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Я верю, что 
могущество смеха 
и слез сможет стать 
противоядием от 
ненависти и страха

Чарльз Чаплин

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВыРаСтут 
На «НЕМНОжкО»

Работающим российским пен-
сионерам 1 августа 2017 года 

пересчитают пенсии. Корректиров-
ка пройдет автоматически, с за-
явлениями в Пенсионный фонд РФ 
обращаться не нужно.

Размер прибавки носит индивиду-
альный характер и зависит от уровня 
зарплаты в 2016 году, точнее - от суммы 
уплаченных работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных 
баллов. «Стоимость балла в 2016 году 
менялась, для большинства работаю-
щих пенсионеров будет браться стои-
мость в размере 74,27 рубля за балл, 
- пояснили ПФР. - Соответственно, 
максимальная прибавка составит чуть 
более 222 рублей».

 На начало 2017 года в Свердловской 
области насчитывалось 1,23 миллиона 
пенсионеров по старости. Примерно 
треть из них продолжает трудиться. 

В Совете Федерации считают не-
справедливым размер прибавки для 
работающих пенсионеров в 200 с 
небольшим рублей. Глава комитета 
по соцполитике Совета Федерации 
В. Рязанский заверил, что сенаторы 
постараются пересмотреть норму, 
установленную законом, чтобы вклад 
работающих пенсионеров учитывался 
выше.

«200 рублей — это небольшие день-
ги, — сказал Рязанский. — Но выбор 
невелик, учитывая, что средств в ПФР 
не хватает. Либо мы отказываемся от 
индексации, либо делаем так».

Напомним, что 1 февраля 2018 года 
неработающим пенсионерам пенсии 
проиндексируют на размер инфляции 
за год.

По материалам сайтов

ВЦИОМ – Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения – опубликовал «рейтинг 
страхов» жителей России. Мы 
решили выяснить, совпадают ли 
данные социологов с мнением 
читателей газеты? Что тревожит 
пожилых уральцев?

НаПугаННые, Но счастливые?
Интернет-издание «Взгляд» провело 

анализ результатов этого опроса росси-
ян. Основной вывод оказался достаточно 
странным: наши страхи обострились 
почти по всем направлениям, но при 
этом сограждане ощущают себя более 
счастливыми, чем прежде. 

Специалисты просили россиян оце-
нить вероятность возникновения в их 
жизни той или иной плохой ситуации. 
Далее каждому ответу присваивали поло-
жительные или отрицательные коэффи-
циенты в разбросе от «полностью уверен, 
что случится» до «полностью уверен, что 
не случится». Полученные коэффициенты 
суммировали: чем выше результат, тем 
более весомым этот страх является для 
опрошенных. 

Оказалось, больше всего россияне 
опасаются того, что товары станут слиш-
ком дорогими или исчезнут с прилавков. 

Многие беспокоятся о том, что, как в на-
чале 1990-х, обесценятся сбережения. 
Коэффициент опасений составляет 27, 
всего два года назад он был в три с лиш-
ним раза меньше – лишь 8. 

Заметно увеличились страхи перед 
проблемами со здоровьем, перед сни-
жением зарплаты или потерей работы. 
Единственный параметр, который демон-
стрирует снижение напряженности, – это 
ситуация в семье. Конфликтов в семье 
или разрыва с близкими граждане Рос-
сии теперь боятся меньше, чем два года 
назад. 

исПуг На Каждый деНь
Обычно мы с настороженностью от-

носимся к результатам разных соцо-
просов. Особенно к тем, которые были 
организованы на уровне государства. 
Почему-то кажется, что такие опросы – 
чей-то «заказ». Например, нам говорят 
о возобновлении финансового роста и 
преодолении кризиса. А человек, придя 
в магазин, видит реальную картину: рост 
цен на продукты. И в первую очередь – на 
те, которые гордо носят имя «социально 
значимые»: хлеб, молоко, картофель и 
так далее. Случается, идешь в магазин 
и переживаешь: хватит ли денег на за-
планированные покупки? 

Страхи по поводу стоимости продуктов 
питания у наших читателей особенно 

обоснованы – доходы-то невелики. Тут 
со статистическими данными особенно 
не поспоришь. Может, стоит чиновным 
мужам все-таки подумать над тем, чтобы 
снизить «градус страха» из-за стоимости 
продовольственной корзины?

Бывают дни, когда редакционный теле-
фон разрывается от звонков отзывчивых 
читателей. Многие, кстати, делясь впе-
чатлениями от прочитанного в свежем 
номере, переживают не столько за себя, 
сколько за своих потомков – детей и 
внуков. Основная тема опасений – за их 
будущее: уровень зарплат очень низкий, 
в маленьких городах и селах работу 
найти очень трудно. А ведь так хочется, 
чтобы внукам досталась капелька радо-
сти! Может, пора перестать проводить 
помпезные мастер-классы по развитию 
моногородов, а привести реальных 
работодателей туда, где с работой дей-
ствительно туго?

Не было, пожалуй, ни одного номера 
нашей газеты, где бы мы не рассказы-
вали о проблемах с медобслуживанием 
в разных городах области. Врачей не 
хватает. Попасть к профильным врачам 
бесплатно – сродни подвигу. Но даже 
если и попадешь, то никто не гарантиру-
ет, что в отведенное время вам поставят 
правильный диагноз. 

окончание на 2-й стр.

СтРашНО, кОГДа 
РВЕтСЯ СВЯзь МЕжДу 
РОДитЕлЯМи и ДЕтьМи

И тогда газета становится 
«спасательным кругом»

Стр. 4

ПО каПРизу СуДьбы 
кажДОГО ЕЕ Мужа зВали 
ПЕтР

За плечами – целый век 
трудов и заботы о близких

Стр. 6

В ПОРу СбОРа ГРибОВ  
и ЯГОД НаДО ПОМНить  
О зДОРОВьЕ

Иначе до беды  
недалеко

Стр. 14
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Расхожая фраза: 

как страшно жить! 
а действительно – как?
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После недавней «прямой линии» Пре-
зидента все в курсе, как жительницу Апа-
тит лечили от остеохондроза и довели до 
четвертой степени онкологии. Правильно 
говорят наши читатели: пора прекратить 
экспериментировать с медициной! Хва-
тит ее реформировать и оптимизировать. 
Глядишь, в этом направлении у населения 
тревог и поубавится. 

Душевные люди живут в Свердловской 
области: у каждого – куча неразрешенных 
проблем, множество тревог и волнений. 
Но с какой теплотой в голосе говорят они 
о родных – «мой старик», «моя бабка». 
Просто пожилые люди знают секрет ре-
шения многих проблем, знают, что такое 
«тихая гавань» спокойствия. 

Читатели рассказывают нам о том, как 
сообща с близкими людьми получилось 
пройти через трудности в жизни. Семей-
ные ценности никогда не стареют! О об 
этом, кстати, говорит другой статисти-
ческий опрос – о ценностях современной 
жизни. Если раньше всего 35 процентов 
респондентов считали, что все важные 
вопросы должны решаться совместно – 
в ходе дискуссий, то теперь так думают 
уже 60 процентов. Абсолютное большин-
ство граждан России довольны своими 
семьями: отношениями с супругом (96 
процентов, в том числе – 80 процентов 
«полностью»); тем, как в семье прини-
маются решения, договоренностями о 
распоряжении семейным бюджетом, рас-
пределением семейных обязанностей. 
Семейная жизнь в целом устраивает по-
давляющее большинство –  94 процента. 

Не бойтесь стРаха
Удивительный у нас народ. Много труд-

ностей навалилось каждому на плечи. Но 

что ни звонок – то радость от общения с 
подписчиками. Поделитесь, какой секрет 
счастья вы знаете? Тот же ВЦИОМ на 
основе исследований подтверждает: уро-
вень счастья россиян по субъективным 
ощущениям достиг 85 процентов – это 
максимальный показатель за все годы 
измерений. 

Что является самым главным «факто-
ром счастья»? Вновь семья: 32 процента 
опрошенных говорят, что чувствуют себя 
счастливыми благодаря семье, еще 19 
процентов радуются жизни, потому что 
у них есть дети. А вот среди причин, по 
которым люди чувствуют себя несчаст-
ными, на первом месте материальные 
трудности. На втором месте, по сути, та 
же причина – низкий уровень зарплат и 
задержки с выплатами. 

Все верно. Жить в постоянном напря-
жении, и это подтвердит любой психо-
терапевт, невозможно: постоянное пре-
бывание в состоянии стресса приводит 
к проблемам со здоровьем – к неврозам, 
заболеваниям сердца. Нельзя жить в по-
стоянном страхе, пусть лучше он боится 
вашего оптимизма и веры в лучшее, не-

смотря ни на что. Тем более что у многих 
есть уютная гавань, защищающая от 
жизненных невзгод, – семья.

глас НаРода
Мы задали вопрос о страхах нашим 

читателям, которые по разным причинам 
звонили в любимую газету. Оказалось, 
что у большинства пенсионеров опасения 
схожи.

тамара александровна, 74 года, 
г. екатеринбург:

– Здоровье меня волнует. Скачет порой 
давление, как побываешь в магазине и 
увидишь цены. Пенсия у меня неболь-
шая… Хорошо, что есть жилищная суб-
сидия и льготы ветерана труда. Стараюсь 
не залеживаться, чтобы о здоровье не 
думать, чаще ходить в лес.

вера Порфирьевна, 79 лет, серов-
ский район:

– Муж – медработник, до сих пор 
трудится, а ведь ему уже 85 лет. На сле-
дующий год у него заканчивается аккре-
дитация, он боится потерять работу. А нам 
еще необходимо дать образование внуку, 
он учится в старших классах школы. Сын 

окончил медицинское училище, но из-за 
низкой зарплаты не стал работать по 
специальности, ушел на стройку. Боюсь, 
что наш поселок окончательно захиреет. 
Где тогда работу найти? 

Николай александрович, г. екате-
ринбург:

– Ничего не боюсь! Главное, чтобы 
были работа и здоровье.

галина ивановна, верхнеесалдин-
ский район:

– Боимся потерять здоровье. Боимся 
нехватки квалифицированных специ-
алистов в поликлиниках, где не всегда 
могут поставить правильный диагноз. 
Все больше в медицине платных услуг, а 
качество обслуживания невысокое. Хо-
рошо, у нас общественный транспорт в 
Верхнюю Салду ходит регулярно, можем 
попасть на прием к врачу. А что творится 
в других районах?

вера александровна, 75 лет, г. се-
вероуральск:

– Здоровья нет, а врачей в местной по-
ликлинике не хватает. Боюсь из-за этого 
лишний раз сходить в больницу: про-
сидишь, а на прием можешь не попасть. 
Дети разъехались, жду от них каждый 
день новостей. Жду, когда приедут внуки, 
радуюсь, какие они у меня умные вырос-
ли. Беспокоюсь о том, чтобы работа у них 
была и здоровье…

от автоРа: дорогие читатели! ста-
тистика – вещь хорошая, но нам важно 
в первую очередь живое общение 
с вами. Пишите, звоните нам, рас-
сказывайте, о чем вы больше пере-
живаете, что больше всего вас бес-
покоит? Поделитесь с другими своими 
рецептами того, как вы справляетесь 
с трудностями в жизни!

дмитрий григорьев

Расхожая фраза: как страшно жить! а действительно – как?

ДЕжуРНый 
ПО НОМЕРу

Высказать мнение по этой и другим 
темам сегодняшнего номера, поде-
литься впечатлениями о прочитанном, 
рассказать новость или задать вопрос 
вы можете, позвонив дежурному кор-
респонденту.

Все обращения по поводу нынеш-
него выпуска «Пенсионера» с четвер-
га, 27 июля, до вторника, 1 августа, 
принимает дмитрий григорьевич 
березняков. Звоните ему с 10 до 
16 часов  по тел.: 8-912-229-31-01.

согласно Конституции России, 
медицинская помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов и других поступлений. 
Закон также предусматривает право 
пациентов на выбор медицинских уч-
реждений и лечащих врачей.

бесПРавНый Полис
Отечественная система здравоох-

ранения устроена по формально стра-
ховому принципу. С заработной платы 
каждого работающего в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
удерживают 5,1 процента. Пенсионеры 
вправе получить полис, на основании 
которого предоставляются включенные 
в специальные федеральную и терри-
ториальную программы медицинские 
услуги. Сам полис оформляется в вы-
бранной самим пациентом страховой 
компанией, на нее же возлагается 
контроль за качеством бесплатной вра-
чебной помощи.

При выписке полиса гражданин вправе 
выбирать организации, предоставля-
ющие первичную медико-санитарную 
помощь – поликлинику (обычную и 
стоматологическую), онкологический и 
кожно-венерический кабинет, травмпункт 
и женскую консультацию. Не чаще одного 
раза в год пациент имеет право менять 
страховую компанию и выбранные учреж-
дения здравоохранения. 

На лечение каждого россиянина из 
фонда ОМС в 2017 году выделено 8,9 
тысячи рублей, еще 3,5 тысячи рублей со-
ставляет бюджетное софинансирование.

ПРи богатстве выбоРа – 
альтеРНативы Нет

Но реализовать гарантированное за-
коном право на выбор удается не всем. 
Во-первых, во многих поликлиниках 
работает всего один терапевт, педиатр и 
другие врачи. Во-вторых, они не обязаны 
выезжать на дом пациента в другой насе-
ленный пункт или район. Более того, в не-
которых регионах приняты законы, прямо 
ограничивающие возможность выбора 
клиники. Например, в Санкт-Петербурге 
прикрепление гарантируется только по 
месту фактического проживания, учебы 
или работы гражданина. 

Судебная практика по спорам о вы-
боре бесплатного учреждения здра-
воохранения пока неоднозначна. Так, 
москвичу Сорокину отказали в лечении 
его дочери в конкретной детской город-
ской поликлинике, так как ее «ресурсные 
возможности» ограничены, а семья 
пациента проживает вне зоны ее об-
служивания. Чиновники рекомендовали 
отцу обращаться в поликлинику по месту 
жительства или другие медицинские 
организации столицы.

Служители Фемиды признали дей-
ствия городских властей незаконными: 
«Поскольку каких-либо ограничений в 
реализации застрахованным лицом пра-
ва на выбор медицинской организации 

нормами действующего законодатель-
ства не установлено, отказ ответчика в 
продолжении медицинского обслужива-
ния несовершеннолетней дочери истца 
является неправомерным», – констати-
ровал Московский городской суд.

НавяЗаННое удовольствие
По данным Росстата, за последние 

пять лет объем платных медицинских 
услуг в стране увеличился в два раза. 
Главной причиной такого роста остается 
ненадлежащее качество бесплатной ме-
дицинской помощи.  

Утвержденные Правительством Рос-
сии правила запрещают участвующим 
в ОМС клиникам навязывать платные 
услуги. В то же время государственные 
учреждения здравоохранения вправе 
взимать плату при самостоятельном 
обращении пациента – за необходимые 
из-за индивидуальной непереносимости 
пациента лекарства и медицинские из-
делия, индивидуальное наблюдение и 
другие услуги.

Попытки потребителей доказать фак-
тическое навязывание платных услуг 
чаще всего обречены на провал. Москов-
ская пенсионерка Стржемечная утверж-
дала, что вынуждена была оплачивать 
операцию, которую государственной 
клинике следовало провести в рамках 
программы бесплатной медицинской 
помощи. Отвергая требования пациен-
та, чиновники предъявили подписанное 
ею информационное добровольное со-
гласие. Из него следовало, что медики 

разъяснили женщине право на получение 
бесплатного лечения, но она осознанно 
решила заказать услуги сверх государ-
ственной программы за счет личных 
средств. «Платное лечение было оказано 
истице по ее волеизъявлению на основа-
нии заключенного договора», – заключил 
Московский городской суд. 

Формально пациенты раз в год имеют 
возможность поменять лечебно-про-
филактическое учреждение, в котором 
они хотели бы обслуживаться по ОМС. 
Только их количество в районе прожива-
ния сильно ограничено, а обслуживание 
на дому медиками с другой территории 
фактически невозможно. Формально 
можно поменять и участкового врача-
терапевта, но только если есть какая-то 
альтернатива. А ее на деле нет. 

www.legalpress.ru

условно бесплатная медицина

Фото с сайта happywomans.club



3¹ 31 (845)
31 июля 2017 ã.

Нечеловеческие 
услуги

Мало кто замечает 
присутствие роботов в 
обычной жизни, а их, между 
тем, становится всё больше. 
Они постепенно заменяют 
собой людей, хотя иногда 
кажется, что это даже к 
лучшему. 

Молодые сотрудники, толпа ко-
торых бездельничала у входа 

в головной офис одного из ведущих 
банков России в Екатеринбурге, не 
нашли времени, чтобы объяснить 
мне суть работы робота, которым 
так гордится уральский филиал 
этого финансового учреждения. И я 
нисколько не удивлюсь, если клоны 
этого робота заменят клерков в их 
несложном деле. 

Проникают роботы и в розничную 
торговлю. К привычным автоматам 
с шоколадками, газировкой, соками 
и минералкой прибавились устрой-
ства, продающие сотовые телефоны 
и разные приспособления для них. 
Такие агрегаты я заметил в магазинах 
крупной российской торговой сети. 

Недавно премьер-министр России 
Д.А. Медведев прокатился на беспи-
лотном автобусе – тоже своего рода 
роботе. Обещают, что к чемпионату 
мира по футболу 2018 года они вый-
дут на городские маршруты. Значит, 
минус сотни рабочих мест водителей, 
и это – лишь начало долгого пути, в 
конце которого маячит перспектива 
исчезновения некоторых профессий. 

Не только дворников, вахтёров и 
шофёров ожидает незавидное буду-
щее. Представители творческих про-
фессий тоже могут пострадать. Уже 
сейчас есть компьютерные програм-
мы, способные писать стихи в любом 
стиле и создавать копии знаменитых 
живописных произведений, не отли-
чимые от настоящих. Приближается 
эра взрывной скорости развития ис-
кусственного интеллекта. Американ-
ский ученый Фрэнсис Фукуяма после 
разрушения СССР предрекал конец 
истории. Дальнейшие события по-
казали несостоятельность его дово-
дов. Надеюсь, что события будущего 
разрушат и вывод, который невольно 

напрашивается из 
моих размышле-
ний...

андрей 
 сальников

актуально

Пишите мне  
на эл. почту:  
golbezc@mail.ru

Чем же заняты народные избранники?
Примерно такой вопрос порой 
задают читатели «Пенсионера». 
Речь идет о работе депутатов 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Нет дисКуссий? 
Это ЗамечательНо!

И хотя депутаты регулярно бывают на 
«своих» территориях, многие местные 
жители, к сожалению, плохо проинфор-
мированы об их деятельности, о том, 
каких конкретных результатов на благо 
избирателей им удалось достичь.

В нынешнем составе региональное 
Заксобрание работает без малого год – с 
момента выборов в сентябре 2016 года. 
Многие эксперты отмечают: этот созыв 
подобрался на редкость, скажем так, 
спокойный: ярких личностей – по пальцам 
перечесть. Это, как правило, депутаты со 
стажем, трудятся уже не первый срок.

Наблюдатели говорят, что впервые за 
много лет почти год работы прошел без 
дискуссий и горячих споров. 

Впрочем, председатель областного 
парламента Людмила Бабушкина не счи-
тает это недостатком: «Мне жаль, когда 
депутаты начинают дискутировать, не 
вникая в суть законопроекта, который 
рассматривается на заседании Законо-
дательного собрания, прошел слушания 
на комитетах, на комиссиях, в рабочих 
группах. Сегодня я с удовлетворением от-
мечаю, что комитеты очень серьезно, глу-
боко рассматривают все законопроекты… 
чтобы вопрос не имел возражений и пре-
тензий не столько со стороны депутатов, 
сколько со стороны общественности. Ка-
чественная работа и обеспечивает такое 
спокойное рассмотрение на заседании 
Законодательного собрания». 

Это мнение Людмила Валентиновна оз-
вучила на недавней пресс-конференции, 
которая была посвящена итогам дея-
тельности весенней сессии областного 
парламента. На ней также присутствовали 
депутаты – руководители профильных 
комитетов.

Совсем без статистики обойтись не 
получится, поэтому назовем несколько 
цифр: с января до середины июля 2017 
года были приняты к рассмотрению 92 
законопроекта, 84 из которых стали за-
конами. В профильных комитетах рас-
смотрено 423 вопроса, более 200 из них 
вынесено на заседание Законодательного 
собрания. 

За первое полугодие текущего года в 
парламент поступило 1 183 обращения 
граждан, почти половина – от жителей 
Екатеринбурга. На первом месте – вопро-
сы развития экономики и государства в 
целом и Свердловской области. На вто-
ром месте – социальные проблемы: к при-
меру, получение жилья различными кате-
гориями граждан. Депутаты утверждают, 
что вопросы здравоохранения находятся 
лишь на пятом месте, хотя еще весной 
2017 года они лидировали. Сказалось 
дополнительное финансирование учреж-
дений здравоохранения, выделенное из 
регионального бюджета.

житейсКие ПРоблемы важНее 
ПРочих

Так уж выходит, что проблемы депутат-
ского нормотворчества или изменения 
структуры местного самоуправления 
читателей «Пенсионера» не очень вол-
нуют. Их беспокоят житейские вопросы 
– качественное медобслуживание; борьба 
с недобросовестными подрядчиками, 

которые проводят капитальный ремонт 
жилья; возможность без нервотрепки 
доехать общественным транспортом до 
больницы или учреждения соцобслужи-
вания; газификация сельских территорий 
и прочее. Поэтому среди выступлений 
«профильных» руководителей остановим-
ся на двух – председателя комитета по 
развитию инфраструктуры и жилищной 
политике Валентина Лаппо и председа-
теля комитета по социальной политике 
Вячеслава Погудина.

В. Лаппо сообщил, что в целях при-
ведения в соответствие с Жилищным 
кодексом РФ были приняты изменения 
в закон «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области». Депутаты 
расширили перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, которые 
финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта.

Проведена масштабная работа по 
замене и ремонту лифтового хозяйства 
многоквартирных домов в области. До 
мая 2018 года планируется заменить 500 
лифтов. В течение трех лет все лифты, 
нуждающиеся в замене, будут обновлены.

Еще одно важное направление работы 
комитета – работа по защите прав «обма-
нутых дольщиков». На момент создания 
специальной комиссии на территории 
Свердловской области было зафиксиро-
вано около 50 домов, которые строились 
с нарушением прав граждан, вложивших 
сбережения в строительство. К середине 
июля текущего года на контроле област-
ного правительства и депутатов остаются 
всего 3 таких объекта: два – в Екатерин-
бурге, один – в Нижнем Тагиле. Так ли все 
обстоит на самом деле, можете сказать 
только вы, уважаемые читатели.

Руководитель «социального» комитета 
Вячеслав Погудин отметил, что 20 вопро-
сов из тех, которые рассматривались на 
заседаниях комитета, стали в итоге за-
конами Свердловской области.

Например, закон «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области», принятый 
в октябре 2007 года, предусматривал 
предоставление малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, имеющим доход ниже про-
житочного минимума, установленного 
в Свердловской области, компенсации 
затрат или освобождение от затрат на 
газификацию жилого помещения. До 2015 
года неработающим пенсионерам оказы-
вали единовременную материальную по-
мощь – частичное возмещение расходов 
по газификации жилых помещений за счет 
средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации и областного бюджета. 

С 1 января 2015 года в федеральное 
законодательство были внесены изме-
нения, исключающие предоставление 
субсидии субъектам РФ на выделение 
материальной помощи неработающим 
пенсионерам в связи с газификацией 
жилых помещений. 

Депутаты на недавнем заседании 
предусмотрели предоставление гражда-
нам, достигшим пенсионного возраста, 
компенсации 90 процентов затрат на под-
ключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж газо-
вого оборудования, пусконаладочные и 
другие работы, связанные с присоеди-
нением жилья к газовым сетям; а также 
90 процентов затрат на приобретение 
бытового газового оборудования, пред-
усмотренного в перечне, утвержденном 
правительством Свердловской области. 

Такая мера соцподдержки в области 
востребована, особенно в сельских тер-
риториях и частных домовладениях. Мы 
уже рассказывали об этом документе 
на страницах нашей газеты, и, судя по 
откликам, у пенсионеров есть немало 
вопросов, прежде всего – по величине са-
мой компенсации. Поэтому мы заплани-
ровали подробный разговор на эту тему 
с Вячеславом Погудиным специально для 
читателей «Пенсионера».

Одна из основных проблем, на ре-
шение которой направлены усилия 
депутатов комитета по социальной по-
литике, – создание безбарьерной среды 
для маломобильных групп граждан, 
инвалидов-колясочников. Работа в этом 
направлении продолжается.

сПРашивайте, Не стесНяйтесь!
Вопрос от «Пенсионера», заданный 

на пресс-конференции, касался льготы 
по компенсации взноса на капитальный 
ремонт жилья для собственников старше 
70 и старше 80 лет. Не раз приходилось 
слышать обиду в словах наших читате-
лей: льготу официально ввели: тем, кому 
исполнилось 70 лет, обещали возвращать 
50 процентов взноса на капремонт, а 
тем, кому 80 лет – 100 процентов; на 
деле же пожилых людей заставляют вы-
бирать – использовать эту льготу или 
по-прежнему получать те, на которые 
они имеют право как ветераны труда, 
инвалиды и так далее. 

Депутаты ответили в том смысле, что 
система компенсации взноса на капре-
монт действует на основе федерального 
законодательства, суммировать льготы 
нельзя, «все яйца в одну корзину не по-
ложишь», придется выбирать…

Советуем жителям области не стес-
няться и чаще задействовать возможно-
сти «своего» депутата. Выбирали их мы, и 
работают они в наших интересах!

Наталья березнякова

валентин лапповячеслав Погудин

автоРсКая КолоНКа 
аНдРея сальНиКова
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Увы, то, о чем пойдет 
речь, случается не так уж 
и редко….

КоРотКая детсКая 
Память…

Хорошая пора – лето: сол-
нечные дни, словно теплый 
компресс, уносят все тяжелые 
мысли. Всех тянет куда-то по-
дальше от унылых бетонных 
коробок. Одни уезжают к тепло-
му морю. Других манят лесные 
тропы с дарами природы. Тре-
тьи, особо упрямые, стремятся 
к вечно зарастающим сорняками 
долгожданным делянкам.

Легко на душе! Но вот по-
падаются на глаза строки пись-
ма из редакционной почты:  
«…Прошу вас поздравить меня 
в газете с днем рождения от 
имени дочерей и внуков…». И 
уже небольшая тучка сомнения 
набежала. Не поздравить маму с 
юбилеем – как это? Может, дети 
просто забыли в суматохе забот 
и дел? Отмахиваешься: частный 
случай... Поздравят позже, когда 
выкроят свободную минуту и 
вспомнят. Может быть…

Но вот еще один отрывок из 
сообщения другого нашего чи-
тателя: «…в этом году моя дочь 
вышла на пенсию. Я ей решила 
сделать скромный подарок – 

подписала ее на три месяца на 
газету «Пенсионер». В 2015 году 
у меня был юбилей – 80 лет, она 
не поздравила меня, так обидно! 
Она ни разу не приходила, не 
звонит… Я часто болею, жду от 
нее звонка, или чтобы она ино-
гда проведывала меня… Я же 
мама!». И на душе – словно ожог 
от палящего солнца.

Неужели кто-то сейчас без-
мятежно наслаждается шумом 
прибоя, криком чаек, а в это вре-
мя родной человек мучается от 
навалившейся хвори в четырех 
стенах, ожидая долгожданного 
звонка? 

Одиночество – страшное 
слово. Не дай Бог испытать его 
на себе никому. Когда каждый 
день – словно серая пелена до-
ждя. Телефон предательски мол-
чит, когда так хочется услышать 
родной голос. А уж как хочется 
увидеться! Пусть придет родная 
кровиночка: не надо подарков, 
лишь бы увидеть снова родного 
человека, который хоть и вырос, 
но по-прежнему остается для 
тебя маленьким несмышлены-
шем. Но в ответ – тишина.

осоЗНаНие ПРиходит 
с годами

В прошлом году у меня про-
изошла страшная трагедия 
– ушла из жизни мама. Тяжкая 

болезнь никого не щадит. Да, 
мы порой недопонимали друг 
друга, спорили о том, как нуж-
но правильно вести домашнее 
хозяйство или воспитывать 
детей. Старался пропускать 
мимо ушей назойливые советы. 
Но почему-то в память мою вре-
залась одна картина. Наступил 
сентябрь. Матушку надо было 
вывезти из дома по делам. Воз-
вращаясь с ней обратно, я оста-
новился на обочине и собрал 
ей в подарок охапку багровых 
листьев рябины. И случилось 
чудо: хворь ненадолго отсту-
пила, я увидел мамины глаза, 
полные любви.

С тех пор усвоил главный, 
наверное, жизненный урок: 
как бы ни было трудно, как 
бы ни хотелось запереться в 
собственной «раковине», от-
городившись от всех, никогда 
не забывай то место, где тебя 
любят и всегда ждут, – роди-
тельский дом.

Согласен, бывают жизненные 
ситуации, когда произошел раз-
рыв отношений. Все мы живые 
люди, все не без греха. В запале 
каждый может произнести род-
ным людям много обидных слов. 
Но что в результате? Живем 
с собственными родителями, 
словно с соседями.

Проходит время. Старые спо-
ры и претензии забыты. Но род-
ные люди по-прежнему чужие, и 
даже день рождения старшего 
поколения проходит в одино-
честве и забвении. Разрывают 
гнетущую тишину квартиры лишь 
стук часов-ходиков да громкий 
звук телевизора.

Я уверен, дети должны за-
бросить в дальний угол памяти 
прошлые обиды и сделать пер-
выми шаг в восстановлении от-
ношений. Да, будет тяжело. Но у 
нас тоже растут дети. Они видят 
наше отношение к старшим и 
легко перенимают опыт общения 
между родственниками. 

И теперь уже сын или дочь, с 
грузом прожитых лет за плеча-
ми, сидя перед телевизором, не 
понимает – почему собственные 
дети забыли о нем? Как говорила 
моя мама: с тебя не убудет, если 
сделаешь первый шаг. Самое 
важное – сделать его! Самое 
главное – забыть все обиды!

Мы, конечно, не бросим в оди-
ночестве любимых читателей. 
Да, мы обязательно опубликуем 
поздравление. Пусть кому-то 
станет после этого стыдно. 
Пусть дочь, прочитав эти строки 
в газете, подаренной мамой, по-
звонит больной матушке. Скром-
ный подарок в виде подписки 
принесет огромную пользу!

ПОДай ВЕСтОЧку, кРОВиНОЧка!
грани жизни

Фото с сайта http://rgmgl.ru

и за державу, и за читателей обидно
Снова наш подписчик пострадал 
от действий мошенников. 
Снова надо напомнить 
всем о том, как не попасть в 
цепкие лапы обманщиков. 
Газета пишет об этом с 
печальной регулярностью, но и 
пенсионеры не всегда помнят 
о бдительности, и у жуликов 
появляются новые формы 
отъема денег у доверчивых 
пожилых людей.

гоНишь в двеРь – леЗут в оКНо
Приведу примеры из собственного 

опыта. Мой индивидуальный счетчик по 
учету электроэнергии установлен в подъ-
езде. Вроде удобно – не надо передавать 
данные в управляющую компанию. С 
другой стороны, дом не новый – «бреж-
невка», счетчик – его ровесник. Но рабо-
тает, показания с него исправно снимает 
управляющая компания.

Однако я уже устал выкидывать из 
почтового ящика угрожающие письма 
с красивыми печатями от неизвестных 
организаций, которые сообщают, что 
мне нужно срочно заменить прибор уче-
та. Как только они себя не величают! В 
каких только программах не принимают 
участия! И если к ним не обратиться за 
помощью – все, света в моей квартире 
не будет. Нет, все по-прежнему: и ста-
ренький счетчик работает, и УК по этому 
поводу претензий не высказывает.

Однажды приходили молодые за-
дорные ребята. Совали в лицо красивые 
«корочки», мол, представляют некую 
секретную организацию. Какую именно, 
рассказать не успели, потому как я ре-
шительно выгнал непрошенных гостей из 

квартиры. Визитеры вызвали полицию, 
потому что думали: стражи порядка за-
щитят их от действий собственника жи-
лья, куда они так решительно пытались 
проникнуть. Защитники спокойствия 
граждан приехали, но по поводу жалобы 
незваных ребят пожали плечами. Моло-
дежь оказалась наглой, но юридически не 
подкованной. Хозяин квартиры, то есть 
я, имею полное право никого в свой дом 
не пускать. Хоть сотню «корочек» предъ-
яви. Кстати, оказалось, что меня хотели 
зазвать в какой-то очередной негосудар-
ственный пенсионный фонд. Неудачно 
приглашали, значит!

По ПРиНциПу миНистРа гРомыКо
Вот в почте редакции – очередное 

письмо читательницы, жительницы 
Екатеринбурга: «Просьба помочь с на-
глыми обманщиками, которые провели 
экспертизу пластиковых окон». Сердце 
кровью обливается, когда в очередной 
раз сталкиваешься с фактом обмана 

беззащитных доверчивых пенсионеров. 
Уже выманивали у стариков немаленькие 
суммы на ненужные фильтры для воды, 
бесполезные газовые счетчики, псевдо-
приборы для домашнего физиолечения 
и прочее. Теперь появился новый вид 
мошенничества – «профилактика» пла-
стиковых окон. Рвутся в квартиры, на-
вязчиво предлагая тут же все проверить, 
отрегулировать, смазать, заменить. 

В случае, о котором пишет читатель-
ница, дело было так: в квартире пожилой 
женщины установлены новые пласти-
ковые окна. Неизвестные нагло сначала 
позвонили, очень скоро и сами пришли. 
Растерянная женщина, позабыв о бди-
тельности, впустила их в свое жилище. 
Тут же на кухне заключили договор: на-
считали кругленькую сумму за свои услуги 
и стали требовать немедленной оплаты. 
Пенсионерка пыталась возражать, что ни 
в какой «профилактике» ее новые окна 
не нуждаются, но визитеры напирали. В 
итоге хозяйке квартиры пришлось отдать 

наглецам последние 300 рублей, чтобы 
кое-как вытолкать их из квартиры. После 
этого у нее сильно подскочило давление, 
пришлось обращаться за помощью к 
врачу. Екатеринбурженка обратилась в 
газету, которой доверяет, в надежде, что 
редакция отвадит от ее квартиры неже-
ланных гостей. 

Дорогие наши читатели! Мы регулярно 
призываем вас быть начеку, не доверять 
незнакомцам, не пускать посторонних в 
свой дом. Тем более, если вы никого не 
приглашали. Помните: жулики постоянно 
придумывают новые варианты обмана.

Так что будьте бдительны, наши ува-
жаемые подписчики. Старая фраза 
«Враг не дремлет» актуальна как никогда. 
Конечно, хотелось бы помочь каждому, 
защитить от «услуг» по установке филь-
тров воды, газовых счетчиков и других 
чудо-приборов. Но, увы, газета не может 
этого сделать. 

Главный совет при встрече с улыбчи-
выми ребятами: действуйте, как знаме-
нитый министр иностранных дел СССР 
Андрей Громыко, которого на Западе 
уважительно величали «мистер Нет». По-
звонили с незнакомого номера с каким-то 
предложением? Ваш ответ: «Спасибо, 
не надо». Звонят в домофон или стучат в 
дверь – не открываем. И не нужно выяс-
нять, откуда жулики знают номар вашего 
телефона. Задача наглецов – дольше 
удерживать вас «у трубки», чтобы выудить 
больше информации. 

Надеемся, что бдительные подписчики 
«Пенсионера» больше не станут жертва-
ми мошенников. Может, кто-то из чита-
телей поделится собственным опытом, 
как удалось избавиться от действий про-
ходимцев? Пусть и другие пенсионеры 
будут во всеоружии!
страницу подготовил марат Низамов
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Говорят, что человек жив, 
пока жива память о нем. 
Вот почему для каждого 
так важно бывать на 
могилках ушедших из 
жизни родственников, 
мысленно разговаривать 
с близкими людьми, 
рассказывать о том, 
что они по-прежнему 
дороги нам. Но, к 
сожалению, не у всех 
есть такая возможность. 

ПоисК чеРеЗ 
десятилетия

«Дети войны» – целое по-
коление, чья судьба окрашена 
в цвета горечи и потерь. Боль-
шинство из них росли лишен-
ными родительской любви и 
ласки. Их отцы и деды ушли 
воевать, многие не вернулись 
домой, погибнув от вражеской 
пули или навек пропав без 
вести. Сегодня поседевшие 
«дети войны» бережно хранят 
в сердцах память о любимых 
людях.

Часто в редакцию приходят 
письма, в которых читатели 
умоляют помочь найти сведе-
ния о павших родственниках, 
узнать, как погибли их близкие 
люди, найти места захоро-
нений. В таких случаях мы 
обращаемся к электронной 
базе Центрального архива 
Министерства обороны. К со-
жалению, не всегда это дает 
положительные результаты. 
Сотни тысяч людей числятся 
пропавшими без вести, по-
рой это и есть единственные 
сведения, которые удается 
узнать о солдатах Великой От-
ечественной. 

Понятна и объяснима боль 
людей, которые лишены воз-
можности приходить на моги-
лу к отцам и дедам, посидеть 
рядом, чтобы хоть ненадолго 
облегчить душевную боль. Но 
каждый из нас должен помнить, 
что любовь, которая живет в 
наших сердцах, является проч-

ной нитью, связывающей нас с 
ушедшими навек людьми. 

А тем, кто по-прежнему на-
деется отыскать сведения о 
погибшем воине, советуем: в 
первую очередь, попробуйте 
обратиться в ветеранские орга-
низации, которые, как правило, 
есть в каждом районе. Воз-
можно, в их базах данных най-
дутся сведения о ваших род-
ственниках. Некоторые даже 
готовы оказать содействие в 
организации поездки к месту 
захоронения. Но здесь могут 
возникнуть другие проблемы, и 
такие примеры есть в почте на-
шей редакции. Например, дети 
и внуки категорически не хотят 
отпускать старших родствен-
ников в дальнюю дорогу из-за 
их преклонного возраста или 
проблем со здоровьем. Стоит 
ли винить их в этом? 

Попробуйте сообща принять 
на семейном совете решение, 
которое устроит всех. Родные 
могут сами побывать там, где 
захоронен их дед или прадед, 
сфотографировать место за-
хоронения, привезти оттуда 
горсть земли. Ваши дети и внуки 
являются потомками героиче-
ски погибших солдат Великой 
Отечественной, такая поездка 
может стать для них способом 
отдать семейный долг. 

Если по каким-то причи-
нам невозможно отправиться 
в дорогу, пусть ваши родные 
попробуют найти сведения в 
Интернете с помощью следу-

ющих сайтов: «Бессмертный 
полк России», «Память наро-
да», обобщенный банк данных 
«Мемориал», «Подвиг народа», 
«Soldat.ru», электронный мемо-
риал «Помни про», Мемориал 
Великой Отечественной войны 
и других. 

стаРаемся Помочь 
Каждому

Нередко в редакцию при-
ходят письма с просьбами о 
помощи и с подробным описа-
нием истории своего тяжелого 
детства. К сожалению, чита-
тели порой забывают указать 
контактные данные, имена 
родственников, свой обратный 
адрес и телефон. В таких слу-
чаях мы бессильны что-либо 
сделать. Пожалуйста, поста-
райтесь указывать всю необ-
ходимую информацию, которая 
может быть полезна в поисках. 
Это касается любых писем с 
просьбами о помощи.

Редакция газеты старается 
делать все возможное, чтобы 
помочь каждому. Увы, мы не 
всемогущи, поэтому не стоит 
сердиться, если результат ока-
жется отрицательным.

Помните: каждый раз, когда 
вы идете с фотографией своего 
фронтовика в рядах «Бессмерт-
ного полка», вспоминаете его 
в родительский день, он обя-
зательно слышит вас! В каче-
стве примера – история нашей 
читательницы Н.Стариковой из 
Екатеринбурга: 
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«Здравствуйте, уважаемые сотрудники га-
зеты «Пенсионер»!

Я – из когорты «детей войны»: родилась в 
июне 1941 года, через две недели отец ушел 
на фронт и погиб в том же 1941-м. 

Деревушка наша была небольшая, зате-
рянная среди лесов Вятского края. В деревне 
оставались три деда и почти в каждом доме – 
женщины с ребятишками. С вечера заунывно 
начинали выть волки, нападали на скот, наши 
матери ходили по деревне, чтобы отпугивать 
волков. Били колотушками в ведра. В школу 
мы ходили с факелами. Зато лес спасал нас 
от голода. В лесу было много грибов, на лу-
гах – разные травы, которые мы, ребятишки, 
собирали и пекли лепешки. На всю жизнь за-
помнилась их горечь. Никогда не выбросила я 
ни куска хлеба на помойку... 

Из всей деревни с войны вернулся один 
солдат и девушка-санитарка. 

Как долго я жила надеждой, что папа при-
дет! Он был сиротой, с 9 лет ходил по людям, 

не учился в школе, зато собирал гармошки, 
был на деревне первым гармонистом. Катал 
валенки, рыбачил, лучше мамы пек лепешки, 
а в мороз в одной рубашке так колол дрова, 
что только пар шел. Так нам с сестрой о нем 
рассказывала мама.

Он был моим героем всю жизнь. Папин 
портрет и сейчас у меня на стене, я с ним 
разговариваю в трудные минуты, а в мину-
ты радости говорю: «Ты бы мной гордился, 
папочка»!

Конечно, 9 Мая я с его портретом иду на па-
рад. Огромная колонна, смотришь и думаешь: 
«Сколько молодых, красивых людей погибло». 
Грущу я и о нашей малой родине. Мы с сестрой 
всегда в отпуск ездили в Киров и ходили туда, 
где стояла раньше наша деревня. С тоской 
проходили по едва заметным местам и дума-
ли о том, что надо здесь поставить памятник 
и самой деревне, и павшим односельчанам, 
и нашим матерям, которые и вырастили пре-
красное поколение…» 

Подготовила светлана шигорина

история  
одного памятника
Ровно сто лет назад, в июле 1917 года, через 
Екатеринбург проехал, возвращаясь из якутской 
ссылки, член РСДРП Георгий Орджоникидзе. Мне 
довелось встречаться с его приемной дочерью 
Этери. 

 «РаЗбоР Полетов…»
Мы познакомились в Свердловске на площади Первой Пяти-

летки у главной проходной «Уралмашзавода». На предприятие, 
носящее имя отца, Этери приехала по приглашению машино-
строителей. 

Назначенный в 1932 году на пост народного комиссара тя-
желой промышленности СССР, Орджоникидзе не раз бывал на 
Урале, посещал крупные предприятия, в том числе – Уралмаш. В 
его историю вошло неординарное распоряжение Орджоникидзе: 
строить цеха и одновременно монтировать в них оборудование. 
Ветераны, с которыми я встречался, рассказывали, что в один 
из приездов на завод Орджоникидзе придирчиво, в течение пяти 
часов, осматривал цеха. В конце устроил, говоря современным 
языком, «разбор полетов»: 

– Скоро пуск, приедут гости, а по заводу в туфлях пройти не-
возможно. А как столовые работают? Чем людей кормят?...

По сцеНаРию 1937 года
У памятника с надписью «Серго Орджоникидзе. 1886-1937» 

Этери разволновалась. Положив гвоздики на постамент из крас-
ного гранита, сфотографировала монумент. На нем запечатлены 
слова, сказанные Орджоникидзе в1935 году: «Ваш завод занима-
ет особое место и особое положение в нашей стране».  

В юности приемная дочь наркома бывала в компании, куда 
входили Светлана Аллилуева, приятели Василия Сталина, дети 
конструкторов первых советских ракет. Они жили в «Доме на на-
бережной», напротив Кремля. 

Историк по образованию, Этери Орджоникидзе знала, что 
предшествовало открытию памятника в Свердловске. Желание 
увековечить имя выдающегося руководителя у машиностроите-
лей возникло практически сразу после смерти Орджоникидзе. 
Но до открытия памятника в Свердловске прошла целая эпоха.

В воспоминаниях бывший парторг ЦК ВКП(б) на «Уралмашза-
воде» Михаил Овсянников объяснил причину установки скульпту-
ры только через 17 лет после смерти Орджоникидзе: заводские 
руководители опасались, что Сталин не утвердит решение об 
открытии памятника. Дело в том, что Серго, как и многие из его 
окружения, чувствовал приближение трагического 1937 года. 
Сначала стали «исчезать» преданные ему сотрудники наркомата 
тяжелой промышленности. Сам он, по воспоминаниям современ-
ников, никого никогда не сдавал и не подписал ни одной бумаги, 
которая могла грозить кому-то тюрьмой или расстрелом.

Вскоре репрессировали близких родственников Орджони-
кидзе. Его разногласия со Сталиным были использованы, чтобы 
столкнуть бывших соратников. Это был привычный сценарий 
репрессивных лет, который завершился сообщением в цен-
тральной прессе о смерти Орджоникидзе от паралича сердца в 
кремлевской служебной квартире. 

Высказывались разные версии случившегося, вплоть до само-
убийства. Однако реальных доказательств этого не было. Люди 
не верили в официальную причину ухода Орджоникидзе из жизни. 
Уже упомянутый Михаил Овсянников пишет в своих воспомина-
ниях: «Не от сердечного приступа скончался Орджоникидзе…». 

Память наркома тяжелой промышленности увековечена в на-
званиях предприятий, кораблей, вузов, городов, районов, улиц, 
в том числе – и на Урале.

… Бронзовая фигура Серго перед «Уралмашзаводом» скуль-
птора Георгия Нероды отлита на Украине. В 1986 году бюст рево-
люционера был торжественно установлен и в Запорожье. Но не-
давно, как сообщали СМИ, запорожский памятник был снесен… 

ян хуторянский 

Фото с сайта images.esosedi.ru

память сердца
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Желаем всего самого 
наилучшего!

С прекрасным, светлым,  
добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

80 лет
Римма Павловна ИВАННИКОВА,  

п. Сосьва, Серовский р-н
Нина Николаевна СОВЦОВА,  

г. Волчанск 
Александр Тимофеевич ХАЛЕЕВ,  

г. Екатеринбург

деНь РождеНия
Иван Васильевич БЫТОВ,  

д. Демина, Тугулымский р-н 
Ираида Федоровна ДОЛГУШИНА,  

г. Екатеринбург 
Тамара Васильевна ЛАГУТИНА,  

г. Екатеринбург 
Надежда Михайловна ЛЫКОВА,  

г. Нижний Тагил 
Наталья Николаевна НОВГОРОДЦЕВА, 

г. Екатеринбург 
Лилия Михайловна ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 

г. Екатеринбург
Мария Александровна ТРОШИНА,  

г. Камышлов
Ангелина Афанасьевна ХАСАНОВА, 

г. Туринск 

В селе Ницинском 
Ирбитского района 
живёт труженица тыла, 
ветеран труда Наталья 
Андреевна Удинцева. 
Она является старейшей 
жительницей села. Год 
её рождения – 1917-й! 
Пенсионерка отметила 
100-й день рождения.

Накануне столетнего юби-
лея мы навестили Ната-

лью Андреевну и узнали многое 
о её жизни. Родилась долгожи-
тельница в деревне Мокиной Си-
нячихинского района 24 августа 
1917 года в семье Андрея Степа-
новича и Агриппины Григорьев-
ны Мальгиных, у которых было 
девять детей. В 1929 году шло 
создание колхозов. Родители 
Натальи Андреевны в колхоз не 
вступили, поэтому жили бедно, 
помощи ждать было неоткуда.

Работать Наталья начала с 
ранних лет. Сначала была нянь-
кой, потом ее звали на полевые 
работы, еще она помогала жен-
щинам ткать половики. Этим и 
зарабатывала на жизнь. Окон-
чила 3 класса в сельской школе. 
Дальше учиться не стала – нужно 
было помогать семье. 

– Мать часто рассказывала 
о событиях 1917-1919 годов, – 

вспоминает Н.А. Удинцева. – 
Особенно вспоминала такой 
случай: отец однажды поехал в 
поле, там его встретили бело-
гвардейцы, расспрашивали, где 
прячутся «красные». За отказ 
сообщить об этом отца избили. 
В нашу деревню белогвардейцы 
тоже заходили, помню, как мы с 
мамой прятались в яме.

…Неурожайным выдался 
1931-й год. Не было хлеба, 
одежды, обуви. Наталья работа-
ла в это время в колхозе. Летом 
вручную жали хлеб, заготавли-
вали сено для колхозного скота. 
Всю зиму – на лесозаготовках. 
За работу платили трудодня-
ми – «черточками» в колхозных 
ведомостях. В 19 лет девушка 
вышла замуж. 

– Помню, 22 июня 1941 года у 
нас было массовое гуляние. Все 
веселились. Ничто не предвеща-
ло беды. Подошёл двоюродный 
брат моего мужа и сказал, что 
началась война. Со следующего 
дня мужчины стали уходить на 
фронт. Сколько было слёз! Мой 
муж тоже ушёл воевать с врагом, 
а свёкор мне говорит: «Иди, На-
талья, учись на тракториста. Вот 
придёт Пётр с войны, будете 
вместе работать».

До сих пор помню, как сда-
вала экзамен для получения 
удостоверения тракториста. На-
кануне с вечера прочитала ещё 
раз материал, мне этот вопрос 
и попался. Сдала на «отлично»! 
На тракторе проработала 7 лет. 
Я и сейчас помню его устрой-

ство! В начале 1942 года узнала 
от односельчанина, который 
воевал вместе с моим Петром, 
о том, что мужа оставили ране-
ным на поле боя. С войны он не 
вернулся…

После войны Наталья вторич-
но вышла замуж – за фронтови-
ка, которого тоже звали Петром. 
Родились двое детей – Люба и 
Коля. Но брак оказался неудач-
ным. К тому же 5-летний сын 
погиб под колесами мотоцикла. 

В третий раз женщина вышла 
замуж за вдовца с тремя детьми. 
Кстати, его тоже звали Петром! 
Его дети приняли новую жену 
отца хорошо, всегда относились 
к ней как к родной матери.

– И до сих пор они меня назы-
вают мамой, приезжают в гости, 
поздравляют с днём рождения, 
шлют подарки к праздникам. 
С ним я прожила более 20 лет, 
– вспоминает Наталья Андре-
евна. – До выхода на пенсию 
трудилась разнорабочей в кол-
хозе. Неоднократно получала 
премии за свой труд, юбилейные 
медали к Дню Победы. Главное 
увлечение на протяжении всей 
моей жизни – половики, которых 
наткала не один километр: и про-
стые в полоску, и в клетку, даже 
научилась ткать выкладные. 
Свой опыт передала внучкам 
Ларисе и Светлане. Научила 

их устанавливать специальный 
станок – кросна. Теперь уже они 
проводят мастер-классы по из-
готовлению половиков. А я до 
сих пор вяжу крючком кружки 
на пол – круглые, узорчатые и 
овальные. Раньше меня часто 
приглашали в качестве стря-
пухи на свадьбы, юбилеи, дни 
рождения. Сдоба у меня всегда 
получалась пышная! 

Сейчас долгожительница жи-
вет у дочери Любови Петровны, 
помогает нянчить правнуков и 
праправнуков, ведь потомков у 
почтенной юбилярши немало: 
семеро внуков, четырнадцать 
правнуков, шестеро прапра-
внуков!

Вот какая замечательная жен-
щина живёт в нашем селе! При 
встрече всегда разговорчива, 
доброжелательна, приветлива. 
Любит читать газеты, интере-
суется всем, что происходит в 
обществе. 

уважаемая Наталья 
андреевна!

Серьёзная дата,  
 большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем!
Сто лет Вам исполнилось,  
 наш Вам поклон, 
Вам только здоровья желаем!

валентина Щапова, 
член районного совета 

ветеранов, ирбитский район

калейдоскоп
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ОГРН 1127154032257, реклама

ЦЕлый ВЕк – В тРуДах и забОтах

в. Щапова и Н. удинцева

 Ф
о

то
 и

з 
се

м
е

й
н

о
го

 а
р

хи
ва



7¹ 31 (845) 31 июля 2017 ã.

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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "КОРОЛЕВА ИГРЫ", 9 И 10 

СЕРИИ (16+)
23.40 Т/С "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ", 1 И 2 

СЕРИИ (18+)
01.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" 

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

ТОРА!". ОКОНЧАНИЕ (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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+)
23.40 Т/С "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ", 3 И 4 

СЕРИИ (18+)
01.50 КОМЕДИЯ "РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.10 Т/С "ТАКСИСТКА". "ДЕЖА-ВЮ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "ГОРОД ЖЕНЩИН" 

(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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

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

(16+)
00.30 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
01.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)
02.50 ТАЙНЫ ЛЮБВИ (16+)
03.30 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)

05.00 Т/С "ТАКСИСТКА". "ДОМИК ДЛЯ 
БАРБИ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "НАДЕЖДА НА 

УДАЧУ" (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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3" 

(16+)
00.30 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
01.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)
03.05 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)

06.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. КУРС НА ШРИ-
ЛАНКУ (12+)

06.30 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
13.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
01.15 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.40 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.55 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (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+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

НЕИЗДАННОЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.55 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА" (12+)
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 Д/Ф "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ"
14.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
15.10 КОМЕДИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 

(12+)
17.35 Д/Ф "ЛЕВ ДУРОВ. ОН ЕЩЕ НЕ 

НАИГРАЛСЯ"
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! В. МАКСИМОВ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Д/Ф "ЧТО 

СКРЫВАЮТ КАМНИ СТОУНХЕНДЖА?", 
1 СЕРИЯ

21.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ЧАСТЬ 1
21.55 Т/С "КОЛОМБО"
23.20 Д/Ф "НЕФЕРТИТИ"
23.45 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА
00.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 17 СЕРИЯ
01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО". "КОЛОМБО ИДЕТ НА 

ГИЛЬОТИНУ"
12.45 Д/Ф "ШАРЛЬ ПЕРРО"
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА". ФИЛЬМ 1
14.00 "МАСТЕР-КЛАСС". НЕБОЙША 

ЖИВКОВИЧ
14.40 18.10 01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ. "АРМИЯ"
15.35 Д/Ф "ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 

СТОУНХЕНДЖА?"
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 00.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 17 СЕРИЯ
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВЛАДИМИР 

НАБОКОВ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ЧАСТЬ 2
21.55 Т/С "КОЛОМБО"
23.45 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 КУХНЯ (12+)
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+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
04.20 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (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 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
04.20 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 КОМЕДИЯ "СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
10.25 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.25 14.20 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" 

(12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ" (12+)
12.30 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
15.00 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" 

(12+)
16.40 Д/Ф "ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ" (16+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 БОЕВИК "ОФИЦЕРЫ". 1-2 С. (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИРОДЫ". 4 С. (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ 

(16+)
09.05 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" 

(12+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ПОДЗЕМНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 23.30 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИРОДЫ". 4 С. (16+)
14.20 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
15.00 КОМЕДИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (12+)
16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 БОЕВИК "ОФИЦЕРЫ". 3-4 С. (16+)
00.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
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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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ФОТОГРАФ" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ", 1-3 

СЕРИИ (12+)
23.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.15 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 46 И 47 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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ", 4-6 

СЕРИИ (12+)
23.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.25 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 48 И 49 СЕРИИ 

(12+)

09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 НОВОСТИ
11.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.30 ФУТБОЛ
13.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
14.00 НОВОСТИ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
16.35 "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ". ДОК. 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
17.35 НОВОСТИ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.00 ФУТБОЛ
23.45 НОВОСТИ
23.50 Д/Ф "ТРЕНЕР" (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА

07.05 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА
11.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
12.00 14.00 17.05 21.50 НОВОСТИ
12.05 Х/Ф "ДОПИНГ" (16+)
14.05 17.10 21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
16.40 UFС ТОР-10. ОДНОРАУНДОВЫЕ 

ВОЙНЫ (16+)
18.20 Д/Ф "ЮЛИЯ ЕФИМОВА. ВСЕ 

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.50 "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+)
22.25 "СПАРТАК" - "КРАСНОДАР". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.45 Х/Ф "РОНИН" (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.05 М/Ф "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ", 

"СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР"
06.40 ФЭНТЕЗИ "АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ"
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 ФЭНТЕЗИ "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
11.40 ФЭНТЕЗИ "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 

(12+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+)
02.50 ФЭНТЕЗИ "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ"

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 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" (16+)
10.00 КОМЕДИЯ "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 

(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 "ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДРАМА "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.05 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ГУДЫМ. НА РАССТОЯНИИ УДАРА 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МУТНЫЙ КОФЕ" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "РАСПЛАТА" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 ДРАМА "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.40 Д/Ф "НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ЗИМА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Т/С "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.45 "ЭДИТА ПЬЕХА: "ПОМНЮ ТОЛЬКО 

ХОРОШЕЕ" (6+)
03.15 КОМЕДИЯ "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." 

(12+)

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 КОНЦЕРТ ЗАКИРА ШАХБАНА (6+)
08.10 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
13.00 "МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАСНЫ". Х/Ф 

(16+)
16.00 "КАФЕ "ПАРАДИЗ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" С ДИЛЯРОЙ 

ВАГАПОВОЙ" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
02.00 КОНЦЕРТ ЗАКИРА ШАХБАНА (6+)

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

06.00 КОНЦЕРТ МАРСЕЛЯ ВАГИЗОВА (6+)
09.00 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.30 "НЕ ОТ МИРА СЕГО..." (12+)
13.45 "Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...." (12+)
14.00 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я" (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)

06.00 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
06.30 МЕЛОДРАМА "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА"
08.25 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
11.50 13.15 14.05 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" 

(16+)
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ИСТОРИЯ ВДВ. ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК 

(12+)
19.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ЗАГАДКИ ВЕКА. ГИБЕЛЬ АРКАДИЯ 

ГАЙДАРА (12+)
21.15 ЗАГАДКИ ВЕКА. ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ОБОРВАННАЯ ПЕСНЯ (12+)
22.10 СТАВКА. КАТАСТРОФА (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 МЕЛОДРАМА "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН" (12+)

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

(12+)
07.25 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "АДМИРАЛ 

УШАКОВ" (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.50 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" (6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" (6+)
11.50 13.15 14.05 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" 

(16+)
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.15 ФИЛЬМ "АДМИРАЛ УШАКОВ" (6+)
19.45 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.30 21.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
22.10 СТАВКА. ЧЕРНАЯ ПОЛОСА (12+)
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА"

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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+)
23.40 Т/С "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ", 5 И 6 

СЕРИИ (18+)
01.50 КОМЕДИЯ "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ". 

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

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+)
23.40 Т/С "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ", 7 И 8 

СЕРИИ (18+)
01.55 КОМЕДИЯ "САМОЗВАНЦЫ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "САМОЗВАНЦЫ". 

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

05.00 Т/С "ТАКСИСТКА". "НА ЧУЖОЙ 
СТОРОНЕ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА". "КОНЕЦ СВЕТА" 

(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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

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

(16+)
00.30 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
01.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)
03.05 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)

05.00 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА" (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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

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

(16+)
00.30 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
01.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)
03.05 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО". "СТАРЫЕ ОБИДЫ" (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+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ. АНАПА (16+) 
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.55 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.05 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (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+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.55 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА"
14.00 "МАСТЕР-КЛАСС". ЗАХАР БРОН
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ. "БОГЕМА"
15.35 Д/Ф "ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 

СТОУНХЕНДЖА?"
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 00.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 18 СЕРИЯ
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ВИКТОР АСТАФЬЕВ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Д/Ф "ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
ГЛАДИАТОРОВ"

21.20 Д/Ф "ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН"
21.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ЧАСТЬ 3
23.45 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА"
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА"
14.00 "МАСТЕР-КЛАСС". Д.АЛЕКСЕЕВ
14.45 Д/Ф "ПАЛЕХ"
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ. "СТУДЕНЧЕСТВО"
15.35 Д/Ф "ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 

ГЛАДИАТОРОВ"
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ", 19 СЕРИЯ
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! САВЕЛИЙ 

ЯМЩИКОВ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.25 "МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ". ЧАСТЬ 4
23.20 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
23.45 "ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА"
00.15 ДРАМА "ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА" 

(12+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 

(16+)
02.50 МЕЛОДРАМА "ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
13.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-3" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" 

(16+)
04.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 КОМЕДИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (12+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. РЫБАЛКА 

МЕЧТЫ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИРОДЫ". 5 С. (16+)
14.20 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
15.00 КОМЕДИЯ "СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
16.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
19.10 БОЕВИК "ОФИЦЕРЫ". 5-6 С. (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

ВДВ (12+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА". 

1-2 С. (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16.00
16.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
16.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
18.15 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ. ВРЕМЯ 

МЕСТНОЕ (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 БОЕВИК "ОФИЦЕРЫ". 7-8 С. (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИРОДЫ". 6 С. (16+)
00.20 Д/Ф "САМЫЕ СТРАННЫЕ В МИРЕ 

ДЕТЕНЫШИ" (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "СМЕРТЬ 

ЗА КАДРОМ" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ", 7 И 8 

СЕРИИ (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С В. СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 "ТРИУМФ ПРОМЕТЕЯ". 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
АРКАДИЯ МАМОНТОВА (16+)

01.50 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 50 СЕРИЯ (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ" (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 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ", 9 И 10 

СЕРИИ (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С В. СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 "СВОИ ЛЮДИ". ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ АРКАДИЯ 
МАМОНТОВА (16+)

01.55 Т/С "НАСЛЕДНИКИ" (12+)

07.05 09.00 20.55 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.05 "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ". ДОК. 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
11.05 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.35 Д/Ф "ТРЕНЕР" (12+)
12.45 Х/Ф "ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ" (16+)
14.45 17.05 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 Х/Ф "УЧЕНИК МАСТЕРА" (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 "СПАРТАК" - "КРАСНОДАР". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.00 АВТОNЕWS (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 21.55 23.55 ФУТБОЛ
21.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 "ИТОГИ ИЮЛЯ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+)
10.30 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)
11.00 13.55 17.00 НОВОСТИ
НОВОСТИ
11.05 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.35 ДЕСЯТКА! (16+)
11.55 14.40 21.55 ФУТБОЛ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 "ЦСКА - АЕК". LIVЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 Х/Ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" (16+)
19.30 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 АВТОNЕWS (16+)
21.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.55 ФУТБОЛ
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 Х/Ф "РОНИН" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 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+)
09.40 КОМЕДИЯ "ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
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 "ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 

(16+)
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНГО"

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 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" (16+)
09.40 КОМЕДИЯ "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 

(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+)
20.00 Т/С "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 

(16+)
21.00 МЕЛОДРАМА "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (12+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+)
02.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕВС И РОКСАННА" 

(6+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДЕТЕКТИВ "ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ" (12+)
09.40 ДРАМА Х/Ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 

(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 МЕЛОДРАМА "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ", 

1 И 2 СЕРИИ (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 

(16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО 

(16+)
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.40 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
04.15 Д/Ф "ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 

КЕННЕДИ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 ДЕТЕКТИВ "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 

(12+)
10.25 Д/Ф "ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛЛАДА 

О ЛЮБВИ" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 01.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 МЕЛОДРАМА "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ", 

3, 4 С. (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ РАЗВОДЫ 

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

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ" (12+)
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
03.40 Д/Ф "БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО" (12+)

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСЫЙХОВА (6+)
08.10 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
16.50 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
17.40 "ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "НАВСТРЕЧУ VI ВСЕМИРНОМУ 

КОНГРЕССУ ТАТАР". ТЕЛЕФИЛЬМ (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)

05.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 02.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 

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

(12+)
10.00 ЗАСЕДАНИЕ VI ВСЕМИРНОГО 

КОНГРЕССА ТАТАР. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

12.30 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)

13.30 "КАРАВАЙ" (6+)
14.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (6+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". 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+)
00.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
03.40 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)

06.10 КОМЕДИЯ "ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ"

07.40 ДРАМА "ТОЧКА ОТСЧЕТА" (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА "ТОЧКА ОТСЧЕТА" (6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БАТЯ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БАТЯ" (16+)
14.05 Т/С "БАТЯ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.30 "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. Л. БЕРИЯ. 

ПЕРЕПИСАННАЯ БИОГРАФИЯ" (12+)
21.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ГЕНЕРАЛ 

ВАТУТИН. ТАЙНА ГИБЕЛИ (12+)
22.10 СТАВКА. ПЕРЕЛОМ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 ДЕТЕКТИВ "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 

(12+)

06.00 МЕЛОДРАМА "ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ"

08.10 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА"
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
14.05 Т/С "КОТОВСКИЙ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.45 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА. АЛЕКСЕЙ 

ЛЕОНОВ (6+)
20.30 КОД ДОСТУПА. ДЖОН ПЕРКИНС (12+)
21.20 НЕ ФАКТ! (6+)
22.10 СТАВКА. ПОБЕДА (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
01.30 ДЕТЕКТИВ "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ" (12+)
03.05 ДРАМА "ТОЧКА ОТСЧЕТА" (6+)

четверг, 3 августа

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 5 августа

пятница, 4 августа

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 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ПОБЕДИТЕЛЬ. ФИНАЛ
23.10 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 

"ЛИНКОЛЬН" (16+)
01.50 КОМЕДИЯ "ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ" (16+)
03.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА"
05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.50 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
06.50 Т/С "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+)
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 ЭДИТА ПЬЕХА. "Я ОТПУСТИЛА СВОЕ 

СЧАСТЬЕ" (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ"
15.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.35 КОМЕДИЯ "РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ" (12+)
02.30 ДРАМА "ЖЮСТИН" (16+)

05.00 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"КОЛЬЦО ЖОЗЕФИНЫ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" (16+)
11.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

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

(16+)
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
03.05 ЛОЛИТА (16+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

05.00 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+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 КРАСОТА ПО-РУССКИ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Т/С "КУБА" (16+)
00.55 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ 

(16+)
02.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
03.05 ЛОЛИТА (16+)
04.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (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+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 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 "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.40 КОМЕДИЯ "РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)
03.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. КОСМИЧЕСКОЕ 
СПАСЕНИЕ (12+)

07.30 ПРОВЕРКА ВКУСА (6+)
08.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
16.00 ТРИЛЛЕР "СКОРОСТЬ" (16+)
18.00 ТРИЛЛЕР "СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ" (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 ФАНТАСТИКА "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
01.05 КОМЕДИЯ "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" 

(16+)

10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО"
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. УМНАЯ 

АРХИТЕКТУРА
14.00 "МАСТЕР-КЛАСС". ЭВЕЛИН ГЛЕННИ
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ. "ДУХОВЕНСТВО"
15.35 Д/Ф "ЛЮТЕЦИЯ - КОЛЫБЕЛЬ ПАРИЖА"
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 МЕЛОДРАМА "КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ" (12+)
18.15 Д/Ф "АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. 

НЕПРИКАСАЕМЫЙ"
19.10 Д/Ф "ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ"
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ. "ИСЧЕЗНУВШИЕ 

МОЗАИКИ МОСКОВСКОГО МЕТРО"
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
22.10 ДРАМА "ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ" (12+)
23.35 ФАНТАСТИКА "ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП" (12+)
01.00 АНТТИ САРПИЛА И ЕГО "СВИНГ БЕНД"

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

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 КОМЕДИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
11.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.25 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". ПРОЕКТ 

Ю.БАШМЕТА. ЭТАП РЕПЕТИЦИЙ
13.00 Д/Ф "ДРАГОЦЕННЫЕ ПОСЛАННИКИ 

ЦВЕТОВ"
13.55 "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА". КОНЦЕРТ 

БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

15.20 ФАНТАСТИКА "ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП" (12+)

16.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. "НЛО. 
ПРИШЕЛЬЦЫ ИЛИ СОСЕДИ?"

17.30 КТО ТАМ...
18.00 ДРАМА "ТЕАТР" (12+)
20.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.45 МЕЛОДРАМА "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
23.25 Д/Ф "ДРАГОЦЕННЫЕ ПОСЛАННИКИ 

ЦВЕТОВ"
00.20 КОМЕДИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
01.35 М/Ф "ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(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 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" 

(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 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА (16+)

07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.20 МЕЛОДРАМА "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА "НАХАЛКА" (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА "НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА "КРОВЬ НЕ ВОДА" 

(16+)
22.30 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
04.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА". 

3-4 С. (16+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ТАЙНЫ 

ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕЛЬФИНОВ" (12+)
12.30 21.30 02.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 

(16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 Д/Ф "САМЫЕ СТРАННЫЕ В МИРЕ 

ДЕТЕНЫШИ" (16+)
14.30 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
19.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

ВДВ (12+)
23.30 МЕЛОДРАМА "ПРОГУЛКА" (16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
01.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

09.50 Д/Ф "САМЫЕ СТРАННЫЕ В МИРЕ 
ДЕТЕНЫШИ" (16+)

10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" 

(16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ПОДЗЕМНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
19.20 МЕЛОДРАМА "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 

(16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ" (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 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЛИЧНЫЙ 

СОСТАВ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 МЕЛОДРАМА "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 

(12+)
03.15 Т/С "РОДИТЕЛИ" (12+)

05.15 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (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
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
13.10 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 МЕЛОДРАМА "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА" (12+)
00.45 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.55 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

07.05 08.55 20.50 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.05 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
11.35 "ЦСКА - АЕК". LIVЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
11.55 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
12.25 15.00 16.00 ФУТБОЛ
14.25 НОВОСТИ
14.30 17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.30 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (16+)
17.00 НОВОСТИ
18.00 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)
18.30 ДЕСЯТКА! (16+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 БАСКЕТБОЛ
21.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.05 АВТОNЕWS (16+)
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.50 СПОРТИВНАЯ ДРАМА "КЛЕТКА 

СЛАВЫ ЧАВЕСА" (16+)

09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 АВТОNЕWS (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

(12+)
11.30 "АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ. СЛУЦКИЙ В 

"ХАЛЛЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

12.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

13.50 НОВОСТИ
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
15.00 "СПАРТАК" - "ЗЕНИТ". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
16.00 АВТОNЕWS (16+)
16.25 "ОТК" (16+)
16.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
16.55 19.25 21.55 02.35 ФУТБОЛ
18.55 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
21.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
01.50 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 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" 

(16+)
10.00 МЕЛОДРАМА "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" 

(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+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 БОЕВИК "РАЙОН №9" (16+)
01.35 МЕЛОДРАМА "ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА" (16+)
03.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
05.25 ЕРАЛАШ (0+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА" 

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ" (6+)
12.00 КОМЕДИЯ "ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
14.15 КОМЕДИЯ "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ"
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 КОМЕДИЯ "СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ" (16+)
18.30 БОЕВИК "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.00 БОЕВИК "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
23.10 БОЕВИК "ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ" 

(16+)
01.25 МЕЛОДРАМА "БАР "ГАДКИЙ КОЙОТ" 

(16+)
03.20 КОМЕДИЯ "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (12+)
08.35 МЕЛОДРАМА "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 МЕЛОДРАМА "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 МЕЛОДРАМА "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(12+)
17.50 КОМЕДИЯ "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ОБЛОЖКА. КЛИЧКО. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОКАУТ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.00 КОМЕДИЯ "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
01.55 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
05.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
05.50 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ РАЗВОДЫ 

ЗВЕЗД (16+)

06.20 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.55 ДРАМА "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (12+)
08.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.10 Д/Ф "СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА: "Я 

ЛЮБОВЬ УЗНАЮ ПО БОЛИ..." (12+)
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (12+)
13.15 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В СССР" (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В СССР" (16+)
17.20 МЕЛОДРАМА "ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
00.25 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР (16+)
01.00 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО 

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

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ" (12+)
02.40 ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА 

(16+)
03.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

05.50 08.00 14.30 20.30 21.30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (12+)

06.00 КОНЦЕРТ БАШИРЫ НАСЫРОВОЙ (6+)
08.10 23.30 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 

(12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
14.00 "АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ" (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 

ТАТАРСКОГО НАРОДА (0+)
20.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
21.00 ДК (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА". Х/Ф (0+)

05.00 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА". Х/Ф (0+)

06.30 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ" 

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

ГАЛИМОВОЙ (6+)
15.30 "АЗГАР ШАКИРОВ. СУДЬБА" (6+)
16.00 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 "МИР ЗАНИНЙ" (12+)
18.00 "РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК". Х/Ф (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 КОНЦЕРТ (6+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ". Х/Ф (12+)
23.50 "ПУТЬ КАРЛИТО". Х/Ф (16+)
02.15 "МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИННА". 

ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)

06.00 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
06.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
13.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
13.40 ДЕТЕКТИВ "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ" (12+)
14.05 ДЕТЕКТИВ "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+)
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(6+)
20.45 КОМЕДИЯ "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
22.15 МЕЛОДРАМА "СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (6+)
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 МЕЛОДРАМА "СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (6+)
00.45 ДРАМА "ПАРАДИЗ" (16+)
02.40 ДРАМА "ГОРОД ЗЕРО" (16+)
04.40 Д/С "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ" 

(12+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЮНГА СО ШХУНЫ 
"КОЛУМБ"

07.25 КОМЕДИЯ "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"

09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 ЗАГАДКИ ВЕКА. ГИБЕЛЬ ПАРОМА 

"ЭСТОНИЯ" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. АМЕРИКАНСКИЙ 

СЕКРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ (12+)
14.00 ДРАМА "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" (6+)
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.40 ДРАМА "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА "ПРИЕЗЖАЯ" (6+)
22.00 ДЕТЕКТИВ "СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ" (6+)
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 ДЕТЕКТИВ "СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ" (6+)
00.25 ДЕТЕКТИВ "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" (6+)
02.20 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

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 Т/С "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+)
08.15 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.25 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 ФАЗЕНДА
13.30 ДАЧНИКИ (12+)
17.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

19.00 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ (16+)
00.20 БОЕВИК "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
02.25 КОМЕДИЯ "ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН" 

(16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 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+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+)
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.55 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
01.30 Т/С "ППС" (16+)
03.20 ЛОЛИТА (16+)
04.10 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

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

ИССЛЕДОВАНИЙ. СОЛЬ ЗЕМЛИ 
(12+)

08.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
12.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "СКОРОСТЬ" (16+)
16.00 ТРИЛЛЕР "СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ" (16+)
18.00 ФАНТАСТИКА "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР "АДВОКАТ 

ДЪЯВОЛА" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 ДРАМА "ТЕАТР" (12+)
12.25 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". ПРОЕКТ 

Ю.БАШМЕТА. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ОРКЕСТРУ

13.05 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. СОВЫ. ДЕТИ 
НОЧИ"

13.55 Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. "САДКО". 
ПОСТАНОВКА ТЕАТРА "ГЕЛИОН-
ОПЕРА"

16.00 Д/Ф "КАТЮША"
16.30 ПЕШКОМ... МОСКВА ЦАРСКАЯ
17.00 ИСКАТЕЛИ. "ПРИЗНАНИЕ ФРОЛА 

РАЗИНА"
17.45 ДЕТЕКТИВ "КРАЖА" (12+)
20.10 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1973-1974
22.00 СПЕКТАКЛЬ "ТАЛАНТЫ И 

ПОКЛОННИКИ"
01.05 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. СОВЫ. ДЕТИ 

НОЧИ"
01.55 ИСКАТЕЛИ. "ПРИЗНАНИЕ ФРОЛА 

РАЗИНА"
02.40 Д/Ф "ЭС-СУВЕЙРА. ГДЕ ПЕСКИ 

ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.50 МЕЛОДРАМА "ФИКТИВНЫЙ БРАК" 

(16+)
10.45 МЕЛОДРАМА "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" 

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
22.40 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
04.25 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 МЕЛОДРАМА "ПРОГУЛКА" (16+)
08.00 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" 

(12+)
09.30 МЕЛОДРАМА "Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ" (12+)
10.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ТАЙНЫ 

ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕЛЬФИНОВ" (12+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

ВДВ (12+)
14.00 БОЕВИК "ОФИЦЕРЫ" (16+)
20.35 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
20.40 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА "ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ" (12+)
02.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ 

ВДВ (12+)
03.55 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)

05.00 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (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 Т/С "СИНЯЯ РОЗА" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С "СИНЯЯ РОЗА" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ "ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.15 НА БАЛУ У ВОЛАНДА. МИССИЯ В 

МОСКВУ (12+)
01.15 МЕЛОДРАМА "ПОДРУГИ" (12+)
03.15 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.00 18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.25 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.25 АВТОNЕWS (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ФУТБОЛ
13.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
13.50 "ФУТБОЛ ДВУХ СТОЛИЦ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.20 16.20 НОВОСТИ
14.25 БАСКЕТБОЛ
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
17.55 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
18.25 АВТОNЕWS (16+)
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.25 21.25 03.00 ФУТБОЛ
23.55 АВТОNЕWS (16+)
00.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "7-Й 
ГНОМ" (6+)

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

07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 М/Ф "БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ" (6+)
09.15 КОМЕДИЯ "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
11.00 КОМЕДИЯ "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2"
12.40 КОМЕДИЯ "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3" 

(0+)
14.20 КОМЕДИЯ "СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 БОЕВИК "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
18.45 БОЕВИК "ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.05 БОЕВИК "РЕКРУТ" (16+)
01.25 БОЕВИК "РАЙОН №9" (16+)
03.30 КОМЕДИЯ "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД" 

(16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ДЕТЕКТИВ "КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА" (12+)

07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "АФОНЯ" 

(12+)
08.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КАПИТАН" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДРАМА "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 

(12+)
13.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. СЕРГЕЙ 

ЖИГУНОВ И ВЕРА НОВИКОВА (16+)
15.35 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 

(16+)
16.25 ДЕТЕКТИВ "ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
20.00 МЕЛОДРАМА "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" 

(12+)
23.35 СОБЫТИЯ
23.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
01.45 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В СССР" (16+)

06.40 КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "ДК" (12+)
09.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.15 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.00 КОНЦЕРТ ИЗ МЕЛОДИЙ ХАРИСА 

НИГМЕТЗЯНОВА (0+)
14.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". САРА 

САДЫКОВА (6+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПФК ЦСКА - "РУБИН"  (6+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
23.00 "ПРЕДЧУВСТВИЕ". Х/Ф (16+)
00.35 "ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ". ТЕЛЕФИЛЬМ 

(12+)
04.00 "АДАМ И ЕВА" (6+)

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.50 МЕЛОДРАМА "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 МЕЛОДРАМА "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА" (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.55 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
20.35 НЕЗРИМЫЙ БОЙ (16+)
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
02.50 МЕЛОДРАМА "ПРИЕЗЖАЯ" (6+)
04.50 Д/С "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ" 

(12+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
(16+)

09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "БРАТ-2" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 "ЧЕРНАЯ" КОМЕДИЯ "ЖМУРКИ" 

(16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА" 

(16+)
02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)

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

(16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 "ЧЕРНАЯ" КОМЕДИЯ "ЖМУРКИ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ДМБ" (16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 ДРАМА "ЛЕЙТЕНАНТ" (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ДМБ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ЗАСТЫВШАЯ ТАЙНА ПЛАНЕТЫ (16+)
21.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОГА (16+)
23.50 ДРАМА "БУМЕР" (18+)
02.00 ДРАМА "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 

(16+)

СУББОТА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Т/С "АГЕНТ КАРТЕР" (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-08.00 00.30-04.05 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ" (16+)
09.25-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)
16.15-17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-07.00 Т/С "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" 

(16+)
08.00-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)
16.15-17.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.10 22.30 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-04.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)
16.15-17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.15 22.30 23.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.30-04.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-15.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4" (16+)
16.15-17.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.10 22.30 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 ДРАМА "ЕВДОКИЯ" (12+)
02.35 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 

(12+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 ДРАМА "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
07.10-15.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ" (16+)

16.15 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
16.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
17.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-22.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.45-04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ИЗВЕСТИЯ

17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 

(16+)
01.00 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ  

ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
01.15 Т/С "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)
04.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ФАНТАСТИКА "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ" (16+)
00.45 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
04.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)

09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00-08.00 Т/С "МОСКОВСКАЯ САГА" 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 Д/Ф "ВЛАДИМИР КУЗЬМИН. СЧАСТЬЕ 

НЕ ПРИХОДИТ ДВАЖДЫ" (12+)
10.20-17.00 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2" 

(16+)
17.55-23.30 БОЕВИК "СПЕЦНАЗ" 1 С. (16+)
00.30 ДРАМА "ПОБЕГ" (16+)
02.50 03.40 04.30 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "БРАТ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "АЛЬПИНИСТЫ" (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. 

"БИТВЫ ДРЕВНИХ БОГИНЬ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "БРАТ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "БРАТ-2" (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)

СРЕДА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)

10.45 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

11.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 9 

ПРИЧИН ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЫ (16+)
21.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ" (16+)
23.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА "КАЖЕТСЯ, 

ЧТО ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО, КАК 
КАЖЕТСЯ" (16+)

01.00 КОМЕДИЯ "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ" (16+)
07.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО, 
КАК КАЖЕТСЯ" (16+)

09.00 Т/С "ДРУЖИНА" (16+)
15.50 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС" (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
"КИНО" (16+)

01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "ВРАТА В 3D" (12+)
00.45 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
02.00 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ДРАМА "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 

(16+)
22.45 БОЕВИК "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" 

(12+)
01.00 ТРИЛЛЕР "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 

(16+)
03.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.45 БОЕВИК "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" 

(12+)
14.00 ТРИЛЛЕР "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
16.15 ДРАМА "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 

(16+)
19.00 БОЕВИК "КОММАНДОС" (16+)
20.45 БОЕВИК "СОЛДАТ" (16+)
22.30 ФАНТАСТИКА "ПРИЗРАКИ МАРСА" 

(16+)
00.30 ТРИЛЛЕР "ОПЕРАЦИЯ 

"ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
02.15 ФАНТАСТИКА "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ" (16+)
04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)
13.45 БОЕВИК "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ" 

(16+)
15.30 БОЕВИК "КОММАНДОС" (16+)
17.15 БОЕВИК "СОЛДАТ" (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 

(16+)
21.30 БОЕВИК "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
23.30 ТРИЛЛЕР "КОМНАТА СТРАХА" (16+)
01.45 ВЕСТЕРН "АППАЛУЗА" (16+)
04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

5 канал

ТВ3

ТНВ

41 канал
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 выеЗд На дом  КоНсультация бесПлатНая

слуховые аППаРаты

Р
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А

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

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

ПРи ПРиобРетеНии аППаРата,  
годовой ЗаПас батаРееК в ПодаРоК

 z Издательскому дому требуется 
курьер. Тел. 8-912-29-62-264

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

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

 z З-А-й-М-Ы---П-Е-Н-С-И-О-Н-Е-Р-
А-М! Тел. (343) 302-09-25

 z Займы пенсионерам! 10 дней бес-
платно! Тел. (343) 302-29-59

 z «Закрой Кредит»: юридическая по-
мощь должникам! Тел. (343) 318-01-54

 z ЗАБОРЫ, профнастил. Тел. 8-905-
807-16-27

 z Сдам комнату в 2-комн. квартире 
в Екатеринбурге (юго-Западный р-н), 
без хозяев, семейной паре без детей 
или пожилым людям за 15 тыс. руб. в 
месяц. Сдается с 1 августа. Комната с 
мебелью. Тел. 8-922-211-74-27

 z Продам 1-комн. кв. в п. Староут-
кинск, 31 м2. Пластиковые окна, балкон, 
железная дверь, счетчики на свет, воду, 
газ, центральное газоснабжение. Алев-
тина. Тел. 8-904-38-46-020

 z Куплю жилье в любом районе 
Свердловской обл., в пределах 200 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-96-72

 z Продается уютная квартира в г. Ар-
темовский (ул. Свободы, 42/2), 19 м2, 
1/5  эт., новые батареи, входная дверь, 
центральное отопление. Тел. 8-919-
377-86-38

 z Продается дом в д. Мокрая (Сухо-
ложский р-н), участок 27 соток, дворо-
вые постройки, электричество, баня, 
колодец, рядом р. Пышма, лес. Есть воз-
можность  развития животноводства. 
Тел. 8-953-601-72-20

 z Продается жилой дом в п. Бисерть 
Нижнесергинского р-на, 100 км от 
Екатеринбурга, 37 м2, зем. уч. 17,7 м2, 
овощная яма. Рядом пруд. Тел. 8-950-
658-93-95

 z Продам небольшую уютную квар-
тирку на Химмаше, 1/9, спокойные со-
седи, пластиковые окна, теплая, тихий 
двор. Возможно с мебелью. Подойдет 
для студентов, молодой семьи, одино-
кого пенсионера. Или сдам на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-60-26-183

 z Меняю 2-комнатную квартиру, 44,3 
м2, кирп. дом, 4/5 эт., на 1-комн. кв. в 
любом р-не или продам. Тел.: 8-982-
702-94-43, 8-950-202-28-29

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

 z Продается красивый 2-этажный 
дом в п. Косулино, из бруса, 150 м2, 
обшит сайдингом. Ухо-
женный участок 10 со-
ток, с теплицей. Отличное 
тихое место у реки. Тел.: 
8-932-611-16-88, 8-922-
128-12-88

 z Продается дом в д. 
Мокрая (Сухоложский р-н), 
участок 27 соток, дворо-
вые постройки, электри-
чество, баня, колодец, 
рядом р. Пышма, лес. Есть 
возможность  развития жи-
вотноводства. Тел. 8-953-
601-72-90

 z Продается сад в г. За-
речный, 10 соток земли, 
баня, гараж, 2-этажный 
дом-недострой, теплицы. 
Рядом лес, Белоярское 
водохранилище, рыбалка, 

ягоды, грибы. Рассмотрю все варианты. 
Возможен обмен. Тел. 8-950-65-31-661

 z Продается участок в саду №5 на 
Уралмаше, с необходимыми садовыми 
культурами. На участке есть возмож-
ность построить дом для постоянного 
проживания. Тел.: (343) 368-98-01, 
8-912-201-36-29

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

 z Продам мебель для прихожей в 
хор. сост., светлая: большая тумба, две 
маленькие тумбы для обуви, зеркало, 
вешалка. Цена договорн. Самовывоз. 
Асбест. Продам банки 2-литровые – 30 
руб./шт. Тел. 8-922-147-03-36

 z Продам аккордеоны (3 шт.), гар-
монь, видеокассеты, видеодиски, 
худож. лит. разной тематики, грам-
пластинки (50 шт.). Торг уместен. Тел. 
8-953-601-72-20

 z Продам автомобиль КИА, 170 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-235-75-41, 380-01-23

 z Возьму даром переплетный пресс. 
Куплю CD , МР3 Карела Готта. Тел. (343) 
203-28-81

 z Продам стир. машину, люстру, пла-
фоны, утюг, бра из змеевика и металла, 
настольную лампу, термос, нитки и пряжу 
ч/ш, скатерти, салфетки, банки стекл., 
книги, шторы, гардины, гладильную до-
ску. Недорого.Тел. 8-982-622-68-04

 z Продам эл. люстру, литье омеднен-
ное, механический пресс для выжима-
ния сока из ягод, соковарку, швейную 
машину (г. Подольск). Недорого. Тел. 
(343) 289-48-06

 z Продам фарфоровые чайные 
пары, 6 шт. (ЛФЗ) на кобальтовом по-
крытии, штампованный цветочный 
рисунок золотом. Тел. 8-950-651-65-50

 z Продам запчасти новые на ВАЗ 
(классика), цепи ГРМ (сакс) – 100 руб.; 
кольца поршневые, р. 79,7 – 100 руб. 
Тел. 8-912-251-74-95

 z Продам курс самообучения про-
фессии секретарь-референт – 1 тыс. 
руб., большой русско-польский словарь 
в 2 т., 65 тыс. слов, 1970 г.в. – 800 руб. 
Тел. 8-912-206-73-27

 z Продам алоэ для лечения. Тел. 
(343) 336-75-75

 z Продам памперсы и пеленки для 
взрослых. Недорого. Тел. 8-922-602-
61-83

 z Группа пенсионеров просит от-
кликнуться баяниста из Екатеринбурга, 
номер телефона которого 8-982-622-
86-53. Тел.: (343) 269-16-59, 8-912-
034-51-96

обЪявлеНия

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с юбилеем  

иду Николаевну аНдРееву.
Желаем бодрости и силы духа,
Ведь вам сегодня – 80 лет!
Вот это юбилей! Пусть не потухнет
Задор в глазах от жизненных побед!
Желаем всем мечтам 
   осуществляться,
И беды пусть обходят стороной,
Пусть дети, внуки к вам  
  всегда стремятся,
Ну а в душе господствует покой!

друзья и подруги, г. Реж

Поздравляю с 80-летним 
юбилеем августу ивановну 

НеволиНу.
Вы молоды и внешне, и душой,
Достойный образец  
  для прочих женщин, 
И вывод будет мой весьма простой:
Такой же оставайтесь  
  и в дальнейшем.

т.а. Фукалова,  
п. афанасьевский, ачитский р-н

Поздравляю любимую жену  
с днем рождения. 

Лидуня милая, родная!
Тебе пишут строки эти
Муж, и правнуки, и дети.
Мы от сердца, всей душою
К тебе с радостью большою.
Крепко-крепко обнимаем,
С днем рожденья поздравляем!

Будь здорова, не болей,
На радость внуков и детей.
Мы тебя все крепко любим
И любить всегда так будем.

а. епанчинцев, п. левиха, 
Кировградский район

сердечно поздравляю  
с 55-летним юбилеем  

ольгу александровну хаустову.
юбилей сестрицы милой –
Лишний повод ей сказать,
Что заслуженно «пятерки»
Жизнь ей ставит в аттестат.
Пожелать хочу, родная,
Я удачи, долгих лет.
Жить в любви, купаться в счастье,
Новых жизненных побед.
Чтоб в семье был мир, достаток,
Рядом – верные друзья.
Оптимисткой будь заядлой.
Знай, что унывать нельзя.

с любовью, сестра татьяна,  
с. горки, ирбитский р-н

Поздравляю с днем рождения 
евгения георгиевича КомаРова.

Пусть этот день красивым будет,  
   ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

людмила Панова,  
г. Нижний тагил
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Ваши ДЕНьГи РабОтаЮт На ВаС!

деньги в рост!
«каПитал»
финансово-строительная компания

100 %
защиты ваших 

вложений

(343) 271-55-96, 8-922-29-54-922
г. екатеринбург, ул. Малышева, 12 Б-207

33% 

го
до

вы
х

летняя акция 2,8% в месяц

ПРошу отКлиКНуться выпускников Кунгурского автотранспортного колледжа 
1960 года выпуска. тел: 8-929-915-14-52

ПоисК
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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. – 3500 руб. 
30 шт. – 8000 руб.

общение

Туристический слет – 2017 собрал делегации 
из шести управленческих округов нашей 
области. Это самые активные и энергичные 
пенсионеры, показавшие лучшие результаты 
на окружных этапах.

Каким большинству представляется образ средне-
статистического пенсионера? Чаще всего это 

бабушка или дедушка, сидящие дома за просмотром 
телевизора, отдыхающие в летний период возле подъ-
езда или проводящие время за разговорами о плохом 
самочувствии, маленькой пенсии или более удачливом 
в делах соседе. 

Но есть другая категория пенсионеров – непоседы. 
Они активно путешествуют, занимаются спортом, рисуют, 
поют, танцуют, выходят на парады и субботники – словом, 
заряжают себя и других энергией, задором. Их девиз – 
движение всегда и во всем; их жизненный принцип – не 
сидеть дома; их философия – активная старость в  радость! 

 Именно таких представителей старшего поколения собра-
ли на базе лечебно-оздоровительного клуба «Гранатовая 
бухта» в Верхней Сысерти. Здесь прошел областной семи-
нар для слушателей «Школы пожилого возраста» из разных 
уголков нашей области, организованный региональным 
министерством социальной политики. 

Областной туристический слет проходит в области 
с 2012 года. Сначала в управленческих округах 

проводят окружной этап, где участники показывают на-
выки современного туризма и пропагандируют принципы 
активного долголетия. Лучшие из них попадают на фи-
нальный областной этап в составе 6 делегаций – пред-
ставителей всех округов. В каждой команде по 16 человек 
– это активные пенсионеры в возрасте от 55 лет. Все одеты 
в фирменные яркие футболки, оригинальные головные 
уборы, в руках – свежий номер газеты «Пенсионер», 
маленький подарок всем участникам. У всех – горячее 
желание вернуться домой с победой. Среди участников, 
например, – Валентина Степановна Потапова. Родом она 
из села Городище Байкаловского района. Валентина Сте-
пановна признается, что любит путешествовать и успела 
к 73 годам побывать в Карпатах, Азове, на Черном море 
и даже в Заполярье. 

– Мы представляем туристический отряд «Ница», ко-
торый был организован в нашем селе Городище. Он объ-
единяет пенсионеров-путешественников, которым есть 
дело буквально до всего. Зимой у нас – рыбалка и лыжи, 
летом – велогонки. Мы регулярно принимаем участие в 
различных слетах, везде побеждаем, а сегодня нас при-
гласили сюда, – рассказала женщина. 

Невольно привлекают внимание своим смехом, гром-
кими разговорами женщины в оранжевых футболках. Это 
уже представители клуба «Второе дыхание» из Бисерти. 

– В наш клуб приходят все, кто не хочет оставаться 
дома, кто приветствует активный образ жизни. Мы рады 
всем, танцуем, поем в хоре, занимаемся спортом, посе-

щаем школу творчества, участвуем в КВН среди пенсио-
неров и парадах на 9 Мая, убираем заброшенные могилы 
тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. По 
Западному управленческому округу наш клуб был при-
знан самым позитивным и активным, – сообщила Вера 
Михайловна Зарубина, представитель клуба. 

Через несколько минут площадка комплекса «Грана-
товая бухта» запестрела футболками всех цветов радуги. 
Туристы выстроились на торжественное построение и 
поднятие флага России. Среди почетных гостей – министр 
социальной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов, который обратился к участникам слета с при-
ветственным словом: 

– Казалось, только в 2012 году мы провели первый 
слет, а сейчас уже невозможно представить лето без 
этого мероприятия – насколько плотно оно вошло в наши 
традиции. Направление социального туризма является 
одним из перспективных в развитии программы «Старшее 
поколение» и работе «школ пожилого возраста». Надеюсь, 
что благодаря вам, вашим опыту и знаниям, все больше 
людей будет вовлекаться в процесс познания родного 
края ведь на Урале столько красивых мест. Всем желаю 
удачи и творческой реализации! 

Команды показали мини-презентации на конкурсе 
«Визитная карточка». Затем всех пригласили на 

обучающий семинар по туризму и экологии. Два члена 
каждой команды смогли посоревноваться в турнире по 
настольному теннису. А затем всех ждал увлекательный 
квест на территории оздоровительного комплекса: пен-
сионеры оформляли из природных материалов штаб–
беседку, искали клад, создавали экологические шляпы. 
Завершающий этап – модное дефиле и построение 
карты Свердловской области. По итогам Областного 
туристического слета-2017 третье место досталось ко-
манде Центрального управленческого округа «Зеленый 
патруль», второе место завоевала команда Восточного 
округа «Ница». Абсолютным лидером стала команда 
«Второе дыхание» из Западного округа. Победители полу-
чили в награду не только признание и аплодисменты, но и 
подарок от газеты «Пенсионер» – подписку на 3 месяца. 

Полина Золотарева
Фото автора и организаторов мероприятия

Цветем и пахнем, горим – не тухнем! ПОлуЧЕНиЕ 
СубСиДии – 

процесс непростой
Мы неоднократно рассказывали 
читателям о том, что малоимущие и 
некоторые другие категории граждан 
имеют право на такую меру социальной 
поддержки, как жилищная субсидия. 
Но изменения в законодательстве 
появляются постоянно, поэтому 
вопросы о порядке получения субсидии 
читатели «Пенсионера» тоже задают 
регулярно.

В частности, в редакцию обратилась жи-
тельница Екатеринбурга Тамара Никола-

евна Мельникова. На протяжении длительного 
времени пожилая женщина получала жилищную 
субсидию, но с июля специалисты управления 
социальной политики сообщили, что она утра-
тила право на субсидию. Тамара Николаевна 
просит разъяснить правила предоставления 
субсидии и рассказать, как самостоятельно про-
считать размер субсидии. 

Получить субсидию за услуги жКх жители 
могут при соблюдении следующих условий:
z наличие регистрации в квартире;
z отсутствие задолженности по коммуналь-

ным платежам;
z процент расходов жильца на коммунальные 

услуги должен превышать 22 процента от его 
суммарного дохода.

Как узнать, подходит ли пенсионер под 
указанные требования? Простой расчет по-
может вам узнать, действительно ли вы можете 
претендовать на материальную помощь в виде 
субсидии. Повторим: суммарный расход пен-
сионера на коммуналку не должен превышать 
22 процента от общего дохода пенсионера. 
Если вы тратите больше – значит, вам положена 
субсидия. Учтите, что в суммарный доход входят 
сама пенсия, ежемесячные денежные компен-
сационные выплаты, набор социальных услуг 
и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров; тем, у кого есть бан-
ковские вклады, учитываются и проценты по ним. 
Порой именно эти факты не принимают в расчет 
пенсионеры, претендующие на субсидию. Но их 
обязательно учитывают работники соцзащиты.

Сложите все свои денежные поступления за 
месяц и сравните полученную сумму с данными 
начислений за услуги ЖКХ из своей квитан-
ции. Если «коммуналка» – меньше упомянутых 
22 процентов, права на субсидию вы не имеете. 
Постановление Правительства Свердловской 
области от 05.04.2017 № 227-ПП «Об областном 
стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2017 год» определяет размер стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. В за-
висимости от муниципального образования 
размер будет разным.

Более подробную информацию о возможно-
сти получить субсидию и ее размере лучше всего 
получить в управлении социальной политики  по 
месту жительства.

Подготовил дмитрий григорьев
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Доверьте нам 
заботу о вас!
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услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми

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

сысертский район, п. асбест, ул. ленина, 2, 

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

блинчики с кабачком и печенью

какая подошва утюга лучше 

белокрылка 
на баклажанах

такая беда у начинающего садово-
да Р.в. Прохоровой из богдановича. 
Раиса викторовна смывала ее водой, 
опрыскивала раствором марганцов-
ки, а вредителю хоть бы хны – обле-
пила все листья.

Белокрылка – сосущее насекомое, 
питается соком молодых растений: 
делает несколько проколов на листьях 
и высасывает сок. Вода и марганцовка 
в борьбе с этой мушкой, к сожалению, 
бесполезны. Она быстро размножает-
ся. Каждая самка способна отложить 
более 100 яиц, из которых через 7-14 
дней, в зависимости от температуры 
воздуха в теплице, вылупится рой новых 
вредителей.

В борьбе с ней есть одна особен-
ность, которую обязательно нужно 
учитывать. Дело в том, что препараты  
«Актара», «Конфидор» и другие дей-
ствуют только на взрослых особей, 
а личинки от них не погибают. Для 
борьбы с личинками ученые разрабо-
тали препараты «Моспилан», «Матч», 
«Адмирал». Чтобы убить сразу двух 
зайцев, можно комбинировать пре-
параты. Однократной обработки не-
достаточно, через 5-6 дней надо про-
вести повторную, при необходимости 
– и третью. Прекращают их за 15-20 
дней до сбора урожая.

Хорошо помогают в борьбе с бело-
крылкой народные средства: 
z  вымытые листья и корни 6 оду-

ванчиков измельчить и залить литром 
кипятка. Когда настой остынет – при-
ступайте к опрыскиванию;
z натереть на терке 100 г зубчиков 

чеснока и залить 0,5 л воды, Настаи-
вать 4 дня. Для опрыскивания гото-
вится раствор из 5 г этого настоя на 1 
литр воды. Чтобы он хорошо держался 
на листьях, в него надо добавить на-
тертого хозяйственного мыла или 
шампуня; 

z можно развесить в теплице обыч-
ные липучки и обсыпать землю вокруг 
растений смесью золы и табачной 
пыли;
z белокрылка не любит запах тлею-

щей спирали от комаров и сквозняки, 
поэтому чаще используйте их в теплице.

Могу ли пригласить 
агронома?

Наша постоянная читательница 
людмила ивановна с уралмаша, 
хозяйка частного дома с огородом, 
спрашивает: можно ли пригласить 
на участок специалиста для консуль-
тации? 

Такая возможность есть, и не только 
в Екатеринбурге, а везде, где действу-
ют плодопитомники, опытные станции. 
Но такая услуга будет платной. Оплата 
работы консультанта, как правило, по-
часовая. Адреса фирм, оказывающих 
такие услуги, можно найти в Интернете.

 Не цветет молодая 
клубника

т. с. анохина из тавды пожалова-
лась: посаженная прошлой осенью 
клубника почему-то не цветет. мо-
жет, убрать ее и посадить новую?

Не торопитесь, Татьяна Семеновна! 
Выкопать и выбросить растения никогда 
не поздно. Причин того, что молодая 
клубника в первый год не зацвела и не 
даст ягод, может быть несколько. Во-
первых, поздняя посадка. Самое лучшее 
время для осенней посадки – начало 
августа. Розетки, высаженные в конце 
августа и начале сентября, не успевают 
заложить цветочные почки. Во-вторых, 
передозировка азотными удобрениями. 
В-третьих, недостаток солнца: в тени 
плодовых деревьев и кустарников ягода 
не порадует хорошим урожаем. 

Скорее всего, ваши кустики не успе-
ли набрать силы, чтобы плодоносить в 
первый же год. Так бывает. Будьте уве-

рены – будущим 
летом они должны 
отблагодарить вас 
за терпение аро-
матным урожаем. 

Советы бывалого Садовода 

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

Подошва – основная часть 
утюга, отвечающая за 
эффективную глажку. Если 
рабочая плоскость сделана из 
некачественного материала, 
даже самые современные 
функции прибора будут 
бесполезны. Какая подошва 
практичнее – из керамики или 
нержавейки?

Выбирая утюг, первым делом узнай-
те, из какого материала сделана 

подошва. 
алюминий – один из самых дешевых 

металлов для изготовления основания 
утюга. Прибор с алюминиевой подошвой 
хорошо скользит по материи, он очень 
легкий. Однако это довольно мягкий 
материал, подверженный различным 
повреждениям. Со временем рабочая по-
верхность покрывается мелкими неров-
ностями, оставляющими на деликатных 
тканях затяжки. Еще один существенный 
недостаток – быстрый нагрев. Если вы-
брать неправильный режим глажки, вы 
рискуете прожечь любимую вещь.

Во многих современных моделях алю-
миний подвергается дополнительной 
термообработке. Также он используется 
со специальными напылениями. Наибо-
лее распространенным считается теф-
лоновое. Оно исключает возможность 
пригорания ткани.

Очень популярны покрытия из эмали, 
которые позволяют прибору свободно 
скользить по обрабатываемой поверх-
ности. За таким основанием легко ухажи-
вать – достаточно протереть его кусочком 
мягкой ткани. Но это очень хрупкий мате-
риал. Со временем на подошве образу-
ются сколы, трещины, отслойки.

Нержавеющая сталь – еще один ме-
талл, используемый для основания утюга. 
Она имеет меньшую теплопроводность, 

чем у алюминия, но отличается лучшими 
потребительскими качествами. Прибор 
имеет небольшую стоимость, идеально 
разглаживает любой текстиль, легко 
скользит по поверхности. Для улучшения 
качества стальной подошвы верхний 
слой, который соприкасается с тканью, 
изготавливают с добавлением никеля. 
Узнать его можно по золотистому оттенку.

утюги с керамическим основанием 
предпочитают многие потребители, по-
скольку они хорошо скользят по ткани, не 
портят вещи и стоят недорого. Главный 
минус такого материала – хрупкость. 
Пользоваться прибором нужно аккурат-
но: даже из-за незначительного повреж-
дения напыление может отслаиваться. Со 
временем на такой поверхности образу-
ется трудно очищаемый нагар.

Также при выборе утюга обратите 
внимание на его форму. Чем больше 
размер основания, тем легче работать 
с прибором. Острый «нос» подошвы по-
зволит тщательно разглаживать складки 
в труднодоступных местах. Закругленная 
задняя часть подошвы не даст помяться 
ткани при движении утюга назад. Жело-
бок на боковой части позволяет подвести 
прибор под пуговицу, не испортив ее 
высокой температурой.

Мелкие многочисленные дырочки 
на основании прибора создают своео-
бразную воздушную подушку, которая 
облегчает скольжение подошвы. Через 
крупные отверстия большими порциями 
подается горячий пар, чтобы справиться 
со складками на жесткой ткани. Чем боль-
ше отверстий, тем эффективнее прибор 
отпаривает вещи.

Помните, что идеальных подошв утю-
гов не бывает. Все имеют свои достоин-
ства и недостатки. Поэтому выбирайте 
такой прибор, который будет соответ-
ствовать именно вашим требованиям. 

«Полезные советы»

Блинчики с мясными начинками 
хороши по любому случаю. 
Сделаем блинчики с печенью 
курицы, но в начинку добавим 
больше овощей. Это сделает их 
более вкусными и сочными.

Потребуется: 
– для блинного теста: молоко – 1 ста-

кан, яйца – 2 шт., соль – 1 ч. ложка, сахар 
– 1 ст. ложка, мука – 1 стакан, масло рас-
тительное – 2 ст. ложки. 

– начинка: печень куриная – 300 г, ка-
бачок – 200 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., 
соль и перец – по вкусу.

Приготовление: молоко, яйца, соль и 
сахар перемешиваем. Понемногу добав-
ляем муку и тщательно взбиваем, чтобы 
не было комочков. Добавляем немного 
растительного масла и ещё несколько 
секунд смешиваем.

Жарим блинчики на разогретой ско-
вороде до зарумянивания с каждой 
стороны. Печень куриную промываем и 
отвариваем до готовности. Она варится 
быстро, примерно 5-7 минут после за-
кипания.

Овощи чистим и нарезаем: кабачок и 
морковь – соломкой, лук – полукольцами. 
Разогреваем сковороду с растительным 
маслом и обжариваем овощи.

Через мясорубку пропускаем об-
жаренные овощи и отварную печень. 
Добавляем по вкусу соль и перец. Пере-
мешиваем, начинка готова.

Начиняем блинчики традиционным 
способом – в виде конверта. Обжариваем 
и подаем к столу.

vkusnopoedim.temaretik.com

любимый дом и сад
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Копеечные препараты, которые 
продаются в каждой аптеке, могут 
заменить собой дорогостоящие 
лекарства.
ПеРеКись водоРода: всем извест-

ное дезинфицирующее средство может 
быть полезно для внешности. Если вы 
любите поковырять на лице прыщики, 
то перед этим не забудьте смочить кожу 
перекисью водорода. Она разрыхляет 
роговой слой кожи, угри будут легко вы-
ходить на поверхность при нажатии. 

У вас закончился дезодорант? Протрите 
подмышки перекисью водорода – потливость 
это не снизит, но запаха длительное время не будет. 

НастойКа КалеНдулы: обладает уникаль-
ной способностью ускорять регенерацию тканей, 
уменьшать воспалительные процессы и вызывать 
заживление ран. Также она подсушивает кожу 
головы, если вы будете периодически её втирать, 

волосы будут грязниться заметно меньше. Вти-
рать надо на протяжении месяца, это неплохо 
помогает и при себорее.

левомеКоль: эта отечественная мазь 
имеет достаточно сильное противовоспа-
лительное и противомикробное действие, 
активна в отношении различных микро-
организмов. Толстым слоем наносите мазь 
на фурункул, он сойдет достаточно быстро.

циНКовая маЗь: при угрях и любых 
воспалениях кожи наносите цинковую 
мазь. Цинк входит в состав широко рекла-
мируемых средств для проблемной кожи. 

Только стоят они дорого, а мазь – копейки. 
аевит: это витамины А и Е вместе, на-

носить утром и вечером под глаза. Удаляет отеки 
и темные круги. Использовать 2 недели, потом 
сделать перерыв.

Перед использованием этих препаратов все 
же рекомендуем обратиться за советом к врачу. 

«Полезные советы»

Применяем нестандартно простые 
аптечные средства По грибы, по ягоды, 

забыв о самочувствии
Начался сезон сбора ягод и грибов. Потянулись в 
лес пенсионеры, позабыв о своих болезнях. Это 
замечательно! Но все же нужно быть начеку, чтобы 
не случилась история, свидетелем которой я стал…

На днях я возвращался на междугороднем автобусе домой. 
Проносившаяся мимо лесная идиллия настраивала на 

философский лад, на размышления о судьбах родины и о величии 
природы. Пассажиры вели обычную жизнь: кто-то, разморенный 
летней жарой, дремал, кто-то смотрел в окно или изучал последние 
новости в телефоне. 

На одной из необязательных остановок, которые обычно имену-
ются «по требованию», водитель притормозил перед несколькими 
искателями лесных сокровищ. Благо, лес начал одаривать желаю-
щих поспевшей черникой. 

Вид новых попутчиков не радовал: красные от жары, с обве-
тренными губами и уставшим взглядом, они кое-как забрались в 
автобус. Пожилой пассажирке - победительнице соревнования по 
сбору лесных богатств - еще на остановке стало плохо. Женщина 
едва не теряла сознание в душном салоне, но водитель, ворчав-
ший «я ради вас останавливать рейс не собираюсь», вел автобус к 
автовокзалу. На крики дочки «маме плохо, есть у кого нашатырь?» 
все молча смотрели в окна. Дочь сообщала, что мама пережила уже 
два микроинфаркта, что может случиться беда… С собой нужных 
препаратов ни у той, ни у другой не оказалось.

Пришлось мне доставать сердечное лекарство, которое всегда 
есть в сумке, и поделиться с пострадавшей. Едва ей чуть полег-
чало, она начала звонить подружкам, чтобы те вызвали «скорую» 
на конечную остановку автобуса. Помолчать и подождать, когда 
подействует лекарство, терпения у нее не хватило. В результате - 
обморок. Хорошо, у соседки нашлась бутылка с водой. 

Мне нужно было выйти раньше. Я мысленно перекрестил чадя-
щий автобус с обладательницей двух инфарктов: в нашем городе 
активно идет ремонт дорог, простоять в пробке можно долго. Что 
было дальше? Думаю, что все закончилось благополучно, как же 
иначе! Но выводы сделал следующие и вам советую к ним прислу-
шаться. Обязательно оцените свои силы и возможности. Жизнь – 
дама капризная и в качестве подарков к преклонным годам щедро 
наградила каждого хроническими заболеваниями. Поэтому не 
забывайте брать с собой лекарства, которые помогу снять приступ. 
Наверняка лечащий врач вам об этом тоже говорил! 

Хорошо, что в этом случае лекарство постороннего человека 
помогло. А если бы у человека было пониженное давление? На-
верняка не каждый носит с собой дефибриллятор, чтобы запустить 
остановившееся сердце.

Если идете в лес в одиночку – стоит ли потом пенять на то, что 
спасательные службы не могут вас найти в лесу? И не забудьте 
взять с собой полностью заряженный сотовый телефон. Вы от-
правляетесь всего на пару часиков, поиск вас займет очень много 
времени. Обязательно берите с собой воду и панамку. Солнце – 
штука коварная.

Самое главное, стало плохо – 
стараемся сразу вызвать скорую. 
Маршрутный автобус, конечно, 
довезет до пункта назначения, 
но время будет упущено. 

Удачного вам сбора урожая!
марат Низамов

Деликатный, но актуальный вопрос
Пр о б л е м а  д и а р е и  у 

взрослых актуальна в 
любое время года, а летом – 
особенно. дары сада и леса 
разнообразят наш рацион, но 
организм, привыкший за осень 
и зиму к иной пище, не всегда 
рад овощам, грибам и ягодам.

Причин возникновения диа-
реи - великое множество. Мы не 
станем сейчас говорить о рас-
стройстве стула как следствии 
какого-то заболевания. Речь 
пойдет о «болезни грязных рук и 
немытых овощей».

диарея – это симптом, ко-
торый проявляется учащенным 
жидким стулом, свыше трех 
раз за сутки. При диарее нару-
шается водно-электролитный 
баланс – происходит потеря 
калия, магния, натрия, которые 
необходимы для работы сердца, 
почек, головного мозга, сосудов. 
Опасное осложнение – обе-
звоживание, организм теряет 
«нужную» воду, которая необ-
ходима для его жизнедеятель-
ности. Возбудители инфекций 
выделяют токсины, которые 
через кишечник всасываются 
в кровеносное русло и перено-
сятся в другие органы и ткани, 
нарушая их функцию – возникает 
интоксикация. 

Основная причина острой 
диареи – это вирусная и бакте-
риальная кишечная инфекция. 
Источники инфекции: контакт с 
больным человеком, продукты 
питания, вода, напитки. Ведущий 
симптом — это понос, которой 
может сопровождаться болями 
в животе, стул может содержать 
примеси. Инфекцию порой со-
провождают повышенная темпе-
ратура, тошнота, рвота. 

Конечно, в случае, если диа-
рею не удается быстро остано-
вить, нужно срочно обратиться 
к врачу. Если вы уверены, что 
справитесь с проблемой само-
стоятельно, попробуйте обойтись 
домашними средствами.

Сначала нужно устранить при-
чины: прежде всего, воздержать-
ся от употребления пищи. При 
повышении температуры до 38,5 
градуса следует принять жаро-
понижающее лекарство. После 
каждого похода в туалет необхо-
димо выпить 1 стакан солевого 
раствора (регидрон). 

При сильном поносе рекомен-
дуется пара «голодных» дней. 
Пища готовится на пару, подается 
в протертом виде. Питание дроб-
ное, 6 раз в сутки. Можно есть 
нежирное мясо: телятину, курицу. 
Из свежих фруктов разрешаются 

только яблоки. Исключить из ра-
циона супы на жирном бульоне, 
свежие мучные изделия, жирное 
мясо, колбасу, бобовые, цельное 
молоко, копченую рыбу, свежие 
овощи и фрукты, пряности, сла-
дости. 

Необходимо пить около 2,5 ли-
тра воды за день в виде черного 
чая с лимоном 5 раз в сутки по 
1,5-2 стакана с 2-3 сухариками; 
разбавленного сока смородины, 
отвар шиповника. 

Из препаратов чаще всего 
применяют активированный 
уголь, полифепан, линекс, би-
фидумбактерин, лактобактерин 
и другие. Эффективны смекта, 
имодиум – противодиарейные 
средства с адсорбирующим 
действием. 

Губительным действием на 
возбудителей диареи обладают 
многие растения. К ним относят-
ся шиповник, малина, черника, 
земляника, клюква, гранат. Та-
кие травы, как зверобой, мята, 
шалфей, ромашка, оказывают 
спазмолитическое и болеутоляю-
щее действие. Кора дуба, ольха, 
зверобой помогут остановить 
понос, поскольку имеют вяжущее 
действие. 
елена лагутина, врач-терапевт

gemor.su 

здоровье

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

г. Екатеринбург, Вайнера 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-03; сайт: клиникачерника.рф

Без очередей. Опыт хирургов более 20 лет. 
Современное оборудование. Доступные цены.

Лечение катаракты
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Недаром говорится: каждый дом 
лицом и характером – в хозяев. 
Попадая в дом Хакимовых, сразу 
понимаешь – вся жизнь этого 
домашнего очага подчинена 
супругам, Татьяне Викторовне и 
Ринату Рафиковичу. 

Все подобрано со вкусом, любовью: 
картины, сувениры, поделки, вы-

полненные своими руками, цветы, книги, 
игрушки, удобная мебель. Все радует глаз 
и самих хозяев дома, и двух сыновей, и 
внучат. Раньше супруги жили в благо-
устроенной квартире, но вот уже девять 
лет – в собственном доме, о котором 
мечтали с юности.

Теперь, умудренные жизненным опы-
том, с улыбкой вспоминают они свою 
юность, глядя на фотографии прошедших 
лет. 

Город Североуральск, поселок Калья. 
Здесь жила вместе с родителями Таня. Как 
все девчонки и мальчишки того времени, 
она была веселая, задорная и общитель-
ная. Однажды в их дворе появился крепкий 
черноглазый паренек, который приехал с 
Украины. Звали его Ринат. Тане он сразу 
приглянулся. 

С этого времени Ринат и Таня вместе 
играли во дворе, ходили в походы, на ка-
ток, принимали участие во всех дворовых 
мероприятиях. Учились в разных классах, 
разница в их возрасте была два года. Но 
это не мешало им дружить. 

Время шло. Рината призвали служить в 
армию на Дальний Восток. Таня окончила 
среднюю школу и поступила учиться на 
товароведа. Вернувшись домой, Ринат 

устроился работать на шахту №13 ма-
стером. В его трудовой книжке лишь две 
записи: «Принят. Уволен. Стаж 30 лет». 
Сейчас Ринат Рафикович находится на 
заслуженном отдыхе. Таня устроилась 
сначала в «Продснаб», а затем главным 
бухгалтером в подразделение МЧС, где 
работает и поныне. 

За время, проведенное в разлуке, юно-
ша и девушка поняли, что настала пора 
создать, как в то время говорили, «семей-
ную ячейку общества». В начале октября 
1981 года они решились на этот серьезный 
шаг. Через два месяца испытательного 
срока, 5 декабря, Ринат и Татьяна закрепи-
ли свой союз в книге бракосочетаний при 
Кальинском поселковом Совете, а самое 
главное – в своих сердцах. 

В те времена эту торжественную цере-
монию могли наблюдать все желающие 
жители поселка. Стар и млад находили 
время посмотреть на молодоженов в 

Доме культуры «Горняк» и порадоваться 
тому, что в шахтерском поселке рожда-
ется еще одна семья.

В начавшейся совместной жизни 
супруги ставили во главу угла большую 
ответственность друг перед другом, взаи-
мопонимание в любых ситуациях, умение 
не ворчать, не стараться перевоспитывать 
друг друга, а быть взаимно вежливыми. 
Этими правилами семейной жизни они 
руководствуются до сих пор. 

Искусство быть супругами Хакимовы 
передали сыновьям – Денису и Роману. Ро-
ман родился в 1982 году, шесть лет спустя 
на свет появился Денис. Младший сын ра-
ботает в МЧС, Роман продолжает династию 
отца и деда – работает шахтером. Татьяна 
Викторовна и Ринат Рафикович воспитали 
в детях честность, ответственность за свои 
поступки, уважение к старшим, к семье. 

Со стороны может показаться, что у 
супругов Хакимовых нет особых проблем 

и сложностей. «Это не так! Всякое бывает! 
– говорит Татьяна Викторовна. – Но мы 
стараемся находить «золотую» середин-
ку, компромисс. Случаются тяжелые дни, 
но их обязательно сменяют счастливые. 
Такова жизнь». 

«Самым ценным достоянием в нашей 
семье являются книги и труд, – вступает в 
диалог глава семьи. – Всю жизнь я читаю 
книги и тружусь. Благодаря этому, мы 
теперь живем в замечательном доме. С 
детства прививали навыки труда и своим 
мальчишкам. Стараниями сыновей у них 
есть свои дома, хозяйство, участки. Я гор-
жусь сыновьями!». Вся семья Хакимовых – 
от мала до велика - дружная, все помогают 
друг другу. И это прекрасно!

Случаются у супругов и бессонные ночи, 
и долгие разговоры о детях, внуках; не 
всегда бывает ясно, как поступить в том 
или ином случае. Но одно они твердо зна-
ют: семья – это большой труд и большая 
ответственность. 

В заключение нашей встречи Татьяна 
Викторовна делится секретами тибетских 
мудрецов о долгой и счастливой жизни: 
есть в два раза меньше, гулять в два раза 
дольше, смеяться в три раза чаще, любить 
– всегда! 

Так и живут Хакимовы: вдоволь у них за-
бот и хлопот. Но они - дружная и счастливая 
семья: пройдя долгий жизненный путь до 
сегодняшнего дня, а это тридцать шесть 
лет, им удалось познать главное жизненное 
искусство – быть супругами.

татьяна Заседателева,  
п. Калья, г. североуральск

Фото из семейного архива хакимовых

иСкуССтВО быть СуПРуГаМи

это наша с тобой биография

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 не старше 63 лет. 
Тел. 8-900-209-85-79

 z Желаю познакомиться с муж-
чиной 50-60 лет, без в/п, ж/о. Для 
серьезных отношений. Чтобы вме-
сте радоваться жизни, уважать и 
ценить друг друга. Тел: 8-929-222-
88-06

 z Женщина, 61/163/65, позна-
комлюсь с мужчиной из Екатерин-
бурга для серьезных отношений, в/п 
в меру. Тел. 8-912-258-36-13 

 z Ищу женщину для серьезных 
отношений, с жильем в Северке, 
Палкино или Гати, не старше меня, 
с совпадением вкусов, интересов. 
Мне 49 лет (выгляжу моложе), есть 
жилье. Тел. (343) 203-28-81

 z Познакомлюсь с порядочным, 
интеллигентным вдовцом 63-65 
лет, русской национальности, урав-
новешенным, добрым, щедрым, 
порядочным, с ч/ю, без в/п, ж/о, 
желательно с авто. О себе: вдова, 
63/153/69, живу в Екатеринбурге, 
надежная, хозяйственная, вкусно 
готовлю, веду здоровый, спортив-

ный образ жизни. Тел. 8-982-70-
45-408

 z Хочу встретить православ-
ную семью, где царит доброта, 
теплота,взаимная поддержка, ува-
жение к пожилому человеку. Тел. 
8-953-822-39-41

 z Женщина из Екатеринбурга, 
58/165/85, привлекательной внеш-
ности, добрая и чуткая. Познаком-
люсь для постоянных отношений с 
русским, порядочным, надежным, 
ж/о, мужчиной в возрасте 60-64 лет 
из Екатеринбурга. 8-982-662-80-62, 
Галина. Звонить после 20-00

 z Вдовец, 65 лет, заботливый, 
верный, работаю. Познакомлюсь 
с вдовой до 66 лет, из сельской 
местности, без в/п. Согласен на 
переезд. Валерий. Тел. 8-912-038-
98-92

 z Познакомлюсь с надежным, 
добрым, заботливым мужчиной из 
Екатеринбурга, 60-65 лет, можно 
инвалидом. О себе: 60/154/69, про-
стая, обыкновенная, без в/п. Тел. 
8-952-739-36-72

 z Мужчина, 59/164/60, ж/о, ра-
ботаю, живу в сельской местности. 
Познакомлюсь с женщиной моих 
лет, с детьми или без жилья, для 
серьезных отношений, согласной 
на переезд. Тел. 8-953-007-86-57

 Клуб 
одиноких сердец

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы
. П

о
д

р
о

б
н

ая
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
я 

н
а 

са
й

те
: w

w
w

.g
o

ld
e

n
fo

n
d

.r
u

О
ГР

Н
 1

1
2

7
4

5
1

0
1

5
3

7
2

, И
Н

Н
 7

4
5

1
3

4
4

5
3

6
 Ч

ле
н

 С
Р

О
 «

Н
ар

о
д

н
ы

е
 к

ас
сы

-С
о

ю
зс

б
е

р
за

й
м

»

г. Екатеринбург
ул. Белинского, 56;  тел. (343) 328-90-60 
пр. Космонавтов, 90;  тел. (343) 328-90-50
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Ответы на сканворд, опубликованный в №30 за 2017 г.
По горизонтали: Кофе. Аллюр. Вар. Втык. Лузга. Осот. Улей. Кант. Штанга. Спица. 

Насыпь. Сосиска. Слеза. Азот. Иол. Олово. Еда. Друг. Манок. Хата. Ага.
По вертикали: Остолоп. Обзор. Икс. Олух. Левкой. Тога. Шанс. Карло. Аксиома. Утка. 

Сало. Блюз. Анды. Елена. Гонг. Паз. Дог. Арка. Таль. Абака.

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
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«СЕМЕйНаЯ кОПилка» –  
это ваша надежность и высокий доход от сбережений!

Однако работоспособное население России редко задумыва-
ется о далеком будущем, а именно – о своей пенсии, о том, на что 
они станут жить, как будут планировать свой заслуженный отдых? 

В развитых странах молодые пенсионеры при выходе на пен-
сию смело отправляются в кругосветное путешествие и живут на 
проценты от накопленного капитала, что формирует хорошую 
добавку к пенсии. 

Думая о благосостоянии своих пайщиков, КПК «Семейная 
копилка» разработал 7 программ с разными процентными став-
ками, возможностью пополнений и капитализаций. Эти програм-
мы подойдут как пенсионерам, так и работающим гражданам, 
которые заботятся о своем финансовом успехе, благополучии 
близких и членов семьи.

КПК «Семейная копилка» гарантирует сохранность средств 
пайщиков кооператива. Так как кооператив является членом 
саморегулируемой организации, то формирует резервный 
и паевой фонды за счет компенсационных взносов, которые 
ежеквартально выплачиваются в СРО. Также КПК «Семейная 
копилка» заключил договор риска ответственности кредитных 
кооперативов со страховой компанией – Акционерным обще-
ством АСК «Инвестстрах», которая успешно работает с 1991 
года. Ваши средства преумножатся и гарантированно будут 
сохранены!

По мнению ведущих экономистов, огромную роль на увеличение пенсии 
оказывает грамотное управление своими личными сбережениями  
и инвестициями. 
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в августе возможны магнит-
ные бури 2, 3, 16, 17, 18, 20 

числа. 
Во время магнитных бурь откажитесь 

от продуктов, содержащих кофеин, а 
также от «тяжелой» пищи. Сядьте на 
фруктово-овощную диету, которая 
будет способствовать хорошему само-
чувствию. Приготовьте травяной чай из 
мяты или мелиссы – эти травы имеют 
свойство успокаивать нервную систему 

человека, стабилизировать давление, 
снимать спазмы в голове. 

Больше времени проводите на све-
жем воздухе. Если вы постоянно нахо-
дитесь в закрытом помещении, распах-
ните настежь окна: пусть свежий воздух 
наполняет помещение. Выходите на 
балкон каждые 40-50 минут и проводи-
те некоторое времени, чтобы ваш мозг 
получил необходимый ему кислород.

будьте здоровы!

Магнитные бури в августе

Добрый отзыв всегда приятен!
Завершается июль – первый под-

писной месяц второго полуго-
дия 2017 года. выдался он хлопотным: 
шла отладка доставки нашей газеты 
и старым, и новым подписчикам. Но 
постепенно все вошло в привычное 
русло, и в редакцию вновь идут письма 
со словами благодарности за публи-
кации. Не скроем – получать их очень 
приятно. Значит, работаем не зря!

Вот одно из таких посланий: «Здрав-
ствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Пенсионер». Впервые я прочитала вашу 
газету несколько лет назад в онкоцентре 
Екатеринбурга. После операции я вер-

нулась домой, теперь выписываю газету 
постоянно. Жду с нетерпением свежий 
номер, читаю от корки до корки, готовлю 
блюда по вашим рецептам. Спасибо вам 
большое за газету. В этом году мне ис-
полнилось 55 лет, теперь я пенсионерка. 
Поэтому буду выписывать вашу газету, 
несмотря ни на что, сколько бы она ни 
стоила!»

лариса Набатникова,  
шалинский район

от РедаКции: и вам искренняя 
признательность за добрые слова в 
адрес нашего издания! Здоровья и 
оптимизма!


