
На замеНу –  
еще 500 лифтов 
Опубликован реестр много-

квартирных домов, участву-
ющих во втором этапе областной 
программы по замене лифтового 
оборудования. Ознакомиться с ним 
можно на официальных сайтах мини-
стерства энергетики и ЖКХ: energy.
midural.ru; и регионального фонда 
капремонта: fkr66.ru.

Обновление подъемного оборудо-
вания будет продолжено в Екатерин-
бурге, Серове, Ревде, Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском 
и еще 10 муниципалитетах. К маю 2018 
года в многоквартирных домах заменят 
500 лифтов.

Программа стартовала в августе 
2016 года. В рамках первого этапа в 
жилфонде области было заменено 1174 
подъемников; безопасные условия 
проживания созданы для более чем 
120 тысяч человек. 

Сейчас проблема старых лифтов 
полностью решена в домах, где взносы 
жильцов на капремонт аккумулируются 
на счетах регионального оператора, – в 
Сухом Логу, Алапаевске, Березовском, 
Кировграде, Кушве, Среднеуральске, 
Нижней Туре, Сысерти, Рефтинском, 
Богдановиче и Арамильском город-
ском округе. Второй этап позволит 
полностью закрыть этот вопрос в 
Артемовском городском округе, Севе-
роуральске, Верхней Салде, Каменске-
Уральском, Ревде и Серове.

Полностью завершить вывод из экс-
плуатации устаревшего оборудования 
и перейти к его плановому обновлению 
реализаторы программы рассчитывают 
в течение ближайших трех-четырех лет.

По данным департамента информполитики
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Каждый 
человек несёт 
ответственность 
перед всеми людьми 
за всех людей  
и за всё. 

Ф. М. Достоевский

Нас раНо вычеркивать 
из списков  
живых!

Онкобольные сообща  
борются за жизнь

Стр. 3-4

сеГоДНЯ в Номере:

читаешь строки и 
буДто НахоДишьсЯ  
в летНем лесу

Поэтическое творчество 
наших читателей

Стр. 12

ДороГие лекарства 
с успехом замеНЯет 
обычНаЯ соль

Она спасала раненых  
в годы войны

Стр. 14

Президент России 15 июня 
провел 15-ю по счету «прямую 
линию». Главе государства 
поступило свыше 3 миллионов 
обращений жителей страны. 
Конечно, пожилых россиян 
интересовали не только 
проблемы ЖКХ и доступности 
здравоохранения. 

Они надеялись услышать от главы 
государства конкретику по по-

воду возможного роста пенсий, повы-
шения пенсионного возраста, принятия 
статуса «дети войны», увеличения льгот-
ных выплат представителям разных со-
циальных категорий. 

Наверняка эти вопросы были заданы 
и во время предварительного сбора об-
ращений, наверняка были желающие 
лично пообщаться на эти темы с Влади-
миром Путиным. Не случилось…

О чем ПрОмОлчал  
Президент

За почти 4 часа работы «прямой ли-
нии» глава государства ответил без ма-
лого на 80 вопросов. Но он практичес ки 
ничего не сказал о пенсиях.

Меж тем, пенсионный вопрос напря-
мую касается белее четверти россиян. 
По данным Пенсионного фонда России, 
в стране на 2015 год насчитывалось поч-
ти 41 млн пенсионеров. Более свежих 
данных пока нет. Но фактически про-
блема волнует всё взрослое население 
страны в связи с разговорами о повы-
шении пенсионного возраста.

Высокомудрые экономисты выска-
зывают мнение: повышать пенсионный 
возраст нужно было ещё вчера, но раз 
упустили момент, то тогда – немедлен-
но! Об этом мы уже рассказывали на-
шим читателям. 

А вот что говорит интернет-ресурс 
newsland.com: «Видимо, проблема 
действительно назрела. Полным ходом 
идёт информационная морально-психо-
логическая подготовка (или обработка) 
населения. На этом фоне особо важно 
было услышать по данному вопросу 
мнение Президента.

На прошлогодней «прямой линии» 
Владимир Путин однозначно заявил: 
«Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы 
сейчас резко повысить пенсионный 
возраст? Я считаю, что нет». Но с того 
времени много воды утекло…» 

Немало прозвучало и высказываний 
в пользу быстрейшего повышения пен-

сионного возраста. Поэтому наверняка 
вопросы от граждан страны на эту тему 
присутствовали. Однако Президент 
обошёл его молчанием. Ответ руково-
дителя страны на единственный вопрос 
по поводу повышения пенсионного 
возраста звучал очень взвешенно: «Я 
считаю, что к этому относиться нужно 
очень аккуратно». По словам Президен-
та, некоторые эксперты полагают, что 
без повышения пенсионного возраста 
обойтись не удастся, ссылаясь на опыт 
соседних государств, в частности, Укра-
ины и Белоруссии.

«Это реальность, с которой мы стал-
киваемся, которую мы должны иметь 
в виду. Но принимать такие решения 
нужно взвешенно, без всякой суеты и 
спешки», – заключил Владимир Влади-
мирович.

есть бОлее ваЖные темы?
О причинах того, что «пенсионные» 

проблемы остались «за кадром», мож-
но только гадать. Возможно, в силе 
остаётся прошлогодняя позиция В.В. 
Путина о том, что Россия пока не гото-
ва к резкому повышению пенсионного 
возраста.

Окончание на 2-й стр.
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Даешь «прямую линию» президента 

ежемесячно!
она заставляет чиновников работать
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Вторая версия: Президент, промолчав, тем самым вы-
разил согласие с политиками и экономистами, которые 
призывают в ближайшее время отодвинуть для россиян 
возраст выхода на пенсию. А может быть, решено тему 
не нагнетать, ведь в следующем году – президентские 
выборы. Незачем народ раньше времени смущать!

Не услышали пожилые россияне и мыслей по поводу 
необходимости поднятия невысоких пенсий, о «детях 
войны» никто не заикнулся. Многое, о чем хотелось ус-
лышать, в эфире не появилось.

Зато сейчас центральные теле- и интернет-каналы на-
перебой рассказывают о том, что после острых вопросов 
о развале регионального здравоохранения, невыноси-
мых бытовых условиях жизни в ветхих или пострадавших 
от стихийных бедствий домах, о мизерных зарплатах 
молодых педагогов и многом другом, местные чинов-
ники, наглотавшись валерьянки, кинулись исправлять 
ситуацию. Переселяют людей, десятилетиями живущих 
в бараках, выплачивают компенсации погорельцам и 
затопленным, экстренно лечат неизлечимых больных…

Правы остряки, которые утверждают: надо «прямые 
линии» В.В. Путина проводить ежемесячно! Говоря 
словами самого Президента: «Где-то, где плохо что-то, 
шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и до-
рогу положат, где нужно, и со здравоохранением пораз-
бираются, другие социальные вопросы порешают. Но 
для меня важно другое – понять настроения общества, 
понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, этот 
огромный массив».

Гладишь, и жизнь в стране наладится! 

Глас нарОда
Мы поинтересовались у читателей «Пенсионера»: на 

что именно обратили они внимание в ходе диалога Пре-
зидента со страной? Услышали ли в ходе «прямой линии» 
ответы на волнующие их вопросы? 

людмила александровна, с. всеволодо-благо-
датское, г. североуральск:

– Смотрела «прямую линию», прозвучало много во-
просов, связанных со здравоохранением. Это касается и 
нашего села, у нас закрывают фельдшерско-акушерский 
пункт. Здание старое, на ремонт денег нет. Нам придет-
ся теперь ездить к врачу за 20 километров, в поселок 
Черемухово…

валентина андреевна, г. тавда:
– «Прямую линию» смотрю постоянно, каждый год. Люди 

всегда задают одни и те же вопросы. У меня лично нет 
таких вопросов, которые я могла бы задать Президенту.

Ольга сергеевна, г. серов:
– Специально не поехала в сад, чтобы посмотреть 

выступление В.В. Путина. Но, если честно, ничего 
особенного для себя не услышала. Даже, признаюсь, 

пару раз задремала в кресле, пока слушала. Да, людей 
интересует состояние здравоохранения, коммуналь-
ной сферы – то есть житейские вопросы. Но почему 
их не могут решить чиновники на местах, почему обя-
зательно нужно вмешательство Президента? Вопросы 
по поводу пенсионного обеспечения или проспала, 
или их просто не задавали. Слушала и думала: как же 
много проблем в стране! С каким трудом людям при-
ходится их решать!

валентина ивановна, ирбитский район:
– «Прямую линию» смотрела частично. Президент го-

ворил четко, лаконично, думаю, что те, кому удалось за-
дать ему свой вопрос, ответами довольны. Но, по-моему, 
Владимир Владимирович был удивлен тем, что творится 
на местах. Видимо, он все-таки не знает, как живет про-
стой народ. Не видит полной картины. Сейчас в обществе 
обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, но 
на «прямой линии» эта тема практически не прозвучала. 
Лично я думаю, что начальники могут и позже выходить 
на пенсию. А вот простые работяги, те же трактористы, – 
вряд ли… Нет у нас для простого народа должного уровня 
социального и медицинского обслуживания.

владимир ильич, г. сухой лог:
– Слышать ежегодные «прямые линии» Владимира 

Путина – можно сказать, мое хобби. На этот раз тема 
пенсионного обеспечения осталась «за бортом», а жаль. 
Оно у нас далеко от европейского уровня. Хотя нам все 
время обещают разные индексации, на деле дают мизер. 
Нам, пенсионерам, неотвратимо нужна помощь. Народ 
создавал могучее государство, но нам за это ничего нет. 
Тот же Зюганов от КПРФ сидит в Госдуме столько лет, а 
льгот для «детей войны» так и не добился. Зачем тогда он 
там находится? А Владимира Путина нужно беречь, ведь 
он держит в руках такую огромную страну…

Подготовила наталья березнякова

Даешь «прЯмую лиНию» 
презиДеНта ежемесЯчНо!

человек 
собаке друг?
Когда я была школьницей, моим 
лучшим другом был щенок немецкой 
овчарки по кличке Джой. Встречая 
членов семьи, собака вставала на 
задние лапы, передние клала нам 
на плечи, повизгивая от восторга. А 
какие умные у него были глаза!

Джой умер от энтерита в полном расцве-
те сил. Мы очень горевали. А я с тех пор 

не представляю своей жизни без животных. 
Именно поэтому новости, в которых говорится 
о жестоком обращении с кошками и собаками, 
повергают меня в шок. В чем провинились 
четвероногие создания? 

В минувшие выходные, пересматривая 
ленту новостей, я наткнулась на описание 
очередного случая. Живодером оказалась 
13-летняя девочка, которая привязывала жи-
вотных на несколько суток к деревьям только 
для того, чтобы те не убежали. 

Есть у ситуации и оборотная сторона. По-
рой от животных страдают люди. До сих пор 
на слуху жуткий случай, который произошел в 
Таборинском районе. На маленькую девочку 
напали собаки – не бродячие, хозяйские! От 
полученных травм ребенок скончался. Собак 
тех уничтожили. Но хозяева агрессивных жи-
вотных никакого наказание не понесли. 

«Кто в ответе за случившееся?» – та-
кой вопрос задали журналисты на пресс-
конференции, которая прошла в Екате-
ринбурге и была посвящена результатам 
проверок прокуратурой процедуры отлова и 
содержания бездомных животных в Сверд-
ловской области. За минувший год выловлено 
16 тысяч собак и кошек, из них 5,5 тысячи – в 
Екатеринбурге. Кроме того, выявлено около 
300 случаев нарушений законодательства по 
содержанию бездомных животных – практи-
чески в каждом муниципальном образовании 
области. В приютах отсутствует необходимая 
документация, кошек и собак содержат в не-
надлежащих условиях, для них нет в доста-
точном количестве корма и теплых подстилок. 

Сразу напрашивается вопрос: с чего же 
тогда животным быть добрыми, если у людей 
изначально отсутствует желание заботить-
ся о братьях меньших? Многие животные 
становятся бездомными не по своей вине. 
Выброшенная на улицу собака вынуждена 
отстаивать свое право на существование. 
Отловленных бродячих животных, которым не 
удается подыскать добрых хозяев, уничтожа-
ют.  Гуманизмом здесь и не пахнет. 

Может, если мы будем изначально добрее 
к братьям нашим меньшим, они ответят нам 
взаимностью? Как тем сердобольным бабуш-
кам, которые готовы обогреть каждую хвоста-
тую и такую же одинокую душу….

светлана Шигорина

Фото с сайта зарплатабюджетников.рф

актуально

незадолго до диалога Пре-
зидента с жителями россии 

в санкт-Петербурге состоялся тра-
диционный экономический форум. 
именно там снова прозвучали идеи 
поборников западного образца 
развития экономики по поводу 
дальнейшего наступления на со-
циальные права граждан. может, 
поэтому владимир Путин обошел 
вниманием «пенсионную» тему во 
время «прямой линии»?

Чиновная братия славно повесели-
лась в рамках форума. Не обошлось 
без очередных инициатив, которые 
можно обозначить просто: отберём 
последнее! И касается это в первую 
очередь пенсионеров. Вот какую 
идею озвучил министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов. «Если мы при-
мем стратегию совершенствования 
пенсионной системы, она позволит 
нам совершить маневр внутри бюд-
жета и больше средств направлять 

в здравоохранение. Потому что для 
пенсионеров более важно получать 
более качественные услуги в здра-
воохранении, чем даже получать 
небольшую прибавку к пенсии», – за-
явил он. 

По сути, пожилым россиянам пред-
лагают начать финансирование ме-
дицинской отрасли за счёт своих не-
больших пенсий. 

Никаких экономических причин 
пенсионной реформы обосновано 
не было. Ну, подумайте сами: нефть 
сейчас стоит не 35 долларов за бочку, 
как год назад, а уже 55 долларов. Пик 
затрат на оборону, как утверждают 
сами чиновники, пройден. Начался 
рост промышленного производства, 
объемов сельскохозяйственного 
экспорта. Затраты на строительство 
крымского моста автоматически по-
вышают спрос на материалы и услуги 
отечественного производства. Тогда 
зачем обижать пенсионеров?

Да затем, что «мыслители» в пра-
вительстве спят и видят ликвидацию 
всего, чем гордился СССР: бесплат-
ного образования и здравоохранения, 
лучшей в мире системы социальной 
защиты. Уничтожили многое. По-
пасть в стационар, особенно жителям 
небольших населённых пунктов, не-
реально. Для здоровых людей ввели 
норматив – вызывать «скорую помощь» 
не более четырёх раз в год. А больным 
с хроническими заболеваниями вовсе 
отказывают в принятии вызова, пред-
лагая ждать лечащего врача. При этом 
запись к врачу - не ранее, чем за две 
недели. Да что перечислять, вы это 
знаете не хуже меня!

То есть правительственные рефор-
маторы регулярно уменьшают финан-
сирование здравоохранения, а потом 
предлагают россиянам содержать от-
расль за счёт своих мизерных пенсий. 
А слабо их вовсе отобрать….

андрей сальников

осталось отобрать остатки 
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Инфаркт, инсульт, сахарный 
диабет, язва желудка – эти и 
другие тяжелые заболевания 
в нашем обществе широко 
обсуждают и пациенты, и их 
родственники. А вот онкологию 
обсуждать не принято. Этот 
диагноз звучит как приговор, 
вокруг больных возникает 
атмосфера сочувствия и 
отчуждения. Словно их уже 
заранее вычеркнули из 
списков живых… 

С таким положением дел катего-
рически не желают мириться 

активисты Региональной общественной 
организации помощи онкологическим 
больным Свердловской области «Вме-
сте ради жизни». Она базируется в 
Екатеринбурге, но обратиться за под-
держкой, советом, медицинской ре-
комендацией сюда могут онкобольные 
и их родственники из любого уголка 
нашей области.

Гость «Пенсионера» – председатель 
правления рОО сО «вместе ради 
жизни» л. а. Кутявина, врач акушер-
гинеколог. Диагноз «онкология» сопро-
вождает ее по жизни уже 20 лет.

– людмила алексеевна, кто входит 
в вашу общественную организацию, 
каковы принципы ее деятельности?

– Организация создана людьми, ко-
торые сами перенесли онкологическое 
заболевание либо столкнулись с онко-
логией у близких. Сейчас наши активи-
сты – это пациенты и бывшие пациенты, 
родственники и друзья, медицинские 
работники и просто неравнодушные 
люди. Многие из нас прошли сложный 
путь к выздоровлению, знают, как это 
сделать, и могут научить других.

Мы хотим, чтобы диагноз «рак» не 
воспринимался как приговор. Обще-
ство, пациенты должны знать, что 
существуют современные методы 
лечения, позволяющие не только про-
длить жизнь, но и улучшить её качество. 
Многие из нас живут с этим диагнозом 
полной жизнью, без оглядки на болезнь, 
помогая другим. Мы хотим, чтобы паци-
енты знали, что они не одиноки, что в 
любой момент рядом будет кто-то, кто 
подставит плечо, выслушает и поймет. 
И тот факт, что большинство активистов 
нашей организации в прошлом или на-
стоящем – сами онкобольные, порой 
имеет решающее значение для тех, кому 
лишь недавно поставлен этот диагноз. 
Слово поддержки от того, кто пережил 
подобное, нашел в себе силы для борь-
бы и, победив, живет активной жизнью, 
играет для многих колоссальную роль!

– наверняка «вместе ради жиз-
ни» – это не только искреннее со-
переживание и желание поддержать 
собственным примером, но и прак-
тические рекомендации пациентам 
по поводу лечения, образа жизни?

– В общественной организации есть 
несколько направлений работы. По-
скольку я сама – врач, то занимаюсь 
таким важным направлением, как «Шко-
ла пациентов». Уже давно известно, что 
все достижения современной онкологии 
будут бесполезны, если между врачом 
и пациентом не возникнет истинное 

сотрудничество. Не секрет, что до сих 
пор диагноз «рак» воспринимается как 
катастрофа. Некоторые больные во-
обще отказываются от лечения, считая, 
что рак неизлечим. Другие, впав в от-
чаяние, прибегают к нетрадиционным 
методам лечения и теряют самое глав-
ное – время.

И даже если пациент вовремя обра-
щается в специализированное лечебное 
учреждение и получает медицинскую 
помощь, порой он становится безволь-
ным «глотателем» лекарств, равнодуш-
но выполняет назначенные лечебные 
процедуры. На деле необходимо, чтобы 
больной обладал полной информацией 
о ходе лечения, о том, какие препараты 
и процедуры применяются, какой эф-
фект будет получен. Только тогда сфор-
мируется вера больного в собственное 
выздоровление, только тогда он будет 
активно бороться за жизнь.

Именно на это и нацелена «Школа па-
циентов». Мы стараемся максимально 
доходчиво информировать пациентов 
о современных методах диагностики и 
лечения онкологических заболеваний. 
Наши задачи: сформировать актив-
ную позицию пациента по отношению 
к своему здоровью; способствовать 
социальной реабилитации онкологи-
ческих больных; обеспечить защиту их 
гражданских и человеческих прав; со-
действовать борьбе с предрассудками, 
невежеством в лечении онкологических 
заболеваний. Занятия проводятся для 
пациентов с установленным диагнозом 
злокачественного новообразования, 
находящихся в процессе лечения, и для 
их родственников.

– Как больные могут стать слуша-
телями вашей «Школы»? для этого 
обязательно нужно приезжать в ека-
теринбург?

– Конечно, прежде всего, мы ра-
ботаем в Областном онкологическом 
диспансере в Екатеринбурге. Я сама 
регулярно прохожу там курсы лечения, 
поэтому могу свободно общаться с па-
циентами диспансера. Но мы стараемся 
рассказать о нашей «Школе пациентов», 
об общественной организации в целом 
как можно большему числу жителей 
области, которым поставлен подобный 
диагноз. С 2016 года, благодаря со-
временным средствам коммуникации, 
занятия «Школы пациентов» проходят 
в режиме видеоконференций и транс-
лируются в Каменск-Уральском онколо-

гическом диспансере, в перспективе – 
подключение других городов и районов 
области. Значит, что все большее число 
пациентов смогут присоединиться к нам. 

Занятия в «Школе» идут с октября по 
май, один раз в месяц. Каждое занятие 
посвящено отдельной теме: врачи рас-
сказывают о современных подходах 
к лечению различных видов злокаче-
ственных новообразований, о том, 
как важно соблюдать все назначения; 
реабилитологи – о том, как вернуться 
к полноценной жизни после операции 
и трудного, длительного по времени 
лечения, а также о протезировании и 
индивидуальных средствах реабилита-
ции. Сразу скажу – мы не рекламируем 
продукцию конкретных медицинских 
фирм, а лишь сообщаем пациентам ин-
формацию, которая им действительно 
необходима! Есть в нашей програм-
ме занятия, посвященные вопросам 
питания, психологической помощи и 
прочему. В июне мы ежегодно ко Дню 
медицинского работника высажива-
ем цветы возле онкоцентра, это наша 
благодарность врачам. Сейчас у нас 
начались каникулы, в октябре «Школа» 
возобновит занятия.

– Какие ещё направления работы 
существуют в вашей организации?

– Кроме «Школы пациентов», с кото-
рой, по сути, и началась наша органи-
зация, мы реализуем ещё ряд проектов. 
Это, к примеру, оказание психологиче-
ской помощи – наши психологи про-
водят индивидуальные консультации 
с пациентами и их родственниками, 
работают с группами пациентов в ста-
ционаре онкодиспансера. Есть проект 
по реабилитации, в рамках которого 
проходят обучающие семинары для 
женщин, перенесших рак молочной 
железы, действует группа лечебной 
физкультуры. У нас есть и свой «Жен-
ский клуб» – место, где мы не говорим о 
болезни, а учимся творить и радоваться 
жизни. Все мероприятия и услуги бес-
платны для пациентов.

– ваш личный пример борьбы с 
тяжким недугом на протяжении 20 
лет – яркое подтверждение слов о 
том, что все, в том числе – и жизнь, 
зависит от самого человека, его по-
зитивного настроя, его стремления 
не сдаваться, несмотря ни на что. но 
наверняка осознание этого далось 
вам непросто и не сразу?

– С декабря 1997 года я живу с 
диагнозом «рак молочной железы». А 
мой муж – онкобольной с 24-летним 
«стажем»! Он пролечен по поводу рака 
миндалины, врачи предрекали ему не 
более года жизни, но вот – уже почти 
четверть века!

В марте 1995 года я сама у себя 
нашла опухоль величиной с фасоль. 
Анализы подтвердили первый диаг-
ноз – «киста молочной железы». Врач 
полностью удалила жидкость из кисты, 
опухоль исчезла. Меня успокоили, ска-
зав, что если киста через три месяца не 
появится, то всё хорошо… 

Опухоль возникла вновь через полто-
ра года. Снова обследование, лечение 
по диагнозу «киста молочной железы». 
На мое предложение удалить её доктор 
объяснил, что такие кисты оперировать 
не надо. Я поверила опыту коллеги… 
А время шло, процесс расширялся. В 
декабре 1997 года я провела самооб-
следование молочной железы и нашла 
в подмышечной впадине «пакет» увели-
ченных лимфоузлов…

Первая операция состоялась 26 де-
кабря. Тогда у меня удалили «сектор» 
– небольшой участок железы. Первич-
ное заключение – доброкачественная 
опухоль, пресловутая «киста». Казалось 
– жизнь прекрасна. Но, увы..

Трудности меня ожидали впереди. 
Доктор объяснил, что они «пересмотре-
ли» опухоль, обнаружили злокачествен-
ный процесс, мне поставлен диагноз 
«рак молочной железы», безотлагатель-
но требуется повторная операция!

Я лежала в палате на 12 женщин. На 
койках – не люди, а трагедии: рухнув-
шие жизни, уничтоженные надежды. 
Каждая лежит, уткнувшись в подушку, и 
плачет. Уже тогда я женщин успокаивала 
и говорила, мол, давайте диагнозами 
поменяемся, ведь среди всех женщин 
в палате у меня была самая непро-
стая ситуация. Сейчас я эти эпизоды 
вспоминаю, как анекдот, но тогда было 
обидно до слез…

– Операция – это лишь первый 
шаг на пути к выздоровлению. да-
лее – мучительные курсы лечения, 
из-за них некоторые с самого начала 
отказываются от борьбы за самого 
себя. Как вам удалось пережить эти 
этапы? 

– После операции мне была назна-
чена лучевая терапия. Здесь возникли 
сложности: в послеоперационном 
периоде я старалась меньше двигать 
рукой, чтобы быстрее зажила после-
операционная рана. Неподвижность в 
итоге привела к ограничению движения 
руки в полном объеме. Руки при облу-
чении груди нужно класть под голову, а 
я левую руку не могла поднять даже до 
уровня плеча.

Пришлось заниматься зарядкой для 
разработки движения: снизу вверх 
двигая пальцами по плиткам в ванной, 
считать их, каждый день поднимая руку 
на ряд выше. Давался этот счет со сле-
зами на глазах.

После облучения мне предстояла 
химиотерапия. Перед «химией» меня 
предупредили: побочных осложнений 
будет много – тошнота, слабость, вы-
падут волосы. Это случилось через две 
недели после первого сеанса. 

эксклюзив

«Я Не живу этим заболеваНием,  
Но и Не забываю о Нем» 
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Но я не унывала, знала: как только 
лечение закончится, волосы снова 
вырастут! Тогда, 20 лет назад, суще-
ствовало немного поддерживающих 
препаратов, а сейчас есть препараты, 
которые значительно уменьшают по-
бочные действия химиотерапии.

Химиотерапию мне делали раз в ме-
сяц. Каждый раз после нее – ухудшение 
самочувствия, тошнота, болезненность, 
подавленное состояние. После очеред-
ного курса «химии» я думала: «Больше 
не пойду!», но проходила неделя, и я на-
чинала готовиться к следующему курсу. 
Убеждала себя, что стыдно раскисать, что 
есть примеры, когда больные при таком 
заболевании получили еще больше кур-
сов, все вынесли, живут полной жизнью. 

Однажды вышла погулять, возвра-
щалась обратно и поняла, что не могу 
преодолеть подъем по лестнице на тре-
тий этаж. С ужасом подумала: неужели 
наступит время, когда от бессилия не 
смогу выйти за глотком свежего возду-
ха на улицу? Тогда я и решила продать 
огромную квартиру в центре Екатерин-
бурга и купить дом на окраине, у леса. Я 
должна была прожить то время, что мне 
отпущено, так, как хочется! Я взялась за 
реализацию своей мечты после 8 сеан-
сов химиотерапии. Все пришлось делать 
самой: собирать документы, находить 
покупателей, подыскивать новое жилье. 

– но ведь на этом ваша битва с 
болезнью не закончилась?

– Я вышла на работу, оставаться дома 
не было возможности: муж – на инва-
лидности, старшая дочь – студентка 
1-го курса, младшая – школьница.

Проработав месяц, я поскользнулась 
на улице и почувствовала резкую боль 
в грудном отделе позвоночника. При 
обследовании обнаружили метастазы в 
позвоночнике. Опять операция, лучевая 
терапия… Решила для верности про-
консультироваться у врачей из Европы. 
Ездила на консультацию и в Израиль. 
Назначения заграничных докторов в 
итоге совпали с теми, что прописывают 
больным и в Екатеринбурге. Мне сразу 
сказали: «Лечение повсюду стандарт-
ное, разница может быть лишь в том, 
какой препарат подходит именно вам, 
и в каком порядке нужно проводить 
операцию, облучение и «химию». 

– Каково ваше мнение по поводу 
нетрадиционных методов лечения 
рака? многие предпочитают обра-
щаться к народным целителям, знаха-
рям, считая, что «природа вылечит»…

– Как врач я отрицательно отношусь к 
нетрадиционным методам лечения. Вы 
упустите драгоценное время. Поэтому 

советую больным: пройдите сначала 
обязательный стандарт лечения. Дайте 
официальной медицине возможность 
сберечь время вашей жизни! 

– Какой главный вывод вы може-
те сделать из того, что случилось с 
вами? Какую мысль хотите донести 
до каждого, кто столкнулся с онко-
логией?

– Нужно обязательно проходить 
диспансеризацию. При выявлении 
онкозаболевания следует немедленно 
обращаться к врачам – профильным 
специалистам. И, конечно, пройти пол-
ное лечение, назначенное онкологом.

Огромный процент успеха в борьбе 
с такой болезнью – это оптимизм, сила 
воли. Ни в коем случае нельзя унывать! 
Если вам ставят такой диагноз, думайте 
только о лечении и хорошем результате! 

Я сама не живу ежечасно этим за-
болеванием, но и не забываю о нем. 
Регулярно мне проводят курсы поддер-
живающей терапии, не боюсь сдавать 
анализы. Зная о том, что происходит в 
твоем организме, можно вовремя на-
нести «ответный удар» по болезни. При 
таком серьезном диагнозе каждому 
пациенту необходимо довериться леча-
щему врачу; неукоснительно выполнять 
его рекомендации; обязательно настро-
иться на хороший результат. Только так 
можно осилить тяжелое лечение и об-
рести шанс на счастливую жизнь! 

И, конечно, очень важна поддержка 
родных и близких. Только они помогут 
больному не впасть в депрессию, сохра-
нить желание жить дальше. Я счастлива, 
что у меня большая дружная семья, меня 
поддерживают муж и дочери, у меня 
полно забот по работе в общественной 
организации, внимания требуют внучки, 
заботы – большой дом. Так что болеть 
мне просто некогда!

– После такого обстоятельного 
разговора наверняка многие захотят 
наладить контакты с организацией 
«вместе ради жизни». Куда они могут 
обратиться?

– Мы ежедневно на связи. Приглаша-
ем присоединиться к нам всех, кого вол-
нует эта тема, кто хочет при поддержке 
единомышленников решить свои вопро-
сы и победить коварный недуг. 

беседовала наталья березнякова
Фото автора и из семейного архива 

л. Кутявиной

уральский характер

«Я Не живу этим заболеваНием, 
Но и Не забываю о Нем» 

вместе мы стремимся сделать свою жизнь яркой и пол-
ноценной! нам можно написать по электронному адресу: 
vmesteradizhizni@gmail.com; или позвонить по телефону:  
(343) 219-02-75. Ответим каждому!
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В Екатеринбурге 21-24 июня 
2017 года проводится ХХVII 
турнир по боксу памяти Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. 
Турнир давно является 
трамплином для спортсменов, 
которые в дальнейшем 
становятся победителями 
всероссийских чемпионатов, 
чемпионами Европы, мира и 
даже Олимпийских игр.

Проходят годы, но эхо Великой 
Отечественной войны хранится в 

памяти нашего народа. Проходя мимо 
памятника Георгию Константиновичу 
Жукову, ощущаешь гордость за всех тех, 
кто, подобно легендарному полководцу, 
поднялся на защиту Родины. Я невольно 
вспоминаю детство, когда мы, сверд-
ловские мальчишки и девчонки военной 
поры, влезали на крыши ближайших к 
площади 1905 года домов, чтобы увидеть, 
как принимает парад великий Маршал 
Победы. Турнир по боксу так популярен 
на Среднем Урале потому, что, по сло-
вам Георгия Константиновича, «это тот 
вид спорта, где тактика ведения боя на 
ринге соответствует военным действиям 
на поле боя». За годы проведения этих 
состязаний, по приблизительным подсче-
там, право на присвоение звания мастера 
спорта завоевали более 240 спортсменов.

С большой благодарностью хочется 
отметить всех, кто причастен к созданию 
турнира, кто сохранил его с 1986 года до 
наших дней: министерство Свердловской 
области по развитию физической культу-
ры, спорта и туризма, Федерацию бокса 
Свердловской области, управление по 
развитию физической культуры, спорта 
и туризма Екатеринбурга. 

Особую роль в судьбе турнира играет 
Екатеринбургская ДЮСШ бокса «Мала-
хитовый гонг». Директор школы, мастер 
спорта СССР Б.Ю. Яковлев стал во главе 
организации соревнований, приняв эста-
фету у Е.Л. Поликарпова – основополож-
ника турнира, заслуженного работника 
физической культуры России, заведу-
ющего кафедрой физвоспитания УПИ. 
Всегда значимой была и роль руководи-
теля Фонда Г.К. Жукова, генерал-майора 
А.В Левченко. На XXIII турнире он передал 
управление дальнейшей деятельностью 
фонда полковнику А.А. Войтенко. 

Активно включилась в организацию 
турнира и заслуженный работник куль-

туры, журналист Н.П. Ерофеева, которая 
сняла десятки телерепортажей о великом 
полководце. 

С 2017 года турнир становится все-
российским. Исполнительный директор 
Федерации бокса Свердловской области 
Юлия Борисовна Гольтякова рассказы-
вает:

– Главное для нас, – чтобы подрастаю-
щее поколение знало, кто такой маршал 
Советского Союза Георгий Константино-
вич Жуков, что он сделал для страны, для 
Победы. В этом году мы решили изме-
нить возрастное направление турнира. 
В состязании примут участие молодые 
спортсмены 17-18 лет. Да, турнир при-
обрел статус всероссийского. Это свя-
зано с правилами присвоения звания 
«Мастер спорта России». В соревнова-
ниях должны участвовать боксеры из 
различных регионов Российской Феде-
рации. Главные гости на торжественном 
открытии – конечно, ветераны Великой 
Отечественной войны, ведь они – свиде-
тели Великой Победы! Мы приглашаем и 
спортсменов, которые были победите-
лями турнира памяти маршала Жукова в 
разные годы, и всех тех, кто любит этот 
мужественный вид спорта. 

Примет участие в турнире и пред-
седатель областного комитета «Союз 
ветеранов», полковник в отставке Юрий 
Кравченко. 

место проведения турнира: г. ека-
теринбург, ул. ильича, 67-а, спорт-
комп лекс «арена». вход свободный.

игорь малышев 
Фото бориса семавина

состязания в честь 
великого полководца

Ю.б. Гольтякова

члены Фонда Г.К.Жукова, принимающие активное участие в организации 
и проведении турнира
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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).

По многочисленным просьбам  
продолжается акция –  
до 30 июня 2017 г.  
специальное предложение 
на полную офтальмологическую  
диагностику, включая  
консультацию специалиста:

На минувшей неделе 
профессиональный праздник 
отметили представители самой 
гуманной сферы деятельности – 
здравоохранения. 

Практически каждому из тех, кто 
связал свою жизнь с медициной, 

присущи самоотверженное служение 
профессии, ответственность, мудрость 
и душевная щедрость. Беседа с нашим 
сегодняшним героем – яркое тому под-
тверждение.

Главный стерЖень 
– Фронтовики рассказывали, что 

во время войны разведчики порой 
сутками лежали в болоте, в снегу и не 
заболевали. Это была мобилизация 
всех физических сил и характера, хотя в 
мирное время многие из них наверняка 
бы простудились… 

Мы беседуем с известным уральским 
кардиологом, воспитавшим многих уче-
ников, кандидатом медицинских наук 
Эдуардом Коневских.

– тот факт из военных лет объяс-
ним. разведчики чувствовали боль-
шую ответственность и востребован-
ность. Увы, в отсутствии этого люди, 
вышедшие на пенсию, нередко начи-
нают болеть потому, что в одночасье 
лишились привычных обязанностей. 
но и во время болезни мы ведем себя 
по-разному: у всех свой характер, – 
говорю я.

– Честно говоря, больного с волевым 
характером иногда трудно лечить, – за-
мечает мой собеседник. 

– разве характер не помогает ис-
целению?

– У сильных людей бывают твердые, 
но часто неправильные установки.

– что для вас означает понятие 
«человек с характером»?

– Мне кажется, это во многом врож-
денное качество человека, в дальней-
шем связанное с воспитанием, взгля-
дами на жизнь, спецификой работы…

– У меня на радиостанции «маяк» 
был друг – спецкор леонид лазаре-
вич. во время командировки в на-
горный Карабах он погиб. Коллега 
непрерывно курил и кашлял, но как 
только звукооператор давал знак: 
«вы в эфире!», леонид буквально 
преображался – удушливого кашля 
как не бывало. и так – до оконча-
ния репортажа, а затем кашель во-

зобновлялся, никакие таблетки не 
помогали.

– Ваш друг был волевым человеком, 
иначе он не смог бы работать. Так про-
являлся его характер. 

У КаЖдОГО свОй… 
витамин

– Эдуард михайлович, часто ли 
приходилось оказываться в ситуа-
ции, когда вы проявляли характер?

– После почти сорокалетней работы в 
медицинском институте я перешел в об-
ластной онкологический центр. Пример 
людей с волевым характером, которые 
мужественно борются за жизнь, учит и за-
каляет. Они используют все возможности, 
чтобы поддержать свои силы. Это не толь-
ко усиленное питание и витамины. Люди 
ищут поддержки в чтении книг, религии.

Ко мне направляют тех, у кого онко-
логическое заболевание операбельное, 
но есть сложная сопутствующая патоло-
гия. Я всегда стараюсь решить вопрос в 
пользу больного.

– в каком смысле?
– Если вижу, что у больного есть шанс 

справиться с операцией, мобилизовать-
ся и перенести ее, пишу, что абсолютных 
противопоказаний для хирургического 
вмешательства нет. 

 «ОстаЮсь ПраКтиКОм…» 
Моему собеседнику повезло: он учил-

ся у легендарных медиков. Два года был 
в ординатуре клиники Бориса Кушелев-

ского. После этого известный уральский 
хирург Аркадий Лидский пригласил его 
к себе консультантом.

– Каким он вам запомнился? 
– Лидский умел оценивать потенци-

альные возможности молодых сотруд-
ников, не боялся приглашать на работу 
родственников репрессированных. В те 
годы это было небезопасно.

– а кто ваш первый учитель?
– Почетный гражданин Свердлов-

ска Тамара Григорьевна Ренева. У 
нее начал работу, будучи студентом 
Свердловского медицинского инсти-
тута. Спустя годы, она была научным 
руководителем терапевтической сек-
ции, а я – председателем. Позже мы с 
ней ездили на Второй Всероссийский 
съезд кардиологов. 

– Эдуард михайлович, знаю, что у 
вас была практически готова доктор-
ская диссертация….

– Да, ее тема меня очень увлекла: 
она находилась на стыке хирургии и 
терапии. По мнению коллег, работа 
оказала большую пользу практической 
медицине. Однако в те годы далеко не 
все диссертации, написанные в регио-
нах, утверждались в Москве. По моему 
характеру, лучше быть незащищенным, 
чем неутвержденным...

Мы с семьей жили в двухэтажном де-
ревянном доме, где было одно удобство 
– печное отопление. Нередко приходи-
лось брать дополнительные дежурства. 
Все это – и быт, и напряженную работу 
– было невозможно совмещать с наукой, 
я остался практиком, о чем ничуть не 
жалею. У меня более 70-и публикаций. 
Принимал участие в работе престижных 
конференций в Москве, Перми, Челя-
бинске, других городах...

– много ли у вас учеников, кем 
они стали?

– Всех и не припомню. Среди них есть 
главные врачи, работающие в Екатерин-
бурге и других городах страны. К приме-
ру, кто не знает Семена Спектора! А ведь 
он когда-то был среди моих студентов 
пятого курса медицинского института… 

– Желания быть руководителем, 
администратором никогда не воз-
никало?

– Может быть, это прозвучит старо-
модно, но не чувствовал морального 
права. Если бы некоторые из тех, кто 
сейчас рвется к власти, задумались 
– смогут ли они руководить, принося 
пользу обществу, а не только себе лю-
бимым, у нас было бы больше порядка!

Ян Хуторянский
Фото из архива Э. Коневских

характер и суДьба

Эдуард Коневских

Прием больного
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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 рождения___________________________________________

адрес, телефон  _________________________________________

Пусть каждый день вам 
будет счастьем!

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

80 лет
Григорий Александрович ВОРОШИЛОВ,  

с. Кошай, Серовский р-н 

60 лет
Анатолий Артемьевич МУСИХИН,  

г. Серов
день рОЖдениЯ

Галина Ивановна АНТОНОВА,  

г. Екатеринбург 
Александра Андреевна БОРТНИКОВА,  

г. Верхняя Салда
Зоя Ивановна КУЧУМОВА, п. Бисерть 

Виктор Александрович МАЛКОВ,  
п. Сабик, Шалинский р-н 

Маргарита Михайловна МАХНЕВА,  
г. Екатеринбург 

Тамара Евгеньевна МЕРЗЛЯКОВА,  
г. Верхотурье 

Хасан Абтразакович НИЗАЕВ,  
п. Красноармеец, Нижнесергинский р-н 

Полина Анатольевна ПОЗДЕЕВА,  
г. Екатеринбург 

Галина Ильинична РЯБОВА
г. Екатеринбург

Серафима Антоновна ШУЙСКОВА,  
г. Екатеринбург 
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Вся область на минувшей 
неделе с тревогой следила 
за поисковой операцией, 
развернувшейся в окрестностях 
поселка Рефтинский. Сотни 
людей – профессионалов-
поисковиков и добровольцев – 
отправились в лес, чтобы найти 
4-летнего Диму Пескова…

В среду, 14 июня, спустя почти пять 
дней с момента исчезновения, 

малыш был найден. Он очень ослаб, 
сильно искусан клещами, комарами и 
мошкой, были опасения, что из-за пере-
охлаждения у мальчика может развиться 
пневмония, но главное – он жив!

На пресс-конференции по итогам спа-
сательной операции, которая состоялась 
в тот же день, журналистам сообщили 
подробности счастливого завершения 
«таежной эпопеи» маленького Димы. 
Мальчика обнаружили в 7 километрах от 
того места, где он потерялся. 

История исчезновения малыша такова. 
Как сообщили представители пресс-
службы МЧС России по Свердловской об-
ласти, утром 10 июня на пульт дежурного 
поступил сигнал о том, что в лесу возле 
поселка Рефтинский пропал 4-летний 
мальчик. Дима пошел с отцом собирать 
дрова для костра, но закапризничал и за-
хотел вернуться к палатке, где оставалась 
мама. Пройти ему предстояло не более 
сотни метров. К сожалению, отклонив-
шись от курса, мальчик сначала вышел к 
палатке рыбаков, затем ушел в лес.

По словам представителя Следствен-
ного комитета РФ Никиты Савинцева, в 
связи с пропажей ребенка было возбуж-
дено уголовное дело. Следователи до-
просили и проверили на полиграфе роди-
телей мальчика. На поиски отправились 
сотрудники МЧС, МВД и «Росгвардии». 
На следующий день, 11 июня, к поиско-

вому отряду присоединились кинологи и 
водолазы. 

За 5 дней было обследовано 96 квад-
ратных километров на земле, с воздуха 
– 80 квадратных километров, а также 13 
квадратных километров акватории Реф-
тинского водохранилища. Представитель 
МЧС Сергей Щербаков отметил, что в 
ходе поисков малыша каждый день было 
задействовано более 500 человек и более 
20 единиц техники.

Утром 14 июня мальчик был найден. 
Сразу после спасения Диму госпитали-
зировали в больницу Асбеста. Там ему 
оказали первую медпомощь, а затем от-
правили вертолетом в Екатеринбург, в об-
ластную детскую клиническую больницу. 

Спасатели сообщили, что выжить в 
лесу мальчику, несмотря на его неболь-
шой возраст, помогли навыки, получен-
ные от родителей. Они рассказывали ему, 
как выжить в лесу. Дима в дни блужданий 
по тайге ел побеги сосны, пил воду из бо-
лота. Также его защитила теплая одежда. 

Корреспондент «Пенсионера» поин-
тересовался у специалистов служб спа-
сения, что делать дедушкам и бабушкам, 
которые взяли с собой в сад, в лес внуков, 
а ребята убежали и потерялись? По сло-
вам профессионалов, не нужно тратить 
время на самостоятельные поиски, а 
лучше сразу обратиться за помощью в 
МЧС. Как правило, ребенка удается найти 
в первые два-три часа, максимум сутки с 
момента исчезновения. Произошедшее с 
Димой Песковым – это очень редкий слу-
чай. В России два-три раза в год теряются 
дети, в основном, подростки в возрасте 
от 12 до 15 лет. 

МЧС России по Свердловской области 
предупреждает: не оставляйте детей без 
присмотра в лесу! Это может привести к 
трагическим последствиям. Дима просто 
«в рубашке родился»! 

дмитрий баранов 

к счастью, малыша нашли! 
Но выводы нужно сделать каждому

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
e1

.r
u

Организация
 дней рождения,  

юбилеев, торжеств, 
творческих встреч

8(343)707-44-77
8-950-55-76-003
8-922-600-50-99

8(343)707-44-77
8-922-129-69-89

Изготовление и печать книг 
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ 
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
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 "МАЖОР-2", 5 И 6 СЕРИИ (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ПОЗНЕР (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" 

(12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!". ОКОНЧАНИЕ (12+)
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 "МАЖОР-2", 7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 БОЕВИК "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
01.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ". ОКОНЧАНИЕ (12+)

05.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ",  
1 СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ",  

2 СЕРИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ДЖЕКПОТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". "ЖЕРТВА 

ИСКУССТВА" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 ТЕМНАЯ СТОРОНА (16+)

05.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ". 
"ДЕЛО N 5. "ПОХИЩЕНИЕ ИЗ 
ПРОШЛОГО", 1 СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ". 

"ДЕЛО N 5. "ПОХИЩЕНИЕ ИЗ 
ПРОШЛОГО", 2 СЕРИЯ (16+)

07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "КАНИКУЛЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". 

"АТТРАКЦИОН" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

06.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (12+)

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

(16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД. ГРЕЦИЯ 

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)

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 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

АМСТЕРДАМ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 КИНОПОЭЗИЯ
11.20 Т/С "КОЛОМБО"
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.10 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 15.10 Х/Ф "О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)

17.50 КИНОПОЭЗИЯ
17.55 Д/Ф "ОДИН И СТО. ИСТОРИЯ 

ГОСОРКЕСТРА"
18.35 ГОСОРКЕСТР ИМ. Е.Ф.СВЕТЛАНОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". "АФРИКА"
21.20 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". 

"ВЧК. ПЕРВЫЕ ШАГИ"
21.50 Т/С "КОЛОМБО". "КОНСПИРАТОРЫ"
23.20 КИНОПОЭЗИЯ
23.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 МЕЛОДРАМА "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ", 1 С. (12+)
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.20 КИНОПОЭЗИЯ
11.20 21.50 Т/С "КОЛОМБО"
13.00 Д/Ф "АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ
13.40 ЭРМИТАЖ
14.05 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА". 
15.10 ДЕЛО N
15.35 МЕЛОДРАМА "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ", 1 С. (12+)
16.45 КИНОПОЭЗИЯ
16.50 ОСТРОВА
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.40 ГОСОРКЕСТР ИМ. Е.Ф.СВЕТЛАНОВА
18.15 Д/Ф "ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ 

ВАВИЛОВ"
18.45 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 
21.20 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
23.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
00.35 МЕЛОДРАМА "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ", 2 С. (12+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 

(16+)
04.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" 

(16+)
04.20 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 ДРАМА "ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ" (16+)
14.15 Т/С "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (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+)
19.10 МЕЛОДРАМА "ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 БОЕВИК "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ 
(16+)

05.30 11.20 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ПОДЗЕМНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "КАНИКУЛЫ В ИСТОРИЮ" (6+)
14.35 01.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
16.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. РЫБАЛКА 

МЕЧТЫ" (12+)
16.35 ДРАМА "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.00 ВОЛЕЙБОЛ
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" 

(16+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)
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05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.0, 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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 12 И 13 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ШЕСТЬ 

МИЛЛИОНОВ СВИДЕТЕЛЕЙ" (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 "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ", 

1 СЕРИЯ (12+)
00.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(16+)
02.50 Т/С "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ". "МИША-БЕДОНОСЕЦ" (12+)

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

08.0, 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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 14 И 15 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ГОРЯЧИЕ СЛЕДЫ" (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 "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ", 2 

СЕРИЯ (12+)
00.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ТЭФИ (12+)
02.30 Т/С "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ" (12+)

09.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.45 АВТОNЕWS (16+)
10.25 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.20 ФУТБОЛ
13.20 НОВОСТИ
13.30 16.35 19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ОБЗОР КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. 
15.00 ПУТЬ БОЙЦА (16+)
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
16.30 НОВОСТИ
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" 

(12+)
22.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
00.00 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

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/Ф "МОЙ БОЙ. ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS 

МИТРИОН" (16+)
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.20 ФУТБОЛ
13.20 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР (12+)
14.25 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 Х/Ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ" (16+)
17.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
19.00 АВТОNЕWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.00 "НОВЫЕ ЛИЦА КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

21.40 Х/Ф "МЕЧТА" (16+)
23.40 Д/Ф "СБОРНАЯ РОССИИ. LIVЕ" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.05 ФЭНТЕЗИ "ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ"
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 "АNGRY 

ВIRDS В КИНО" (6+)
11.30 БОЕВИК "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 

(16+)
03.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 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 И ВСАДНИКИ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
01.30 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ" (12+)
03.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (12+)
10.35 Д/Ф "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕСТОКАЯ, 

ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. МИРОВЫЕ ЖЕНЫ 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ДЕВЧАТА" 

(12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СМЕРТЬ С ЗАПАХОМ ГЕРАНИ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МЕБЕЛЬНЫЙ 

ПСИХОЗ" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 КОМЕДИЯ "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ"
10.35 Д/Ф "ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ МИРОНОВА (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ 

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

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 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 00.30 "ЧЕРНЫЕ КОШКИ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
16.00 "ЧАРОДЕЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ"(12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 
НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)

08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 00.30 "ЧЕРНЫЕ КОШКИ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ" (12+)
13.30 "НЕ ОТ МИРА СЕГО..." (12+)
13.45 "Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...." (12+)
14.00 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ" 

(12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
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+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ГРАНИ "РУБИНА" (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

06.00 ПЕТРОВКА, 38 (12+)
08.00 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 12.40 13.15 13.15 14.05 Т/С 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.00 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА(12+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+) 
20.20 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ГЕНРИХ 

ГИММЛЕР. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (12+)
21.05 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗОЯ 

ФЕДОРОВА. ЖИЗНЬ ЗА 
БРИЛЛИАНТЫ" (12+)

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

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДРАМА "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ" 

(12+)
02.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ"

06.00 ДЕТЕКТИВ "ОГАРЕВА, 6" (12+)
08.00 09.15 10.05 13.15 13.55 14.05 Т/С 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 Д/Ф "АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 

ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПАРТИЗАНЫ. 
ВОЙНА В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.05 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. УБИЙСТВО 

ДЖОНА КЕННЕДИ (16+)
21.55 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 МЕЛОДРАМА "ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ" 

(12+)
02.45 МЕЛОДРАМА "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 

(12+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

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 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "МАЖОР-2", 9 И 10 СЕРИИ (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
00.50 ДРАМА "РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (12+)
02.45 ТРИЛЛЕР "ХРОНИКА" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ТРИЛЛЕР "ХРОНИКА". ОКОНЧАНИЕ 

(16+)

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 "МАЖОР-2", 11 И 12 СЕРИИ 

(16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
00.50 МЕЛОДРАМА "МАРГАРЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 МЕЛОДРАМА "МАРГАРЕТ". 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ". 
"ДЕЛО N 6. "ЧТО ЗНАЕТ ПОПУГАЙ", 1 
СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ". 

"ДЕЛО N 6. "ЧТО ЗНАЕТ ПОПУГАЙ", 2 
СЕРИЯ (16+)

07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". "ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

05.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ", 1 
СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ". 2 

СЕРИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "НИКТО НЕ ЗАБЫТ" 

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

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" 

(16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". 

"ПОЖАРНИК" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (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+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
14.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.00 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. РАЙ И АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 16.40 23.20 КИНОПОЭЗИЯ
11.20 21.50 Т/С "КОЛОМБО"
13.00 Д/Ф "ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. СЛУХ 

ЭПОХИ"
13.40 ПЕШКОМ...
14.05 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 15.10 ДЕЛО N
15.35 МЕЛОДРАМА "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ", 2 С. (12+)
16.45 Д/Ф "ИНТЕЛЛЕКТОР ГОРОХОВА"
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.40 ГОСОРКЕСТР ИМ. Е.Ф.СВЕТЛАНОВА. 

С.РАХМАНИНОВ
18.45 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. Д/Ф
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 21.20 Д/С 
"ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"

23.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
00.35 МЕЛОДРАМА "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ", 1 

С. (12+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 16.40 23.20 КИНОПОЭЗИЯ
11.20 21.50 Т/С "КОЛОМБО"
13.00 Д/Ф "ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ БОРИСА 

МОКРОУСОВА"
13.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.05 20.25 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА Д/С " 15.10 ДЕЛО N
15.35 МЕЛОДРАМА "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ", 1 

С. (12+)
16.45 Д/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 17.40 

ГОСОРКЕСТР ИМ. Е.Ф.СВЕТЛАНОВА
18.45 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
". 21.20 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". "В 

СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ"
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Д/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЛИ РОБОТ?"
00.45 МЕЛОДРАМА "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ", 2 

С. (12+)
01.50 Д/Ф "ПОЛЬ СЕЗАНН"

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" 

(16+)
04.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "КРЕСТНАЯ" (16+)

05.00 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ(16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. РЫБАЛКА 

МЕЧТЫ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "КАНИКУЛЫ В ИСТОРИЮ" (6+)
14.35 01.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
16.10 Т/С "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.10 ДРАМА "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
20.50 "ЛЖЕМИНЕРЫ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+)
23.30 ФЭНТЕЗИ "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+)
01.10 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
11.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 12.30 21.30 

НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (6+)
14.35 01.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
16.10 БОЕВИК "ЯЛТА-45". 1-2 С. (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.00 ВОЛЕЙБОЛ
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ" 

(16+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)

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

08.0, 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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 16 И 17 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЧУЖАЯ 

ДВЕРЬ" (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 "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ", 3 

СЕРИЯ (12+)
23.20 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Т/С "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ" (12+)
03.45 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)

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

08.0, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 11.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 18 И 19 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПЕРЕВЕРНУТАЯ ДЖЕННИ" (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 "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ", 4 С. 

(12+)
23.20 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

В.СОЛОВЬЕВА (12+)
01.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 39-ГО 

МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.40 20.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.20 ФУТБОЛ
13.20 17.10 НОВОСТИ
13.25 17.15 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 22.55 ФУТБОЛ
16.00 Д/Ф "ИСТОРИЯ КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ" (12+)
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" 

(12+)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.55 СТАДИОНЫ (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.30 19.45 21.40 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. (12+)
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.20 Х/Ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ" (16+)
13.40 16.45 НОВОСТИ
13.45 16.55 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 22.55 ФУТБОЛ
16.15 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" (16+)
17.45 Х/Ф "МЕЧТА" (16+)
20.35 "ОТК" (16+)
21.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.50 ДЕСЯТКА! (16+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.55 СТАДИОНЫ (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 

(6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. 07.25 М/С 

"ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ
09.30 КИМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР" (16+)
00.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ" (16+)
03.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 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 И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 КОМЕДИЯ "МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" (12+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ВЕСЬ АПРЕЛЬ - НИКОМУ" (16+)
00.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
01.30 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 

"СОУЧАСТНИК" (16+)
03.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО" (16+)

08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 МЕЛОДРАМА "ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.30 Д/Ф "ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ 

(12+)
14.30 19.30 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (12+)

16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф "ДВОЕ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
10.35 Д/Ф "ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ 

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

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ СОКОЛОВ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СОБАКА НА 

СЕНЕ" (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "КРИК СОВЫ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 ОБЛОЖКА. ПЕТР И ЕГО СТАКАН (16+)
23.05 Д/Ф "КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ" (12+)

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 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ". РАФАЭЛЬ 

ХАКИМОВ (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 00.30 "ЧЕРНЫЕ КОШКИ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО". 

ТОК-ШОУ (12+)
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
16.00 "ЧАРОДЕЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

05.00 "ГОЛОВОЛОМКА"(6+)
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 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 00.30 "ЧЕРНЫЕ КОШКИ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ" (12+)
13.45 "НЕ ОТ МИРА СЕГО...." (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.40 "ЗДРАВСТВУЙ, МИР!". МЮЗИКЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ (0+)
16.00 "ЧАРОДЕЙ". 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 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)

06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ" (12+)

08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 14.05 Т/С 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.50 БОЕВИК "СТАЯ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. НА ВОСТОК" (12+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 1983 

КОРЕЙСКИЙ БОИНГ. 
СПЛАНИРОВАННАЯ ТРАГЕДИЯ (12+)

21.05 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ВТОРОЙ 
ФРОНТ: ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ 
НИКОГДА (12+)

21.55 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 Х/Ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (6+)
02.20 КОМЕДИЯ "ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ" (6+)

05.15 ДРАМА "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
07.15 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
12.10 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВОЙНА 
В АРКТИКЕ" (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.50 НЕ ФАКТ! (6+)
21.55 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
01.10 КИНОПОВЕСТЬ "ЖАВОРОНОК"
02.55 КИНОПОВЕСТЬ "Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ"

четверг, 29 июня

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 1 июля

пятница, 30 июня 

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

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 (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ПОБЕДИТЕЛЬ
23.10 Д/Ф "МАСТРОЯННИ - ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ" (16+)
00.15 БОЕВИК "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
02.20 КОМЕДИЯ "НЕВЕРНЫЙ" (12+)
04.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.40 06.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00 10.00 12.00 НОВОСТИ
06.40 ДРАМА "КУРАЖ" (16+)
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.15 АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 ВОКРУГ СМЕХА
16.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
19.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+)
00.50 КОМЕДИЯ "ДРУЖИННИКИ" (16+)
02.45 ТРИЛЛЕР "БЕЗ СЛЕДА" (12+)

05.00 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" 

(16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ВАЛЬТЕР" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
18.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
23.30 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". 

"НАСЛЕДНИК ПОБЕДЫ" (16+)
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.30 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
04.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ". "СПРАВКА" (16+)

04.55 ИХ НРАВЫ
06.15 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
08.00 10.00 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
13.50 ТЫ СУПЕР!
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.05 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
00.50 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ 

(16+)
02.20 "ТОДЕС". ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
04.10 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ". "БЫТОВОЙ 

КОНФЛИКТ" (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 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 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 "РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ТЫ ВСТРЕТИШЬ 

ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА" 
(16+)

03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ЭТО ЖЕ 

КИТАЙ! (12+)
07.25 "36,6" (16+)
08.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 КОМЕДИЯ "МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА" 

(12+)
17.00 МЕЛОДРАМА "ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК" (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "МАТЧ ПОИНТ" (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "САНСАЦИЯ" (16+)
03.00 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.35 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 16.40 23.25 КИНОПОЭЗИЯ
10.25 Х/Ф "МЕЧТА" (12+)
12.20 Д/Ф "ВРУБЕЛЬ"
12.45 Д/Ф "ВИСМАР И ШТРАЛЬЗУНД"
13.00 Д/Ф "В.СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ"
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 15.10 ДЕЛО №
15.35 Х/Ф "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ", 2 С. (12+)
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 Д/Ф "САН-МАРИНО
17.40 ГОСОРКЕСТР ИМ.Е.Ф.СВЕТЛАНОВА
18.45 Д/Ф "СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА"
19.10 Д/Ф "БРЮГГЕ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 Д/С "ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА". 21.25 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА-2016

23.50 Х/Ф "БИЛОКСИ-БЛЮЗ" (18+)
01.35 М/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН"
01.55 ИСКАТЕЛИ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Х/Ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ" (12+)
11.10 Д/Ф "НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ"
11.50 16.00 17.30 КИНОПОЭЗИЯ
12.05 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ"
12.55 Д/Ф "ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ"
13.25 Д/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЛИ РОБОТ?"
14.20 ДРАМА "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ" 

(12+)
16.05 Д/Ф "МИРЫ ФЕДОРА ХИТРУКА"
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

В.ФЛЯРКОВСКИМ
18.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПОЛИНА КУТЕПОВА
20.30 Х/Ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" 

(12+)
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. ТРИ 

ТЕНОРА - ПЛАСИДО ДОМИНГО, ХОСЕ 
КАРРЕРАС, ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ. 
РИМ, 1990 ГОД

23.30 Х/Ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ" (12+)
00.40 Д/Ф "МИРЫ ФЕДОРА ХИТРУКА"

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.50 ДРАМА "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ" (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
04.20 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)
05.35 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.30 КОМЕДИЯ "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ" (16+)
09.50 КОМЕДИЯ "СИНДРОМ ФЕНИКСА" 

(16+)
13.50 ДЕТЕКТИВ "ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" 

(16+)
22.35 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.45 СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА.(12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 Д/Ф "УРАЛОЧКА". КУЗНИЦА
14.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
16.10 БОЕВИК "ЯЛТА-45". 3-4 С. (16+)
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.00 ВОЛЕЙБОЛ
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР "СТОУН" (16+)
01.20 ФЭНТЕЗИ "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+)

06.05 МЕЛОДРАМА "ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС" (12+)

08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/Ф "АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ. НЬЮ-

ЙОРК" (16+)
09.50 Д/Ф "КЛАН СУРИКАТОВ" (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
13.40 БОЕВИК "ЯЛТА-45" (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ТАЙНЫ 

ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕЛЬФИНОВ" (12+)
19.10 ДРАМА "ВАНЕЧКА" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 ТРИЛЛЕР "СТОУН" (16+)
00.10 КОМЕДИЯ "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ" 

(16+)

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

08.0, 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 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЧЕРНАЯ 

МЕТКА" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН (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 "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+)
00.20 МЕЛОДРАМА "РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА" (12+)
02.15 Т/С "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ" (12+)

05.15 Х/Ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" 
(12+)

07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УРАЛ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.50 Т/С "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.30 Т/С "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ" 

(12+)
00.50 МЕЛОДРАМА "КРАСОТКА" (12+)
02.50 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3". "ПУЛЯ 

ДЛЯ ПОЛПРЕДА" (12+)

07.00 09.00 21.35 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
08.15 19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.35 22.40 АВТОNЕWS (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 "НОВЫЕ ЛИЦА КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ"(12+)
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.20 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
13.20 ДЕСЯТКА! (16+)
13.40 16.55 НОВОСТИ
13.50 17.00 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 15.50 БОКС (16+)
15.30 "КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. LIVЕ"(12+)
17.30 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ (12+)
19.35 ФУТБОЛ
22.05 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
22.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.05 РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.00 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
00.30 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (16+)

08.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.30 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" (16+)
12.05 ФУТБОЛ
14.05 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР (12+)
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
16.50 22.25 НОВОСТИ
16.55 22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.00 Е. МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
20.00 АВТОNЕWS (16+)
20.25 ФУТБОЛ.
23.00 БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 Х/Ф "КРУГ БОЛИ" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 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 И ВСАДНИКИ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.45 КОМЕДИЯ "МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА" (12+)

12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
21.00 БОЕВИК "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ" (16+)
01.25 ТРИЛЛЕР "ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 

(16+)
03.55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШЕВЕЛИ 

ЛАСТАМИ-2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ"

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"ЗАМБЕЗИЯ"

07.25 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
(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 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ"
13.30 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ" (12+)
15.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 БОЕВИК "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
19.05 БОЕВИК "СОЛТ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
23.15 КОМЕДИЯ "ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2" (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ"
03.15 КОМЕДИЯ "ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ"
04.55 ЕРАЛАШ 
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (12+)
08.20 МЕЛОДРАМА "ВО БОРУ БРУСНИКА" 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ МАЗАЕВ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 МЕЛОДРАМА "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
17.25 Т/С "КРИК СОВЫ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.00 Д/Ф "ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО 

КОРОЛЯ" (12+)
00.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.10 Т/С "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+)
04.45 Д/Ф "СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. 

ОДИНОКИЙ ВОЛК" (12+)
05.20 БЕЗ ОБМАНА. "УДАР ПО ПЕЧЕНИ" 

(16+)

06.00 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.50 МЕЛОДРАМА "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
10.55 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
13.00 Х/Ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
17.05 Х/Ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
01.20 СМЕРТЬ С ЗАПАХОМ ГЕРАНИ (16+)
01.55 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
03.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
04.20 Д/Ф "ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В 

АНТРАКТЕ" (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 23.40 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА"
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+)
21.00 ДК (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (12+)
22.10 "СТАРШАЯ ЖЕНА". Х/Ф (16+)
00.30 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (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 З.КАДЫРОВА, Р.ЗАЙДУЛЛИН (6+)
16.00 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ". Х/Ф (6+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
22.00 "БУМЕРАНГ". Х/Ф (16+)
23.45 "КЛИНИКА". Х/Ф (16+)
01.30 "ТАМАК". ТЕЛЕФИЛЬМ (16+)
04.30 "АДАМ И ЕВА" (6+)

06.00 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
06.25 Д/С "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ" 

(12+)
07.20 09.15 10.05 Т/С "УЛИКИ" (16+)
09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.30 13.15 14.05 ДРАМА "ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ" (12+)
16.20 ДРАМА "ВАМ - ЗАДАНИЕ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.45 ДРАМА "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА" (12+)
20.30 ДРАМА "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА" (12+)
22.15 23.15 ДРАМА "ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ..." (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
00.00 МИР ТАНКОВ: БОЛЬШОЙ ФИНАЛ 

(16+)
00.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ" (12+)
03.45 БОЕВИК "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+)
05.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

07.20 МЕЛОДРАМА "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗАВЕЩАНИЕ 

МАРШАЛА АХРОМЕЕВА" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. КОРОЛЕВ ПРОТИВ ФОН 
БРАУНА" (12+)

14.00 ДРАМА "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ" (6+)

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

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
21.25 ДЕТЕКТИВ "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
23.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр зВЕзда

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "КУРАЖ" (16+)
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.20 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.00 НИКИТА ХРУЩЕВ. ГОЛОС ИЗ 

ПРОШЛОГО (16+)
18.25 АФФТАР ЖЖОТ (16+)
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 ВРЕМЯ
22.30 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ 

ИГР
23.40 ФАНТАСТИКА "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
03.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.55 ИХ НРАВЫ
05.30 КОМЕДИЯ "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (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+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.50 ТЫ СУПЕР!
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССИТ" (16+)
00.50 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
02.25 КОМЕДИЯ "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
03.55 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
04.20 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ". "ТЕРМИНАЛ" 

(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. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
15.00 КОМЕДИЯ "РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)
17.00 КОМЕДИЯ "ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА" (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 ДРАМА "ЖАСМИН" (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ" (16+)
03.00 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Х/Ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" 

(12+)
11.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО. АНДРЕЙ ФАЙТ
12.00 14.50 20.50 КИНОПОЭЗИЯ
12.05 Д/С "ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ"
12.55 Д/Ф "ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП 

КУИНДЖИ"
13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
14.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.25 ПЕШКОМ…
15.55 ИСКАТЕЛИ. "КОЛЛЕКЦИЯ 

КОЛБАСЬЕВА"
16.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА

18.00 Д/Ф "ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. БЫТЬ 
КАВАЛЕРГАРДОМ"

18.40 МЕЛОДРАМА "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА" (12+)

21.00 РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
21.35 СПЕКТАКЛЬ "КОСМЕТИКА ВРАГА"
23.40 Х/Ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ" (12+)
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.35 МЕЛОДРАМА "ПРИЕЗЖАЯ" (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" 

(16+)
14.10 МЕЛОДРАМА "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
23.00 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

 

05.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

05.30 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

06.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
06.30 КОМЕДИЯ "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ДРАМА "ВАНЕЧКА" (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 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ" (12+)
12.50 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙМОНДА 

ПАУЛСА (12+)
23.10 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
23.15 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
00.15 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.45 КОМЕДИЯ "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)
02.05 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)

05.00 КОМЕДИЯ "КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА" (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 "ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+)
16.20 МЕЛОДРАМА "СВОДНАЯ СЕСТРА" 

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

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 

М.ЖВАНЕЦКИЙ (12+)
00.55 ИВАН АГАЯНЦ. ПУТЬ В ИСТОРИЮ 

(12+)
01.55 МЕЛОДРАМА "ХИМИЯ ЧУВСТВ" 

(12+)

08.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.00 20.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.25 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.25 АВТОNЕWS (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 "КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.50 СТАДИОНЫ (12+)
11.55 16.55 22.55 ФУТБОЛ
13.55 НОВОСТИ
14.00 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (16+)
14.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
15.00 Д/Ф "ИСТОРИЯ КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ" (12+)
16.10 21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 СТАДИОНЫ (12+)
19.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.20 20.05 АВТОNЕWS (16+)
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 ФИНАЛИСТЫ. LIVЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

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

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
09.55 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ" (12+)
12.10 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2" (16+)
14.05 БОЕВИК "СОЛТ" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
16.55 БОЕВИК "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
19.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
21.00 ТРИЛЛЕР "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.15 КОМЕДИЯ "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ" (12+)
01.20 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2" (16+)
03.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНГО"
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05.15 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 Д/Ф "ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО 

КОРОЛЯ" (12+)
09.00 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ"
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СВАДЬБА И РАЗВОД. НАТАША 

КОРОЛЕВА И ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 
(16+)

15.50 ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА (16+)
16.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 

(12+)
20.20 Х/Ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф "ГОСТЬ" (16+)
02.20 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"

08.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ДК" (12+)
09.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.15 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
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 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ХАРИСА НИГМЕТЗЯНОВА (0+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
23.00 "ТОСТ". Х/Ф (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА" (12+)
09.50 БОЕВИК "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+)
11.20 МЕЛОДРАМА "ПАССАЖИРКА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 МЕЛОДРАМА "ПАССАЖИРКА" (16+)
13.35 ДРАМА "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
20.00 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
21.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ" (12+)
00.15 КИНОПОВЕСТЬ "РЕСПУБЛИКА 

ШКИД" (6+)
02.15 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
05.15 Д/С "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+)

09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ПОХИЩЕНИЕ ДУШИ" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ЛУЗЕРЫ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" 

(18+)

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

(16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "ВСЯ 

ПРАВДА О МАРСЕ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ" (16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" 

(18+)

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 БОЕВИК "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+)

ПЯТНИЦА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
05.00 06.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
05.25 06.10 КОМЕДИЯ "ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ..." (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.25 Т/С "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+)
13.25-17.05 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
18.00 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
19.40-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
00.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
01.00 КОМЕДИЯ "ЛЕТО РЯДОВОГО 

ДЕДОВА" (12+)
02.15 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)

ВТОРНИК
05.00 06.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 06.10 ДРАМА "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.25 Т/С "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+)
13.25-17.05 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
18.00 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
19.35-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)

СРЕДА
05.00 06.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 06.10 ДРАМА "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.25 13.25 Т/С "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+)
16.15 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
17.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (16+)
18.00-18.55 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
19.40-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 06.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 06.10 ДЕТЕКТИВ "СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ" (12+)
07.00 УТРО НА "5"
09.25-13.25Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
18.05 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
19.40-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "АКВАТОРИЯ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 06.00 09.00 ИЗВЕСТИЯ

16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
00.00 ДРАМА "ОБЩАК" (18+)
02.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
01.00 Т/С "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (16+)
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР "28 

ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+)
01.15 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
02.15 Т/С "БАШНЯ" (16+)
03.15 Т/С "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+)
01.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)

05.10 06.10 ДЕТЕКТИВ "СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ" (12+)

07.00 УТРО НА "5"
09.25 КОМЕДИЯ "УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
10.45-14.00 КОМЕДИЯ "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА" (12+)
16.05 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
18.00-22.50 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.35-04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 МЕЛОДРАМА "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 

(16+)
04.10 Д/С "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.40 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 ИЗВЕСТИЯ
10.10 ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 

(12+)
11.00 Т/С "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
03.50 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. 

"СКРЫТЫЕ ПОД ВОДОЙ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ЛУЗЕРЫ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" 

(18+)

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

(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 17-ГО. КТО 

ПОРТИТ ПОГОДУ В РОССИИ? (16+)
21.00 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА (16+)
23.00 ДРАМА "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
01.40 БОЕВИК "ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ" (16+)

СУББОТА
07.45 КОМЕДИЯ "ОПЕРАЦИЯ "СЛОН" 

(16+)
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. 7 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ, КОТОРЫЕ 
ПРАВЯТ МИРОМ (16+)

21.00 БОЕВИК "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
23.00 БОЕВИК "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 

(16+)
01.00 БОЕВИК "СОЛДАТ" (16+)
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.15 БОЕВИК "СОЛДАТ" (16+)
09.00 БОЕВИК "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 

(16+)
10.50 БОЕВИК "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
13.00 Т/С "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". НАЙК 

БОРЗОВ (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
21.45 ТРИЛЛЕР "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" 

(16+)
23.30 БОЕВИК "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
01.45 УЖАСЫ "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" 

(16+)
03.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ (12+)
11.30 БОЕВИК "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
13.30 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 

(16+)
00.30 КОМЕДИЯ "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" 

(16+)
02.30 КОМЕДИЯ "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
04.15 УЖАСЫ "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

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

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 

(16+)
15.30 ТРИЛЛЕР "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 

(16+)
17.15 ТРИЛЛЕР "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" 

(16+)
19.00 БОЕВИК "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
21.45 БОЕВИК "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
02.15 КОМЕДИЯ "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" 

(16+)
04.15 КОМЕДИЯ "АНАЛИЗИРУЙ ТО"  

(16+)

5 канал

ТВ3

ТНВ

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

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

 z Продается 2-комнатная благ. квар-
тира в п. Кузнецовский Талицкого р-на, 
45,5 м2, 2 этаж, земел. уч. 0,5 сотки, лод-
жия застекл., утепл., на матер. капитал, 
звонить в любое время. Тел.: 8-904-179-
13-27, 8-922-102-15-80

 z Продам сад, 15 км по Чусовскому 
тракту, дом из бруса, 6х6 м2, большая 
веранда, скважина, две теплицы, баня, 
участок 7,5 сотки, садовые насаждения. 
Тел.: (343) 371-31-63, 8-912-606-38-86

 z Продается дом в п. Зайково Ир-
битского р-на, 41 м2, 30 соток земли. 
Все хоз. постройки, вода во дворе. Тел. 
8-908-911-85-68

 z Продам комнату в коммунальной 
квартире в Екатеринбурге (Химмаш), 
9,7 м2, 4 этаж, сделан ремонт. Соседи 
хорошие. Тел. 8-908-917-47-70

 z Продается дом в д. Мокрая Сухо-
ложского р-на, 5х9 м, участок 27 соток, 
дворовые постройки, электричество, 
баня, колодец. Рядом река Пышма, лес. 
Есть возможность развития животно-
водства. Тел. 8-953-601-72-20

 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. Александра 
Степановна. Тел. 8-103-806-366-98-127 
(телефон Украины)

 z Продается однокомнатная, благо-
устроенная квартира в двухэтажном 
доме на втором этаже кирпичного дома, 
в поселке Шамары. Есть балкон, рядом 
магазины, ж/д вокзал, автобусная оста-
новка, лес. 360 тыс. руб. Тел. 8-950-655-
52-37. 

 z Продам дом на ст. Азиатская, 65 м2, 
с участком 18 соток, 65 км от Нижнего 
Тагила. Баня, 2 теплицы, крытый двор. 
Тел. 8-922-602-61-83

 z Меняю 2-комн. кв., 47/26/11, на 
1-комн. кв. в любом отдаленном р-не 
Екатеринбурга, плюс доплата. Или про-
дам. Тел. 8-922-143-07-39

 z Продам 1-комнатную квартиру в 
п. Староуткинск. 31 м2, пластиковые 
окна, балкон, железная дверь, счетчики 
на свет (двухтарифный), воду, газ, цен-
тральное газоснабжение. Алевтина. Тел. 
8 (904) 384-60-20

 z Срочно продам благоустроенный 
дом в Екатеринбурге. Земля ухожена, 
есть посадки, теплица, парник, баня + 
дрова, газовое отопление, скважина, 
все посажено. Звоните с 
9.00 до 21.00. Тел. 8-982-
633-09-12

 z Продается красивый 
2-этажный дом в п. Косули-
но, из бруса, 150 м2, обшит 
сайдингом. Ухоженный 
участок 10 соток, с тепли-
цей. Отличное тихое место 
у реки. Тел.: 8-932-611-16-
88, 8-922-128-12-88

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

 z Срочно продам недорого теплую, 
светлую 2-комнатную квартиру, 2-й этаж, 
в п.г.т. Рудня Волгоградской обл., 44 м2, 
в хор. сост., лоджия, земел. участок. 
Мягкий климат. Рядом парк, больница, 
магазины, ж/д и автобусное сообщение. 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-401-95-93

 z Отдам даром одежду малоиму-
щим. Отдам макулатуру (старые газеты 
в пачках, связаны). Звонить с 18 ч. Тел. 
8-904-988-14-02

 z Продаются часы командирские 
«Ролекс», книги, пуговицы, электр. 
косилка для травы в сад – 700 руб., за-
навески на дверь из дерева. Тел. 8-912-
235-75-41

 z Продам памперсы и пеленки 
(взрослые, фирма Сени), недорого. 
Тел. 8-922-602-61-83

 z Продается безрамный велосипед 
«Форвард-24», оборудован передним 
фонарем, замком со стальным тросом, 
гелевой насадкой на седло, есть запча-
сти и ключи, 2 насоса, паспорт. В отлич-
ном состоянии, только обкатка. Цена - 8 
тыс. руб. Для дома, сада - круглый стол 
с 4 мягкими кожаными стульями. Все из 
металла цвета «серебро». Цена – 3 тыс. 
руб. А также 2-местный диван-кровать 
(в придачу ватный матрац) за 1500 руб., 
кресло на роликах - 500 руб. Тел.: (343) 
256-68-05; 8-952-142-34-67

 z Продаются 3-литровые банки по 5 
руб. Екатеринбург. Тел. 8-904-981-11-05

 z Продам прихожку, б/у, в хор. сост., 
светлая. Большой комод, два шкафчика, 
зеркало, светлая. Цена договор. Асбест. 
Тел. 8-922-147-03-36

 z Продам штору для ванной из плот-
ной ткани, рисунок «морское дно и дель-
фины», динамик (громкоговоритель) для 
проводного радио. Тел. 8-902-40-90-979

 z Продам книги Г. С. Горчакова «Я 
вечно живу», «Судьба и воля». О перево-
площении и карме(судьбе). Тел. 8-909-
004-16-72

 z Продам мебель, стир. машину, 
утюг, эл. обогреватель, посуду, сапоги 
новые, рюкзак, 2 сумки, набор постель-
ного белья, покрывало, шторы, гардины, 
гладильная доска, стулья, тумба, чугун-
ная сковорода, чайник, половики. Тел. 
8-982-622-68-04

 z Продам старинный комод из на-
тур. дерева с выдвижными ящиками, 
р. 106х60, 2 тыс. руб.; старинный сундук, 
внутри натур. дерево, сверху обитый же-
лезом, закрывается на замок, р. 95х44, 3 
тыс. руб. Тел. 8-950-194-98-89

 z Продам швейную машину «Чайка» с 
тумбой. Управление электро- и ножное. 
В раб. состоянии. Недорого. Цена – 
2 тыс. руб. 8-952-730-48-99

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
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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

калейДоскоП

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 80-летним 

юбилеем.  
маргариту семеновну  

ГрОШевУ и  
валентину михайловну 

вандыШевУ.
Пусть радостью сегодня  
  солнце светит,
В тиши оставив спор  
  больших тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

совет ветеранов, д. ретнева, 
ирбитский район

самые наилучшие поздравления 
в 80-летний юбилей  

Галине ивановне исУПОвОй.
Желаем здоровья, долгих-долгих 
лет жизни, счастья, успехов во всех 
делах.
У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

муж, дети, внуки, 
г. екатеринбург
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ПрОШУ ОтКлиКнУтьсЯ жительницу Краснотурьинска Свердловской области 
Борыякову Людмилу Ивановну, дата рождения – 14 июля 1940 года. 
Вашего звонка ждет николай васильевич Осипов: 8-908-911-85-68 
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ваши ДеНьГи работают На вас!

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

34% 

го
до

вы
х

акция ко Дню победы 2,8% в месяц

сотрудники комплексных цент-
ров соцобслуживания населе-

ния, действующих во всех городах 
и районах свердловской области, 
– самые надежные помощники по-
жилых уральцев. в этом мы не раз 
убеждались, читая письма из почты 
«Пенсионера».

Благодаря их отзывчивости, сочув-
ствию, искренней помощи, жизнь по-
жилых людей становится чуточку легче. 
Очередной звонок в редакцию – новое 
тому подтверждение.

Жительница Екатеринбурга, инвалид 
2 группы Алевтина Павловна Разумкова 
выражает самые искренние слова при-
знательности руководителю КЦСОН 
Чкаловского района Ольге Германовне 

Семячковой. Пожилой женщине, которой 
по состоянию здоровья трудно выходить 
из дома, понадобилось добраться до 
больницы на прием к лечащему врачу. Она 
обратилась с просьбой к руководителю 
«своего» КЦСОНа помочь ей совершить 
такую важную поездку. О.Г. Семячкова 
предоставила пенсионерке свою служеб-
ную машину, водитель не только отвез 
женщину в больницу, но и дождался ее, 
чтобы доставить обратно домой.

Согласитесь, не такой уж и подвиг, но 
ведь именно из деталей складывается 
мнение подопечных о работе всей систе-
мы соцобслуживания. Этот факт доказы-
вает: в работе специалистов соцзащиты 
мелочей не бывает!

наталья дмитриева

Для них в работе не бывает мелочей
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22 июня
Июнь, число двадцать второе – его не надо забывать,
Об этой скорбной важной дате мы будем всем напоминать.
Ведь с этой даты начиналась война, что не было страшней,
Такая чёрная полоска в истории страны моей.
На наши мирные просторы чума с Европы приползла,
Поработить народ решила путём насилия и зла.
И человечество не знало такого варварства вовек,
С фашизмом не встречался ещё советский человек.
После июньской страшной даты, хоть были силы неравны,
Но наши люди твёрдо знали, что быть свободными должны!
И лишь народ, объединившись, сумел страну освободить,
Собрав в кулак свои все силы, чуму фашизма истребить.
Дату Победы отмечая, мы праздником считаем май.
Но помни об июньской дате и никогда не забывай!

р. маркова с. Горки, ирбитский район 

 От редакции: июньская дата в памяти многих людей останется как 
начало страшной беды, которая постигла нашу страну. Обычный летний 
день обернулся великим горем для огромного количества семей. благо-
дарим автора за стихотворение и присоединяемся к каждому написан-
ному слову!

Порыв к творчеству может 
так же легко угаснуть, как 
и возник, если оставить его 

без пищи.
Константин Паустовский

Подготовила светлана Шигорина

Письмо брату
Родной мой брат, давно я знаю…
Григорием раньше звался ты.
Что ты живой, я не гадаю:
Увижу – сбудутся мечты. 
Я знаю, все живешь в Свердловске,
В отставке, милый, ты давно.
А мать с отцом уж на погосте,
В дом не приходишь все равно.
Я жду тебя домой, родимый.
Ночами целыми не сплю.
Лишь в телевизор вижу, милый:
Ты постарел, седой, родимый;
Скрывался век, но я все жду. 
Ушел из дома в сорок третьем,
С тех пор не вижу я тебя,
Годов тебе за девяносто.
Живая старшая сестра,
Хотя б чиркнул нам пару строчек
И адрес свой нам рассказал.
И я б приехал, между прочим,
Как жизнь прожил, я все б узнал.
Я все живу в отцовском доме,
И сына с дочерью вскормил, 
Есть правнуки и внуки тоже,
Считаю, век не зря прожил…
Я много лет искал вас, братья,
Куда я только ни писал…
Мне не бывать у вас в объятьях, –
Ответ лишь получил такой... 

а.Усольцев, Курганская область,  
село Крутиха

 От редакции: такое письмо – словно 
крик о помощи в стихах – пришло в адрес 
редакции. наш читатель александр ива-
нович давно разыскивает брата Григория. 
возможно, прочитав это стихотворение, 
он обязательно даст знать о себе и позво-
нит в редакцию. но есть у нас просьба и 
к автору стихотворения. александр ива-
нович, вы не указали свой полный адрес 
и номер телефона для связи. сообщите, 
пожалуйста, свои координаты. 

***
Расцвела черемуха,
Белая, как снег.
Черемуха красивая –
Рад ей человек.
Сорву я ветку,
Занесу домой,
Запах – как у конфетки,
У черемушки той.
Летом появятся плоды,
Можно их собирать,
Можно просто есть,
А можно в пирог запекать.
Помню, как у бабушки
Черемуха цвела.
Как плоды созреют,
Ела их детвора.
Вспомнила про бабушку:
Хорошая была,
Пончики нам, детям,
Вкусные пекла…

т. егорченкова, пос. монетный, 
березовский район

  От редакции: так просто и так по-
доброму. сразу дождливый день за окном 
обретает другие оттенки. на душе стано-
вится хорошо и тепло. а аромат черемухи, 
действительно, радует нас каждую весну! 

краски жизни
июнь окрашен в разные цвета. в нем зеленые оттенки свежей 

травы смешиваются с лазурью неба и золотом одуванчиков. 
день защиты детей раскрашен во все цвета радуги. а вот 22 
июня останется датой печали и скорби – днем начала великой 
Отечественной войны. так и в жизни: счастье перемешивается 
с печалью, добро – со злом, горе – с радостью. многогранности 
жизни и посвящена нынешняя поэтическая страничка. 

Лесная речка
Я люблю тебя, речка лесная,
Ты бежишь – словно песню поешь,
Перекатами звонко играя,
Мне прохладу, как ласку, несешь.

Над тобою кусты, наклоняясь,
Словно ведают тайны свои,
А лучи золотые, касаясь,
Тихо шепчут тебе о любви.

Травы пахнут и медом, и мятой,
Аромат ты с волной унеси,
Над тобой золотые закаты
Да тумана вечерняя синь.

А кругом тишина, только где-то
Мне кукушка считает года. 
В птичьих песнях та речка воспета.
В моем сердце ты будешь всегда! 

а. аликина, г. екатеринбург

 От редакции: читаешь стихотво-
рение и кажется, что находишься 
в тенистом лесу. ароматным об-
лаком окутывают запахи ягод и 
трав. слух улавливает пение птиц 
и тихое журчание речки. и так хо-
рошо становится на душе! 

Дети войны
Мы – дети войны,  
 мы – лишенные детства,
Нас матери-вдовы растили одни:
Отцы наши, деды и братья
За годы войны на полях полегли.

Мы – дети войны –  
 очень быстро взрослели
И рано узнали нелегкую жизнь. 
Работали в поле, траву мы косили
И честно трудились на благо страны.

А те, что постарше, трудились в заводах,
Полсуток стояли они у станков,
И вместе со всеми ковали Победу,
Чтоб Родину нашу спасти от врагов.

Лихие невзгоды нас не сломили,
Мы выжили, жили и снова живем.
Девятого мая, в Великий наш праздник
В Бессмертном полку  
 снова гордо пройдем!

н. Кочева, пос. Ключевск

 От редакции: хоть мы уже и от-
метили день Победы, считаем это 
стихотворение достойным публи-
кации. дети войны – особое по-
коление, которым мы гордимся и 
которыму говорим «спасибо» за то, 
что ценой собственного детства они 
помогали ковать Победу!

Величавая Россия
День Победы – это праздник 
И для взрослых, и для детей. 
В День Победы, столь великой, 
Ветеран медаль надел.
Вы в почете, ветераны, 
Родина у вас одна. 
Пусть зажили ваши раны, 
Но забыть все то нельзя.

Как в огне горели танки, 
Как теряли вы друзей. 
Вот и песенка «В землянке» – 
Как из тех, военных дней.

Будьте счастливы, мы с вами, 
Жизнь продлится много лет. 
Встанем, вспомним и помянем 
Тех, кого уж с нами нет.

Величавая Россия, 
Я тобой всегда горжусь! 
Ты богата, ты красива, 
Мудрая, как мама, Русь!
любовь топчило, г. екатеринбург

 От редакции: спустя десятиле-
тия благодарность потомков поко-
лению победителей не ослабевает. 
не случайно в почте редакции так 
много поэтических строк о Победе. 
современная россия. – великая 
и прекрасная страна – обязана 
своим существованием тем, кто 
отстоял ее свободу на поле брани!

Земля – наш дом

Проник в хранилища земные
Познавший силу человек
И жадно грабит, что хранилось
Там миллионы прошлых лет.
Живет богато и роскошно,
Душа от радости поет.
Да вот беда, что блага жизни
Природа даром не дает.
И если предок лишь костями
Мог землю нашу засорить,
То вот сейчас отходов горы
Ее способны отравить.
Наш дом – прекрасная планета.
Богатый, щедрый этот дом.
Один в безбрежности Вселенной,
Все, что для нас, то только в нем.
Да, дом богат, красив, уютен. 
Богат, но в космосе один:
Его богатства не пополнить
Из космических глубин.
Поэтому преступно грабить
Наш собственный прекрасный дом.
Пора понять, что на планете 
Мы не последний день живем.
И отравлять нельзя планету –
С нее нам некуда бежать,
Нигде нас в космосе безбрежном
Не ждет такая благодать.
Земля – чудесная планета,
Наш долг – ее оберегать,
Чтобы в прекрасном состоянии
Потомкам нашим передать

а. лоскутов, д. трека

 От редакции: сложно что-то доба-
вить к таким замечательным словам. 
видя, с каким пренебрежениям к 
природе относятся люди, становит-
ся страшно за будущее планеты. 
и все же верим, есть надежда на 
лучшее!
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Гедлибже 
из курицы

Вкусное, простое в приготовлении 
блюдо кабардинской кухни. Отличный 
вариант сытного ужина!
Потребуется: куриные голени и бёдра – 1,5 

кг; 1 ст. л. с горкой муки; 300 г сметаны; 200 мл 
молока; 1 луковица, 3-4 зубка чеснока; соль, 
хмели сунели, сушёный тимьян, чёрный молотый 
перец – по вкусу; зелень петрушки и укропа; рас-
тительное масло.

Приготовление: кусочки курицы вымыть, вы-
ложить на противень, смазанный растительным 
маслом. Предварительно не солить и не мари-
новать. Влить немного воды, запечь в духовке до 
полуготовности. 

Обжарить на сковороде муку до изменения 
цвета и орехового запаха.

В миску выложить 300 г сметаны, добавить 
обжаренную муку, хорошо размешать, чтобы не 
было комочков. Добавить 200 мл молока, снова 
хорошо размешать. Добавить по вкусу соль и 
специи. 

На растительном масле слегка обжарить 
чеснок, добавить мелко нарезанную луковицу. 
Под крышкой потомить до мягкости лука. Влить 
сметанный соус, добавить мелко нарезанную 
зелень, перемешать. 

Кусочки курицы переложить в кастрюлю, вы-
делившийся сок и жир – туда же.

Влить сметанный соус, желательно, чтобы он 
покрыл все кусочки, можно добавить воды или 
бульона.

Довести до кипения, затем убавить огонь и 
тушить до готовности 15-20 минут. 

Подать с пюре, рисом или спагетти.

vkusnopoedim.temaretik.com

Советы бывалого Садовода 

подселенцы на грядке
светлане сергеевне никитиной из режа ба-

бушка передала садовый участок. Женщина 
впервые самостоятельно занималась посадками, 
сделала все вовремя, но всходы не радуют. Осо-
бенно огорчила морковь: взошла редко, на грядке 
сплошные проплешины. светлана сергеевна ин-
тересуется, не поздно ли подсеять новые семена? 
или, может, пересадить всходы, удаляемые при 
прореживании с другой грядки?

Такая беда случается не только у новичков, но и у 
опытных садоводов. Причиной могут быть и некаче-
ственные семена, и неглубокий посев, из-за чего семена 
сдуло ветром или смыло дождевыми потоками. Конечно, 
можно подсеять в пустые места новые семена моркови. 
Но в таком случае лучше выбирать скороспелые сорта 
этой овощной культуры.

А вот подсаживать на пустые места удаляемые при 
прореживании молодые растения с другой грядки ни в 
коем случае нельзя. И не потому, что не приживутся на 
новом месте, будут долго болеть. А потому, что какой вы 
морковь пересадите, такой длины она и вырастет. Осенью 
выкопаете толстую, уродливую коротышку. Проплешины 
на грядке лучше занять черной зимней редькой, укропом, 
салатом или дайконом. Эти культуры растут быстро, а по-
сле их уборки будет просторно подрастающей моркови. 

вот тебе и хрен!
Это растение можно встретить на каждом 

садовом участке. Кажется, осенью почти 
полностью выкопали его, но нет: весной на этом 
месте снова появляются дружные зеленые ростки. 
рассказом о хрене мы открываем рубрику, в кото-
рой пойдет речь о растениях-лекарях. 

Хрен испокон веков широко используется и в кулина-
рии, и при консервировании. По количеству витамина С 
он обошел даже лимон. В свежих листьях хрена много 
каротина, специфический запах придают растению 
эфирные масла. Хрен также содержит гликозид сине-
грил – мощный природный энергетик, этим объясня-
ются его высокие целебные качества.

В народной медицине его издавна использовали при 
лечении неврологических заболеваний – радикули-
та, ревматизма, подагры, а также малокровия, органов 
пищеварения и дыхания, ушей и аденоидов. Использу-
ются компрессы из листьев и кашицы корней. Готовятся 
они так: взять 3 ст. ложки тертого хрена, 5 ст. ложек 
муки и 1 ст. ложку топленого сала. Все перемешать, 
выложить на салфетку и приложить на больное место на 
15-30 минут. Даже 
медики отмечают, 
что хрен работает 
лучше горчичника, 
– успокаивает нервы, улуч-
шает кровоснабжение и 
уменьшает боль.

«Горчичники» из натертого хрена используют при 
головной боли. Их ставят между лопатками и на ниж-
нюю область затылка. Сильное жжение можно ослабить 
добавкой в хрен сметаны.

Пластырь из листьев хрена помогает при ушибах, 
а сироп, приготовленный из корневищ, – при кашле. 
Готовится он очень просто: измельченные корни надо 
засыпать сахаром; образовавшийся сок принимать по 
1 ч. ложке. 

Есть и противопоказания к использованию хрена 
в лечебных целях. Нельзя прини-
мать его при язвенной болезни, а 
неумеренные дозы могут вызвать 
почечное кровотечение. Еще нуж-
но иметь в виду, что целебные ка-
чества хрена в измельченном виде 
сохраняются не больше 5-7 дней. 

Римма Врубель, журналист, садовод 
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

чистим ручки 
у плиты 

Кажется, чего проще: снял, замочил в 
мыльном растворе, промыл саму по-

верхность под ручками, и готово... но есть 
такие плиты, с которых так просто ручки не 
снимаются.

Значит, воспользуемся народным методом. 
Нам понадобятся:
z  нашатырно-анисовые капли (чистый на-

шатырный спирт использовать не стоит – задох-
нетесь);
z  вата, ватные палочки (для залезания под 

ручку);
z  старая зубная щетка (для рельефных по-

верхностей).
Берем ватку, смоченную нашатырно-анисовы-

ми каплями, протираем ручки. Где плохо оттира-
ется – пользуемся зубной щеткой. Поверхность 
под ручками протираем палочками. Ручки снова 
как новенькие!

http://www.polsov.com
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Наследие академика святослава федорова в екатеринбурге 

8 августа отмечается 90-ле-
тие со дня рождения выдающе-
гося офтальмолога, Героя соци-
алистического труда, доктора 
медицинских наук, профессора 
святослава николаевича Фе-
дорова. 

В преддверии юбилея прослав-
ленного ученого ХХ века начинаем 
цикл бесед о федоровских откры-
тиях с главврачом клиники микро-
хирургии «ГЛАЗ» им. академика 
С.Н. Федорова в Екатеринбурге 
борисом романенко. 

– борис витальевич, в вашей 
клинике 1-12 июня под эгидой 
федоровского фонда развития 
передовых медицинских тех-
нологий проходила очередная 
благотворительная акция – дни 
открытых дверей. Каковы ее 
результаты? 

– Дни открытых дверей, во вре-
мя которых клиника приглашает 
всех желающих пройти бесплат-
ный скриннинг здоровья глаз для 
исключения таких глазных забо-
леваний, как глаукома, катаракта 
и снижение остроты зрения в 
результате ряда причин, – это дань 
памяти Святославу Николаевичу, 
имя которого присвоено нашей 
клинике. Мы их регулярно прово-
дим. В этот раз к нам обратились 
и были обследованы около 1500 
человек: у трети пришедших в воз-
расте старше 55 лет обнаружена 
одна из стадий катаракты, у 15 про-
центов повышено глазное давле-
ние – признак глаукомы. У каждого 
второго человека трудоспособного 
возраста – миопия. 

– Это серьезные заболевания 
глаз. расскажите жителям обла-
сти, чем они угрожают зрению? 

– По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, катаракта 
и глаукома – главные причины, при-
водящие к слепоте. Риск диагноза 
«глаукома» выше у людей от 40 лет 
и старше. Статистика упрямо сви-
детельствует: в России ежегодно 
вновь заболевает один человек из 
каждой тысячи, больных в возрасте 
старше 80 лет – около 14 процентов. 
Высокое внутриглазное давление 
встречается реже, чем катаракта. 
Но это – повод задуматься о здо-
ровье своих глаз, особенно, если 
ближайшим родственникам уже 

поставили этот диагноз. Коварство 
болезни – в ее бессимптомности: 
глаз не болит, «потерю» зрения 
одного глаза компенсирует вто-
рой, люди не замечают ухудшения 
зрения. Часто обращаются к врачу, 
когда болезнь уже находится в се-
рьезной стадии. 

Катаракта – на 3-м месте среди 
болезней, приводящих к инвалид-
ности по зрению. В РФ пациентов 
с этим диагнозом – свыше 10 мил-
лионов, это каждый третий пенси-
онер. В 70–80 лет она встречается 
примерно у четверти мужчин и по-
ловины женщин. Сейчас только 400 
тысяч россиян ежегодно успешно 
борются с заболеванием при помо-
щи операции: она сохраняет зрение 
и качество жизни. Почему-то сниже-
ние зрения после 50-ти обычно не 
вызывает тревоги, люди считают это 
нормальным, списывают на возраст 
и не идут к доктору. Нередко врачи 
сталкиваются с мнением, что для 
пожилых плохо видеть естественно. 
Это не так, норма – хорошее зрение 
в любом возрасте! 

– Как же сохранить зрение? 
– Единственный способ – ре-

гулярное обследование. Обра-
щаю внимание: не просто прием 
офтальмолога, а ежегодная углу-
бленная диагностика зрительной 
системы! С обязательным про-
ведением визометрии и авто-
рефрактометрии (специальных 
методов оценки остроты зрения), 

измерением глазного давления, 
исследованием полей зрения и УЗИ 
глаза – наиболее точного метода 
обнаружения большинства глазных 
болезней! Такое обследование за 
час максимально полно опишет 
состояние зрительной системы, 
а консультация офтальмолога по 
итогам позволит сформировать 
вектор лечения. Выявленные за-
болевания современная наука в 
состоянии излечить, благодаря 
развитию медицинских технологий 
и изобретениям академика С.Н. 
Федорова – в том числе. 

– Какие его разработки ис-
пользуют и сейчас? 

– Федоров – разработчик или 
соавтор 240 изобретений и 260 
патентов. В далеком 1960-м году он 
начал активное развитие хирургии 
катаракты. Он впервые в СССР 
провёл экспериментальную опе-
рацию по замене хрусталика глаза 
12-летней пациентке с врожденной 
катарактой, результат – пациентка 
жива и хорошо видит. 

Заслуга его состояла не только 
в том, что он придумал способ 
проведения операции и модели 
искусственных хрусталиков, но и 
в организации их массового про-
изводства в нашей стране. Он дал 
толчок мировой науке в разработке 
нового поколения современных 
искусственных хрусталиков, обла-
дающих эластичностью и памятью 
формы. 

Федоров – основоположник 
хирургии малых разрезов. В даль-
нейшем методы всемирно извест-
ного профессора легли в основу 
запатентованной в 1971 году техно-
логии удаления катаракты — фако-
эмульсификации. Сейчас большин-
ство операций по катаракте в мире 
проводят именно этим методом.

летнЯЯ цена 
для пенсионеров 

на полную диагностику 
зрительной системы  

по этому купону
(7 видов исследований и прием 

офтальмолога)
ВСЕГО 990 руб.

Купон действителен 
по 15 июля 2017 г. 

Спеццена предоставляется при 
предъявлении купона.

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

как выращивать 
и использовать стевию 

Это растение становится все более 
популярным среди тех, кто следит 

за уровнем сахара в крови. стевия при-
надлежит к семейству астровых, являет-
ся многолетником. По виду напоминает 
хризантему или мяту. в период цветения 

образует небольшие 
соцветия белого цвета 

в виде корзинки. 
В России рас-

тение появилось в 
середине 1930-х 
годов благодаря 
академику Н. И. Ва-

вилову, который при-
вез семена из экспедиции 

по Северной Америке. Было выяснено, что сте-
вия смягчает течение простудных заболеваний, 
способствует уменьшению уровня сахара в кро-
ви, восстановлению обмена веществ, снижению 
веса. Действие природных компонентов стевии 
оказывает оздоравливающий эффект на людей, 
страдающих сахарным диабетом и гипертонией.

В уральском климате стевию выращивают 
как комнатное растение, на садовом участке 
она перезимовать не сможет. И ценится трава 
в первую очередь не как декоративная, а как 
лекарственная. Она благотворно влияет на 
иммунитет, снижает холестерин в крови, ис-
пользуется как антибактериальное и противо-
грибковое средство.

Полезные вещества содержаться в равной 
мере и в листьях, и в бутонах, и в побегах. Пик 
концентрации полезных веществ в стевии 
наступает перед цветением. Листья и бутоны 
раскладывают на бумаге и сушат. Их завари-
вают целиком из расчета 2-3 листа на чашку.

www.polsov.com

солевые повязки творят чудеса
Поговорим об удивительных 
целительных свойствах 
соли, которую применяли во 
время войны для спасения 
раненых солдат. Использовать 
эти рекомендации или нет – 
решать вам.

«Во время Великой Отечествен-
ной войны я работала старшей 

операционной сестрой в полевых госпи-
талях с хирургом И.И. Щегловым. Он 
успешно применял при лечении раненых 
гипертонический раствор поваренной 
соли, – вспоминает опытная медсестра. 
– На обширную поверхность загряз-
ненной раны он накладывал рыхлую, 
обильно смоченную солевым раствором 
большую салфетку. Через 3-4 дня рана 
становилась чистой, температура опу-
скалась до нормальных показателей… 

Позднее я воспользовалась мето-
дом Щеглова для лечения собственных 
зубов – кариеса, осложненного гра-
нулемой. После этого я стала изучать 
влияние солевого раствора на такие 
болезни, как холецистит, нефрит, хро-
нический аппендицит, ревмокардит, 
воспалительные процессы в легких, 
суставной ревматизм, остеомиелит, 
абсцессы после инъекции и так далее. 

Солевой раствор обладает абсорби-
рующими свойствами и вытягивает из 
мышечных тканей жидкость с патоген-
ной флорой». 

Практика применения солевых 
повязок: 

1. Поваренная соль в водном рас-
творе должна составлять не более 

10 процентов. Повяз-
ка с раствором большей 
концентрации может 
привести к разрушению 
капилляров в области 
наложения. 

2. солевая повязка дей-
ствует локально – только на 
больной орган или на участок 
тела. В тканях больного организма 
происходит обновление жидкости 
и ликвидация патологического про-
цесса. 

3. Повязка с гипертоническим 
раст вором поваренной соли действу-
ет постепенно. лечебный результат 
достигается в течение 7-10 дней. 

Возникает вопрос: если повязка с 
гипертоническим раствором так эф-
фективна, почему этот метод лечения 
не применяется широко? Всё просто – 
врачи находятся в плену медикаментоз-
ного лечения. Беда гипертонического 
раствора состоит в том, что он слишком 
прост и дешев. 

При насморке и головных болях на-
кладывают круговую повязку на лоб и 
затылок на ночь. При любых простудных 
заболеваниях применяют повязки при 
первых же признаках. А если инфекция 
уже успела проникнуть в носоглотку, то 
делают одновременно полную повязку 
на голову и шею из 3-4 слоев мягкого 
тонкого полотна, и на спину – из 2 слоев 
влажного и 2 слоев сухого полотенца, на 
всю ночь. Излечение достигается после 
4-5 процедур. 

Очень важен выбор материала для по-
вязки. Он должен быть легко промокаем, 
без всяких остатков жира, мазей, спир-

та, йода. 
Лучше все-

го использо-
вать льняную и 

хлопчатобумаж-
ную ткань (полотенце), 

бывшую в употреблении и не однажды 
стиранную. Любой из указанных мате-
риалов складывают в 4 слоя. 

При наложении повязки раствор 
должен быть достаточно горячим. Вы-
жимать повязочный материал следует 
средне, чтобы он был не очень сухим 
и не очень влажным. Повязку прибин-
товать бинтом или прикрепить лейко-
пластырем, больше ничего на нее не 
накладывать. 

Правильно приготовить 10-процент-
ный солевой раствор можно так: в 1 литр 
кипяченой теплой воды положить 100 г 
столовой соли (3 ст. ложки без верха). 
Тщательно размешать. 

Этот удивительно простой рецепт 
лечит многие болезни: тяжелые вну-
тренние и внешние ушибы, растяжение 
связок, воспаления суставных сумок, 
воспаления шейных мышц и многое 
другое. Но предварительно все же по-
советуйтесь с врачом! 

«всегда в форме!»
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Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Ищу мужчину для жизни до 64 лет, 
желательно вдовца, русского, адекват-
ного, из Екатеринбурга, ж/о, не куряще-
го, с авто. Мне 56 лет, среднего роста 
и веса, хозяйственная, симпатичная, 
общительная. Тел. 8-902-267-30-08

 z Познакомлюсь с женщиной до 50 
лет, проживающей в Екатеринбурге, с 
одним ребенком или без детей. О себе: 
54/176/80, без в/п, автолюбитель, 
имею сад, согласен на переезд. Тел. 
8-902-255-94-58

 z Мужчина, 74/170/85, м/о, ж/о, 
есть авто, индивидуальный предпри-
ниматель, не курю, в/п в меру, вдовец. 
Ищу спутницу. Возможен брак. Живу в 
Екатеринбурге. Тел. 8-908-637-49-77

 z Вдовец из Екатеринбурга, 
65/170/68, без в/п, с умелыми рука-
ми, инженер-строитель, без жилищных 
проблем, есть дача. Познакомится 
с женщиной из Екатеринбурга. Тел. 
8-902-877-49-75

 z Познакомлюсь с мужчиной, на-
дежным, с ч/ю. О себе: 70/163/88, без 
в/п. Тел. 8-908-639-41-47

 z Мужчина, 59/63/172, одинокий, 
чистоплотный, ж/о, работаю, живу в 
сельской местности. Познакомлюсь 
со спокойной женщиной 55-65 лет, 
только для серьезных отношений. Тел. 
8-950-631-80-40

 z Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной, порядочным, дружелюбным, 

без проблем. Мне 76 лет, вдова, живу в 
Невьянске, ж/о. Тел. 8-904-162-38-45

 z Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочным, самосто-
ятельным мужчиной 67-74 лет, урав-
новешенным, энергичным, у которого 
слова и дела не расходятся, без в/п, 
м/о, ж/о. О себе: 68/162/62, надежная, 
интеллигентная, живу в Екатеринбурге, 
интересы разносторонние. Тел. 8-901-
950-12-58

 z Пенсионерка, 66 лет, из Богдано-
вича, желает познакомиться с мужчи-
ной, бывшим военным, вдовцом, без 
в/п, для встреч. По гороскопу Лев. Тел. 
8-963-043-72-48

 z Женщина, 50 лет, худенькая, 
стройная, желает познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для серьезных 
отношений. Работаю и живу в Екате-
ринбурге. Тел. 8-902-268-18-20

 z Познакомлюсь с русским, надеж-
ным мужчиной, можно без жилья, для 
серьезных отношений. Живу в област-
ном городе. Согласна на переезд или 
вы ко мне. Вдова, 65/170/65. Лидия. 
Тел. 8-908-909-47-53

 z Простая обыкновенная женщи-
на, 66/170/85, желает познакомиться 
с русским, надежным мужчиной для 
серьезных отношений, в/п в меру, авто 
приветствуется. Женатых и гостевых 
прошу не звонить. Тел. 8-919-364-49-
60, Нина
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как пенсионеру стать богаче?
мы с завистью смотрим на 

пенсионеров за рубежом, ко-
торые могут позволить себе многое. 
а знаете ли вы, что и российские пен-
сионеры с небольшой пенсией могут 
намного улучшить свое материаль-
ное благосостояние? и для этого 
не обязательно жестко экономить, 
отказывая себе во всем. необходимо 
понять, что экономия и сбережения – 
не одно и то же. 

Главное – правильно распорядиться 
своими деньгами, пусть даже и неболь-
шими. Для того чтобы эти деньги начали 
на вас работать, а не обесценивались 
под подушкой из-за постоянного роста 
цен, стоит рассмотреть предложения 
кредитно-потребительского коопера-
тива «Сберегательный центр «золотой 
фонд» и стать его пайщиком. То есть, 
вложить свои средства и получать от 
них доход.

Почему именно «золотой фонд»? 
Потому что здесь обещают только то, 
что могут выполнить. Имеют репута-
цию стабильного кооператива, рабо-
тающего на рынке финансовых услуг 
уже шестой год. В «золотом фонде» 
вполне достойная процентная ставка по 

накоплениям. А так как кооператив – не-
коммерческая организация, то все до-
ходы идут именно на выплату процентов 
на сбережения пайщиков! Кооператив 
имеет экономическую возможность 
выплачивать своим членам более вы-
сокий процент, чем другие финансовые 
учреждения. Сегодня максимальная 
и реальная ставка по сберегательным 
договорам – 16% годовых.

Безусловно, каждый из нас всегда 
может рассматривать предложения 
различных финансовых учреждений и 
выбрать для себя самый выгодный и 
надежный вариант. 

В «золотом фонде» деньги работают 
на основании закона. Деятельность ко-
оператива регулируется Центробанком, 
кооператив входит в систему саморегу-
лируемых организаций и в систему стра-
хования сбережений. Добавьте сюда 
еще высокое качество кредитного порт-
феля «золотого фонда», прозрачность 
работы организации, и вы убедитесь, 
что деньги пайщиков – в безопасности! 

в наше непростое время «золотой 
фонд» для своих пайщиков – гавань 
спокойных финансов!

г. Екатеринбург
ул. Белинского, 56;  

тел. (343) 328-90-60 
пр. Космонавтов, 90; 
тел. (343) 328-90-50

ОГРН 1127451015372, ИНН 7451344536 Член СРО «Народные кассы-Союзсберзайм»

Договор «ЗоЛоТоЙ», 16 % годовых
КПК «СЦ «Золотой фонд» предлагает заключить 

договор «Золотой». Период заключения договора 
приема личных сбережений «ЗОЛОТОЙ» – с 1 ян-
варя 2017 года по 31 декабря 2017 года. Сумма 
привлекаемых сбережений от 100 000 руб лей, 
пополнение от 10 000 рублей не позднее, чем за 
30 дней до срока окончания договора.

Все услуги предоставляются пайщикам КПК 
«СЦ «Золотой фонд», вступительный взнос – 
300 руб.; паевой взнос – 200 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). Св-во о гос. рег. 74 
№ 005851391 от 09.10.2012 г.

Новые участники присту-
пят к бесплатным заня-

тиям с июля 2017 года. За это 
время пенсионеры пройдут 
«Первичный курс освоения ком-
пьютера и работы с основными 
программами», на авторских 
мультимедийных экскурсиях в 
Интернете попутешествуют по 
странам, городам, музеям, до-
стопримечательностям, отточат 
навыки работы с информаци-
онными потоками на семинаре 
«Взаимодействие с «четвертой 
властью»: культура работы граж-
дан со СМИ». 

Программа социально зна-
чимого проекта комплексная, 
разносторонняя, она включает в 
себя и шесть лекций по активно-
му долголетию. Это обзоры оз-
доровительных систем и принци-
пов питания для людей пожилого 
возраста, которые ведет врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук А.И. Щинов; 
обзоры «Технологий для здоро-
вья: вода и воздух – устройства, 
приборы и технологии» – их 
проводит С.Ю. Радченко. Также 
состоятся встречи с председа-

телем правления Свердловского 
РО «Союза пенсионеров России» 
А.В. Жихаревым по вопросам 
трудоустройства пенсионеров 
и деятельности организации; с 
Л.М. Поповой – ведущим специ-
алистом Отделения Пенсионного 
фонда России по Свердловской 
области, которая расскажет о 
законах и нормативных актах, 
касающихся пенсионного обе-
спечения. 

В этом году к своему 80-летию 
третью книгу по активному дол-
голетию выпустил в свет один 
из участников проекта, кандидат 
геологических наук В. В. Шарин. 
Став участником проекта в 79 
лет, Владимир Васильевич смог 
написать, набрать на компью-
тере и с помощью издательской 
группы «Знание» опубликовать 
книги «Мудрость и здоровье», 
«Деньги, богатство и мудрость». 
И вот теперь вышла его третья, 
но, надеемся, не последняя кни-
га – «Родники здоровья, мудро-
сти и долгожительства».

– Главное, – чтобы наши люди 
жили долго и радостно, активно 
осваивали компьютерные тех-

нологии, знакомились с совре-
менными научными знаниями 
по продлению активного трудо-
вого деятельного долголетия, 
развитию цивилизации и были 
счастливы. В этом идея нашего 
просветительского проекта. 
Разработки ведущего пред-
ставителя российской науки XXI 
века, доктора биологических 
наук Петра Петровича Гаряева 
и других отечественных ученых 
позволяют ставить вопрос о 
том, что человек должен жить не 
менее 280-300 лет. По меньшей 
мере, 120 лет активной жизни – 
это не предел. Биологи утверж-
дают, что человеческий мозг 
полностью созревает только к 
70 годам, дальше нужно помочь 
человеку оздоровить своё био-
логическое тело и реализовать 

накопленный творческий по-
тенциал, применить жизненный 
и профессиональный опыт в 
дальнейшей творческой, сози-
дательной деятельности, радо-
вать семью, близких и друзей, 
быть счастливым, – высказывает 
свою позицию руководитель 
проекта, профессор философии 
ПРА Сергей Юрьевич Радченко.

занятия проходят в группах 
по 6 человек по адресу: г. ека-
теринбург, улица тургенева, 
д. № 13, ауд. 420, ООс «ини-
циатива».

записаться на бесплатное 
обучение можно по телефо-
нам: (343) 290-24-89; 219-
45-62.

дарья Кезина

грани жизни

сПравКа
Проект реализуется при поддержке Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» на средства гранта, выде-
ленного ООО «Союз пенсионеров России» и согласно Распоряжению 
Президента РФ № 68-рп от 05.04.2016: «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина». Инициатор и исполнитель про-
екта общественное объединение ООС «Инициатива». 

«Наши люДи буДут жить ДолГо и раДостНо!» 
ведь они активно осваивают компьютерные технологии и современные научные знания
В Екатеринбурге в просветительском социально 
значимом проекте «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – продление активного 
деятельностного долголетия» завершают занятия 
участники 10-го потока и продолжается набор 11-го 
потока. 

Участники проекта

руководитель проекта с. Ю. радченко и участник 
в. в. Шарин, к своему 80-летию написавший  
три книги по активному долголетию
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ответы на сканворд, опубликованный в №25 за 2017 г.
По горизонтали: Дух. Векша. Отель. Экер. Юниор. Гнездо. Заяц. Автобан. 

Плац. Арктика. Азов. Батог. Тик. Льяло. Опара. Лев. Крап. Волга. Жижа. Аал.
По вертикали: Едок. Аллигатор. Утеря. Типаж. Шхер. Цаца. Окапи. Рог. Вьюн. 

Тюк. Лава. Небо. Таль. Акциз. Бриз. Ялла. Одра. Коллега. Тавро. Нрав. Овал.

СКАНВОРД

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

Лето – пора жарких цен!

ОКНА+ДВЕРИ+КРОВЛЯ  
Любые размеры, любые проекты 
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При заключении договора на  
отделку и утепление второго этажа – 

лестница в подарок

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

дорогие читатели! вы можете задавать вопросы 
из самых разных сфер жизни.
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Город во
Франции

Сигнал
тревоги

Струнный
музы-

кальный
инстру-

мент

Тип
кузова
авто-

мобиля

Листвен-
ное

дерево

Отсутст-
вие

войны

Стиль
плавания

Знак
препи-
нания

Ребёнок
без ро-
дителей

Деспот

Морская
рыба

Шёлко-
вая или
шерстя-

ная ткань

Надпись
в кадре

Идол,
статуя

Научный
работник

Усатая
аквари-
умная
рыбка

Атакую-
щий в
дзюдо

Конеч-
ность, в
которой

нет
правды

Любимец
палача

Снасть
для

ловли
рыбы в
море

Босс
казаков

Подлин-
ник

Стрель-
бище

Госу-
дарство
в Азии

Всё то,
что на-
ходится
сзади

Люби-
тель
позы

лотоса

Народ-
ное

название
ивы

Взнос в
гос-

бюджет

Наряд-
ная

пряжка
или

застежка

Приз
кино-

звезде

Оперный
монолог

Грубая
рабочая
одежда

Детское
учреж-
дение

Реклама
пред-

стоящих
зрелищ

Ковчег с
мощами
святых

Тропи-
ческая
птица

Команда
собакам

Город на
юге

Австра-
лии

Испанс-
кий

живо-
писец

Город-
порт в
Порту-
галии
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Генеральная уборка –  
забота общая

– на недавней «Прямой линии» Пре-
зиденту в.в. Путину рассказали о ко-
лоссальной свалке, которая полвека 
копится в подмосковной балашихе. 
Пример вопиющий, жаль людей, ко-
торые вынуждены жить по соседству 
с помойкой, которую видно даже из 
космоса. но и у нас в свердловской 
области подобных свалок полно – 
пусть не таких огромных, но не менее 
зловонных. слышала, что Общерос-
сийский народный фронт реализует 
какой-то проект, направленный на 
ликвидацию свалок. можно ли узнать 
о нем подробнее?

Ольга смирнова, г. алапаевск

– Действительно, в нынешнем году 
ОНФ внедряет в жизнь проект «Генераль-
ная уборка», который дает возможность 
людям, готовым поучаствовать в уборке 
«мусорных объектов», внести свой вклад 
в улучшение экологической обстановки, 
став волонтерами. В целом проект на-
правлен на повышение эффективности 
общественного контроля со стороны 
граждан за санитарным состоянием 

своего региона. В рамках проекта был 
запущен открытый сетевой ресурс «Ин-
терактивная карта свалок», на котором 
граждане могут сами отметить место 
нелегального складирования мусора 
или незаконную свалку. Адрес сайта: 
kartasvalok.ru.

На «Интерактивную карту свалок» за 
четыре месяца работы ресурса поступи-
ло около 7 тысяч обращений от граждан. 
Многие «объекты» уже запущены в работу.

В частности, в Свердловской области 
утвержден план ликвидации свалки кека 
(отходов, возникающих при обработке 
хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод) в окрестностях Березовско-
го. Планируется, что к середине июля из 
лесов у поселка Монетный будет выве-
зено 4 тысячи тонн отходов, содержащих 
свинец, медь, фосфор, мышьяк, никель, 
цинк и другие опасные элементы.

Связаться с отделением ОНФ по 
Свердловской области можно по тел.: 
(343) 350-09-42, 371-69-62; или 
 написать на эл.почту: 66region@onf.ru.

Подготовила наталья березнякова


