земли, 2 теплицы, ого-
род ухожен. тел. 8-908-907-18-19

 z продается 1-комн. благоустроенная 
квартира в п. Сарана, 31,1 м2, 1-й этаж, 
имеется небольшой земельный участок, 
баня, дровяник, погреб. тел. 8-904-168-
02-87

 z продам 2-комн. квартиру в п. Ку-
рорт-Самоцвет, 44,3 м2, дом кирпичный, 
4/5 этаж, новая сантехника, натяжной 
потолок, застекленный балкон, железная 
дверь, 850 тыс. руб. тел.: 8-950-202-28-29, 
8-982-702-94-43

 z продаем или меняем на автомобиль-
ный гараж: участок в саду «белка», 4 сотки, 
17-й км по Московском тракту, ст. решеты, 
дом, баня, теплица. тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z продается участок в селе пристань 
Артинского р-на, около реки Уфы, 12 соток. 
Экологически чистый район. Наталья. тел. 
8-902-877-45-40

 z продается садовый участок в п. Мо-
нетный (35 км от города). Есть 2-этажный 
дом-баня для кругологодичного про-
живания, своя скважина, электричество, 
печь-термофор, слив. подключена маши-
на-автомат. Есть насаждения. Наталья. тел. 
8-902-877-45-40

 z продается дом в п. Арти, баня, сарай, 
рядом лес, пруд. тел. 8-950-191-34-95

 z продается или меняется на две 
однокомнатные квартиры в Екатеринбурге: 
новый жилой 2-этажный дом из бруса в п. 
Косулино, 150 м2, обшит сайдингом, газ, 
вода, электричество, канализация, земля 
10 соток, все насаждения.  тел.: 8-922-160-
81-68, 8-932-611-16-88

 z продам 2-комн. квартиру в г. Арте-
мовский, 48,5 м2, 2/5 эт., дом панельный, 
окна пластиковые, с/у раздельный, все 
в кафеле, балкон застеклен и утеплен, 
новые батареи. Есть интернет. тел. 8-902-
440-74-57

 z продам сад за березовским на бере-
гу протоки р. пышмы, 7,2 сотки. большой 
2-этажный дерев. дом, все посад-
ки, пляж рядом, 850 тыс. руб. тел. 
8-902-272-69-62

 z Срочно продам 2-комн. 
квартиру в Нижнем тагиле, на 
Красном камне. Нужен ремонт. 
тел. 8-922-213-29-68

 z Срочно продается благо-
устр. 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. тел. 8-912-238-91-58

 z продам жен. костюмы на-
рядные р. 46-48 – от 500 руб., шубу 

из нутрии аргент. р. 48 – 5 тыс. руб., свингер 
из енота – 10 тыс. руб., свингер из норки 
р. 44 – 15 тыс. руб. (торг), черную шубу из 
цигейки р. 46 – 500 руб., шапки норковые от 
1 тыс. руб., сапоги из натур. Кожи р. 37 – от 
500 руб. тел. 8-902-267-30-08

 z продам полдома в с. Н. Синячиха, 63 
м2, с хозяйственными постройками, баня, 
яма, вода в доме, 15 соток земли, интер-
нет, рядом пруд. Находится на территории 
музеев дерев. зодчества. тел.:  8-912-267-
90-83, 8-961-770-77-59

 z продам ботинки муж. зимние, р. 41, 
в хор. сост. – 100 руб., туфли кожаные, р. 
40 – 70 руб., постамент-подставку керами-
ческую под раковину новый, гайки и болты, 
рулетку 3-метровую; куртку кожаную жен., 
р. 48-50, черная, рукав реглан, в хор. сост. – 
300 руб., куртки демисезонные, пуховик, р. 
48-50 – по 100 руб.; муж. куртку (кожаная, 
черная, утепленная, импортная) в хор. 
сост., р. 52-54 – 500 руб.; 2 мягких кресла, 
светло-серый цвет, в хор. сост. – по 200 
руб., пуфик от дивана – 100 руб.; полушубки 
овчинные (3 шт.) в хор. сост. для рыбалки, 
охоты, р. 48-50 – по 100 руб.; телогрейки 
(2 шт.) по 50 руб.; салатницы хрустальные, 
кружки керамические, тарелки, занавески 
из пластмассовых колец на дверь; мед. 
банки, грелки, сетка для рыбы, автом. 
огнетушитель, ракетки для бадминтона; 
джинсы жен., муж., р. 44-52, 10 шт., в хор. 
сост.; 3 фотоаппарата пленочных по 100 
руб., аудио- и видеокассеты по 3-5 руб. 
все дешево. тел.: (343) 380-01-23, 8-912-
235-75-41

 z продам вещи б/у, в хор. сост. 46-48 
р.: костюмы, блузки, футболки, кофточки, 
свитера, зимние сапоги (р. 36), демисе-
зонное пальто (46 р.). продам или меняю 
на овощи. тел. 8-918-144-01-68

 z продам стир. машину «Малютка», 
полуавтомат – 2,7 тыс. руб., «Урал №4» - 3 
тыс. руб., валенки 27, 29 р. по 1000 руб. тел. 
(343) 366-05-14

 z продам бетонный гараж в Кольцово, 
около остановки «бахчиванджи». Недоро-
го, цена договорн. тел.: 8-982-661-94-19, 
8-912-626-15-16

 z продам новый прибор «Ишоукан» 
для выравнивания давления. очень прост 
в применении. Компактный. Цена 16 250 
руб. тел. (343) 207-83-36

 z продам и отдам домашние цветы 
(большой ассортимент). продам жен. вещи 
46-48 р., б/у: пальто 46 р. – 1 тыс. руб., 
пальто 48 р. – 5 тыс. руб., зимние полуса-
пожки – 1 тыс. руб., сапоги зимние 36 р. – 1 
тыс. руб., 2 куртки по 500 руб., пуховик – 3 
тыс. руб., вязаные шарфы – 300-500 руб., 
шапки-береты – 100-300 руб. продам муж. 
вещи: вязаные шапки от 100 руб., пуховик 
светлый 52 р., очень теплый – 5 тыс. руб., 
брюки – 500 руб. тел. 8-982-640-27-97

все объявления – на сайте гàзåòàпåíñèîíåð.ðф

От вСеЙ дУШи

все поздравления – на сайте гàзåòàпåíñèîíåð.ðф

поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

мèхàèлà евñòàфьåвè÷à 
НедороСтоВа.

пусть еще долго-долго ты будешь 
радовать нас своей добротой, забо-
той, любовью, пусть твои слова дают 
поддержку и уверенность.
в этот праздник самый лучший
поздравляем мы тебя,
ты для нас – как солнца лучик, –
Говорим тебе, любя
все на свете знаешь, можешь,
Не страшна с тобой беда,
ты для нас всего дороже!
Счастлив будь всегда!

Жена, сыновья, снохи, внуки, 
правнуки и все родные, 

п. Кузино, Первоуральский р-н

поздравляем с днем рождения 
альбèíу аðîíîвíу ФиЛатоВУ, 

рàèñу Нèêîлàåвíу СкоБоЛеВУ.
Желаю здоровья и благополучия.

С уважением, Н.В. Недоростова, 
п. Кузино, Первоуральский р-н

Сердечно поздравляем 
с 65-летним юбилеем 

Вàлåíòèíà Фåдîðîвè÷à 
è тàòьяíу Вèêòîðîвíу 

микУШиНЫХ. 
Мы желаем вам в день рождения
здоровья, счастья, удачи и терпения,
Долгой жизни и большой любви. 
И пусть вам ярче светит солнце, 
радость жизни пусть закроет тьму,
здоровье будет лучшим из подарков,
А остальное все приложится к нему.

С большим уважением и любовью, 
Чусовитины из с. Смолино и Камышлова 

Бутаковы из Екатеринбурга

поздравляем с 70-летним юбилеем 
Влàдèмèðà Бîðèñîвè÷à БУроВа.

тебе сегодня 70 настало, 
в твой юбилей хотим тебе сказать,

Чтоб ничего тебя не угнетало, 
Не заставляло задний ход включать!
ты должен знать – 
Семья всегда тебе поможет,
Душа пусть счастьем 

светится всегда!
любовь всегда пусть будет у порога,
здоровья и душевного тепла!

Жена, дочери, зятья, 
внучки и правнучка, 

п. Арти

поздравляем 
с 80-летним юбилеем 

Нèíу пåòðîвíу ЛЯпУСтиНУ.
«С юбилеем, мама!» – 
от детей и внуков.
ты всё время с нами, 
и не видно скуки.
ты красива очень, нежности полна, 
Добротой своею очень ты сильна! 
Мы тебе желаем жить до сотни лет 
И счастливым только видеть 

белый свет,
радостью, любовью сердце 

наполнять,
бодрой быть и сильной. 

И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты, 
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря. 
посмотри, как сильно любим мы тебя!

С любовью дочери,  
зять, внуки и правнуки, 

с. Чернокоровское,  
г. Богданович

от всей души поздравляю 
с 94-летием маму 

Лèдèю алåêñàíдðîвíу 
ГермаН. 

Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
пусть всегда, не только 

в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Сын, г. Ирбит

Íа
 ï

ра
ва

õ 
ре

кл
ам

ы

хирургия катаракты
лаЗерное лечение дегенерации 
сетчатки,
глаукомы, Заболеваний 
Зрительного нерва
воЗвращение Зрения 
При макулодистрофии
оПерация При оПущении век
диагностика Зрения

клиника офтальмохирургии 
«Профессорская Плюс»

(бывшая микрохирургии глаза)

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-001605 выд. Минздрав Св. обл. от 15.11.2012г.

наЗначена оПерация По катаракте? хотите уточнить диагноЗ 
или сравнить цены? мнение нашего доктора бесПлатно
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ГРанИ жИзнИ

кîíå÷íî, пîðà пîдвîдèòь èòîгè 
êîíêуðñà «Я è мîй ñàд», íî мíîгèå 
÷èòàòåлè пðîдîлжàюò ñлàòь в ðåдàê-
цèю любèмîй гàзåòы фîòîîò÷åòы î 
пðîшåдшåм ñàдîвî-îгîðîдíîм ñå-
зîíå. Щåдðым îêàзàлîñь íыíåшíåå 
лåòî è íà òåплî, è íà уðîжàй. тàê ÷òî 
любуйòåñь вмåñòå ñ íàмè!

решила и я поучаствовать в конкурсе 
«Я и мой сад». очень люблю цветы, на-
чинаю заниматься ими с апреля и до 
самых заморозков. 

Сама выращиваю рассаду бархатцев, 
шафранов, петуньи, а остальную поку-
паю. На цветы денег не жалею. Цветы у 
меня растут такие: георгины, цинния, 
астры, портулак, ромашки, львиный 
зев, шафраны, бархатцы, колокольчики, 
тюльпаны, маргаритки, флоксы, пионы, 
соранки, мальвы, ленок. Я их очень 
люблю, они радуют глаз и поднимают 
настроение. выйду на рассвете, гляну 
на сад-огород, и душа поет. 

очень люблю делать разные заготов-
ки на зиму, угощаю друзей, знакомых 

и всю родню. Кроме этого, занимаюсь 
бисероплетением, вышивкой, оригами, 
вязанием, еще хожу в художественную 
самодеятельность. так что скучать и 
хандрить не приходится.

разрешите предложить на ваш суд 
мое творение – про любимых внучат и 
сад (печатается в сокращении):

Кирюша, Даня, Настя, я -
Наша дружная семья. 
Мы - как бы комиссия:
На подворье нашем срочно
Сделаем ревизию.
Мы пойдем сперва в теплицу,
посмотрим, что же там творится?
На редиску бросим взгляд,
она уж просится в салат.
Ну а здесь - ты посмотри-ка -
Уже поспела земляника!
Мы корзиночку возьмем, 
Много ягод наберем.
Астры разные, мальвины, 
львиный зев и георгины…
зацветут они когда -
вот уж будет красота!
И семьею нашей дружной
будем фоткаться тогда. 
здесь и яблони, и вишни,
И смородина нелишни.
все растет, благоухает, 
Настроенье поднимает…
И наварим мы варенья, 
Соков с витаминами,
будем лето вспоминать,
Как из сада в дом входили
С полными корзинами.

рèммà кîðîñòåлåвà, 
ñ. елàíь, тàлèцêèй ðàйîí 

«Выйду на рассвете, 
и душа поет…»

Недавно я побывала в музее, в 
восхищении от которого оста-
юсь по сей день. Речь идет об 
историко-краеведческом музее 
екатеринбургского лицея № 12. 

в день нашей встречи коллектив 
музея отмечал 23-й день рождения 
своего заведения и профессиональ-
ный праздник радистов (связистов). 
почетными гостями учащихся стали 
военные радисты.   

в свои 92 года ветеран великой от-
ечественной войны, военная радистка 
ольга Матвеевна Ясяневская помнит 
каждый эпизод тех суровых лет. На 
фронт они со старшей сестрой Фаиной 
ушли добровольцами, чтобы отомстить 
за смерть родителей, расстрелянных 
фашистами на оккупированной Украи-
не, и за гибель брата, мобилизованного 
на третий день войны. 

ольга Матвеевна обеспечивала 
радиосвязь на военном аэродроме. На-
училась по звуку узнавать приближение 
самолетов противника и по радиосвязи 
сообщала об этом летчикам. До сих пор 
помнит случай, когда вовремя по связи 
предупредила обслуживающий пер-
сонал аэродрома о приближающейся 
бомбежке, спасая жизни боевых това-
рищей. так на ее груди появилась пер-
вая боевая награда - медаль «за отва-
гу». войну она закончила в будапеште. 
- Желаю, чтобы наши дети никогда не 
узнали, что такое война, - так закончила 
о.М. Ясяневская свое выступление на 
встрече.

полковник Михаил викторович те-
беньков, всю свою служебную деятель-
ность посвятивший, как он выразился, 
связному делу, пришел на встречу не с 
пустыми руками. он принес в дар му-
зею несколько раритетных предметов 
сельского быта, переданных одним из 
жителей Алапаевского района. Сейчас 
Михаил викторович, участник боевых 
действий в Афганистане, возглавляет 
региональную общественную органи-
зацию ветеранов пограничных войск. 

по музею можно ходить часа-
ми. привлекают внимание разделы 
«Свердловская область в лицах», 
«Далекий близкий космос», фото-
выставка «У победы наши лица», где 
размещены портреты ветеранов вели-

кой отечественной войны - родных и 
близких учащихся лицея. Невозможно 
без волнения листать альбом «Мы 
помним», оформленный учениками 
3б класса под руководством педа-
гога Ирины Григорьевны Сафроно-
вой. Нашелся уголок и для тех, чьи 
отцы и деды погибли в 100-дневной, 
но такой жестокой финской войне. 
Каждый посетитель останавливается 
перед стендом «Герои Советского 
Союза - выпускники школы № 12». 
Их трое - лев борисович Хандриков, 
Андрей Михайлович Крутошинский и 
Нурлы Миниахметович Миниахметов.

в списке выпускников школы, ушед-
ших на фронт, я встретила знакомую 
фамилию: вадим Николаевич Фоми-
ных, преподаватель факультета журна-
листики Уральского госуниверситета. 
оказывается, наш любимый препо-
даватель в 17 лет ушел добровольцем 
на фронт и был награжден многими 
орденами и медалями.

в одном из залов на почетных ме-
стах стоят два давно забытых красных 
знамени. Гостеприимными хозяевами 
музея являются не только педагоги 
татьяна Николаевна ловыгина и лилия 
Эрнестовна полякова, но и учащиеся. 
один из них, восьмиклассник павел 
Крылов, как профессиональный экс-
курсовод познакомил нас с экспона-
тами военной тематики. 

ребячьи голоса звучат здесь с утра 
до вечера. Музей стал поистине цен-
тром не только военно-патриотиче-
ской, но и всей воспитательной работы 
лицея. вот и в этот примечательный 
день учащиеся четвертых и шестых 
классов подготовили для гостей по-
этическую композицию на военную 
тему, исполнили зажигательные тан-
цы, спели всеми любимые песни. 
А потом вместе с ветеранами пили 
чай с домашними пирогами. всегда 
вместе - ветераны и подрастающее 
поколение, опыт и узнавание жизни. 
ведь для этого и создан в лицее музей! 

рèммà Вðубåль, г. еêàòåðèíбуðг
Нà фîòî àвòîðà: 

ðуêîвîдèòåль музåя 
т.Н. Лîвыгèíà, 

вåòåðàíы-ñвязèñòы 
о.м. Яñяíåвñêàя, 

м.В. тåбåíьêîв

В тесной дружбе 
с ветеранами
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наЙтИ СЕБЯ

г. екатеринбург, ул. ст. разина, 74, 
тел. 8 (343) 295-13-03, 8-922-030-12-51 
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Влюблённая в природу вдохновенно,
В ней замечая всё до мелочей,
Она стихами излагает смело
О том, что дорого и нравится что ей.

Удивительно одарённая, добрая и 
неравнодушная, ветеран-педагог, 

замечательная поэтесса Анна Клемен-
тьевна Савчук родилась в 1931 году в 
Свердловске,  в семье репрессирован-
ных.  родителей изгнали из пермского 
края только за то, что у них были кузня и 
двухэтажный дом. 

трудно вспоминать о прошлом. 
Сколько несчастий пришлось пережить 
семьям ссыльных! Но жизнь шла своим 
чередом: в Свердловске у Анны появи-
лись два брата, а сестра лидия родилась 
в 1940 году в Дегтярске. вот что вспо-
минает А. К. Савчук о военном времени: 

- Мы приехали в Дегтярск, когда ещё 
строилась 17-я школа. Какой хороший 
был клуб в старом соцгороде, мы туда с 
подружками бегали смотреть, как кра-
сивые офицеры танцевали с девушками. 
очень хорошо помню, 
как мимо нас с грохотом 
проезжали танки, когда 
здесь, на Урале, форми-
ровался Добровольче-
ский танковый корпус. 

тяжко жилось в годы 
военного лихолетья, се-
мью Анны Клементьев-
ны от голода спасала 
корова. она была глав-
ной кормилицей, иногда 
даже удавалось поме-
нять молоко на то, в чём 
нуждались дети.

- Да и папа наш был 
с нами, работал на дег-
тярском руднике, за-
тем принимал участие в 
строительстве городской больницы. На 
войну его не взяли из-за того, что был 
ссыльным, - вспоминает Анна Клемен-
тьевна.

Наступило мирное время. в 1947 году 
Анна окончила школу и поступила в Ниж-
нетагильский педагогический институт, 
став затем учителем биологии. 

- Меня послали в школу деревни 
Гилёва учителем географии. потом на-
значили завучем. проработав пять лет, я 
вышла замуж за самого лучшего тамош-
него парня, с ним и приехали в Дегтярск, 
- рассказывает ветеран-педагог. - Свою 
педагогическую деятельность я продол-
жила в школе №23 - сначала вожатой, а 
затем учителем биологии.

Сорок лет отдала она любимой про-
фессии, любимому предмету. Может, по-
тому многие из ее выпускников и стали 
студентами вузов, где профилирующим 
предметом была биология: медицинско-
го, лесотехнического, педагогическо-
го… Некоторые бывшие выпускники А.К. 
Савчук пришли преподавать в родную 
школу, чем она очень гордится: значит, 
правильно их всему учила! 

Школа стала для нее вторым домом:
Школа родная, и лица родные,
Хочу вам поклониться, вспомнив 

времена былые. 
Я в школу захожу, волнуясь очень, 
от того, что увижу вас всех воочию.
Нынешний педагогический коллектив 

ее любимой школы всегда приветлив к 
ветеранам, часто приглашает учителей-
ветеранов на значимые мероприятия. 
Иногда Анна Клементьевна встречается 
со школьниками, знакомит их со своим 
поэтическим творчеством и рада тому, 

что может вдохнуть в них любовь к при-
роде, научить беречь её и ценить.

Супруги Савчук прожили вместе 59 
лет, вырастили сына и дочь. У них свои 
семьи, дети.

- Для меня внуки, которые также по-
лучили хорошее образование, - смысл 
моей жизни. Я счастлива тем, что дети 
меня не забывают, часто звонят и по 
возможности приезжают. Да и сестра 
лидия частенько навещает, приезжает 
из Екатеринбурга. Мы с ней и по стихам 
родственные души, и по профессии. 
она кандидат биологических наук, тоже 
любит природу.  Нас спрашивают, откуда 
у нас обеих поэтический дар? Думаем, 
от отца, - замечает Анна Клементьевна. 
– он знал много стихов и, укладывая нас 
спать, часто напевал их нам. Наверное, 
тогда и зародилась в нас любовь к по-
эзии.

Сестры чтут свою родословную. На 
одной из стен в квартире Анны Клемен-
тьевны висят фотографии: портреты 
её родителей, детей, внуков. потому 

и не чувствует она себя 
одинокой, ведь все её 
родные - рядом, в мыслях 
и в сердце. А ещё я спро-
сила у моей юбилярши 
про хобби, а она ответила, 
что хобби  -  это её стихи, 
в которых живет её душа.  
Есть у нее мечта - напи-
сать книгу про Африку, 
где они прожили с мужем 
недолгое время и успели 
полюбить её за экзотику и 
самобытность. Кто знает, 
возможно, её мечта осу-
ществится -  творческие 
люди всё любят доводить 
до конца.

У Анны Клементьевны много друзей 
среди педагогов – бывших и нынешних. 
вот, например, людмила тимофеевна 
Слепцова – тоже педагог, училась с 
именинницей в одной школе №16. она 
тепло вспоминает школьные годы, как 
дружили, как звали Анну Нюсей.  они и 
сейчас продолжают дружить, помогать 
друг другу. вот её добрые слова в адрес 
коллеги:

- Дорогая моя, я всегда с удоволь-
ствием встречаюсь с тобой, слушаю твои 
новые стихи, такие необычные по ритму 
и рифме, но очень трогающие своей 
эмоциональной глубиной. С юбилеем 
тебя, мой милый и скромный друг, долгих 
лет тебе жизни без болезней и тревог и 
много ещё наших поэтических вечеров.

К поздравлениям присоединяется 
С.в.Кокорко:

 - Я, как педагог, как член городского 
Совета ветеранов,  присоединяюсь 
ко всем добрым словам в адрес Анны 
Клементьевны, желаю ей прежде всего 
здоровья и долго ещё  держать по-
этический огонь в душе, радовать нас 
новыми стихами!

Дорогая Анна Клементьевна! вас по-
здравляют с юбилеем самые близкие 
друзья и коллеги – в.С. буц из тольятти, 
о.Сохранова, Г.А. труфанова, з.Н. руси-
нова, л.А. вепрева:

- Желаем радости земной и вдохновения.
Желаем солнца и тепла для настроения,
Чтоб не один десяток лет ещё встречаться
И чаще творчеству твоёму удивляться.  
здоровья и долгие лета, дорогой наш 

человек!

тàòьяíà дðîздîвà,  
г. дåгòяðñê

М о я  с о с е д к а  Га л я 
каждый год на все лето 
уезжает  в сад со сво-
ей сестрой, тоже пенси-
онеркой. А нынче Галя 
предложила дочери оста-
вить в саду на неделю-
другую внучку Аленку: 
пусть поест ягод прямо с 
кустов, подышит чистым 
воздухом. Аленка уже 
большая –  шестой год, 
хлопот с нею теперь по-
меньше. так и сделали. 
- Нынешним летом что-то 
много лесных жителей  
стало появляться на на-
ших участках, –  расска-

зала Галя, вернувшись 
со своей дачи. – бел-
ки забегали, даже днем 
сову на ветке увидели. 
большая, белая. Глазами 
хлопает, нервничает. Мы 
до темноты сторожили 
ее, чтобы ребятишки не 
напугали. А ночью сова 
улетела в свои леса. Но 
больше всего  видели 
ежей. одна ежиная се-
мья на соседнем участ-
ке даже нору вырыла, 
ежаток завела. Никто их 
не беспокоил, подкарм-
ливали, молочка давали. 
 На Галином участке ежик 
стал появляться почти 
каждый день. Ему стави-
ли блюдце молока и ухо-
дили в сторонку, чтобы 
не смущать. Аленке тоже 
строго велели не шуметь 
возле этого блюдца, не 

тревожить зверюшку. Се-
стры назвали ежика Фе-
дей. Может быть, это был 
не один и тот же зверек, а 
разные. Для нас ведь все 
ежики на одно лицо, как, 
наверное, и мы для них. 
 в выходные приехали 
Аленкины родители, при-
везли всяких сладостей. 
Девочка с трудом, но 
управилась за один раз 
со всеми конфетами, а 
вот печенье и вафли в нее 
уже не влазили. погрузи-
ла она их в свою красную 
грузовую машину и до 
самой темноты возила  по 

дорожкам сада. А потом, 
приткнув машину где-то 
у грядки, побежала в дом 
ужинать и спать.

Утром сестра тихонько 
вызвала Галину из до-
мика:

-Глянь-ка, кто к нам по-
жаловал.

У свекольной грядки 
впритык к красному ку-
зову Аленкиной машинки 
пристроился Федя и с 
огромным удовольстви-
ем лакомился  сладостя-
ми. возле его лапок ва-
лялись раскрошенные ку-
сочки печенья и вафель. 
Федя торопливо жевал их 
и при этом так увлеченно 
чавкал, что не радоваться 
за него было невозможно. 
появившаяся вскоре на 
дорожке Аленка запри-
читала:

-Это мое! он мои пе-
ченки ест!

-Не кричи, – строго 
сказала бабушка. – ты 
свои сладости бросила на 
улице, и Федя решил, что 
и он может угоститься.

– А-а-а! – закричала 
Аленка. – он все топчет, 
мне ничего не останется! 
-тише! – еще строже 
сказала ей бабушка. – 
К тебе пришел из леса 
гость. пусть кушает, он 
никогда такого не про-
бовал. Давай посмо-
трим, как ежики кушают. 
Аленка, растирая сле-

зы, примолкла, а Федя 
все никак не мог ото-
рваться от сладостей. 
постепенно его бока 
округлились, чавканье 
становилось все мед-
ленней. Наконец зверек, 
еле передвигая  отяже-
левшее тельце, с трудом 
отодвинулся от машинки, 
шатаясь, сделал несколь-
ко шагов вперед. И упал. 
- Не умер ли? – всполоши-
лись старушки. они осто-
рожно подошли к непод-
вижному Феде.  Дышит. 
отлежится и уйдет в лес.

А Аленке  сказали:
-видишь, что с Федей 

случилось. Напировался. 
Нельзя столько сладкого 
есть за один раз. ты ведь 
так делать не будешь?

дèàíà мàльцåвà

НапировалсяЭто было недавно,  
это было давно…

в подарок продукция собственной 
торговой марки «вкУсно и сЫтно»
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зДоРоВьЕ

Зàðядêà для глàз î÷åíь эффåê-
òèвíà, åñлè дåлàòь åå ðåгуляðíî. 
Вñåму êîмплåêñу íужíî пîñвящàòь 
íå мåíåå 10 мèíуò êàждый дåíь.

- поморгайте часто в течение двух 
минут — это нормализует внутриглаз-
ное кровообращение.

- Скосите глаза вправо, затем пере-
ведите взгляд по прямой линии в дру-
гую сторону. проделайте то же самое 
в противоположном направлении.

- Упражнение напоминает велотре-
нажер. перемещайте взгляд в разные 
стороны: вправо-влево, вверх-вниз, 
по кругу.

- зажмурьтесь на 3-5 секунд, за-
тем откройте глаза. повторить 7 раз. 
Упражнение расслабляет глазные 
мышцы и активизирует кровообра-
щение.

- Надавите на верхние веки паль-
цами, но без особых усилий. Удержи-
вайте в таком положении около двух 
секунд. выполняйте сериями — по 
4-5 раз. Упражнение улучшает отток 
внутриглазной жидкости.

- встаньте около окна, сосредо-
точьтесь на предмете, расположен-
ном в непосредственной близости 
(точка на стекле), потом переведите 
взгляд на удаленный объект (дом или 
дерево). повторите 10 раз.

- закройте глаза и медленно пере-
мещайте глазные яблоки вверх-вниз. 
повторите 5-10 раз.

- открыв глаза, рисуйте взглядом 
в воздухе сначала простые геоме-
трические фигуры, а затем сложные 
объекты.

prokrasotu.info

Прежде всего, стоит понять 
причины, вызывающие это 
неприятное явление. 

Язвî÷êè вî ðòу мîгуò пîявляòьñя 
пî ðàзíым пðè÷èíàм:

 - побочное действие некоторых ме-
дицинских препаратов;

 - действие грибка или инфекции;
 - острая нехватка витаминов;
 - аллергические реакции;
 - нарушение кровообращения.

Если к появлению стоматита при-
вело нарушение микрофлоры ротовой 
полости, можно воспользоваться на-
родными рецептами.

1. Лå÷åíèå цвåòêàмè êàлåíдулы: 
залейте 1 ст. ложку цветков стаканом 
крутого кипятка, поставьте смесь на 
огонь и продержите еще 10 минут. полу-
ченный отвар процедите и применяйте 
для полоскания рта.

2. Лå÷åíèå мîлîêîм è жåлòêîм 
êуðèíîгî яйцà: возьмите полстакана 
молока и вбейте в него желток 1 яйца. 
Добавьте десертную ложку меда, все 
тщательно перемешайте. вокруг паль-
ца намотайте стерильный бинт, окуните 
его в полученное лекарство. протрите 
пальцем язык, десны, стенки щек. про-
цедуру надо выполнять ежедневно, 3-4 

раза в день, пока язвочки полностью не 
исчезнут. 

3. Лå÷åíèå ñîêîм òыñя÷åлèñòíè-
êà è мåдîм: тщательно измельчите 
свежий тысячелистник, выдавите сок. 
К соку добавьте мед, перемешайте. 
Смесь надо применять внутрь ежеднев-
но по 3 десертных ложки. Курс лечения 
– 3 недели.

4. Лå÷åíèå ñîлåвым ðàñòвîðîм: 
на стакан кипяченой теплой воды по-
ложите десертную ложку соли и раз-
мешайте. раствором надо полоскать 
рот 2 раза в день.

5. Смåñь для лå÷åíèя бîльшèх è 
бîлåзíåííых язвî÷åê: смесь трав ро-
машки, календулы, цветов и коры липы, 
корня аира залить крутым кипятком и 
настоять в течение 5 часов. применять 
в качестве раствора для полосканий.

пðîфèлàêòèêà пîявлåíèя язвî÷åê 
вî ðòу:

- пищу надо пережевывать так, чтобы 
не повреждать слизистую рта;

- систематически меняйте зубную 
щетку;

- ешьте фрукты и овощи, богатые 
витаминами;

- вводите в рацион продукты, бога-
тые цинком, железом, селеном, фоли-
евой кислотой, витаминами группы в.

neoglavnom.com

Фитнес для глаз 
творит чудеса

Избавляемся от язвочек во рту

Большинство людей периоди-
чески испытывают головную 
боль. Самые разные факторы, 
с которыми современные 
люди сталкиваются ежеднев-
но, провоцируют сосудистые 
заболевания. В первую оче-
редь это касается, конечно, 
сосудов головного мозга. 

Головная боль обычно воспри-
нимается как следствие пере-
утомления. Но на деле она часто 

сигнализирует о нарушении мозгового 
кровообращения. Сдавливание в ви-
сках, пульсирующая боль в затылке, 
«раскалывание» головы, слабость и 
другие симптомы — это повод начать 
профилактику сосудистых заболева-
ний. тревожным звонком должны стать 
также головокружения, шум в ушах, 
быстрая утомляемость, ухудшение 
памяти.  

в чем причина нарушений? Наиболее 
частыми факторами их возникновения 
являются нарушения артериального 
давления (гипертония или гипотония), 
встречающиеся не только у людей 
старшего возраста, но и у молодежи. К 
ним приводят вредные привычки - ку-
рение и злоупотребление алкоголем, 
отсутствие регулярных физических 
нагрузок (гиподинамия), сидячий образ 
жизни, способствующий появлению 
остеохондроза.

Как защитить сосуды мозга? при 
возникновении головной боли первым 
способом борьбы с ней становится при-
ем обезболивающих препаратов. такое 
симптоматическое лечение не устра-
няет причину боли. обезболивающие 
зачастую «смазывают» клиническую 
картину, специалистам становится 
труднее диагностировать заболевание. 
поэтому каждому, у кого головные боли 

носят регулярный характер, необходи-
мо постоянно наблюдаться у невролога. 

Для профилактики сосудистых за-
болеваний головного мозга важно со-
блюдать рацион питания, включающий 
продукты, богатые витаминами группы 
в: брокколи, зеленый горошек, мясные 
продукты, яйца, рыбу и другие. регуляр-
ные физические нагрузки, прогулки на 
свежем воздухе также способствуют 
укреплению сосудов мозга.

памЯтка СтрадаюЩемУ 
от ГоЛоВНой БоЛи 

1. Если головная боль длится не-
сколько дней или проявляется регуляр-
но, не стоит постоянно принимать обе-
зболивающие препараты. Необходимо 
обратиться за квалифицированной 
помощью к неврологу.

2. Если у вас бывает повышенное или 
пониженное артериальное давление, 
если вам диагностировали повышенное 
внутричерепное давление либо атеро-
склероз сосудов мозга, это означает, 
что вы в группе риска возникновения 
хронической ишемии мозга. поэтому 
вам нужно проводить регулярное про-
филактическое лечение, направлен-
ное на укрепление сосудов головного 
мозга.

3. постарайтесь исключить из своей 
жизни факторы, негативно влияющие 
на работу сосудов: курение, алкоголь, 
злоупотребление жирной пищей.

4. при работе на компьютере  делай-
те перерыв каждые 15-20 минут: давай-
те отдых глазам, выполните несколько 
простых физических упражнений.

5. Старайтесь чаще бывать на све-
жем воздухе, совершать прогулки – 
хотя бы по 15-30 минут в день.

6. Не пренебрегайте продуктами 
питания, богатыми витаминами группы 
B и С. 

«Вñåгдà в фîðмå!»

Головную боль 
терпеть нельзя

Чайные и травяные 
сборы позволяют 
приготовить не толь-
ко ароматный, но 
и очень полезный 
напиток, который 
послужит отличным 
профилактическим 
средством. 

1. Если есть пðîблå-
мы ñ пèщåвàðåíèåм, 
то такой травяной сбор 
принесет облегчение: 1 
часть ягод боярышника, 0,5 
части высушенного корня 
солодки (можно заменить 
медом), 0,5 части сушено-
го корня имбиря.

Смешайте все ингре-
диенты и используйте 1 
ст. ложку смеси на 240 мл 
воды. Чай должен зава-
риваться 15 минут. перед 

употреблением не забудь-
те процедить.

2. Многие ежедневно 
сталкиваются со стрессо-
вой ситуацией. Этот чай-
ный отвар поможет уñпî-
êîèòь íåðвы: 1 часть ро-
машки, 1 часть лимонной 
цедры, 1 часть мелиссы.

Смешайте все ингреди-
енты. На 1 ст. ложку смеси 
- 240 мл воды. залейте 
смесь кипящей водой и 
дайте настояться в течение 
10 минут. Можно добавить 
мед.

3. при первых пðèзíà-
êàх пðîñòуды завари-
вайте себе такой чай: 4 
ст. ложки шиповника, 1 ст. 
ложка корицы, 1 ч. ложка 
семян фенхеля, 0,5 ч. лож-
ки цедры лимона, 4 стакана 
воды.

Смешать все ингреди-
енты, вскипятить воду и 

положить в нее 4 ст. ложки 
смеси. Настоять 45 минут, 
затем процедить. Можно 
подсластить медом. 

4. Эта чайная смесь по-
добрана для вîñпîлíåíèя 
бàлàíñà пèòàòåльíых 
вåщåñòв, необходимых в 
осенние и зимние месяцы: 
4 части листьев крапивы, 
3 части мелиссы, 3 части 
мяты, 2 части красного 
клевера, 1 часть измель-
ченного корня имбиря,1 
часть плодов шиповника.

Смешайте ингредиенты. 
вскипятите 4 чашки воды 
и залейте смесь. отвар 
должен настояться. перед 
употреблением процедите. 

помните, что чайные 
смеси нужно хранить в 
герметичных контейнерах!

www.polsov.com

Чайные сборы, 
улучшающие здоровье 
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лЮБИМыЙ ДоМ

Ошибки во время стирки

Красавец комнатный лимон

Неожиданные 
преимущества вязания 

Храним хлеб правильно

Мы привыкли видеть бабушек 
со спицами в руках. Но, как 
оказалось, популярное руко-
делие имеет более широкие 
преимущества, нежели просто 
создание удобных и теплых 
вещей для себя и близких.

вязание похоже на медита-
цию: сам процесс может быть 
успокаивающим. петли и ряды 

повторяются, значит, ваш мозг сможет 
расслабиться, отдохнуть. в итоге у вас – 
и релаксация, и отличная вязаная вещь.

ритмичные движения и сконцентри-
рованное на петлях внимание помога-
ют избавиться от тревоги, депрессии 
и стресса. Через несколько минут от 
начала вязания частота пульса умень-
шается, снижается кровяное давление.

процесс вязания стимулирует боль-
шинство отделов головного мозга: 
лобная доля отвечает за внимание и 
планирование, теменная - обрабаты-
вает сенсорную информацию и про-
странственное мышление, затылочная 
- отвечает за визуальную информацию, 
височная - участвует в сохранении вос-

поминаний, мозжечок координирует 
точность и сроки движения. вязание 
даже помогает людям с болезнью 
паркинсона улучшить двигательные 
функции. больные разрабатывают мел-
кую моторику и отвлекаются от боли.

вязание не только улучшает дви-
гательные функции и настроение, но 
и стимулирует работу мозга. по не-
которым данным, у пожилых людей, 
занимающихся рукоделием, на 30-50 
процентов снижается риск возникно-
вения деменции.

Чтобы сохранить здоровье суставов, 
нужно чаще пользоваться ими. вязание 
без чрезмерной нагрузки задействует 
костную ткань и хрящи. Если вы стра-
даете от артрита, то перед вязанием 
опускайте руки на несколько минут 
в теплую воду, используйте в работе 
более крупные спицы.

теперь, когда вы знаете все о поль-
зе вязания, отправляйтесь в местный 
магазинчик рукоделия за нужными 
инструментами и материалами. по-
верьте, как только вы научитесь вязать, 
или вспомните, как делали это раньше, 
вы уже не сможете остановиться!

www.polsov.com

Вàжíî зàпîмíèòь глàвíîå пðàвèлî: 
хðàíèòь хлåб в пîлèэòèлåíîвых пà-
êåòàх, îêîлî ñèñòåм îòîплåíèя è íà 
пðямîм ñîлíå÷íîм ñвåòу íåльзя – òàê 

îí ñêîðåå èñпîðòèòñя.

Черный и белый хлеб хранить 
вместе нельзя – смешение 
хлебных дрожжей приводит к 

размножению продуктов распада, хлеб 
быстро плесневеет.

Хлеб будет дольше оставаться све-
жим, если в хлебницу положить кусочек 
очищенного картофеля, нарезанное 
яблоко, немного соли или кусочки саха-
ра. Естественно, следует не забывать их 
регулярно менять!

Если заворачивать хлеб в льняное 
или хлопчатобумажное полотенце, то он 
черствеет гораздо медленнее.

«пîлåзíыå ñîвåòы»

Порой одежда после стирки ли-
няет, растягивается или садится. 
Пришло время узнать, что же 
мы делаем неправильно и как 
избежать ошибок. 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
портил любимую вещь из-за неправиль-
ной стирки. Как сохранить первозданный 
вид одежды? 

- Нåпðàвèльíàя ñîðòèðîвêà. Недо-
статочно просто отделить белые вещи 
от черных и цветных. Чтобы избежать 
повреждения ткани, не стирайте вместе 
полотенца и синтетические вещи. Но-
вую одежду нужно стирать отдельно от 
старой: свежие ткани могут окрашивать 
воду гораздо сильнее.

- Слèшêîм мíîгî пîðîшêà. Другая 
распространенная ошибка – использо-
вание слишком большого количества 
моющего средства. Избыток пены может 
задерживать грязь в таких местах, как 
воротник: там будут копиться бактерии. 
внимательно читайте указания на упаков-
ках со средством!

- опàñíыå зуб÷èêè. обязательно 
застегивайте молнии на вещах до само-
го конца. Металлические зубчики могут 
повредить деликатные ткани, которые вы 

стираете вместе с джинсами или кофтой 
на молнии.

- Нèêàêîгî îòдыхà. Если нужно сде-
лать более одного захода стирки под-
ряд, многие хозяйки предпочитают дать 
машине «отдохнуть» некоторое время, 
чтобы не перегружать устройство. од-
нако выгоднее стирать подряд: такой 
подход позволяет воспользоваться 
перераспределением тепла от преды-
дущего цикла, сокращая потребление 
электроэнергии.

- иñпîð÷åííыå пîлîòåíцà. Никогда 
не используйте смягчители ткани при их 
стирке. Это снижает впитывающую спо-
собность полотенец, что противоречит их 
основной функции.

- Впèòывàющèå пåðья. Стирайте 
перьевые подушки и одеяла дважды. 
Из-за особой плотности перьев моющее 
средство может остаться внутри подушек 
и одеял после стирки, а второй цикл стир-
ки уберет внутренние излишки порошка.

- пåðåбîð ñ вåщàмè. Многие хозяй-
ки, стараясь постирать как можно боль-
ше вещей сразу, перегружают барабан 
стиральной машины. Это плохо и для 
устройства, и для одежды. ткань в плот-
ном соседстве рвется, а машина сильно 
вибрирует.

- Нà вñå пугîвèцы. рубашки нужно 
стирать расстегнутыми, иначе нитки бы-
стро придут в негодность, и после стирки 
вы не досчитаетесь нескольких пуговиц.

- Нåхвàòêà ухîдà. в стиральной ма-
шине копятся бактерии, которые могут 
стать причиной неприятного запаха или 
плесени. оставляйте дверцу устройства 
открытой после стирки, чтобы дать вну-
тренностям высохнуть и проветриться. 
также рекомендуется раз в месяц чистить 
машину губкой с моющим средством. И 
не забывайте регулярно использовать 
средство от накипи!

http://odomah.info

для уñпåшíîгî вы-
ðàщèвàíèя плîдà вàжíî 
пðàвèльíî пîдîбðàòь 
ñîðò, íàйòè бàлàíñ òåм-
пåðàòуðы, влàжíîñòè 
è пîлèвà - è вñå òî÷íî 
пîлу÷èòñя. 

почти все виды комнат-
ного лимона нуждаются 
примерно в одинаковых ус-
ловиях содержания. Если 
соблюдать их максимально 
строго, растение порадует 
вас цветением и плодоно-
шением. 

1. Чтобы добиться цве-
тения, важно обеспечить 
растению температуру 15-
18 градусов тепла. лимон 
не переносит резких смен 

температуры, обязательно 
сбросит листья, или опадут 
завязавшиеся плоды.

2. в уходе за комнатным 
лимоном нельзя пользо-
ваться водой сразу из-под 
крана, только отстоянной, 
откуда выветрился хлор. 
в теплый период следует 
производить частые нео-
бильные поливы примерно 
через день. С похолода-
нием переходим на более 
умеренный режим полива: 
не чаще двух раз в неделю.

3. Если основная цель 
выращивания комнатного 
лимона - получение пло-
дов, придется регуляр-
но удобрять. подкормки 

продаютcя в цветочных 
магазинах. Чем старше 
растение, тем больше пи-
тания оно требует.

4. болезни комнатного 
лимона - результат не-
правильного полива или 
месторасположения. Не-
хватка фосфора приве-
дет к сухим кончикам и 
тусклой зелени. опавшие 
завязи - результат не-
хватки марганца. Недоста-
ток железа проявит себя 
контрастным листом с 
прожилками. все болезни 
комнатного лимона сразу 
проходят с исправлением 
ошибок в уходе.

www.polsov.com

Доверьте нам 
        заботу о вас!
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2Уñлугè пî ðàзмåщåíèю è ухîду зà пîжèлымè 
è íуждàющèмèñя в зàбîòå людьмè

Одно и двухместные комнаты с индивидуальным 
   санузлом
5-разовое сбалансированное питание
Ежедневный контроль состояния здоровья
Культурно-досуговые программы

Сыñåðòñêèй ðàйîí, п. аñбåñò, ул. Лåíèíà, 2, 

тåл.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

Печень с тыквой и яблоками
Хîòèм пîдåлèòьñя вêуñíым, пî-

лåзíым è пðîñòым в пðèгîòîвлå-
íèè блюдîм. тåм бîлåå, ÷òî мîжíî 
èñпîльзîвàòь дàðы ñîбñòвåííîгî 
ñàдà. 

иíгðåдèåíòы:
печень (куриная, говяжья, 

свиная – на выбор) - 500 
г, лук репчатый - 1 шт., 
тыква - 250 г, средние 
яблоки – 2-3 шт., бе-
лое сухое вино - 60 
мл, корица моло-
тая – 0,5 ч. лож-
ки, перец и соль 
-по вкусу, масло 
растительное для 
жарки.

пðèгîòîвлåíèå: 
если печень свиная, 
замочите её в молоке 
на 30 минут. С куриной 
и говяжьей этого делать не 
нужно.

На растительном масле обжарить 

до прозрачности нарезанный лук. 
Добавить печень к луку, обжарить в 
течение 5 минут, помешивая, солить 
не нужно. 

На другой сковороде под крыш-
кой обжарить слегка нарезанную 

кубиками тыкву до средней 
мягкости. затем добавить 

также очищенные и 
нарезанные кубика-

ми яблоки, влить 
вино, добавить 
корицу, перец и 
соль по вкусу. 
п е р е м е ш а т ь . 
подождать, пока 
выпарится вино.

Добавить в эту 
смесь обжаренную 

печень, перемешать 
и подержать под крыш-

кой пару минут.
блюдо готово, можно рас-

кладывать в тарелки!
vkusnopoedim.temaretik.com
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СКАНВОРД

 z познакомлюсь с женщиной до 
63 лет. о себе: 66/155/63, без в/п. 
помощь по хозяйству гарантирую. 
тел. 8-900-209-85-79

 z приму русского порядочного 
мужчину для серьезных отноше-
ний на свою жилплощадь. Живу в 
поселке в своем уютном домике. 
приветствую в вашем характере 
трудолюбие, понимание, уважение 
к себе и ко мне. пьющих, судимых, 
несерьезных прошу не беспокоить. 
Мне 50 лет. тел. 8-908-921-74-32

 z Мужчина, 63/173/82, Дева, без 
в/п, мастер на все руки, есть авто. 
познакомится с умной, интелли-
гентной, ухоженной и обязательно 
стройной женщиной для серьезных 
отношений. тел. 8-965-510-55-33

 z Ищу милое миниатюрное соз-
дание до 55/160 для создания семьи. 
оценю ум, доброту, порядочность, 
умение создавать уют, с ч/ю. вы оди-
нокая, свободная, не обремененная 
детьми и внуками. тел. 8-902-501-
95-03

 z вдова, 63/164, полненькая. Ищу 
мужчину до 65 лет, без в/п, ростом не 
ниже 175, желательно из Екатерин-
бурга. тел. 8-950-204-53-53

 z вдова, 60/169, не полная, ра-
ботаю, ж/о. Хочу найти друга жизни, 
желательно вдовца из Екатерин-
бурга, без в/п,  не ниже 175 см. тел. 
8-901-210-46-08

 z познакомлюсь с мужчиной 60-
65 лет, без в/п, для встреч. о себе: 61 
год, без в/п, симпатичная, веселая, 
добрая, отзывчивая, заботливая. 
тел. 8-902-151-79-52

 z Сваха для молодых инвалидов 
до 40 лет. бесплатно. тел. 8-963-
038-76-31

 z познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений и занятий 
садоводством, 50-58 лет. К вашему 
вниманию – мужчина без в/п, веж-
ливый, трудолюбивый. тел. 8-902-
27-27-657

 z Женщина, 62/170/90, позна-
комится с мужчиной из Екатерин-
бурга для общения, без в/п, моего 
возраста. Жду звонка от доброго, 
спокойного мужчины. тел. 8-900-
21-07-426

 z одинокий пенсионер из Ека-
теринбурга, 63 года, без в/п, ищет 
помощницу с проживанием, без в/п, 
можно из области, одинокую. воло-
дя. тел. 8-904-177-01-84

      Клуб 
одиноких сердец
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еñлè вы хîòèòå íå 
òîльêî убðàòьñя дîмà, íî 
åщå è дåíåжêу пðèвлå÷ь, 
òî íàðîдíàя мудðîñòь 
ðåêîмåíдуåò у÷èòывàòь 
пðè убîðêå дíè íåдåлè.

как ВЫмеСти 
иЗ дома НеГатиВ, 
БоЛеЗНи и отрица-
теЛЬНУю ЭНерГию 

На убывающей луне 
подметите весь дом ве-
ником, весь мусор сосре-
доточьте у самого входа в 
дом, прямо у порога. порог 
считается границей между 
двумя мирами. Соберите 
мусор в совок, из совка 
выбросьте в пакет и тут же 
вместе с ним переступи-
те порог своего дома со 
словами: «Мусор к мусору, 
добро к добру. Чужого зла 
не надо, отправляю туда, 
откуда пришло». Мусор 
вынесите на улицу вместе 
с веником. Домой уходите, 
не оглядываясь.

как В СтарЫе 
ВремеНа ВеНиком 
УдаЧУ ВороВаЛи 

в старину существовал 
ритуал, с помощью которо-

го воровали удачу у более 
богатых и успешных людей. 
Для этого брали веник, 
шли к забору дома удачли-
вого человека и начинали 
мести землю у калитки, 
приговаривая заговор на 
веник: «вашу удачу себе 
забираю». Собранную зем-
лю несли к себе домой и 
бросали в свою мусорку. 
Этот мусор должен «пере-
ночевать» в доме ночку. 
после его можно выбра-
сывать. Конечно, забрать 
свою удачу таким спосо-
бом  вряд ли возможно. Но 
взять немного везения без 
вреда для счастливого со-
седа вполне реально!

В какие дНи 
подметатЬ На 
приВЛеЧеНие деНеГ 

Если вы хотите не только 
убраться дома, но еще и де-
нежку привлечь, то народ-
ная мудрость рекомендует 
учитывать при уборке дни 
недели.

в понедельник мести 
нельзя – можно деньги по-
терять.

во вторник мести – мож-
но денег найти. в этот день 

благодаря уборке можно 
найти прошлогодние занач-
ки или потерянные деньги.

в среду уборка – торгов-
ля пойдет ловко. подметая 
пол в этот день, можно при-
влечь удачу в бизнесе и 
продажах.

в четверг выметают без-
денежье. Для этого откры-
вают все окна, чтобы пыль, 
энергия потерь и бедности 
с пола могла выходить че-
рез окно.

в пятницу подметать – 
деньги потерять.

в субботу веником ма-
хать – деньги зазывать.

в воскресенье мести 
– проблем огрести. Этот 
день не предназначался для 
уборки.

http://prokrasotu.info

Как в старые времена веником 
удачу воровали
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