
 «Ночь музеев» 
приглашает

В рамках празднования Между-
народного дня музеев 20 мая более 
100 музеев и других учреждений 
культуры региона в 6-й раз объеди-
нит областная акция «Ночь музеев в 
Свердловской области».

В прошлом, 2016 году, к областной 
«Ночи музеев» присоединились 110 
площадок в 64 населенных пунктах 
региона; в 40 городах, 52 площадки 
принимали вечерних гостей бесплатно, 
более половины музеев представили 
специальные детские программы. 

Нынешняя акция посвящена двум 
темам: 100-летию Октябрьской револю-
ции 1917 года и Году экологии в России. 
Более 100 культурных площадок в 60 
городах и поселках Свердловской об-
ласти откроют двери для посетителей 
в непривычное время – с 18 до 24 часов.

Каждая площадка предложит гостям 
увлекательную программу. «Револю-
ционную» тему раскроют встречи с 
историками, реконструкции событий и 
спектакли. Многие мероприятия будут 
посвящены окружающей среде и теме 
единства человека и природы: ма-
стер-классы по работе с природными 
материалами и созданию эковещей, 
тематические выставки, экологические 
акции, пешеходные прогулки, экскурсии.

Подробную программу «Ночи му-
зеев» для всех городов и районов 
Свердловской области можно узнать на 
официальном сайте акции: nightso.ru. 

Отдельно указаны мероприятия, куда 
гости могут попасть бесплатно. 

Задать уточняющие вопросы мож-
но, позвонив на «горячую линию» 
акции:  (343) 376-43-06.

 По материалам сайтов
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Отдельный человек 
слаб, как покинутый 
Робинзон: лишь 
в сообществе с 
другими он может 
сделать многое.

Артур Шопенгауэр

Столица точНо 
«зажралаСь»: там хотят 
СНоСить крепкие дома
Обитатели уральских бараков 
о таком жилье лишь мечтают

Стр.2

СегодНя в Номере:

резко выроСли Счета  
за СодержаНие  
жилья

В этой графе отныне скрыто 
многое

Стр. 4

миСтика? 
Судьба? СтечеНие 
обСтоятельСтв?

Добрый поступок сторицей 
вернулся спустя десятилетия

Стр. 15 По кочкам, По кочкам,  
в ямку – бух!

Ситуация, о которой 
рассказывает наш читатель 
из Екатеринбурга, к 
сожалению, типична для всех 
без исключения районов 
Свердловской области. Сейчас 
повсюду стартовала пора 
дорожных ремонтов. Конечно, 
и пешеходы, и водители ворчат 
на развороченные улицы, но 
готовы были бы потерпеть, 
если бы только каждый год 
«раскопки» не проводились на 
одних и тех же местах. 
«Золото ищут», – горько шутят жители 

области. Нет, дорогие читатели, и заказ-
чики дорожных работ, и подрядчики свое 
«золотое дно» давно нашли: ежегодное 
«освоение средств на ремонт дорог» – 
это неисчерпаемый Клондайк! 

Но, похоже, терпение жителей Сверд-
ловской области подходит к концу…

РеМоНт доРог – Под обще-
СтВеННый коНтРоль

Не секрет, что строительство и ре-
монт городских автодорог в Екатерин-
бурге проводится с очень низким каче-
ством. Это свидетельствует о том, что 
до сих пор нет надлежащего контроля 
за этим процессом ни со стороны заказ-
чика и властей, ни со стороны жителей. 

Приведу лишь один пример. Ремонт 
дороги в микрорайоне «Сосновый бор» 
в 2015 году. В начале мая разворотили 

весь участок, сняли верхний слой ас-
фальта. На это ушло две недели, затем 
наступила тишина. В конце июня за-
менили поребрики – и опять тишина. 
И только в сентябре, когда началось 
ненастье, приступили к асфальтирова-
нию. Итог – дорога снова нуждается в 
основательном ремонте.

К сожалению, такой порядок ведения 
дорожных работ стал нормой. Неред-
ко асфальт укладывают уже по снегу. 
Немудрено, что при таком дорожном 
«строительстве» достичь надлежащего 
качества просто невозможно. 

Меня искренне удивляет, почему за-
казчик принимает работы, выполненные 
с нарушением технологии? Предлагаю 
взять под общественный контроль 
ремонт и строительство автодорог. А 

для этого на всех участках, где ведутся 
такие работы, должны быть установ-
лены щиты с указанием организации-
исполнителя, фамилии руководителя, 
соответствующих телефонов, а также 
данные о кураторе, наблюдающем за 
ходом ремонта. Должен быть указан и 
срок окончания работ.

Думаю, что в общественном контроле 
могли бы поучаствовать активные пенси-
онеры, а при администрациях Екатерин-
бурга, других городов и районов области 
неплохо бы организовать советы по 
наблюдению за ходом строительства и 
ремонта автодорог. Желательно, чтобы 
эти советы ежемесячно в СМИ информи-
ровали жителей о том, что уже сделано. 

окончание на 2-й стр.
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Пишите мне  
на эл. почту:  
golbezc@mail.ru

АВтоРСкАя колоНкА АНдРея САльНикоВА

Москва в очередной раз доказала, что, по ее мнению, 
«за МКАДом жизни нет». Распиарив проект сноса 
пятиэтажек как жилья «некомфортного, некачественного 
и не пригодного для ремонта», большие московские 
начальники в очередной раз, по сути, наплевали на 
народ. 

Нет, они, конечно, «хотели как лучше, а получилось, как всег-
да». В стране, где почти треть населения проживает либо 

в бараках, построенных во времена великих строек социализма, 
либо вообще в домах дореволюционной постройки, рекламировать 
проект сноса пятиэтажек-«хрущевок» в столице – это значит просто 
выказать презрение к жителям остальной России!

Многочисленные «прикормленные» СМИ дружно бросились рас-
сказывать о якобы уникальном проекте, порождая у обитателей 
российских трущоб приступ злобы против «зажравшейся» Москвы. 
Ведь в то же время в городах и населённых пунктах Свердловской 
области не под снос, а на капитальный ремонт определяют дома, не 
имеющие центрального отопления и канализации, как, например, в 
посёлке Калиново Невьянского района. Или бараки со сгнившими 
коммуникациями, как в Артёмовском, Камышлове, Заречном  или 
Карпинске. Или жилье, где износ несущих конструкций таков, что 
вообще недопустимо его капитально ремонтировать, как в Тавде. А в 
столице - снос пятиэтажек, возможность жить в которых для многих 
жителей России - исполнение многолетних мечтаний!

Озвученные миллиарды, предназначенные на «реновацию», как 
красиво называется проект по сносу пятиэтажных домов в Москве, 
общественность в обсуждениях дружно предлагает перенаправить 
на финансирование буксующей федеральной программы сноса 
ветхого и аварийного жилья. На мой взгляд, совершенно правильно. 
Да, главный город великой страны должен быть красивым, но не за 
счёт же остальных регионов России! Найдите частных инвесторов, 
готовых к «реновациям». 

Мне скажут, что эти деньги - почти 100 миллиардов – выделяются 
из бюджета самой Москвы. Я бы согласился, если бы столице не 
платили еще больше из федерального бюджета. Вот что пишет ин-
формагентство «Регнум»: «Москва, как и любой субъект Российской 
Федерации, получает финансовую помощь из федерального бюд-
жета. В 2016 году общая сумма поступлений составила чуть менее 
72 миллиардов рублей. Около 27,5 млрд рублей — субвенции на 
выполнение городом делегированных федеральных полномочий; 
4,8 млрд — субсидии из федерального бюджета на софинансиро-
вание городских полномочий. Другие межбюджетные трансферты 
составили около 34 млрд рублей».

Перегретость экономики Москвы большими деньгами наглядно 
демонстрируют цены на жильё. Распространённая шутка «Меняю 
«двушку» в Москве на замок в Шотландии» демонстрирует всю 
серьёзность экономической ситуации. Может, для снижения цено-
вого градуса столичного рынка жилья и нужно профинансировать 
на упомянутые 100 миллиардов рублей программу избавления 
регионов России от ветхого и аварийного жилья? Возможно, по-
сле этого перестанут стремиться в столицу жители разных уголков 
страны, если в родных Тавде, Алапаевске или посёлке Калиново 
жизнь станет комфортнее.

И не надо думать, что в бараках ютятся исключительно граждане 
с «пониженной социальной ответственностью». Я знаю проживаю-
щую в комнате коммунальной квартиры вдову ветерана Великой 

Отечественной войны. Знаю живущего в бараке 
депутата местной думы Махнёво. Каждому из 
них больно слышать о том, что в Москве хотят 
разрушить жильё, о котором им приходится лишь 
мечтать.  

6+

какие пятиэтажки?  
Нам бы из бараков 

выехать!

Первая специализированная выставка-ярмарка
«В гармонии с природой»

актуально

После выхода очередного выпуска «Пенсионера» вам захотелось 
поделиться впечатлениями о прочитанном, рассказать новость или 
задать вопрос? Вас выслушает дежурный корреспондент.

Все обращения по поводу нынешнего выпуска «Пенсионера»  
с четверга, 18 мая, до вторника, 23 мая, принимает  
Андрей Сергеевич Сальников. 

Звоните ему с 10 до 16 часов  по тел.: 8- 950-644-12-56.

дежурНый по Номеру Слушает!

окончание. Начало на 1-й стр.

С подрядчиками, допустившими брак, на-
рушившими технологию и сроки, нужно в 
обязательном порядке расторгать контракты 
с уплатой неустойки и больше не допускать их 
к участию в тендерах.

Меня удивляет, почему у нас строят авто-
дороги с временным дорожным покрытием, 
укатанным щебнем и покрытым тонким слоем 
асфальта? Согласно нормам технологического 
проектирования, при сроке службы автодороги 
свыше 15 лет и большом грузопотоке в качестве 
дорожного покрытия рекомендуется уклады-
вать бетон с армирующей сеткой толщиной 300 
мм, с асфальтовым покрытием. Получается, что 
у нас все городские автодороги – времянки? В 
итоге мы каждый год стараемся поддерживать 
их в более-менее сносном состоянии, вместо 
того чтобы делать долговечные капитальные 
дороги с железобетонным покрытием. 

Сейчас заводы по производству железобетон-
ных конструкций изготавливают широкий спектр 
дорожных плит для различных климатических 
и технических условий их эксплуатации. Давно 
пора запретить строить и ремонтировать дороги 

на щебеночном основании и перейти на исполь-
зование железобетонных плит. Да, возможно, бу-
дет дороже, но и срок эксплуатации магистралей 
с таким покрытием увеличится в разы.

Следует подумать и о создании надзорной 
службы вроде путеобходчиков на железной до-
роге, которая не только следила бы за состоя-
нием автодорог, но и выполняла мелкий ремонт. 
В общем, надо делать что-то кардинальное, и 
без помощи населения тут не обойтись.

 игорь Пехов, неравнодушный житель 
екатеринбурга 

по кочкам, по кочкам,  
в ямку – бух!
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коММеНтАРий «ПеНСиоНеРА»

всем миром – по бездорожью
к сожалению, в некоторых муници-

пальных образованиях «дорожно-
ремонтная» ситуация бывает еще хуже. 
Вот что рассказал евгений левашов из 
Верхней Синячихи:

– В Алапаевском районе в прошлом году 
подремонтировали дороги от Емолынова до 
Нижней Синячихи и от станции Синячиха до 
Верхней Синячихи. А в нашем поселке как не 
было дороги, так и нет. Весь «ремонт» заключа-
ется в том, что ее только грейдером погладят, 
и все. С каждым годом все труднее ездить по 
улице Гоголя. Сколько помню – всегда остают-
ся плохими дороги в Октябрьском микрорайо-
не Алапаевска. Синячихинское ДРСУ работает, 
как говорится, из рук вон! Залатают яму, через 
неделю она снова появляется.

Житель областного центра Артем Кузьмичев 
на своем автомобиле объездил всю область и 
авторитетно заявляет: «Очень плохая дорога 
от Екатеринбурга до самого Ивделя. Трассу до 
Нижнего Тагила ремонтируют частями, но до 
конца сделать не могут».

Еще один автовладелец из Екатеринбурга, 
Сардар Нематуллаев, пожаловался: недав-
но купил машину, но из-за езды по некаче-
ственным дорогам ходовая часть уже начала 
стучать.

– Видишь на дороге лужу, а яму-то под 
водой не видно! Но ведь умеют некоторые ис-
полнители работать на совесть. Посмотрите 

на покрытие моста на улице Блюхера в Екате-
ринбурге: швы просто идеальные.

Список проблемных дорог могли бы допол-
нить многие читатели «Пенсионера». И ведь 
нельзя сказать, что автомобильным дорогам в 
Свердловской области не уделяется должного 
внимания. Еще как! Ежегодно на их ремонт вы-
деляют миллионы бюджетных рублей, но они 
словно проваливаются в многочисленные ямы 
и колдобины. 

И наука вроде не дремлет: в конце апреля 
ученые мужи и специалисты-практики два дня 
плодотворно обсуждали ремонтные проблемы 
на ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Модернизация дорожного хозяйства: 
опыт и перспектива». Кстати, 10-й по счету. 
Рекомендации по этой самой модернизации 
каждый раз принимаются очень хорошие, а на 
деле... Впрочем, вы и так знаете, как «на деле».

Так, может быть, прав Игорь Михайлович 
Пехов, предлагающий установить обществен-
ный контроль над ремонтом автодорог? Если 
нет настоящего государственного надзора за 
состоянием и ремонтом автомобильных трасс, 
давайте установим народный контроль! 

Все ваши предложения и сообщения будут 
переданы в соответствующие структуры, 
обязанные следить за состоянием дорожного 
хозяйства области.

Римма Врубель
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Сегодня в здании, где находится 
Свердловское отделение 
общественной организации 
«Российский Красный Крест», 
особенно многолюдно. 

Перед открытыми дверями офиса 
– очередь. Несмотря на собствен-

ный праздник, 150-летие со дня основа-
ния, Красный Крест работает в обычном 
режиме: по понедельникам и средам 
здесь раздают гуманитарную помощь.

СеМь ПРиНциПоВ РАботы
Пока идет оформление необходимых 

бумаг, у меня есть возможность пооб-
щаться с людьми в очереди. Среди них 
- и те, кто уже несколько лет является 
членом организации, и новички, которые 
пришли по рекомендации знакомых. 
Каждому из них будет оказано должное 
внимание. Людмила Анатольевна Сала-
нова, начальник канцелярии, приветлива 
и спокойна, несмотря на то что работать 
приходится в напряженном ритме: 

– В среднем в такие дни обслуживаем 
60 человек, а сегодня с утра уже пришли 
около 150, – объясняет она. 

– Мы для нее уже как родные, – шепчет 
мне на ухо пожилая женщина. – Вежлива 
всегда с нами, все объяснит, расскажет. 

Гуманитарную помощь члены Красного 
Креста получают по удостоверениям раз 
в месяц. Руководство старается сделать 
ее ассортимент более разнообразным. 
Главный принцип – оказывать поддерж-
ку регулярно. Среди посетителей есть 
не только пенсионеры, но и люди более 
молодого возраста. Одни берут продукты 
для себя, другие хотят позаботиться о 
ближних. 

– Красный Крест делает большую 
работу, – делится мнением Татьяна Ми-
хайловна. – Конечно, пожилым непросто 
стоять в очереди, зато можно на чем-то 
сэкономить. Старикам каждая копеечка 
дорога… 

Бывает, что в организацию приходят 
люди, которые утверждают, что рядом 
с ними живет одинокая нуждающаяся 
бабушка. Представители РКК им не от-
кажут, сославшись на то, что у человека 
нет необходимых документов. Принципы, 
разработанные Анри Дюраном, основате-
лем Красного Креста, чтут и по сей день. 
Это гуманность, беспристрастность, 
нейтральность, независимость, добро-
вольность, единство и универсальность.

ПолтоРА ВекА иСтоРии
Днем основания Красного Креста счи-

тается 15 мая 1867 года. Почти столько же 
времени, 147 лет, организация действует 
на Среднем Урале. Множество измене-
ний претерпела она за это время. 

Начиналось все с помощи раненым на 
поле боя, которые нуждались в посто-
янном уходе и присмотре. Со временем 
основатели КК стали развивать гуманные 
идеи своей работы. Нуждающимися в по-
мощи стали признавать не только солдат, 
но и тех, кто попал в непростую жизнен-
ную ситуацию. 

Раньше благотворительность осущест-
влялась так: купцы покупали помещения 
и передавали их в пользование Красному 
Кресту. На Урале организации принад-
лежали несколько бань, парикмахерских, 
больниц; она была самодостаточной, 
финансово независимой. Вела пропа-
ганду гигиены, чистоты, профилактики 
болезней. 

Изменилась судьба Красного Креста 
при советской власти, когда здания 
были переданы органам государствен-
ной власти. Общественная организация 
оказалось «встроенной» в систему мини-
стерства здравоохранения. 

В 1991 году ей был нанесен серьезный 
удар: прекратилось финансирование, 
деятельность КК была поставлена в один 
уровень с клубами по интересам. 

Но спустя некоторое время Красный 
Крест вывели из системы здравоох-
ранения и признали самостоятельной 
общественной организацией со своими 
принципами работы и уставом. 

По словам Дмитрия Федоровича Вер-
шинина, председателя СРО обществен-
ной организации «Российский Красный 
Крест», главной задачей сейчас является 
увеличение численности «краснокрестов-
цев». Пока в Свердловской области их 
наберется лишь около 7 тысяч. 

Коснулись мы и темы добровольного 
донорства, которым всегда славился КК. 
По словам Дмитрия Федоровича, сегодня 
эти функции передали Областной стан-
ции переливания крови. Зато в Сверд-
ловской области успешно реализуется 
работа по таким направлениям, как про-
паганда здорового образа жизни, помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, организация мероприятий для 
людей с ВИЧ, диабетом, туберкулезом.

Стать членом Красного Креста может 
гражданин, достигший 18-летнего воз-
раста, знающий устав организации и 
ежемесячно оплачивающий членские 
взносы. И главное – он должен иметь 
добрые намерения и придерживаться 
принципов гуманизма. 

… При мне в КК приехал мужчина и за-
брал несколько пакетов, собранных для 
деток, находящихся на длительном сана-
торном лечении. Кому-то нужна помощь, 
кто-то может ее оказать. В слаженном 
взаимодействии и рождаются доброта и 
желание выручить ближнего. 

Светлана Шигорина 
Фото автора

краСНый креСт:  
пОМОгАя и ОбъЕДиняя

актуально

Уважаемый  
евгений Владимирович!

За пять лет руководства Свердлов-
ской областью вы ни разу не посетили 
Гаринский район, не поинтересова-
лись, как живут люди в Круторечке, 
Еремино, Пуксинке и других деревнях 
и селах нашего муниципального об-
разования. 

Площадь Гаринского района – 16774 
квадратных километра – это одно из 
самых больших МО Свердловской обла-
сти. Жители района стали заложниками 
множества проблем. Люди страдают 
из-за отсутствия дорог, роста безра-
ботицы. А с 2015 года нас фактически 
лишили медицинских услуг. С вашего 
согласия и при поддержке правитель-
ства Свердловской области региональ-
ное министерство здравоохранения 
осуществило оптимизацию Гаринской 
ЦРБ. До реформы эта больница обслу-
живала все население района. Теперь 
от нее остались рожки да ножки. 

В рамках оптимизации проведено 
масштабное сокращение персонала, 
круглосуточный стационар заменили 
дневным с минимальным количеством 
коек. Но основные трудности заклю-
чаются в том, что на прием к специ-
алистам мы теперь вынуждены ездить 
в Серов. Расстояние от поселка Гари 
до Серова – 160 километров. Жителям 
многих окрестных деревень и сел для 
посещения Серовской ЦРБ нужно пре-
одолеть расстояние в 260 километров. 
Мы выезжаем из Гарей в  4.30 утра, воз-
вращаемся домой в 22 часа. Поездка 
занимает 17 часов! Это тяжело не толь-
ко больному, но и здоровому человеку. 
Представьте, каково приходится детям 
и старикам! 

При Серовской больнице для приез-
жих не предусмотрена комната отдыха. 
После визита к врачу больной вынужден 
целый день на автовокзале ждать един-
ственный автобус, следующий в Гари. 
Поездки в больницу Серова обреме-
нительны для бюджета, у многих семей 
нет денег на проезд. Как лечиться мало-
имущим, инвалидам, пенсионерам?

Почему оптимизация здравоохра-
нения была проведена так бездарно и 
бесчеловечно, а главное - без обсужде-
ния с общественностью? Однако ваш 
заместитель Павел Креков утверждает 
обратное. Из письма от 14 февраля 

2017 года №1312 39 за его подписью 
следует, что «реорганизация Гаринской 
ЦРБ предварительно согласовывалась 
с населением и общественными орга-
низациями». Также господин Креков 
указывает, что мы имеем круглосуточ-
ный стационар на 6 коек. Это вранье, 
круглосуточный стационар не работает, 
и с населением вопрос не обсуждался!

Цинизм ситуации в здравоохране-
нии Гаринского района заключается в 
том, что «оптимизация» продолжается 
и сегодня. В конце апреля нас лиши-
ли «скорой помощи». Ее заменили 
на «неотложку», для вызова которой 
приходится звонить в диспетчерскую 
Серова по номеру 103. Из-за низкого 
качества связи дозваниваемся с тру-
дом. При этом возникают риски для 
жизни пациентов. Так, больного из. 
Пуксинки с опасной травмой внутрен-
них органов доставили в Серовскую 
больницу лишь спустя сутки. Раньше 
для транспортировки таких пострадав-
ших использовали вертолеты. Сейчас 
«тяжелого» пациента из отдаленных 
поселков грузят на гаринскую «неот-
ложку», затем перегружают в серовскую 
«скорую» и только тогда доставляют в 
Серовскую ЦРБ. Что может испытывать 
больной при такой транспортировке? 
Считаем, что у чиновников, внедривших 
такую «оптимизацию», нет ни стыда, ни 
совести. 

Призываем вас остановить губитель-
ную реорганизацию Гаринской ЦРБ! 
Напоминаем, что в своих выступлениях 
Президент РФ Владимир Путин не-
однократно говорил, что оптимизация 
не должна оголять здравоохранение 
отдаленных сельских территорий.

Просим вас отменить преступное 
распоряжение по оптимизации Гарин-
ской ЦРБ: расширить штат сотрудни-
ков, возобновить работу круглосуточ-
ного стационара, восстановить работу 
«скорой помощи» в полном объеме.

Валентина дядькина, 
Фаина Вискунова, лидия 

Мяоц, Валерий Чурин, 
Александра Попова, 

татьяна Волкова, 
татьяна девятирикова и другие 

жители гаринского района - 
пенсионеры, труженики тыла, 

«дети войны», инвалиды детства

обращеНие 
к врио губернатора Свердловской области 

евгению куйвашеву
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За помощью можно обратиться в «ЖкХ-контроль» по телефону: 8- 950-
641-02-12;  по электронной почте: jitel66@mail.ru .

личный прием и консультации проводятся по адресу: г. екатеринбург, 
ул. Малышева, 71а, офис 305.

«КОММунАлКА»  
ВнОВь пРЕпОДнОСит «СюРпРизы»

на состоявшейся недавно 
«горячей линии» на вопросы 
читателей по проблемам 
ЖКХ отвечали представитель 
регионального центра 
«ЖКХ-Контроль» Екатерина 
Родионова и юрист 
регионально общественной 
организации по защите прав 
потребителей в сфере ЖКХ 
«Житель» тимур Кистаубаев.

Публикуем ответы на обращения, 
которые поступили в ходе «горячей 

линии», а также на письменные запросы 
читателей «Пенсионера». Напоминаем, 
что специалисты указанных организаций 
оказывают квалифицированную юриди-
ческую помощь в составлении претензий, 
обращений и заявлений в компетентные 
органы, принимают участие в судебных 
процессах, выступая на стороне граждан, 
чьи права были нарушены незаконными 
действиями управляющих компаний. 

Нина трифоновна, г. Заречный:
– Почему оплату за общедомовое 

освещение (свет в подъезде) берут с 
квадратного метра квартиры? дома 
стоит двухтарифный счетчик. Мне 
начисляют за месяц за собственные 
расходы электроэнергии 35 рублей 
днем, 28-29 рублей ночью. А за ос-
вещение в подъезде мне нужно за-
платить 87 рублей! В нашем доме в 
основном живут старушки, которым 
за 80 лет. Мы столько энергии просто 
не расходуем! 

– В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
(ред. от 27.02.2017), расчет за обще-
домовое потребление каждой услуги 
проводится пропорционально площади 
занимаемого помещения. То есть, если 
вы живете в однокомнатной квартире, 
а сосед – в четырехкомнатной, то за 
общедомовое потребление вы всегда 
платите меньше. Федеральным за-
коном от 29.06.2015 года № 176-ФЗ и 
Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2016 года № 1498 в Жилищный 
кодекс России были внесены изменения. 
С 1 января 2017 года плату за общедо-
мовые нужды за холодную и горячую 
воду, электричество будут начислять не 
ресурсоснабжающие организации, как 
это было раньше, а управляющие компа-
нии или ТСЖ. То есть строка ОДН теперь 
включена в квитанцию за содержание 
жилого помещения. Жилищный кодекс 
на сегодняшний день дает управляющим 
организациям право выставлять жите-
лям платеж за ОДН не по общедомовым 
приборам учета, а по нормативу потре-
бления коммунальных услуг на ОДН. 

геннадий Степанович г. екатерин-
бург:

– С 1 января 2017 года повысили 
плату за отопление на 40 процентов, 
а батареи стали греть в два раза сла-
бее, чуть теплые. Что с этим делать? 
Второй вопрос: я живу в «хрущевке», 
построенной в 1965 году. трубы 
должны были заменить еще двадцать 
лет назад. Холодная вода еле течет, 
душ принять не можем. Но за то, что-
бы была произведена замена труб, с 
нас требуют по 700 рублей с каждого 
этажа. Разве это справедливо? 

– Нормативные требования к дав-
лению в системах водоснабжения 
многоквартирных домов содержатся в 
Постановлении Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 27.02.2017). 
Давление в системах холодного или 
горячего водоснабжения измеряется 
в точке водоразбора в часы утреннего 
максимума (с 7 до 9 часов) или вечерне-
го максимума (с 19 до 22 часов). Перед 
определением температуры горячей 
воды в точке водоразбора производится 
слив воды в течение не более трех минут. 
Если у вас не греют батареи, недоста-
точное давление в сетях водоснабжения, 
обращайтесь к своему исполнителю 
коммунальных услуг (управляющей 
организации или ТСЖ) с письменным 
заявлением. В нем вы сообщаете об 
отсутствии или некачественном предо-
ставлении коммунальной услуги и 
требуете сделать перерасчет; а также 
требуете принять меры для восстанов-
ления качественного оказания услуги. 
На основании ответа, полученного от 
УК, определите, что делать дальше – об-
ратиться в Департамент госжилнадзора 
или готовить иск в суд.

Анна Васильевна, г. екатеринбург:
– В январе за общедомовое ото-

пление начислили 900 рублей, в 
марте – уже 1150 рублей. С чем это 
связано? Суммы-то немаленькие.

– Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 
27.02.2017) «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами», управляющая организация 
обязана предоставить вам подробную 
информацию о начислении платежей за 
коммунальные услуги. Первым делом 
обращайтесь к своему исполнителю 
коммунальных услуг (управляющая 
организация или ТСЖ) с письменным 
заявлением, где запрашиваете интере-
сующую вас информацию. Пунктом 21 
указанного «Стандарта» установлено, 
что предоставление информации по 
письменному запросу осуществляется 
управляющей организацией в 20-днев-

ный срок со дня его поступления посред-
ством направления в письменной форме 
в адрес потребителя либо посредством 
выдачи запрашиваемой информации 
лично потребителю по месту нахождения 
управляющей организации.

лидия Васильевна, г. карпинск:
– я – инвалид и ветеран труда. С 

1 июля 2016 года мне как ветерану 
отменили льготу по содержанию жи-
лья, но я продолжаю получать льготу 
по инвалидности. Правильно ли мне 
предоставляют льготы по ЖкХ? У нас 
установлен общедомовой счетчик 
электроэнергии. По нему действует, 
по-моему, очень высокий тариф – 
3,54 рубля за 1 кВт. Считаю, что это 
много. кто регулирует такие тарифы?

– Тарифы на коммунальные услуги в 
регионе устанавливает Региональная 
энергетическая комиссия в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законодательством. Эти тарифы реги-
ональные органы власти утверждают 
ежегодно. По поводу льгот и субсидий 
вам целесообразно обратиться в со-
циальную службу. По той информации, 
которую вы предоставили, вы имеете 
право получать лишь одну льготу на 
жилищно-коммунальные услуги – по 
собственному выбору.

Зинаида Алексеевна, каменский 
район.

– По общедомовому счетчику 
электроэнергии платим сейчас в 3 
раза больше, чем до 1 января 2017 
года. Передаем показания сами, но 
Ук выставляет на оплату суммы боль-
ше. Почему? есть ли закон, который 
позволяет Ук делать это?

– Общедомовые нужды теперь вклю-
чены в раздел «содержание жилья». 
Соответствующие изменения в ЖК РФ 
были внесены 1 января 2017 года Феде-
ральным законом № 176.

Так, статья 154 ЖК РФ закрепляет 
следующие положения:

Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме 
включает в себя:

1) плату за содержание жилого по-
мещения, включающую в себя плату за 
услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за холодную 
воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Платы за ОДН ранее определялись 

как разница между показаниями обще-
домового прибора учета и показаниями 
индивидуальных приборов учета, пом-
ноженная на долю в площади общего 
имущества.

Норматив ограничивал размер платы 
за ОДН, которую управляющая орга-
низация выставляла в квитанциях. Из-
лишек сверх норматива УК должна была 
оплачивать из своей прибыли, однако 
по факту взимала его с потребителей по 
графе «содержание жилья».

Сейчас ОДН начисляется исходя из 
норматива пропорционально площади 
жилого помещения к общей площади. 
Таким образом, ежемесячная плата за 
ОДН в течение года будет в квитанции 
за услуги ЖКХ постоянной.

Норматив ограничивает выставляе-
мый за ОДН объем коммунальной услуги 
(теперь он ее делает фиксированным), 
которую необходимо платить ежемесяч-
но. Однако есть разъяснение Минстроя 
и ЖКХ (письмо от 14.02.2017 № 4275-
А4/04), согласно которому в случае, если 
фактический расход на содержание ОДН 
меньше, чем норматив, то расчет произ-
водится по фактическому потреблению.

Органы государственной власти субъ-
ектов РФ не позднее 1 июня 2017 должны 
утвердить нормативы ОДН.

А. г. Попкова г. талица:
– С 1 января 2017 года ввели до-

полнительную плату за электроэнер-
гию по одН. В подвале расположены 
Ук, кафе и разные фирмы. Свет у них 
горит сутками. как узнать, платят ли 
они за одН или все перекладывают 
на плечи жильцов?

я живу одна, сын погиб при ис-
полнении служебного долга (МВд). 
я сделала ремонт в квартире. По-
ложено ли мне какое-то возмещение 
затрат?

– Данную информацию можно полу-
чить непосредственно у ресурсоснаб-
жающей организации. Вам необходимо 
направить запрос вместе с другими 
собственниками многоквартирного дома 
в вашу управляющую компанию.

По поводу льгот нужно обращаться к 
федеральному закону от 19 июля 2011 
годе № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», где пред-
усмотрена выплата семье погибшего и 
его иждивенцам единовременного по-
собия в размере 3 млн рублей.

Окончание в следующем номере

Подготовлено специалистами 
организаций «Житель» и  

«ЖкХ-контроль»

обратная связь
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*	Ставка	годовых	для	клиентов	банка,	получающих	пенсионные	начисления	на	карту	ПАО	«БИНБАНК»,	АО	«БИНБАНК	Диджитал»	в	виде	основного	источника	
дохода	при	сумме	кредита	от	300	000	руб.	(включительно)	до	2	000	000	руб.	Срок	-	2,	3,	4,	5,	6	или	7	лет.	На	дату	погашения	кредита	клиенту	не	должно	быть	
более	70	лет.	В	рамках	кредитования	рассматриваются	пенсионеры,	которым	назначены	следующие	виды	пенсий:	трудовая	пенсия	по	старости,	пенсия	за	
выслугу	лет,	пенсия	по	случаю	потери	кормильца.	Условия	действительны	на	14.04.2017.		ПАО «БИНБАНК».
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бесплатные занятия – для активных пенсионеров!
В Екатеринбурге продолжается 
реализация просветительского 
социально значимого проекта 
«повышение качества жизни 
людей пожилого возраста 
– продление активного 
деятельностного долголетия».

Инициатор социально значимого 
проекта – общественная органи-

зация ООС «Инициатива».
Пенсионеры бесплатно проходят лабо-

раторно-практические занятия «Первич-
ный курс освоения компьютера и работы 
с основными программами», авторский 
семинар «Взаимодействие с «четвертой 
властью»: культура работы граждан со 
СМИ», авторские мультимедийные экс-
курсии: «Культурное наследие Урала: тай-
ны, достопримечательности, маршруты» 
и «Природное наследие Урала».

Пожилые люди также посещают сле-
дующие лекции: «Принципы питания для 
людей пожилого возраста» и «Обзор оз-
доровительных систем для людей пожи-
лого возраста» (врач высшей категории, 
к. м. н. А. И. Щинов); «Обзор технологий 
для здоровья: вода – устройства, при-
боры и технологии» и «Обзор технологий 
для здоровья: воздух – устройства, при-
боры и технологии» (антрополог, обще-
ствовед, профессор философии ПРА 
С. Ю. Радченко); «Вопросы трудоустрой-
ства людей пожилого возраста и деятель-
ности Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров в 
России» (руководитель Свердловского 
регионального отделения Союза пенси-
онеров России А. В. Жихарев); «Обзор 

законов и нормативных актов по системе 
пенсионного обеспечения» (специалист 
Отделения Пенсионного фонда России 
по Свердловской области Л. М. Попова). 

«Медицина считает, что для человека 
120 лет жизни – это норма, а биологи 
убеждены, что нет смысла ограничивать 
возраст человека, потому что в природе 
есть существа, живущие неограниченно 
долго. Ученые пришли к выводу, что мозг 
человека окончательно созревает к 70 
годам, набирая интеллектуальную высо-
ту. И дальше бы людям жить и творить, 
опираясь на полученные знания и при-
обретенный опыт, реализовывать свои 
планы и проекты. Передовые научные 
знания дают возможность омолодить 
биологическое тело. Мы информируем 
участников об этом. Пусть пенсионеры 
живут долго, радуют своих близких, реа-
лизуют творческие идеи и будут устрем-
лены в будущее! Для старшего поколения 
важно участвовать в проекте, который 

поможет им адаптироваться к новым, 
динамично изменяющимся реалиям, 
получить современные знания и навыки, 
установить новые социальные связи», 
– подчеркивает руководитель проекта 
Сергей Юрьевич Радченко.

Среди участников просветительского 
проекта – пенсионеры разных возрас-
тов. Наряду с теми, кто недавно вышел 
на пенсию, получать современные знания 
стремятся и те, кому уже далеко за 80 лет! 
Обучаться приходят даже семейные пары!

«Я благодарен организаторам и пре-
подавателям. Нам, пенсионерам, очень 
важно знать, что на нас не махнули рукой, 

что о нас помнят, заботятся, привлекают 
для нашего просвещения замечательных 
специалистов. На проекте я познакомил-
ся с хорошими людьми, нашел едино-
мышленников, понял, что мы не одиноки! 
Всю жизнь любил учиться, с возрастом 
желание узнавать новое не угасает. 
Большое всем спасибо!» – сказал добрые 
слова в адрес проекта один из самых 
старших и активных участников Анатолий 
Семенович Кадук. Человек очень уважае-
мый, он внес огромный вклад в развитие 
Свердловской области: почетный химик 
России, кавалер ордена «Знак почета», 
заслуженный ветеран, более 45 лет по-
святивший уральскому заводу РТИ. 

 
дарья кезина

Проект реализуется на средства гранта, выделенного ООО «Союз пенсионеров России» 
согласно Распоряжению Президента РФ No 68-рп от 05.04.2016: «Об обеспечении в 2016 
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Адрес: г. екатеринбург, улица тургенева, 13, ауд.420.  
конт.тел. (343) 290-24-89

Участники проекта
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– Не всё так безнадёжно. Не-
смотря на годы, отделяющие нас 
от войны, и сейчас ещё не позд-
но заняться поиском сведений 
о своих фронтовиках, – уверен 
наш сегодняшний гость – член 
Союза краеведов России Виген 
Прозоров. Виген Борисович, 
живущий в городе Обнинск Ка-
лужской области, учитель истории 
с двадцатипятилетним стажем, 
автор собственной «Методики 
проведения семейного поиска 
данных по участникам Великой 
Отечественной».

– Виген борисович, вы уве-
ряете, что практически любой 
человек сегодня может найти 
своего родственника-фрон-
товика?

– Да, это так, ведь современ-
ные технологии предоставляют 
для этого возможности, которых 
ранее не было. Сегодня вполне 
реально в течение буквально не-
скольких часов проследить путь 
солдата от военкомата до момен-
та и места гибели, включая место 
захоронения, если эти сведения 
занесены в интернет-базы. 

Конечно, нужно понимать, что 
сегодня нет сведений буквально 
обо всех не вернувшихся с войны. 
К сожалению, это так. Многие до-
кументы пока ещё не обработаны, 
не опубликованы. «Следы» многих 
участников войны уже никогда не 
будут найдены. Из-за того, что 
огромное количество документов 
либо погибло в первые, самые тя-
желые месяцы войны, либо были 
уничтожены, как ни горько это 
звучит, в результате «макулатур-
ных компаний» конца сороковых – 
начала пятидесятых годов. К сча-
стью, было много неравнодушных 
людей, среди которых, прежде 
всего, нужно назвать академика 
И. И. Минца и писателя К. Симоно-
ва. Они сумели организовать сбор 
уникальных свидетельств о войне, 
удачно дополнивших пробелы в 
фондах военных, медицинских, 
гражданских учреждений. Во мно-
гих городах страны документы и 
информацию о прошедшей войне 
собирали и бережно хранили Со-
веты ветеранов, школьные музеи 
и поисковые отряды, некоторые 
из которых существуют поныне. 
Многие из этих находок выложены 
энтузиастами в Интернет.

– Свою методику вы по-
строили на личном опыте. Что 
послужило толчком?

– Наша поисковая работа на-
чалась в 2013 году. Сын, шести-
классник Володя, в школе получил 
задание подготовить небольшое 
выступление к 23 февраля об 
одном из родственников, прини-
мавших участие в войне. Стали ду-

мать, о ком рассказать, ведь таких 
в нашей семье сразу несколько. 
Наконец пришли к выводу, что 
все в равной степени заслужи-
вают нашей памяти и уважения. 
В итоге мы с сыном за эти годы 
смогли собрать сведения о 17 
наших родственниках, учитывая 
родных и двоюродных, воевавших 
в Великую Отечественную войну. 
Параллельно искали сведения о 
тружениках тыла.

– Вы можете поделиться с 
читателями своим методом 
поиска?

– Приступая к поиску, нужно 
знать, что есть несколько основ-
ных вариантов того, как сложи-
лась военная судьба солдата: 
погиб; пропал без вести; вернулся 
с войны живым; был в плену; был 
ранен; имел награды; известен 
род войск и место службы. Каж-
дый из этих случаев имеет свои 
особенности поиска, но часто в 
военной судьбе бойца встречает-
ся переплетение вышеуказанных 

вариантов, что только расширяет 
возможности. Если говорить о 
тонкостях, отметим, что порой 
легче собрать сведения о тех, кто 
не вернулся с войны, нежели о тех 
кто, пройдя военными дорогами, 
вернулся с Победой домой. В на-
шем случае, например, самыми 
«неизвестными» участниками 
войны стали именно двое вернув-
шихся с войны солдат …

– С чего советуете начать?
– Начинать сбор сведений надо 

с собственного домашнего архи-
ва. Вы не представляете, по каким 
незначительным и не значащим 
на первый взгляд документам 
можно потянуть ниточку поиска! 
Это письма и открытки с фронта 
или из госпиталей, извещения о 
гибели или о том, что боец про-
пал без вести – всем известные 
«похоронки», красноармейские 
книжки и военные билеты, на-

градные листы, приказы о на-
граждении, удостоверения к ме-
дали, благодарности Верховного 
Главнокомандующего, страницы 
Книги Памяти, карточка участ-
ника ВОВ. Полезными окажутся 
учётные карточки членов КПСС, 
различные справки, удостове-
рения, пенсионные книжки по 
потере кормильца, фотографии, 
особенно с надписями на обо-
роте… Не стоит огорчаться, если 
в начале поиска у вас на руках 
только фото или один-два до-
кумента. Возможно, бумаги на-
ходятся у родственников. Так что 
желательно встретиться с ними 
лично, вместе посмотреть старый 
семейный архив.

– о чем могут рассказать эти 
документы?

– Они содержат огромный 
массив информации: о звании, 
должности и военной специаль-
ности бойца, номере и названии 
части, соединения, о ранениях, 
наградах, нахождении в плену, о 
времени и месте мобилизации и 
демобилизации, номере и распо-
ложении госпиталя, месте гибели 
и захоронения. И конечно, о том, 
где конкретно проходил боевой 
путь солдата.

– Что советуете делать даль-
ше?

– Следующий этап – работа с 
сайтами Министерства обороны 
РФ. Начать советую с сайта «ОБД-
Мемориал» www.obd-memorial.
ru/html/default.htm. 

Этот сайт содержит сведения 
о воинах погибших, умерших в 
госпиталях, учтённых в захороне-
ниях, пропавших без вести, осво-
божденных из плена и тех, на кого 
по ошибке были оформлены доку-
менты как на погибших и пропав-
ших без вести. Мы в своих поисках 
сталкивались с тем, что один и тот 
же боец может проходить в базе 
6-8 раз по разным документам. 
Кроме того, в документах могут 
содержаться ошибки и разноч-
тения, касающиеся как личных 
данных солдата – ФИО, даты и 
места рождения, жительства, 
призыва, так и касающиеся места 
службы, номера части, звания, 
должности, места захоронения и 
обстоятельств гибели. На сайте 
можно воспользоваться функцией 
«расширенный поиск», но прошу 
учесть: чем более подробно мы 
формулируем поисковый запрос, 
тем меньше ответов на него мы 
получим. Например, на «Соло-
вьёва Ивана Петровича 1923 г.р.» 
будет выдано намного меньше 
документов, чем на «Соловьёва 

Ивана». Поэтому искать бойца по 
базе лучше в различных вариантах 
полного и краткого, правильного и 
неправильного написания фами-
лии и инициалов, с учётом того, 
что они могли быть неправильно 
услышаны и записаны.

– Можно ли вести поиск по 
сохранившимся боевым на-
градам?

– На сайте «Подвиг наро-
да» http://podvignaroda.mil.
ru/?#tab=navHome представле-
ны наградные листы с описанием 
подвига или заслуг, приказы о на-
граждении, картотека юбилейных 
награждений, учётная картотека. 
Сегодня выложены «номерные» 
награды, к которым относятся: 
ордена, медаль «Золотая звезда» 
Героя Советского Союза, медаль 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Сравнительно недавно начали по-
являться документы о медалях «За 
оборону», «За освобождение», «За 
взятие», «За Победу».

Надо учитывать, что огромное 
количество бойцов, воевавших 
в 1941-42гг., вообще не имели 
наград. И не потому, что не со-
вершали подвигов, а потому, что 
награждения в тот период были 
достаточно редки. «Не номер-
ные» награды стали появляться 
с декабря 1942 года и позже, 
например, медаль «За оборону 
Москвы» в 1944 году. Поэтому 
многие из участников этих сра-
жений (Одесса, Москва, Сталин-
град и т.д.) просто не дожили до 
получения награды, а посмертных 
награждений именно такими, не 
номерными наградами, не было…

– Много положительных от-
зывов приходилось слышать о 
сайте минобороны «Память на-
рода». Насколько он полезен?

– Сайт «Память народа» 
https://pamyat-naroda.ru/ был 
создан позже остальных, к 70-лет-
ней годовщине Победы. Он в 
значительной степени обобщает 
данные двух предыдущих сайтов, 
поэтому пользоваться им лучше 
для окончательной проработки 
данных, полученных на двух пре-
дыдущих ресурсах. Кроме того, 
данный сайт предполагает также 
схематичное отображение бое-
вого пути частей и соединений, в 
которых воевали бойцы. В настоя-
щее время на данном ресурсе уже 
появляется много оцифрованных 
документов (журналы боевых дей-
ствий, ведомости, планы и т.д.)

Также на сайте «Российской 
газеты» работает проект «Звезды 
Победы» с базой неврученных 
героям Великой Отечествен-

ной войны наград – http://
rg.ru/2015/02/18/soveti.html

– Ваши рекомендации, Ви-
ген борисович, помогут лю-
дям, уверенно пользующимся 
компьютером и интернетом. 
А можно ли вести поиск по 
старинке, с использованием 
бумажных архивов?

– Конечно, ибо это один из 
существенных источников ин-
формации. В ходе своего поиска 
мы направляли много запросов в 
архивы и различного рода учреж-
дения и ведомства.

– куда следует писать?
– Мы обращались в республи-

канские, областные, районные и 
городские военкоматы, городские 
и поселковые администрации, 
архивы органов внутренних дел и 
органов безопасности; различные 
государственные учреждения; 
ведомственные и государствен-
ные архивы и поисковые фонды 
различного уровня в России и 
Германии.

Но есть особенности работы с 
запросами: лучше писать, что вы 
разыскиваете сведения о родных 
дедушках и прадедушках, а не 
двоюродных, подключайте других 
родственников как авторов за-
проса, также не стоит посылать в 
одном запросе просьбу дать ответ 
сразу более чем по одному чело-
веку. В противном случае можете 
получить ответ по одному лицу, а в 
отношении других будет отписка, 
мол, сведений нет. При запросах 
в военкоматы лучше писать сразу 
в областной военкомат, так как в 
них есть все данные по призывам 
из районов, и только там бывают 
указания, в какую дивизию, полк, 
батальон направили человека. 

– Что вы посоветуете тем, у 
кого нет возможности, навыка 
или времени вести поиск в ин-
тернете самостоятельно?

– Можно обратиться на по-
исковые форумы, где опытные 
участники абсолютно бесплатно 
помогают в поиске необходимой 
информации. Таковых немало. 
Основной ресурс, на котором мы 
ведем свой поиск, это «Форум по-
исковых движений» http://forum.
patriotcenter.ru/

Здесь есть много разделов, 
относящихся к различным ро-
дам войск. Регистрация через 
адрес электронной почты (других 
данных не требуется). Начинать 
поиск солдата лучше всего с 
раздела «Судьбы солдатские. 
Помогите установить судьбу» 
http://forum.patriotcenter.ru/
index.php?board=37.0 Кстати, 
свою методику мы тоже выложили 
на этом ресурсе; она находится 
в свободном доступе на сайте 
http://forum.patriotcenter.ru/
index.php?topic=67991.0 

Конечно, существует множе-
ство рекомендаций от професси-
оналов поисковой работы. Нужно 
просто искать. Непередаваемые 
эмоции испытываешь, когда спу-
стя семь десятилетий из небытия 
выходит солдат, узнать о судьбе 
которого уже не чаяли его по-
томки. Возникает чувство, будто 
солдат вернулся домой…

Альфия кульмухаметова

память сердца

как Найти Солдата

«бессмертный полк» на улицах обнинска

Поиски привели 
 Прозоровых в  Волгоград

большинство наших читателей – дети войны или 
послевоенного времени. Многие никогда не видели 
живым отца или, может быть, деда. но ведь так 
хочется узнать, каким был этот человек, как жил, о чем 
мечтал… Хочется, пусть и не наяву, «прикоснуться» 
к его судьбе, узнать, где служил, был ли ранен, 
награжден, где похоронен? Для многих наших 
соотечественников и сейчас, спустя более чем семь 
десятилетий после окончания войны, эти вопросы – 
тайна за семью печатями…
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Как хорошо, что человечество придумало 
музеи, где бережно хранятся исторические 
сведения, документы, предметы, фотографии, 
благодаря которым посетители узнают очень 
многое о днях минувших.

Так подумалось мне при посещении музея Об-
ластного клинического госпиталя ветеранов войн. 

Он был открыт 1 января 1996 года. Сегодня его фонды 
насчитывают 15422 единицы хранения, в экспозициях 
размещены 1404 предмета. В 2003 году для музея было 
построено отдельное помещение, а сначала он разме-
щался в читальном зале библиотеки, затем в небольшой 
комнате рядом с библиотекой, где и происходило офи-
циальное открытие. 

Сразу после переезда в новое помещение сотрудники 
музея под руководством Али Ивановны Таначёвой раз-
работали концепцию и тематико-экспозиционный план 
постоянной выставки «История госпиталя с 1941 года по 
настоящее время».

Первейшей задачей, конечно, является сохранение 
в памяти поколений истории госпиталя, достижений 
его сотрудников, всех происходящих событий. А еще – 
желание показать работу медиков и во время Великой 
Отечественной войны, и во время более поздних воору-
женных конфликтов.

Важная тема в деятельности музея – воспитание па-
триотизма у школьников, учащихся медицинских учреж-
дений, стремление привить им любовь к Родине. Здесь 
проходят практику дети сотрудников госпиталя, работают 
с архивными документами. Актуальным остается вопрос 
налаживания взаимоотношений между поколением 
участников Великой Отечественной войны и ветеранами 
военных действий в Афганистане и Чечне.

С первых дней сотрудники музея А. И. Таначёва, Н.Г. 
Иванова, М.А. Морозова, художник-оформитель 

В.М. Баруткин развернули напряженную работу по раз-
мещению экспонатов. Были созданы 12 экспозиций по 
различным направлениям. Музей быстро обрел популяр-
ность, стал активно участвовать в конкурсах, фестивалях. 

Разнообразная тематика конкурсов каждый раз требовала 
приложения немалых усилий: лучший проект года, музей-
но-просветительская работа, знаменитые медики Екате-
ринбурга, музей года «Европа-Азия» и другие. Участвуя 
в них, музей госпиталя всегда удостаивался дипломов.

Уникальные предметы, которые есть в музейных фон-
дах, отображают все этапы деятельности госпиталя, на-
чиная с первого года его создания. В годы Великой Отече-
ственной войны в Свердловске разместились несколько 
эвакогоспиталей. Один из них, под № 3866, размещался 
по ул. 9 января в школе № 9. Он был сформирован в ок-
тябре 1941 года с профилем «ранения грудной клетки и 
конечностей». Тяжелейшее для страны время. Раненых 
солдат везли непрерывно, 14 молоденьких медсестер 
работали круглыми сутками, прикорнув где-нибудь в 
уголке на пару часов, чтобы поддержать силы. Не хватало 
посуды, были проблемы с бинтами, обезболивающими 
средствами. А солдатики – с тяжелейшими ранениями. Не 
всех удавалось спасти, умерших от ран бойцов хоронили 
на Михайловском кладбище, теперь там мемориал…

Давайте «рассмотрим» некоторые экспонаты музея. 
Едва открыв дверь и войдя в комнату, вы сразу обращаете 
внимание на кресло коричневой кожи, очень потертое, с 
трещинами. Над ним – фотография маршала Советского 

Союза Г. К. Жукова. Да, в этом кресле сиживал Георгий 
Константинович в бытность свою командующим Ураль-
ским военным округом. Справа – экспозиция комнаты 
военного и послевоенного быта. На стене – часы-ходики 
с гирей в форме еловой шишки. Были и у нас такие часи-
ки: не поднимешь гирю вовремя, часы встанут. Швейная 
машина известной марки «Зингер». Далее самовар, на 
комоде – громоздкий радиоприемник, статуэтки и пате-
фон с пластинками – хоть сейчас заводи и слушай старые 
песни. Венский стул, а рядышком стоят две пары рези-
новых ботиков. Ах, ботики, с мягкой, малинового цвета 
байковой прокладкой внутри! Мне довелось носить такие 
же. Кожаную обувь берегли, по грязи в ней не ходили. У 
пожилых посетителей эта часть экспозиции вызывает 
ностальгию еще и потому, что среди таких вещей жил и 
пользовался ими великий полководец Г.К. Жуков. Здесь 
же демонстрируются одежда довоенных лет, пиджак с 
наградами, плащ и другие вещи.

Проходим в следующий зал. Здесь мы видим, как 
оборудованы ординаторская, место медицинской 

сестры, лаборатория, операционная. Инструменты сто-
матолога, хирурга, приборы для УЗИ и других исследова-
ний. Откуда же возникло такое обилие предметов? Нина 
Георгиевна Иванова, сотрудник музея, рассказывает:

– Многие экспонаты найдены в подвале госпиталя, 
старое оборудование лежало без пользы. Сейчас в музей 
поступают списанные медицинские инструменты, а фото-
графии и документы приносят сотрудники госпиталя. 
Есть у нас уникальная гармонь, сделанная в ХIХ веке. Ее 
передал пациент М.Г. Забелин из Перми, она была пред-
ставлена на выставке уникальных вещей, за что музей 
получил диплом.

Несмотря на то что музей госпиталя менее доступен, 
нежели прочие подобные культурные учреждения, но по-
сещаемость его высокая: здесь ежегодно бывают более 
трех тысяч посетителей. Это пациенты госпиталя, учащи-
еся медицинских колледжей, студенты медуниверситета, 
участники конференций и другие. Заходят непременно и 
именитые гости, известные артисты, спортсмены. При-
влекает внимание посетителей и небольшая скульптура 
воина с распахнутыми крыльями – «Афганский феникс». 

Вот на стенде вижу фотографии народного артиста 
Василия Ланового, на которых он заинтересованно бе-
седует с Алей Ивановной Таначёвой, которая много лет 
трудилась директором музея. Бывал в музее известный 
спортсмен Костя Цзю, есть редкая фотография Уполно-
моченного по правам человека Совета Европы Альваро 
Хиль Роблеса. 

Конечно, начальнику госпиталя Семену Исааковичу 
Спектору посвящен целый «кабинет»: 31 год возглавлял 
он прославленное медучреждение, за это время свер-
шилось много важных дел, одно из них – строительство 
поликлиники. Сейчас С. И. Спектор – заместитель пред-
седателя попечительского совета.       

Музей проводит и тематические выставки, например, 
«Сестра милосердия», «Они сражались за Родину», по-
священную сотрудникам – участникам войны, «Наши ве-
тераны» – о тех, кто проработал в госпитале более 30 лет, 
о выдающемся нейрохирурге, профессоре Д. Г. Шефере и 
другие выставки. Поверьте, посмотреть здесь есть на что!

Нина гарелышева
Фото автора

хранилище истории

Сотрудник музея Нина георгиевна иванова 
возле кресла георгия Жукова 

оборудование операционной 

гЕн пОбЕДы 
губернаторская премия за 2016 год вру-

чена создателям документального фильма 
«Равная величайшим битвам»: сценаристу 
В.П. лукьянину, режиссёру-постановщику 
г.А. Негашеву, режиссерам П.М. Фаттахут-
динову и А.А. титову, режиссеру монтажа 
С.В. бобровой. 

«ЧАС Пик»
Картина «Равная величайшим битвам» – о 

героях тыла. Эвакуацию и собранный в кулак 
военно-промышленный ресурс страны маршал 
Г.К. Жуков приравнял к величайшим битвам Второй 
мировой войны. В одном из отзывов о фильме я 
прочитал: «До него в картинах о войне тыл вспо-
минали редко». 

Картина, о которой пишу, снята по-новому. 
Документальная лента воссоздала на экране 
смертельно опасный для нашей страны момент: 
фронт испытывал острую нужду в вооружении, 
значительная часть предприятий военной про-
мышленности перемещалась в тыл. 

В тот «Час пик» поколение наших отцов и дедов 
опровергло пословицу о том, что коней на пере-
праве не меняют. Они сделали это! Урал, куда были 
эвакуированы крупнейшие предприятия страны, 
стал форпостом Победы. 

оСтАНоВитьСя-огляНУтьСя…
Раскрыть тему в разных аспектах помогли рас-

сказы людей, работа исследовательского харак-
тера с участием известных специалистов. Особо 
выделю выдающегося российского ученого-эко-
номиста, академика РАН А.И. Татаркина, недавно 
ушедшего из жизни. Его емкие комментарии при-
дали картине масштабность. 

Прогнозирую ленте большую экранную жизнь. 
Она стала лидером отображения роли тыла в годы 
войны. Увиденное и услышанное убеждает в том, 
что в ДНК россиянин заложен «ген Победы»! Ки-
ноэпопея помогает воссоздать суровый военный 
портрет тылы. Побуждает остановиться и огля-
нуться, задуматься. О том, что было, и не только...

Воспоминания и уникальные документы при-
дают фильму исповедальный характер. Люди, 
казалось бы, просто рассказывают о том, как 
трудились и жили, но за мини-историями чув-
ствуется характер поколения советских людей, 
выигравшего тяжелейшую из войн. Молодежь 
увидела в фильме «Равная величайшим битвам», 
как их одногодки работали за себя и тех парней, 
которые ушли на фронт; услышала от людей, не 
евших досыта всю войну, что и сегодня они по 
горькой привычке не оставляют хлебных крошек…

НеиЗВеСтНое об иЗВеСтНоМ
В картину вошли дотоле мало кому ведомые 

факты. Зритель увидел российских ученых, ре-
шавших сложнейшие проблемы танковых заво-
дов, создававших препараты, которые помогли 
спасти сотни тысяч раненых. Это фильм –  о 
времени стратегически важных решений и дел. 
Но он не замалчивает и факты другого характера, 
рассказывает о попытках диверсий и пособниках 
врага. Впервые озвучены неблаговидные истории, 
связанные с расселением эвакуированных семей. 
Их требовалось встретить, душевно обогреть, на-
кормить, расселить. Подселение проводилось на 
законных основаниях, однако были случаи, когда 
местные жители отказывали эвакуированным в 
крыше над головой. Война обнажала суть каждого, 
не все прошли ее жестокий тест…

Работа над документальным фильмом шла поч-
ти два года. В 15-ти городах Большого Урала снято 
300 героев. «Равная величайшим битвам» –  это не 
только дань глубокой благодарности труженикам 
тыла. Картина учит патриотизму –  основе нацио-
нальной безопасности России, воспринимается 
как послание старшего поколения внукам и прав-
нукам. Убежден, что ее должны увидеть и те, у кого 
«с памятью что-то стало». Известно ведь: того, кто 
не считается с историей, она жестко проучит…

ян Хуторянский
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для УЧАСтия В РоЗыгРыШе ПРиЗоВ  
СРеди ПодПиСЧикоВ II полугодия 2017 года  

и СВоеВРеМеННого РАЗМещеНия ПоЗдРАВлеНия  
ПРоСиМ ЗАПолНить кУПоН и ПРиСлАть В РедАкцию

(Я даю согласие на обработку персональных данных)

Фио ______________________________________________________

дата ______________________________________________________

Адрес, телефон __________________________________________

земляки

От всей души желаем 
счастья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

80 лет
Галина Николаевна СОБОЛЕВА 

г. Екатеринбург
65 лет

Людмила Георгиевна ДЕНИСОВА,  
с. Яр, Талицкий р-н

Наталья Степановна УЛЬЯНОВА,  
п. Бисерть

деНь РоЖдеНия
Анатолий Михайлович БИКТИМИРОВ, 

г. Красноуфимск 
Тамара Михайловна ВОЛЕГОВА,  

п. Илим, Шалинский р-н 
Адольф Николаевич ГЛАДЫШЕВ,  

г. Екатеринбург 
Елена Ивановна ЖДАНОВСКИХ,  

г. Екатеринбург 
Анатолий Поликарпович ЗАМАРАЕВ, 

г. Екатеринбург 
Вера Николаевна ЗАХАРОВА,  

п. Илим, Шалинский р-н 
Светлана Васильевна ИВАНОВА,  

г. Екатеринбург 
Александра Николаевна КОЖУРА,  

г. Тавда
Наталья Федоровна ПОЗДНЯКОВА,  

г. Екатеринбург 
Нина Михайловна РЖАННИКОВА, г. Реж

Виктор Александрович СУЛЬГИН,  
д. Калиново, Невьянский р-н 

Александр Сергеевич ХУДЕЕВ,  
г. Екатеринбург 

Людмила Валентиновна ЦОРН,  
п. Илим, Шалинский р-н

В канун Дня победы в 
клубе «искра» состоялась 
знаменательная встреча: 
рассказать молодежи о 
пережитом решили бывшие 
фронтовики, труженики тыла, 
ветераны труда.

Инициаторами ее проведения стали 
председатель совета ветеранов 

Железнодорожного района, полковник 
авиации Альберт Мансуров, руководи-
тель клуба Елена Хрусталькова и фото-
корреспондент Ольга Воронина, которая 
подготовила два стенда со снимками и 
краткими биографиями участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Здесь присутствовали также и вете-
раны труда разных железнодорожных 
служб: грузовой, вагонной, локомотив-
ной, пути и связи. Пятеро из них – Виктор 
Зонов, Петр Адамов, Алексей Мухин, Анна 
Обвинцева и Нина Шипунова – пришли 

«при полном параде» – с боевыми на-
градами. Молодое поколение жителей 
района представляли ученики школ №50 
и №83, они подготовили в подарок за-
мечательный концерт из песен и стихов 
военного времени.

На стене клуба «Искра» помещен пор-
трет Героя Советского Союза, разведчика 
Николая Кузнецова. В ходе разговора 
поступили предложения и дальше раз-
вивать мини–музей разведчика, тем 
более что рядом проживает легендарная 
личность – Василий Щелканов, который 
организовал музей разведчика на его 
родине – в Талице.

После концерта ветераны и школьники 
продолжили общение за щедро накрытым 
чайным столом. Между представителями 
разных поколений состоялся доверитель-
ный разговор на тему: кем быть? Вывод 
в конце у всех оказался единым. Главное 
– быть патриотом!

Валерий гончаров, г. екатеринбург

торжество в любимом парке
Здравствуйте, дорогая редакция!
Я – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда. В октябре текущего года мне исполнится 90 лет.
Ежегодно в замечательный праздник 9 Мая я хожу в парк 

культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. И нынче пошла. 
Рада его ежегодным преображением в лучшую сторону. 

Отдыхающих было очень много, в том числе – детей, от 
мала до велика. Мамочки несли деток на руках. Многие 
детишки держались за руки родителей. Те, кто побольше, 
катались на маленьких велосипедах, дощечках. Меня все 
это очень радовало: наша смена растет! У меня самой есть 
праправнук Дениска, которому в июле исполнится два года, 
– моя гордость и надежда. 

Почти на каждом шагу и стар, и млад меня поздравляли с 
Днем Победы. Кланялись в пояс, дарили цветы. Спасибо всем!

На открытой эстраде выступали и взрослые, и дети – 
пели, плясали, показывали акробатические номера. Я тоже, с разрешения ведущей, 
рассказала отрывок из стихотворения Михаила Ножкина «День Победы». Зрители 
внимательно слушали и долго аплодировали. 

Погуляла в парке я около трех часов, подышала свежим воздухом, осталась очень 
довольна тем, что провела День Победы – замечательный праздник, самый лучший 
день в году – так хорошо! Это день запомнится надолго.

Полина Распутина, г. екатеринбург

В библиотеке №9 поселка 
лесозавод для школьников 
был проведен классный 
час «поклонимся великим 
тем годам…», посвященный 
очередной годовщине Великой 
победы.

Почетным гостем школьников стал 
житель поселка А. П. Филатов. В 

1941 году ему исполнилось лишь 7 лет. 
Александр Петрович поведал ребятам о 
трудном детстве, о том, как дети наравне 
со взрослыми приближали долгожданную 
Победу, работая в колхозе по двенадцать 
часов в сутки. 

Ребята с нескрываемым интересом 
слушали его рассказ, задавали вопросы о 
том, как отмечали праздники в те трудные 

годы, в какие игры дети играли, были ли 
занятия в школе, как жители села узнали 
о Победе, что почувствовали?  

Школьники поблагодарили ветерана за 
проникновенный рассказ о военных годах 
и пожелали ему здоровья. А он, в свою 
очередь, пожелал детям мирного неба над 
головой и успехов в учебе.

коллектив библиотеки №9,  
п. лесозавод, г. Серов

встреча поколений

душевный разговор в библиотеке
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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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...", 1 И 2 СЕРИИ (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 КОМЕДИЯ "ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА" 

(16+)
03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.15 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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...", 3 И 4 СЕРИИ (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ" (16+)
02.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "НА 
ПОЛНОМ ХОДУ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЗАЩИТНИЦА" (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+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ-2" (16+)
21.30 Т/С "ПРОПАВЩИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 ПОЗДНЯКОВ (16+)

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "ПО 
СТАРЫМ СЧЕТАМ" (16+)

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

ДЕНЬГИ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЦЕЙТНОТ" (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+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ" (16+)
21.30 Т/С "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ШЕФ" (16+)

06.00 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ЧЕШСКИЕ 
ЗАБАВЫ (16+)

06.30 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД. 

КВИНСЛЕНД (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)
04.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СЕЗОН. РИМ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

МАЙАМИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)
04.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО". "ПОДХОДЯЩИЕ 

УЛИКИ"
12.35 Д/Ф "СЕРГЕЙ БОНДИ. ОГОНЬ В 

ОЧАГЕ"
13.20 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". А.КРАВЧЕНКО
14.15 Д/Ф "СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ"
15.10 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР" (12+)
17.05 Д/Ф "ВАСКО ДА ГАМА"
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА В ПРОЕКТЕ 
"П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. "ВРЕМЕНА ГОДА"

18.45 "ШАГ В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". ФИЛЬМ 

2. "ВРАТА УЧЕНОСТИ", 1 С. (12+)
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. Д/Ф "ЭФФЕКТ 

ПЛАЦЕБО"

10.00 15.00 19.30 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО"
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 Д/Ф "ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ ЮРИЯ 

ТЫНЯНОВА"
13.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 Д/Ф "ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО"
15.10 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". ФИЛЬМ 

2. "ВРАТА УЧЕНОСТИ", 1 С. (12+)
16.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
16.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Д.МАСЛЕЕВ
18.45 "ШАГ В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 

ФИЛЬМ 2. "ВРАТА УЧЕНОСТИ", 2 С. 
(12+)

23.30 ХУДСОВЕТ

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 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 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 17.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

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

(12+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА". 

Т/С (6+)
18.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ". (12+)
19.00 01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.30 "УЧАСТОК". Т/С (12+)

05.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 17.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "УЧАСТОК". Т/С (12+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ". (12+)
13.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ГРАНИ "РУБИНА" (12+)

09.05 19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" (16+)

10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
(16+)

11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
11.55 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. ПЯТИГОРСК 

(12+)
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
13.55 Д/Ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ: ПЛАНЕТА 

ЙЕТИ" И "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (16+)

15.35 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (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 "БЛИНДАЖ" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
11.55 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. СОФИЯ 

(12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.35 КОМЕДИЯ "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 

(12+)
16.30 23.30 Т/С "БЛИНДАЖ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
01.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
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05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ-4", 13 И 14 

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

"КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" (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 "КАПИТАНША", 9 И 10 СЕРИИ 

(12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(16+)
01.45 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+)
03.45 Т/С "ГЮЛЬЧАТАЙ", 6 СЕРИЯ (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ-4", 15 И 16 

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

СКОРПИОНЕ" (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 "КАПИТАНША", 11 И 12 СЕРИИ 

(12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.45 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА", 3 И 4 

СЕРИИ (12+)

09.00 НОВОСТИ
09.05 ЗАРЯДКА ГТО
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ДЗЮДО. ТУРНИР "БОЛЬШОГО 

ШЛЕМА" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.05 ХОККЕЙ
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ХОККЕЙ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
20.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.40 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
21.15 АВТОNЕWS (16+)
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
22.45 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА (16+)
23.15 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
00.45 "ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА ЛУЧШИЕ 

ТРЕНЕРЫ МИРА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

01.05 ВСЕ НА МАТЧ!

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 Д/С "ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)
11.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
11.35 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР (12+)
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ
16.10 Д/Ф "МИЛАН", КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ 

ПО-РУССКИ" (12+)
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
18.30 ЛИЦА "СПАРТАКА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 АВТОNЕWS (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.00 Х/Ф "РОККИ-2" (16+)
00.15 БОКС (16+)
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ТЭД 

ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД"
08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
11.30 ФЭНТЕЗИ "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПРИЗРАК" (6+)
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 

(12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.25 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.45 КОМЕДИЯ "ПРИЗРАК" (6+)
12.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "СКОРЫЙ "МОСКВА-

РОССИЯ" (12+)
22.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "НА 

СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ!" (16+)
00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
09.40 КОМЕДИЯ "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
15.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.45 Т/С "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" 

(16+)
18.50 "ОТКРОВЕННО" С ОКСАНОЙ БАЙРАК 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ИРАН. СВОЯ ИГРА (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ПЕЛЬМЕНЬ И 

БРАТЬЯ" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 

(12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.35 Д/Ф "ИННА МАКАРОВА. 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА. "ПЕЛЬМЕНЬ И БРАТЬЯ" 

(16+)
16.50 Т/С "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
18.50 "ОТКРОВЕННО" С О. БАЙРАК (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 

ЕЛЬЦИНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВ "ТАМОЖНЯ" (12+)

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
08.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "ПОДСТАВЬ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК. 5 СЕЗОН (16+)
13.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ФАНТАСТИКА "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 

(16+)
03.40 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
04.30 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.20 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
06.15 Т/С "САША + МАША" (16+)

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
08.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "ПОДСТАВЬ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 

(16+)
03.00 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
03.50 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
06.25 Т/С "САША + МАША" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИНИЗМА 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15  Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" 

(16+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. РУССКИЙ МУЖ 

КРИСТИНЫ ОНАССИС" (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДРАМА "ГЕНЕРАЛ" (12+)
02.50 ДРАМА "СТАРШИЙ СЫН"

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬПИНИЗМА 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 КИНОПОВЕСТЬ "СЛАВА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 КИНОПОВЕСТЬ "СЛАВА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КИНОПОВЕСТЬ "СЛАВА" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДЕТЕКТИВ "СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" 

(16+)
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 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДРАМА "ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ" (6+)
02.45 ДРАМА "МООНЗУНД" (12+)

ТНВ
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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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...", 5 И 6 СЕРИИ (12+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 МЮЗИКЛ "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.25 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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПЕТР ЛЕЩЕНКО. "ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...", 7 И 8 СЕРИИ (12+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.25 МЕЛОДРАМА "В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА" (16+)
03.00 НОВОСТИ

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПРИЗРАКИ" (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+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ" (16+)
21.30 Т/С "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ШЕФ" (16+)

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"БЛОКПОСТ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ" (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+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ" (16+)
21.30 Т/С "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
23.35 ИТОГИ ДНЯ
00.05 Т/С "ШЕФ" (16+)
02.50 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

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

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)
04.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДРЕВНИЕ" (16+)
04.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО". "КОРОТКОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ"
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 Д/Ф "ВИКТОР ВИНОГРАДОВ. 

Я - ЛИШЬ В СТРАНЕ СЛОВЕСНОГО 
ИСКУССТВА"

13.40 ПЕШКОМ...
14.05 Д/Ф "ПУТИ ЧТЕНИЯ"
15.10 21.55 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" 

2 С. (12+)
16.25 Д/Ф "ФИДИЙ"
16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Б.БЕРЕЗОВСКИЙ
18.35 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
18.45 "ШАГ В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ. КОНЦЕРТ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ

23.30 ХУДСОВЕТ

10.00 15.00 19.30 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО". "ПЛАН УБИЙСТВА"
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.55 Д/Ф "ЯНДЕКС, ГУГЛ И "АЛГОРИТМ 

ЗАЛИЗНЯКА"
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.05 Д/Ф "СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ОПАСАТЬСЯ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ?"
15.10 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". ФИЛЬМ 

2. "ВРАТА УЧЕНОСТИ", 3 С. (12+)
16.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Э.ВИРСАЛАДЗЕ
18.45 "ШАГ В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО 

ПОТОКА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 ЭНИГМА. ЕЛЕНА БАШКИРОВА
22.45 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". "ПО 

ЧЕРНОЙ ТРОПЕ"
23.30 ХУДСОВЕТ

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 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 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "УЧАСТОК". Т/С (12+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА 

". Т/С (6+)
17.00 "ПЕРВЫЙ ТЕАТР". ТЕЛЕФИЛЬМ 

(12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.30 "УЧАСТОК". Т/С (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

05.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ИГРА (6+)

05.50 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 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "ПЕРВЫЙ ТЕАТР". ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "УЧАСТОК". Т/С (12+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
16.00 "ЧАРОДЕЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
00.30 "УЧАСТОК". Т/С (12+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
11.55 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. ДЕРБЕНТ (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.35 КОМЕДИЯ "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ" (12+)
16.20 Т/С "БЛИНДАЖ" (16+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (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+)
00.00 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
11.55 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. ЧЕЧНЯ (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.35 КОМЕДИЯ "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 

(16+)
16.30 Т/С "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (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 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ-4", 17 И 18 

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

"ДОЛЖНИК" (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 "КАПИТАНША", 13 И 14 СЕРИИ 

(12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.45 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА", 5 И 6 

СЕРИИ (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ-4", 19 И 20 

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

СМЕРТИ" (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 "КАПИТАНША", 15 И 16 СЕРИИ 

(12+)
23.15 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

В.СОЛОВЬЕВА (12+)
01.15 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА", 7 И 8 

СЕРИИ (12+)

07.20 09.00 20.00 21.20 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.30 Д/Ф "МИЛАН", КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ 

ПО-РУССКИ" (12+)
11.00 Д/Ф "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "СПАРТАК". 

70 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ" 
(12+)

12.10 "ГОД "СПАРТАКА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (12+)

13.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 
(12+)

14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
16.40 ВЕЛОСПОРТ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ФУТБОЛ
19.35 ДЕСЯТКА! (16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 Д/Ф "РУССКИЙ "МАНЧЕСТЕР" (12+)
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ

08.00 10.00 20.00 21.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

08.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.45 АВТОNЕWS (16+)
09.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.25 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
09.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.30 13.55 16.55 ФУТБОЛ
15.55 "ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. ТРЕНЕР N 1" 

(12+)
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 Д/Ф "РУССКИЙ "МАНЧЕСТЕР" (12+)
19.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.20 АВТОNЕWS (16+)
21.55 БАСКЕТБОЛ
23.50 НОВОСТИ
23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 Д/Ф "БОКС В КРОВИ" (16+)
04.00 Х/Ф "РОККИ" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.25 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "НА 

СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ!" (16+)
10.15 КОМЕДИЯ "СКОРЫЙ "МОСКВА-

РОССИЯ" (12+)
12.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА" (12+)
22.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ПО УШИ В ЕГЭ" (16+)
00.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.25 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "ПО 

УШИ В ЕГЭ" (16+)
10.15 КОМЕДИЯ "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА" (12+)
12.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПЯТНИЦА" (16+)
22.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"СМЕШНЯГИ" (16+)
00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 

ЕЛЬЦИНА (16+)
16.55 Т/С "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" 

(16+)
18.50 "ОТКРОВЕННО" С О. БАЙРАК (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ДЕТЕКТИВ "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)

08.35 КОМЕДИЯ "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" (12+)

10.40 Д/Ф "АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН. ОЧЕНЬ 
ИСКРЕННЕ" (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
15.55 СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА (16+)
16.50 Т/С "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
18.50 "ОТКРОВЕННО" С ОКСАНОЙ БАЙРАК 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ (16+)
23.05 Д/Ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ 

БЫЛО" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
08.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
02.40 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
03.30 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.20 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
05.15 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
05.40 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
06.30 Т/С "САША + МАША" (16+)

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
08.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "ПОДСТАВЬ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА "ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ" (16+)
02.50 ТНТ-СLUB (16+)
02.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
03.45 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
05.30 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
05.55 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
06.50 Т/С "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.20 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" 

(16+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА" (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДРАМА "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ" (12+)
02.40 ДРАМА "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ" (6+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" 

(16+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ (6+)
00.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГДЕ 042?" (12+)
01.35 ДРАМА "ДЕРЗОСТЬ" (12+)

четверг, 25 мая

ТНВ

ТНВ
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суббота, 27 мая

пятница, 26 мая

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

зВЕзда

зВЕзда

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 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ПОБЕДИТЕЛЬ
23.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 Т/С "ФАРГО" (18+)
00.50 КОМЕДИЯ "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+)
02.40 МЕЛОДРАМА "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ" (12+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СОТРУДНИК ЧК" (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.00 ВОКРУГ СМЕХА
15.40 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА. 

"ЗА ДОНА ПЕДРО!" (12+)
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 БОЕВИК "ЛЮСИ" (18+)
00.40 КОМЕДИЯ "ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ" 

(16+)
02.45 КОМЕДИЯ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА" (16+)

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 

"СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "МСТИТЕЛЬ" (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+)
18.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ" (16+)
21.30 Т/С "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
01.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!

05.00 ИХ НРАВЫ
05.40 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (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 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.05 БИТВА ШЕФОВ (12+)
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!". ФИНАЛ В КРЕМЛЕ
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.30 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" 

(16+)
02.20 "СИМФОНИ'А-СТУДИО" (12+)
04.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

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

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "САХАРА" (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЛЮДИ ИЗ НЕФТИ" 
(16+)

07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: СЕРДЦЕ КАМНЯ" 
(16+)

08.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 "ЖАННАПОМОГИ" (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 Т/С "СОТНЯ" (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "САХАРА" (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ "СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ" (16+)
04.00 СДЕЛКА (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф "ДУША ПЕТЕРБУРГА"
11.15 Т/С "КОЛОМБО"
12.55 Д/Ф "АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ. КОГДА 

ПОГАСЛИ МАЯКИ"
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ТАМБОВ
14.05 Д/Ф "КАК ВИДЕОИГРЫ ВЛИЯЮТ НА 

НАШУ ЖИЗНЬ?"
15.10 Х/Ф "МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА" (12+)
16.55 Д/Ф "ЧИНГИСХАН"
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 ЭНИГМА. ЕЛЕНА БАШКИРОВА
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Н.ЛУГАНСКИЙ
19.45 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ 

ЗЕМЛИ"
20.30 Д/Ф "АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН... ЕT 

СЕTЕRА..."
21.10 Х/Ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ" (12+)
22.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф "ТИМБУКТУ" (12+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ" (12+)
12.00 Д/Ф "НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ"
13.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.30 "СТРАНА ПТИЦ"
14.10 Д/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ". 

"ГЕРАКЛ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАЛ 
БОГОМ"

14.35 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ" (12+)

16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

В.ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ"
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА. Л.ОШАНИНУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
19.00 Д/Ф "МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ 

ВАМ ПЕСНЮ"
19.40 Х/Ф "ДЕЛО N 306" (12+)
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА" С М.ШВЫДКИМ
22.00 Х/Ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.15 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.30 М/Ф "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ"

05.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
05.25 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
05.50 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 23.05 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "УЧАСТОК-2". Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
14.00 "АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ" (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
16.00 "ЧАРОДЕЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ". (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ДК" (12+)
21.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
22.10 "НАША РЕСПУБЛИКА - НАШЕ ДЕЛО". 

ТОК-ШОУ (12+)
00.00 "УЧАСТОК-2". Т/С (12+)

05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ" 

(6+)
09.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2017" 

(0+)
14.30 СПЕКТАКЛЬ (12+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2017" (12+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "КВН РТ-2017. ПЕРВАЯ ЛИГА" (12+)
23.45 "ТОСТ". Х/Ф (12+)
01.20 "ДОИГРАЛИСЬ-2". ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
03.20 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
04.00 "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!" (6+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
10.45 СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
11.55 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. БЕРМАМЫТ 

(12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.45 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
14.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
15.00 КОМЕДИЯ "ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ" (16+)
16.30 Т/С "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+)
18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ 

(16+)
23.30 Т/С "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+)

09.00 22.30 КОМЕДИЯ "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" 
(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+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 ФИНАНСИСТ (16+)
14.10 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)
16.10 Д/Ф "ТАЙНЫ ВЕКА: МВД ПРОТИВ 

КГБ" (12+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. ДОМБАЙ (12+)
19.05 Д/Ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ: 

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" И 
"ПАРАНОРМАЛЬНОЕ: ПРИЗРАКИ" 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (18+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СКЛИФОСОВСКИЙ-4" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 ДЕТЕКТИВ "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ" (12+)
01.10 МЕЛОДРАМА "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" 

(12+)
03.25 Т/С "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+)

05.15 Т/С "ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ" 
(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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА "ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ" 

(12+)
16.20 "ЗОЛОТО НАЦИИ" (12+)
18.00 "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР" (12+)
20.00 "ВЕСТИ В СУББОТУ" (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА "КОРОЛЕВА "МАРГО" 

(12+)
00.55 Х/Ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

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

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 Д/Ф "РУССКИЙ "МАНЧЕСТЕР" (12+)
11.00 Х/Ф "ГРОГГИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ
13.05 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 "ГОД "СПАРТАКА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ОБЗОР (12+)
15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
18.20 ДЕСЯТКА! (16+)
18.40 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
19.10 АВТОNЕWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 БАСКЕТБОЛ
23.40 Д/С "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" 

(16+)

09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 18.15 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.20 АВТОNЕWS (16+)
10.55 "ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. ТРЕНЕР N 1" 

(12+)
11.25 Х/Ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ" (12+)
13.25 "АВТОИНСПЕКЦИЯ" (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МОНАКО. 

СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
15.20 Д/Ф "ШАГ НА ТАТАМИ" (16+)
15.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
18.20 "ОТК" (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.25 23.25 ФУТБОЛ
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.25 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.20 КОМЕДИЯ "ПЯТНИЦА" (16+)
12.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
14.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
23.05 КОМЕДИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО" (16+)
00.40 ТРИЛЛЕР "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МЕЛОДРАМА "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
13.25 КОМЕДИЯ "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
15.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". (16+)
16.55 КОМЕДИЯ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 

(16+)
22.55 КОМЕДИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2" (16+)
00.25 КОМЕДИЯ "СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ" (16+)
02.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОДЕРЖИМАЯ" (18+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДЕТЕКТИВ "ТАМОЖНЯ" (12+)
09.30 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2" (12+)
17.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. ЕЩЕ РАЗ! 

(6+)
01.35 Т/С "УМНИК" (16+)
05.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

05.35 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.05 АБВГДЕЙКА
06.35 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
08.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.55 Х/Ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ" (12+)
10.50 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(12+)
12.55 КОМЕДИЯ "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
17.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 ИРАН. СВОЯ ИГРА (16+)
03.35 Т/С "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
05.40 ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ (16+)

07.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
08.00 КУЛИНАРНОЕ ШОУ "ПОДСТАВЬ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (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 ДРАМА "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+)
03.15 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
04.05 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.55 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
06.00 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

07.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
07.30 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
16.35 БОЕВИК "300 СПАРТАНЦЕВ" (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 ТРИЛЛЕР "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" 

(16+)
03.25 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)
04.15 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
05.05 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
06.00 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

06.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.35 "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАТРЕНА" 

(12+)
07.35 09.15 10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ"

09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.00 13.15 КОМЕДИЯ "ЗАЙЧИК"
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДЕТЕКТИВ "ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВ "СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО" (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДРАМА "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
20.40 КОМЕДИЯ "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ"
22.15 ДЕТЕКТИВ "КЛАССИК" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕТЕКТИВ "КЛАССИК" (12+)
00.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН" (12+)
02.00 ДРАМА "ПЕРЕПРАВА" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.05 МЕЛОДРАМА "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. 

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

ЛЕНИНА. ЭКСПЕРИМЕНТ СО 
ВРЕМЕНЕМ" (12+)

14.00 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 
(6+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
00.05 ДРАМА "ЖИВИ И ПОМНИ" (12+)
02.15 ДРАМА "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА"

ТНВ

ТНВ



12 ¹ 21 (835) 22 мая 2017 ã.воскресенье, 28 мая

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр ТНТ зВЕзда

06.00 НОВОСТИ
06.10 БОЕВИК "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
08.05 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 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА
15.10 "СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ 

ВОЖДИ". С.М.БУДЕННЫЙ, 
А.А.ЖДАНОВ (16+)

19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 ВРЕМЯ
22.30 АФФТАР ЖЖОТ (16+)
23.35 ТРИЛЛЕР "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" 

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ "КАК МАЙК"
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 Т/С "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (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 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
22.00 КОМЕДИЯ "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ" 

(16+)
00.00 БОЕВИК "ТРИО" (16+)
02.05 Т/М "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+)
04.05 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЧЕРТИ 
ЗАКУЛИСНЫЕ" (16+)

23.00 ФЭНТЕЗИ "СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ" 
(16+)

01.30 КОМЕДИЯ "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА" (16+)

03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО N 306" (12+)
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Ю.НАЗАРОВ
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 КТО ТАМ...
13.20 Д/Ф "ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ!"
14.10 Д/С "МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ"
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.25 ЭРИСИОНИ" В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 
16.55 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
17.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
17.40 Х/Ф "ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП" 

(12+)
19.10 ПЕШКОМ...
19.35 ИСКАТЕЛИ
20.25 Х/Ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ" 

(12+)
21.55 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ 
"НАНО-ОПЕРА". ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТЕАТРА "ГЕЛИКОН-ОПЕРА"

00.15 ДРАМА "ИУДА" (12+)
02.05 М/Ф "ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!"

09.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2017" 

(0+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.15 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" 

(12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
23.00 "ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ". Х/Ф (12+)
01.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)

06.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

07.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
08.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Х/Ф "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ" (6+)
10.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
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 МЕЛЬНИЦА (12+)
12.55 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
15.00 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. ДОМБАЙ 

(12+)
15.25 КОМЕДИЯ "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 

(12+)
17.25 Х/Ф "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ" (6+)
19.20 КОМЕДИЯ "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 

(16+)
21.25 КОМЕДИЯ "ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
00.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

05.00 Т/С "ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ" 
(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 "ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" (12+)
16.15 МЕЛОДРАМА "ЗАМОК НА ПЕСКЕ" 

(12+)
20.00 ВЕСТИ 
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ХРАМ (12+)
01.25 ДЕТЕКТИВ "ПЕРЕХВАТ" (12+)
03.15 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)

08.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 22.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.40 АВТОNЕWS (16+)
11.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.25 "КОММЕНТАТОРЫ. ГЕОРГИЙ 

ЧЕРДАНЦЕВ" (12+)
11.45 19.55 ФУТБОЛ
14.50 "ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА ЛУЧШИЕ 

ТРЕНЕРЫ МИРА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

15.10 Д/Ф "ШАГ НА ТАТАМИ" (16+)
15.40 Д/С "НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ" 

(16+)
16.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МОНАКО. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 АВТОNЕWS (16+)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.40 ФУТБОЛ

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
07.00 08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". (16+)
09.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ "МИСТЕР И 

МИССИС Z" (12+)
10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.25 М/Ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК"
14.05 КОМЕДИЯ "МАЙОР ПЕЙН"
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФАНТАСТИКА "ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ" (16+)
18.40 БОЕВИК "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА" (16+)
21.00 БОЕВИК "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ" (16+)
23.15 КОМЕДИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3" (16+)
00.50 КОМЕДИЯ "РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ" (16+)
02.50 КОМЕДИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО" (16+)

06.05 Х/Ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 КОМЕДИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+)
10.05 Д/Ф "ИЗНОШЕННОЕ СЕРДЦЕ 

АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЕНКО" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "УДАЧНЫЕ ПЕСНИ". ВЕСЕННИЙ 

КОНЦЕРТ (6+)
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ" (12+)

16.40 МЕЛОДРАМА "ЮРОЧКА" (12+)
20.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" 

(12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Х/Ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ" (12+)
02.45 Т/С "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
04.50 Д/Ф "ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. 

ВЕЛИКИЙ ДЕСПОТ" (12+)

07.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
07.30 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.45 БОЕВИК "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
17.00 БОЕВИК "300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (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 ДРАМА "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.30 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ-2" (16+)

05.25 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)

06.00 КИНОПОВЕСТЬ "Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ" (6+)

07.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ"

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА (12+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ПОБЕДОНОСЦЫ. ЖУКОВ Г. К. (6+)
13.45 ДЕТЕКТИВ "КЛАССИК" (12+)
16.00 ДРАМА "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
20.20 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

ПОГРАНИЧНИКА
00.40 ДРАМА "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (6+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)

20.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" (12+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 БОЕВИК "СУДЬЯ ДРЕДД"

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. "В 

ДУШНОМ ТУМАНЕ ВСЕЛЕННОЙ" 
(16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ" (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" (16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ДРАМА "ПОЧТАЛЬОН"
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ

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 УЖАСЫ "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" 

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

(16+)
20.00 БОЕВИК "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 БОЕВИК "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО"
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 06.00 09.00 17.00 22.00 СЕЙЧАС
05.10 06.10 ДЕТЕКТИВ "НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.40 Т/С "ОТДЕЛ С.С.С.Р" (16+)
17.30-18.25 02.45-04.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 

(16+)
19.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10  Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
01.00 ДРАМА "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)

ВТОРНИК
05.00 06.00 09.00 17.00 22.00 СЕЙЧАС
05.10 ДРАМА "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
06.10 ДРАМА "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
07.00 УТРО НА "5"
09.40 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+)
17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
19.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 01.35 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
02.35 ДЕТЕКТИВ "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" 

(12+)

СРЕДА
05.00 06.00 09.00 17.00 22.00 СЕЙЧАС
05.10 ДРАМА "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
06.10 ДРАМА "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.40 Т/С "ЛЕДНИКОВ" (16+)
17.30-18.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
19.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 01.35 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
02.40 ДРАМА "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 06.00 09.00 17.00 22.00 СЕЙЧАС
05.10 06.10 МЕЛОДРАМА "БУМЕРАНГ" (16+)
07.00 УТРО НА "5"
09.30 ВРЕМЯ (16+)
17.30-18.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
19.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 01.35 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
02.40 03.30 Т/С "ОСА" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 06.00 09.00 17.00 22.00 СЕЙЧАС
05.10 06.10 МЕЛОДРАМА "ПИТЕР FM" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.30 Т/С "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+)

СУДЬБЫ (16+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
21.30 Т/С "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+)
23.15 ФЭНТЕЗИ "ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК" (16+)
02.45 Т/С "НАВИГАТОР" (16+)

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 

СУДЬБЫ (16+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
21.30 Т/С "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
01.15 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
03.15 Т/С "БАШНЯ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 

СУДЬБЫ (16+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
21.30 Т/С "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ГАННИБАЛ" (16+)
01.45 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

17.30-00.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.00-04.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 СЕЙЧАС
09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 ДРАМА "ВРАЧ" (12+)
02.35 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 Д/Ф "ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ 

ЛЕПСА..." (12+)
11.55 Т/С "ЛЮТЫЙ" (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ C НИКОЙ СТРИЖАК
20.00 Т/С "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"
04.00 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ" (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 (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК "БРАТ-2"
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ГОДЗИЛЛА" (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 БОЕВИК "КОБРА"

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

"КОСМОНАВТЫ С ДРУГИХ ПЛАНЕТ" 
(16+)

12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "ГОДЗИЛЛА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

(16+)
20.00 "ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ "ВОЛКОДАВ" (16+)

СУББОТА
08.00 КОМЕДИЯ "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" (12+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25 12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

БИТВА ПРОРОКОВ: 10 ГЛАВНЫХ 
ПРОГНОЗОВ (16+)

21.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
22.50 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
00.40 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
03.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
15.10 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
17.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
19.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
21.15 БОЕВИК "ЗАЩИТНИК" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 LIVЕ IN ВЕRLIN. КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

DЕРЕСHЕ МОDЕ
02.40 БОЕВИК "ПОБЕГ"

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 

СУДЬБЫ (16+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
21.30 Т/С "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+)
23.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
01.00 УЖАСЫ "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
02.45 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА" (12+)
22.15 ТРИЛЛЕР "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
00.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 

(16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ (12+)
11.30 Т/С "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" 

(12+)
21.00 КОМЕДИЯ "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ" (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ПОХИЩЕННАЯ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
07.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ (12+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
12.45 ФЭНТЕЗИ "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" 

(12+)
14.45 КОМЕДИЯ "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
16.45 КОМЕДИЯ "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА" (12+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 

(16+)
21.15 ТРИЛЛЕР "1408" (16+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.45 ТРИЛЛЕР "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ" (16+)
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 z Бурение скважин. Тел. (343) 200-
09-29

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

 z Куплю офицерские, хромовые и 
яловые сапоги. Тел. 8-912-619-01-16

 z Куплю значки СССР. Тел. 8-912-
693-84-71

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

 z Срочно продается дом в г. Фасто-
ве Киевской области, 50 м2, 20 соток 
земли, из них 10 соток огорода, сад 5 
соток, газовое отопление, центральный 
водопровод, застекленная веранда, 
одна теплица. Торг уместен. Алексан-
дра Степановна. Тел. 8-103-806-366-
98-127 (телефон Украины)

 z Продается 1-комнатная благо-
устроенная квартира в г. Артемовский 
(ул. Свободы, 42/2), 18,5 м2, 1/5 этаж. 
Новое: батареи, входные двери, окно. 
Тел. 8-919-377-86-38

 z Продам дом, 44 м2, земля 15 со-
ток, вода в доме, гараж, теплица, баня, 
хлев. Тел. 8-912-659-52-58

 z Продается земел. участок, 10 со-
ток, в к/с «Зеленый бор», в 4-х км от 
Горного Щита, в сторону Макаровского 
водохранилища. Отличная дорога, ря-
дом автобусная остановка. Тел. 8-961-
526-93-09

 z Продается 3-комнатная благо-
устроенная квартира в кирпичном 
2-этажном доме, в центре п. Шаля. 
Имеется гараж, небольшой участок 
земли. Тел. 8-904-179-56-48

 z Продам 2-этажный дом, 120 м2, 
75 м2 жилая, 2 веранды, баня, газ, 10 
соток, сад, гараж, яма, теплица, рядом 
озеро. Тел. 8-919-399-36-06

 z Продается красивый 2-этажный 
дом в п. Косулино, из бруса, обшит сай-
дингом. Ухоженный участок 10 соток, с 
теплицей. Отличное тихое место у реки. 
Тел.: 8-932-611-16-88, 8-922-128-12-88

 z Продам 1-комнатную квартиру в 
4-квартирном доме в п. Новоалексеев-
ка. Есть отопление, вода, канализация, 
6 соток огорода. Рядом д/сад, школа, 
больница, сарай. От Екатеринбурга 15 
км. Тел. 8-902-410-31-87

 z Продам дом на ст. Азиатская, 65 
км от Нижнего Тагила, 56 м2, 17 соток 
земли. Баня, колодец, 2 теплицы, кры-
тый двор. Есть медпункт, школа, храм. 
Тел. 8-922-602-61-83

 z Продам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в п. Шамары, 2/2 эт. в 
кирп. доме. Рядом магазины, ж/д вок-
зал, автобусная остановка, лес, река. 
360 тыс. руб. Тел. 8-950-655-52-37

 z Продам 3-комнатную 
квартиру в Екатеринбур-
ге, Юго-Западный микро-
район, 64/44/8, 1-й этаж 
высокий, большая лоджия, 
обшитая деревом, все окна 
пластиковые. Квартира 
у/п, рядом 6-я горбольни-
ца, остановка транспорта, 
школа, садик, лесопарк. 
Квартира очень теплая. Или 
меняю на 2-комнатную и 
1-комнатную по договорен-
ности. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (950) 209-54-39

 z Продается дом в 10 
км от Красноуфимска, 2 
комнаты, кухня, вода в 
доме. Баня и все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
8-912-262-27-90

 z Продается жилой дом в п. Би-
серть Нижнесергинского р-на, 100 км 
от Екатеринбурга, 37 м2, 17,7 соток 
земли. Продаю или меняю на комнату 
в Екатеринбурге. Тел. 8-950-658-93-95

 z Продам 2-комн. квартиру в п. Ку-
рорт-Самоцвет, 4/5 этаж, кирпичный 
дом, новая сантехника, натяжной пото-
лок и плитки, балкон застеклен, лами-
нат, железная дверь. 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-202-28-29, 8-982-702-94-43

 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 полированный стол, б/у, 
120х80 – 500 руб., журнальный столик 
б/у. Тел. 8-912-238-91-58

 z Продам чемоданы советских вре-
мен, сумки муж., жен. в хор. сост.; одеж-
ду, обувь муж. секонд-хенд, в хор. сост. 
Тел.: (343) 380-01-23, 8 (912) 235-75-41

 z Отдам даром вещи в хор. сост. ма-
лоимущим. Отдам макулатуру, старые 
газеты (связаны). Тел. 8-904-988-14-02

 z Продам дешево книги по лекар-
ственным травам, народной медицине. 
Тел. 8-902-410-31-87

 z Нужен человек для обучения рабо-
те на компьютере (платно). Начальные 
знания есть. О себе: немного за 50 лет, 
на пенсии, не судима. Нижний Тагил. 
Тел. 8-902-253-84-59

 z Продам швейную машину, меха-
ническую, ручную, «Подольск», не экс-
плуатировалась. Тел. 8-950-651-65-50

 z Продам жен. пальто серое, плащ 
утеплен. с капюшоном, р. 56, туфли 
из натур. кожи, красивые, р. 37, детс. 
кроватку, летн. коляску. Недорого. Тел. 
8-908-910-59-54

 z Продам чехлы на автобагажник, 
зарядное устройство, люстру (завод 
Калинина), шерстяной ковер, электро-
массажер немецкий, стенку, прихожку, 
антенну-телекарту с тарелкой, кабе-
лем, 2 шкафчика из пластика, газовую 
плиту, двухспальнюю кровать, брюки 
новые р. 54 – 2 пары по 500 руб., книги 
по 50 руб., антикварные часы в рабочем 
сост. Тел.: (343) 273-72-65, 8-950-543-
59-80

обЪяВлеНия

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 ВыеЗд НА доМ  коНСУльтАция беСПлАтНАя

СлУХоВые АППАРАты

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

ПРи ПРиобРетеНии АППАРАтА,  
годоВой ЗАПАС бАтАРеек В ПодАРок

жителей екатеринбурга ждём 
в день активного подписчика  

на главпочтамте  
(пр. ленина, 39),  

в пятницу, 19 мая, с 10 часов. 
Приходите сами, приглашайте 
друзей, соседей и знакомых!

калеЙдоскоп

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

от всей души поздравляем с 
75-летием милую, добрую маму 
Августу Никифоровну ВолкоВУ.
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. 

дети, внуки, правнуки,  
г. Асбест

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Александровича 

клиМАНоВА.
Желаем счастья, здоровья и любви,
И еще много-много лет желаем,
Чтоб лишь хорошим помнились они.

Сульгины, п. калиново, 
Невьянский р-н

Поздравляем с серебряной 
свадьбой наших детей – сына 

Андрея Викторовича СУльгиНА 
и сноху Марину Николаевну 

СУльгиНУ.
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отличного здоровья.
Пусть грусть обходит стороной,
Добра и счастья всей душой.
Пусть все хорошее придет
И счастье вас большое ждет.

Сульгины, п. калиново, 
Невьянский р-н

Поздравляем с днем рождения 
Веру демьяновну. 

Желаем крепкого здоровья.
Желаем радоваться каждому 
мгновению,
Улыбаться от души почаще.
Пусть будет каждый день
Наполнен солнцем, радостью и 
счастьем!

Соседи Смышляевы, 
п. красногвардейский

Поздравляем с днем рождения 
Валентину Филипповну 

ЖУРАВлеВУ.
Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 
Пусть исполнит скорей  
  день рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает!

дети, внуки, правнуки, 
д. трошково, тугулымский р-н 

Поздравляем с юбилеем 
Валентину борисовну 

МАгАлкиНУ.
От всей души примите  поздравления
В свой юбилейный день рождения,
Пусть солнечное настроение

Не омрачится вдруг грозой!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть прочь умчится грусть скорей!
Желаем жизни без тревоги,
Любви и преданных друзей!

г.и. безматерных, Совет 
ветеранов, д. Приданниково, 

красноуфимский р-н

Поздравляем  
с 70-летним юбилеем  

Николая АлекСАНдРоВА,  
Виталия Семеновича иВАНоВА, 

Михаила ивановича бАбиНА, 
Анну ильиничну СУПияРоВУ,  

с 65-летием – 
Розу геннадьевну МУРЗАеВУ, 

Саню илаевну иляеВУ,  
с днем рождения – 

Нину ивановну АлтыНбАеВУ, 
Сергея Александровича 

АПиСАРоВА,  
Веру Митрофановну АНдРееВУ, 

людмилу Михайловну 
МитькиНУ,  

Раю Петровну илькиНУ,  
галину ШАдРиНУ,  

Анатолия Филипповича ильиНА.
В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! 
Поздравляем! 

Совет ветеранов, д. большая 
тавра, красноуфимский р-н

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем –  

Николая ивановича лАПтеВА, 
елизавету Андреевну СтАРцеВУ, 
Светлану евгеньевну РАХиМоВУ, 

Александру Михайловну 
кУЗНецоВУ,  

с 80-летним юбилеем –  
Николая Анатольевича 

лоПАеВА,  
Надежду григорьевну 

САФьяННикоВУ,  
тамару гавриловну кАРАСеВУ, 

Марию Николаевну 
МАлюЖеНко,  

Римму Алексеевну ВАХМяНиНУ, 
Александра Васильевича 

клиМиНА,  
Петра Петровича ЧМиль.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!

Совет ветеранов,  
п. лобва, Новолялинский р-н
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Сколько же пройдено вместе дорог!
Сколько волнений и сколько тревог…
Только любовь ваша светлым крылом
Всё сберегла: и союз ваш, и дом!
Вместе всю жизнь вы  
  душа в душу жили,
Нежность, заботу друг другу дарили,
Счастье испили одно на двоих,
И снова – Невеста, и снова – Жених!

«бРиллиАНтоВАя» 
цеРеМоНия

Такими теплыми словами встрети-
ли юбиляров, отметивших «брилли-
антовую» свадьбу, сотрудники ЗАГСа 
города Лесного. Здесь 16 декабря 
2016 года состоялось чествование 
супругов Савиных. 

В любви и согласии прожили Ва-
лентина Михайловна и Геннадий Фе-
дорович вместе 60 лет. Супруги своим 
примером демонстрируют, что семья 
и добрые отношения в ней – самая 
большая ценность, которая дается 
нам в жизни. 

Трогательная юбилейная церемо-
ния состоялась благодаря дочери 
Светлане Геннадьевне. Она решила 
не ограничиваться поздравлениями 
в кафе, как это было в годовщину 
«золотой» свадьбы, и устроила роди-
телям замечательный сюрприз. Сна-
чала Савины отказывались, говорили, 
мол, ни к чему такое внимание; но 
потом приняли участие в церемонии 
и ничуть не пожалели. Согласитесь – 
большая радость пройтись еще раз 
под руку с любимым человеком под 
звуки торжественного марша Мен-
дельсона, обменяться обручальными 

кольцами, вновь услышать напутствия 
на счастливую жизнь от работников 
ЗАГСа и самых близких людей. 

РУкА об РУкУ –  
ВСю ЖиЗНь

Появились «бриллиантовые» юби-
ляры на свет в один год: Валентина 
Михайловна родилась 28 марта, а 
Геннадий Федорович – 5 июля 1936 
года. Детьми пережили войну, о ко-
торой рассказывают сегодня внукам 
и правнукам. 

Познакомились будущие супруги 
случайно. Геннадий Михайлович при-
ехал строить Лесной, работал вместе 
с братом Валентины Михайловны. 
Однажды оказались друзья вместе 
у нее в гостях. Вспыхнули чувства, 
понравилась молодому человеку 
обаятельная девушка Валя. «Это 
точно была любовь с первого взгля-
да», – рассказывает дочь Савиных 
Светлана. 

Узнав друг друга получше, Вален-
тина и Геннадий поняли, что хотят 
прожить вместе всю жизнь. Так 18 
декабря 1956 года в бюро ЗАГС 
Нижней Туры был зарегистрирован 
их брак. 

Началась совместная жизнь супру-
гов Савиных, полная любви, уважения 
и взаимопонимания. Вместе они 
работали, строили город, получали 
грамоты и знаки отличия за добро-
совестный труд. Общим интересом 
и местом отдыха стал сад, он объ-
единяет мужа и жену сегодня. 

Несмотря на возраст, Савины ста-
раются по возможности проводить 
время в саду, ухаживая за любимыми 
растениями. И делают это, как и рань-
ше, плечом к плечу. 

Большой отрадой супругов явля-
ются трое внуков и трое правнуков, 
которым они уделяют много времени, 
рассказывают о прожитых годах, учат 
достойно идти по жизни. 

Одна из главных традиций, которую 
чтут в семье Савиных, – собираться 
по праздникам дружной семьей за 
большим столом в доме гостеприим-
ных хозяев. Сплоченно они стараются 
действовать и тогда, когда кому-то из 
семьи нужна помощь. 

«Родители всегда нас учили, что 
нужно относиться друг к другу с ува-
жением и любовью, уступать друг 
другу. Ни разу мы не видели, чтобы 
мама и папа ссорились. Они являют-
ся примером образцовой семьи для 
нас, детей, для внуков и правнуков», 
– с гордостью рассказывает дочь о 
родителях. 

Редакция газеты «Пенсионер» 
присоединяется ко всем уже про-
звучавшим поздравлениям и желает 
«бриллиантовым» юбилярам прожить 
в любви и согласии еще много лет.

Подготовила  
Светлана Шигорина

любОВь  
С пЕРВОгО ВзгляДА

«Бриллиантовая»

По утрам в саду поет соловушка,
Где сирень душистая цветет,
Он зовет свою подругу милую
Вместе петь ту песню много лет.

Раньше был я парнем деревенским,
На гармошке вечером играл,
А глазами на девушек посматривал,
Все подругу жизни я искал. 

Как соловушка, я трелью заливался,
Когда вечером с гулянки шел домой, 
Чтоб услышала моя желанная,
Как тоскует без нее гармонь.

День на поле трудишься до вечера,
Вечером - гармошку на плечо,
И опять ищу свою желанную,
Ведь я не нашел ее еще. 

Наконец нашел подругу я заветную,
И мы оба взглядами сошлись,
Вот идем мы вместе рука об руку,
И пути у нас не разошлись. 

Вместе с нею шесть десятков прожили,
Будем свадьбу «бриллиантовую» справлять,
Будут гости, нами приглашенные,
«Молодоженов» поздравлять.

Постарели мы с женой любимою,
Пробиваться стала седина,
Но в душе мы остаемся молоды,
И любовь наша по-прежнему крепка. 

Есть у нас внучата, есть и правнучки,
Этой жизнью мы довольные вполне,
Было бы здоровье хорошее -
Эту жизнь бы прожили вдвойне.

Остаемся живы и здоровы мы
И желаем всем подольше жить,
Чтоб отметить свадьбу «бриллиантовую»
И опять «молодоженами» побыть…

Леонид Сергеевич,  
Анастасия Александровна Куминовы, 

Туринский район, с. Городище

земляки
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деньги в рост!
«капитал»
финансово-строительная компания

100 %
защиты ваших 

вложений

(343) 271-55-96, 8-922-29-54-922
г. екатеринбург, ул. малышева, 12 Б-207
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
№ЛО-66-01-003559 от 03.09.2015г. выдан МЗ по Св. обл., реклама

•	Катарактальный	хирург

•	Глаукомный	специалист

•	Специалист	по	заболеваниям	сетчатки

•	Специалист	по	лечению	патологии	глазной	поверхности,		
в	т.ч.	сухого	и	красного	глаза

•	Консультации	по	рефракционной	хирургии

•	ОКТ/ОСТ	оптическая	когерентная	томография	глаза

•	Детский	офтальмолог

Специализированная 
клиника лечения катаракты:

Екатеринбург,	ул.	Инженерная,	45,		
тел.:	+7	343	271-05-60,	+7	(982)	717-05-60,	сайт:	katapakta.ru

юбиляры, мы обращаемся к вам! Проект «Это наша с тобой био-
графия» будет длиться в течение всего 2017 года. Мы приглашаем все 
супружеские пары, отметившие круглые даты своей совместной жизни, 
принять в нем активное участие. 

Рассказы о супругах-юбилярах будут также размещаться на нашем сайте 
газетапенсионер.рф. Посмотреть фотоотчет о чествовании таких семей 
в Екатеринбурге можно по ссылке  http://pensionerrossii.ru/albums/63-
maiskii-vals-lyubvi-i-vernosti.html
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Эти события – не плод 
воображения автора, они 
произошли в действительности.

В жизни порой происходят такие 
события, которые не могут быть 

объяснены ни логикой, ни случайностью. 
Но именно в ситуациях, которые принято 
называть экстремальными, и можно по-
чувствовать, как работает этот удивитель-
ный механизм – человеческая судьба.

На фронте, 
под Сталинградом

Февраль 1943 года, Сталинград. 
Впервые с начала Второй мировой войны 
гитлеровские войска потерпели страш-
ное поражение. Все мы видели кадры 
военной кинохроники и запомнили на-
всегда обмотанных чем попало вражеских 
солдат, бредущих по замерзшим руинам 
растерзанного ими города.

Сдавались в плен немцы небольшими 
группами, на всей огромной территории 
города и окрестностей. Им указывали на-
правление, куда идти в плен, туда они и 
брели – кто группами, а кто и в одиночку. 
По дороге были устроены пункты обо-
грева: землянки, в которых горели печки 
и где пленным давали кипяток. В условиях 
30-40-градусного мороза убежать для них 
было равносильно самоубийству. 

Лейтенант Ваган Хачатрян воевал 
уже давно. Он уже просто забыл 

то время, когда не воевал. На войне год 
за три идет, а в Сталинграде, наверное, 
этот год можно было смело приравнять к 
десяти. Хачатрян привык ко всему тому, 
что сопровождает войну, – к смерти, 
холоду, недостатку еды и боеприпасов. 
И со всеми этими привычками дожил-
таки до разгрома немецкой армии под 
Сталинградом.

Но оказалось, что кое к чему Ваган при-
выкнуть на фронте пока не успел. 

Однажды по дороге в соседнюю часть 
он увидел странную картину. На обочине 
стоял немецкий пленный, а метрах в 
десяти от него – советский офицер, кото-
рый время от времени... стрелял в него. 
Лейтенант еще не встречал такого, чтобы 
хладнокровно убивали безоружного чело-
века! «Может, сбежать хотел? – подумал 
лейтенант. – Так некуда! Или, может, этот 
пленный на него напал?»… 

Вновь раздался выстрел, вновь пуля 
не задела немца.

– Эй! – крикнул лейтенант Хачатрян, – 
ты что делаешь?

– Здорово, – отвечал «палач». – Мне 
ребята «вальтер» подарили, решил на 
немце испробовать! Стреляю, да никак 
попасть не могу. 

– Сразу видно – немецкое оружие, 
своих не берет! – усмехнулся офицер и 
стал снова прицеливаться в пленного.

До Вагана дошел весь цинизм про-
исходящего, и он аж онемел от ярости. 
Посреди ужаса, посреди горя людско-
го, посреди ледяной разрухи сволочь 
в форме советского офицера решила 
«попробовать» пистолет на еле живом 
человеке! Убить его не в бою, а просто 
так, как мишень, просто использовать в 
качестве пустой консервной банки! Кто 
бы он ни был, пусть немец, пусть фа-
шист, пусть вчера еще враг, с которым 
пришлось отчаянно драться, но это же 
человек! Сейчас этот человек в плену, ему 
гарантировали жизнь! Мы ведь – не они, 
мы – не фашисты. Как можно убивать еле 
живого человека?

А пленный стоял неподвижно. Он, 
видимо, давно попрощался со своей жиз-
нью, совершенно окоченел и, казалось, 
просто ждал, когда его убьют. На лице 
его не было ни отчаяния, ни страдания, 
ни мольбы – равнодушное лицо. Только 
губы что-то беззвучно шептали. И эти 
шепчущие губы – последние мгновения 
жизни в ожидании смерти!

Тут лейтенант увидел, что на «пала-
че» – погоны интендантской служ-

бы. «Ах ты, гад, тыловая крыса! Ни разу не 
побывал в бою, ни разу не видел смерти 
товарищей в мерзлых окопах! Как же ты 
можешь плевать на чужую жизнь, если 
не знаешь цену смерти!» – пронеслось в 
голове лейтенанта.

– Дай сюда пистолет, – еле выговорил 
он.

– На, попробуй, – интендант протянул 
«вальтер».

Хачатрян выхватил пистолет, вышвыр-
нул его и с такой силой ударил негодяя, 
что тот упал лицом в снег. Воцарилась 
полная тишина. Но постепенно до слуха 
лейтенанта стал доходить узнаваемый 
звук автомобильного двигателя «эмки», 
на которых на фронте ездило только 
большое военное начальство.

У Вагана похолодело внутри ... Такое 
невезение! Прямо «картинка с выставки»: 
здесь немецкий пленный стоит, там со-
ветский офицер с расквашенной рожей 
лежит, а посередине он сам – «виновник 
торжества». Это отчетливо пахло трибу-
налом. И не то, чтобы лейтенант испугал-
ся штрафного батальона, просто позора 
на голову свою очень и очень не хотелось! 

Машина остановилась. Из нее вы-
шел комиссар дивизии с автоматчиками 
охраны. 

– Что здесь происходит? Доложите! 
– рявкнул полковник. Вид его не сулил 
ничего хорошего: усталое лицо, красные 
от постоянного недосыпания глаза.

Лейтенант Хачатрян молчал. Загово-
рил интендант, который пришел в себя 
при виде начальства.

– Я, товарищ комиссар, этого фашиста 
... а он его защищать стал, – затарахтел 
он. – Этого гада и убийцу! Да разве мож-
но, чтобы на глазах фашистской сволочи 
советского офицера избивать? 

Ваган молчал.
– Сколько раз ты его ударил? – спросил 

комиссар.
– Один раз, товарищ полковник, – от-

ветил лейтенант.
– Мало! Очень мало! Надо было еще 

надавать, пока этот сопляк не понял бы, 

что такое война! Бери фрица и доведи до 
эвакопункта. Исполнять!

Лейтенант взял пленного за руку и 
повел по заснеженной дороге, не обора-
чиваясь. Когда дошли до землянки, лей-
тенант взглянул на немца. Его лицо стало 
постепенно оживать. Потом он посмотрел 
на лейтенанта и что-то прошептал. «Бла-
годарит, наверное», – подумал лейтенант.

Подошла девушка в санитарной фор-
ме. 

– Сестра, – обратился к ней Ваган, 
– что он шепчет, ты по-немецки пони-
маешь?

– Да глупости всякие, как все они, – от-
ветила санитарка усталым голосом. – Го-
ворит: «Зачем мы убиваем друг друга?». 
Дошло, когда в плен попал!

Лейтенант посмотрел в глаза немо-
лодого немца и незаметно погладил его 
по рукаву шинели. Пленный продолжал 
смотреть на Вагана окаменевшим равно-
душным взглядом, но вдруг из его глаз 
вытекли две большие слезы… 

На руинах Спитака
Прошли годы. Ваган Хачатрян служил 

в родной Армении в пограничных войс-
ках, дослужился до звания полковника. 
Иногда в кругу семьи или друзей он рас-
сказывал «сталинградскую» историю и 
говорил: «Может быть, в Германии живет 
этот немец и рассказывает своим детям, 
что когда-то его спас от смерти советский 
офицер. Иногда кажется, что тот спасен-
ный во время страшной войны человек 
оставил в памяти больший след, чем все 
бои и сражения!»

В полдень 7 декабря 1988 года в 
Армении случилось страшное зем-

летрясение. В одно мгновение несколько 
городов были стерты с лица земли, под 
развалинами погибли десятки тысяч 
человек. 

Со всего Советского Союза, из-за 
границы в республику стали прибывать 
бригады врачей, которые вместе с ар-
мянскими коллегами день и ночь спасали 
раненых. Сын Вагана Хачатряна, Андра-
ник, врач-травматолог, также работал, не 
покладая рук.

Однажды ночью директор госпиталя 
попросил Андраника отвезти немецких 
коллег в гостиницу. Ночью на улицах 
Еревана было тихо, ничто не предвещало 
беды. Вдруг на перекрестке наперерез 
«жигулям» Андраника вылетел тяжелый 
армейский грузовик. Человек, сидевший 
на заднем сидении легковушки, первым 
увидел надвигающуюся катастрофу и изо 

всех сил толкнул парня с водительского 
сидения вправо, прикрыв своей рукой 
его голову. 

Именно в это место пришелся страш-
ный удар. К счастью, водителя там уже не 
было. Все остались живы. Только доктор 
Миллер, который спас Андраника от 
неминуемой гибели, получил тяжелую 
травму руки.

Когда доктор выписался из госпиталя, 
его вместе с другими немецкими врачами 
пригласил к себе домой отец Андраника. 
Было шумное застолье, с песнями и кра-
сивыми тостами. Все сфотографирова-
лись на память.

Спустя месяц доктор Миллер уехал в 
Германию, но обещал вскоре вернуться с 
новой группой немецких врачей. Затем он 
написал, что в состав немецкой делега-
ции в качестве почетного члена включен 
его отец – известный хирург. Еще Миллер 
упомянул, что его отец видел фотогра-
фию, сделанную в доме отца Андраника, 
и очень хочет с ним встретиться. Особого 
значения этому не придали, но в аэропорт 
полковник Ваган Хачатрян все же поехал.

Когда невысокий, очень пожилой 
человек вышел из самолета в со-

провождении доктора Миллера, Ваган 
узнал его сразу. Глаза этого человека, его 
взгляд забыть было нельзя... 

Бывший пленный медленно шел на-
встречу, а полковник не мог сдвинуться с 
места. Этого просто не могло быть! Таких 
случайностей не бывает! Просто мистика 
какая-то! Сын человека, спасенного им, 
лейтенантом Хачатряном, более сорока 
лет назад, спас в автокатастрофе его сына!

«Пленный» вплотную подошел к Вагану 
и сказал ему по-русски: «Все возвраща-
ется в этом мире! Все возвращается!»…

Два старых человека обнялись и долго 
стояли, не обращая внимания на рев дви-
гателей самолетов, на что-то говоривших 
им людей. Спасенный и спаситель! Отец 
спасителя и отец спасенного! Все воз-
вращается!

Пассажиры обходили их, не понимая, 
почему плачет старый немец, беззвучно 
шевеля старческими губами. Почему те-
кут слезы по щекам старого полковника. 
Они не могли знать, что объединил этих 
людей единственный день в холодной 
сталинградской степи. 

Нет, все же что-то несравнимо боль-
шее связывает людей на этой планете, 
несмотря на войны и разрушения, зем-
летрясения и катастрофы, связывает 
навсегда!

лев кирищян (торонто, канада)
www.facebook.ru  

(печатается в сокращении)

уроки мудрости

Невероятная история офицера красной армии
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Низкое давление:  
советы на каждый день 

РАзВитиЕ СпОКОйСтВия

Чувство благодарности и добро-
желательный настрой к самому 

себе и окружающему миру помогает 
освободиться от негативных привы-
чек, уныния, враждебности, пода-
вленности, тревожности. В основе его 
лежит умение сохранять спокойствие 
в самых разных ситуациях. 

Такое умение можно развить в себе, 
выполняя некоторые упражнения, свя-
занные с контролем дыхания. 

Способ наблюдения дыхания весьма 
прост. Старайтесь как можно дольше 
ощущать, как происходит каждый вдох и 
выдох. Если отвлеклись – не цепляйтесь 
за мысли или ощущения, которые вас 
отвлекают, просто расслабьтесь и мягко 
вернитесь к дыханию. Наблюдая дыхание, 
никак не управляйте им, не меняйте ритм. 
Дышите, как обычно. 

Хотя занятие и требует собранности, 
оно не должно быть утомительным для 
вас, во время занятия сохраняйте рас-
слабленность. Занимайтесь ежедневно, 
по несколько раз в день, около 20 минут. 

Вначале можно заниматься меньше, 
с перерывами. По мере того, как ваше 
внимание постепенно становится более 
устойчивым, можно удлинить занятия. 
Тренировать спокойствие лучше сидя с 
ровной спиной, но можно и гуляя, стоя. 
Какую бы позу вы ни выбрали, она долж-
на быть удобной, спину рекомендуется 
сохранять прямой. Глаза можно открыть 
или закрыть. 

Голову держите ровно или слегка на-
клоните вперед, плечи и шея расслабле-
ны. Можно положить руки на живот – это 
помогает наблюдать за дыханием. 

На начальном этапе допускается и 
счет дыханий, чтобы внимание не рас-
сеивалось. 

Считайте, как вам удобнее: до десяти, 
до четырех или до двух, отмечая вдохи и 
выдохи. Но основное внимание уделяется 
дыханию, а не счету! 

Регулярная практика  позволит вам об-
рести спокойствие и уравновешенность. 

www.polsov.com

люди с постоянным понижен-
ным давлением – гипотоники 

– любят поспать. если в среднем 
человеку необходимо 6-8 часов сна, 
то тем, у кого давление «в минусе», 
– 9-12 часов. Желание подольше 
поспать – физиологическая потреб-
ность их организма.

Вот несколько простых, но важных 
рекомендаций, которые помогут людям 
с пониженным артериальным давлением 
ощущать себя бодрее с самого утра:

1. Никогда не вставайте резко.
2. После пробуждения полежите не-

сколько минут, двигая руками-ногами, 
и только потом медленно садитесь в 
кровати.

3. Посидев, привыкнув к вертикаль-
ному положению, медленно вставайте. 
Это поможет избежать головокружения.

4. Выпивайте в течение дня около 2 
литров жидкости.

5. Ешьте небольшими порциями 4-5 
раз в день. Питание должно быть с до-
статочным количеством витаминов В, 
С, Е и других.

6. Гипотоникам необходимо дви-
жение, которое повышают мышечный 
и сосудистый тонус, дает ощущение 
бодрости. Потому так полезны для вас 
занятия в бассейне, энергичные прогул-
ки, особенно «скандинавская» ходьба.

7. Обязательны для вас водные про-
цедуры, контрастный душ. Но будьте 
осторожны, резких температурных 
перепадов быть не должно.

8. Применять специальные лекар-
ственные средства не рекомендуется. 
Наилучший вариант для гипотоника – 
адаптогены. Например, элеутерококк 
по 15-30 капель в первой половине дня, 
женьшень – 15-25 капель, лимонник 
китайский – 20-30 капель перед едой.

«Полезные советы»

3 волшебных точки на ладонях 
Акупунктура – возможность 
улучшить самочувствие, не 
прибегая к лекарствам. Сегодня 
поговорим об активных точках 
на ладонях.

Волшебная точка входа энергии. 
Если собрать вместе кончики 

пальцев, чтобы ладонь приобрела 
форму клюва, то точка входа энергии 
будет находиться прямо в ямке в цен-
тре ладони. Массируйте эту точку, если 
чувствуете вялость, апатию, упадок сил, 
сонливость. Такой массаж заставляет 
организм взбодриться.

Чтобы улучшить самочувствие, разо-
трите запястья. Точек на запястье – ве-
ликое множество, каждую может знать 
только специалист. Нам важно 
то, что массаж этого места 
действует ободряюще на весь 
организм. Поэтому обхватываем 
другой рукой свое запястье и вра-
щательными движениями растираем. 
Организм приходит в равновесие, ваше 
самочувствие нормализуется.

Третья точка, которую необходимо 
массировать, если разболелась голова. 
Она находится в том месте, где кости 
большого и указательного пальцев 
сходятся. Нажимаете на нее изнутри и 
снаружи пальцами второй руки по типу 
клещей. Нажимать нужно сильно. Если 
вам стало больно, значит, точка найдена 
правильно. Если нажать на нее несколь-
ко раз при головной боли, то она быстро 
прекратится.

www.polsov.com

Глазная клиника «Черника»
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-004535 от 16 февраля 2017 г., реклама

•	 для участников  
Великой Отечественной Войны – бесплатно

•	 для пенсионеров – 500 рублей

•	 для остальных категорий граждан – 800 рублей

•	 хирургия катаракты – от 18 000 рублей,  
включая саму операцию и искусственный хрусталик.

Опыт хирургов – более 20 лет. 
Современное оборудование.
г. Екатеринбург, Вайнера 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-03; сайт: клиникачерника.рф

Скидка предоставляется при предъявлении документа,  
подтверждающего наличие льготы.

Обязательна предварительная запись (по телефону).

до 30 мая 2017 г. 
действует 
специальное предложение 
на полную офтальмологическую  
диагностику, включая консультацию 
специалиста:

здоровье

ореховый отвар 
удалит зубНой камеНь 
Со временем на зубах 
образуется зубной камень, 
удалить который может 
стоматолог. но сначала стоит 
попробовать убрать зубной 
камень и налет в домашних 
условиях при помощи простого 
и эффективного средства – 
орехового отвара. 

Нам понадобятся: скорлупа грецких 
орехов – 40 г, вода – 1 стакан. Отвар 
скорлупы грецких орехов – это мощное 
антибактериальное средство. Отва-

риваем скорлупу в течение 20 минут, 
после остывания полученную смесь 
процеживаем. 

В ореховом отваре на 10 минут зама-
чиваем зубную щетку, затем тщательно 
чистим ею зубы. 

Процедура повторяется 3 раза в 
день — до тех пор, пока зубной камень 
полностью не исчезнет. Обычно положи-
тельный результат наблюдается спустя 
2 недели. 

Полезна эта процедура и для тех, кто 
страдает кровоточивостью десен – вос-
паление исчезает довольно быстро.

«Всегда в форме!»
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Лес, пруд и земляничная 
 поляна – в подарок!

от 850 рублей В СУтки! 

Загородный отдых 
для пенсионеров -

проживание в 
комфортабельных номерах;
5-разовое питание;

cемейным парам  
и группам –  скидка!
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Сысертский район, п. Асбест, ул. ленина, 2. 
тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

любимыЙ дом и сад 

Сельдь, запечённая в духовке 
Блюда получаются вкусные, сытные 

и экономные.
Потребуется: сельдь свежемороже-

ная, растительное масло, кориандр мо-
лотый, чёрный молотый перец, сушёный 
или свежий чеснок, лимон, соль.

Приготовление: рыбу очистите от 
чешуи, выпотрошите, удалите жабры 
и хорошо промойте. В растительное 
масло добавьте соль, перец, кориандр, 
чеснок. Перемешайте и хорошо обмажь-
те этой смесью сельдь со всех сторон и 
внутри. Лимон нарежьте тонкими ломти-
ками, окуните в смесь специй и вложите 
в брюшко. Оставьте мариноваться на 
20 минут. Затем сделайте лодочку из 
фольги, смажьте её растительным мас-
лом, поместите в неё рыбу. Выложите на 
противень и отправьте в хорошо разо-

гретую духовку до появления на сельди 
румяной корочки.

Подавать можно в горячем и холод-
ном виде. 

рыбные фрикадельки  
в сливочном соусе

Потребуется: фарш рыбный — 250 
г, лук-репка — 1 шт., молотые сухари — 
3–4 ст. ложки, сливки — 300 мл, тертый 
сыр — 50–100 г, брокколи или цветная 
капуста — по желанию, соль и перец — 
по вкусу.

Приготовление: в рыбный фарш 
добавить мелко нарезанную луковицу. 
Затем - молотые сухари, ориентируясь 
по густоте фарша: если он жидковат, до-
бавить чуть больше сухарей. Посолить и 
поперчить по вкусу. Тщательно переме-
шать. Слепить фрикадельки. Выложить 
их в форму для запекания и отправить в 
хорошо разогретую духовку на 5 минут, 
чтобы фрикадельки «схватились».

Приготовить соус: в миску вылить 
сливки, добавить тертый сыр, соль, 
перец по вкусу.

Достать форму из духовки, между 
фрикадельками выложить по желанию 
соцветия брокколи или цветной капу-
сты. Залить все соусом и отправить в 
духовку еще на 20 минут.

vkusnopoedim.temaretik.com

Китайская редька дайкон не так 
популярна в нашей стране, как 
редиска, но при соблюдении 
технологии культивирования 
позволяет получить хороший 
урожай.

Главное – выбор подходящего сорта. 
Также нужно соблюдать сроки по-

сева и обеспечить культуре правильный 
уход.

ПолеЗНые СВойСтВА дАйкоНА
Эта корнеплодная овощная культура 

по вкусу напоминает редис. Мякоть со-
держит фитонциды и специфические 
белковые соединения - природный ана-
лог антибиотиков, которые оказывают 
губительное воздействие на микробов, 
поэтому используется для защиты от 
инфекционных болезней. 

Китайская редька применяется при 
лечении сахарного диабета, атероскле-
роза, сердечно-сосудистых болезней. 
Эффективно выводит холестерин, чистит 
печень и мочевыводящую систему. Для 
наружного применения дайкон использу-
ется в лечении ревматизма и суставных 
болезней.

ПодготоВкА ПоЧВы
Хранение семян и их подготовка к 

посеву осуществляются в строгом соот-
ветствии с рекомендациями производи-
телей. Существует огромное количество 
сортов дайкона. Они различаются не 
только формой, вкусовыми качествами 
и показателями урожайности, но также 
сроками посева и вызревания, услови-
ями культивирования.

Культура не 
привередлива 
к почвенному со-
ставу, некоторые сорта 
прекрасно растут на 
тяжелых и глинистых грунтах. Но опти-
мальными являются участки рыхлой су-
песчаной или суглинистой почвы, с ней-
тральными показателями кислотности.

Участок под посев должен быть пере-
копан на глубину штыка лопаты. При 
необходимости в процессе перекопки 
вносят минеральные удобрения: 20 г 
калия сернокислого, 40 г суперфосфата, 
а также компост и перегной из расчёта 
половины ведра на каждый квадратный 
метр. Кислые почвы обязательно извест-
куют. Непосредственно перед посадкой 
в грядку для дайкона вносят древесную 
золу - 1 стакана на квадратный метр. 

Лучшими предшественниками для 
культуры являются картофель, укроп, лук, 
томаты и огурцы. 

СРоки ПоСАдки 
Выращивать дайкон можно и семе-

нами, и рассадой. Стандартная схема 
выращивания составляет 30х60 см для 
сортов с округлыми корнеплодами, для 
сортов с узкими и длинными плодами 
небольшого диаметра допускается вы-
полнять посадку по схеме 20х40 см.

Рассаду или семена высаживают в 
хорошо увлажненную землю. Под рас-
саду подготавливают специальные 
лунки, семена высевают в борозды, с 
заглублением 40-50 мм на расстоянии 
20-25 см друг от друга. Мульчировать 
посадки нужно тонким торфяным слоем. 
Прореживание посадки производят так 
же, как у редиски.

ПолиВ, ПодкоРМкА, 
ПРоФилАктикА ЗАболеВАНий
Грунт, на котором растет китайская 

редька, должен быть умеренно влажным, 
но без застоя воды. Обильные поливы вы-
зывают деформирование плодов. После 
полива осуществляется рыхление между 
рядами. 

За сезон нужно 
провести несколько под-

кормок: после прореживания 
осуществляется полив настоем коро-

вяка, настоянного в течение двух недель и 
разведенного водой; на стадии формиро-
вания пучка для подкормки используется 
мочевина или другие водорастворимые 
комплексы, богатые микроэлементами, 
из расчёта 2 ст. ложки на ведро тёплой 
воды.

Для защиты культуры выполняется 
опудривание древесной золой, можно 
посыпать почву известью или слоем 
порошка суперфосфата. Хороший ре-
зультат даёт опрыскивание луково-чес-
ночным настоем. 

https://dachadecor.ru

после стирки села 
шерстяная вещь… 

СЕгОДня –  
«Рыбный» ДЕнь!

такой полезный дайкон 

Для шерстяных вещей требуется 
щадящая стирка, желательно 
ручная и при невысокой 
температуре. Это указывается 
на ярлычках, пришитых к вещи. 
но случается и так, что после 
стирки одежда из шерсти теряет 
первозданный вид. Что делать?  

ПоЧеМУ САдятСя или 
РАСтягиВАютСя Вещи

z Температура воды выше необходи-
мой. Стирка предметов одежды, в состав 
которых входит шерсть, должна произ-
водиться при температуре не более 30 
градусов.
z Применение обычного стирального 

порошка. В состав таких порошков входят 
сильные моющие вещества, которые 
не следует использовать при стирке 
деликатных тканей, синтетики, шерсти. 
Рекомендуется специальный порошок, 
информация об этом содержится на 
упаковке.
z Не соответствует режим стирки. При 

использовании стиральной машины необ-
ходимо выбирать подходящую програм-
му, которая предполагает бережное об-
ращение с вещами и отсутствие отжима.
z Чрезмерный отжим шерстяных изде-

лий. Если стирка производится вручную, 
то не следует выкручивать вещь, чтобы 
полностью избавиться от воды. Достаточ-
но просто аккуратно отжать, оставшаяся 
вода должна стекать самостоятельно. 
z Сушка шерстяных вещей в верти-

кальном положении. Не рекомендуется 
использовать бельевые веревки, сушилки 
для одежды. Чтобы вещь не меняла фор-

му, сушить её следует в горизонтальном 
положении. Сушка таких вещей на бата-
реях категорически запрещена.  

Что делАть, еСли...
Села шапка: на 10-15 минут опустить 

головной убор в холодную воду. Отжать 
так, чтобы вода больше не стекала с неё, 
главное - не переусердствовать. Надеть 
шапку на округлый предмет, например, 
трёхлитровую банку. Дождаться полного 
высыхания.

Села кофта: на 10-15 минут опустить 
в холодную воду. Отжать так, чтобы вода 
больше не стекала, главное - не пере-
усердствовать. Выложить на сухое мах-
ровое полотенце, которое расстелено на 
горизонтальной поверхности. Полотенце 
после намокания нужно заменить на су-
хое, при этом слегка растягивая руками 
пострадавшее изделие.

Села вещь со смешанным соста-
вом: следует положить одежду на гла-
дильную доску, накрыть сверху мокрым 
полотенцем. Прогладить утюгом, рас-
тягивая ее до необходимых размеров. 

«Полезные советы»
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ТОНОМЕТР аВТОМаТИЧЕСкИЙ
Для измерения артериального давления, сердечных ударов в 
минуту, выявления аритмии. Память на предыдущие измере-
ния. Надежен в работе, в приборе применяются современные 
суперточные микросхемы. 

ТОНОМЕТР На заПЯСТьЕ – ЦЕНА 1200 руб.
ТОНОМЕТР На ПРЕдПлЕЧьЕ – ЦЕНА 1500 руб.

В подарок - ТОНОМЕТР МЕхаНИЧЕСкИЙ 

БальзаМ ГЕПаТИС лИБЕР 
Полностью восстанавливает структуру и функциональность 
печени даже при самых тяжелых поражениях. Очищает кровь, 
выводит накопившиеся в организме яды-токсины. Нормализует 
желчеотделение, растворяет камни в желчном пузыре, восста-
навливает работу поджелудочной железы при хроническом и 
остром панкреатите.  

ЦЕНА зА 1 фл. 490 руб.(250ml).
МаГНИТНЫЙ кОВРИк
Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-
ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.

ЦЕНА 860/300 руб. 

МИкРОСуПЕРБРИТВа MICRO FORCE
Размером практически со спичечный коробок, станет незамени-
мой для любого мужчины как дома, так и в дороге. Пригодна как 
для мокрого, так и для сухого бритья, не нуждается в сети 220 
V. Экономичная, работает от двух микропальчиковых батареек. 
Бритва полностью водонепроницаема. В комплекте специальная 
щеточка и запасное лезвие. 

ЦЕНА 1780/680 руб.
БРОНхО-ШуСТРуМ-БальзаМ

очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное дей-
ствие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менингит. 
Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели регу-
лярного применения. Безалкогольный 100мл.

ЦЕНА 190руб. 
ВулкаН даО - дышите носом свободно. За несколько дней ре-

гулярного применения освобождает гайморовы пазухи от 
слизи и гноя. Незаменим при ОРЗ, быстро снимает отек и 
воспаление носоглотки при простуде и насморке.

ЦЕНА 120/100 руб. 

СуПЕРБальзаМ ЖЕНь-ШЕНь ИНь - ЯНь 
натуральный природный афродизиак, изготовленный по бесценным 
рецептам тибетской медицины. Клинические испытания бальзама по-
казывают - бальзам замедляет процесс старения, устраняет половые 
расстройства, усиливает выработку тестостерона и сперматозоидов, 
нормализует эрекцию, увеличивает время полового акта, подавляет 
рост раковых клеток, укрепляет сердечно-сосудистую систему, сни-
жает уровень холестерина в крови. 

ЦЕНА 1фл. - 490 руб. (250 ml)
МЕШОЧЕк длЯ заПЕкаНИЯ  
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-

волновой печи. Секрет - в уникальной конструкции изоляции, создающей 
идеальный паровой эффект, для приготовления вкусной, ароматной и неж-
ной картошки всего за 4 минуты. Таким же способом в считанные минуты 
запекаются любые овощи и фрукты.

ЦЕНА 540/420 руб. 
СуПЕРаНТИБлИкОВЫЕ ОЧкИ NIGHT VIEW 

специальная линза этих чудо-очков имеет особое напыле-
ние на своей поверхности. Очки позволяют моментально по-
высить остроту и четкость зрения людям с любыми наруше-
ниями и заболеваниями глаз. Также эффективны для людей 

с синдромом сумеречного зрения. Улучшают четкость, яркость предметов. 
Идеально подходят для вождения в ночное время, на рассвете или в сумер-
ках, их линзы блокируют свет, который вызывает блики от фар и фонарей. 

ЦЕНА 320 руб. 
СуПЕРфОНаРИк 
С заРЯдкОЙ ОТ СОлНЕЧНОГО СВЕТа 

прочный металлический корпус со встроен-
ной солнечной мини-электростанцией. Не 
нуждается в постоянной замене батареек или 
сети 220V. Зарядки от света в течение 2-х ча-
сов хватит на несколько суток беспрерывной 

работы фонарика. В комплекте есть зарядное устройство.

ЦЕНА 1900 руб./1500 руб. 

ОТПуГИВаТЕль ТаРакаНОВ, ГРЫзуНОВ И 
НаСЕкОМЫх RIDDEX PEST REPEllING AID

это очень безопасное и безвредное для людей и животных 
устройство для борьбы с грызунами и насекомыми. Включить 
устройство в розетку 220 V, создает вокруг себя звуковое поле, 
которое насекомые и грызуны не могут выносить. Диапазон 
устройства  около 80-200 кв.м. 

ЦЕНА  1200/900 руб. 
В подарок - лИПуЧка ОТ ГРЫзуНОВ.

СаМОзаТаЧИВаЮЩИЙСЯ НОЖ 
«ТРаМОНТИНа» 
со специальной лазерной насечкой, поддерживающей его по-
стоянно в "острой" форме, легко разделывает любые, в том 
числе и замороженные, продукты, не нуждается в заточке в 
процессе всей службы. 

 ЦЕНА 400 руб. 

ЭлЕкТРОННЫЕ ЧаСЫ 
С СОлНЕЧНОЙ БаТаРЕЙкОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой, имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-
мер, трехцветную подсветку, в ударопрочном металлическом 

влагонепроницаемом корпусе. 
ЦЕНА 1200/820 руб. 

ПлаСТЫРь длЯ ПОхудЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в любое 
время суток, в т.ч. на работе, в дороге, во время сна и т.д. 

Позволяет сбросить до 10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упаковке 
5 пластырей. 

ЦЕНА 800/520 руб. 
МОСкИТНаЯ СЕТка 

избавиться от насекомых помогут «магнитные шторы» 
нового поколения. Оснащены магнитами, которые сами за-
крывают шторы автоматически. Крепятся на дверной про-
ем при помощи фиксаторов. Шторы препятствуют проник-
новению насекомых и пыли в дом, не нарушая естествен-
ную циркуляцию воздуха, благодаря магнитам, которые 
вшиты в среднюю часть сетки. Размер 1.0-2.10 см. 

ЦЕНА 490 руб.
ЧудО-ГЕль длЯ НОГ - МуРаВьИВИТ
с муравьиным спиртом и маслом чайного дерева. Моментально 
устраняет потливость и неприятный запах ног после перво-

го нанесения. Уничтожает грибок, заживляет трещины на пятках и между 
пальцев. Снимает усталость, онемение, боль - придает легкость ногам при 
ходьбе.

 за 1 шт. ЦЕНА 90 руб.,  
за 3 шт. 250 руб. 

SСHOllE длЯ НОГТЕЙ
Обеспечить надлежащий уход ногтям можно не только в ус-
ловиях салона – шикарную спа-процедуру можно выполнить 
самостоятельно в домашних условиях. И в этом вам помо-
жет Scholl, с которой процесс подпиливания ногтей превра-
тился в быстрое и приятное занятие.

ЦЕНА 1200/650 руб.

НОСкИ Из ВЕРБлЮЖьЕЙ ШЕРСТИ - 
оказывают мощное противоревматическое, согревающее, обе-

зболивающее действие, улучшают приток и отток крови в 
ногах. Изготовлены из натуральной верблюжьей шерсти, не 
вызывают аллергии и не раздражают кожу. 

ЦЕНА 190 руб.

БальзаМ длЯ СЕРдЦа И СОСудОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ РЫЦаРь» - 

содержит в своем составе компоненты, которые эффективно очи-
щают и омолаживают сосуды, укрепляют мышцу миокарда, норма-
лизует сердечный ритм, артериальное давление, улучшает память. 
Устраняют угрозу инсульта и инфаркта. 

ЦЕНА 1фл. (250 ml) - 490руб. 

ПОлЕзНЫЙ И НаТуРальНЫЙ МаРМЕлад 
в состав входит сухой сок овощей и фруктов, а 
также экстракт натуральных трав. Мармелад на 
любой вкус: свекольный, морковный, облепи-
ховый, тыквенный. Травяные: чабрец, зеленый 
чай, шиповник, мята, имбирь, розмарин, черника. 
Фруктовые: абрикосовый, малиновый, яблочный, 
вишневый. 

ЦЕНА 330 гр.– 200 руб., 200 гр.– 150 руб. 

НаБОР длЯ РЫБалкИ «МаЙТИ БаЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

ЦЕНА 1620/780 руб. 
МуРаВЕН – ЖИВИТЕ БЕз ВаРИкОза
на 100-процентной натуральной основе эффективно борется с 
варикозным расширением вен. На любой стадии заболевания 
снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластич-

ность и укрепляет сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно умень-
шает до полного исчезновения сосудистые синяки и шишки.
ЦЕНА зА 1 шт. 90 руб. зА 3 шт. 250 руб. 

МИНИ-кОНдИЦИОНЕР «В каРМаНЕ» 
маленький и удобный для охлаждения воздуха небольших по-
мещений, походных палаток, автомобилей. Размером с элек-
тробритву, работает от пальчиковых батареек. Прекрасный 
подарок для охотников, рыболовов, дачников, автомобилистов. 

ЦЕНА 700 руб.
аРТРОВЕль СуПЕРкОМПлЕкС для восстановления 

суставов и позвоночника. Новая разработка российских ученых 
содержит в своем составе глюкозамин в легкоусвояемой форме. 
Попадая в организм человека, глюкозамин полностью восстанав-
ливает функциональность суставов и позвоночника, пораженных 
артритом и остеохондрозом, восстанавливает подвижность всего 
опорно-двигательного аппарата. Оказывает мощное противовос-
палительное и обезболивающее действие. Достаточно даже одного 

курса комплекса Артровель для того, чтобы надолго забыть о болях в су-
ставах и позвоночнике. В комплекс входит гель для суставов, капсулы - 30 
таб., бальзам для суставов и позвоночника (250 ml).

ЦЕНА зА комплЕкт - 990 руб.
БальзаМ «Глаз дРакОНа»
Хорошее зрение в любом возрасте Не содержит ряд активных 
компонентов, способных эффективно, в короткий срок восстановить 
зрение при самых различных заболеваниях, таких как глаукома, 
катаракта, близорукость, дальнозоркость,укрепляет сосуды 

глаза и нормализует кровообращение, повышает остроту зрения. 100% 
натуральный продукт. 

ЦЕНА 1 фл. (250 ml) - 490 руб.
«ОВЕЧьЕ МаСлО» гель-бальзам для ног серии OvisOlio
решает широчайший спектр задач: великолепно смягчает потрескавшуюся, 
пересушенную и огрубевшую кожу; способствует скорейшему заживлению 
ранок, порезов и трещин; быстро и эффективно уничтожает причину 
возникновения запаха пота – бактерии; освежает, придаёт приятный запах. 

ЦЕНА 1 шт. - 150 руб. 

СуПЕРНОСкИ «СТОП дИаБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию ва-
рикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают 
отеки. Обладают терморегулирующими свойствами. 

ЦЕНА 320/200 руб. 
МаСлО ЧЕСНОЧНОЕ ОБОГаЩЕННОЕ - 
уничтожает все виды и разновидности паразитов в организме человека, бо-

лезнетворных микробов и бактерий. Устраняет паразитарное 
заражение организма - причину НЕПОНЯТНОЙ БОЛЕЗНИ, 
когда все анализы в порядке, а вы все равно себя чувствуете 
плохо. После приема масла организм работает как новый. 

На курс - 3 упаковки. 
ЦЕНА 1 уп. - 290 руб., зА 3 уп. - 700 руб. 
ТИГРОВЫЙ ЧудО-ПлаСТЫРь

Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и 
тем самым приостанавливает болевой синдром. Пластырь сни-
мает все виды боли в суставах и позвоночнике, при шейном осте-

охондрозе, ревматизме и после ушибов. 
ЦЕНА 750/320 руб.

кИТаЙСкИЙ ПлаСТЫРь ОТ ГЕМОРРОЯ 
эффективнее свечей и мазей - обладает бактерицидным, противовоспалительным, 
обезболивающим действием. Останавливает кровотечение трещин и ран, способ-
ствует их быстрому заживлению. 1 пластырь используют в течение 24 часов, курс 
лечения около 8 дней.

цена 1шт.- 220 руб.
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телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. время московское

ВНИМаНИЕ! БОльШаЯ акЦИЯ РаСПРОдаЖа 
ОТ кОМПаНИИ «НаРОдНаЯ ТЕхНИка - ТОВаРЫ ПОЧТОЙ». ВЕСЕННИЕ ПОдаРкИ! 

Заказ можно сделать обычным письмом на адрес: 
295000, Р Крым, г. Симферополь, а/я 1416. «Товары 
Почтой». Оплата при получении посылки на почте 
наложенным платежом. Срок доставки 10 дней со 
дня заказа. Стоимость пересылки вне зависимости от 

количества товаров - 300 руб. за всю посылку!

дОСТаВка ПОЧТОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Акция
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грани жизни

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Познакомлюсь с неполной рус-
ской женщиной до 61 года, прожива-
ющей не далее 50 км от Екатеринбур-
га, в своем доме. О себе: 66/155/63, 
без в/п, согласен на переезд. Звонить 
после 19 ч. Тел. 8-900-209-85-79

 z Вдова, 68 лет, общительная, хо-
рошая хозяйка, чуть полноватая, про-
живающая в поселке, в своем доме, 
познакомится с ровесником – до-
брым, хозяйственным, без проблем, 
можно с авто. Тел. 8-922-129-80-52

 z Молодая, жизнерадостная вдо-
ва, невысокого роста, познакомится 
с мужчиной 47-50 лет, надежным, 
порядочным, добрым, заботливым, 
для серьезных отношений, в/п в меру. 
Тел. 8-922-021-78-62

 z Познакомлюсь с порядочным, 
активным мужчиной, с умелыми рука-
ми, 68-70 лет, с авто. О себе: вдова, 
66 лет, энергичная, веселая, добрая, 
живу в поселке в благоустроенной 
квартире. Тел. 8-922-108-35-32

 z Городская дама, 78 лет, энергич-
ная, хозяйственная, проживаю в насто-
ящее время в деревне, в своем доме. 
Познакомлюсь с дедулей до 80 лет, без 
проблем, работоспособным, жизнера-
достным. Тел. 8-904-167-43-86

 z Мужчина, 62/164/70, желает по-
знакомиться с женщиной 55-60 лет, 
без в/п. О себе: трудолюбивый, живу 

в деревне, имею хороший дом, авто, 
люблю детей, занимаюсь пасекой, 
техникой, работаю. На переезд не 
согласен. Тел. 8-902-871-86-47

 z Женщина, 56/160/65, позна-
комлюсь с надежным, добрым и 
порядочным мужчиной 60-70 лет, из 
Екатеринбурга. О себе: светловоло-
сая, стройная, в/о, ж/о, живу в Екате-
ринбурге, есть дача. Тел.: 8-996-177-
76-37, 8-904-170-33-22

 z Познакомлюсь с порядочным 
хозяйственным мужчиной, с ужив-
чивым характером, без в/п, жела-
тельно с авто, от 67 до 77 лет, для 
совместного проживания до конца 
жизни при взаимной симпатии, вза-
имоуважении и заботе друг о друге. О 
себе: вдова, 68/163/82, порядочная, 
заботливая, надежная, есть сад. Живу 
в Екатеринбурге. Неуравновешен-
ных и скупых прошу не звонить. Тел. 
8-922-192-66-24

 z Женщина, 68/160/63, с выс-
шим образованием, м/о, ж/о, живу 
в Екатеринбурге. Познакомлюсь с 
адекватным мужчиной. Тел. 8-922-
14-78-018

 z Познакомлюсь с мужчиной, ро-
весником или старше, для добрых дру-
жеских встреч, порядочным, без в/п, 
ж/о. О себе: 73/160/85, русская, живу 
в Екатеринбурге. Тел. 8-908-910-59-54
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мифы и факты о зрении

В преддверии празднова-
ния 90-летия со дня рожде-
ния академика Святослава 
Федорова в клинике микро-
хирургии «глаз» им. акаде-
мика С.Н.Федорова, при под-
держке «Фонда содействия 
передовым медицинским 
технологиям им. Федорова», 
проводятся дни открытых 
дверей, посвященные профи-
лактике глазных заболеваний. 

О существующих мифах по 
поводу распространенных глаз-
ных заболеваний мы беседуем 
с главврачом клиники микро-
хирургии «Глаз» им. академика 
Святослава Федорова, кан-
дидатом медицинских наук, 
офтальмохирургом с 27-летним 
стажем работы в зарубежных и 
российских клиниках борисом 
Витальевичем Романенко.

– Правда ли, что все мы бу-
дем хуже видеть в зрелом воз-
расте и с этим фактом нужно 
смириться?

– С возрастом глаза подвер-
гаются естественному физио-
логическому старению. После 
40 лет резкость зрения вблизи 
начинает снижаться; развивается 
возрастная дальнозоркость, или 
«пресбиопия»: на дальнем рас-
стоянии глаз начинает видеть 
лучше, чем на близком. Таким 
людям без очков приходится все 
дальше отодвигать газету, чтобы 
прочитать текст. Поэтому важна 
правильная очковая коррекция.

У пожилых людей нередко раз-
виваются болезни глаз. Наиболее 
распространенными являются 
глаукома, катаракта и централь-
ная дистрофия сетчатки, которые 
при отсутствии лечения могут 
привести к необратимой слепоте.

– борис Витальевич, дей-
ствительно ли при снижении 
зрения нужно идти к доктору?

– Это заблуждение мешает 
предупредить развитие глазных 
заболеваний и вовремя начать 
их лечить. Здоровым людям при 
отсутствии жалоб обследование 
необходимо раз в год, имеющим 
высокое артериальное давление, 
эндокринные нарушения – чаще. 
Сетчатка – многослойная нерв-
ная ткань – в зоне риска у гипер-
тоников, диабетиков (глазное 

заболевание – это осложнение 
при течении основного), со-
трудников вредных производств 
(металлургия, химическая про-
мышленность) и курильщиков. 
Курение – один из ведущих фак-
торов заболеваний сетчатки. 

– У близоруких к старости 
зрение улучшится за счет воз-
растной дальнозоркости?

– Не совсем. Те, кто до этого 
хорошо видел и не пользовался 
очками, с возрастом надевают 
очки для чтения, которые по-
могают фокусировать зрение 
на близком расстоянии. А вот в 
случае, если раньше человек с 
миопией носил очки, он полу-
чит обе проблемы разом. Для 
ее решения следует постоянно 
носить прогрессивные очки, 
чтобы хорошо видеть на разных 
расстояниях – вдаль, на средних 
промежутках и вблизи. 

– Это правда, что если в се-
мье есть заболевания глаз, то 
они передаются по наследству?

– Наследственность опре-
деляет предрасположенность 
к заболеваниям: передаются 
особенности обмена веществ и 
строения глазного яблока. Есть 
ряд исследований, которые по-
казывают, что риск заболеть глау-
комой у лиц, в семье которых есть 
такой больной, в 10 раз выше. 
Поэтому родственники должны 
периодически проходить про-

филактическое обследование 
глаз. Также риски возникновения 
глаукомы есть у пациентов с диа-
бетом (развивается вторичная 
глаукома); у лиц, которые пере-
несли травмы глаза; у людей с 
миопией высокой степени (очки 
более 6 диоптрий). Зато катарак-
та не передается по наследству, 
это возрастное помутнение хру-
сталика глаза.

– Расскажите о днях от-
крытых дверей, которые будут 
проходить в клинике.

– Каждый год наша клини-
ка поддерживает благотвори-
тельную всероссийскую акцию 
под эгидой «Фонда содействия 
передовым медицинским тех-
нологиям им. Федорова» по 
профилактике заболеваний. С 1 
по 12 июня с 10 до 19 часов всем 
обратившимся в режиме живой 
очереди специалисты клиники 
бесплатно проведут измерение 
глазного давления – это основ-
ной метод диагностики глаукомы 
– и остроту зрения на компью-
терном аппарате. Для проверки 
внутриглазного давления не тре-
буется предварительная запись. 
В Дни открытых дверей к нам 
могут обратиться люди любого 
возраста, которые заботятся о 
здоровье своих глаз.

Всем, у кого будет выявлено 
повышенное внутриглазное дав-
ление или другое заболевание 

глаз, мы предоставим возмож-
ность пройти полное обследо-
вание зрительной системы на 
льготных условиях. Также у всех 
будет возможность получить 
скидку на заказ очков с диоптри-
ями: в Дни открытых дверей в 
салоне оптики при покупке очков 
с диоптриями выписка рецепта 
производится бесплатно.

Полная диагностика 
зрительной системы  

(7 исследований,  
в т.ч. УЗИ глаза и 

консультация офтальмолога)  
по 25 июня 2017 г.:

– пенсионеры: 1750 руб.
 – взрослые: 2650 руб.

Офтальмология 
для всей семьи!

ПР

клиника микрохирургии 
«глаз» им. академика 

С. Н. Фёдорова:
Екатеринбург, ул. Никонова, 18 

(ст. метро «Динамо», 
напротив ДИВСа); 

пн-вс с 8:00 до 20:00 
(без перерыва и выходных).
Предварительная запись – 

по тел.: (343) 270-00-30, 
или на klinikaglaz.ru
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ответы на сканворд, опубликованный в №20 за 2017 г.
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6+

РЕМОНТ 
ДОМОВ И ДАЧ
z Надстрой
z Пристрой
z Замена кровли 

окон, дверей, пола
z обшивка 

(сайдинг, блокхаус)
z Утепление

3х4 м 135 000 руб.
3х6 м 160 000 руб.
4х5 м 190 000 руб.
5х6 м 260 000 руб.

 2х3 м 70 000 руб.
 2х4 м 85 000 руб.
 2,3х3,7 м  100 000 руб.
 3х4 м 125 000 руб.
 4х5 м 195 000 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 
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При заключении договора на  
отделку и утепление второго этажа – 

лестница в подарок

Весенний ценопад!Весенний ценопад!Весенний ценопад!

z летние веранды
z беседки
z Заборы (дерево, 

Профлист)
z туалеты от 4000 руб. 
z бытовки от 5000 руб.

Дом «Садовод»

БАНИ ДОМАИз БРуСА
«ПОД КЛюЧ» 

ПРЕИМущЕСТВА  
КОМПАНИИ: 

•	На рынке более 15 лет
•	Своя производственная база
•	личный автопарк
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