
Внимание, 
«горячая 
линия»!

В почте редакции нередко встре-
чаются письма с просьбами о помо-
щи. Поддержка пенсионерам нужна 
самая разная – и материальная, и 
душевная. 

К счастью, в обществе становится 
все больше неравнодушных людей. 
Они объединяются, чтобы помочь 
большему числу нуждающихся. Одним 
из самых известных подобных объеди-
нений является Свердловская регио-
нальная общественная организация 
«Добровольческое движение «Доро-
гами добра». Вы наверняка видели на 
страницах нашей газеты объявления 
и отчеты о проводимых ими акциях. 
Более 15 лет волонтеры движения 
собирают средства и организуют 
помощь инвалидам, детям-сиротам, 
нуждающимся семьям, одиноким 
пенсионерам.

Руководитель движения «Дорогами 
добра» Валерий Иванович Басай 
станет гостем редакции. 

Вы сможете узнать, что такое во-
лонтёрство, какие виды помощи 
можно получить, какие проекты орга-
низация проводит сейчас и как можно 
принять в них участие. 

«Горячая линия» с его участием 
состоится в четверг, 23 марта, с 12 
до 13 часов.

Звоните в указанное время по 
тел.: (343) 377-00-47.

Задать вопросы по теме «горячей 
линии» по указанному телефону можно 
и заранее.
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Ходим по одной земле, 
а отношение к бедам – 
разное

Профессиональная черта 
чиновников – равнодушие 

Стр. 2

Сегодня В номере:

глаВное иСпытание 
каж дой Семьи – 
Временем

Но для любящих сердец 
преграды нет

Стр. 4

Счетчик уСтаноВили,  
а документы  
потеряли

Как наказать управляющую 
компанию?

Стр. 16

Надо непременно 

встряхивать себя 

физически, чтобы 

быть здоровым 

нравственно.

Лев Николаевич Толстой
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Радикальное сРедство 
от стаРости

После выхода на пенсию 
люди по-прежнему хотят 
быть полезными обществу, 
чувствовать свою значимость 
и иметь возможность 
зарабатывать деньги. 

РаБота ПРотИВ стРесса
Как на деле обстоят дела с занятостью 

населения в Свердловской области в 
целом и с трудоустройством пожилых 
людей – в частности? Об этом рассказали 
Н. А. Бордюгова – заместитель по труду и 
занятости населения Свердловской обла-
сти, и М. Б. Курбанов – генеральный дирек-
тор производственной компании «ЭПОС».

По их словам, ситуация в области не 
вызывает серьезных опасений: снижа-
ется уровень безработицы, сокращается 
количество предприятий, вынужденных 
отправлять людей в неоплачиваемые от-
пуска и сокращать рабочую неделю. 

Большим стрессом потеря работы ста-
новится для людей зрелого возраста – от 
50 лет и старше. Имея большой опыт, но 
понимая, что их возраст близок к пенси-
онному, они переживают, что не смогут 
трудоустроиться вновь. В таких случаях в 
Центре по труду и занятости проводятся 
специальные мероприятия, где специали-
сты помогают потерявшим работу жителям 
области обрести душевный комфорт, адап-
тироваться к новым жизненным условиям. 
Затем люди могут пройти переобучение, в 
будущем это помогает большинству найти 
новое место работы. 

Не остаются без внимания и предпри-
ятия, попавшие в сложную ситуацию не по 

собственной воле. Так, после пожара на 
Туринском целлюлозно-бумажном заводе 
без работы остались около 600 человек из 
11 подразделений. Благодаря поддержке 
центра занятости было решено оставить 
людей на местах и обеспечить работой. 
Труженики завода-погорельца разбирали 
завалы, демонтировали крышу и постра-
давшее от огня оборудование, убирали 
мусор. Это позволило людям по-прежнему 
получать зарплату, а предприятию – вос-
становить производство продукции. 

Ценные сотРуднИкИ 
ПРедПРИятИй

Отдельной категорией людей, остро 
нуждающихся в трудоустройстве, явля-
ются инвалиды. В Свердловской области 
стараются создавать предприятия, где 
люди с ограниченными физическими 
возможностями могут получить рабо-
ту. Одним из таких является компания 
«ЭПОС» (электрическое производство 
общества слепых), отметившая недавно 
свое 50-летие. Здесь всегда есть вакансии 
для людей с ограничениями по здоровью, 
в том числе - и на руководящие должности, 
в бухгалтерию, коммерческие отделы. 
Важными требованиями являются лишь 
высокая производительность труда и 
добросовестной отношение к делу, ведь 
предприятие работает в условиях рыноч-
ной экономики и конкурирует с другими на 
общих основаниях. Сотрудники «ЭПОСа» 
производят электрические жгуты, вилки, 
шнуры – необходимые в хозяйстве вещи. 

Рабочие места инвалидов должны 
предоставлять и другие организации, но 
не все работодатели готовы к этому. 

тРуду Все ВоЗРасты ПокоРны
Встречаются и случаи дискриминации 

по возрастному принципу, хотя это яв-
ляется прямым нарушением трудового 
законодательства. Порой работодатели 
настолько изворотливы, что придумыва-
ют сотни условий, лишь бы не принимать 
пенсионеров. В этом случае следует не-
замедлительно обращаться с жалобой в 
инспекцию по труду. 

Центры занятости не отказываются 
от курирования пожилых людей. Для них 
проводят различные курсы, наиболее вос-
требованным среди которых является обу-
чение работе на компьютере. Были случаи, 
когда после увольнения из-за неумения 
работать с какой-то компьютерной про-
граммой пенсионеры обучались на курсах 
и возвращались на свои рабочие места. 

Есть и те, кто подумывает о самозаня-
тости. Этой теме мы посвятим публикации 
в следующих выпусках газеты. В помощь 
пенсионерам мы открываем новый раздел 
на нашем сайте: газетапенсионер.рф 
(pensionerrossii.ru). Подробную инфор-
мацию об этом ищите на последней, 16 
странице, сегодняшнего номера. 

Подвожу итог сказанному: на словах все 
может выглядеть гладко. Как обстоят дела 
на деле, мы можем узнать лишь из ваших 
рассказов. Если вдруг при устройстве на 
работу вам пришлось столкнуться с дис-
криминацией по возрастному признаку, с 
другими неприятными ситуациями, пиши-
те нам об этом. 

Будем пытаться переломить ситуацию 
вместе!

светлана Шигорина
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Что поразило за время 
дежурства по номеру, 
так это долготерпение 
и вера читателей 
«Пенсионера» в то, 
что им помогут – 
вернуть больницу, 
отремонтировать дорогу, 
пустить рейсовый 
автобус… Почему же 
так неловко и после 
всего, что довелось 
услышать?… 

«большая вода» 
и нашествие змей
надежда Максимовна Ми-

хайлова из поселка Евстюниха 
Пригородного района расска-
зывает: «Со страхом ждем раз-
гара весны. В прошлом году 
в нашем поселке и других на-
селенных пунктах под Нижним 
Тагилом случился сильнейший 
за последние годы паводок. 
Мы покидали дома, когда вода 

поднялась в человеческий рост. 
Было очень страшно, потому что 
на чердаки, в комнаты заплыва-
ли гадюки. Мы обнаруживали их 
в комнатах, в кроватях и после 
того, как вода спала. Приезжа-
ло руководство, включая главу 
Нижнего Тагила Сергея Носова. 
Говорили, что нужно чистить 
русло реки, а нам обещали ча-
стично возместить убытки». 

Однако обещанные чиновни-
ками меры помощи, по ее сло-
вам, оказались пустым звуком.

«Ведь по одной земле ходим 
с властями, которым, похоже, 
нет дела до нашей проблемы. 
За испорченное имущество 
мы не получили ни копейки. О 
проблеме хорошо известно не 
только городскому, но и област-
ному руководству, был сюжет на 
телевидении, мы писали пись-
ма. Не знаем, как переживем 
нынешнюю весну, ведь снега 
этой зимой выпало значительно 
больше, чем в прошлом году. За 
что мне, всем нам такое? Рабо-
таю с 15 лет и по сей день, хотя 
являюсь пенсионеркой. Тру-
жусь, чтобы хватало и на ком-
мунальные услуги, за которые 
плачу исправно, и на питание. 
Надеюсь, что власти одумаются 
и примут меры», – заключает 
Надежда Максимовна.

автобусный 
«беспредел»

тамара алексеевна Ба-
бушкина сокрушается, что 
ее родной поселок Кольцово 

превращается в «богом забы-
тый край». До Екатеринбурга 
курсируют лишь один автобус 
и две маршрутки. 

«Ожидание автобуса часами 
стало традицией. Я знаю об 
этом не понаслышке – вожу 
5-летнюю внучку на занятия в 
Екатеринбург. Сейчас в оче-
редной раз повысили плату за 
проезд, стоимость безлимит-
ного проездного выросла до 
1000 рублей. Для пенсионера, 
не имеющего льгот, это наклад-
но. Живем надеждой, что наши 
деньги как-то помогут решить 
проблему доступности транс-
порта», – говорит пенсионерка.

Жители Кольцово не раз об-
ращались к местным властям 
– ходили на прием, писали 
письма. В ответ получали ни к 
чему не обязывающие отписки. 

«Хоть ложись 
и помирай» 

В а л е н т и н а  Ф е д о р о в н а 
дядькина из поселка Гари со-
общает о медицинском коллап-
се, охватившем весь городской 
округ: «Все жители, включая 
детей из отдаленных поселков 
и деревень Гаринского город-
ского округа, остались без 
медицинской помощи».

В коллективных письмах к 
Президенту РФ, правительству 
области, региональному минз-
драву люди просят вернуть им 
стационар, баклабораторию, 
службу «Скорой помощи».

 «В ходе реорганизации Га-
ринскую ЦБ присоединили к 
Серовской городской больнице 
№1, и теперь мы вынуждены 
ездить в Серов за 160 киломе-
тров. Автобус из Гарей отбыва-
ет в 4.30 утра , а возвращается в 
22-23 часа. Машину для достав-
ки пациентов и другую технику, 
включая современный рентге-
новский аппарат, передали Се-
рову. К тяжелобольным людям 
с угрозами инфаркта, инсульта 
приезжает не реанимобиль, а 
обычная машина СМП», – воз-
мущается читательница. 

Многие гаринцы живут в 
отдаленных деревнях, распо-
ложенных в заболоченных тер-
риториях, не имеющих дорог.

«Им и до Гарей добраться 
сущая проблема. А им теперь 
могут предложить в наших 
«столицах» дневной стационар 

на четыре человека, и ждать 
очереди на лечение там нужно 
месяц и более. Откуда такое 
бездушие у чиновников, ре-
шивших, что гаринцам своя 
больница не нужна? Они отдали 
укомплектованное здание по-
ликлиники под другие нужды», 
– недоумевает пенсионерка. 

Не дождавшись ответа от об-
ластных властей, гаринцы на-
писали письмо Президенту РФ. 

Пресловутая оптимизация 
добавила проблем и жителям 
уральской столицы. «Раскида-
ли специалистов поликлиники 
№ 40 по разным медучреждени-
ям, и теперь приходится ездить 
по разным адресам», – жалуется 
пенсионерка из Екатеринбурга. 

Несмотря на предваритель-
ную запись, приходится часами 
сидеть в очереди на прием.

«Когда сидишь в больничном 
коридоре и слышишь жало-
бы пожилых людей на то, что 
теперь приходиться ездить в 
разные концы города, а это 
затратно, – нервы не выдержи-
вают!» – признается женщина.

«нас  
облучают?»

татьяна Павловна кучина 
из поселка Гагарский Белояр-
ского района отмечает, что во 
дворе ее пятиэтажного дома 
установлено нескольких вышек 
сотовой связи. 

«Я и мои соседи читали, 
что это опасно для здоровья. 
Вышки невысокие – вровень 
с домом. За последние три 
года люди стали чаще болеть, 
это точно», – говорит Татьяна 
Павловна.

По ее словам, обращения 
к местной администрации с 
просьбой разобраться с этой 
проблемой остаются без от-
вета, а экспертиза за свой счет 
жильцам не по карману. Без-
молвствует и Роспотребнадзор.

«Получается, что сотовые 
операторы, установившие эти 
вышки в один ряд, думали 
только о своей выгоде, до на-
шего здоровья им нет дела. Мы 
против такого отношения, но не 
знаем, как избавиться от них», 
– сокрушается пенсионерка.

коммунальная 
неразбериха

Маргарита сергеевна до-
можирова из Асбеста сетует 
на областной закон о льготах 
на капремонт и жалуется на 
письма с угрозами в случае за-
держки оплаты.

«Оплачиваю все коммуналь-
ные услуги исправно, в том 

числе – капремонт. Являюсь ве-
тераном труда и единственным 
собственником квартиры, где 
проживаю одна. Рассчитывала, 
конечно, что мой возраст – 85 
лет – позволит мне восполь-
зоваться областным законом 
о льготах на капитальный ре-
монт. И вдруг после всех ново-
введений приходит квитанция 
с письмом, где содержится 
угроза:  в  случае неуплаты 
будут приняты санкции. За-
чем пугать? Я платила и плачу. 
Власть на местах, специалисты 
ЖКХ, отдела субсидий могли 
бы по телефону давать понят-
ные консультации», – говорит 
пенсионерка. Ехать в местную 
администрацию за разъясне-
ниями ей уже тяжело. «Объяс-
ните толком, что и как делать 
согласно новым правилам?», 
– просит женщина.

Владимир егорович Пуш-
карев  из  Верхней Пышмы 
тщетно пытается выяснить при-
чину непомерного роста оплаты 
общедомовых нужд.

«Наш 28-квартирный дом по 
улице Свердлова, 2-б, был по-
строен в 2000 году. Мы устано-
вили счетчики в квартирах, но 
недавно нам объявили, что их 
показания не засчитываются. 
Как пояснили в УК ООО «Сити-
Сервис», расчеты по указанию 
Свердловэнергосбыта произ-
водятся только на основании 
данных общедомового счет-
чика. Мне насчитали за по-
следний месяц 2600 рублей – в 
полтора раза больше прежних 
начислений», – говорит пен-
сионер. 

С 2015 года летом в доме 
отключают горячую воду, объ-
ясняя это отсутствием цирку-
ляции из-за старой разводки. 
«Так до 1 октября и сидим без 
горячей воды», – констатирует 
Владимир Егорович.

татьяна константиновна 
данилова из Артинского рай-
она сообщила, что хлопоты по 
поводу компенсации на дрова 
превратились в настоящее 
хождение по мукам.

«В Артях открыли Единый 
расчетный центр, но он не стал 
благом для жителей окрест-
ных сел. Чтобы получить не-
обходимый документ, надо 

ехать всей семьей, а у меня 
дочь – инвалид, приступ мо-
жет случиться в любую минуту, 
поэтому я не рискну везти ее 
за 25 километров на обще-
ственном транспорте. Если 
брать доверенность на мужа 
и дочь, выйдет в разы дороже 
компенсации, разрешение на 
которую в прошлые годы вы-
давали в администрации сель-
ского поседения», – поясняет 
Татьяна Константиновна. По ее 
словам, доверенность или при-
сутствие членов семьи, а также 
документы на недвижимость с 
нее потребовали в ЕРЦ. «Ког-
да попробовала возмутиться, 
одна из специалисток сказала 
в грубой форме обслуживав-
шей меня женщине, чтобы та 
не давала мне документа. В 
итоге мой запрос был принят с 
горем пополам. Можно же най-
ти разумный выход. Например, 
организовать выездные дни 
работы сотрудников ЕРЦ, чтобы 
не мучить пожилых и малопод-
вижных людей из отдаленных 
деревень. Машину могли бы 
предоставить местные власти. 
Выход всегда можно найти», – 
уверена пенсионерка.

В поисках 
потерянной 

«цифры»
«Раньше не работало ра-

дио, а теперь и телевизор не 
показывает», – возмущается 
Валентина Михайловна ти-
верина из Лобвы.

На вопрос, почему погасли 
экраны, внятного ответа нет.

« Н е  п о к а з ы в а ю т  с о в р е -
менные телевизоры, а ста-
рые, кто ими еще пользует-
ся, работают», – удивляется 
женщина. По ее словам, чего 
только не услышишь в ответ 
на просьбы отремонтировать 
оборудование. То скажут, что 
антенна сломалась, то пред-
ложат поставить спутниковую 
тарелку. 

«Поверьте, бьемся не за се-
риалы, а за доступ к информа-
ции. Мы такие же граждане, как 
и все остальные жители Сверд-
ловской области, хотим быть в 
курсе событий, потому что бо-
леем за страну», – утверждает 
Валентина Михайловна.

Послушаешь такие жалобы и 
невольно задумаешься: почему 
не хотят выполнять свою работу 
те, кому она по должности по-
ложена? За что деньги получа-
ют? Почему газета становится 
последней инстанцией, куда 
звонят отчаявшиеся люди? Во-
просы без ответов…

наталья Горбачева

«по одной земле Ходим…»
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Наталья Горбачева, 
корреспондент
Эл. почта: 
gorbocheva2@isnet.ru

Нескончаемый рост тарифов 
ЖКХ при отсутствии должного 
качества услуг, недоступная 
медицина – эти и другие 
вопросы не уходят из повестки 
правозащитных организаций. 
Статистика многочисленных 
нарушений фиксируется 
в ежегодных докладах 
региональных омбудсменов. 

Почему растет груз проблем, по-
ставивших многие уральские 

семьи на грань выживания, в эксклюзив-
ном интервью «Пенсионеру» рассказала 
Татьяна Мерзлякова – уполномоченный 
по правам человека в Свердловской 
области. 

– татьяна Георгиевна, в нашу ре-
дакцию ежедневно поступают звонки 
и письменные обращения читателей 
с жалобами на рост коммунальных 
платежей, отсутствие достойного 
медобслуживания и другие пробле-
мы. наверняка и «горячая линия» 
уполномоченного раскалена до-
красна? 

– К сожалению, болевых точек, свя-
занных с нарушением прав граждан, ста-
ло больше. В 2016 году мы рассмотрели 
около 5 тысяч письменных индивидуаль-
ных и коллективных обращений; более 
4,5 тысячи жителей области приняла я и 
другие сотрудники аппарата. Подробная 
информация о поступающих жалобах 
и обращениях включена в ежегодный 
доклад уполномоченного. Документ 
лег на стол губернатора, областного 
Законодательного собрания, размещен 
в открытом доступе на нашем портале. 

На что стоит обратить особое внима-
ние, какой вывод я могу сделать, опира-
ясь на свой 15-летний опыт работы на 
посту омбудсмена? Многие проблемы 
возникли не вчера – мы говорим о них 
из года в год. Сегодня их нужно рас-
сматривать в комплексе. Ведь если ко 
мне обращается пенсионер с жалобой 
на то, что ему начислили маленькую 
пенсию, то в процессе беседы часто вы-
ясняется, что дети потеряли работу или 
им несколько месяцев не выплачивали 
зарплату. Получается, что семья оказа-
лась на грани выживания и пенсионер 
становится едва ли не единственным 
кормильцем. Что тут скажешь! Искренне 
жаль поколение наших родителей и ба-
бушек, они заслужили большего. Но не 
менее тревожно и за тех, кто сегодня мог 
бы позаботиться о престарелых родите-
лях, однако сам вынужден отщипывать у 
них средства на пропитание. 

– удается ли исправить ошибки, 
допущенные специалистами Пен-
сионного фонда при начислении 
пенсий? 

– Удается, и таких примеров немало. 
В 2016 году к нам обратился житель 
Тавды, который пожаловался на не-
справедливо маленькую пенсию. Руко-
водствуясь ФЗ «О страховых пенсиях», 
в котором есть статья о порядке обжа-
лования решений пенсионных органов, 
мы направили обращение в отделение 
ПФР по Свердловской области. В итоге 
заявителю назначили более высокую 
пенсию и произвели доплату за преды-
дущие месяцы. 

– В своем докладе вы отметили, 
что более 40 процентов обращений 
связано с социальной проблемати-
кой, в том числе – с ЖкХ… 

– Потоком идут жалобы на аварийное 
состояние многоквартирных домов, 
некачественную работу управляющих 
компаний, огромные счета за жилищ-
но-коммунальные услуги, в том числе 
– за общедомовые нужды. Анализируя 
обращения, мы вышли на причины за-
вышенных платежек на ОДН. За что 
переплачивают люди? За потери в маги-
стральных и распределительных сетях, 
за соседей – злостных неплательщиков, 
за несанкционированные подключения. 
В докладе я прямо указываю: назрела 
необходимость взаимодействия гаран-
тирующего поставщика, управляющей 
компании и потребителя в выявлении 
фактов воровства, сознательного укло-
нения от оплаты за ОДН. Именно общи-
ми усилиями всех заинтересованных лиц 
нужно устанавливать причину завышен-
ных счетов и только потом принимать 
решение о компенсации потерь. А у нас 
часто крайними делают добросовестных 
собственников, среди которых немало 
пенсионеров. С таким подходом я кате-
горически не согласна и говорю об этом 
всем, кто может и должен повлиять на 
решение этой проблемы. 

– Пенсионеры свердловской об-
ласти, достигшие 80-летнего возрас-
та, обрадовались было областному 
закону о 100-процентных льготах по  
капремонту. некоторые даже пере-
стали платить, а в итоге оказались 
в должниках. Получается, что закон 
не работает? 

– Закон работает. Путаница возникает 
в том случае, если человек уже пользу-
ется какими-либо льготами на оплату 
коммунальных услуг. Компенсация рас-
ходов рассматривается как единая мера 
социальной поддержки и предоставля-
ется по одной льготной категории – по 
выбору гражданина. Другое дело, что 
чиновники, отвечающие за ЖКХ, спе-
циалисты отделов субсидий на местах 
должны разъяснять людям, в чем суть 
этого закона, на кого он распространя-
ется, чтобы упреждать рост задолжен-
ности и не доводить людей до отчаяния. 
Я советую пенсионерам обращаться и 
в аппарат уполномоченного по правам 
человека, где им подскажут, какую по-
мощь можно получить, если затраты на 
ЖКХ забирают львиную долю пенсии. 

В последние годы коммунальная от-
расль претерпела значительные изме-
нения. Появилась система накопления 

средств на капремонт дома, введено ли-
цензирование управляющих компаний и 
многое другое. С другой стороны, мы от-
мечаем рост объемов аварийного жилья, 
высокий уровень износа коммунальных 
сетей и, несмотря на ежегодное увели-
чение тарифов, низкое качество услуг 
ЖКХ. У государства не хватает средств 
на обновление жилфонда. Но если фи-
нансовая нагрузка перекладывается на 
плечи собственника, то он должен быть 
уверен, что каждая вложенная копейка 
пойдет по назначению. 

– на ваш взгляд, какие проблемы 
требуют незамедлительного реше-
ния? 

– На федеральном уровне надо не-
медленно решать вопросы банкротства 
предприятий и невыплаты заработной 
платы. На региональном уровне на пер-
вый план выходит проблема здравоох-
ранения. В ближайшее время пройдет 
встреча представителей уполномочен-
ного, Общественной палаты и других 
организаций с руководством областного 
министерства здравоохранения. Речь 
пойдет о реформе отрасли, которая, 
к сожалению, добавила проблем и 
медикам, и пациентам. На мой взгляд, 
сложности в здравоохранении возникли 
потому, что оптимизация проводилась 
формально, без учета специфики тер-
риторий, транспортных возможностей. 
На протяжении трёх последних лет регу-
лярно поступают обращения пациентов 
гемодиализа, которые жалуются на про-
блемы проезда к медицинским центрам. 
Многие вынуждены самостоятельно 
нанимать и оплачивать такси из своей 
небольшой пенсии. В качестве меры 
социальной поддержки выделено всего 
30 поездок в год на социальном такси 
по льготной цене, хотя таким больным 
необходимо совершить три поездки в 
неделю туда и обратно. Поэтому нужно 
создать логистическую систему, в кото-
рой будут задействованы и полномочия 
муниципальных образований, и органов 
власти Свердловской области. Об этом 
я говорила с губернатором Евгением 
Куйвашевым, депутатами областного 
Законодательного собрания и пред-
ставителями минздрава. В ответ на мою 
критику проблем отрасли некоторые 
специалисты, эксперты заявляют, мол, 
и в советское время здравоохранение 
имело существенные недостатки! Я 
считаю, что советская медицина была 
значительно доступнее, нам до ее уров-
ня расти и расти. Да, сегодня появились 
уникальные методы лечения тяжелых 
болезней, но люди не могут попасть на 
прием не то что к «узкому» специалисту, 
но и к участковому терапевту. 

– какова реакция силовых и над-
зорных структур, региональных 
властей на ежегодные доклады ом-
будсменов, учитывается ли предо-
ставленная вами информация при 
разработке нормативных актов? 

– К нам прислушиваются, с нами 
взаимодействуют. Но важно не только 
слушать, но и слышать, главное – испол-
нять. Уполномоченному по долгу службы 
необходимо постоянно контактировать 
и с руководством области, и с террито-
риальными федеральными органами. 
Часто в ответ на обращение слышу: 
«Вам, Татьяна Георгиевна, невозможно 
отказать». Согласитесь, своеобразная 

реакция. В Великобритании, например, 
информация омбудсмена о нарушениях 
прав граждан чиновником или полити-
ком становится поводом для серьез-
ных расследований. За неисполнение 
предписаний там можно поплатиться 
карьерой. 

– Может быть, российским ом-
будсменам не хватает полномочий, 
и назрела необходимость повысить 
их статус? 

– Поднимать статус надо. Об этом 
неоднократно говорил и бывший фе-
деральный уполномоченный Владимир 
Лукин, заявлявший, что некоторые 
губернаторы, представители силовых 
структур не реагируют на обращения 
омбудсменов. Хотя и сейчас за неис-
полнение предписания может наступить 
административная ответственность. Но 
необходимо, чтобы каждый чиновник 
понимал: представленная в докладе 
уполномоченного информация является 
руководством к действию; что ежегод-
ный доклад – это особая форма обрат-
ной связи с представителями власти и 
гражданским обществом. 

– недавно вы отметили значимую 
дату: 4 марта исполнилось 20 лет 
со дня вступления в силу закона о 
федеральном уполномоченном по 
правам человека. как можно оценить 
опыт российского института омбуд-
сменов? 

– В Свердловской области еще до 
принятия федерального закона был при-
нят областной закон об уполномочен-
ном. Тогда в России работали два омбуд-
смена – в нашем регионе и в Башкирии. 
Они стали первопроходцами в области 
защиты конституционных прав граждан, 
в налаживании взаимодействия с феде-
ральными и областными структурами. 

– нынешним уполномоченным ра-
ботать легче? 

– Не могу с этим согласиться. В Сверд-
ловской области и в России в целом не 
решается, а даже усугубилась проблема, 
которая, как мне кажется, упирается в 
нашу ментальность. Принято множество 
законов, призванных защищать консти-
туционные права граждан. Но, например, 
силовые структуры, ставя во главу угла 
закон, часто забывают о человеке. По-
тому что думают о том, что скажет, как 
отреагирует вышестоящее начальство. 
Заглядывая наверх, думая о карьере, 
забывают о человеке. Такой традицион-
но однобокий подход не позволяет вы-
строить эффективную систему защиты, 
затягивает процесс. В лучшем случае, 
инициируются какие-то поправки в за-
кон или принимают новый нормативный 
акт. Но ведь по каждой ситуации закон не 
примешь. Надо грамотно, объективно, 
главное – без страха и упрека применять 
существующее законодательство. А 
иначе борьба с нарушением трансфор-
мируется в борьбу с человеком.

татьяна мерзлякова: 
«Важно не только Слушать, но и Слышать!» 

эксклюзив
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Мы продолжаем рассказ о 
тех уральцах, кто прожил 
в семейном ладу, любви и 
взаимном уважении долгие-
долгие годы.

По ЖИЗнИ – Рука оБ Руку

В небольшом уральском городке 
под Новый год, 20 декабря 1944 

года, в семье рабочего родился маль-
чик. Назвали его Геннадием. Рос маль-
чонка шустрым да смышленым. 

А недалеко от тех мест 28 августа 
1946 года, в семье учительницы и сле-
саря, родилась дочка Людмила. Девочка 
– умница и красавица, помощница – на 
радость родителям. 

Подросли Геннадий и Людмила, при-
шло время профессию получать. Юно-
ша поступил в ремесленное училище 
осваивать специальность механика, а 
девушка стала учиться на швею. 

Позвала её как-то подруга Аннушка 
съездить к брату Людмилы – Сергею. 
Было это 1 февраля 1963 года. Так и 
встретились впервые Людмила и Генна-
дий, который был другом Сергея. Стали 
они дружить. Вскоре Геннадия и Сергея 
призвали в армию, а в то время служили 
Родине три года. Сначала пришлось 
Геннадию находиться на территории 
Польши, а на третьем году службы его 
направили в Забайкальский военный 
округ. За время службы молодой боец 
был награжден юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы над фашистской 
Германией», почетной грамотой «За 
отличную службу», а также нагрудным 
значком «Отличник ВВС».

Вернулся Геннадий бравым молод-
цем и предложил свою руку и сердце 
Людмиле. Как могла устоять перед ним 
девушка! Так и родилась молодая семья 
Пришвицыных. Было это 14 февраля 
1967 года. 

Через год родилась дочурка Алёнка. 
В то время Геннадий Феоктистович тру-
дился в леспромхозе водителем, возил 
лесорубов по делянкам, Людмила Гри-
горьевна – дежурной на переезде, затем 
учетчицей по отгрузке леса. Когда родил-
ся ребенок, она пошла работать нянечкой 
в ясли, чтобы быть поближе к дочурке. 
Подросла Алена, стала ходить в детский 
сад, тогда смогла Людмила Григорьевна 
устроиться по своей профессии – швеёй 
на фабрике, а затем в швейном ателье.

В 1974 году родился сынок Женя. 
Семья переехала в город. Геннадий 

Феоктистович работал в Шувакишском 
лесопарке: сначала лесником, а потом 
и старшим лесничим, где не только 
охранял лесное хозяйство, но и обла-
гораживал зоны отдыха горожан. Вы-
резал из стволов деревьев персонажей 
сказов Бажова, мастерил из корней 
садовую мебель, за оригинальность 
своих творений в 1977 год был награж-
ден бронзовой медалью ВДНХ СССР. 
Людмила Григорьевна не уступала мужу 
в трудовых успехах: за год с рядового 
продавца «доросла» до старшего това-
роведа. Всюду, где бы они ни работали, 
их сопровождали уважение и почет. 

С годами семья росла. Появились 
зять и невестка, внук и внучки. Прошло 
еще немного времени, и появились у 
Людмилы и Геннадия правнуки Артемка 
и Варенька. 

Оба супруга были удостоены звания 
«Ветеран труда». Но и на пенсии Генна-
дий Феоктистович продолжает трудить-
ся плотником, вновь отмечен почетными 
грамотами за добросовестный труд.

Людмила Григорьевна тоже не сидит, 
сложа руки. Дом у нее – настоящий цве-
точный рай, более сотни видов цветов. 
Летом в своем огороде она выращивает 
овощи и фрукты для родных и близких. 
Когда бы ни пришли к ним гости, всех 
накормит любящая мама и бабушка 
вкусностями, еще и с собой соберет.

Прошло полвека с момента, когда 
заключили прочный союз два любящих 
сердца! Это крепкое чувство живет в 
сердцах супругов и по сей день, они 

по-прежнему – опора и поддержка друг 
для друга. Отличный пример для внуков 
и правнуков!

кольЦо –  
сеМейная РелИкВИя

Существует прекрасный обычай: 
в день золотой свадьбы супруги 

обмениваются новыми обручальными 
кольцами, а старые отдают внукам как 
семейную реликвию.

В начале марта в Верхнепышминском 
отделе ЗАГС состоялась регистрация 
50-летнего юбилея семейного союза 
супругов Пришвицыных. В честь такой 
красивой даты в семье Пришвицыных 
сотрудники отдела ЗАГС устроили тор-
жественный прием. 

Под марш Мендельсона супруги-
юбиляры вошли в зал торжественных 
регистраций. Людмила Георгиевна, как 
и положено невесте, – вся в белом, ей 
под стать в строгом костюме и жених 
Геннадий Феоктистович. Здесь же дети, 
внуки и правнуки. 

Супругов торжественно приветство-
вала начальник отдела ЗАГС Светлана 
Чернышова: 

– На золотом юбилее хочется го-
ворить о любви, которая выдержала 
главное испытание – временем. В 
присутствии ваших родных и близких 
разрешите ознакомить вас с юбилей-
ной записью акта о заключении вашего 
юбилейного брака супружеской жизни. 

Виновникам торжества было пред-
ложено дать согласие о продлении 

семейного союза до 60-летнего юбилея 
совместной жизни. Согласно правилам, 
их попросили расписаться в актовой 
записи. Под дружные аплодисменты 
присутствующих супруги выполнили 
эту приятную обязанность. Затем им 
торжественно вручили золотое юбилей-
ное свидетельство. По старой доброй 
традиции, в знак супружеской верности, 
Геннадий Феоктистович и Людмила 
Григорьевна обменялись новыми об-
ручальными кольцами, которые им под-
несли на серебряном блюдечке правнук 
и правнучка. 

Сердечно поздравила супружескую 
чету с золотой свадьбой начальник 
управления культуры ГО Верхняя Пышма 
Мария Костыгина, вручив фотоальбом 
для новых семейных фотографий. 

От имени многочисленных родствен-
ников к родителям-юбилярам обрати-
лась дочь Елена: 

– Дорогие мои, любимые, вы – пример 
для нас, настоящий стержень нашей боль-
шой семьи! Мы ориентируемся на вас. 

– В чем секрет семейного долголе-
тия? Общие заботы и общие стремле-
ния. А вообще, семья есть семья, было 
всякое, – говорят супруги Пришвицыны. 

– Но я всегда старалась поддержи-
вать мужа. Крепость брака – в терпении 
жены, – добавила Людмила Георгиевна. 

Этих правил «золотые» супруги со-
ветуют придерживаться всем.

По материалам отдела ЗаГс,  
г. Верхняя Пышма

полВека лЮбВи и СоглаСия
это наша с тобой биография

за «пенсионером» –  
в «кировский», «мегамарт» и «ашан»

«Пенсионер» –  любимая еженедель-
ная газета старшего поколения сверд-
ловской области уже 17 лет. теперь 
стать нашими читателями будет еще 
проще.

Большая часть тиража распространяется 
по почтовой подписке. Но многие читатели 
предпочитают покупать свежие выпуски газе-
ты в розницу - в отделениях почтовой связи и 
киосках по продаже прессы в регионе. Теперь 
мы станем еще ближе к читателям. Отличная 
новость: газету «Пенсионер» стали продавать 
в магазинах торговой сети «Мегамарт» и 
«Минимарт». Согласитесь, очень удобно: 
пошли за продуктами и здесь же приобрели 
любимое издание. 

Торговые точки этой розничной сети рас-
положены в городах Свердловской области: 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске, Новоуральске, 
Арамили, Верхней Пышме, Ревде и Сысерти. 
Газету можно найти в отделах по продаже 
периодических изданий, а также в прикас-
совой зоне. 

В конце марта - начале апреля «Пен-
сионер» появится также в торговой сети 
«кировский», значит, в 71 магазине по всей 
Свердловской области. И это еще один шаг 
с нашей стороны для установления более 
крепких дружеских связей с любимыми 
читателями. 

Напомним, что уже второй год газета 
«Пенсионер» представлена в сети магази-
нов «ашан» в Екатеринбурге - в торговых 
центрах «Мега» и «Карнавал». 

анна кулакова
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Этой фразой запомнился 
мне митинг против 
фактической ликвидации 
льготного проезда в 
Екатеринбурге, который 
прошёл в начале марта. 

Напомню: согласно реше-
нию администрации Екатерин-
бурга, которое поддержали и 
депутаты Екатеринбургской 
городской думы, социальный 
проездной сейчас стоит 1000 
рублей, хотя ещё в январе 2017 
года его стоимость составляла 
426 рублей. Компенсация, ко-
торую выплачивают ветеранам 
или инвалидам, не покрывает и 
половину этой суммы. 

На митинг собрались бо-
лее полутора тысяч человек, 
большинство – пожилые люди. 
Я приглашал подъехать и чле-
нов организации инвалидов 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, и участников 
Всероссийского общества глу-
хих, но, к сожалению, никого из 
них на митинге не заметил. А 
ведь в частных разговорах все 
они возмущались произволом 
администрации Екатеринбурга. 
Но времени на то, чтобы прийти 
и открыто выразить свою по-
зицию, очевидно, ни у кого не 
нашлось… Налицо торжество 
принципа: «Давайте как-нибудь 
без меня!».

Вновь этот принцип востор-
жествовал, когда я попытался 
взять интервью у кого-нибудь 
из пришедших на митинг. Едва 
я подходил с диктофоном к ак-
тивному оратору, как он сразу 

начинал долго выяснять, кто 
я и откуда, а потом уходил, 
ограничиваясь уже упомянутой 
фразой: «Давайте как-нибудь 
без меня!» 

Пока большинство льгот-
ников будут вести себя, как 
«храбрые зайцы», до той поры 

чиновники смогут творить все, 
что вздумается. 

Пенсионерка Валентина 
Матвеевна Попцова так оха-
рактеризовала своё отношение 
к происходящему: 

– У меня пенсия – 8800 ру-
блей. И как жить? Я раньше 

ездила на рынок или в магазин 
на распродажу, там дешевле 
куплю, тут дешевле, а сейчас 
меня этой возможности ли-
шили… 

Была на митинге и молодёжь. 
Студент алексей ломакин 
пояснил:

– Я из Тюмени. Студентам 
тоже нелегко, да и старших 
поддержать нужно обязатель-
но. У нас в Тюмени льготный 
проезд стоит 4 рубля, общий – 
20 рублей. Почему в Екатерин-
бурге так дорого, я не понимаю! 

Разговариваем с одним из 
организаторов митинга, алек-
сеем Парфёновым: 

– как вы считаете, что нуж-
но сделать, чтобы вернуть 
льготный проезд?

– Для начала нужно провести 
тщательный аудит муниципаль-
ных транспортных компаний, 
чтобы понять, откуда берутся 
такие расходы, ведь частники 

работают почти в таких же 
условиях, но о колоссальных 
убытках не кричат. 

– как эта ситуация ска-
зывается на социальном 
благополучии жителей ека-
теринбурга?

– В городе много граждан 
имеют мизерные пенсии. Ли-
шение их социального проезд-
ного – это очень тяжёлый удар. 
Страна обязана заботиться о 
стариках. Старшее поколение 
достойно нашей заботы за всё 
то, что мы имеем сейчас. Эти 
люди воевали, восстанавлива-
ли страну из руин. Как можно об 
этом забыть? 

– есть ли шанс, что этот 
митинг что-то изменит?

– Шанс есть всегда! В статье 
7 Конституции РФ сказано, что 
Российская Федерация – это 
социальное государство. Надо 
чаще напоминать чиновникам 
об этом. 

я тоже считаю, что шанс 
есть. но если и дальше бу-
дет торжествовать принцип, 
который дал название всему 
материалу, то вскоре льгот-
ники рискуют потерять и то 
немногое, что у них ещё есть.

Фото автора
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В сентябре нынешнего 
года в Екатеринбурге 
пройдет Всемирный 
конгресс людей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями.

Сейчас продолжается прием 
заявок на участие в конгрессе. 
Страной, подавшей максималь-
ное количество заявок, пока 
является Германия. Всего же в 
столицу Среднего Урала съе-
дутся более 700 человек из 10 
стран мира.

Полным ходом идет под-
готовка к предстоящему ме-
роприятию. Во время пресс-
конференции организаторы кон-
гресса рассказали журналистам 
о целях и идеях масштабного 
события. Главным его отличием 
от похожих мероприятий являет-
ся то, что среди его инициаторов 
– и сами люди с ограниченными 
возможностями. Готов ли город 
к проведению подобного фо-
рума? Как отнесутся жители к 
тому, что будет происходить на 
протяжении четырех дней в Ека-
теринбурге? Этим вопросам во 

время разговора было уделено 
особое внимание. Чтобы под-
готовить население к грядущему 
конгрессу, организаторы реши-
ли провести ряд мероприятий: 
это и инклюзивные мастерские, 
и музыкальные фестивали. В 
средствах массовой инфор-
мации будут транслироваться 
социальные ролики, которые 
смогут обучить жителей област-
ного центра навыкам общения 
с теми, кто имеет ограничения 
по здоровью. Эти люди, кстати, 
уже не раз доказывали всем, что 
могут вести полноценную жизнь, 
блистать талантами, не уступая 
другим ни в чем. 

В рамках подготовки к кон-
грессу состоится масштабный 
инклюзивный субботник, прой-
дет несколько «круглых столов» 
«Как показывать инклюзию». И 
даже запланирована специаль-
ная пресс-конференция, кото-
рая пройдет в полной темноте, 
чтобы зрячие люди на время по-
чувствовали себя так же, как те, 
кто лишен способности видеть. 

Важным этапом в подготовке 
к конгрессу станет обучение 
волонтеров, которые на протя-
жении всего мероприятия будут 

находиться рядом с его участни-
ками. Организаторы приглашают 
желающих, в том числе – и людей 
пожилого возраста, стать во-
лонтерами, помочь в подготовке 
к мероприятию, поучаствовать 
в некоторых акциях конгресса, 
ведь для пенсионеров это – до-
полнительная возможность по-
общаться и почувствовать себя 
полезными обществу. 

«Главное – это поддержка 
людей. Несмотря на то что все 
основные площадки оборудо-
ваны базовыми элементами 

доступности, акцент мы де-
лаем именно на привлечении 
уральцев, которые будут готовы 
к приему особенных гостей, 
смогут помочь инвалиду, под-
сказать что-то. По уникальной 
программе мы обучаем не толь-
ко волонтеров, но и представи-
телей всех структур, которые 
задействованы в организации 
конгресса», – отметил пре-
зидент организации «Белая 
трость» Олег Колпащиков.

Пройдет конгресс с 7 по 
10 сентября на нескольких пло-

щадках в центре города. С до-
кладами выступят приглашенные 
спикеры, каждый день меропри-
ятия будет заканчиваться празд-
ничным концертом. Важной 
частью конгресса станут раз-
личные мастер-классы, которые 
дадут людям с инвалидностью 
реальную возможность громко 
заявить о себе, продемонстри-
ровать свои таланты. Так, в про-
грамме заявлен мастер-класс 
по выпечке венского штруделя, 
незрячая танцовщица из Не-
пала исполнит национальные 
танцы, участник из США обучит 
желающих искусству фокусов. 
Всего же состоится около трех-
сот мастер-классов. 

Наиболее значимыми це-
лями этого конгресса явля-
ется стремление показать 
важность и эффективность 
принципов и ценностей, про-
возглашенных в Конвенции 
ООН о правах инвалидов; дать 
людям с инвалидностью шанс 
стать активными создателями 
инклюзивного общества; вы-
разить себя через различные 
виды деятельности.

светлана Шигорина

конгресс людей с безграничной силой духа

Фото с сайта http://kongress2017.ru

Андрей  
Сальников,
журналист

Эл. почта: 
golbezc@mail.ru

«даВайте как-нибудь без меня!»

общество
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с 23 по 26 марта 
2017 года в екатерин-
бурге, во дворце игро-

вых видов спорта, состоится выставка-
форум «Экология. Человек. Здоровье». 

Это проект, направленный на привлече-
ние широких слоев населения к здоровому 
образу жизни, а также на выполнение госу-
дарственных экологических программ. 

В работе выставки примут участие пред-
седатель правления Уральского отделения 
международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
А. Семячков; руководитель школы здоровья 
«Надежда», академик РАЕН Н. Семенова. Вы 
сможете ознакомиться с практикой оздо-
ровления окружающей среды и методами 
укрепления здоровья человека. Будут пред-
ставлены товары следующих категорий:
• диетическое питание
•гомеопатические средства 
•напитки, бальзамы, фиточай
•биологически активные добавки, витамины
•Продукция пчеловодства

•лечебная косметика
•оборудование и приборы для укрепления 

здоровья и многое другое. 
В программе выставки: кинолекторий, 

семинары, консультации у специалистов о 
состоянии вашего здоровья. Вы сможете 
пройти тестирование параметров жизне-
обеспечения на стенде школы здоровья 
«Надежда». Каждый желающий научится 
«скандинавской ходьбе», увидит выступле-
ние детской танцевально-песенной группы 
Уральского академического русского на-
родного хора, примет участие в различных 
бесплатных мастер-классах. 

Партнеры выставки: Центральное бюро 
информации Минприроды России, Экологи-
ческая палата России, общественная орга-
низация «Общее Дело», Издательский дом 
«Медиакруг», интернет-газета Green City, 
общественная благотворительная органи-
зация «Трезвое поколение Урала».

Ждем вас по адресу: г. екатеринбург, 
дИВс, ул. олимпийская набережная, 3. 

(станция метро «динамо»).
Вход свободный! 

Желаем всего доброго!
Самых радостных мгновений, 
Самых добрых новостей! 
Чтоб от тёплых поздравлений 
Стало на душе светлей! 
Будет жизнь чудесней, ярче, 
Все исполнятся мечты! 
Вдохновения, удачи, 
Нежных слов и красоты!

85 лет
Валентина алексеевна 

куЗнеЦоВа, п. Верх-нейвинский 

80 лет
лидия александровна сысоеВа, 

п. колпаковка, Шалинский р-н
нина Петровна ГРоМоВа  

г. Березовский

70 лет
Борис Павлович коРоткИХ, 

г. екатеринбург 

60 лет
людмила Юрьевна ПлЮснИна, 
п. колпаковка, Шалинский р-н 

день РоЖденИя
Геннадий Иванович БЕЛОУСОВ, 

г. Екатеринбург 
Людмила Леонидовна ГОРДЕЕВА, 

г.Алапаевск 
Татьяна Павловна ЗАСЕДАТЕЛЕВА, 

п. Калья, г. Североуральск 
Светлана Степановна КИРИЛЛОВА, 

г. Екатеринбург 
Евдокия Степановна ЛЯПУСТИНА, 

г. Нижний Тагил 
Лидия Васильевна МАРТЮШЕВА, 

г. Екатеринбург 
Антонида Павловна МЕЗЕНЦЕВА, 

п. Илим, Шалинский р-н 
Ираида Александровна МЕНЬЩИКОВА, 

п. Сабик, Шалинский р-н 
Михаил Леонидович МОРОЗОВ, 

г. Екатеринбург 
Тамара Николаевна МЫЛЬНИКОВА, 

г. Екатеринбург 
Кира Георгиевна НОВИКОВА, 

г. Екатеринбург 
Ринат Рахимзянович САБИРЗЯНОВ, 

п. Сабик, Шалинский р-н 
Тамара Алексеевна ТОЛМАЧЕВА, 

г. Екатеринбург 
Александр Васильевич ШИЛОВ, 

г. Верхняя Салда
Зинаида Петровна ЯКОВЛЕВА, 

г. Екатеринбург 

приходите на выставку! 12+ история в лицах

Февральская революция, 
100-летие которой отмечается 
нынче, коснулась и моей семьи. 
Она спасла жизнь моего дяди. А 
было это так.
… Шел четвертый год Первой мировой 

войны. Сибирская дивизия, в составе 
которой воевал мой дядя, Петр Яковле-
вич Сироткин, находилась в Белорус-
сии, под Могилевом. Уставшие от боев, 
полуголодные, испытывающие острую 
нехватку оружия и боеприпасов солдаты 
со дня на день ждали «замирения». А его 
все не было. 

Среди бойцов росло возмущение. 
Войска кайзера Вильгельма были лучше 
вооружены, русские шли в атаку прак-
тически врукопашную. В одном из боев 
немцы применили газовую атаку, у дяди 
Пети после этого слезился левый глаз. И 
вот, когда офицер стал поднимать солдат 
в очередную атаку, многие отказались 
идти на верную гибель. Среди них – и мой 
дядя. Офицер направил на него наган. 
Защищаясь, дядя Петя штыком проткнул 
ему ладонь. Конечно, его сразу поме-
стили под арест. Дядю ждал расстрел, от 
неминуемой смерти его спас случай: в тот 
мартовский день 1917 года на фронт не-
ожиданно приехали комиссары от Керен-
ского, главы Временного правительства.

Слухи о том, что батюшка-царь отрекся 
от престола, дошли и до фронтовых око-
пов. Солдаты почитали его, помнили, как 
он, приезжая на фронт, «лобызался» с хра-
брыми воинами за их подвиги. Приехав-
шие комиссары первым делом освободили 
арестованных, в том числе – и моего дядю. 
На митинге было принято решение при-
сягнуть новой российской власти. 

Вскоре Сибирскую дивизию, в со-
ставе которой воевал Петр Яковлевич, 
отправили в Томск. Это был нелегкий 
путь. В стране творилось что-то непонят-
ное. Эшелон двигался медленно, часто 
останавливался. Если станция была «под 
белыми», на перроне офицер говорил, 
что они едут на помощь Верховному 
правителю Сибири Колчаку. Если в округе 
действовали «красные», из вагонов вы-
ходили солдаты с красным знаменем и 
объясняли, что едут освобождать Сибирь 
от белогвардейцев. 

В Томске их уже ждали посланцы от ад-
мирала Колчака. Однако на предложение 

вступить в его армию многие отказались: 
солдаты не поддерживали мародерство, 
которым отличались колчаковцы.

Непонятное продолжалось и в Сибири. 
С солдатами царской армии, несколько 
лет воевавшими на фронтах Первой 
мировой, не знали, что делать, потому и 
домой не отпускали. Своей армии, кото-
рая позднее стала называться Красной, у 
новой власти еще не было. Тут стряслась 
беда: на истощавших фронтовиков напал 
сыпной тиф. По чьему-то распоряжению 
мертвых и больных скинули в овраг. Дядя 
Петя оказался в их числе. Его, полуживо-
го, случайно обнаружила проходившая 
мимо женщина. Заметив, что кудрявый 
солдатик пошевелился, она, не побояв-
шись заразиться, притащила его к себе 
домой и выходила. 

Сколько дней провалялся у нее в избе, 
дядя Петя не помнил. Поправившись, он 
решил добраться до дому, где его ждали, 
как он говорил, «тятя с мамой и молодая 
жена Федора Михайловна». Добирался и 
пешком, и на попутных повозках. На дорогу 
из Томска до тюменской деревушки Яровое 
ушел не один месяц. Часто останавливался 
в каком-нибудь селе, помогал крестьянам 
по хозяйству, те давали ему продуктов.

Ветер перемен дошел и до его родной 
деревни. Через несколько лет, когда соз-
дали колхоз, дядя Петя одним из первых 
вступил в него. 

На Великую Отечественную его по 
возрасту не взяли, зато Первую миро-
вую войну и связанные с ней события он 
отлично помнил всю долгую жизнь. Петр 
Яковлевич скончался на десятом десятке 
и до глубокой старости любил расска-
зывать нам с братом про военные годы 
начала XX столетия, изменившие Россию, 
мир и его собственную судьбу.

Римма Врубель, г. екатеринбург

Спасла жизнь... 
революция

Петр яковлевич с сестрой устиньей 
яковлевной

калейдоскоп
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "МАТА ХАРИ", 1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 ПОЗНЕР (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "БИБЛИЯ" 

(12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "БИБЛИЯ". 

ОКОНЧАНИЕ (12+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "МАТА ХАРИ", 3 И 4 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С "САЛАМ МАСКВА" (18+)
01.40 БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

"СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА" (12+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ИНЦИНДЕНТ НА ТРАССЕ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "ВАС 

ПОДВЕЗТИ?" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК". "ЖАДНОСТЬ И 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ". "ЗАЛОЖНИК" (16+)
21.30 Т/С "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ДЕМОНЫ" (16+)

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"НОЧНЫЕ ГОНЩИКИ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "ВЕРНУ 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЗУБ ЗА ЗУБ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ". "ЗАЛОЖНИК" 

(16+)
21.30 Т/С "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ДЕМОНЫ" (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД. 

КАМБОДЖА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

ШРИ-ЛАНКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" (12+)
12.55 АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. МНЕ 

НУЖНА ЛИШЬ "ТЕМА..."
13.35 ЮБИЛЕЙ И.АНТОНОВОЙ. "ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ". ИЗБРАННОЕ
14.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
15.10 Х/Ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ" (12+)
17.10 Д/Ф "НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ 

ПЕРЕЖИТЬ. ЛЮДМИЛА МАКАРОВА"
18.45 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.05 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
23.00 ЮБИЛЕЙ И.АНТОНОВОЙ. 

"ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ"
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 ЭНИГМА. ТЕОДОР 

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ" (12+)
12.45 АЛЕША ДИМИТРИЕВИЧ. ДО 

СВИДАНЬЯ, ДРУГ МОЙ...
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ", 1 С. (12+)
15.10 Д/Ф "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ", 1 С.
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.45 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.30 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
18.45 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР. "А.Н.ТОЛСТОЙ. 

"АЭЛИТА"
21.55 Д/Ф "ГИППОКРАТ"
22.05 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
23.00 ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 УЖАСЫ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД" (16+)
00.45 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
05.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "СОМНИЯ" (16+)
00.45 ДРАМА "О ШМИДТЕ" (12+)
03.15 ПСИХОСОМАТИКА (16+)
05.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)

07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 ДЕТЕКТИВ "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" 

(16+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.50 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
13.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.30 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
14.45 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)
01.25 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 ДЕТЕКТИВ "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" 

(16+)
10.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.20 18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
11.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
14.10 ДЕТЕКТИВ "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО" (16+)
15.55 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
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понедельник, 20 марта

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
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 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 1 И 2 

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

ЗА КРОВЬ" (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 "КРУГОВОРОТ". 5 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "СОНЬКА, ЗОЛОТАЯ РУЧКА". 1 И 

2 СЕРИИ (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
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 "СКЛИФОСОВСКИЙ", 3 И 4 

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

"ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ДЖИП" (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 "КРУГОВОРОТ", 6 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "СОНЬКА, ЗОЛОТАЯ РУЧКА", 3 И 

4 СЕРИИ (16+)

08.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.05 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
11.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.50 12.55 БИАТЛОН
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУТБОЛ
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
19.50 АВТОNЕWS (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
21.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.25 ХОККЕЙ
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
00.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
01.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)

07.00 09.00 21.30 22.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
11.20 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР (12+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFС. ДЖИМИ МАНУВА ПРОТИВ КОРИ 
АНДЕРСОНА (16+)

14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 Д/Ф "СЕННА" (16+)
16.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (12+)
18.10 АВТОNЕWS (16+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ
22.05 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.00 Х/Ф "КОСТОЛОМ" (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ВОЛЕЙБОЛ
03.45 Д/Ф "МЭННИ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.05 ФЭНТЕЗИ "СМУРФИКИ-2" (6+)
08.00 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 М/Ф "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ НА ЭФИРНОМ 
ПЕРЕДАТЧИКЕ 29 ТВК

11.25 ФЭНТЕЗИ "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
(12+)

13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "СМОКИНГ" 

(12+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ" (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
01.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ" (16+)

10.05 БОЕВИК "СМОКИНГ" (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 БОЕВИК "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"АГЕНТЫ 0,7" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
02.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф "ПАРФЮМЕРША" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ПАРФЮМЕРША" (12+)
12.25 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВ "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ", 1 

И 2 С. (12+)
18.50 ОТКРОВЕННО (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 УКРАИНА. РУИНЫ БУДУЩЕГО (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "КАША ИЗ ТОПОРА" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+)
04.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
10.35 Д/Ф "ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ 

ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. "КАША ИЗ ТОПОРА" 

(16+)
17.00 ДЕТЕКТИВ "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 3, 

4 С. (12+)
18.50 ОТКРОВЕННО (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

"ГАСТРОЛИ АФЕРИСТОВ" (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
03.20 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ "МЫ 

- БЕНЗОКОЛОНКИ" (18+)
03.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.25 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
04.50 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
05.20 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
06.15 Т/С "САША + МАША" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "БЕТХОВЕН" (12+)
13.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ" (18+)

02.55 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
03.45 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
04.10 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
04.40 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 

ОРУЖИЕ. СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
09.40 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ"
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВАНГА" (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. ВЕРТОЛЕТЫ. 

ВОЗДУШНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ" (6+)
00.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ"

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 

ОРУЖИЕ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ"
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. ВЕРТОЛЕТЫ. 

ТРУЖЕНИКИ И СОЛДАТЫ" (6+)
01.00 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ"
05.25 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "МАТА ХАРИ", 5 И 6 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С "САЛАМ МАСКВА" (18+)
01.30 МЮЗИКЛ "ПЛАКСА" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 МЮЗИКЛ "ПЛАКСА". ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
03.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "МАТА ХАРИ", 7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С "САЛАМ МАСКВА" (18+)
01.30 Д/Ф "СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И 

ГОНЩИК" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Д/Ф "СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И 

ГОНЩИК". ОКОНЧАНИЕ (16+)

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ПОСЛЕДНИЙ МАРШРУТ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "С 

ВЕТЕРКОМ..." (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
21.30 Т/С "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ДЕМОНЫ" (16+)
01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"ПОРОЖНИЙ РЕЙС" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ОХОТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
21.30 Т/С "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ДЕМОНЫ" (16+)
01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ. КРАСНОДАР (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)
04.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "КАШТАНКА" (12+)
12.25 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
12.45 РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ АПОЛЛОНА 

ГРИГОРЬЕВА, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ПЕРВОГО РУССКОГО БАРДА

13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ", 2 С. (12+)
15.10 Д/Ф "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ", 2 С.
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.45 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
17.00 ЭПИЗОДЫ
18.45 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.05 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
23.00 ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ
23.45 ХУДСОВЕТ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (12+)
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. МАРИЙ 

ЭЛ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ", 3 С. (12+)
15.10 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА"
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.55 Д/Ф "ИОАНН КАПОДИСТРИЯ. 

РУССКАЯ СУДЬБА"
18.25 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
18.45 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
22.50 ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 УЖАСЫ "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+)
01.00 Т/С "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (12+)
05.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"НЕВИДИМЫЙ" (16+)
01.00 Т/С "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
05.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 ДЕТЕКТИВ "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО" (16+)
10.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
14.10 ДЕТЕКТИВ "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО" (16+)
15.55 00.00 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 ДЕТЕКТИВ "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО" (16+)
10.45 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (16+)
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ "ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ" (16+)
16.50 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
01.05 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ", 5 И 6 

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

К ДЕНЬГАМ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА" 
(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 "КРУГОВОРОТ", 7 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "СОНЬКА, ЗОЛОТАЯ РУЧКА", 5 И 

6 СЕРИИ (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
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 "СКЛИФОСОВСКИЙ", 7 И 8 

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

СТАРОЕ ПОМЯНЕТ" (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 "КРУГОВОРОТ", 8 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

В.СОЛОВЬЕВА (12+)
01.30 Т/С "СОНЬКА, ЗОЛОТАЯ РУЧКА", 7 И 

8 СЕРИИ (16+)
03.30 Т/С "ДАР", 83 СЕРИЯ (12+)

07.00 08.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.00-15.55 ПРОФИЛАКТИКА
15.55 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА (РОССИЯ) - "ДАРЮШШАФАКА" 
(ТУРЦИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
00.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
00.05 АВТОNЕWS (16+)
00.20 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
00.40 ФУТБОЛ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ВОЛЕЙБОЛ

07.00 09.00 20.00 00.15 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
11.20 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
11.50 Д/Ф "МАРАДОНА-86" (16+)
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ" (16+)
15.55 17.35 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ДЕСЯТКА! (16+)
19.20 "ОТК" (16+)
19.50 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ
23.55 ДЕСЯТКА! (16+)
00.40 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"АГЕНТЫ 0,7" (16+)
09.45 БОЕВИК "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ" (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 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ" (16+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "НЕ 

ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕТЕРИНАРЫ!" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР" (6+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕТЕРИНАРЫ!" 
(16+)

09.40 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 
ПАРНИ" (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 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2" (16+)
23.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ТЕНЬ ЗНАНИЙ" (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "НЕСНОСНЫЙ ДЕД" (18+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 

(12+)
10.30 Д/Ф "ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ (16+)
16.55 ДЕТЕКТИВ "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ", 1, 2 С. (12+)
18.50 ОТКРОВЕННО (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.20 ДОКТОР И... (16+)
08.50 Х/Ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
10.35 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА 

(16+)
16.55 ДЕТЕКТИВ "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ" 3, 4 С. (12+)
18.50 ОТКРОВЕННО (16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... ФАЛЬШИВЫЕ РОМАНЫ 

(16+)
23.05 Д/Ф "ЕЛЬЦИН ПРОТИВ ГОРБАЧЕВА. 

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" 

(12+)
04.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "БЕТХОВЕН-2" (12+)
13.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БОЕВИК "ПОГНАЛИ!" (16+)
02.45 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
03.10 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
03.40 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
04.35 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.25 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.15 Т/С "САША + МАША" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
13.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
14.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА "ДЕРЖИ 

РИТМ" (12+)
03.10 ТНТ-СLUB (16+)
03.15 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
03.45 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
04.15 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.10 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 

ОРУЖИЕ. ПУЛЕМЕТЫ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
09.40 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ"
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

ТЕГЕРАН-43. ОПЕРАЦИЯ "ДЛИННЫЙ 
ПРЫЖОК" (12+)

21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ" (6+)
01.00 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ"
05.30 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ 

ОРУЖИЕ. ПУЛЕМЕТЫ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ"
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. 

ГИДРОСАМОЛЕТЫ. СТАЛЬНЫЕ 
АЛЬБАТРОСЫ" (6+)

00.55 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ"

четверг, 23 марта
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суббота, 25 марта

пятница, 24 марта

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРА

кульТуРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 кАНАл

4 кАНАл

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

зВЕздА

зВЕздА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.10 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЖДИ МЕНЯ
19.40 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
20.05 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ
23.15 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ 

- СБОРНАЯ КОТ-Д'ИВУАРА. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

01.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
02.05 СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ (16+)
04.05 Х/Ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" 

(12+)

06.30 Х/Ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" 
(12+)

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 НОВОСТИ
10.15 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА". 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.20 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.10 БЕЛЬМОНДО ГЛАЗАМИ 

БЕЛЬМОНДО (16+)
16.15 ГОЛОС. ДЕТИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.10 МИНУТА СЛАВЫ
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ" (12+)
01.20 КОМЕДИЯ "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ"

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СЕРВИС" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"БУМАЖНАЯ РАБОТА" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД". 

"НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО" 
(16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "КРОВЬ НА ТРАВЕ" 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". 

"СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ" (16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
23.35 Д/Ф "СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ 

СЧАСТЬЕ" (16+)

05.05 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 

"СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ" (16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 БИТВА ШЕФОВ (12+)
14.00 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 ТЫ СУПЕР!
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.35 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ" 

(16+)
02.10 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

(16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ОСТРОВ 
ПЕЛОПСА" (12+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "27 СВАДЕБ" (16+)
03.40 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.00 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.00 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ГОЛОС 
ПРОВИНЦИИ" (12+)

07.20 "36,6" (16+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.30 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
08.50 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
09.50 КОМЕДИЯ "27 СВАДЕБ" (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА" (16+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (16+)
22.00 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ОСТРОВ ЦЕЙЛОН" 
(12+)

22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Д/Ф "ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ"

11.20 23.50 Х/Ф "ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ" 
(12+)

13.15 Д/Ф "ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД"
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗБРАННОЕ
13.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ" (12+)
15.10 Д/Ф "ИСТОРИЯ О ЛЕГЕНДАРНОМ 

КОРОЛЕ АРТУРЕ"
16.00 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.45 Д/Ф "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ"
17.15 ЭНИГМА. ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
17.55 ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И ОРКЕСТР 

ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
С.ПРОКОФЬЕВ. МУЗЫКА БАЛЕТА 
"ЗОЛУШКА"

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.05 Х/Ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ" (12+)
22.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.45 ХУДСОВЕТ

10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ" (12+)
12.00 Д/Ф "ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ"
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "ОТ СЕРДЦА 

К СЕРДЦУ..."
13.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.40 Д/Ф "МОРЕ ЖИЗНИ"
14.35 Д/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ". 

"ЗЕВС. ЗАВОЕВАНИЕ ВЛАСТИ"
15.05 Д/Ф "АВТОПОРТРЕТ"
16.15 РИХАРД ВАГНЕР. ИЗБРАННОЕ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17.30 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ". 

"ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА 
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАРОДИНЫ"

18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА. СОВЕТСКАЯ 
ПЕСНЯ 70-Х

19.15 Д/Ф "ИННА УЛЬЯНОВА... ИНЕЗИЛЬЯ"
19.50 Х/Ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР" (12+)
21.30 70 ЛЕТ ЭЛТОНУ ДЖОНУ. КОНЦЕРТ, 

2013 Г.
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 БОЕВИК "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
22.00 БОЕВИК "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+)
02.00 ТРИЛЛЕР "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
05.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 КОМЕДИЯ "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+)
12.45 КОМЕДИЯ "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
14.30 БОЕВИК "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
17.00 БОЕВИК "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
19.00 ФАНТАСТИКА "ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3" (12+)
20.45 БОЕВИК "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.45 БОЕВИК "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
03.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СКУБИ-ДУ 2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

05.00 09.00 10.45 18.30 18.40 21.00 22.30 
23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.05 МЕЛОДРАМА "СВОИ ДЕТИ" (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
13.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (16+)
14.00 Д/Ф "ВЕРА" (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА "ВРАГ НОМЕР ОДИН" 

(16+)
16.45 МЕЛОДРАМА "СВОИ ДЕТИ" (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: ЕLVIS 

СОSTЕLLО (12+)
02.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

09.05 22.20 ДРАМА "НЕБЕСНЫЙ СУД" 
(16+)

10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.35 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

(12+)
19.00 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 ВОЛЕЙБОЛ (6+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
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 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ГОП-

СТОП" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 МЕЛОДРАМА "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ" (12+)
01.20 МЕЛОДРАМА "ВТОРЖЕНИЕ" (12+)
03.25 Т/С "ДАР" (12+)

05.15 Т/С "ЧОКНУТАЯ" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 ДРАМА "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА "АКУШЕРКА" (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ" (12+)
02.55 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+)

07.00 09.00 21.25 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
10.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
11.15 ФУТБОЛ. "ЧЕМПИОНАТ МИРА-

2018". ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
УРУГВАЙ - БРАЗИЛИЯ

13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 ФУТБОЛ
15.40 Д/Ф "ЙОХАН КРОЙФ - ПОСЛЕДНИЙ 

МАТЧ" (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.00 АВТОNЕWS (16+)
18.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
18.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
18.55 ХОККЕЙ
21.55 ФУТБОЛ
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. "ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018". 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - 
УКРАИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

08.30 17.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
09.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА

10.50 НОВОСТИ
10.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.05 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ (12+)
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СКИАТЛОН
13.55 БИАТЛОН
14.55 БАСКЕТБОЛ
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.20 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
18.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
18.55 ХОККЕЙ
21.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ФУТБОЛ
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 БОЕВИК "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
23.05 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 

(16+)
01.00 ДРАМА "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (18+)
03.00 КОМЕДИЯ "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО" (16+)
04.30 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+)
05.25 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ" (12+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)

07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА" (6+)

08.00 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ДЖУЛИАН!" (6+)

08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
11.45 М/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ" 

(6+)
12.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КНИГА 

ЖИЗНИ" (6+)
14.00 КОМЕДИЯ "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА"
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 БОЕВИК "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВЕДЬМИНА ГОРА" 

(12+)
22.55 ТРИЛЛЕР "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+)
00.55 КОМЕДИЯ "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ЖЕНЩИНЫ" (12+)
08.35 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "ПОД КАБЛУКОМ" (12+)
17.35 МЕЛОДРАМА "ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Д/Ф "МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 

ИСПОВЕДЬ" (12+)
01.15 Х/Ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА..." (16+)
03.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.30 Х/Ф "ЧУЖАЯ" (12+)
05.00 Д/Ф "АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН 

ВЕРНУЛСЯ" (12+)

06.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.50 АБВГДЕЙКА
07.15 Х/Ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.10 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
10.55 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
13.10 Х/Ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
17.10 МЕЛОДРАМА "ПАРФЮМЕРША-3" 

(12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 УКРАИНА. РУИНЫ БУДУЩЕГО (16+)
03.40 Х/Ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ" (12+)
13.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ 

МЕТР (18+)
04.00 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
04.30 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
04.55 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
06.00 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)

07.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.35 БОЕВИК "НА КРЮЧКЕ" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БОЕВИК "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+)
03.35 КОМЕДИЯ "ВЕРПАСКУНГЕН" (16+)
03.55 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
04.20 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)
04.50 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.45 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "Я - ЗОМБИ" (16+)

06.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
07.05 ДРАМА "БУДУ ПОМНИТЬ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА "БУДУ ПОМНИТЬ" (16+)
09.35 БОЕВИК "МАРШ-БРОСОК-2" 1, 2 

С. (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 БОЕВИК "МАРШ-БРОСОК-2" 1, 2 

С. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МАРШ-БРОСОК-2" (16+)
13.40 БОЕВИК "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

"ОХОТНИКА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 БОЕВИК "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

"ОХОТНИКА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 КИНОПОВЕСТЬ "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
20.35 МЕЛОДРАМА "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 

(12+)
22.45 МЕЛОДРАМА "НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ" (6+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 МЕЛОДРАМА "НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ" (6+)

06.50 МЕЛОДРАМА "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА". "ЭДУАРД 

СТРЕЛЬЦОВ. ПРЕРВАННЫЙ МАТЧ" 
(12+)

11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ПЕРЕПИСАННАЯ 
БИОГРАФИЯ" (12+)

14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ" (12+)

17.20 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" (6+)

18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА" (6+)
20.25 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (6+)
23.35 Т/С "МАРШ-БРОСОК-2" (16+)
03.25 КИНОПОВЕСТЬ "РЕСПУБЛИКА 

ШКИД" (6+)
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05.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.30 ДЕТЕКТИВ "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 

(12+)
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.25 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 ТИЛИТЕЛЕТЕСТО
13.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.45 Д/Ф "РОМАНОВЫ" (12+)
16.50 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА". 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
17.55 КОМЕДИЯ "КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 ВРЕМЯ
22.30 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.45 ТРИЛЛЕР "ОСОБО ОПАСНЫ" (18+)

05.15 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". "ЛЮБОВЬ И 
БАРАБАН" (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+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 БОЕВИК "МОЛОДОЙ" (16+)
22.15 ДЕТЕКТИВ "МСТИТЕЛЬ" (16+)
01.50 АВИАТОРЫ (12+)
02.05 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

(16+)
03.35 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

06.00 07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА" (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (16+)
19.30 НА НОЖАХ (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "ТЕЛЕДЕТИ". МИР ЕКАТЕРИНБУРГА 

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (12+)
23.00 БОЕВИК "ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА" 

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ" (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР" (12+)

12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. С.КРАМАРОВ
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.10 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
13.40 Д/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШМЕЛЕЙ"
14.35 Д/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ"
15.00 ЭЛТОН ДЖОН. КОНЦЕРТ, 2013 Г.
16.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.15 Х/Ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР" (12+)
17.45 ПЕШКОМ...
18.15 "ИСКАТЕЛИ"
19.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.40 КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ

20.55 ДРАМА "УСПЕХ" (12+)
22.25 БЛИЖНИЙ КРУГ ИОСИФА 

РАЙХЕЛЬГАУЗА
23.25 ОПЕРА Р.ЛЕОНКАВАЛЛО "ПАЯЦЫ" 

(18+)
00.55 Д/Ф "МОРЕ ЖИЗНИ"
01.45 М/Ф "ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
10.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
14.45 БОЕВИК "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
17.15 ТРИЛЛЕР "ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3" (12+)
19.00 БОЕВИК "СТЕЛС" (12+)
21.15 БОЕВИК "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
23.15 БОЕВИК "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
01.30 ВЕСТЕРН "АППАЛУЗА" (16+)
03.45 БОЕВИК "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

05.30 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: ЕLVIS 
СОSTЕLLО (12+)

06.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

07.10 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА (12+)
08.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)
10.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.25 ШАНСОН-ШОУ "ТРИ АККОРДА" (16+)
14.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.50 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.10 ШАНСОН-ШОУ "ТРИ АККОРДА" (16+)
01.55 Д/Ф "ВЕРА" (16+)

05.00 Т/С "ЧОКНУТАЯ" (12+)
07.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
09.30 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА "ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ" (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ! (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (12+)
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 Д/Ф "НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ 

ПОБЕДА" (12+)
01.30 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+)
03.30 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)

08.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
12.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
13.00 БИАТЛОН
13.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
14.55 "НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ" (16+)
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 Д/С "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" 

(12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 АВТОNЕWS (16+)
20.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.45 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.55 ФУТБОЛ
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КНИГА 

ЖИЗНИ" (6+)
08.00 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 БОЕВИК "К-911" (12+)
14.10 ДЕТЕКТИВ "К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА-3" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВЕДЬМИНА ГОРА" 

(12+)
18.55 БОЕВИК "ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
21.00 БОЕВИК "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" (16+)
01.15 ТРИЛЛЕР "ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
03.20 БОЕВИК "К-911" (12+)
05.05 М/С "КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ" (12+)

05.50 Х/Ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+)
07.45 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНОВИЙ 

ГЕРДТ (12+)
09.00 Х/Ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф "МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 

ИСПОВЕДЬ" (12+)
12.35 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф "МУСОРЩИК" (12+)
16.55 Х/Ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" (12+)
20.35 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Д/Ф "ЕЛЬЦИН ПРОТИВ ГОРБАЧЕВА. 

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ" (12+)
01.35 Х/Ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
02.50 Д/Ф "ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ" (16+)

07.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
13.30 БОЕВИК "НА КРЮЧКЕ" (16+)
15.45 БОЕВИК "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STАND UР (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 БОЕВИК "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ" (12+)
04.35 ДРАМА "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
06.00 ДРАМА "ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО 

МОСКВЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА" (16+)
06.25 Т/С "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+)

05.25 ДРАМА "ЧАКЛУН И РУМБА" (16+)
07.00 КИНОПОВЕСТЬ "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" КРЫЛАТЫЙ 
БОГАТЫРЬ" (6+)

12.00 ДРАМА "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+)
14.10 ДРАМА "ПРОРЫВ" (12+)
16.00 ДРАМА "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
23.35 ДЕТЕКТИВ "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" 

(16+)
02.05 ДРАМА "ГРУЗ "300" (16+)
03.45 ДРАМА "ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС"

18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
22.40 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 БИТВА СТИЛИСТОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "ДЕТИ 

ДРЕВНИХ БОГОВ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" (16+)

21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ" (16+)

ВТОРНИК
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "ПО 

СЛЕДАМ БОГОВ" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" (16+)

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ТРИЛЛЕР "МОБИЛЬНИК" (18+)

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

"НОВЫЙ КОВЧЕГ" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

ВЕЩАНИЕ В КАБЕЛЕ СОХРАНЯЕТСЯ
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+)

ВТОРНИК
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ" (16+)

СРЕДА
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА "ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
07.30 6 КАДРОВ (16+)

21.00 ДРАМА "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
00.20 ТРИЛЛЕР "ГОРОД ВОРОВ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.20 ДРАМА "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
11.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ" (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.10 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ". 

Т/С (16+)
10.00 17.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)  
16.05 "КАФЕ "ПАРАДИЗ". Т/С (12+) 
18.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ" (12+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)  
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

ВТОРНИК
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ..." 

(12+) 
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)  
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

СРЕДА
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+) 
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)

08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (16+)

ПЯТНИЦА
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)

СУББОТА
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.35 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
09.30 КОМЕДИЯ "НАХАЛКА" (16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ" (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.05 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 КОМЕДИЯ "ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ" (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
18.00 БИТВА СТИЛИСТОВ (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ФАНТАСТИКА "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
22.30 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 БОЕВИК "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ФЭНТЕЗИ "ВОЙНА ДРАКОНОВ" (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 МОРСКОЙ БОЙ: ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.10 ДРАМА "ШОУГЕЛЗ" (16+)

СУББОТА
05.00 КОМЕДИЯ "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
05.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
06.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.10 КОМЕДИЯ "ФЛАББЕР" (6+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

УДАРНАЯ СИЛА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ: КАКОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДИТ?" 
(16+)

19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

ЧЕТВЕРГ
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 "ПИОНЕР ВИДЕОЭРЫ ИНЖЕНЕР 

ПОНЯТОВ". Д/Ф (6+)   
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

ПЯТНИЦА
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+) 
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "РАЗВЕДЧИЦЫ". Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
14.00 "АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ" (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
17.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

СУББОТА
09.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)  
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2017" (0+)
14.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР (12+) 
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ (6+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ". Х/Ф (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
14.00 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2017" (0+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+) 
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 ВыеЗд на доМ  консультаЦИя БесПлатная

слуХоВые аППаРаты
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05

Весь март скидка 8 % на все*.
* – скидки не суммируются.

Cв-во гос. регистр. 
физ. лица в кач-ве ИП 

№311667407700059 
от 18.03.2011

 z Подработка 3-4 часа. Тел. 8 (343) 
382-19-22

 z Надежная работа. Офис. Тел. 8-953-
382-26-07

 z Куплю иконы, «касли», самовары, 
антиквариат. Тел. 8-912-240-2000

 z Врач с 30-летним стажем на пенсии 
ищет работу няни или гувернантки. На-
талья Николаевна. Тел. 8-908-910-18-83

 z Сдам комнату в квартире девушке 
или молодому мужчине на Елизавете. Тел. 
8-908-910-18-83

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

 z Продается благоустроенный дом 
в г.Екатеринбурге. Земля ухожена, есть 
посадки, теплица, баня. Подробности по 
телефону: 8-982-633-09-12. Звонить с 
09.00 до 20.00.

 z Продам дом в п. Кузино, 12 соток 
земли (выкуплена). Дом 2-этажный. 
Второй этаж не достроен. Яма, скважи-
на, крытый двор, баня, крольчатник. Тел. 
8-922-61-69-612

 z Продам полдома из бруса в с. Н. 
Синячиха, 10 км от Алапаевска, 15 соток 
земли, яма, баня, вода в доме, интернет, 
площадь 63 м2. Три спальни, зал, веран-
да, кочегарка, рядом пруд. Документы 
готовы. Тел. 8-912-267-90-83

 z Продам участок в к/с Вишенки в г. 
Реж, 6 соток земли – 40 тыс. руб., землю 
под строительство в Реже, 13 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-912-227-15-40

 z Продам дом, 19 соток земли, над-
ворные постройки, газ. Или поменяю 
на любое жилье в Свердл. обл., Крас-
нодарском крае. Тел.: 8-953-089-00-48, 
8-912-227-15-40

 z Сдам в аренду 6 га земли в г. Реж, в 
собственности, на длительный срок или 
продам недорого. За аренду платить не 
надо, рядом река. Тел. 8-912-227-15-40

 z Продам 2-комнатную квартиру в п. 
Курорт-Самоцвет, 4/5 этаж, кирпичный 
дом, новая сантехника, натяжной потолок 
и плитки, балкон застекленный, ламинат, 
железная дверь. 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-202-28-29, 8-982-702-94-43

 z Продается дом, две комнаты, кухня, 
баня, все надворные постройки, огород, 
колодец, недалеко лес, пруд в поселке, 
650 тыс. руб. Тел. 8-952-347-42-38

 z Продам 1-комнатную квартиру в 
центре п. Староуткинск, 31/18/7, рядом 
автобусная остановка, аптеки, магазины, 
пруд, река Чусовая. Тел. 8-904-384-60-20

 z Продается участок в Сысертском 
районе, п. Кашино, 8 соток. Построек 
нет. Проведено электричество, газ. Сто-
имость: 390 тыс. руб. Рассмотрим обмен 
на машину. Тел.: 8-912-215-12-77, 8-967-
850-09-44

 z Продается 1-комнат-
ная квартира в Арамили, 
9/10 этаж, площадь 38,3 
м2, лоджия застекл. Дом 
монолитный, теплый, окна 
на юг, магазин в доме. Тел. 
8-908-635-92-11

 z Продам 3-комнатную 
квартиру в Екатеринбурге 
(ул. Агрономическая), с ме-
белью, хрущевка, 2-й этаж. 
Тел. 8-922-61-69-612

 z Продается 1-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в п. Арти, 33,8 м2, 3/3 
этаж. Есть подвал с овощ-
ной ямой. 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-445-72-38

 z Продается жилой дом 
в с. Карги Ачитского р-на. В 

доме вода, свет. Новая баня, огород 25 
соток. Через дорогу пруд с рыбой. Все 
постройки в хор. сост. Торг уместен. Тел. 
8-904-987-11-48

 z Продам сад за Березовским на 
берегу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки. 
Большой 2-этажный деревянный дом, все 
посадки. Пляж рядом, 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-272-69-62

 z Продам новую двухконфорочную 
плиту с духовкой, 500х430х850 см – 6 тыс. 
руб. Тел. 8-900-21-15-734

 z Продам с/с Пушкин, Лермонтов, 
Тургенев, Блок, Шолохов, Мамин-Сиби-
ряк, Достоевский, Паустовский, Леонид 
Пантелеев, Брэм в 3 кн., Г. Жуков «Воспо-
минания» в 3 кн., серию книг «Пламенные 
революционеры» в 35 кн. по 10 руб., Б. 
Акунин, 10 книг по 30 руб., Ф. Незнанский 
– 40 книг по 50 руб., Шилова по 50 руб. 
Тел. 8-912-605-88-78

 z Продам патефон в отл. сост. с за-
пасом иголок, с пластинками – 8 тыс. 
руб., телерадиоаппаратуру на запчасти 
– дешево; одежду жен.: джинсы, платья, 
блузки, свитера, кофты, рубашки, шарфы, 
шапочки, юбки, сумки; полушубки муж. 
из овчины, крытые, 2 шт., р. 50-52, в хор. 
сост., для рыбалки, охоты – по 300 руб.; 
джинсы муж., жен. р. 44-52, в хор. сост. – 
по 30 руб.; палки для скандинавской ходь-
бы – 100 руб.; занавески пластмассовые 
зеленого цвета на дверь – 100 руб.; обои 
новые в упаковке, импортные, 3 рулона по 
200 руб.; фотоаппараты япон., пленочные 
– 3 шт. по 100 руб. Тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z Продается алоэ, 95 см, возраст 5 
лет, для состава на лечение. Тел. 8-922-
138-42-51

 z Продам памперсы, размер №1 (55-
58 см). Тел. 8-982-718-03-16

 z Продается чайный сервиз, в упаков-
ке, недорого; подушка, 40х60, «лузга гре-
чи», в упаковке; стир. машина «Малютка» 
в хор. сост. Тел. (343) 262-45-42

 z Продам новые валенки р. 37, пуховик 
новый р. 44-46 с капюшоном, дубленку 
новую р. 50, шубу мутоновую р. 48, юбку 
на подкладе, брюки зимние, два пальто, 
шапку из каракуля, перчатки, сапоги жен. 
новые 3 пары кож. и замшевые, туфли; 
электрообогреватель – 400 руб., настоль-
ную лампу – 100 руб., стир. машину – 700 
руб., ручную швейную машинку, утюг; алоэ, 
каланхоэ, кактус, хризантему, розу, тум-
бочку, вешалку с полкой, бра; чешскую по-
суду, пепельницу, хрустальную салатницу, 
чайный сервиз, две сковороды чугунные, 
различную посуду. Тел. 8-982-622-68-04

 z Продам два аккордеона, пр-ва 
Германии, ½ и ¾, гармонь шуйскую. Тел. 
8-952-149-14-45

оБЪяВленИя

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

ПРоШу откликнуться, кто знал в детские и школьные годы Галю турунову, 
1961 года рождения. Жила в Екатеринбурге на Гурзуфской, 18, посещала детскую 
поликлинику на Московской, 48. Тел. (343) 212-10-84
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Выставка-продажа только 26 марта 
с 9:00 до 14:00 в ДК Железнодорожников, 

ул.Челюскинцев, д.102
8(843)258-50-47

Без видимых усилий он делает
идеальный срез веток диаметром
до 3 см, при этом сохраняя волокна,
что очень важно для здоровья деревьев.
Руки совсем не устают  
Растения быстро заживают  

•

•
•

ЧУДО-СЕКАТОР – идеальный срез ветки диаметром до 3 см

1200 руб. 1000 руб.
чудо-шланг 
«XHose» 1000 р

калейдоскоп

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Редакция газеты «Пенсионер» 

поздравляет с 85-летием 
верного друга и талантливого 

автора нину Францевну 
ГаРелыШеВу

Желаем здоровья, вдохновения, 
верных друзей!

Поздравляем с юбилеем  
евдокию степановну 

ляПустИну.
У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Внучки, правнучки,  
г. нижний тагил

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем  

анну Михайловну БаШлыкоВу,  
с 80-летием  

нину ефимовну аБельЧИкоВу, 
Галину Порфирьевну еРШоВу,  

с 75-летием  
анну Григорьевну катаРГИну, 

светлану николаевну 
кРИнИЦыну,  

Валерия яковлевича куЗнеЦоВа,  
альбину дмитриевну 

МИкРЮкоВу,  
Веру сергеевну ГаВРЮШоВу, 

александру Федоровну  
ЖИРоВу.

Много слов хороших  
 хочется сказать,
Доброго здоровья  
 в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много лет.

совет ветеранов, п. лобва, 
новолялинский р-н 

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем александру Федоровну  

ЖИРоВу.
Сто лет прожить тебе желаем,
Не унывать и не стареть,
Всегда веселой быть, счастливой,
И основное – не болеть. 
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить. 

дети и внуки, п. лобва, 
новолялинский р-н 
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давайте веселиться!

«… пеСня нам душу Согреет» 
О песне можно сказать много 
хороших слов. Люди поют и 
в трудные, и в благополучные 
времена. 

Я хочу рассказать о том, как любят 
русскую песню в нашем Дегтяр-

ске. В марте празднует свой 20-летний 
юбилей любимый хоровой коллектив 
Дворца культуры под названием «Ураль-
ские зори». 

Вот что рассказала его организатор 
и вдохновитель, бывший преподаватель 
географии Нина Михайловна Кокорина:

– Как всё начиналось? Это был 1997 
год. Я пришла к Любови Валентиновне 
Яковой, бывшей тогда директором ДК, 
с предложением создать для ветеранов, 
жителей города, клуб «Споёмте, дру-
зья!». Любовь Валентиновна поддержала 
нас, нашла руководителя – Н.И. Нере-
тина, преподавателя школы искусств, 
очень талантливого и ответственного. 
Мы начали приглашать участников в бу-
дущий хор. Не сразу люди откликнулись, 
ведь это было время развала страны. 
Многие теряли работу, а тут петь пред-
лагают! Первыми в хор стали приходить 
жители города, по-настоящему предан-
ные песне. Они и сегодня составляют 
его ядро: Н.Г. Куреннова, Л.А. Вепрева, 
Н.И. Ренёва, Г.Е. Корнева, З.П. Мен-
шатова, Т.Ф. Русинова, Г.А. Закирова, 
В.А. Канцлер. Возраст участников был 
разнообразный – среднего и пенсионного 
возраста. Пели в хоре и мужчины с заме-
чательными голосами – Ю.К. Искорцев 
и Г.Е. Попов. Благодаря настойчивости 
музыкального руководителя Н.И. Не-
ретина, продолжались многочисленные 
репетиции, где каждый звук оттачивался 
до совершенства, чтобы понравиться 
людям. Некоторые не выдерживали на-

грузок – уходили. Зато упорный труд хори-
стов вскоре оценили горожане, встречая 
каждое выступление аплодисментами. 
В 2000 году за большой вклад в развитие 
культуры губернатор Э.Э. Россель награ-
дил самодеятельных певцов поездкой в 
Верхотурье. 

Год за годом коллектив оттачивал 
мастерство. А 9 мая 2003 года 

областная комиссия присвоила дегтяр-
скому хору звание «народного», чему 
исполнители были бесконечно рады. Их 
тепло встречали во многих городах об-
ласти – Ревде, Первоуральске, Полев-
ском, Михайловске, Заречном и других. 
Ежегодно участники хора выезжали с вы-
ступлениями в Екатеринбург, в госпиталь 
ветеранов войн, где их всегда принимали 
сердечно, с благодарностью. 

Хочется вспомнить чествование 
известного уральского композитора 
Е.П. Родыгина в связи с его 80-летием. 

– Наш коллектив подарил юбиляру 
«Многие лета» и песню «Белым снегом». 
А затем сводный хор из двухсот человек 
исполнил всеми любимую «Уральскую 
рябинушку», этот момент стал для нашего 
хора незабываемым торжеством! – вспо-
минает Н.М. Кокорина.

Неоднократно хор «Уральские зори» 
выступал на областных фестивалях – 
«Салют, Победа!», «Родники народной 
культуры», «Судьба моя, моя Россия», его 
участники стали дипломантами и гордо-
стью родного города. 

Последние пять лет хор возглавляет 
любящий своё дело, ответственный му-
зыкальный руководитель В.Н.Кирюхин. 
Каждый вторник и четверг он специально 
приезжает из Екатеринбурга и занима-
ется со ставшим родным коллективом. 
Ведь этот коллектив – не просто хор. Это 
единство добрых людей, у которых поёт 
душа, которые рады поделиться своей 
энергией и теплом со зрителями.

Я поинтересовалась у участников 
хора, какой сейчас у них реперту-

ар, где и как часто радуют горожан кон-
цертами? Вот что ответила Н.Г. Куреннова 
– ветеран коллектива:

– Мы с ностальгией вспоминаем вре-
мена, когда наш хор собирал полный зал 
зрителей и дома, и в других городах. Сей-
час с поездками стало сложнее, хотелось 
бы выступать чаще, радовать людей.  

А это – мнение Н.И. Ренёвой:
– Репертуар у нас разный – народные, 

казацкие и просто лирические песни. 
Часто нас на мероприятия приглашает 
совет ветеранов, например, поздравить 
юбиляров. Все очень довольны нашими 
выступлениями.

Директор ДК Елена Васильевна Коши-
на замечает:

– Действительно, сейчас труднее ре-
шаются организационные вопросы, но 
всё же администрация ДК и городское 
управление культуры и спорта по воз-
можности стараются пойти навстречу 
хоровому коллективу. Наш хор – неза-
менимый помощник на всех городских 
мероприятиях.

Вот какие строки посвятила русской 
песне давний почитатель хора «Ураль-
ские зори», ветеран педагогического 
труда, замечательная поэтесса В.А. 
Гуськова:

С песней русской ничто не сравнится-
В ней и радость, и грусть, и печаль.
В песне верность и счастье хранится,
Открывается светлая даль.

Ценители мастерства коллектива 
«Уральские зори» поздравляют с юби-
леем хоровой деятельности всех, кто 
начинал, кто сейчас радует нас песенным 
творчеством. 

татьяна дроздова, г. дегтярск

«Следопыт» идет к победе
В Сысерти в конце февраля состоялся 
слет туристических клубов, созданных 
при центрах социального обслуживания 
населения Южного управленческого округа. 

В нем приняли участие 7 команд. Честь Ас-
беста предстояло защищать участникам 

турклуба «Следопыт». 
Это был первый зимний турслет, где «следопы-

ты» принимали участие. Его тематика посвящалась 
Году экологии. Команда, которая носила гордое 
имя «Грин» – «Грядущему идем навстречу»,  со-
стояла из пяти человек. Все участники проходили 
этапы на лыжах. 

Конкурс «Визитная карточка» знакомил всех – и 
гостей, и участников, с командами, которые реши-
ли продемонстрировать свои туристские навыки. 
Оценивались название, девиз, творческое пред-
ставление, эмблема и форма команды. 

Посоревновавшись в «Организации быта в 
полевых условиях», разбив палаточный лагерь в 
указанном месте, команды приступили к прохож-
дению основных этапов. Первый предусматривал 
знание топографических знаков: за определенный 
отрезок времени нужно было по карте написать 
все знаки, которые могли назвать участники. 
Далее шел конкурс «Разведение костра», где 
туристам следовало растопить снег на костре и 
довести полученную воду до кипения. От момента 
поджига костра и до закипания засекали время, 
чтобы определить победителя этапа. 

Третий этап назывался «Переправа», где снача-
ла предстояло пройти по веревочным перилам, а 
затем преодолеть переправу из натянутых веревок 
наподобие паутины.

Далее каждый участник тянул билет с пред-
ложенным туристическим узлом, который нужно 
было завязать. На этапе «Медицинская помощь» 
необходимо было оказать пострадавшему пер-
вую медицинскую помощь, соорудить волокуши 
и транспортировать пострадавшего до финиша. 

Заключительный 6-й этап – «Лыжная эстафета», 
в ней участвовали 4 представителя от каждой 
команды. Женщины должны были пробежать на 
лыжах 500 метров, мужчины – 1000 метров. 

Самым сложным для нашей команды оказался 
этап «Туристические узлы». И хотя туристы из 
Асбеста не заняли общего призового места, зато 
в номинации на знание топографических знаков 
мы были первыми, за что получили малый кубок 
соревнований!

Хотелось бы поблагодарить участников команды 
«Грин», достойно представивших наш центр со-
циального обслуживания: Маргариту Борисовну 
Трофимову, Ольгу Александровну Сивкову, Николая 
Ильича Шестакова, Вячеслава Александровича 
Исакова и капитана команды Антонину Анатольевну 
Сысрову. Спасибо каждому за стремление к победе! 

Все участники турслета – и организаторы, и 
болельщики – получили огромное удовольствие 
от мероприятия. А как красива природа в окрест-
ностях Сысерти! Лыжная база, на территории 
которой все происходило, соответствовала всем 
требованиям к таким состязаниям. Словом, все 
прошло замечательно. 

Надеюсь, что, набравшись опыта, клуб «Следо-
пыт» в будущем сможет побороться и за призовое 
место!

И. Бояринова, специалист по соцработе 
кЦсон, г. асбест

Уже, можно сказать, 
сложилась традиция 
отмечать вместе День 
защитников Отечества 
и праздник 8 Марта, 
где-то между этими 
датами. Так поступили и 
в обществе инвалидов 
Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. 

В кафе ДК ВИЗа пригласили 
гостей из разных уголков 

района, всего около 70 человек. 
Люди подходили, а в зале для них уже играл баянист Анатолий 
Герасимович Скалкин – инвалид по зрению, и распевался солист 
ансамбля «Радуга» Валентин Владимирович Лахей. При звуках 
музыки настроение само собой становилось праздничным.

Перед гостями выступил председатель общества Анатолий 
Борисович Петухов. Рассказал о текущих делах, поздравил всех 
с праздниками. Ну а дальше всё пошло своим чередом: стихи, 
поздравления, шутки, песни. 

Всегда активная Валентина Игнатьевна Прибавкина и в этот 
раз порадовала красивыми стихами. И не так уж важно, какое 
угощение было на столах, важней всего встреча друзей – людей 
давно знакомых, дружное исполнение песен, общение, так нужное 
каждому. Несмотря на возраст, желающих потанцевать оказалось 
немало. Когда царят музыка, веселье, забываются все недуги, от-
ступают заботы. Душа отдыхает от повседневности. Так давайте 
чаще веселиться! 

нина Гарелышева
Фото автора
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Профессионал ответит на 
этот вопрос не задумываясь: 
конечно, весной! Но, чтобы 
комнатные цветы были 
здоровыми и радовали пышным 
цветением, необходимо 
следовать нехитрым правилам. 

Следует обратить внимание на само 
растение, часто его внешний вид гово-
рит сам за себя. Существует множество 
причин для пересадки. Цветок «вырос» 
из горшка, корням стало тесно, и они 
торчат сквозь специальные дренажные 
отверстия; быстро впитывается влага 
либо наносится ущерб почвенными 
вредителями. Также понаблюдайте за 
самой почвой. О необходимости вне-
плановой пересадки может сказать 
затхлый болотистый запах.

существует три вида пересадки: 
полная пересадка, перевалка, замена 
верхнего слоя. В первом случае корни 
очищаются от всего имеющегося грун-
та. Перевалка подразумевает сохра-
нение земляного кома и его переноску 
в новый горшок. При замене верхнего 
слоя досыпается грунт, который затем 
рыхлят. При более плотной почве рас-
тения отличаются хорошим цветением, 
при рыхлой – быстрым ростом. 

Наиболее подходящим временем 
для пересадки является весна. Именно 
тогда в растениях активизируются об-
менные процессы, их корневая система 
начинает усиленный рост. Также суще-
ствует распространенное мнение, что 
пересаживать цветы предпочтительнее 
при растущей Луне.

Главное правило – не ограничивать 
любимца размерами горшка. Для на-
чала выберите подходящий горшок. 
Предпочтение стоит отдать глиняному 
или керамическому, нежели пласти-
ковому, поскольку эти материалы 
«дышат», благодаря существующим в 
них порам. Прежний горшок должен 
помещаться в новый так, чтобы между 
ними оставался зазор не менее, чем в 
1 сантиметр. 

Независимо от того, какую посуду вы 
будете использовать для пересадки – 
новую или уже бывшую в употреблении, 
необходимо замочить выбранный гор-

шок в горячей воде. Затем тщательно 
промыть теплой водой. 

Переходим к выбору грунта  для 
домашнего любимца. Самое простое 
– взять универсальную смесь, подходя-
щую для любых растений. Но предпочте-
ние лучше отдать специализированной 
смеси для каждого конкретного вида: 
«для кактусов», «для пальм» и т.д. Пере-
саживать комнатные растения лучше 
спустя сутки после полива – влажность 
земли будет не такой высокой. Перед 
пересадкой на дно нового горшка насы-
пают дренажный керамзит. Поверх него 
рекомендуется выстелить мох или во-
локнистый торф. Следом – небольшой 
слой грунта, на котором и умещается 
растение. Понемногу оставшийся грунт 
досыпают таким образом, чтобы до края 
горшка оставалось 2 сантиметра. 

Молодые растения нуждаются в 
пересадке ежегодно по мере роста. 
Взрослые растения в больших горшках 
пересаживают раз в два года. После 
пересадки цветы не следует оставлять 
на солнце. Комфортнее им будет про-
вести 5-7 дней в тени. На бережное и за-
ботливое отношение комнатные цветы 
ответят вам долголетием и обильным 
цветением!

elhow.ru

запеканка из рыбы 
и цветной капусты

Советуем приготовить это 
простое, но очень вкусное и 
полезное блюдо. Конечно, в 
магазинах продается цветная 
капуста прошлогоднего урожая, 
но стоит она недешево. Поэтому 
можно воспользоваться 
замороженной.

Потребуется: белая рыба (хек, треска 
минтай) – 0,5 кг; капуста цветная 0,5 кг; 
лук – 0,5 кг; морковь – 1 шт.; томатная 
паста – 2 ст. ложки; молоко – 2/3 стакана; 
яйцо – 1 шт.; сыр –200 г; растительное 
масло для обжарки, соль и специи – по 
вкусу.

Приготовление: натертую на круп-
ной терке морковь и мелко нарезанный 
лук выкладывают в сковороду с рас-
тительным маслом и обжаривают до 
золотистого цвета. Затем обжаренные 
овощи перекладывают в жаропрочную 
форму.

Сверху плотно укладывают нарезанное 
небольшими ломтиками рыбное филе.

Все посыпают солью и перцем и ста-
вят в разогретую до 190 градусов духовку 
на 15 минут.

Замороженную цветную капусту без 
оттаивания отваривают в кипящей воде 
в течение 8-10 минут. Затем сливают в 
дуршлаг и дают остыть.

В отдельной емкостиперемешивают 
яйцо, молоко и томатную пасту, добавив 
по щепотке соли, перца и других приправ 
по вкусу.

Не полностью готовую рыбу вынимают 
из духовки. На рыбное филе аккуратным 
слоем укладывают цветную капусту и рав-
номерно заливают смесью молока, яйца и 
специй. Сверху посыпают тертым сыром.

Все снова ставят в духовку примерно 
на полчаса. Готовность определяется 
появлением корочки золотистого цвета. 

Приятного аппетита!

www.jlady.ru

когда переСажиВать 
комнатные цВеты? 

Любители всяких пахучих 
штучек, которые создают в 
комнате приятную атмосферу, 
могут самостоятельно сделать 
аромашарики. Хорошее 
настроение вам обеспечено на 
целый день!

Все, что вам нужно: полстакана 
соли мелкого помола; полстакана муки; 
пищевой краситель; теплая вода; 1 ч. 
ложка растительного масла; эфирное 
масло любимого аромата (от 5 до 20 
капель) – добавляется после каждого 
использования.

как делать: 
z Смешать в емкости сухие составля-

ющие. Краситель вместе с растительным 
маслом добавляется в воду. Перемешать 

все, залив жидкость в сухую смесь, за-
месить тесто. 
z Теперь можно лепить небольшого 

размера комочки, похожие на гальку. Хо-
рошо использовать воду во время лепки. 
z Пусть готовые шарики высохнут, по-

сле чего можно капать на них эфирным 
маслом по мере необходимости.

Поместите емкости с аромакамушками 
в разных комнатах. Ароматерапия в по-
мещении готова!

prokrasotu.info

аромакамушки 

любимый дом и сад
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Ходьба в удовольствие 
и на здоровье

Скандинавская ходьба с палками – своеобразный вид любительского 
спорта, который представляет собой пешие путешествия, когда при 
ходьбе опираются на специальные палки. 

Немецкие врачи опубликовали серьезные исследования, 
свидетельствующие о высоком оздоровительном потенциале 
скандинавской ходьбы. Во время нее хорошо тренируются мышцы 
спины и плечевого пояса. При скандинавской спортивной ходьбе 
около 90 процентов всех мышц человеческого тела получают по-
вышенную нагрузку. В то же время опора на палки уменьшает на-
грузку на коленные и тазобедренные суставы, на пяточные кости. 
Это позволяет с успехом применять скандинавскую ходьбу при 
заболеваниях суставов нижних конечностей, пяточных шпорах и 
других проблемах опорно-двигательного аппарата.

Скандинавская ходьба расходует энергии в полтора раза больше, 
чем обычная прогулочная. Поэтому ходьбу с палками рекомендуют 
людям, склонным к полноте или страдающим ожирением. Большая 
энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке 
мышцы сердца. Такие занятия тренируют чувство равновесия 
и координацию движений, являются идеальным средством для 
улучшения осанки. 

Опубликованные клинические исследования свидетельствуют: у 
пациентов, регулярно занимающихся этим видом оздоровительной 
физкультуры, снижается уровень холестерина в крови, улучшается 
работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выво-
дятся токсины, что способствует общему омоложению организма. 

Скандинавская ходьба с палками универсальна – она подходит людям любого воз-
раста, пола и уровня физической подготовки. Противопоказаний к ней фактически 
не существует. Разумеется, прогулки следует отложить в случаях обострений любых 
хронических недугов с выраженным болевым синдромом. При наличии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы перед началом тренировок желательно проконсуль-
тироваться с лечащим врачом. 

Чтобы занятия скандинавской ходьбой дали положительный эффект и не при-
несли неприятных ощущений, начинающим необходимы регулярные тренировки, 
качественное снаряжение и хороший инструктор.

В сети ортопедических салонов «Опора и Движение» вы можете увидеть большой 
ассортимент скандинавских палок: как для новичков, так и для профессионалов. 
Высококачественные материалы, многообразная цветовая гамма, дополнительные 
аксессуары для палок – вот те преимущества изделий, которые вы увидите в наших 
салонах ортопедии. 

Профессиональные консультанты помогут вам с выбором палок и проведут ин-
структаж по технике ходьбы. 

легкая поХодка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 адРеса салоноВ оРтоПедИИ «оПоРа И дВИЖенИе»

екатеРИнБуРГ:
ул. Малышева, 40  (343) 376-40-45
ул. Луначарского, 49  (343) 350-23-30
ул. Бардина, 34  (343) 243-86-13
ул. Высоцкого, 10  (343) 201-96-92
ул. Сурикова, 6  (343) 212-52-74

ул. Менделеева, 11  (343) 341-02-29
ул. Ленина, 50 а  (343) 350-38-04
ул. Бардина, 7/1  (343) 240-96-35
ул. Грибоедова, 25  (343) 258-06-03
ул. В. де Геннина, 31  (343) 219-96-92
ул. Волгоградская, 190  (343) 234-47-79

нИЖнИй таГИл:
ул. Фрунзе, 54  (3435) 378-082
ул. Вагоностроителей, 24  (3435) 379-076

единая справочная (343) 202-43-44
www.ortoped-ekb.ru

Она возможна в любом 
возрасте, если сохранить 
здоровье ног. Обращайте 
внимание на свои 
индивидуальные особенности 
при ходьбе и после нагрузки. 
Следите за своими ножками. 
Тогда не придется мучиться от 
боли, тратить силы и средства на 
лечение.

Первый враг красивой походки – де-
формации стопы со статической недо-
статочностью. Это самая часто встре-
чающаяся группа заболеваний. К этой 
группе относятся плоскостопие, сопрово-
ждающееся отклонением наружу первого 
пальца стопы, а также комбинированное 
плоскостопие.

Второй враг легкой 
походки – тугоподвиж-
ность первого пальца, 
которая сопровождается 
болью. Это существенно 
ограничивает двигатель-
ную активность человека, 

влияет на его эмоциональный статус. 
Такая проблема возникает при деятель-
ности, сопряженной с повышенной на-
грузкой на стопы, использовании обуви 
на высоком каблуке, травмах и других 
ситуациях.

Это далеко не полный перечень про-
блем, которые могут сказываться на 
состоянии стоп. В салонах ортопедии 
каждый найдет для себя подходящее 
средство: уход за кожей стоп – составы, 
которые предотвращают сухость, появ-
ление микротрещин, снятие усталости и 
отечности; ортопедические стельки – они 
правильно распределят нагрузку по всей 
стопе, снизив ее с суставов и позвоноч-
ника; комфортная обувь. 

Стопа претерпевает изменения во всех 
возрастных группах. С возрастом она 
становится ниже, уве-
личиваются ее длина 
и угол отклонения на-
ружу первого пальца. 
Практически у всех 
стопа с годами стано-
вится шире. 

Ортопедическая стелька давно стала 
элементом долгосрочной терапии при 
различных заболеваниях суставов ног, 
подагре, реабилитации после травм по-
звоночника и нижних конечностей.

Готовые ортопедические стельки 
выполняют функцию поддержки свода 
стопы. Они снижают нагрузку на нее и не 
допускают деформации. С ними походка 
становится намного легче. 

Каждый человек, помимо профилак-
тического эффекта, найдет в использо-
вании ортопедических стелек что-то по-
лезное лично для себя. Мужчины оценят 

комфорт и антибактериальную пропитку, 
которая поглощает запахи пота. Женщи-
ны будут благодарны за антиварикозный 
эффект и деликатную поддержку, за воз-
можность в любом возрасте быть в форме 
не в ущерб здоровью ног. 

В сети ортопедических салонов «Опо-
ра и Движение» – огромный выбор стелек 
для людей любого возраста. Их ассор-
тимент может быть летним и зимним – с 
покрытием натуральная шерсть, нату-
ральная кожа.

Впрочем, готовые стельки, выпол-
ненные по средним анатомическим 
нормам, не всегда могут в полной мере 

оправдать ожидания владельца. 
В таком случае необходимы 

индивидуальные ортопе-
дические стельки. 
Специалисты орто-
педического салона 

по изготовлению стелек 
прошли обучение на веду-

щем протезном предприятии 
Санкт-Петербурга. Такая стелька 

изготавливается по слепку – точно-
му оттиску стопы. Современные тех-

нологии позволяют в течение 20 минут 
изготовить индивидуальные стельки. 

Особое внимание стоит обратить на 
правильную ортопедическую обувь – она 
обеспечивает идеальную поддержку сво-
дов стопы, разгружает мышцы, связки, 
сухожилия и мелкие суставы стопы, сни-
жает ударные нагрузки и распределяет 
давление по всей стопе, предотвращает 
утомление и предупреждает развитие за-
болеваний ног и спины. В ассортименте 
наших салонов – только проверенные 
производители из Германии, Испании, 
Сербии, России. 

Обувь производства предприятий Мо-
сквы и Санкт-Петербурга представлена во 
всех ортопедических салонах «Опора и Дви-
жение», она давно зарекомендовала себя; 
лучшее доказательство тому – довольные 
покупатели. Главное достоинство анато-
мической обуви – комфорт при длительном 
ношении, продуманная конструкция. 

Подобрать обувь именно для вас, с 
учетом всех особенностей вашей стопы 
могут только профессионалы. В ортопе-
дических салонах «Опора и Движение» 
представлена обувь, которая имеет не-
обходимый сертификат соответствия. 
Консультанты помогут выбрать именно 
вашу пару обуви, и тогда ваша походка 
станет действительно «легкой».
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Наши авторы нередко делятся 
с газетой воспоминаниями 
о забавных эпизодах своей 
жизни. Наверняка они будут 
интересны и вам, дорогие 
читатели!

а Что у Вас, РеБята, 
В РЮкЗакаХ?

В молодые годы судьба забросила 
меня в Монгольскую Народную 

Республику. Вспоминаю, как началась 
моя степная жизнь. 

Прежде всего, меня удивил метод, 
которым пользовался наш непосред-
ственный руководитель, распределяя 
новичков на должности. Начальником 
управления работами был высокий, 
статный, необыкновенно яркий внешне 
полковник – могучие плечи, черная, как 
смоль, пышная шевелюра, строгий взгляд 
черных глаз. Настроились мы, вновь 
прибывшие, на привычные вопросы – о 
социальном происхождении, партийно-
сти, образовании и прочих выяснениях  
нашей государственной ценности. Ведь 
какая-никакая, а заграница! Но первый же 
вопрос нашего командира, очень мудрого 
психолога, всех ошарашил. «Бойко, что у 
вас в чемодане?» – спросил он у такого 
же, как я, «новобранца». Среди перечис-
ленных вещей услышал полковник слово 
«часы». Забегая вперёд, скажу, что часы 
в Монголии были довольно выгодным 
предметом обмена на ценные для нас 
товары: меха, изделия из кожи и прочее. 
«Направляю вас в отдел снабжения», – 
решил командир. 

Следующим был капитан Кац. «Ну, 
а теперь вы доложите о содержании 
вашего чемодана», – прозвучал при-
каз. Последовало перечисление личных 
вещей и нарядов. «Для светских встреч 
вы вполне готовы, остаётесь старшим 
техником-геодезистом технического 
отдела в Улан-Баторе» – вынес вердикт 
полковник. Когда дошла очередь до 
меня, я сказал, что чемодана у меня 
нет, а есть рюкзак с тёплыми носками, 
гитара и ружьё. Глаза его как-то весело 
блеснули, он скомандовал: «Этого – в 
Гоби, выживет! И по лицу вижу, что тата-
ро-монгольское иго не прошло бесслед-
но». Так и началась моя степная эпопея. 

неПРостые отноШенИя

Нашей задачей было строитель-
ство военного городка около на-

селенного пункта с железнодорожной 

станцией Чойр. Прибыли мы на место 
дислокации. Здесь в палатках уже жили 
рота стройбата, взвод сантехников и 
отделение электриков. Завезены были 
и стройматериалы, в том числе – ком-
плекты для сборки деревянных казарм, 
кирпич для возведения пятиэтажных 
домов и стационарной котельной. Для 
временного проживания офицерского 
состава прислали с десяток вагончиков 
на колёсном ходу. 

Обходя своё хозяйство, я увидел, 
что два вагончика стоят отдельно и 
не на колёсах, а прямо на песке. В 
одном проводились совещания, в 
другом был «красный уголок». Окна 
в них располагались низко, солдаты 
могли пользоваться газетами, не за-
ходя в помещения, доставая прямо 
через окно. «Это моя инициатива», 
– с гордостью объяснил замполит. В 

другом вагончике размещался штаб 
стройки – «прорабка», где каждое утро 
проходила планёрка, тут же хранились 
строительные документы. 

Первый рабочий день оказался для 
меня весьма беспокойным. В часть 
на верблюдах приехали монголы и 
пытались увести вагончик вместе со 
спящими в них офицерами. На шум при-
бежал я. Монголы доказывали, что этот 
вагончик они купили у военных два дня 
назад. Старший из них очень хорошо 
говорил по-русски и показал написан-
ную корявым почерком бумагу. Это была 
расписка о том, что вагончик он купил за 
тысячу тугриков. 

Конфликт удалось разрешить с 
трудом. Оказалось, что демобили-
зованные солдаты перед тем, как 
покинуть часть, пошли в ближайшие 
юрты и совершили, как теперь говорят, 
«коммерческую» сделку. В те времена 
мошенничество было большой ред-
костью. А население Монголии очень 
доверяло советским людям. Работал 
я с монголами не один год и убедился 
в их доверии к слову. 

Как говорится, в нашей военной се-
мье оказалось не без уродов… Решить 
вопрос полюбовно стало делом чести. 
Конечно, мы вернули местным жите-
лям деньги. Зато я позже, благодаря 
знакомству с ними, на первые зарабо-
танные деньги приобрёл монгольскую 
лошадку, которая стала моим другом на 
долгие месяцы. 

Но это уже другая история…

Игорь Малышев, г. екатеринбург 

Со мной и такое СлучалоСь…
грани жизни

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Познакомлюсь с неполной рус-
ской женщиной, до 65 лет, проживаю-
щей не далее 50 км от Екатеринбурга. 
О себе: 66/155/63, без в/п, с руками, 
согласен на переезд. Звонить после 
19 ч. Тел. 8-900-209-85-79

 z Познакомлюсь с девушкой. У 
меня инвалидность 2-й группы. Я 
очень устал от одиночества, у меня 
нет друзей, живу в Екатеринбурге, не 
работаю, помогаю родителям в саду. 
Хотел бы найти такую же подругу, 
одинокую девушку на инвалидности, 
замкнутую, скромную, которая захо-
чет со мной дружить. Мой почтовый 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. С. 
Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу

 z Приятная дама, с ч/ю, всем 
обеспечена, вдова, 65/160/75.  Ищу 
друга –  ровесника (±5) без житей-
ских проблем, живущего в центре 
Екатеринбурга, с в/о для посещения 
филармонии, оперного театра и дру-
гих интересных мероприятий; для 
прогулок (на лыжах или пешком) в 
парке ЖБИ, экскурсий.  Будем друг 
для друга в радость и утешение на 
склоне лет. Тел. 912-615-46-18

 z Для создания семьи приму к 
себе одинокую женщину, вдову, 60-65 
лет, без в/п. О себе: 64/168/75, без 
в/п, м/о, ж/о, серьезное отношение, 
живу в деревне Пышминского р-на. 

Кто согласен, звоните. Тел. 8-953-
056-58-53

 z Женщина, симпатичная, общи-
тельная, хорошая хозяйка, ищу друга 
– мужчину 50-65 лет, без в/п. Живу 
в Красноуфимске. Надежда. Тел.: 
8-950-638-90-28, 8-912-05-19-520

 z Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет, из Екатеринбурга, желательно 
вдовцом, для серьезных отношений, 
с проживанием на его жилплощади. 
О себе: 63/159/70, вдова. Тел. 8-919-
384-94-16

 z Мужчина, 53/180/74, ж/о, м/о, 
без в/п, спокойный, общительный. 
Познакомлюсь с хозяйственной, до-
брой, некурящей женщиной до 50 лет. 
Тел. 8-952-134-75-10

 z Молодой человек, 33 года, без 
в/п, работаю, 3-я группа инвалидно-
сти, живу в 70 км от Екатеринбурга. 
Познакомлюсь с девушкой без в/п и 
без детей. Тел. 8-952-141-69-88

 z Вдова, 77/170/70, желаю позна-
комиться с ровесником, одиноким, 
без в/п, ростом 170-175 см, для со-
вместного проживания, согласным на 
переезд. Тел. 8-953-045-31-42

 z Татарин ищет женщину, хозяй-
ственную, надежную, на всю остав-
шуюся жизнь. О себе: 76 лет, умелые 
руки, в/п в меру, имею сад, ж/о. 
Татарочки, звоните! Жду звонка! Тел. 
8-902-277-47-20

 Клуб 
одиноких сердец
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РЕМОНТ 
ДОМОВ И ДАЧ

БАНИ ДОМАИз БРусА
«пОД клюЧ» 

z надстрой
z Пристрой
z Замена кровли 

окон, дверей, пола
z обшивка 

(сайдинг, блокхаус)
z утепление

лЕТНИЕ  
ВЕРАНДы

БЕсЕДкИ 
3х4 м 125 000 руб.

3х6 м 150 000 руб.

4х5 м 180 000 руб.

5х6 м 250 000 руб.

 2х3 м 65 000 руб.
 2х4 м 80 000 руб.
 2,3х3,7 м  95 000 руб.
 3х4 м 120 000 руб.
 4х5 м 190 000 руб.

8(343) 328-63-70 и 8-922-188-63-70 «Алмазлидерстрой»  
ул. Хользунова, д. 37, www.almazural.ru

Весенний ценопад!

ОкНА+ДВЕРИ+кРОВлЯ  
любые размеры, любые проекты 

Баня с верандой

Дом «садовод»
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Мне поставили новые счетчики на 
горячее и холодное водоснабжение. 
Пришли по заявке из управляющей 
компании слесари, опломбировали 
их, а паспорта забрали для состав-
ления необходимых документов в 
ук. сказали подойти через 3 дня. 
так я и сделал, но в ук паспорта не 
могут найти, и документы вообще не 
готовы потому, что документы якобы 
потерялись. сейчас мне предлага-
ют сфотографировать счетчики, и 
мне по фото подготовят документы. 
Имею ли я право требовать ук заме-
нить счетчики воды, на которые они 
потеряли паспорта? 

Вячеслав, г.екатеринбург 
- Ситуация крайне неприятная. Воз-

никает резонный вопрос: каким об-
разом вы будете доказывать, что со-
трудники управляющей компании во-
обще брали в руки подлинник паспортов 
приборов учета? Ведь в соответствии с 
требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства РФ № 354 
от 2011г., именно потребитель должен 
предоставить в УК копию паспорта на 
прибор учета.

Безусловно, у вас будут проблемы и в 
дальнейшем. Без паспорта невозможна 
официальная поверка счетчика, так как 
именно в этом документе указывается 
межповерочный интервал, рекомендуе-
мый производителем. Иногда контроли-

рующие компании соглашаются выпол-
нить поверку уже установленного при-
бора, если документы на него каким-то 
образом утеряны. В этом случае будет 
достаточно акта ввода в эксплуатацию 
или других бумаг, подтверждающих, что 
пломба на устройстве стоит законно. 
Значит, необходимо надлежащим об-
разом оформить акт ввода приборов в 
эксплуатацию. В акте указывается срок 
следующей поверки счетчика. Это сни-
мет все вопросы.

Как вариант, можно запросить ду-
бликат паспорта у изготовителя. Об-
ратитесь с письменным запросом к 
изготовителю, он указан на упаковке к 
счетчику, либо уточните его название в 
магазине, где приобрели прибор. В за-
просе укажите тип прибора, указание 
конкретной модели; индивидуальный 
номер устройства; информацию, ука-
занную на пломбе.

Что касается требования к управля-
ющей компании заменить приборы на 
новые, то очень сложно  будет доказать 
тот факт, что вы передали документы 
работникам УК и именно они виновны в 
утере паспортов. 

ксения лумпова, председатель 
комиссии по правовым вопросам 

реформирования ЖкХ и тарифному 
регулированию свердловского 

регионального отделения 
ассоциации юристов России 
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ответы на сканворд, опубликованный в №11 за 2017 г.
По горизонтали: Хохма. Итог. Овал. Осётр. Елец. Привидение. Азарт. Фроу-
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Ударник. Филе. Езда. Агора. Луна. Вор. Чин. Море. Ирга. Сукно. Цвет. Рот. Ода.
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дорогие читатели! Вы можете задавать вопросы 
из самых разных сфер жизни.

а был ли счетчик?

Сайт один,  
а возможностей много!
Сделать сайт для пенсионеров 
Свердловской области было 
давней мечтой редакции. В 
прошлом году мы активно 
взялись за ее осуществление, 
поскольку отлично знаем, 
что все больше пенсионеров 
уверенно осваивают 
просторы Интернета. 
Сайт – это большая ин-

формационная площадка, где 
можно почитать интересные 
статьи на разные темы: поли-
тика, общество, здоровье, досуг, 
пенсия, ЖКХ, различные советы 
на все случаи жизни. 

На сайте можно бесплатно поместить 
объявление, поздравление, можно по-
знакомиться с интересными людьми в 
рубрике «Клуб знакомств» или кого-то 
поблагодарить. 

Сейчас на сайте появилась возмож-
ность найти для себя работу среди пред-
ложенных вакансий или разместить свое 
резюме для возможных работодателей. 
Об этом нас постоянно просили поль-
зователи Интернета. Многие письма, 
которые приходит в редакцию, остают-

ся неопубликованными только потому, 
что порой не хватает места на газетных 
полосах. Немало писем не публикуется 
из-за того, что они слишком большие, 
а возможности еженедельной газеты 
не позволяют напечатать их полностью. 
Зато на сайте это вполне возможно! 

Как найти наш сайт? В любой поиско-
вой системе наберите «пен-
сионер России» или «сайт 
пенсионер России», и вы 
сразу его увидите – http://
pensionerrossii.ru. Реги-
стрируйтесь, добавляйте 
свои новости, фотографии 
и видео, делитесь размыш-
лениями и проблемами, 

оставляйте комментарии к статьям, 
создавайте клубы и общайтесь с людьми!

Если не получается поместить объ-
явление, поздравление или какую-то 
новость на сайт, вы можете обратиться 
к нам, написав по адресу электронной 
почты: info@mediakrug.ru. 

Также пишите на эту почту свои пред-
ложения, просьбы, вопросы. Мы всегда 
рады общению с вами!

с уважением, редакция газеты 
«Пенсионер»


