
КаК получать 
пенсию летом

Пенсионеры, получающие 
пенсию в отделениях почтовой 
связи, могут пользоваться этой 
услугой и в дачный период. 

Чтобы вовремя получить вы-
платы в привычном режиме с 

помощью почтальона, пенсионеру 
необходимо находиться дома в день 
доставки пенсии. 

Если же клиент отсутствовал дома 
в этот день, то он может получить ее 
в любой следующий день текущего 
месяца в отделении почтовой связи, 
но не позднее 24 числа. 

Если пенсионер не успел получить 
деньги до 24 числа текущего месяца, 
он сможет это сделать в следующем 
выплатном периоде. Ему будут про-
изведены выплаты и за прошлый, и за 
текущий месяц. 

Еще один вариант получения пен-
сии в летний период – это выплаты 
по доверенности. Также есть возмож-
ность безналичной формы получения 
пенсии на почте – с помощью карты 
«Почта Банка».

В Свердловской области насчиты-
вается свыше 1,3 млн пенсионеров, 
из них более 303 тысяч получают пен-
сионные выплаты в отделениях «Почты 
России».

Кроме того, свердловские пенси-
онеры могут оплатить коммунальные 
платежи, не выходя из дома. Почта-
льоны – доставщики пенсий обеспе-
чены мобильными платежными тер-
миналами для приема коммунальных 
платежей на дому.
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Быть 
милосердным – 
значит делать 
все, что в наших 
силах.

Джон Донн

читатели вспоминают 
советсКую власть  
с особой теплотой

К 100-летию Октябрьской 
революции

Стр. 4

сеГоДнЯ в номеРе:

Знаете ли вы,  
что твоРитсЯ  
в муниципальных 
больницах?
Задаем вопросы Е. Куйвашеву

Стр. 5

если бы в миРе было 
больше таКих люДей, 
миР стал бы ДобРее

Продолжаем чествовать 
супругов-юбиляров

Стр. 12

Удивительно, но именно 
знатоков языка великих 
писателей Гете и Шиллера 
сейчас остро не хватает в 
Екатеринбурге. Точнее, их очень 
ждут организаторы первого 
Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, он нынче пройдет 
в Екатеринбурге с 7 по 10 
сентября.

Из многИх Стран,  
на разных языках

По словам генерального директора 
автономной некоммерческой организа-
ции – социально-педагогического объ-
единения «Благое дело» Веры Игоревны 
Симаковой, интерес к конгрессу среди 
общественных объединений инвалидов 
огромен. Всего на текущий момент для 
участия в нем зарегистрировались 703 
человека из 27 стран мира и 21 региона 
России. При этом около 300 участников 
приедут из Германии, Австрии, Швейца-
рии, значит, им будут нужны помощни-
ки – волонтеры-переводчики, которые 
знают немецкий язык. 

– Конечно, язык мирового обще-
ния – английский, волонтеров, которые 
владеют им в той степени, которая 
необходима для работы на конгрессе, 

достаточно, – замечает. В.И. Симакова. 
– Но дело в том, что есть среди будущих 
участников люди с ментальными ограни-
чениями здоровья, они порой просто не 
могут воспринимать никакой иной язык, 
кроме родного. Поэтому мы до 20 авгу-
ста ведем набор волонтеров, знающих 
немецкий язык. Если среди пенсионеров 
есть такие, будем им очень рады!

Можно смело сказать, что Всемирный 
конгресс инвалидов в Екатеринбурге – 
явление уникальное. Такие масштабные 
форумы еще никто и нигде не проводил. 
Да, конгрессы людей с ограниченными 
физическими возможностями нередко 
проходят в самых разных странах, но 
объединяют они, как правило, участни-
ков с каким-то одним ограничением по 
здоровью: или это «колясочники», или 
незрячие и так далее. Для масштаб-
ного общения в Екатеринбурге собе-
рутся все, кто решил для себя: «Надо 
ехать!» И слепые, и слабовидящие, и 
«колясочники», и люди с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, и 
глухие, и слабослышащие, и те, у кого 
есть ментальные нарушения, и многие 
другие. Это не перечень заболеваний, 
а возможность, презрев собственные 
недуги, встретиться с единомышлен-
никами, завести новых друзей по всему 
миру, поделиться опытом обществен-
ной, творческой, а, возможно, и право-
защитной деятельности.

ПредыСторИя
В декабре 2014 года организатор 

Европейских Конгрессов людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Жить, встречаясь» Томас Краус, генди-
ректор АНО «Благое дело» Вера Сима-
кова выступили с инициативой о прове-
дении в 2017 году первого Всемирного 
конгресса людей с ограниченными 
возможностями в Екатеринбурге. Идею 
активно поддержали общественные 
организации инвалидов Свердловской 
области. 

На VI Европейском конгрессе людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, что проходил в мае 2015 года в 
Брюсселе, было принято решение о про-
ведении в 2017 году в Екатеринбурге упо-
мянутого первого Всемирного конгресса. 

Распоряжением правительства Сверд-
ловской области от 9.09.2015 «О под-
готовке и проведении в 2017 году на 
территории Свердловской области 
первого Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья» был создан его организационный 
комитет. В его состав вошли представи-
тели регионального правительства, ис-
полнительных органов государственной 
власти Свердловской области, неком-
мерческих организаций, общественных 
объединений инвалидов.

Окончание на 2-й стр.

Знаете немецкий яЗык ?  
вам буДут очень РаДы!
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Окончание. Начало на 1-й стр. 

Сначала – общенИе,  
Проблемы – Потом

– Всемирный конгресс – это практи-
ческое воплощение в жизнь принципов 
конвенции ООН о правах инвалидов, 
– подчеркивает министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
Владимирович Злоказов. – Люди с огра-
ниченными возможностями здоровья 
хотят и могут вносить ценный вклад в 
жизнь общества.

Проведение конгресса в столице 
Среднего Урала – это демонстрация 
возможностей нашего региона, спо-
собного принимать международные 
мероприятия, имеющего социальные 
приоритеты. Сейчас, когда основная 
регистрация участников завершена, 
нам предстоит большая работа по ор-
ганизации их комфортного пребывания 
на уральской земле, с учетом индивиду-
альных особенностей каждого делегата. 
Нам нужно за оставшиеся до конгресса 
2 месяца создать систему адресного 
сопровождения всех участников.

С огромным энтузиазмом люди с 
ограниченными физическими 

возможностями в разных странах го-
товятся к встрече на Урале, некоторые 
даже учат русский язык и планируют 
приехать в Свердловскую область зара-
нее, чтобы успеть до конгресса позна-
комиться к достопримечательностями 
региона. В.И. Симакова особый упор 
сделала на тех мастер-классах, кото-
рые позволят инвалидам продемон-
стрировать собственные достижения, 
освоить полезные навыки, научиться 
неким ремеслам, проявить творческие 
способности.

Возможно, кто-то задаст вопрос: у 
инвалидов полно социально-бытовых, 
правовых проблем, а им предлагаю 
петь-плясать и учиться вязать крючком! 
Да, жизнь человека с ограниченными 
физическими возможностями далеко не 
простая. Но, во-первых, законодатель-
ство в каждой стране – собственное, и 
те трудности, которые есть у жителей 
одного государства, могут напрочь 
отсутствовать у граждан другого. Во-
вторых, на конгрессе все равно речь 
пойдет об общемировых принципах 
защиты прав инвалидов, реализации их 
трудовых и личностных возможностей. 
Но все же столь масштабный форум – 
это уникальная возможность для самих 
инвалидов выйти из неких собственных 
рамок, найти друзей и новые способы 

самореализации. А для здоровых людей 
– это шанс на деле понять, что такое ин-
клюзия: умение на равных взаимодей-
ствовать с инвалидам, воспринимать их 
не как больных людей, нуждающихся в 
постоянной опеке, а как равноправных 
партнеров, знающих и умеющих порой 
даже больше, чем люди без физических 
недостатков.

А теперь давайте поговорим о том, 
кто финансирует столь масштаб-

ное событие, кто готов безвозмездно 
быть надежными помощниками деле-
гатов в любой ситуации?

По словам министра соцполитики 
региона А.В. Злоказова, часть средств 
выделены из областного бюджета. 
Предусмотрен и регистрационный 
взнос участников конгресса. Деньги в 
виде грантов предоставлены некоммер-
ческим общественным организациям, 
которые участвуют в подготовке кон-
гресса по тому или иному направлению. 
Есть финансовая помощь спонсоров, 
которым близки идеи поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Причем, эта помощь не обязательно 
выражена в деньгах. Кто-то предостав-
ляет делегатам места в гостиницах со 
значительной скидкой, кто-то готов 
практически безвозмездно организо-
вать транспорт для доставки участников 
на мероприятия конгресса. Ну, и так 
далее. Как заметил А.В. Злоказов, Все-
мирный конгресс – это возможность для 
каждого жителя Свердловской области 
проявить свою приверженность прин-
ципам гуманизма и свою социальную 
ответственность перед обществом.

Продолжается подготовка во-
лонтеров, их обучают навыкам 

оказания первой доврачебной помощи, 
умению выстраивать доверительный 
диалог с участниками форума, дают 
рекомендации, как вести себя в той или 
иной ситуации.

Набор волонтеров продолжается, 
стать ими могут и пенсионеры, которым 
интересно участие в таким масштаб-
ном событии. Ну, а если вы владеете 
немецким языком, – тем более добро 
пожаловать!

С вопросам можно обращаться 
к члену оргкомитета Всемирного 
конгресса алексею Ивановичу  ни-
кифорову по  тел.:(343) 312-00-08 
(доб. 070); адрес электронной поч-
ты: a.nikiforov@egov66.ru.

наталья березнякова

Знаете немецкий язык?  
вам будут очень рады!
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Вера Симакова

подготовка ЖКх к зиме проходит по графику

Подготовка жилфонда и объек-
тов коммунального хозяйства 

Свердловской области к предстоя-
щему отопительному сезону проходит 
в соответствии с установленными 
графиками. По состоянию на 1 июля, 
средний уровень готовности инфра-
структуры составляет 44 процента.

К работе в зимних условиях подго-
товлено 34 процента многоквартирных 
домов, 20 процентов котельных и 32 
процента центральных теплопунктов. По 
области отремонтировано 37 процентов 
сетей канализации, 34 процента тепло-
сетей и 31,5 процента водопроводов.

Готовность газового хозяйства региона 
составляет 69 процентов. Из 11513 кило-
метров газопроводов ремонтно-восста-

новительные работы проведены на 7944 
километрах.

С опережением графиков идет фор-
мирование запасов котельного топлива. 
В муниципальные образования области 
уже завезено более 37 тысяч тонн угля 
(86,4 процента от задания) и 2,3 тысячи 
тонн мазута (84,4 процента). 

В общей сложности к отопительному 
сезону 2017-2018 годов в Свердловской 
области предстоит подготовить более 
69 миллионов квадратных метров жилья, 
1563 котельные, свыше 7 тысяч киломе-
тров тепловых, 11,6 тысячи километров 
водопроводных и около 7 тысяч километ-
ров канализационных сетей.

По данным департамента информполитики

актуально

Эти изменения затронули 
разные сферы жизни и коснутся 
многих россиян.
– С 1 июля минимальный размер опла-

ты труда увеличен на 300 рублей, теперь 
он составляет 7800 рублей. МРОТ явля-
ется одной из основных государственных 
гарантий по оплате труда; месячная за-
работная плата работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, не мо-
жет быть ниже минимального размера 
оплаты труда. Довести МРОТ до про-
житочного минимума власти обещают 
к 2020 году.

– С указанной даты повысились тари-
фы на коммунальные услуги. Среднее 
повышение по стране не должно пре-
вышать 4 процента, однако в разных 
регионах этот показатель колеблется. В 
лидерах по повышению Москва – 7 про-
центов, Санкт-Петербург, Камчатский 
край и Якутия – 6  процентов. С 2012 года 
тарифы на коммуналку повышают летом. 
Это, по мнению чиновников, позволяет 
не так сильно шокировать население.

– У пациентов появилась возможность 
оформить листок нетрудоспособности 
в электронном виде. Граждане будут 
сами выбирать, в какой форме полу-
чить больничный лист – бумажной или 
электронной. Электронный листок не-
трудоспособности будет скрепляться 
усиленными электронными подписями. 
Выдавать электронные листки нетрудо-
способности медицинские организации 

начнут по мере готовности необходимой 
инфраструктуры и документов.

– На управляющие компании отныне 
возложена обязанность по размещению 
в Государственной информационной 
системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) информации 
о перечне оказываемых услуг по управ-
лению общим имуществом в многоквар-
тирном доме; выполняемых работах по 
содержанию этого имущества; текущему 
и капитальному ремонту, их объеме, 
качестве и периодичности; о стоимости 
указанных работ, услуг. Любой владелец 
жилья теперь имеет возможность срав-
нить, что УК сделала «на бумаге» и в дей-
ствительности. И в случае обнаружения 
обмана предъявить претензию.

– С этой даты вступил в силу запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции в пластиковой таре объемом 
более 1,5 литра. За нарушение ука-
занного запрета для юридических лиц 
предусмотрен штраф – от 300  до 500 
тысяч рублей. 

new-variant.ru

изменения в законодательстве 
после 1 июля
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Позвонила мне недавно чита-
тельница и начала жаловаться 

на юриста, которого я ей порекомен-
довал. Мол, денег взяла немало, а 
ничего не сделала!

Начнём с того, что эта женщина-
юрист многим из читателей «Пен-
сионера» сумела помочь. И все же я 
решил уточнить у нее, чем же недо-
вольна ее пожилая клиентка? 

Оказалось, что пенсионерка об-
ратилась за юридической помощью, 
потому что в отношении нее управля-
ющая компания возбудила граждан-
ское дело о взыскании коммунальных 
платежей. Сначала читательница ре-
шила самостоятельно оказать сопро-
тивление УК и направила в суд встреч-
ное исковое заявление – о взыскании 
компенсации морального вреда. По 
ее мнению, услуги по содержанию 
общедомового имущества компания 
оказывала некачественно, значит, и 
платить не за что. Исковое заявление 
пенсионерке помогли подготовить 
специалисты администрации. 

Итак, исков было два – УК к чита-
тельнице, а также читательницы к УК.

То дело, которым занималась 
юрист, рекомендованная «Пенсионе-
ром», – доказать необоснованность 
претензий управляющей компании к 
пожилой женщине, – было разрешено 
в пользу пенсионерки: суд юристам УК 
в иске отказал. А вот поданный самой 
читательницей встречный иск судом 
был отклонён, так как не было предо-
ставлено надлежащих доказательств. 
Тут ни один юрист ничего бы сделать 
не смог.

На мой взгляд, причина того, что 
пенсионеры вынуждены самостоя-
тельно отстаивать свои права и платить 
за юридическую помощь большие 
деньги, кроется в том, что широко раз-
рекламированная система юрпомощи 
малоимущим гражданам в нашем 
регионе работает малоэффективно. 
Действует аппарат уполномоченного 

по правам челове-
ка в Свердловской 
области. Действуют 
приёмные при управлениях 
Роспотребнадзора, Рос-
здрав надзора, Россвязьнад-
зора и прочих государственных над-
зорных органов. Но результаты их 
деятельности вызывают все больше 
встречных вопросов. Не очень хоро-
шо, судя по письмам наших читателей, 
обстоят дела с защитой прав граждан 
и у Департамента государственного 
строительного и жилищного надзора. 

Широко анонсированная в СМИ 
перед прошлыми выборами система 
бесплатной юридической помощи, 
о которой с баннеров и плакатов 
«кричали» многие кандидаты, на деле 
оказалась обыкновенным политиче-
ским обманом: после выборов все 
эти «кандидатские» юридические кон-
сультации моментально закрылись. 
Действенно, но бесплатно, защитить 
себя пенсионеры и инвалиды не могут. 
Вот и вынуждены они обращаться за 
платной юридической помощью. И 
здесь уже – как повезет. Некоторые 
юрфирмы просто банально выкачи-
вают из клиентов средства.

Практика некоторых юридических 
контор заключается в следующем: 
под предлогом всесторонней помощи 
пишется куча ненужных бумаг, чтобы 
взять за такую «заботу» с ошарашен-
ного человека заоблачные суммы. 
Пример: женщина в магазине приоб-
рела кофемолку за 1500 рублей. Она 
ей не понравилась, покупательница 
решила вернуть товар. В магазине 
его принять отказались и порекомен-
довали обратиться в суд. Женщина, 
чтобы написать исковое заявление, 
обратилась в юридическую компанию, 
которая активно рекламировала свои 
бесплатные услуги. 

Увы, таковыми они были только в 
рекламе. В итоге пожилую женщину 
в «бесплатной» конторе обобрали на 

16 тысяч рублей. А сумма иска, как 
мы помним, – всего полторы тысячи!

Назову среднюю стоимость не-
которых юридических услуг, чтобы 
пенсионеры заранее знали, с какими 
затратами им придется столкнуться:
•	 консультации по правовым вопро-

сам для граждан – 1000 руб.;
•	 составление исковых заявлений, 

апелляционных и прочих жалоб – от 
3000 руб.;

•	 составление претензий – от 1000 
руб.;

•	 представительство в суде по спо-
рам имущественного характера – 
от 15000 руб.; 

•	 жилищные споры, например, о 
действительности сделок на не-
движимое имущество – 50000 руб.;

•	 споры о правах на недвижимость, 
узаконивание или снос самоволь-
ных построек – от 20000 рублей. Ну, 
и так далее. 
Понятно, что у большинства пенсио-

неров нет средств, чтобы на законном 
основании поставить на место оче-
редного распоясавшегося чиновника-
наг леца. А государственные службы, 
которые должны защищать пенсио-
неров, лишь регулярно пишут отчёты 

или переправляют 
жалобы стариков 
друг другу. 

андрей 
Сальников

правосудие пенсионерам  
не по карману… открепительные 

уходят в прошлое
В Избирательной комиссии 
Свердловской области состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
изменениям в порядке голосования. 
Накануне выборов губернатора 
региона, которые пройдут 10 
сентября, избирателям нелишним 
будет узнать о них.

Региональный избирком и Многофунк-
циональный центр, подразделения 

которого есть в каждом муниципалитете 
нашей области, заключили соглашение о со-
трудничестве. Теперь избирателям, которые 
в день выборов будут находиться далеко от 
своего избирательного участка, не придется 
заранее идти на участок по месту регистра-
ции за открепительным листом. Достаточно 
будет в период с 26 июля по 3 сентября прий-
ти в любое отделение МФЦ, назвать адреса 
своей регистрации и места фактического 
проживания. При себе необходимо иметь 
паспорт. Вам выдадут специальный бланк, с 
помощью которого вы сможете проголосо-
вать на любом удобном вам избирательном 
участке.

Также с 5 по 9 сентября достаточно прийти в 
любое отделение МФЦ и написать заявление, 
в котором нужно указать причину, по которой 
избиратель не сможет проголосовать на своем 
участке. Например, будет в этот день нахо-
диться на работе. Ему выдадут специальный 
номерной бланк, где будет указан адрес и 
номер участка, на котором он сможет голосо-
вать. Таким образом исключается возможность 
двойного голосования. То есть второй раз вос-
пользоваться этим бланком на другом участке 
не получится.  

Как известно, именно «каруселями» грешили 
избирательные кампании предыдущих лет. Го-
воря проще, некоторые предприимчивые кан-
дидаты под разными предлогами предлагали 
избирателям заранее брать открепительные 
удостоверения на своих участках, а в день голо-
сования посетить два-три участка в том округе, 
по которому выдвинут конкретный кандидат. 
Так и формальности соблюдены – взяты от-
крепительные, и голоса за «ушлого» кандидата 
накручиваются. С «вступлением в игру» МФЦ 
сделать это будет невозможно.

Проект заработает с 26 июля. Вся инфор-
мация будет доступна на сайтах МФЦ и Об-
лизбиркома.

дмитрий баранов

Все чаще в почте редакции встречают жалобы пенсионеров 
на то, что, обратившись за помощью в решении конкретной 
проблемы к профессиональному юристу, пожилые люди 
потратили немалые средства, но желаемого результата не 
получили. Встает вопрос: или юристы просят слишком 
много, но работать не хотят; или пенсионеры неверно 
формулируют свои желания?

на злобу дня

Р
е
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а

Пишите мне  
на эл. почту:  
golbezc@mail.ru
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Нынче мы отмечаем 
солидную дату – 
100-летие Октябрьской 
революции. Сегодня к 
ней принято относиться 
по-разному: для одних 
– это жизнь, прожитая 
при Советской власти, 
для других – печальная 
страница в истории 
России. Но большинство 
читателей «Пенсионера» 
вспоминают советское 
время с особой 
теплотой…

она не могла 
не СлУчИтьСя

Уникальной особенностью 
Октябрьской революции 1917 
года была ликвидация эксплу-
атации человека человеком, 
установление власти рабочего 
класса, трудового крестьянства 
и поддерживающей их интелли-
генции.

Существовали внешние и 
внут ренние причины сравни-
тельно легкой победы социали-
стической революции в России. 
В числе внешних были следую-
щие причины: жесткая борьба 
двух основных империалистиче-
ских групп – англо-французской 
и австро-германской; револю-
ция началась во время империа-
листической войны, трудящиеся 
видели в пролетарской рево-
люции единственный способ 
выхода из войны; наблюдалось 
мощное рабочее движение в 
Европе, в мире назревал рево-
люционный кризис.

Внутренние факторы, облег-
чавшие победу Октябрьской 
революции, были связаны с со-
циально-политической и эконо-
мической ситуацией в России. В 
стране была относительно слабая 
буржуазия, деморализованная 
крестьянскими бунтами. Важ-
нейшим условием победы рево-
люции было то, что руководящей 
силой революционного движения 
в России была партия большеви-
ков, имевшая опыт, дисциплину и 
связь с трудящимися. 

Октябрьская революция осво-
бодила от эксплуатации народы 
всех национальностей страны 
на основе взаимного доверия и 
братского сближения их рабочих 
и крестьян. Результатом стало 
добровольное объединение 
многонациональных народов в 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. 

грандИозные  
СВершенИя

После Октябрьской револю-
ции в Стране Советов осущест-
влялись смелые решения. К при-
меру, через 5 лет на месте голой 
степи возник город Запорожье 
с крупными заводами. Город с 
населением 125 тысяч человек 
имел современные для того 
времени жилые кирпичные дома.

Новые промышленные пред-
приятия работали на осно-
ве самоокупаемости, зара-
ботанная прибыль шла и на 
производственные цели, и на 
строительство школ, детских 
учреждений. В 1936 году толь-
ко в Днепропетровске одно 
из предприятий построило 16 
зданий из белого кирпича по 
25-30 комнат для проживания 
своих работников.

В Советском Союзе в крат-
чайшие сроки были созданы 
современные отрасли промыш-
ленности – самолетостроение, 
тракторостроение, станкостро-
ение, автомобилестроение, 
энергетика и другие.

Индустриализация страны, 
развитие здравоохранения, 
создание экономических усло-
вий для развития детей вызы-
вали удивление, восхищение у 
иностранных дипломатов. Для 
изучения социалистического 
строительства в Советском 
Союзе американский посол  в 
СССР в 1937-1938 годах Джозеф 
Девис посетил 5 советских горо-
дов, где осмотрел крупнейшие 
предприятия: тракторный завод, 
завод электродвигателей, Дне-
проГЭС, алюминиевый завод,  
«Ростсельмаш» и другие, а также 
социальные объекты, в том чис-
ле – дворец пионеров.  Позднее 
он написал: «Последнее из этих 
учреждений представляет собой 
одно из наиболее интересных 
явлений в Советском Союзе. 
Подобные дворцы возводятся 
во всех крупных городах и пред-
назначаются для воплощения 
в жизнь сталинского лозунга о 
детях как наиболее ценном до-
стоянии страны. Здесь у детей 
раскрываются и развиваются их 
дарования».

Д. Девис с удивлением обра-
щал внимание на то, что СССР за 
7 лет – с 1930-го по 1937-й годы 
– сделал столько же, сколько 
США за 40 лет, начиная с 80-х 
годов XIX века!

СоВетСкая ВлаСть  
на Урале

Октябрьская социалистиче-
ская революция, начавшись в 
Петрограде, стала распростра-
няться и в другие регионы Рос-
сии. Уже 26 октября (по старому 
стилю) 1917 года в Екатеринбур-
ге мирным путем была установ-
лена Советская власть. 

В июле 1918 года к городу 
подступили белогвардейские 
части, а затем чехословацкие 
корпуса. Последующие 12 меся-
цев Екатеринбург находился под 
контролем белогвардейцев. Но в 
процессе наступательной Екате-
ринбургской операции 2-й и 3-й 
армий РККА 14 июля 1919 года 
в городе и в Екатеринбургской 
губернии была восстановлена 
Советская власть. 

Екатеринбург становится про-
мышленным центром Урала. В 
январе 1934 года Постановле-
нием ВЦИК СССР Уральская об-
ласть была разделена на Сверд-
ловскую – с центром в Свердлов-
ске, Челябинскую – с центром в 
Челябинске и Омско-Иртышскую 
область – с центром в Тюмени. 
В 1938 году Свердловск стал 
центром Свердловской области 
в современных границах.

В годы индустриализации 
на Урале реконструировались 
старые и строились новые про-
мышленные предприятия. В 
1933 году вошли в строй Урал-
машзавод и Дормаш (будущий 
Уралкомпрессор), в 1935-м – 
Уралэлектротяжмаш, в 1940-м – 
Уральский завод тяжелого хими-
ческого машиностроения. Шло 
массовое строительство жилья 
и общественных зданий. Перед 
Великой Отечественной войной 
в Свердловске действовали 140 
промышленных предприятий, 
25 научно-исследовательских 
институтов, 12 высших учебных 
заведений.

Как и во всем Советском Со-
юзе, на Среднем Урале интен-
сивно создавались объекты 

культуры, искусства, спорта. В 
1930 году начали работать Дра-
матический театр, Театр юного 
зрителя, Геологический музей. 
В 1933-м вступил в строй дей-
ствующих Театр музыкальной 
комедии. Потребность в разви-
тии городского транспорта при-
вела к открытию в Свердловске 
7 ноября 1929 года регулярного 
трамвайного сообщения. 

Интенсивное развитие в СССР 
социалистической индустрии 
потребовало подготовки кадров 
высокой квалификации. Так, уже 
19 октября 1920 года по декрету, 
подписанному В.И. Лениным, 
в Екатеринбурге был открыт 
Уральский университет, в кото-
рый входили политехнический, 
педагогический, медицинский и 
другие институты. 

В последующие годы были 
открыты УПИ, УГЛТИ, Уральский 
горный институт, Институт же-
лезнодорожного транспорта и 
другие вузы.

Особое внимание Советская 
власть уделяла развитию науч-
ных исследований на Урале. В 
1929 году был создан Уральский 
научно-исследовательский и 
проектный институт обогащения 
и механической обработки по-

лезных ископаемых. Несколько 
позже начал действовать Ин-
ститут гигиены труда и про-
фессиональных заболеваний. В 
1932 году решением Централь-
ного исполнительного комитета 
СССР был создан Уральский 
филиал АН СССР, в состав кото-
рого входили институты химии, 
геохимии и геофизики. В после-
военные годы он был преоб-
разован в Уральское отделение 
АН СССР.

Подготовка страны к возмож-
ной войне дала результаты уже в 
первый год Великой Отечествен-
ной войны. 

Урал стал одним из крупней-
ших в стране центров эвакуации 
промышленных предприятий и 
населения с захваченных гитле-
ровской Германией территорий 
СССР, а также госпиталей для 
раненых воинов Красной Армии. 
К концу 1942 года производство 
военной продукции по сравне-
нию с предвоенным периодом 
увеличилось на Урале в 5 раз. 

Во время «холодной войны», 
объявленной в 1945 году капи-
талистическими странами по 
инициативе У. Черчилля, Урал 
стал одним из ключевых центров 
обороны страны. 

СССР, обеспечивая свою и 
международную безопасность, 
создал ядерное оружие, впервые 
в мире начал мирное использо-
вание атомной энергии, запустил 
искусственный спутник Земли, 
отправил человека в космиче-
ский полет. 

Однако доклад Н.С. Хрущева 
о культе личности И.В. Сталина, 
сделанный в 1956 году, создал 
идеологическую почву для воз-
никновения в стране «пятой ко-
лонны». Она окончательно офор-
милась в конце 80-х годов ХХ века 

и сделала все возможное для 
разрушения СССР. Трудящиеся 
Советского Союза стали свидете-
лями и первыми жертвами ликви-
дации достижений Октябрьской 
революции 1917 года…

людмила Самарская, кандидат 
экономических наук,  

доцент кафедры истории и эконо-
мической теории Уральского го-

сударственного лесотехнического 
университета

листая страницы истории

славная эпоха в судьбе страны

реконструкция плотины, 1950-е годы

Фото площади 1905 года. конец 30-х годов прошлого века

К 100-летию оКтЯбРьсКой Революции 
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Главной задачей, которую ставит 
перед собой А. Парфенов, явля-

ется возрождение промышленности 
региона. «К сожалению, последние 
пять лет стали для нашей области вре-
менем упущенных возможностей. Ни 
по одному из значимых экономических 
показателей мы не добились успеха. 
Долг региона вырос в 3 раза – до 70 
миллиардов рублей, оптимизация 
всего и вся превратила малые города 
области в заброшенные территории. 
Единственный выход из сложившейся 
ситуации – начать, наконец, зарабаты-
вать. Сделать это можно, возродив про-
мышленные предприятия области, дав 
работу и перспективу людям, а бюджету 
– новые источники дохода. КПРФ имеет 
четкую программу того, как это можно 
сделать», – заявил кандидат. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что необходимый опыт, который 
позволяет кандидату делать такие 
заявления, у Алексея Парфенова дей-

ствительно есть. Он прошёл серьезный 
трудовой путь, освоив как рабочие спе-
циальности, так и тонкости управленче-
ской деятельности. 

В 1990-е Алексей Парфенов сменил 
ряд профессий – от водителя и охран-
ника до промышленного альпиниста. 
В 2003 году Алексей Александрович 
окончил Владимирский государствен-
ный университет по специальности 
«технология машиностроения», став 
инженером автоматических маши-
ностроительных линий. Работал по 
специальности инженера антенного 
производства. Параллельно с произ-
водственной деятельностью пробовал 
свои силы в финансовом секторе. 

В последние годы он активно вкла-
дывает средства в развитие реаль-
ного производства. В Свердловской 
области – это Первоуральский завод 
металлоконструкций «Основа». 

На конференции кандидат объявил 
о том, что фракция КПРФ в Законо-

дательном собрании Свердловской 
области внесла на рассмотрение в ре-
гиональный парламент разработанный 
им закон «О развитии промышленно-
сти», который состоит из трёх основных 
пунктов:

1) снижение регионального налога 
на имущество для организаций, зани-
мающихся реальным производством;

2) введение права государства вы-
ставлять на принудительные торги 

производственные мощности, которые 
не используются неэффективным соб-
ственником более трёх лет;

3) создание государственного за-
каза на обучение специалистов, вос-
требованных в  реальном секторе 
экономики.

По оценкам коммунистов, реали-
зация этого закона способна в бли-
жайшие пять лет увеличить валовый 
региональный продукт области на 30 
процентов и пополнить бюджет более 
чем на 23 миллиарда рублей. «Этих 
средств нам хватило бы для того, чтобы 
остановить жесткую экономию на лю-
дях, которую проводит правительство. 
И начать, наконец, движение вперёд, 
вкладывая в своё будущее», – заявил 
Алексей Парфенов.

Сейчас кандидату от КПРФ пред-
стоит собрать 126 подписей муници-
пальных депутатов в свою поддержку. 
В Свердловском обкоме компартии 
не сомневаются в преодолении этого 
фильтра. 

роман Ступников, 
пресс-секретарь Свердловского 

обкома кПрФ 

алеКсей паРфенов выдвинут кандидатом  
в губернаторы свердловской области от КпРф

наш адрес: обком кПрФ,  
г. екатеринбург,  
ул. машинная, 3-а,  
тел.: (343) 286-62-13.
мы ответим на все ваши вопросы.

В Екатеринбурге прошла конференция 
КПРФ, которая выдвинула кандидатом 
на предстоящих выборах губернатора 
Свердловской области Алексея Парфенова – 
44-летнего коммуниста. Он представил 
свою программу и назвал своим главным 
соперником кандидата от «Единой России» 
Евгения Куйвашева.

На правах рекламы

«пЯтилетКа РаЗвитиЯ» – Дело нуЖное,  
но не ЗабуДьте о «социалКе»!

В прошлом номере мы 
предложили читателям 
задать вопросы будущему 
губернатору. Сейчас врио 
руководителя Свердловской 
области – Евгений Куйвашев, 
он же – вероятный победитель 
избирательной кампании, хотя 
конкуренты в борьбе за кресло у 
него есть. И все же практически 
все обращения читателей 
«Пенсионера» адресованы 
именно ему.

В копилку вопросов временно 
исполняющему обязанности гу-

бернатора нашей области и кандидату 
в губернаторы Е.В. Куйвашеву хочу до-
бавить такой:

– Ходите ли вы, Евгений Владими-
рович, пешком по улицам областного 
центра, бываете ли на его окраинах? 
Не кажется ли вам, что полуторамилли-
онный Екатеринбург в последние годы 
помрачнел и посерел, стал холодным и 
непривлекательным? 

Не буду интриговать читателей даль-
ше. Меня, как и других жителей Екате-
ринбурга, волнует то, что с улиц люби-
мого города стали исчезать цветы. Еще 
несколько лет назад мы любовались 
красивым разноцветьем в людных ме-
стах Екатеринбурга, а нынче даже возле 
администрации города высажены цветы 
только с одной стороны – у входа. Мало 

их и возле других административных 
зданий, а кое-где в вазонах вовсю бла-
гоухают сорняки.

Мало цветов нынче даже на гостевых 
маршрутах – центральных магистра-
лях города: проспекте Ленина, улицах 
Малышева, Вайнера, Пушкина, Гоголя, 
Горького, Карла Либкнехта, Белинского, 
Свердлова, Ельцина и других. Стоит 
отъехать от центра метров на 500 – 
картина просто удручающая. Почему 
устранились от этой работы службы по 
благоустройству, которые есть в каждой 
районной администрации, в управляю-
щих компаниях? Проблему можно было 
решить просто, обязав руководителей 
предприятий, учебных заведений, тор-
говых точек, аптек, парикмахерских 
и прочих организаций разбить возле 
своих офисов клумбы и цветники. Пока 
«озеленение» некоторые руководители 
видят только в том, чтобы засеять га-
зоны травой.

Пример им подают сами екатерин-
буржцы. Зайдешь в иной двор и диву 
даешься, как людям удается превратить 
его в сказку! В ход идут и старые пни, и 
автомобильные покрышки – в них вы-
сажены цветы, рядом поставлены ска-
мейки. Согласитесь, приятно посидеть 
в такой уютной обстановке.

Цветы не только создают красоту, 
они поднимают настроение, дают по-
ложительные эмоции. А это немало. 
Почему забыли об этом руководители 
соответствующих служб? Так напомните 
им, Евгений Владимирович!

Есть вопросы и по поводу деятель-
ности самых разных социальных 

служб. А ведь именно от них зависят 
и здоровье, и благополучие ваших из-
бирателей!

В муниципальных поликлиниках Ека-
теринбурга и других городов и районов 
области многие врачи ведут приемы в 
одиночку, без медсестер. Медсестры 
увольняются из бюджетных медучреж-
дений из-за низкой зарплаты и идут ра-
ботать в частные клиники. В результате 
резко возрастает нагрузка на врача, ведь 
за 15 минут, отведенных на прием, ему 
нужно не только осмотреть больного и вы-
слушать его жалобы, но и заполнить кар-
точку, выписать рецепты, направления на 
анализы, что раньше делала медсестра. 
Это что – продолжение «оптимизации» 
медицины? Что будет, если и врачи, не 
выдержав нагрузки, станут увольняться 
в массовом порядке из муниципальных 
поликлиник? Знаете ли вы об этой ситу-
ации? Если знаете, то какие меры наме-
рены принять по ее исправлению?

Далее. Мы, люди старшего поколе-
ния, храним как память о счастливых 
годах октябрятские звездочки, пионер-
ские галстуки, комсомольские билеты. 
Какая идея, какое общее дело объ-
единяют сейчас школьников? В школы 
проникли наркотики, многие подростки 
рано начинают курить, употребляют 
пиво, а нецензурную брань они рас-
сматривают как своеобразный героизм. 
Волнуют ли вас эти проблемы как роди-
теля и как руководителя области?

Еще вопрос. Весной прошлого года 
в области было принято хорошее 

решение – организовать мини-рынки, 
где садоводы и огородники могли бы 
продавать излишки ягод и овощей 
со своих участков, а люди – покупать 
экологически чистую продукцию. В не-
которых муниципалитетах области это 
сделано, а в Екатеринбурге за решение 
этой проблемы ни в прошлом году, ни 
нынче никто не взялся. 

Крупных сельхозрынков в городе 
– раз-два и обчелся, почти все места 
там оккупировали торговцы из стран 
ближнего зарубежья. Почему бы не 
оборудовать места для уличной торгов-
ли сезонными овощами и ягодами из 
уральских огородов возле крупных су-
пермаркетов и в других людных местах? 
От этого всем была бы польза!

римма Врубель
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Поздравляем  
с днем рождения!

От всей души примите поздравления
Сегодня, в день рожденья свой!
Пусть солнечное настроение
Не омрачится вдруг грозой!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть прочь умчится грусть скорей!
Желаем жизни без тревоги,
Любви и преданных друзей!

80 лет
Татьяна Михайловна НОСКОВА,  

г. Нижний Тагил
Алевтина Георгиевна ПОПКОВА,  

г. Талица

70 лет
Галина Васильевна МИНЕЕВА,  

с. Заводоуспенское, Тугулымский р-н 

день роЖденИя
Виктор Владимирович БИРЮКОВ,  

г. Североуральск

Александр Андреевич ДЬЯЧКОВ,  
г. Екатеринбург 

Виктория Ивановна  
КОСОЛАПОВА, 

д. Бузина, Ирбитский р-н 
Нина Геннадьевна КУЛЬКОВА,  
п. Лосиный, Березовский р-н 

Ольга Александровна  
МОКРОУСОВА,  

г. Красноуфимск 
Татьяна Ивановна  

ПЛЕТНЕВА, 
п. Заря, Ачитский р-н 

Любовь Владимировна  
САБУРОВА,  

п. Оус, Ивдельский р-н 
Валентина Ивановна ТИМКОВА,  

п. Калиново, Невьянский р-н
Алевтина Ивановна ТРИФОНОВА,  

г. Ирбит 
Валентина Александровна УРАЕВА,  

г. Екатеринбург

В июне в России в очередной 
раз отмечали День 
медицинского работника. 
Немало прозвучало слов 
сердечной благодарности в 
адрес представителей этой 
гуманной профессии. 

Любой из нас регулярно обращается 
к медикам за помощью, за со-

ветом. В своей жизни все мы встречали 
таких медработников, которые своим 
профессионализмом, вниманием, так-
том, человеческим теплом помогали нам 
одолеть очередной недуг и встать на ноги. 

Жители села Черемисского и соседних 
сел с большой теплотой и уважением от-
зываются о медработнике Парасковье 
Яковлевне Колотовой. Это действительно 
специалист своего дела, Человек с боль-
шой буквы. В любое время дня и ночи 
Парасковья Яковлевна придет на помощь, 
поможет одолеть болезнь, поднимет на-
строение. Нет, наверное, в селе ни одного 
дома, где бы она не побывала. Всегда 
добро желательна, тактична и внимательна. 

Родом Парасковья Яковлевна из села 
Южаково Пригородного района. Роди-
лась она в крепкой крестьянской семье. 
Отец Яков Иосифович прошел войну, 
воевал в пехоте, а потом все жизнь про-
работал в колхозе водителем. Мать Анна 
Абакумовна трудилась разнорабочей. В 
дружной семье Шибаевых родились трое 
детей, всех их с раннего детства приучали 
к сельскому труду. До сих пор П. Я. Ко-
лотова с большой теплотой вспоминает 
отцовские уроки честного отношения 

к труду, уважения к людям. Он передал 
своим детям умение трудиться и не от-
ступать перед жизненными невзгодами. 

А мама научила дочь женскому ремес-
лу, ведению хозяйства, поддержанию 
семейного уюта. Из семьи своих роди-
телей Парасковья Яковлевна почерпнула 
житейскую мудрость и стойкость к не-
взгодам. 

В 1967 году Парасковья успешно 
окончила среднюю школу в родном селе 
и поступила в Нижнетагильское меди-
цинское училище – учебное заведение 
с богатой историей, которое в военные 
года готовило медсестер для фронта. В 
1970 году девушка прибыла по распреде-
лению на работу в Черемисскую сельскую 
больницу. Парасковья Яковлевна начала 
трудиться акушеркой в родильном отде-
лении. Потом была работа помощником 
эпидемиолога. 

Крутой поворот в ее жизни произошел 
в 1985 году. П.Я Колотову вызвал первый 
секретарь райкома партии Е. М. Серков и 
предложил стать председателем испол-
кома сельского совета. Отказы в то время 
не принимались, партийная дисциплина 
для всех была единой. Сначала было 
жутко молодой женщине «тащить воз» 
большой ответственности. Но помогли 
коллеги, парторганизация совхоза им. 
Ворошилова, жители села. 

В интересной, кипучей работе на благо 
села пролетели пять лет, но снова потяну-
ло женщину в родную медицину. В марте 
1990 года Парасковья Яковлевна стала 
фельдшером в сельской больнице, вела 
прием больных в амбулатории, выезжала 
на вызовы. С 2005 года ее назначили за-
ведующей терапевтическим отделением 
сестринского ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами в знаменитой Черемисской 
лесной больнице. 

Парасковья Яковлевна – не только 
хороший специалист, но и любящая 
жена, заботливая мать, нежная бабушка. 
Главное счастье в ее жизни – это уметь 
любить: работу, семью, людей, саму 
жизнь. Такие люди, как Парасковья Яков-
левна, – словно луч солнечного света. 
Пообщаешься с ними, и сам начинаешь 
светиться изнутри. Хочется пожелать 
П.Я. Колотовой здоровья на долгие годы! 

Павел гудков, г. новоуральск
Фото автора

светлый человек

Заголовок подсказали 
неспортивные новости в СМИ: 
«Поведение фанатов стало 
угрожающим»; «Погром на 
гостевом стадионе»; «Клубы в 
ответе за фанатов»…

На минувшей неделе завершился 
Кубок Конфедераций – тради-

ционный «тестовый» турнир накануне 
очередного Чемпионата мира по футболу.

Как известно, хозяйкой Чемпиона-
та-2018 является Россия, несколько 
матчей пройдут и в Екатеринбурге.

Жители столицы Среднего Урала хоть 
и ворчат по поводу долгой реконструкции 
Центрального стадиона, но готовы по-
терпеть, чтобы, как говорится, не ударить 
в грязь лицом перед гостями, которые 
съедутся на Мундиаль со всего мира. 

Но о гостеприимстве принимающей 
стороны судят не только по масштабным 
спортивным объектам, но и по поведению 
болельщиков. Судя по всему, страсти на 
мировом первенстве будут кипеть не-
шуточные….

ЭтИка болельщИка
В дни встреч престижных футбольных 

команд страны на стадионы стягиваются 
тысячи полицейских. Появилась некая 
не в меру активная общность людей, 
которые стремятся попасть на матч, 
чтобы расслабиться. Отпустить «тормо-
за» эмоций, подкрепив свое намерение 
спиртным.

Словарь русского языка объясняет 
слово «болельщик» как «страстный лю-
битель спортивных состязаний, остро 
переживающий их ход». Но «боление» 
бывает разным…

Один из матчей московского «Спарта-
ка» в Киеве в свое время был настолько 
омрачен буйным поведением трибун, 
что спортивная редакция «Радио «Маяк» 
поручила срочно подготовить материал 
на тему «Этика болельщика». В собесед-
ники я пригласил легендарного тренера 
команды «Уралмаш» Александра Моро-
зова. Мужская часть читателей газеты 
«Пенсионер» наверняка помнит этого 
опытнейшего наставника молодежи, 
оставившего яркий след в истории ураль-
ского футбола.  

– Мы работаем с болельщиками по-
стоянно. На выезде, с момента встречи 
их в городе, куда приехала команда, и 
до самого матча, во время него и по-
сле. Они выезжали на игры в Челябинск, 
Нижний Тагил, другие города, и никаких 
неприятных инцидентов не было, – рас-
сказывал он.

Этот разговор шел на трибуне стадио-
на «Уралмаш» в окружении болельщиков. 
Запомнилась ключевая фраза тренера, 
обращенная к ним: «Вы должны быть не 
простыми зрителями, а помощниками 
команды, ее представителями». 

Клуб «Уралмаш» приглашал болель-
щиков к участию в конкурсе на создание 
эскиза спортивной формы команды. Они 
были гостями загородной базы отдыха 
завода, встречались с известными рабо-
чими, писателями, артистами. 

В шести специализированных спор-
тивных школах будущих футболистов не 
только приобщали к спорту и готовили 
смену мастерам. Там учили правилам 
поведения, спортивной этике. 

от любВИ до…ненаВИСтИ
Роль истинных друзей команды трудно 

переоценить. От их численности зависят 
стоимость прав на трансляцию матчей, 
рекламы, доходы спортивных союзов, 
федераций, команд. 

Между тем, многие, кто причисляет 
себя к болельщикам, рядятся в цвета 
любимой команды, бурно реагируют на 
трибунах, размахивают яркими шарфа-
ми, транспарантами и ….матерно ругают 
свою команду в случае проигрыша. 

Подростки, у которых кулаки чешутся, 
нередко используют матч как банальный 
повод подраться. После финального 
свистка судьи фанаты провоцируют друг 
друга, рвут сетки ворот, выламывают 
кресла. 

Стадионы стали «горячим точками». 
Немало болельщиков после игры оказы-
ваются в полиции. Трудно представить 
подобное, к примеру, во время сорев-
нований по волейболу, баскетболу, фи-
гурному катанию, гимнастике и другим 
популярным видам спорта.

Это бросает тень на самый массовый 
вид, каким является футбол. Доставляет 
головную боль организаторам соревно-
ваний. Вызывает озабоченность спортив-
ной общественности.

«хУдоЖнИка моЖет обИдеть 
каЖдый…»

Говорят, это была любимая поговорка 
артиста Андрея Миронова. Она вспомни-
лась, когда недавно вице-спикер Госдумы 
Игорь Лебедев предложил «дать в морду» 
полузащитнику сборной России по фут-
болу Юрию Жиркову за поражение мек-
сиканцам в матче Кубка Конфедераций. 

«Жирков провёл блестящий турнир, 
был одним из лучших игроков, – проком-
ментировал хамскую выходку депутата 
президент Российского футбольного 
союза Виталий Мутко. – И я, и миллионы 
болельщиков надеемся, что Жирков будет 
выступать на Чемпионате мира 2018 года».

«У нас чуть что, – сразу ругань и брань. 
Вместо того, чтобы кричать и свистеть в 
адрес нашей сборной, лучше ее поддер-
живать», – убежден первый президент 
Российского футбольного союза Вячес-
лав Колосков. 

а вы, уважаемые читатели, болель-
щики футбола, что думаете по этому 
поводу?

ян хуторянский

стаДион или 
«ГоРЯчаЯ точКа»?

каменный пояс
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "КРАСНЫЕ ГОРЫ", 1 И 2 СЕРИИ 

(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 "АНТАРКТИДА. СЕЛФИ" (12+)
00.35 МЕЛОДРАМА "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ" (12+)
02.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+) (12+)

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 "КРАСНЫЕ ГОРЫ", 3 И 4 СЕРИИ 

(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 "БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА". 

ГАЛА-КОНЦЕРТ (12+)
01.35 НАЙЛ РОДЖЕРС, СЕКРЕТЫ 

ХИТМЕЙКЕРА (16+)
02.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.00 НОВОСТИ

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "ГРАБЕЖ СРЕДЬ 

БЕЛА ДНЯ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.15 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ"  (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.25 ТЕМНАЯ СТОРОНА (16+)
02.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "НЕСЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ"  (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.15 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ". "ЗВОНОК С 

ТОГО СВЕТА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.15 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(18+)
03.30 ЛОЛИТА (16+)

06.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: ПОДНЕБЕСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ (12+)

06.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ЭТО ЖЕ 
КИТАЙ! (12+)

07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД. 

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

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 РЕХАБ (16+)
02.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.30 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

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

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.00 РЕХАБ (16+)
02.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

07.00 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+)
13.40 Д/Ф "ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ"
13.50 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
14.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 15.10 Д/С 

"ВМЕСТЕ С ХОРОМ". "ХОЧУ ПЕТЬ"
15.40 Х/Ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" (12+)
17.55 Д/Ф "ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ
18.40 Д/Ф "ДЖОРДАНО БРУНО"
18.45 ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ 

ЗАДУМАЛ...
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 Д/С "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 

ХХI ВЕК"
20.50 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ"
21.40 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
22.05 Т/С "КОЛОМБО"
23.35 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
00.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 5 СЕРИЯ

06.30 "ЕВРОНЬЮС"
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 22.05 Т/С "КОЛОМБО"
12.30 Д/Ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ..."
13.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ДЯДИ ГИЛЯЯ"
13.55 "ПОСЛЕДНЕЕ ТВОРЕНИЕ МОЦАРТА"
15.10 Д/С "ВМЕСТЕ С ХОРОМ". 15.40 

Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ"

16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
16.55 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 5 СЕРИЯ
18.00 Д/Ф "ИДИТЕ И УДИВЛЯЙТЕСЬ"
18.45 ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ 

ЗАДУМАЛ...
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 Д/С "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. ХХI 

ВЕК"
20.50 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ"
21.40 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
23.35 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
00.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 6 СЕРИЯ

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 КУХНЯ (12+)
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. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(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+)
20.50 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК" (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (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. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(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+)
20.50 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" 

(16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
09.50 18.30 21.00 СОБЫТИЯ. 

ИННОПРОМ-2017
10.05 15.00 ИННОПРОМ-2017
11.35 14.50 16.35 22.30 СОБЫТИЯ. 

ИННОПРОМ-2017 (16+)
11.55 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
12.10 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
12.30 Д/Ф "Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ"" 

(12+)
16.45 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
17.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
20.00 Д/Ф "ДЖОНС. РОЙ ДЖОНС" (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
01.10 Д/Ф "ДЖОНС. РОЙ ДЖОНС" (12+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.00 18.30 22.30 СОБЫТИЯ. 

ИННОПРОМ-2017 (16+)
10.20 13.30 ИННОПРОМ-2017
12.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
14.50 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
20.00 Д/Ф "ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ: "ВРЕМЯ, 

КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ!" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИННОПРОМ-2017
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
01.10 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ

вторник, 11 июля

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

понедельник, 10 июля

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 31 И 32 

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

СТОП" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН", 1-3 

СЕРИИ (12+)
00.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(16+)
03.10 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 19 И 20 СЕРИИ 

(12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 33 И 34 

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

СИДИТЕ НА СТОЛЕ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН", 5-8 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-7", 

1 И 2 СЕРИИ (12+)
02.35 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 21 И 22 СЕРИИ 

(12+)

07.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.35 АВТОNЕWS (16+)
08.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.20 20.35 АВТОNЕWS (16+)
09.30 13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

"ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"
11.20 НОВОСТИ
11.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
12.30 Д/Ф "ТОНКАЯ ГРАНЬ" (16+)
14.05 ФУТБОЛ.
16.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
22.00 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
00.10 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

"ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.10 "ОТК" (16+)
08.40 19.05 АВТОNЕWS (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.00 АВТОСПОРТ
11.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
12.25 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
14.35 16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 Д/Ф "ЛАУДА. НЕВЕРОЯТНАЯ 

ИСТОРИЯ" (16+)
17.25 21.40 БОКС(16+)
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.05 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
21.30 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
22.00 Х/Ф "ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ" 

(16+)
00.10 АВТОСПОРТ

06.00 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
06.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

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

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

"НАНО-КОНЦЕРТ, НА!" (16+)
10.15 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"НАНО-КОНЦЕРТ, НА!" (16+)
00.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)

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

(6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.30 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА" (6+)
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.10 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 

(12+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "50 

ДРУЗЕЙ СОКОЛОУШЕНА" (16+)
00.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ТЕНЬ У ПИРСА"
09.40 Х/Ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ"
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.55 10 САМЫХ... СТРАННЫЕ ЗАРАБОТКИ 

ЗВЕЗД (16+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.25 Т/С "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МИФЫ О "МОЛОЧКЕ" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+)
10.40 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ. 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. СТАС ПЬЕХА (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
16.00 10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ТРАНЖИРЫ 

(16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф "ТЕНЬ У ПИРСА"

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 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С 

(16+)
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (12+)
16.00 "ДЖИНКС". 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" С РУЗИЛЕМ 

ГАТИНЫМ" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (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 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 00.30 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". 

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+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
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+)

06.00 ДЕТЕКТИВ "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 1, 
2 С. (12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 БОЕВИК "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ" (16+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 БОЕВИК "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ" (16+)
11.15 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
14.05 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ВОЙНА В ВОЗДУХЕ" (12+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. РУДОЛЬФ 

ГЕСС. ПОБЕГ" (12+)
21.05 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. Э. СТРЕЛЬЦОВ. 

ПРЕРВАННЫЙ МАТЧ" (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 "ПОДДУБНЫЙ" (6+)

06.00 Д/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
"ВОСЬМЕРКА". ШАГ ЗА ШАГОМ"

07.05 ДРАМА "МАТЧ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА "МАТЧ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "МАТЧ" (16+)
11.15 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МОЯ ГРАНИЦА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

БИТВА НА МОРЕ" (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СЕРГЕЙ 

АХРОМЕЕВ (16+)
21.05 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (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 ДЕТЕКТИВ "ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ" (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 "КРАСНЫЕ ГОРЫ", 5 И 6 СЕРИИ 

(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 ГОНКА НА ВЫМИРАНИЕ (16+)
00.30 ОРСОН УЭЛЛС: СВЕТ И ТЕНИ (16+)
01.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОМБРЕ" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОМБРЕ". 

ОКОНЧЕНИЕ (12+)

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 "КРАСНЫЕ ГОРЫ", 7 И 8 СЕРИИ 

(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
00.30 УОРРЕН БИТТИ: ГОЛЛИВУДСКИЕ 

АМБИЦИИ (16+)
01.35 КОМЕДИЯ "НЯНЬ" (18+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "НЯНЬ". ОКОНЧАНИЕ (18+)

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "УГОН" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "ВЫХОДНОЙ" 

(16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
11.15 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ". "СМЕРТЬ НА 

БЕРЕГУ МОРЯ" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.20 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
02.15 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(18+)
03.30 ЛОЛИТА (16+)

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "БОМБА" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "МУЖЧИНА НА 

ДРУГОЙ ЖИЗНИ" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.15 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ". "НОВЫЙ" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
01.20 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. ТУТ ВАМ НЕ 

ТАМ! (16+)
02.15 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.00 РЕХАБ (16+)
02.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.00 РЕХАБ (16+)
02.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 22.05 Т/С "КОЛОМБО"
12.30 Д/Ф "НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ"
13.10 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ"
13.55 "РАХМАНИНОВ
15.10 Д/С "ВМЕСТЕ С ХОРОМ". "ДЕНЬ 

ВЫБОРА"
15.40 20.50 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ". 
16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
16.55 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 6 СЕРИЯ
18.10 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ"
18.40 Д/Ф "ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ"
18.45 ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ 

ЗАДУМАЛ...
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 Д/С "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. ХХI 

ВЕК"
21.40 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
23.35 Д/С "БАБИЙ ВЕК". 
00.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 7 СЕРИЯ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 22.05 Т/С "КОЛОМБО"
12.30 Д/Ф "ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ"
13.10 Д/Ф "БОРИС РЫБАКОВ"
13.55 "ЧАЙКОВСКИЙ - ЦЕРКОВНЫЙ 

КОМПОЗИТОР"
15.10 Д/С "ВМЕСТЕ С ХОРОМ". 
15.40 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ"
16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
16.55 00.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 
18.00 Д/Ф "МГНОВЕНИЯ ЕФИМА 

КОПЕЛЯНА"
18.45 ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ 

ЗАДУМАЛ...
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 Д/С "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. ХХI 

ВЕК"
20.50 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ". 
21.40 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
23.35 Д/С "БАБИЙ ВЕК"

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(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+)
20.50 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "СВОЯ ПРАВДА" (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
14.55 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(16+)
15.55 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" 

(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+)
20.50 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ. 

ИННОПРОМ-2017 (16+)
10.20 18.40 19.10 23.00 СОБЫТИЯ. 

АКЦЕНТ (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.25 12.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" 

(12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 20.00 Д/Ф "СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ"(12+)
14.30 Д/Ф "АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН"(12+)
15.30 Д/Ф "ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ"(12+)
16.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
01.10 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ. 

ИННОПРОМ-2017 (16+)
10.20 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.25 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. НИЖНИЙ 

АРХЫЗ (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА.(12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
13.50 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
20.00 Д/Ф "АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН"(12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
01.10 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 35 И 36 

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

"ЗОЛОТОЕ ДЕЛО" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН", 9-12 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-7", 

3-5 СЕРИИ (12+)
03.20 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 23 И 24 СЕРИИ 

(12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 37 И 38 

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

"ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ПИВО" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН", 13-16 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-7", 

6-8 СЕРИИ (12+)
03.20 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 25 И 26 СЕРИИ 

(12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 21.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.40 20.30 АВТОNЕWS (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
12.30 Х/Ф "МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2" (6+)
14.45 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 18.25 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
17.55 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.50 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
22.20 Х/Ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА" (16+)
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 Д/Ф "ШАГ НА ТАТАМИ" (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
11.00 18.45 АВТОСПОРТ
11.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
12.30 Х/Ф "МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3" (6+)
14.45 17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ФУТБОЛ
18.15 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
19.10 АВТОNЕWS (16+)
19.30 ОТК (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.20 Х/Ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2" (16+)
00.10 АВТОСПОРТ

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

(6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.30 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

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

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ЖУРЧАТ РУБЛИ" (16+)
10.00 КОМЕДИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 

(12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

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

"ЖУРЧАТ РУБЛИ" (16+)
00.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ"
03.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК 
3D" (6+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.30 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.55 КОМЕДИЯ "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. ЧАСТЬ 2" 
(16+)

00.30 Т/С "СУПЕРМАКС" (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОДЕРЖИМАЯ" (18+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"
10.35 Д/Ф "ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШКА С 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. АРТЕМ МИХАЛКОВ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
16.00 10 САМЫХ... ПЛОДОВИТЫЕ ЗВЕЗДЫ 

(16+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА 

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

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+)
10.30 Д/Ф "ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я УМЕЮ 

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

(12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. РАИСА РЯЗАНОВА (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.00 10 САМЫХ... БРАЧУЮЩИЕСЯ ЗВЕЗДЫ 

(16+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ КРАСОТА (16+)
23.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В ТЕАТРЕ" 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (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" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С 

(16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
16.00 "ДЖИНКС". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" С ВИНЕРОЙ 

ГАНЕЕВОЙ" (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.30 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С 

(16+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
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 РЕТРО-КОНЦЕРТ (0+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С 

(16+)
13.30 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ" (12+)
13.45 "НЕ ОТ МИРА СЕГО...." (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.00 "КАФЕ "ПАРАДИЗ". 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 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)

06.55 КОМЕДИЯ "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
08.45 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
13.40 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ" (12+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЭЛЬБРУС. 

СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ГИТЛЕРА
21.05 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ПАРТИЗАНСКИЕ 

ВОЙНЫ: КАК ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (12+)
21.55 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)

06.00 СДЕЛАНО В СССР (6+)
06.20 ДЕТЕКТИВ "ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ" (12+)
08.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕПОБЕДИМЫЙ" 

(6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕПОБЕДИМЫЙ" 

(6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 14.05 Т/С "ЦЕПЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ" 
(12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 КОД ДОСТУПА. ДЖУЛИАН АССАНЖ 

(12+)
21.05 НЕ ФАКТ! (6+)
21.55 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
00.55 КОМЕДИЯ "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
02.30 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"

четверг, 13 июля

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал



9¹ 28 (842) 10 июля 2017 ã.

суббота, 15 июля

пятница, 14 июля 

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 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" С АНДРЕЕМ 

МАЛАХОВЫМ
23.30 СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ-2017. "СПАРТАК" - 
"ЛОКОМОТИВ". ПРЯМОЙ ЭФИР

01.30 ДЕТЕКТИВ "МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ" (16+)

03.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (16+)

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НАКЛОННОЙ 

ВВЕРХ (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 ВОКРУГ СМЕХА
15.00 НОВОСТИ
15.15 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 МАКСИММАКСИМ (16+)
19.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ" (16+)
00.50 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ" (16+)

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "КУДА УХОДИТ 

ДЕТСТВО" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.15 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ". "УЧЕНЫЙ" 

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ГЛУХАРЬ" (16+)
23.40 РЕКЛАМА. СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(12+)
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.15 ТОЧКА НЕВОЗВРАТА (16+)

05.10 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.50 ТЫ СУПЕР!
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.55 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
12.55 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.45 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ 

(16+)
01.05 Т/С "ППС" (16+)
02.35 ПРИЗРАКИ ДОМА РОМАНОВЫХ (16+)
03.30 ЛОЛИТА (16+)
04.20 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" 

(16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.10 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
15.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.45 МЕЛОДРАМА "ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ" 

(16+)
03.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (6+)
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+)
16.00 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ" (16+)
18.30 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ" (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА" 

(16+)
03.30 СДЕЛКА (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО". "ВОСТОК - ДЕЛО 

ТОНКОЕ"
12.30 Д/Ф "ВЕРЕЯ"
13.10 Д/Ф "НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН"
13.55 "АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. КОМПОЗИТОР 

И СВЯЩЕННИК"
15.10 Д/С "ВМЕСТЕ С ХОРОМ". "БУДУ ПЕТЬ"
15.40 Д/С "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ"
16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
16.55 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 8 СЕРИЯ
18.05 Д/Ф "ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ"
18.45 Д/Ф "ЦВИНГЕР"
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ. "ЛЮСТРА КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ"
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. Д/Ф 

"САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА"
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/Ф "ТРИ СЕСТРЫ" (12+)
01.30 М/Ф "МИСТЕР ПРОНЬКА"
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 КОМЕДИЯ "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" 

(12+)
11.45 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ"
12.30 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". 13.10 

Д/С "ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 
БРАЗИЛИИ"

14.05 Д/Ф "ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН"

14.30 МЕЛОДРАМА "ДЕТИ РАЙКА" (12+)
17.35 КТО ТАМ...
18.05 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ СТОЯНОВА
19.05 КОМЕДИЯ "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 

(12+)
20.35 РОМАНТИКА РОМАНСА. ЮЛИЙ КИМ 

И ЕГО ИСТОРИИ...
21.30 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". ВИКТОРИЯ 

ИСАКОВА
22.25 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕРЛИНЕ. 

АННА НЕТРЕБКО, ПЛАСИДО 
ДОМИНГО, РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН

00.30 КОМЕДИЯ "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
01.45 М/Ф "ПРАЗДНИК"
01.55 Д/С "ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 

БРАЗИЛИИ". "ВОДНЫЙ КРАЙ"

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.45 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА". 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
23.00 СУММА МНЕНИЙ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.30 АВАНТЮРНАЯ ДРАМА "СИДЕЛКА" 

(16+)
02.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.10 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.25 КОМЕДИЯ "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА" (16+)
10.15 ДЕТЕКТИВ "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
14.00 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВ "ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК" (16+)
22.55 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.25 ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ(12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА"(12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ (16+)
13.55 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
16.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА"(12+)
16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.10 ДРАМА "СОЛНЦЕКРУГ" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС" 

(16+)
00.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)

08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/Ф "АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ"(16+)
09.50 18.30 Д/Ф 12+)
10.40 17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 18.00 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК(16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 ФИНАНСИСТ (16+)
14.10 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "ТЕГЕРАН-43" 

(12+)
19.00 Д/Ф "КЛАН СУРИКАТОВ" (12+)
19.45 КОМЕДИЯ "ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ"(12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
00.15 ДРАМА "СОЛНЦЕКРУГ" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 14.40 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА", 39 И 40 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. УРАЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 "АНШЛАГ" И КОМПАНИЯ" (16+)
23.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ ХХVI МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ"

01.30 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-7" 
(12+)

05.10 МЕЛОДРАМА "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" 
(12+)

07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УРАЛ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/С "ТОЧКА КИПЕНИЯ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С "ТОЧКА КИПЕНИЯ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 МЕЛОДРАМА "ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ" (12+)
00.50 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.50 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3". 

"КРОВАВЫЙ ОТПУСК" (12+)

07.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.45 18.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.00 21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
09.35 21.40 АВТОNЕWS (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 Д/Ф "ШАГ НА ТАТАМИ" (16+)
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? 

(12+)
12.30 15.35 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2016/17
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 17.35 "НАШ ФУТБОЛ"(12+)
18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. 21.30 УГМК: НАШИ 
НОВОСТИ

22.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
22.05 ВОЛЕЙБОЛ
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)

08.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.00 10.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.55 Х/Ф "ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН" 

(12+)
13.25 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА.
15.30 АВТОСПОРТ
15.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.25 АВТОNЕWS (16+)
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. ПРЫЖКИ В ВОДУ
20.15 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
20.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 "НОВЫЙ СЕЗОН"(12+)
21.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
00.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
06.55 М/С "ЛИГА WАTСHСАR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ" (6+)
07.30 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 КОМЕДИЯ "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"НАЗАД В БУЛОШНУЮ! ЧАСТЬ 1" 
(16+)

20.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 
"НАЗАД В БУЛОШНУЮ! ЧАСТЬ 2" 
(12+)

21.00 ФЭНТЕЗИ "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ" (12+)

23.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА" (12+)

01.55 МЕЛОДРАМА "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.55 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.20 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
12.10 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
12.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МЕГАМОЗГ"
14.10 БОЕВИК "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ" (12+)
19.00 ТРИЛЛЕР "ТУРИСТ" (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК" (16+)
23.25 БОЕВИК "АДРЕНАЛИН" (18+)
01.05 ТРИЛЛЕР "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)
03.30 БОЕВИК "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" 
(12+)

08.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФОРТ РОСС" (6+)
13.50 МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА ЧЕПРАГА 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ КРАСОТА 

(16+)
15.50 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
17.50 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 КОМЕДИЯ "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
02.15 Т/С "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+)
05.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
06.05 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

06.35 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
07.05 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ" (12+)
08.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.20 СКАЗКА "КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК"
10.50 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
13.10 КОМЕДИЯ "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ" (12+)
17.10 МЕЛОДРАМА "ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
01.20 ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ (16+)
01.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
03.35 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
05.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 00.00 "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". ТЕЛЕИГРА (6+)
16.00 "КАФЕ "ПАРАДИЗ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ". ТОК-ШОУ (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 ДК (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ". Х/Ф (16+)
00.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)

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 КОНЦЕРТ ГУЛЬСИРИН АБДУЛЛИНОЙ 

(6+)
15.40 "БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИНА" 

(12+)
16.00 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2012" (12+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 КОНЦЕРТ (6+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
22.00 "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ". Х/Ф (16+)
23.50 "ЗНАМЕНИЕ". Х/Ф (16+)

06.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
10.05 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
10.40 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
13.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
14.05 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
14.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
16.20 ДРАМА "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
18.35 ДЕТЕКТИВ "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..." (12+)
20.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ "РАЯ"
21.50 ДРАМА "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДРАМА "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
23.55 ДЕТЕКТИВ "ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 СКАЗКА "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
07.25 МЕЛОДРАМА "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОДВОДНАЯ 

ЗАПАДНЯ ДЛЯ "ВИЛЬГЕЛЬМА 
ГУСТЛОФФА" (12+)

11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
03.30 ДРАМА "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
05.00 Д/С "ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ" (6+)

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 ДРАМА "КУРАЖ" (16+)
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.20 ЧАСОВОЙ (12+)
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.30 ЧЕСТНОЕ СЛОВО
11.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.10 ДАЧНИКИ
16.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА
18.50 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ЛЕТНИЙ КУБОК В СОЧИ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВ "ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ" (16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
03.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.10 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.50 ТЫ СУПЕР!
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+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЙ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.45 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
01.10 Т/С "ППС" (16+)
02.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.30 ЛОЛИТА (16+)
04.20 Т/С "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ" (16+)

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: СИМВОЛЫ ЧЕХИИ 
(12+)

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+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ" (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ "СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+)
19.00 РЕХАБ (16+)
22.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЧЕШСКИЕ ЗАБАВЫ 
(12+)

22.30 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 

(16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ" 

(16+)
03.30 СДЕЛКА (16+)

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

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". 13.10 

Д/С "ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 
БРАЗИЛИИ"

14.05 Д/Ф "ПЕРЕДВИЖНИКИ"
14.30 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕРЛИНЕ
16.35 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
17.05 ПЕШКОМ... МОСКВА ЖИЛЯРДИ
17.35 ИСКАТЕЛИ. "ПЕЧАТЬ ХАНА ГИРЕЯ"
18.20 Д/Ф "АДА, АДОЧКА, АДУСЯ..."
19.00 МЕЛОДРАМА "ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ" (12+)
20.45 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. КОНЦЕРТ В 

МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ

21.40 Д/Ф "ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ 
СТЕКЛО"

22.15 СПЕКТАКЛЬ "ВОЛКИ И ОВЦЫ"
00.55 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ" (12+)

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (16+)

08.55 КОМЕДИЯ "НОВОГОДНИЙ БРАК" 
(16+)

10.45 МЕЛОДРАМА "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА" (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" 
(16+)

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)
19.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!" 

(16+)
22.35 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
07.50 КОМЕДИЯ "ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ" (12+)
08.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
09.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
10.45 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КОЛЫБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ" (12+)
11.20 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.20 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
12.25 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
18.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА" (12+)
23.15 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
00.15 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.45 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС" 

(16+)
02.05 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
03.55 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)

04.55 МЕЛОДРАМА "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ" (12+)

07.00 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.00 Т/С "ИСТИНА В ВИНЕ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С "ИСТИНА В ВИНЕ" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ВОЙНА И МИР АЛЕКСАНДРА I. 

ИМПЕРАТОР. ЧЕЛОВЕК НА ТРОНЕ 
(12+)

01.35 МЕЛОДРАМА "ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)

03.15 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА

07.00 ФУТБОЛ
09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.25 АВТОNЕWS (16+)
09.40 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.15 АВТОNЕWS (16+)
10.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.40 АВТОСПОРТ
12.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
12.20 "НОВЫЙ СЕЗОН"(12+)
12.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. 
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ФОРМУЛА-1
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
 21.25 АВТОNЕWS (16+)
21.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.10 АВТОNЕWS (16+)
22.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
23.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
 01.25 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МЕГАМОЗГ"
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
09.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "СЕЗОН 

ОХОТЫ" (12+)
11.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "СЕЗОН 

ОХОТЫ-2" (12+)
12.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "СЕЗОН 

ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!" (6+)
14.00 ТРИЛЛЕР "ТУРИСТ" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (12+)
16.55 ФЭНТЕЗИ "БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК" (16+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ДОМ" (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ" (12+)
23.00 БОЕВИК "АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ" (18+)
00.40 БОЕВИК "ХАННА" (16+)
02.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА" (12+)

05.45 Х/Ф "ФОРТ РОСС" (6+)
07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 Х/Ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+)
09.50 АННЕ ВЕСКИ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

ЖЕНЩИНУ ОДНУ... (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ И ИРИНА АЛФЕРОВА (16+)
15.35 ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И 

БЫВАЛЫЙ (16+)
16.25 Х/Ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
20.20 ДЕТЕКТИВ "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" 

(12+)
03.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
04.00 Т/С "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

06.45 КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "ДК" (12+)
09.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
10.15 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 КОНЦЕРТ (0+)
14.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК О РАМИЛЕ КУРАМШИНЕ 
(6+)

15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 "КОМПЕНСАЦИЯ". Х/Ф (16+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ". Х/Ф (16+)
00.00 КОНЦЕРТ ГУЛЬСИРИН АБДУЛЛИНОЙ 

(6+)

05.55 СКАЗКА "ГОРОД МАСТЕРОВ"
07.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ"
09.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ "РАЯ"
11.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/Ф "ОНИ ЗАКАЛЯЮТ СТАЛЬ"
13.40 ДРАМА "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
20.00 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
21.35 ДРАМА "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 

(12+)
23.15 ДЕТЕКТИВ "ИППОДРОМ" (12+)
01.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
04.35 КИНОПОВЕСТЬ "ВЕТЕР "НАДЕЖДЫ" 

(6+)

(16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)

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

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

"НОВЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД" 
(16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ" 

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

(16+)
20.00 БОЕВИК "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 

(16+)
22.30 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (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 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

(16+)
20.00 БОЕВИК "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)"ОТВ"
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" 

(18+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 ДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" (16+)
07.00 ДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+)
09.25-12.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25-15.20Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
16.20-17.40Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.20Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30 Т/С "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)
09.25-12.05Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25-15.25Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
16.25-17.40Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.10-21.15Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30 Т/С "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-08.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
09.25-12.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
16.20-17.35Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
17.00-17.35Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.15Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-08.05 Т/С "УЛИЦЫ 
09.25-12.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2" (16+)
16.15-17.35Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.10Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30 01.25 02.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-07.50 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Т/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 БОЕВИК "НА КРЮЧКЕ" (16+)
01.15 Т/С "НАВИГАТОР" (16+)

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Т/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 Т/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 БОЕВИК "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО" (16+)
00.30 Т/С "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+)
04.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Т/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 Т/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ДЕЛО № 39" (16+)
01.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.35 Т/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+)

ГРАНИЦА" (12+)
09.25-10.40 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА" (12+)
13.25 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
16.15-17.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-22.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.55-04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-23.10 С "СЛЕД" (16+)
00.00-04.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 Д/Ф "ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕНКО" (12+)
10.05 Т/С "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
18.10 Т/С "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+)
02.20 ДЕТЕКТИВ "ГЛАВНАЯ УЛИКА" (16+)

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

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)

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

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ" 

20.00 КТО ПОБЕДИТ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ? 5 
САМЫХ МОЩНЫХ АРМИЙ МИРА (16+)

21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР "БЕЗ 

ЛИЦА" (16+)
01.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР 

"НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+)

СУББОТА
07.40 ФАНТАСТИКА "АГЕНТ КАРТЕР" (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
12.25 12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. МЕСЯЦ 

КАТАСТРОФ: ЧЕМ ГРОЗИТ АВГУСТ 
2017-ГО (16+)

21.00 БОЕВИК "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
23.20 ТРИЛЛЕР "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" 

(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.30 БОЕВИК "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
11.10 БОЕВИК "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
13.30 Т/С "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+)
23.30 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". ГРУППА 

"ТАРАКАНЫ" (16+)
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Т/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 Т/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 БОЕВИК "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ" (16+)
01.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
02.15 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)

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

18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
21.45 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
23.45 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА 

"ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
02.15 ФАНТАСТИКА "СФЕРА" (16+)
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.00 БОЕВИК "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 

(12+)
14.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ "ВИКИНГИ" 

(16+)
23.00 БОЕВИК "ПАССАЖИР 57" (16+)
00.45 БОЕВИК "АППАЛУЗА" (16+)
03.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

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

ВСЕРЬЕЗ (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 БОЕВИК "ПАССАЖИР 57" (16+)
10.30 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)
12.45 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ" (12+)
15.15 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
17.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА "ЗЕМНОЕ  

ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" 
(16+)

21.30 ФАНТАСТИКА "СФЕРА" (16+)
00.15 БОЕВИК "ВЫКУП" (16+)
02.30 БОЕВИК "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 

(12+)
04.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

5 канал

ТВ3

ТНВ

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

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

 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 Продается бревенчатый дом в 
д. Камышка, Алапаевского района. 36 
кв.м., есть электричество, вода из ко-
лонки рядом, 19 соток земли. 250 т.р. 
Тел. 8-909-009-38-36

 z Сниму комнату. Тел. 8-909-004-
16-72

 z Продам коттедж 70,6 кв.м. С боль-
шой верандой, огород больше 20 соток. 
Город Волчанск. Тел. 8-914-871-51-06

 z Продаю земельный участок 22,5 
сотки, ИЖС, в п. Белоярка, в сторону 
Баженово, 50 км от Екатеринбурга по 
Тюменскому тракту. Асфальтированная 
дорога, фундамент, скважина, бетониро-
ванная овощная яма. Рядом лес, речка. 
Тел. 8-908-924-31-48

 z Продается благоустроенная квар-
тира, 19 кв.м. 1 этаж в пятиэтажном 
доме, г. Артемовский. Новые батареи, 
входная дверь, окно. Тел. 8-919-377-
86-38

 z Срочно продается дом деревян-
ный, 3 комнаты, кухня, веранда. 10 соток 
земли. За мат.капитал. п. Луговской. Тел. 
8-922-611-99-64

 z Продается дом в д. Мокрая, Су-
холожского района. 5х9 м, участок 27 
соток, дворовые постройки, электриче-
ство, баня, колодец. Рядом р. Пышма, 
лес. Есть возможность развития живот-
новодства. Тел. 8-953-601-72-20

 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 Продам гараж недорого. Н. Тагил. 
Продам однокомнатную квартиру 39 
кв.м. Тел. 8-902-874-60-76

 z Продается жилой дом. 100 км от 
Еатеринбурга. Рядом пруд. Площадь 37 
кв. м. земельный участок 12,7 кв.м. Тел. 
8-950-658-93-95

 z Продается однокомнатная, благоу-
строенная квартира в двухэтажном доме 
на втором этаже кирпичного дома, в по-
селке Шамары. Есть балкон, рядом мага-
зины, ж/д вокзал, автобусная остановка, 
лес. 360 тыс. руб. Тел. 8-950-655-52-37.

 z Продается красивый 2-этажный 
дом в п. Косулино, из бруса, 150 м2, об-
шит 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 двухкомнат-
ную квартиру, п. Курорт-
Самоцвет, Свердловской 
области. 44,3 кв. метра, 
кирпичный дом, потолок 
натяжной и плитка. За-
стекленный балкон, пол 
ламинат. Железная дверь. 
С/у раздельный. 4 этаж 
в пятиэтажном доме, но-
вая сантехника. Цена – 
850 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-982-702-94-43, 
8-950-202-28-29

 z Продам с/с Чехов, 
Федин, Горький, Шишков, 

Байрон, Гете, Мопассан, Жорж Санд, 
Конан Дойль, Гюго, Бреет Гарт, Фейхт-
вангер, Жюль Верн, А. Дюма, Евтушенко, 
М-Печерский, «В лесах», «На горах», 
«Скарлетт», «Унесенные ветром». Тел. 
8-912-603-88-78

 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 большой, иллюстриро-
ванный атлас первобытного человека. 
Энциклопедия школьника «Что такое? 
Кто такой?» 3 тома. Детская энцикло-
педия 10 томов. Энциклопедия для 
детей «География-Биология». Мировая 
энциклопедия «Мир животных». Тел. 
8-912-605-88-78

 z Продам 2 гири по 2 кг, деревян-
ное корытце с сеткой, сито, большой 
разделочный нож, новая закрутка для 
банок, кофеварка «Bosch». Тел. 8-912-
605-88-78

 z Продам куртку мужскую, кожаную 
на пуговицах, размер 50-52, Италия. 
Платок женский, Германия. Плитка кера-
мическая, размер 200х300 мм(5 упако-
вок), 300х300 мм(2 штуки), 400х400 м(6 
штук). Ковер импортный(2 штуки), раз-
мером 1,90х1,40. Тел. 8-902-278-91-18

 z Продаю: сервиз чайный на 6 пер-
сон, золотая роспись, новый. Цена 3000 
руб. Пальто драповое, красивый покрой. 
Размер 52-54. Цена 300 руб. Тел. 8-963-
036-51-58

 z Продаю швейную машинку, ножную 
со столиком+кабинка. О цене догово-
римся. Тел. 8-908-915-55-46

 z Продам недорого ульи-лежаки на 
16 рамок с комплектом рамок, медо-
гонку ручную, дымарь, лицевую сетку, 
роевню. Тел. 8-904-164-00-28

 z Продам велотренажер. Цена: 2000 
руб. Детский велосипед+желтый са-
мосвал. Цена: 1500 руб. Торг. Отдам 
детскую коляску, д/к, бесплатно. Тел. 
8-919-376-25-84

 z Куплю мотоцикл «Урал» б/у. Тел. 
8-904-544-51-87

 z Продам аккордеоны, 2 шт (Герма-
ния) – полная квинта (3/4). Гармонь – 
хромка, малогабаритная. Видеокассеты 
и видеодиски разной тематики. Грам-
пластинки – 50 шт. Тел. 8-953-601-72-20

 z Семья пенсионеров просит по-
мочь в окончании строительства до-
мика в деревне. Единственное жилье. 
Тел.8-982-64-92-085

 z Продам будку для собаки. Новую, 
теплую, дизайн. Не пожалеете. Тел. 
8-963-85-106-38.

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
от всей души поздравляем  

с 70-летним юбилеем  
любовь андреевну  

СозИноВУ.
Дорогая, любимая бабушка,
С юбилеем тебя поздравляем
И здоровья на долгие годы
От чистого сердца желаем.
Проживи ты, родная, сто лет,
Ни печалей не зная, ни бед,
С днем твоим поздравляем, бабуля,
Крепко-крепко тебя мы целуем!

С любовью, твои дети,  
внуки и правнуки,  
г. краснотурьинск

Поздравляем  
марию егоровну мИнгалеВУ  

из п. Восточный  
с 80-летним юбилеем. 

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

С уважением: кордюков, 
городиловы, Фомина, мясникова

Поздравляю своего супруга  
с Днем рождения!  

Желаю огромного счастья, 
здоровья и благополучия.

С любовью,  
Ираида александровна Сюзева, 

г.Первоуральск

Поздравляем  
маму-бабушку-прабабушку  

Валентину алексеевну 
ФедороВУ с 88-летием.  

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка наша незаменимая,
С днем рождения тебя 
поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 
желаем!

дочери, г. реж

Поздравляем 
Валентину леонидовну 

мИроноВУ  
с днем рождения.

Совет клуба «россияночка»,  
г. Североуральск
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Организация
 дней рождения,  

юбилеев, торжеств, 
творческих встреч

8(343)707-44-77
8-950-55-76-003
8-922-600-50-99
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8(343)707-44-77
8-922-129-69-89

Изготовление и печать книг 
•	мемуары, буклеты, фотокниги
•	сборники стихов 
•	персональные календари

Печать книги А5 формата  
в мягком переплете 48 стр.

10 шт. –  7 500 руб.
30 шт. –  12 000 руб.

Уважаемые партнеры,  
работники почты России! 

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником.  
Желаем успехов и процветания.

Коллектив ИД «Медиакруг».
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РуКа об РуКу. сеРДце К сеРДцу
Любовь – великая сила, которая 
дает каждому ощущение 
счастья и помогает семьям 
преодолевать трудности и 
невзгоды, возникающие на 
жизненном пути. Неслучайно 
в России появился свой 
праздник влюбленных: уже 
несколько лет подряд 8 июля 
отмечают День семьи, любви и 
верности. 

Именно в этот день православная 
церковь вспоминает двух свя-

тых – Петра и Февронию Муромских, 
чья любовь является ярким примером 
для многих семейных пар. По преда-
нию, Петр болел проказой, ничто не 

помогало ему преодолеть недуг. Так 
продолжалось до тех пор, пока он не 
встретил Февронию, знавшую чудес-
ные свойства трав и понимавшую язык 
животных. Девушка исцелила князя, а 
он взял ее в жены. 

Вот только народ не оценил княже-
ского выбора. В итоге супруги сели 
в лодку и уплыли по Оке, после чего 
стали жить вместе вдали от родного 
города в любви и согласии. Вернулись 
они в Муром лишь тогда, когда в городе 
началась смута.  Народ поверил в ис-
кренность и доброту девушки и принял 
ее. Умерли супруги в один день – 8 
июля 1228 года. 

Сегодня мы хотим приурочить рас-
сказы о супругах-юбилярах к этому 
доброму празднику. И пожелать всем 
семьям мира и благополучия!

шёл 1976 год, мы с однокурс-
ницами поехали на свадьбу 

своего старосты в режевской район. 
разве я думала, что первая поездка 
в незнакомый город станет началом 
нового этапа моей жизни!

С нами ехали ребята–однокурсники. 
Свадьба, как всегда в деревне, прошла 
весело и шумно, но я заметила, что 
один из однокурсников, Геннадий, ко 
мне явно неравнодушен. В будущем он 
и стал моим мужем. 

За год до свадьбы мы поняли, что 
близки друг другу по духу, мыслям и 
поступкам, будто родились и выросли в 
одной семье. Решение соединить свои 
судьбы пришло одновременно, мы по-
дали заявление в сельский Совет. Это 
было в октябре 1977 года. В празднич-
ный день 60-летия Октябрьской рево-
люции мы сыграли весёлую свадьбу. И 
ни мгновения об этом не пожалели, хотя 
жизнь прожили не самую лёгкую.

Многодетная семья Колмаковых при-
няла меня, младшую сноху, сразу. Види-
мо, характер у меня был покладистый. 
Через год родился наш первенец, год 
моей студенческой «академки» в семье 
мужа запомнился теплым отношением 
свекра и свекрови к мне, молодой сно-

хе, и нашему сыну. Я старалась отвечать 
добром и лаской на их заботу, со всеми 
членами этой большой семьи у меня 
сложились замечательные отношения.

Окончив институт, мы переехали в 
соседнее село, на центральную усадьбу 
совхоза «Режевской», где прожили и 
проработали десять лет. У нас родилось 
ещё двое детей: дочь и сын. Все пери-
петии в судьбе государства прошли и по 
нашей семье, к ним добавились болезни 
мужа. Все пережили!  

В 1990 году мы вернулись на роди-
ну мужа, в село Останино. Началась 
перестройка, только работа в сельском 
хозяйстве и своё подсобное хозяйство 
помогло выжить нашей многодетной се-
мье. Учили детей, дали всем высшее об-
разование, строили дом старшему сыну. 

В 1999 году у нас появилась первая 
внучка, как же мы были рады этому! К 
тому времени я работала секретарем 
сельского Совета, а муж – главным ин-
женером совхоза «Останинский». Жизнь 
стала налаживаться. Трудились то он, 
то я – главой сельской администрации. 

И вновь кризис: совхоз обанкротили, 
затем обанкротилось коммунальное 
предприятие, где муж трудился ди-
ректором, и его досрочно вывели на 
пенсию.  После очередных выборов 
началась перетряска в районной адми-
нистрации, я оказалась на должности 
специалиста по работе с сельскими 
территориями, при очередной реорга-
низации меня сократили за три месяца 
до пенсии. Вот такая жизнь…

Зато у нас родилось ещё шесть вну-
ков, родным считаем и сына старшей 
снохи. Внучки учатся, внук в армии. Дети 
работают, у всех есть жильё. Что ещё 
счастливым родителям надо!

На пенсии не сидим без дела: содер-
жим небольшое хозяйство с козами и 
курами, участвуем в сельских, районных 
и областных мероприятиях. Супруг мой, 
Геннадий Егорович, – человек неразго-
ворчивый, но за годы совместной жизни 
я научилась понимать его без слов. Со 
стороны, наверное, смешно смотреть 
на такое наше общение, но разногласий 
у нас не бывает. 

Два года назад приняли решение 
обвенчаться и рады, что мы теперь не 
только перед людьми, но и перед Госпо-
дом муж и жена… 

галина колмакова, г. реж

В зале торжеств орджоникид-
зевского загСа екатеринбурга 

чествовали десять семей – юбиляров 
семейной жизни. на церемонии вру-
чения знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» присут-
ствовали родные и близкие юби-
ляров. гостей встречали начальник 
отдела загС орджоникидзевского 
района С.В.аношина, начальник 
Управления социальной политики 
н.а. чепуштанова. одной из таких 
семей стала супружеская пара Сле-
пухиных. о семейном счастье своих 
родителей рассказывает их дочь.

Какая радость – «золотая» свадьба 
моих родителей Нины Степанов-

ны и Владимира Павловича Слепухиных! 
Я счастлива, что Бог подарил мне таких 
родителей, которые с раннего детства 
окружали меня безграничной любовью 
и заботой. Встреча моих родителей 
была предначертана свыше. Родители 
учились в параллельных классах в де-
ревне Косулино. Мама, будучи озорной 
и задиристой девчонкой, дразнила папу 
«рыжим-конопатым», а папа считал её 
«глазастой хулиганкой». 

Когда папа вернулся из армии, он 
сразу на танцах в деревенском клубе 
обратил внимание на симпатичную зе-
леноглазую хохотушку. Через какое-то 
время мама проезжала на рейсовом 
автобусе через эту деревню и в окно 
увидела папу. Она, смеясь, поманила 
его пальчиком, он запрыгнул к ней в 
автобус…  Больше они не расставались. 

Поженились родители 21 июля 1966 
года, через год на свет появилась я. С 
раннего детства родители прививали 
мне такие жизненные ценности, как 
доброта, внимание и уважение к людям, 
честность и порядочность. Учили видеть 
прекрасное даже в мелочах, потому 
что сами имели от природы большой 
вкус, оба закончили художественные 
училища. Мама — художественно-
ремесленное Бобровское училище, а 
папа – специализированную школу при 
Союзе художников.

Папа трудовой путь начинал в худо-
жественной мастерской, впоследствии 
стал главным художником завода УЭТМ 
имени Ленина, был ведущим специ-

алистом по рекламе завода «СВЭЛ», 
некоторое время занимал пост испол-
нительного директора предприятия. 
Он является ветераном труда, имеет 
непрерывный трудовой стаж 40 лет. 

Мама начинала трудиться в фирме 
«Авангард» сборщиком мебели, но 
творческое начало не давало ей покоя. В 
свободное время она создавала эскизы 
мебели, вечером посещала музыкаль-
ную студию при ДК УЗТМ. Слушатели 
прозвали их коллектив «Божественная 
капелла» за чистоту и красоту голосов. 
Мама – ветеран труда, имеет непрерыв-
ный стаж на заводе УЗТМ 36 лет. Мама 
была депутатом Орджоникидзевского 
района, всем старалась помочь. Благо-
даря её настойчивости и бескорыстию, 
многие люди решили свои жилищные и 
другие вопросы. 

Любовь к творчеству передалась 
мне от родителей. Наблюдая, 

как папа рисует – он оформлял стены 
в моём детском саду, создавал лучшие 
игрушки для городской ёлки, я сама 
стала рисовать. Мама отнесла мои ри-
сунки в художественную школу, и меня 
сразу зачислили. В дальнейшем это 
мне пригодилось для хобби: я создаю 
эскизы одежды, а потом по ним шью 
костюмы, платья.

Учась в техникуме, я повстречала 
своего будущего мужа Сергея. Для нас с 
ним мои родители стали образцом отно-
шений между мужчиной и женщиной. Се-
рёжа рано потерял своих родителей, мои 
мама и папа стали и для него родными. 

Когда у нас родилась дочка Анеч-
ка, бабушка с дедушкой сразу начали 
принимать участие в её воспитании. 
Дедушка Володя настоял, чтобы Анют-
ка поступила в художественную школу. 
Затем она поступила на бюджетное 
отделение в Архитектурную академию. 

Главная традиция нашей семьи — 
собираться в день бракосочетания 
мамы и папы, 21 июля, у них на даче за 
семейным столом. Я уверена: если бы 
в мире было больше таких людей, как 
мои родители, сам мир стал намного 
светлее, красивее и добрее!

татьяна Санникова,  
г. екатеринбург

Родители – главный пример
семья единомышленников
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хотите, чтобы петуния  
шикарно цвела? 

вторая жизнь старого ковра 

мне позвонили две читатель-
ницы «Пенсионера». хотя 

они живут в разных районах: зоя 
Васильевна – в Верхотурье, а люд-
мила Ивановна – в екатеринбурге, 
проблема у них общая – заболели 
огурцы. на листьях появился белый 
налет, пятна быстро разрастаются, 
вскоре лист засыхает. какие меры 
по спасению молодых растений надо 
предпринять?

Тут дорог каждый час, поэтому я 
по телефону уже проконсульти-

ровала женщин и пишу об этой проб-
леме потому, что, возможно, из-за 
постоянных дождей и повышенной 
влажности воздуха она нынче возникла 
и у других садоводов.

Огурцы не любят прохладную, влаж-
ную погоду. Для хорошего роста им не-
обходимы солнце и тепло. В дождливую, 
пасмурную погоду очень быстро разви-
ваются споры грибков, которые гибнут 
при постоянной дневной температуре  
23– 25 градусов.

Заболевшие и растущие рядом здо-
ровые растения нужно срочно обрабо-
тать препаратами «Фитоспорин» или 
«Байкал», а если их нет под рукой, то 
советую воспользоваться проверен-

ными народными способами борьбы 
с огуречными вредителями.

Хорошо помогает опрыскивание 
растворами кислого молока (1:1), 
марганцовки (2 г на 10 литров воды), 
пищевой соды (на ведро воды – по 
50 г соды и хозяйственного мыла), 
кефира с йодом (1 капля на литр кис-
ломолочного продукта). Сгодится и 
обычная сыворотка, только ее не нуж-
но разбавлять водой. Можно опылить 
посадки золой. 

Огуречный грибок не любит медь, 
поэтому эффективной будет обра-
ботка кустиков раствором бордосской 
жидкости (на ведро воды потребуется 
100 г медного купороса).

Одного раза для обработки любым 
средством недостаточно. Надо пов-
торять процедуру минимум 3-4 раза. 
Можно варьировать: сначала обрабо-
тали одним способом, в следующий 
раз применили другой. Запомните: 
все растворы готовятся в теплой воде. 
И всегда огурцы надо поливать только 
теплой водой! У вас в теплице или в 
подсобном помещении должны стоять 
бочки, бутыли для естественного на-
грева воды. 

Помните: огурцы могут заболеть от 
неумеренного полива. Не нужно по-
ливать их каждый день! Даже в жаркую 
погоду один раз хорошо пролейте 
почву и не поливайте больше дня три. 
Сверху земля может казаться сухой, 
но копните поглубже, и вы убедитесь, 
что она влажная. В жаркий день лучше 
устроить дождевание в теплице – по-
лить из шланга потолок, проходы. Рас-

тения впитывают 
влагу не только 
корнями, но и по-
рами листьев.

Советы бывалого Садовода 

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

лечим оГуРцы

вКуснейшие 
Рисовые супы

Большинство хозяек из первых 
блюд на основе риса знают 
только пряный грузинский 
суп-харчо. Но есть и другие 
варианты, которые придутся по 
вкусу сторонникам диетического 
питания.

СлИВочная неЖноСть
Потребуется: 300 г куриного филе, 

1 большая луковица, 2 зубка чеснока, 1 
морковь, 150 г риса, 200 мл нежирных 
сливок, 100 стручковой фасоли, расти-
тельное масло, соль, паприка, черный 
перец – по вкусу.

Приготовление: пассируем в кастрю-
ле на растительном масле измельченный 
чеснок и нарезанную кубиками луковицу. 
Добавляем тертую морковь и тушим до 
размягчения. Выкладываем к овощам 
300 куриного филе, нарезанного тонкими 
полосками, обжариваем до золотистого 
цвета. Далее вливаем 2,5 литра горячей 
воды, даем супу закипеть, варим 15–20 
минут. Засыпаем 150 г промытого риса, 
выдерживаем на слабом огне 15 минут. 
Вводим 200 мл теплых сливок, добавляем 
100 г стручковой фасоли, на небольшом 

огне доводим суп до готовности. В конце 
приправляем солью, черным перцем, 
паприкой.

оВощная ИдИллИя
Потребуется: 1 крупная морковь, 1 лу-

ковица, стебель сельдерея, 1 красный бол-
гарский перец, соцветия капусты брокколи 
(можно взять замороженную), 1-2 зубчика 
чеснока, 200 г риса, растительное масло, 
по 50 г стручковой фасоли и зеленого го-
рошка, соль и перец – по вкусу.

Приготовление: нарезаем одина-
ковыми ломтиками морковь, луковицу, 
сельдерей и сладкий перец, разбираем 
на соцветия брокколи. Мелко рубим 
чеснок. Все овощи перекладываем в ка-
стрюлю с толстым дном с 3 ст. ложками 
разогретого растительного масла. Обжа-
риваем на среднем огне до размягчения. 
Смешиваем овощи с 200 г промытого 
риса, заливаем 2,5 литра горячей воды, 
доводим до кипения и варим 10–15 минут. 
Добавляем стручковую фасоль и зеленый 
горошек, выдерживаем на огне еще 5 ми-
нут, приправляем солью и перцем. Перед 
подачей можно посыпать тертым сыром.

http://edalnya.com

ковер – неотъемлемый атрибут 
домашнего уюта и комфорта. 

хочется, чтобы его первозданная 
красота длилась дольше. 

Каждую неделю вашему ковру требу-
ется двусторонняя чистка при помощи 
пылесоса. Начинать следует с изнаноч-
ной стороны. Щетку пылесоса двигают 
вдоль направления ворса, не поперек. 
После этого можно применять влажную 
обработку специальными моющими 
средствами. Пенообразующий шампунь 
подходит идеально – он не только пре-
красно очищает ковер, но и защищает 
его от промокания.

После влажной обработки ковровое 
покрытие нуждается в тщательном вы-
сыхании под непрямыми солнечными 
лучами. Теплый день, когда можно на-
стежь распахнуть окна, оптимален для 
такой процедуры.

Есть хороший способ чистки ковра без 
использования химических средств: 
разложить по его поверхности спитой 
влажный чай, отлично вбирающий в себя 
пыль, затем смести это все веником. 
Можно использовать и мелкую соль.

Традиционный способ приведения 
ковров в порядок – выбивание на улице 
– требует соблюдения некоторых правил. 
Чтобы не повредить основу, не следует 
вешать ковер на забор. Лучше исполь-
зовать перекладину или трубу. Выбивают 
ковры только с изнаночной стороны. По-

сле этого требуется обмести его с обеих 
сторон веником.

Если ковер очень грязный, приготовьте 
раствор воды с небольшим количе-
ством соды или нашатырного спирта. 
После замачивания в ванне с таким сред-
ством ковер следует протереть щеткой, 
смоченной другим раствором: мыло-со-
да-скипидар, его берут из расчета 30 г 
на литр воды. Затем промойте покрытие 
вначале теплой водой, затем под холод-
ным душем. Не забудьте добавить не-
много уксусной кислоты – около 10 г на 
1 ведро воды. В финале протрите ковер 
сначала мокрой тряпкой, затем сухой.

Вернуть ковру утраченную яркость 
поможет соленая вода с добавлением 
небольшого количества лимонной 
кислоты. После такой обработки прой-
дитесь по ковру тряпкой, смоченной сла-
бым раствором уксуса. Цвета заиграют, 
как прежде!

www.polsov.com

читатели просят нас расска-
зывать о правилах ухода за 

садовыми цветами. начнем с само-
го популярного – с петунии. чтобы 
она радовала вас пышным цветом, 
за ней нужно правильно ухаживать. 

Не забывайте своевременно прищи-
пывать и удалять ее верхние отросшие 
побеги. Если растение не корректи-
ровать, то оно не будет 
куститься, уйдет полностью 
в рост, это испортит его 
внешний вид.

Начинайте прищипы-
вать петунию, когда 
растение начнет стре-
мительно расти вверх. 
Отсчитайте от низа 
стебля 3-5 листочка и 
отщипните пальцами 
верхний побег над 
ними – точку роста 
петунии.  Цветение 
куста замедлится, зато 
начнется бурный рост бо-
ковых побегов. В резуль-

тате растение даст больше крупных 
бутонов. Через месяц нужно повторно 
прищипывать петунию.

Поставьте удаленный побег в баноч-
ку с водой и подождите, когда он даст 
небольшие корешки. Теперь его можно 
использовать в качестве черенка для 
выращивания новой петунии. Перед по-
садкой растения в контейнер с землей 
срежьте с него все листья, оставив лишь 
парочку верхних.

Внимательно следите за цветущим 
кустом петунии. Удаляйте 

все увядшие цветы. Это 
будет способствовать 

образованию новых 
бутонов. Кроме того, 
засохшие лепест-
ки портят внешний 

вид декоративного 
кустика, особенно у 

махровых петуний и 
у сортов с крупными 
цветами.

«Полезные советы»
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более неприхотливого культур-
ного растения, чем укроп, в 

природе, кажется, просто не суще-
ствует. растет везде – в теплицах и 
на грядках, в бороздах и на карто-
фельных плантациях, в засушливую 
и дождливую, жаркую и прохладную 
погоду, посевом и самосевом. 

Он широко используется в кухнях на-
родов всех стран – идет в салаты, супы, 
вторые блюда, зимние заготовки. Но эта 
пряная культура обладает и прекрасными 
лечебными качествами. В лечебных целях 
используется все – соцветия, семена, 
листья, стебель и даже корень. 

Укроп обладает мочегонными свой-
ствами, поэтому его можно использовать 
при лечении воспалительных процессов в 
почках и мочевом пузыре. Растение благо-
творно действует на желудочно-кишечный 
тракт, активно участвуя в пищеварительном 
процессе, народная медицина использует 
его при лечении гастрита, язвы желудка, 
двенадцатиперстной кишки, панкреатита. 
Свежая зелень укропа выводит из печени 
токсины, хорошо очищает кровь, укрепляет 
стенки сосудов.

Показано это растение при гиперто-
нии, малокровии, заболеваниях дыха-
тельных путей. Полезен укроп и людям, 
страдающим приступами мигрени, одыш-

кой, бессон-
ницей, нервными 
расстройствами.

Для лечения внутренних 
болезней используется как свежий сок 
– принимать по чайной ложке 2-3 раза 
в день, так и отвар. Приготовить его не-
сложно: 2 ст. ложки сухого укропа залить 
стаканом кипятка, 15 минут выдержать 
на водяной бане, дать постоять еще 45 
минут. Мочегонный настой готовится из 
семян – 1 ч. ложка на стакан кипятка, при-
нимать по 2 ст. ложки за полчаса до еды. 

Более крепкий настой помогает при 
лечении кожных заболеваний, компрессы 
из свежих листьев рассасывают фурунку-
лы, заживляют следы укусов кровососу-
щих насекомых.

Корни укропа народная медицина ис-
пользует как слабительное средство. Для 
приготовления отвара надо взять корни, 
пока семена в зонтиках не побурели: на 
1 стакан воды – 1 ст. ложка измельченных 
корней. 

Есть и противопоказания по примене-
нию укропа: его нельзя принимать при 
пониженном артериальном давлении и 
индивидуальной непереносимости. При 
гипертонии он, наоборот, полезен, так как 
понижает давление.

римма Врубель
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№ЛО-66-01-003559 от 03.09.2015г. выдан МЗ по Св. обл., реклама

•	Катарактальный	хирург

•	Глаукомный	специалист

•	Специалист	по	заболеваниям	сетчатки

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

•	Консультации	по	рефракционной	хирургии

•	ОКТ/ОСТ	оптическая	когерентная	томография	глаза

•	Детский	офтальмолог

Специализированная 
клиника лечения катаракты:

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

здоровье

Это кисломолочный напиток 
обладает лечебными 
свойствами, в частности, 
благоприятно влияет на 
микрофлору кишечника и обмен 
веществ. 

Кефир входит в рацион лечебного, 
диетического питания. Его ре-

комендуют употреблять тем, кто хочет 
похудеть, он благоприятно действует на 
нервную систему, очищает организм от 
токсинов. 

Принцип приготовления заключается 
в брожении молока с добавлением раз-
личных микроорганизмов. Приготовить 
кефир дома нетрудно. В качестве ке-
фирной закваски используют закваску 
Наринэ или другие бифидобактерии, 
которые продаются в аптеке; сметану; 
готовый кефир. На 1 литр молока идет 1 
ст. ложка кефирной закваски.

кефир по крепости может быть:
z  слабым – однодневный (24 часа 

заквашивания). Действует на кишечник 
послабляющее. Поможет очистить орга-
низм от шлаков и вредных веществ;
z средним – двухдневный (48 часов 

заквашивания). Рекомендуется при 
анемии, гастрите, диабете, для про-
филактики инфарктов и инсультов. При 
обострении язвенных заболеваний из 
рациона лучше исключить;
z  крепким – трехдневным (72 часа 

заквашивания). Лучше употреблять при 
диарее. Не рекомендуется при язвенных 
болезнях, заболеваниях почек и повы-
шенной кислотности желудка.

Но чаще мы смотрим на жирность 
кефира:
z жирный не рекомендуют  упо треблять 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы;
z с жирностью до 1 процента полезен 

для профилактики и лечения заболеваний 
кровеносной и пищеварительной систем.

Взрослым лучше пить кефир во время 
ужина или за два часа до сна.

Приготовление кефира – процесс 
несложный. Молоко нужно обязательно 
вскипятить. Это поможет убить вредные 
бактерии, которые содержатся в необ-
работанном молоке. 

Частого помешивания продукт не требу-
ет. Достаточно через 10 часов один раз все 
перемешать. Стеклянную банку с крышкой, 
в которой находятся ингредиенты, необхо-
димо накрыть плотной тканью. Для успеш-
ного процесса брожения место должно 
быть теплое, защищенное от солнца. 

Через сутки проверьте содержимое 
банки. Молоко должно стать густым. 
Это означает, что кефир готов, и его не-
обходимо процедить через дуршлаг или 
марлю. Если сомневаетесь в готовности 
кефира, оставьте его еще на некоторое 
время, однако следите, чтобы сыворотка 
не отделилась, и кефир не стал кислым.

домашний кефир на сметане: на 1 
литр молока – 5 ст. ложек сметаны. 

В теплое кипяченое молоко добавляем 
сметану, оставляем киснуть на 10 часов.

Самый простой рецепт: на 1 литр 
молока – 0,3 литра кефира. Соединяем, 
даем настояться 12 часов.

СоВеты И хИтроСтИ 
z Не используйте моющие средства 

при мытье банки, которая будет исполь-
зовать для закваски. Перед употребле-
нием обдайте кипятком.
z Молоко старайтесь брать домашнее 

или с большим процентом жирности. От 
этого зависит густота кефира.
z Сахар и иные добавки можно добав-

лять только в готовый продукт.
Приведенные рецепты позволяют при-

готовить однодневный кефир. Если вы 
хотите увеличить время употребления 
кефира хотя бы до 3 дней, то увеличьте 
время для закваски до 2-3 суток.

Регулярное употребление кефира, 
приготовленного в домашних условиях, 
– еще один шаг на пути к здоровью.

«Полезные советы»

Ароматерапия издавна 
применялась в народной 
медицине. И этому есть вполне 
научное обоснование.

шалФей
Целебные свойства шалфея были из-

вестны людям еще в античные времена. 
Считалось, что это растение обладает 
антисептическими свойствами и помогает 
при спазмах. Последние исследования 
подтвердили догадки древних. Запах шал-
фея, напиток из него не только помогают 
справиться с характерными «женскими» 
болями в животе, но и снимают стресс, 
улучшают память. 

Но не стоит забывать главную медицин-
скую мудрость: «То, что может принести 
пользу, в других условиях может принести 
вред». Надо соблюдать меру. Шалфей, 
как и другое ароматическое масло, стоит 
применять дозировано – от 15 до 60 минут 
в день. 

аПельСИн
Запах и масло апельсина могут сделать 

из вас настоящий образец стрессоустой-
чивости. Оно содержит специальный 
ингредиент – линалоол, который снижа-
ет напряжение, успокаивает нервную и 
сердечно-сосудистую системы. Запахи 
цитруса используют и как средство от 
головной боли. Апельсиновая эссенция 
помогает даже при остром кишечном 
заболевании – сальмонеллёзе, так как 
является отличным антисептиком. 

У апельсина только один недостаток – 
это сильный аллерген. Поэтому эксперты 
советуют перед наружным применением 

разбавлять апельсиновое масло какой-
нибудь другой эссенцией.

Перечная мята
Эту траву научились применять еще в 

Древнем Египте. Листья мяты были найде-
ны в пирамидах, датируемых 1000 годом 
до нашей эры. 

Сегодня многочисленные исследова-
ния доказывают, что масло перечной мяты 
снимает боль при синдроме раздражен-
ного кишечника, помогает при желудоч-
но-кишечных расстройствах, снижает ту-
беркулезное воспаление. Смесь из 90 мг 
масла перечной мяты и 50 мг масла тмина 
при регулярном употреблении приводит 
к значительным улучшениям состояния 
пациентов, страдающих функциональной 
диспепсией – ощущением боли или дис-
комфорта в подложечной области. 

Здоровым людям мятное масло помо-
гает справиться со стрессом и улучшить 
память.

корИца
Если вам не хватает внимательности, 

то решить проблему поможет корица. 
В присутствии запаха корицы у людей 
ускоряется реакция, улучшается мото-
рика. По мнению ученых, это в будущем 
поможет предотвратить развитие болезни 
Альцгеймера. 

Также корица известна антибактери-
альными и противовоспалительными 
свойствами. Запах корицы способен снять 
головную боль, вызванную простудой, 
и облегчить первые симптомы этого за-
болевания.

лаВанда
Все знают, что запах лаванды помогает 

справиться с беспокойством, бессонни-
цей. Но не всем известно, что масло ла-
ванды способствует росту волос. Лаванда 
эффективна при очаговой алопеции, когда 
человек теряет волосы на небольшом 
участке тела. 

А еще масло лаванды способно зажив-
лять раны. Если смешать его с йодом, то 
рана затянется намного быстрее.

www.polsov.com

оДа уКРопу

Готовим КефиР Дома 

Запахи,  
помогающие исцелять болезни 
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Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Мужчина, 66 лет, невысокого 
роста, живу в Екатеринбурге. По-
рядочный, ответственный, хозяй-
ственный, трудолюбивый, честный. 
Познакомлюсь с невысокой, непол-
ной, тихой, спокойной женщиной из 
Екатеринбурга. Тел. 8-900-209-85-79

 z Мужчина, 59/175/80, ж/о, живу в 
Екатеринбурге, спокойный и надеж-
ный в жизни, без в/п. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с женщи-
ной, неполной, приятной в общении. 
Тел. 8-900-210-44-04

 z Сельский житель, 77/175/82, 
познакомлюсь с женщиной 70-75 лет. 
Тел. 8-908-911-85-68

 z Познакомлюсь с мужчиной, для 
создания семьи. 53/170. Увлечения 
– книги, рукоделие. Веду здоровый 
образ жизни. Познакомлюсь с ровес-
ником без в/п. Тел. 8-952-12-16-379

 z Познакомлюсь с одиноким, по-
рядочным, русским мужчиной без 
в/п, 60-68 лет для совместного про-
живания. Живу одна в Екатеринбурге. 
Тел. 8-908-914-49-73

 z Женщина из Екатеринбурга 
58/165/85, привлекательной внеш-
ности. Добрая и чуткая, хотела бы 
познакомиться с русским, порядоч-
ным и надежным мужчиной 60-63 
лет из Екатеринбурга, для серьезных 
отношений. Звонить после 20-00. 
Тел. 8-982-662-80-62

 z Вдова 59/158/80 из Екатерин-
бурга, внешне приятная, без в/п, 
спокойная, деликатная, ответствен-
ная. Познакомится для серьезных 
отношений с добрым, заботливым, 
порядочным мужчиной 60-63 лет из 
Екатеринбурга. Звонить после 20-00. 
Тел. 8-912-678-57-07

 z Женщина 50 лет, желает по-
знакомиться с добрым, надежным, 
верным и заботливым мужчиной 55-
60 лет, для серьезных отношений. 
Тел. 8-965-517-71-80

 z Желаю познакомиться с одино-
кой женщиной 60-65 лет. Я 165/70/70, 
вдовец-опекун. Живу с внучкой 10 лет 
в 2-х комнатной квартире в г. Екате-
ринбурге. Тел. 8-953-002-40-90

 z Желаю познакомиться с мужчи-
ной от 50 до 60 лет, без в/п, ж/о. Для 
серьезных отношений. Чтобы вместе 
радоваться жизни, уважать и ценить 
друг друга. Тел. 8-929-222-08-06

 z Хочу встретить верного спутника 
жизни – доброго, спокойного, кото-
рый хочет жить в любви и согласии, 
приглашаю к себе. О себе: женщина 
– 51 год, остальное по телефону. Тел. 
8-908-921-74-32

 z Познакомлюсь с мужчиной от 
65 лет без в/п, с умелыми руками 
для создания семьи и заботы друг о 
друге. Мне 69 лет, средней полноты. 
Тел. 8-950-637-02-07
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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.

Зоо-теРапевты
Общение с животными 
приносит каждому 
человеку не только 
радость, но и огромную 
пользу: улучшается 
настроение, отступают 
многие болезни, 
появляется стремление 
заботиться о ком-то. 
Не случайно многих 
животных называют 
докторами.

ПУшИСтый любИмец
Кошки живут с нами под одной 

крышей, делят с хозяевами их 
радости и горести. Иногда, чтобы 
избавиться от грусти, нужно про-
сто чаще брать кошку на руки и 
гладить. Давно подмечено: если 
пушистый питомец ляжет вам 
на больное место, например, на 
колени, то неприятные ощуще-
ния станут менее выраженными 
даже без использования меди-
каментов. 

У лечения с помощью кошек 
есть свое название – фелино-
терапия. По мнению специали-
стов, способностями лекарей в 
значительной степени обладают 
именно кошки. Коты – в меньшей 
степени. Если вы собираетесь об-
завестись питомцем-«врачом», то 
имейте в виду, что от породы тоже 
зависит многое. Длинношерст-
ные кошки – персы, ангорки, си-
биряки – считаются «целителями» 

нервной системы. Они помогают 
справиться с неврозами, хрони-
ческой усталостью, бессонницей. 
Персидские кошки, кроме того, 
умеют «лечить» еще и остео-
хондроз, боль в суставах. 

Британские и короткошерст-
ные кошки-экзоты считаются от-
личными врачевателями сердеч-
ных проблем. Сиамские кошки 
очищают дом от болезнетворных 
бактерий. Очень вероятно, что 
хозяева сиамцев гораздо реже 
болеют простудами и гриппом. 

четВероногИй дрУг
Канистерапия, или лечение с 

помощью собак, давно известно 
во всем мире. Наконец-то она 
обретает популярность и в на-
шей стране. Этот метод лечения 
открыл американский психолог 

Левинсон, заметивший, что паци-
енты в обществе хвостатых дру-
зей чувствуют себя значительно 
лучше, легче идут на контакт, 
значит, процесс выздоровления 
проходит гораздо быстрее. 

Курс канистерапии положи-
тельно влияет на весь организм 
в целом: снижается уровень 
тревожности, уменьшается риск 
возникновения нервных заболе-
ваний, стабилизируются давле-
ние и пульс. Занятия с собачками 
показаны детям с ДЦП; людям с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата; тем, кто имеет 
расстройства нервной системы.

Самыми лучшими «терапев-
тами» считаются немецкие ов-
чарки, лабрадоры, золотистые 
ретриверы и некоторые другие 
породы. 

резВый СкакУн
Общение с лошадьми – еще 

одна возможность улучшить 
собственное здоровье. Во время 
верховой езды происходит пси-
хологическое и физиологическое 
воздействие на организм челове-
ка: снижается уровень стресса, 
активно работают все мышцы. 

Иппотерапию доктора реко-
мендуют пациентам с синдромом 
Дауна, страдающим аутизмом, 
астеническим неврозом и други-
ми нервными болезнями. 

Кроме того, занятия с лошадь-
ми уменьшают заторможенность, 
избавляют от фобий, способ-
ствуют адаптации к конкретным 
ситуациям. 

Невероятный оздоровитель-
ный эффект может дать даже 
простое поглаживание лошади. 
В это время возникает единение 
человека и животного, происхо-
дит очищение энергетического 
поля. 

Прогулка верхом корректирует 
осанку, формирует правильный 
мышечный корсет, нормализует 
работу внутренних органов.

Внимание! Прежде чем от-
правиться к зоо-терапевтам, 
обязательно посоветуйтесь с 
лечащим врачом. Ведь случай 
каждого пациента – индиви-
дуален. 

Здоровья вам и вашим се-
мьям!

Светлана шигорина

оцените 
удобство!

В нескольких городах 
Свердловской об-

ласти стартовал пилотный 
проект для пенсионеров – 
«Социальная карта Почты 
россии».

«Почта России» в Сверд-
ловской области продолжает 
реализацию специальной 
программы для пенсионеров, 
получающих пенсию в отделе-
ниях почтовой связи. Новым 
партнером почтовиков в этой 
программе стала торговая 
сеть «Райт», которая предо-
ставляет скидку в размере 
10 процентов владельцам 
социальной карты. 

Социальные карты выда-
ются пенсионерам Асбеста, 
Первоуральска, Березовско-
го и Верхней Салды, которые 
получают пенсию через поч-
тальонов. За первые недели 
реализации проекта выдано 
свыше 27 тысяч карт. Как 
отметил Андрей Богер, за-
меститель по финансово-
му бизнесу «Макрорегиона 
Урал», можно уже сейчас 
констатировать, что спрос на 
подобные социальные карты 
растет. Пенсионеры, восполь-
зовавшись скидкой, оценили 
удобство такой карты. В пер-
спективе планируется рас-
ширить географию проекта.

 По данным УФПС  
по Свердловской области
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ответы на сканворд, опубликованный в №27 за 2017 г.
По горизонтали: Огниво. Урал. Сариса. Хряк. Хамство. Аксис. Грохот. Ока. Ива. Китай. Тётка. Часы. 

Тяга. йети. Мура. Лесоруб. Ласа.
По вертикали: Соус. Амрита. Грамм. Овёс. Нар. Сохатый. Чили. Елей. Схватка. Подарок. Тимол. 

Сотня. Ура. Клика. Гарус. Сайка. Аба.

СКАНВОРДРЕМОНТ ДОМОВ И ДАЧ
z надстрой
z Пристрой
z замена кровли 

окон, дверей, пола
z обшивка 

(сайдинг, блокхаус)
z летние веранды
z беседки
z заборы (дерево, Профлист)

3х4 м 135 000 руб.
3х6 м 160 000 руб.
4х5 м 190 000 руб.

 2х3 м 70 000 руб.
 2,3х3,7 м  100 000 руб.
 3х4 м 125 000 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 

ОГРН 1147232050019 ИНН 7203325342, реклама

БАНИ ДОМАИз БРуСА
«пОД КЛюЧ» 

пРЕИМущЕСТВА  
КОМпАНИИ: 

•	на рынке более 15 лет
•	Своя производственная база
•	личный автопарк

Р
е

кл
а

м
а

Ступен-
чатый

водопад

Название
верхнего
течения

Амазонки

Куница-
рыболов

Безлес-
ный тип

болота на
севере

Евразии

Обо-
жеств-
ление

Сооруже-
ние у вхо-
да в древ-
неегипетс-
кие храмы

Признак
невинов-

ности

Музы-
кальный
инстру-

мент

Сладкая
еда

Фигура
высшего
пилотажа

Орехи с
кофеи-

ном

Сын
Дедала

Приток
Енисея

Монас-
тырь в
Греции

Украше-
ние

женской
причёски

Многие
их очень
сильно
любят

Деревян-
ная план-
ка для об-
рамления

картин

Буфет
для вин

Амери-
канская
ферма

Город в
северной
Греции

Внуши-
тельный

веер

Аромат-
ный и

сочный
плод

Ама-
зонский
дельфин

Попугай
с

красивой
окраской

Оружие с
бара-
баном

Ковёр
для

дзюдо

Город на
юге

Боливии

Вожак
орды

Блюдо,
приготов-
ленное

по-царски

Сорт
изюма

Водяной
вал

Город в
Швейца-

рии
Кряква

Зелёная
часть

дерева

Единица
оценки

Целеб-
ный

корень

Партия
товара

на бирже

Наивный
человек

Место,
где

крутятся
большие
деньги

Жаба из
Южной

Америки

Скотовод
в

Монголии

адрес редакции и издателя: 620014, Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 10. телефоны: (343) 377-00-47, 
377-00-50, E-mail: ps@mediakrug.ru
www.mediakrug.ru
Газета распространяется по подписке, в газетных 
киосках, почтовых отделениях города и области. 
Цена – договорная.
Газета отпечатана в ПАО «Первоуральская 
типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26 «а». 
Сдача номера в печать по графику – 16.00, фактически –
15.00, 05.07.2017 г. тираж 19 100 экз. заказ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.
Учредитель ООО «ИСТОКИ», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Газета зарегистрирована 29.10.1999 в Уральском региональном управлении Госкомпечати РФ, рег. №Е-3276. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

гл. редактор Н.Д. Березнякова, ps@mediakrug.ru
редактор И. Шихов, mk-tj@yandex.ru
корреспондент С. Шигорина
Верстка Е. Путинцева 
дизайн М. Семихина, Т. Мартышева
отдел объявлений Ю. Чернова
Подписка А. Кулакова

По вопросам доставки газеты звонить: по Екатеринбургу 
– (343) 371-45-04 (начальник отдела эксплуатации Ека-
теринбургского почтамта); по области – (343) 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации УФПС). 

При перепечатке материалов ссылка на «Пенсионер» 
обязательна. В соответствии с законом РФ «О сред-
ствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 
Редакция может публиковать материалы, не разделяя 
точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет ре-
кламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации. Рукописи не воз-
вращаются и не рецензируются. За содержание реклам-
ных материалов редакция ответственности не несет. 

еЖенедельная облаСтная газета №28 (842)

ПодПИСные ИндекСы: 53840; П3196 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

6+

– Слышала, что многие музеи и 
выставочные центры устраивают для 
пенсионеров «бесплатные» дни. часто 
бываю в екатеринбурге, хотелось бы 
узнать, какие бесплатные концерты 
и выставки будут организованы для 
пожилых людей в июле?

анна Симонова, г. Первоуральск

Летом жизнь в городе бьет ключом: 
происходит много интересных 

событий. Воспользуйтесь нашими со-
ветами, чтобы открыть для себя что-то 
новое и приятно провести время. 

екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств (ул. Воеводина, 5)

Последняя среда каждого месяца — 
день бесплатного посещения для пенси-

онеров. Значит, 26 июля по пенсионному 
удостоверению вы сможете посмотреть 
все действующие экспозиции музея. Не 
упустите шанс, чтобы увидеть выставочный 
проект «Богатыревы. Династия невьянских 
иконописцев», посвященный наследию 
семьи мастеров, занимавшихся иконопи-
сью более 100 лет. В XVIII веке в Невьянске 
возникла самобытная школа иконописи, 
сочетающая возвышенность и одухотво-
ренность образов с нарядностью и деко-
ративностью письма; библейские сюжеты 
– с изображением уральских пейзажей и 
горнозаводских строений. Богатыревы 
создали такую манеру письма, которая 
пришлась по вкусу уральскому купечеству. 

ельцин центр (ул. бориса ельцина, 3)
Здесь день свободного посещения 

для пенсионеров также приходится на 
последнюю среду каждого месяца. Ис-
пользуйте эту возможность, чтобы ос-

вежить в памяти исторические события 
недалекого прошлого. И не забывайте 
пенсионное удостоверение! Кстати, в 
Ельцин Центре по вторникам в 19 часов 
проводятся обзорные экскурсии. Но в 
этом случае вам придется купить входной 
билет, который для пенсионеров стоит 50 
рублей, и записаться в группу слушателей 
на кассе. 

Скоро здесь откроется фотовыставка 
«Последние самураи», рассказывающая 
о первых японских заграничных миссиях. 
Все дни работы выставки действует сво-
бодный вход. 

Другая бесплатная фотовыставка – 
«ЗАСВЕТ» – рассказывает о становле-
ние энергетического комплекса Урала. 
Проект, которым фотограф-художник 
Александр Соколов занимался в течение 
трех лет, рассказывает о том, как созда-
валась единая энергетическая система 
России. На фотографиях – и будничный 

труд энергетиков сегодня, и свидетель-
ство грандиозных достижений прошлого. 

Венский фестиваль музыкальных 
фильмов (ул. мира, 19)

Хорошая традиция сложилась в Екате-
ринбурге – смотреть музыкальные филь-
мы под открытым небом. Венский музы-
кальный фестиваль, который по 15 июля 
проходит на площадке перед главным 
учебным корпусом УрФУ, приглашает на 
ежевечерние показы интересных оперных 
и балетных постановок, а также концерты 
мировых звезд оперной сцены, рок– и поп-
исполнителей. Записи транслируются на 
большом экране. Событие это популярно 
среди екатеринбуржцев и гостей города: 
«смотреть» музыку приходят семьями и 
небольшими компаниями, поэтому стоит 
заранее позаботиться о хороших местах. 
Начинаются показы в 20 часов.

екатерина артемьева

Культурный гид: куда в июле сходить бесплатнодорогие читате-
ли! Вы можете 
 задавать вопросы 

из самых разных сфер жизни.


