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Если труд,  
то труд такой уж, 
чтоб и польза 
была, и честь. 

Гай Луцилий

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПОСЕВНаЯ В цЕНтРЕ 
ЕкатЕРиНбуРГа

В последний день июля она 
началась на главной стройке 

областного центра – Центральном 
стадионе, который готовится к 
Чемпионату мира по футболу 2018 
года. 

У меня на ладони – горсть семян, 
которые журналистам предложили 
бросить на будущее футбольное 
поле. Начался засев газона, это – на-
стоящий слоеный «пирог» высотой 65 
сантиметров, со сложной начинкой: 
системами дренажа, полива и обо-
грева.

– Все соответствует проекту, кото-
рый проходил экспертизу специали-
стов высокого уровня, – комментиру-
ет генеральный директор компании 
– подрядчика строительства Михаил 
Ходоровский. – Игровое поле будет 
соответствовать самым жестким ми-
ровым стандартам. 

Начали засеивать газон «мятли-
ком луговым», на очереди – семена 
трав, которые «отвечают» за цвет и 
качество поля. Пройдет две недели, 
газон зазеленеет. Мировая практика 
показала, что натуральное покрытие 
поля – наиболее эффективное. «Звез-
ды» футбола оценят его качество в 
будущем году. 

Продолжаются и прочие работы по 
обустройству стадиона: декоративная 
окраска, отделка тренировочных по-
мещений для команд, пресс-центра, 
массажа, смонтированы 26 лифтов.

Готовность объекта высокая, по 
большей части – стопроцентная. 
Счет дней до начала чемпионата уже 
открыт.

Ян Хуторянский

Хорошо, когда есть собственное 
жилье. Но если оно находится 
в аварийном или ветхом 
состоянии, поводов для 
радости у жильцов мало. И хотя 
чиновники бодро рапортуют 
об успешном выполнении 
регионального этапа расселения 
жильцов аварийного жилья, 
на деле все обстоит далеко не 
радужно.

АутсАйдеры прогрАммы
Вот и наступил август. Пора сбора 

урожая, активных домашних загото-
вок. Но если в квартире крыша в любой 
момент готова рухнуть на голову, если 
полы прогнили так, что бочком про-
бираешься на кухню, боясь упасть в 
затопленный канализацией подвал, 
тогда уже непонятно, за что хвататься в 
первую очередь: то ли за корвалол, то ли 
за новую доску для укрепления руин. Но 
точно не за домашние заготовки.

В 2013 году была принята феде-
ральная программа по расселению 
из аварийного и ветхого жилья с со-
финансированием из федерального, 
регионального и местного бюджетов. 
В нее оказались включенными те дома, 
которые были признаны аварийными 
или ветхими до 1 января 2012 года. 

В Свердловской области с 2013 года 
до настоящего времени расселено чуть 

больше 250 тысяч квадратных метров. 
Осталось в 2017 году расселить более 
78 тысяч «квадратов». По данным мини-
стерства строительства и ЖКХ области, 
по155 домам отставание от графика 
составляет более трех месяцев, по 177 
домам – до трех месяцев. Надеемся, что 
после прямого разговора жильцов с Пре-
зидентом строительство жилья для пере-
селенцев ускорится и главы Камышлова, 
Шалинского округа, Кушвы, Верхней 
Пышмы, Первоуральска и Верхней Туры, 
получившие представление от прокура-
туры Свердловской области за задержку 
строительства домов для переселенцев, 
все же выполнят обещанное по програм-
ме переселения. Теперь этот процесс в 
Свердловской области переведен в по-
пулярный режим «ручного управления»: 
в Первоуральске и Камышлове контроль 
за долгостроями отныне находится в 
ведении регионального руководства.

спАсение – сВоими рукАми
Вроде бы должно стать легче на душе 

от новости, что в скором времени кто-то 
сможет значительно улучшить свои жи-
лищные условия. Но вот пришло письмо 
от читательницы, проживающей в поселке 
Верхняя Синячиха Алапаевского района. 
Автор делится с газетой своей бедой: их 
многоквартирный дом был сдан в 1972 
году; после прошлогоднего урагана 
крыша течет, в подвале стоит вода. Судя 
по данным сайта всероссийского Фонда 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, капитальный 
ремонт этого дома запланирован на 2024 
год. Понятно, что через семь лет жилище 
уже перейдет в разряд аварийных. 

В начале июля нынешнего года 
министерство строительства и ЖКХ 
Свердловской области исключило 508 
многоквартирных домов из программы 
капремонта. География распространя-
ется практически на все муниципалите-
ты. Наибольшее число таких домов при-
ходится на Восточный управленческий 
округ (264 единицы) и Екатеринбург 
(72). В Горнозаводском управленческом 
округе таких объектов насчитывается 
54, в Северном – 34, в Западном – 37 и в 
Южном – 47. Министр бодро отрапорто-
вал, что эти дома будут включены в про-
грамму расселения аварийного жилья.

Почему-то областные руководители 
не любят договаривать до конца. Дело 
в том, что для аварийных, ветхих зданий 
и сооружений, которые стали такими 
после января 2012 года, программа 
расселения не продлена и дальнейшее 
ее финансирование должно упасть на 
плечи региональных властей. Об этом 
умалчивают начальники, отвечающие 
за ЖКХ. Не говорят они и том, а есть ли 
деньги в областной казне на эти цели?

В головы начальства пришла следующая 
идея: граждане, подлежащие расселению, 
смогут стать соинвесторами в процессе 
строительства новых жилых комплексов.

Окончание на 2-й стр.

СчаСтьЕ кажДый 
ПОНиМаЕт ПО-СВОЕМу

Для наших читателей –  
это здоровье, внуки,  

любимый сад

Стр. 2

ВСЕ бОлЕзНи ПЕчЕНи 
ПРЕДуПРЕжДаЕМы

При современном развитии 
медицины человек не должен 

от них погибать

Стр. 3

НЕОбычНОЕ СОбытиЕ: 
ПЕНСиОНЕРу уСтуПили 
МЕСтО В тРаНСПОРтЕ

Воспитывать уважение  
к старости нужно в детстве

Стр. 4 Из ветхого жилья – 
в неизвестность
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мы поинтересовались мнением читателей о том, в каком 
состоянии находятся дома, где они живут? дождались ли 
капремонта? стали ли владельцами новых, неаварийных 
«квадратов»? Вот что мы услышали.

Лидия Александровна, 81 год, пригородный район:
– Создали у нас в свое время ТСЖ, выбрали председателя – 

очень активную женщину. Начала она в порядок дом приводить. 
Поставили общедомовые приборы учета, но до сих пор не можем 
их официально зарегистрировать: якобы руководитель ТСЖ 
их сломала, теперь на нее в суд подали за это. Отпаиваем ее 
каждый день валерьянкой. Боимся, что она уйдет с должности, 
а кто еще возьмется в доме порядок наводить? Капремонт нам 
не скоро «светит»…

Любовь ивановна, 63 года, пос. Восточный, серовский 
район:

– У меня щитовой дом, построенный 38 лет назад. По-
сле урагана спасаемся от дождя ведрами – повсюду стоят, 
ходить по квартире неудобно. Обратилась в управляющую 
компанию, говорят, что заявка будет выполнена только в 
следующем году. Дом «повис» в своем статусе: его и аварий-
ным не признали, и в программу капитального ремонта не 
включили. Хорошо, что хоть деньги на капремонт с жильцов 
не собирают. 

елена григорьевна, 52 года, г. первоуральск:
– В 2015 году у нас провели капитальный ремонт. Снаружи дом 

выглядит ярко и красиво, но вот после ливня по стенам потекли 
ручьи. Кое-как сами решили эту проблему. А пример того, как на 
нашем доме сделали сливы для дождя, обошел, наверное, весь 
Интернет: вместо воронки для сбора дождевой воды гастарбай-
теры приспособили под крышей старую раковину… Во время 
ремонта грязи во дворе, в подъездах было море. Умудрились 
все окна заляпать известкой. Куча недоделок осталось после 
горе-строителей. Зато ярко!

Глас народа

Несколько лет назад 
Генеральная ассамблея ООН 
учредила Международный 
день счастья. В прошлом 
номере мы говорили о 
том, чего страшатся жители 
России и Свердловской 
области – в частности. 
Сегодня поговорим о том, 
что нас радует.

у кАждого оно сВое
Никто точно не знает, что такое 

счастье. Каждый человек воспри-
нимает его по-своему. Для кого-то 
важны здоровье и духовное со-
вершенствование, для других – это 
благосостояние и независимость. 
У кого-то счастье – это успешная 
карьера, а для кого-то оно состоит из 
маленьких радостей: увидеть с утра 
солнце и понежиться в его теплых 
лучах, просто выспаться, услышать 
красивую мелодию или влюбиться.

Восточные мудрецы пришли к 
выводу, что удовлетворение всех 
потребностей, власть, наслаждение 
дают лишь имитацию счастливой 
жизни и не могут принести насто-
ящего счастья. Они считали, что 
единственно возможный вид счастья 
– это жить в согласии с самим собой, 
так как счастье – это внутренняя уми-
ротворенность. Когда вместо страха 
и забот жизнь человека проникнута 
пониманием ценности каждой про-

житой минуты, красоты окружающе-
го мира, отражением ее в его душе.

кАк измерить сЧАстье?
В апреле 2017 года Всероссий-

ский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил данные 
мониторинга уровня счастья россиян. 

Этот индекс показывает, насколько 
счастливыми чувствуют себя росси-
яне. Он строится на основе вопроса: 
в жизни бывает всякое – и хорошее, и 
плохое. Но, если говорить в целом, вы 
счастливы или нет? – и рассчитывает-
ся как разница суммы положительных 
и отрицательных ответов. Чем выше 
значение индекса, тем счастливее 
ощущают себя россияне.

Уровень счастья россиян, по 
субъективным ощущениям, достиг 
85 процентов – максимальный по-
казатель за все годы измерений. 
Этот процент высок во всех соци-
ально-демографических группах, 
но молодежь и люди с высоким, по 
их оценкам, достатком более опти-
мистичны, в сравнении с людьми 
преклонного возраста.

С ч а с тл и в ы м и  р о с с и я н  п о -
прежнему делают семья; многие 
радуются жизни, поскольку у них есть 
дети. Для каждого пятого залогом 
счастья является хорошее самочув-
ствие – свое и близких. 

дорожите  
кАждым мгноВением

Наши подписчики давно открыли 
для себя секреты счастья. Может, 
пенсии и не хватает на технические 
новинки, и не ходят наши читатели 
по модным бутикам. Зато и не пере-
живают по поводу их внезапного за-
крытия. Не в этом счастье! 

Сама жизнь дарит каждому из них 
крупинки счастья, раскрывает, что 
важно, а что – нет. 

Мой отец всегда был скуп на 
теплые слова. Когда в дом пришла 
беда, ему пришлось ухаживать за 
больной мамой с утра до вечера. 
На предложение взять сиделку в 
помощь я услышал в свой адрес 
много нелестных слов. Я вспоми-
наю, как он трогательно ухаживал 
за мамой, как ни на шаг не отходил 
от нее, и понимаю: вот оно, насто-
ящее счастье! Не нужно дорогих 
подарков, пылких фраз, пусть на 8 
Марта в вазе стояла лишь скромная 
ветка мимозы. Но все шло от чи-
стого сердца, от любви к дорогому 
человеку. 

Не теряйте свой лучик счастья, до-
рожите своими любимыми, родными 
и близкими!

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери…
мы задали нашим читателям вопрос, что для 

них значит счастье, чему они радуются в жизни? 
как мы и предполагали, мнения пенсионеров во 
многом совпали.

Любовь макаровна, 65 лет, г. нижний тагил:
– Я оптимист по натуре: утром проснулась, сол-

нышко светит – уже хорошо! Зимой хожу на прогулки 
со скандинавскими палками. Два внука растут, раду-
юсь за них. Раньше думала – вот на пенсии отдохну! А 
сейчас минуты свободной нет, то домашние хлопоты, 
то общественные дела в совете ветеранов. Времени 
хандрить просто нет. И это счастье!

григорий дмитриевич, 79 лет, г. перво-
уральск:

– Чему радуюсь? Сейчас лето, стараюсь уехать из 
города в сад. Возвращаюсь домой, только когда нуж-
но лекарства и продукты купить. Меня с моих «соток» 
калачом не выманишь. Воздух свежий, тишина. Когда 
возвращаюсь на делянку, смотрю, что поели мыши 
в этот раз. Край, где находится наш коллективный 
сад, немного заброшенный: то медведи бродили не-
далеко, теперь мыши по участку шастают, весь горох 
съели, клубнику погрызли, у соседей зайцы сорок 
вилков капусты съели. И огорчает это, и скучать не 
приходится. Сад – это радость. Я в четырех стенах 
в одиночестве просто не выдержу…

Любовь Викторовна, 68 лет, г. полевской:
– Я про дачу могу поэму сочинить. А какой у меня 

томатный сок получается домашнего производства, 
– все родные в восторге. Сейчас заготовок наделаю, 
осенью поеду отдыхать в Крым, наслаждаться бархат-
ным сезоном. Потом внука буду гонять по правилам 
русского языка, к ЕГЭ надо его готовить, чтобы по-
ступил туда, куда мечтает. Думаю, это тоже радость!

Глас народа

тема для разговора

из ВЕтхОГО жильЯ – В НЕизВЕСтНОСть
Программа финиширует, развалины остаются

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

По мнению властей, полу-
чение нового жилища должно 
восприниматься не как подарок 
со стороны государства, а как 
важный шаг, за который жильцы 
тоже несут моральную и финан-
совую ответственность.

При таком механизме соб-
ственники смогут за свой счёт 
ускорить процесс сноса аварий-
ного дома, а также участвовать в 
процессе строительства нового 
жилья. Если граждане хотят 
остаться жить в своём районе, то 
за это им придётся доплачивать 
отдельно. 

нет жАЛоб – 
нет пробЛемы?

У нового плана есть шанс на 
реализацию в спальных районах 
крупных городов, где на месте 
каждой «хрущёвки» можно по-
строить современный дом в 
12–20 этажей. Однако будущие 
дольщики могут столкнуться со 
многими трудностями. Государ-
ство обещает разработать ин-
струменты поддержки не только 
для инвесторов, но и для самих 
переселенцев.

Наверняка не все собствен-
ники захотят или смогут стать 
соинвесторами строительства 
новых домов. Взять, напри-
мер, ту же Верхнюю Синячиху, 
в которой практически негде 

работать, и она не заинтересу-
ет инвесторов. В этом случае 
государство планирует вообще 
перестать отдавать новое жи-
льё в собственность: жильцы 
смогут получить квартиры на 
условиях социального найма. 
Другими словами, граждане 
должны будут встать в очередь 
на получение бесплатного жи-
лья. Возможность социального 
найма будет предоставлена 
только некоторым категориям 
граждан. Пока предполагает-
ся, что это будут малоимущие 
жильцы, многодетные семьи 
и социально незащищённые 
граждане. 

Если же уровень доходов 
жильцов конкретной кварти-
ры превышает прожиточный 
минимум, то придётся платить 
за аренду нового жилья. Такая 
плата составляет около 50–70 

процентов от рыночной ставки 
аренды жилья в каждом регионе. 

Редакция газеты обратилась 
за информацией по поводу ис-
полнения программы пересе-
ления в региональное отделение 
Общероссийского Народного 
фронта. Нам пояснили, что си-
туацию держат на контроле. Об-
ращений в последнее время по 
теме аварийного и ветхого жилья 
в ОНФ не было. О задержках 
строительства домов для пере-
селенцев в тех же Камышлове 
и Первоуральске руководство 
отделения в курсе. 

Интересно, почему молчат 
сами обитатели ветхих домов? 
Уже отчаялись достучаться до 
начальства? Разуверились в пер-
спективе когда-нибудь переехать 
в новые квартиры? Может, нужно 
активизировать свои действия 
по защите собственных прав?

полосу подготовил дмитрий григорьев

от АВторА: в августе 2017 года завершается реализация 
программы по расселению ветхого и аварийного жилья. по-
делитесь с нами своим мнением по этому поводу, уважаемые 
читатели!

Фото с сайта tagilka.ru
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до 4 августа (понедельник-пятница – с 11 до 18 часов, 
суббота – с 9 до 14 часов) в свердловском областном центре 
медицинской профилактики каждый желающий бесплатно 
может быть протестирован на наличие вирусного гепатита с. 

Вас ждут по адресу: г. екатеринбург, ул. карла Либкнехта, 
8б; тел. для справок: (343) 371 15-45; 371 28-68. не упустите 
возможность позаботиться о собственном здоровье!

от редакции

эксклюзив

«ПРиРОДа закРыла НаМ ДВЕРь,  
НО ОткРытОй ОСтаВила фОРтОчку…»

Ежегодно 28 июля отме-
чается Всемирный день 

борьбы с гепатитом, в России он 
проводится в третий раз. Гепа-
тит – это серьезное заболевание 
печеночной ткани. Все знают, 
что печень – важнейший орган 
человека, в ней происходят все 
обменные процессы, синтез боль-
шинства необходимых веществ, 
очистка всего того, что попадает 
в организм через кишечник. Но в 
отличие от парных органов – по-
чек, легких и прочего, печень у 
человека одна, поэтому выход ее 
из строя грозит весьма печаль-
ными последствиями вплоть до 
гибели человека. 

Причин воспаления печени – 
великое множество. Мы сегодня 
поговорим о вирусной природе 
заболеваний печени, которые 
приводят к хроническим воспа-
лительным процессам. 

– елена николаевна, когда 
речь идет о гепатитах, все пре-
жде всего вспоминают болезнь 
боткина или «желтуху», под-
разумевая, конечно, гепатит А 
и связывая его возникновение 
с некачественной питьевой 
водой, грязными овощами 
и фруктами. о других видах 
гепатита большинство просто 
не задумывается. но какие 
вирусные гепатиты – самые 
распространенные?

– На самом деле гепатитов – 
множество, они обозначаются 
буквами латинского алфавита. 
Самые серьезные, социально 
опасные из них – гепатиты В и С, 
которые приводят к хроническому 
процессу. Если человек годами 
живет с хронической инфекцией 
в печени, со временем это при-
водит к циррозу, который сам по 
себе может привести к смерти и 
очень часто становится причи-
ной возникновения рака печени. 
Статистика неумолима: у каждого 
4-го больного с вирусным гепати-
том разовьется цирроз печени, 
от которого он может погибнуть. 
Это очень много! Поэтому ви-
русные гепатиты – это не только 
медицинская, но и социальная, 
общественная проблема. Ведь 
страдающие этими заболевания-
ми часто становятся инвалидами, 
на их лечение нужны большие 
средства.

– Чем различаются гепати-
ты В и с? бытует мнение, что 
более опасен именно гепатит 
с, многие его даже называют 
аналогом ВиЧ-инфекции. так 
ли это на самом деле?

– Разница между ними огром-
ная. И течение этих заболеваний, 
и методы их лечения разные. 
Гепатит В – трудно излечимое 

заболевание, сложно добиться 
полного выздоровления такого 
пациента. Но по поводу этого 
вида гепатита мы говорим так: 
«Природа закрыла дверь, но 
оставила открытой форточку…» 
Такой «форточкой» является вак-
цинация: вакцина от гепатита 
В существует, она высокоэф-
фективна. Сейчас прививки от 
этого вида гепатита проводятся 
100 процентам детей школьного 
возраста. В России повсеместно 
вкладываются большие средства 
в вакцинацию молодежи, эти 
затраты себя оправдывают. Я ду-
маю, что всемирная вакцинация 
позволит человечеству в будущем 
справиться с гепатитом В.

С гепатитом С ситуация об-
ратная: вакцины против него не 
существует. Вирус этого вида 
гепатита очень изменчив, к нему 
трудно «подобраться». Думаю, что 
тот, кто изобретет вакцину против 
гепатита С, станет нобелевским 
лауреатом… Но пока мы можем 
бороться с ним методами про-
филактики, знанием путей пере-
дачи заболевания и лечением уже 
заболевших. 

Вылечиться от гепатита С мож-
но! Есть четко ограниченный по 
времени курс терапии, достаточ-
но эффективные препараты. Но 
самое главное – не заболеть! 

По поводу аналогии гепатита С 
и ВИЧ – это абсолютное заблуж-
дение. Между ними нет ничего 
общего. Думаю, что такое мнение 
в обществе сложилось потому, 
что нередко эти инфекции – ВИЧ 
и гепатит С – идут «в комплекте». 
Далее: лечение ВИЧ-инфекции 
длится годами, оно позволяет 
контролировать ситуацию. У ге-
патита С – четкий период терапии, 
от трех месяцев до года. В этом 
случае оценить эффект терапии 
можно по результатам анализов 
крови в конце курса лечения. 
Повторю – гепатит С излечим! И 
очень печально бывает, когда к 
нам приходят пациенты, которые 
долгие годы знали, что у них есть 
вирусный гепатит, ничего по это-
му поводу не предпринимали, а к 
врачам обратились уже в стадии 
цирроза печени. И часто речь уже 
идет в лучшем случае о пересадке 
органа. 

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о путях передачи 
инфекции. 

– У гепатитов В и С они пример-
но одинаковые. Оба заболевани-
ями являются гемоконтактными, 
то есть передаются через кровь 
больного человека. Гепатитом В 
можно заразиться также и при 
половых контактах. Все, что может 
соприкасаться с кровью больного:  
иглы, ножницы, зубные щетки и 

прочее – становится источни-
ком заражения. В медицинских 
учреждениях все инструменты 
одноразовые, но никто не по-
ручится, что все необходимые 
меры безопасности соблюдают 
в тату-салонах, парикмахерских 
и прочих подобных заведениях. 
Особую тревогу вызывает по-
вальное увлечение молодежи 
пирсингом и татуировками: это – 
дополнительный риск заражения. 
Тем более должны задуматься о 
наличии инфекции те, у кого есть 
опыт внутривенного употребле-
ния наркотиков: заразиться мож-
но и при однократном введении. И 
вообще, нужно не забывать о том, 
что контакт с любым, здоровым, 
по вашему мнению, человеком, к 
сожалению, несет в себе угрозу 
здоровью. 

Некоторые думают: я вымыл 
руки с мылом, обработал их 
спиртом, значит, мне ничто не 
угрожает. Увы, вирус гепатита В 
потрясающе заразен и сохраня-
ет свои вредоносные свойства 
в окружающей среде более не-
дели! Вирус гепатита С нестой-
кий, он разрушается в течение 
нескольких часов. Но если вдруг 
на предмете гигиены, к примеру, 
ножницах, осталась кровь боль-
ного гепатитом В или С, они несут 
на себе угрозу инфицирования. 
Если сравнивать частоту зара-
жения при контакте с инфициро-
ванным предметом, то на первом 
месте идет гепатит В, затем – ге-
патит С, на третьем – ВИЧ. 

– далеко не все подозре-
вают, что уже заражены тем 
или иным видом гепатита. как 
человек может выяснить свой 
диагноз? Что для этого необ-
ходимо сделать?

– Не зря в народе гепатит С 
называют «ласковым убийцей»: 
пациент может 10-15 лет жить 
с инфекцией, не подозревая о 
ее наличии. Никаких симптомов 
у него нет. «Ласковый» гепатит 

С исподволь разрушает его пе-
чень, никак себя не проявляя. 
А когда возникают симптомы 
– желтушность кожи, отеки на 
ногах, необъяснимое снижение 
веса, немотивированные скачки 
температуры и другие – часто бы-
вает уже очень трудно бороться с 
заболеванием.

Диагностировать гепатит мож-
но только на основе лаборатор-
ных исследований. Его нельзя 
увидеть на УЗИ-обследовании, 
не покажет его и компьютерная 
томография. Только биохимиче-
ский анализ крови и анализ крови 
на вирусные гепатиты. Обследо-
вания доступные, несложные, де-
лать их нужно хотя бы 1 раз в год. 

– бытует мнение, что диа-
гноз «цирроз печени» чаще 
всего ставят тем, кто злоупо-
требляет спиртным. насколько 
это соответствует действи-
тельности?

– В корне неверное утвержде-
ние! Мы уже говорили о том, что 
заболеваний печени – великое 
множество, цирроз может раз-
виться и у тех, кто капли алкоголя 
в рот не берет. Хотя тем, кто зло-
употребляет и уже инфицирован, 
этот диагноз ставится чаще. 
Сочетание вируса с алкоголем – 
«оружие массового поражения», 
которое быстро приводит к тяже-
лейшим последствиям. 

– В каком возрасте люди 
чаще болеют гепатитами? есть 
ли какая-то статистика на этот 
счет?

– Конечно, таких больных боль-
ше среди людей трудоспособно-

го возраста. Среди молодежи, 
благодаря вакцинации, таких 
пациентов меньше, но среди них 
велика доля тех, кто употребляет 
наркотики. А если взять тех, кому 
50 лет и старше, то у них гепатиты 
и цирроз – как правило, отголо-
ски «лихих 1990-х», когда тоже 
активно употреблялись нарко-
тики. А лечения они никакого не 
принимали. 

Что касается пожилых людей, 
то у них ситуация обстоит слож-
нее: если человек заразился ви-
русным гепатитом уже в зрелом 
возрасте, то развитие гепатита 
и цирроза у него происходит 
быстрее. Кроме того, у пожилых 
к этому добавляется «букет» уже 
существующих болезней, по-
этому вирусный гепатит для них 
опасен вдвойне из-за стреми-
тельного развития.

К сожалению, очень много 
невыявленных больных, пред-
положительно, около 4-х про-
центов населения России имеют 
вирусные поражения печени. Это 
много! Поэтому и проводится 
День борьбы с гепатитом, чтобы 
донести до людей мысль о необ-
ходимости раннего обнаружения 
инфекции и своевременного 
лечения. 

У врачей есть все необходи-
мые препараты для борьбы с 
гепатитами, главное, чтобы та-
кие пациенты «заявили» о себе. 
Обидно, когда к нам приходит 
молодой человек уже в таким 
состоянии, что его необходимо 
включать в лист ожидания транс-
плантации печени. 

К примеру, сейчас у нас в ге-
патологическом центре лежит 
мужчина 29 лет. В детстве он 
заразился вирусным гепатитом 
В, по этому поводу у врачей не 
наблюдался – не придавал этому 
значения. К 25 годам у него раз-
вился тяжелейший цирроз пече-
ни. Два года мы его лечили, но в 
итоге встал вопрос о пересадке 
органа. Три месяца назад в нашей 
больнице ему была выполнена 
успешная операция, пациент про-
шел этап реабилитации и сейчас 
получает необходимую противо-
вирусную терапию. Ведь печень 
мы поменяли, а вирус в организме 
еще нужно победить. Надеемся, 
что все будет благополучно.

Все болезни печени пред-
упреждаемы! При своевремен-
ном обращении болезнь можно 
победить. Не должны пациенты 
при нынешнем уровне развития 
медицины погибать от болезней 
печени! Лишь бы у самих пациен-
тов было желание победить. 

беседовала наталья 
березнякова

Главный гастроэнтеролог министерства 
здравоохранения Свердловской области, руководитель 
областного гепатологического центра, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач России Елена 
Бессонова рассказывает о том, как можно справиться с 
вирусными гепатитами В и С.
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Молодой человек 
нашего времени

потеря личных документов 
– это весьма неприятное 

событие, связанное, кроме всего 
прочего, с «муками ада» их вос-
становления. Все это мне едва не 
пришлось пережить, когда не обна-
ружил в своем кармане кошелька с 
документами. 

Это случилось в середине июля, 
когда я возвращался из поликлиники 
на такси. К счастью, мои пережива-
ния весьма пожилого человека были 
прерваны телефонным звонком. При-
ятный мужской голос сообщил: «Меня 
зовут Андрей, я водитель такси. Ска-
жите, когда удобно подъехать с вашим 
кошельком, который вы оставили в 
такси?». 

Услышанное было равносильно 
спасательному кругу, брошенному уто-
пающему. Отлегла от сердца тяжесть 
переживаний. Через весьма короткое 
время я встретил Андрея у подъезда 
своего дома и получил из его рук про-
пажу со всеми содержимым. 

Я был тронут проявленным ко мне 
искренним сочувствием. Отблаго-
дарил Андрея – улыбчивого юношу 
с добрыми глазами. Благородный 
поступок молодого человека вызвал 
во мне чувство глубокого уважения 
к молодому поколению, надежду на 
доброе будущее страны.

григорий Хаяк, труженик тыла,  
г. екатеринбург

В почте редакции есть письма, 
которые затрагивают важную 
проблему взаимоотношений 
старшего и младшего 
поколений. Авторы рассуждают 
о том, как воспитана нынешняя 
молодежь, вспоминают 
собственные детство и юность. 
Выводы, увы, порой не в пользу 
современности. И тем отраднее 
факты бережного отношения к 
пожилым людям. 

В годы советской власти «кузницей» 
заботы о представителях старше-

го поколения были пионерские отряды. 
Вспомните знаменитых «тимуровцев»! 
Их воспитывали в школьных дружинах, в 
пионерских лагерях. В словах нынешних 
ветеранов звучит нотка ностальгии, ког-
да они рассказывают о своем красногал-
стучном детстве. Нынешним детям, как 
мне кажется, есть чему позавидовать и 
чему поучиться у сверстников 1950-60 
годов.

На днях увидел в Интернете новость 
из другого региона, сразу вспомнилось 
собственное детство. Новость такая: 
воспитанников школы-интерната из 
Республики Коми отправили не в Анапу 
отдыхать на море, как планировалось, 
а рубить ядовитый борщевик в своем 
поселке. Без средств индивидуальной 
защиты. Дети пострадали. Местные 
власти оперативно провели совещание 
и заявили, что сироты ничего по распо-
ряжению взрослых не убирали. А ожоги 
кожи получили, мол, из-за того, что 
мячики во время игры неудачно летели 
в опасные кусты… И ни слова – о про-

павшем отдыхе на юге страны, о том, 
что дети, оставшиеся без попечения 
родителей, вынуждены были сами орга-
низовывать себе какие-то развлечения 
и зарабатывать средства для питания 
летом в школе-интернате. 

Вот так сейчас организовано финан-
сирование социальных учреждений в 
летний период! 

Мне всегда нравилось отдыхать в пи-
онерском лагере, в моем родном городе 
был хороший оздоровительный лагерь. 
«Хроники» подлечивали свои болячки. 
Кто-то усердно плел сов в технике ма-
краме для своего отряда, кто-то выжигал 
подарки мамам. Ходили с вожатыми в 
лес собирать землянику. Особо упорные 
пытались поймать в речке рыбью мелочь. 
Помню, однажды вытащили голыми 
руками из-под камня налима. Потом, 
конечно, обратно выпустили. 

Были организованы ребячьи дежур-
ства по кухне. Мы были прожорливыми, 

как саранча! Еле успевали расставлять 
тарелки с едой. В один год, правда, 
было весело: все сорок дней смены нас 
кормили капустой в разных вариациях 
– тушеной, печеной, вареной. Долго я 
потом не ел любимые мамины пирожки 
с капустой…

Как у всякого лагеря, у нас были шефы 
от градообразующего предприятия. За-
помнилось, как они привезли ветерана 
Великой Отечественной войны на встре-
чу с пионерами. Каждый отряд готовил 
праздничный номер для этой встречи. 
Мы, например, организовали сценку из 
комсомольского прошлого периода Граж-
данской войны. А когда на сцену вышел 
участник войны, заслуженный фронтовик, 
каждый школьник сопереживал рассказу 
убеленного сединами ветерана. На таких 
примерах и воспитывалось уважительное 
отношение к пожилым людям.

А еще запомнился приезд прогрес-
сивной чехословацкой молодежи. Свер-

стники из-за рубежа были для нас – как 
жители с другой планеты: рослые, спор-
тивно развитые. Для нас – диковинка, 
а у них при каждой школе действовал 
бассейн, все активно занимались спор-
том. Мы находили общие темы для 
разговоров. Например, та же самая ка-
пуста… В школе у них русский язык был 
обязательным для изучения, поэтому 
была возможность общаться. 

ждем ваших, уважаемые читатели, 
воспоминаний о пионерском про-
шлом. как вы отдыхали в детстве? 
прививали ли вам уважительно от-
ношение к старости? как и где отды-
хают ваши внуки? Чем занят их досуг? 
поделитесь своими рассказами с 
любимой газетой! 

дмитрий григорьев
Фото автора

буДЕМ ВОСПитыВать!
Недавно в моей 
жизни произошло 
примечательное 
событие – мне 
уступили место в 
автобусе. Предвижу 
вопрос: что в 
этом необычного? 
Необычное в том, что 
в последние годы 
стало чуть ли не 
правилом не уступать 
место в общественном 
транспорте людям 
старшего поколения. 

Наверное, каждый на-
блюдал в трамвае, 

троллейбусе или автобусе 
такую картину: едва молодой 
человек или девушка заняли 
свободной место, они тут же 
«засыпают» – точнее, делают 
вид, что уснули. Для собствен-
ного удовольствия вставляют 
в уши «пуговки» наушников от 
мобильного телефона и, за-
крыв глаза, слушают музыку. 
Ничего не видят, никого не 
слышат.

Не знаю, как вас, уважае-
мые читатели, а меня до глуби-
ны души возмущает подобное 
поведение молодежи. Почему 
исчезло такое понятие, как 

уважение к пожилым людям? 
В советской школе каждый 
октябренок знал, что надо в 
общественном транспорте 
уступить место пожилому че-
ловеку, помочь ему перейти 
дорогу, если нужно, поднести 
тяжелую сумку. Кто отменил 
такие уроки в современной 
школе? Да и нужны ли педаго-
гам установки «свыше», чтобы 
прививать детям культуру 
поведения в общественных 
местах, уважение к старости 
и тем, кто слабее?

Мне кажется, перестали за-
ниматься таким воспитанием 
и родители. Не раз замечала, 
как мамаша, увидев в транс-
порте свободной место, тут же 
толкает на него 7– 8-летнего 
отпрыска, а сама стоит рядом. 

И сидит барчонок, вальяжно 
развалившись, не испыты-
вая угрызений совести, хотя 
рядом стоят мать с сумкой и 
пожилые пассажиры. В таких 
случаях мне хочется поругать 
не мальчишку, а мать: ну что 
ты делаешь, кого воспиты-
ваешь, не коснется ли такое 
отношение сына и тебя в 
старости?

На мой взгляд, в решении 
этой проблемы многое зави-
сит от самих неравнодушных 
пенсионеров. Что делаю я, 
увидев подобную картину? 
Иногда демонстративно встаю 
и на глазах у всех предлагаю 
место человеку, которому явно 
трудно стоять, даже если он 
выглядит моложе меня. И каж-
дый раз надеюсь, что кому-то 

в душе станет стыдно. А если 
вижу, что на переднем сиденье 
вольготно расположился мо-
лодой человек и не торопится 
уступать место пенсионеру, 
говорю ему:

– Прочитайте, что написано 
над вами, вы занимаете чужое 
место.

Ни разу не было такого, 
чтобы после этих слов человек 
не поднялся.

Многое в воспитании куль-
туры поведения молодежи в 
общественном транспорте за-
висит и от кондукторов. Редко 
какой кондуктор попросит мо-
лодых людей уступить место 
пожилому пассажиру. Да и от 
нас, ветеранов, тоже многое 
зависит. Не раз наблюдала и 
такую картину: уступили ме-
сто бабуле, она плюхается на 
сиденье, не сказав «спасибо». 
Надо всем быть взаимно веж-
ливыми. Этим мы тоже даем 
урок молодежи.

Вывод: если школа не зани-
мается привитием подросткам 
правил поведения в обще-
ственном транспорте, давайте 
мы, пенсионеры, возьмем на 
себя такую обязанность. Не 
будем равнодушными к тому, 
какими вырастут наши внуки 
и правнуки! 

римма Врубель

Ностальгия: отдых под звуки горна …

так сейчас выглядит пионерский лагерь моего детства
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Полвека – для любви не срок

В этом году 50-летие 
совместной жизни отметили 
супруги Пироговы из 
Качканара – Виталий 
Андреевич и Людмила 
Мироновна. 

В наши дни, к сожалению, браки ча-
сто рушатся из-за неспособности 

двоих справиться с бытовыми пробле-
мами, из-за неумения договориться и 
нежелания уступить друг другу. Потому 
очень важно понять, в чем секрет тех, 
кому удалось сохранить любовь, не-
смотря на все испытания…

Вообще-то, Виталий и Людмила мог-
ли и не встретиться. Их семьи жили в 
разных городах, далеко друг от друга. 
Но вмешалась судьба. Сначала роди-
тели Людмилы переехали в Качканар, 
чуть позже туда перебралась и семья 
Виталия. Шансы двоих на счастливую 
встречу увеличились. 

– Развлечений для молодежи в горо-
де в те годы было немного, – вспомина-
ет Людмила Мироновна. – Но работала 
танцплощадка, туда и бегали после 
учебы или работы парни и девчата. Там 
мы с Виталием и познакомились. 

Мы понравились друг другу. Вита-
лий был высокий, ладный, чернявый. 
А у меня – волосы кудрявые, коса на 
груди. Он потом смеялся, что обратил 
внимание на лохматую девчонку. Но с 
любовью, как нынче у молодых принято, 
мы не торопились. Целый год просто 
дружили, прежде чем признались друг 
другу в любви. 

За год они успели приглядеться друг 
к другу, изучить характеры. Людмила по-
няла, что Виталий – человек надежный, 
работящий, на него можно положиться. 

– Я тогда на вечернем отделении 
в техникуме училась, – вспоминает 
Людмила Мироновна. – Виталий часто 
встречал меня после занятий. Как-то его 
увидал наш преподаватель и говорит: 
«О, это парень стоящий, я его знаю». 

Родителям Людмилы Виталий тоже 
приглянулся, хотя она так боялась ис-
хода первого знакомства своего су-
женого с отцом и сватовства, что даже 
спряталась от страха под лестницей. 
Но все обошлось. Отец сказал дочери: 
«Хороший парень. Выходи за него». 

Единственное, что не нравилось 
Людмиле в избраннике, так это его увле-
чение – он учился в музыкальной школе 
игре на баяне. Нет, музыку она любила, 
сама в художественной самодеятель-
ности участвовала, танцами увлека-
лась, но по печальному опыту своего 
родственника знала, как легко баянисту 
спиться: зовут его на праздники, каждый 
норовит с ним выпить. Девушка поста-
вила жениху условие: или я, или музыка! 
Виталий выбрал Людмилу. 

Поженились они, когда ей исполни-
лось 19 лет, а ему – 21 год. Через год 
после свадьбы у них родилась дочь 
Сашенька, потом вторая – Любочка. 
Да, дети приносят не только счастье, 
но и хлопоты, значит, возрастает ве-
роятность ссор молодых родителей 
из-за усталости, недосыпа. Не будем 
забывать, что в те годы памперсов и в 

помине не было. Приходилось постоян-
но стирать, кипятить, гладить пеленки. 
Но Виталий оказался не из тех, кто всю 
домашнюю работу сваливает на плечи 
жены.

– В деревне, где Виталий рос, не при-
нято было, чтобы мужчина помогал жен-
щине по дому, – рассказывает Людмила 
Мироновна. – Сама это видела, когда 
ездили в гости к его родне: бабы суетят-
ся по дому, а мужики сидят сложа руки. 
Виталий не таким оказался. Конечно, 
поначалу приходилось его просить о по-
мощи. Я роста невысокого, а бельевые 
веревки высоко висят, не дотянуться. 
Зову мужа на помощь. Так помаленьку 
и привык мне помогать. 

А вот заниматься с детьми молодого 
отца и просить не приходилось. Своих 
девчонок он обожал: уроки с ними делал, 
на каток водил, в походы… В советскую 
пору супругам волей-неволей прихо-
дилось делить семейные обязанности. 
Людмила тоже работала, на стирку, 
уборку, готовку и прочие бытовые хло-
поты оставалось немного времени. Так 
что в выигрыше оказывались те супру-
жеские пары, которые не делили заботы 
на мужские и женские, а все делали со-
обща. Трудности их не отдалили друг от 
друга, а лишь сплотили. Почему? В этом, 
наверное, и кроется величайший секрет 
любви. Если бы его удалось разгадать, 
все семьи были бы счастливы. Жаль, что 
не всем это удается. 

Разгадала ли секрет счастливой 
семейной жизни Людмила Миро-

новна? 
– Просто надо иметь терпение, – 

говорит она. – Если что-то случилось, 
один вскипел, второй пусть помолчит. 
По гороскопу я Козерог, а Виталий – 
Овен, нам противопоказано жить вме-
сте. И он взрывной, я – тоже не подарок. 
Но мы живем вместе уже полвека и еще 
проживем, сколько судьба отпустит. 

Людмила Мироновна признается, что 
и сегодня, когда увидит своего Виталия 
Андреевича, невольно начинает улы-
баться и на душе становится теплее. 
С годами крепче их взаимопонимание, 
но любовь и нежность тоже никуда не 
деваются. Самое прекрасное, что она 
слышала в своей адрес, – слова мужа: 
«С чем мне повезло в жизни, так это с 
женой». 

Людмиле с мужем тоже повезло. Раз-
молвки и трения, конечно, случались. 
Как без этого? Но они никогда и ничего 
не делили на «мое» и «твое». 

– Как только поженились, – расска-
зывает Людмила Мироновна, – Виталий 
сразу открыл сберкнижку на мое имя, 
туда все заработанные деньги клали, а я 

по мере надобности снимала. И сейчас, 
на что потратить пенсионные доходы, 
решаем сообща.

В начале совместной жизни Пирого-
вых объединяло и место работы – Качка-
нарский горно-обогатительный комби-
нат. Но потом Людмила Мироновна про-
фессию поменяла. А Виталий Андреевич 
продолжал трудиться на ГОКе, его имя 
занесено в Книгу почета. Оба – ветера-
ны труда, заядлые садоводы. Людмила 
Мироновна – фанат цветоводства, су-
пруг занимается огородом, в последнее 
время увлекся заготовкой иван-чая, в 
который добавляет ягоды и травы. «У 
него своя технология отлажена, – не 
скрывает гордости жена. – Напиток по-
лучается удивительно вкусный».

На даче супруги Пироговы отметили 
и «золотую» свадьбу – в кругу детей, 
внуков, правнуков. Людмила Мироновна 
напекла пирогов, которыми славится, 
Виталий Андреевич заварил свой фир-
менный чай. Вспоминали прошлое, пели 
песни… 

Что передается по наследству? Не 
только имущество, но и устои, тра-
диции. Пироговы передали дочерям 
умение быть счастливыми. Обеим – и 
Александре, и Любови – удалось соз-
дать крепкие семьи. 

– Родители для нас всегда были при-
мером в семейной жизни. Мы с мужем в 
апреле нынешнего года отметили 25 лет 
семейной жизни. Александра с мужем 
живут уже 28 лет, – рассказывает млад-
шая дочь Пироговых, Любовь Дьяченко. 
– Конечно, всякое в жизни случается, но, 
чтобы сохранить отношения, надо уметь 
уступать. Этому мы тоже учились у роди-
телей. В доме у нас всегда было уютно, 
чисто и вкусно. Мы с сестрой стараемся, 
чтобы и у нас было так же хорошо. 

Есть супругов Пироговых еще одно 
замечательное качество, которое 

тоже помогает им быть счастливыми, – 
умение замечать хорошее в людях, быть 
благодарными. Под конец разговора 
Людмила Мироновна вдруг спросила: 
«Не могу ли я через газету выразить бла-
годарность? Представляете, ехала из 
сада домой и забыла в автобусе сумку 
с документами, банковскими картами, 
ключами. Не успела даже заметить про-
пажу, а мне зять звонит. Оказывается, 
кондуктор Лариса Докторович сумку 
обнаружила, а ее муж, который авто-
бус водит, моего зятя знает. Так они на 
меня, растеряху, и вышли. Спасибо им 
огромное!» …

татьяна бурова
Фото из семейного  

архива пироговых

На них 
можно 

положиться!
Дильвер Зигангирович 
и Фарида Заганшаевна 
Мингалимовы решили 
скрепить брачными 
узами свою судьбу 30 
декабря 1969 года. 
Дильвер – молодой 
труженик Богословского 
алюминиевого завода, 
Фарида – прекрасная 
портниха фабрики бытового 
обслуживания «Звезда». 

С тех пор минуло почти полве-
ка. Сегодня в дружной семье 

Мингалимовых подрастает четвертое 
поколение. У супругов трое детей 
– старший сын Алишер и братья-
близнецы Ильдар и Линар; восемь 
внуков и маленький правнук. В семье 
все заняты важным делом: работа-
ют и учатся, занимаются спортом 
и художественной самодеятельно-
стью. Внучки Рената, София, Поли-
на – участницы татаро-башкирского 
клуба «Айнур», который более двад-
цати лет тому назад организовала их 
бабушка Фарида. В этом ансамбле 
играет на гармони их любимый де-
душка Дильвер. 

Есть в семье и знаменитые спор-
тсмены, к примеру, внучка Рената 
– неоднократная победительница 
областных и региональных чемпио-
натов по боксу; внук Тимур, успешно 
окончивший Московскую академию 
физкультуры и спорта, сейчас служит 
в армии. 

Мингалимовы – трудолюбивая се-
мья, сообща строят дом, благоустра-
ивают площадку для детей, разводят 
цветы. Фарида Заганшаевна трудит-
ся в городском совете ветеранов, 
помогает пенсионерам решать их 
проблемы, организует интересные 
мероприятия. На такие семьи, как 
Мингалимовы, нужно равняться, на 
них можно положиться, в трудные 
жизненные ситуации они всегда при-
ходят на помощь.

 Людмила колесова, 
 г. краснотурьинск

регистрация брака дильвера и 
Фариды мингалимовых в отделе 
зАгс краснотурьинска 
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Поздравляем  
с днем рождения!

В этот светлый день рожденья
Все приятны и милы.
Выставляйте угощенье
На широкие столы.
Каждый гость сейчас по дружбе
Пожелать бы вам хотел
Мира в доме и на службе,
Долгих лет и добрых дел.

80 лет
Галина Ивановна БОЛГОВА,  

п. Черемухово, г. Североуральск
Анатолий Филиппович ЗАЙЦЕВ,  

г. Екатеринбург 

75 лет
Ямиля Ахмаевна ГАЗИЗОВА,  

п. Монетный 

60 лет
Екатерина Николаевна ШИГАЕВА,  

с. Вновь-Юрмытское, Талицкий р-н 

день рождениЯ
Зинаида Васильевна БЕЛЯЕВА,  

г. Екатеринбург
Лидия Ивановна БОРЗОВА,  

г. Екатеринбург 
Ольга Валентиновна КОБЯКОВА,  

г. Екатеринбург 
Нина Васильевна МУСОРИНА,  

г. Екатеринбург 
Светлана Феликсовна  

ПАРАМОНОВА,  
г. Екатеринбург

Клавдия Семеновна ПАШОВА,  
г. Екатеринбург 

Галина Васильевна  
ПОЗОЛОТИНА,  
г. Екатеринбург

Анна Федоровна УСТИНОВА,  
п. Шаля 

Людмила Ивановна ШУГАНОВА,  
п. Атиг,  

Нижнесергинский р-н 
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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.
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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

калейдоскоп
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а

ОГРН 1127154032257, реклама

ВаС ПРиГлашают  
На ДиСПаНСЕРизацию
Поликлиника городской 
клинической больницы 
№ 33 приглашает жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области бесплатно пройти 
диспансеризацию.

зачем проводится диспансери-
зация? Она направлена на то, чтобы 
выявить заболевание на ранней стадии. 
Своевременная диагностика способству-
ет эффективному лечению и повышает 
шансы на выздоровление. Диспансери-
зация призвана выявлять и сами забо-
левания, и факторы риска их развития.

какие заболевания выявляются? 
Хронические неинфекционные заболева-
ния: болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, са-
харный диабет, хронические болезни лег-
ких. Акцент делается на выявление факто-
ров риска этих заболеваний: повышенного 
артериального давления, холестерина, 
глюкозы, избыточной массы тела.

где и кто может пройти диспансе-
ризацию? В ГКБ № 33 диспансеризацию 
может пройти любой человек, имеющий 
полис ОМС, выданный в Свердловской 
области. 

В каком возрасте нужно проходить 
диспансеризацию? Проходить ее реко-
мендуется уральцам в возрасте от 21 до 99 
лет. В 2017 году диспансеризацию могут 
пройти граждане следующих годов рож-
дения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

сколько времени занимает дис-
пансеризация? Как правило, несколько 
дней. Сначала человек сдает анализы 
– для каждого возраста существует 
свой перечень исследований. Анализы 
крови и мочи можно сдать в день перво-

го обращения. Для этого надо прибыть 
в кабинет диспансеризации к 8 часам 
утра, натощак, с утренней порцией мочи 
в стерильной емкости. Сразу можно по-
лучить направления на анализы сдать их 
и записаться на другие исследования, 
которые положено пройти по программе 
диспансеризации.

После обследований проводится за-
ключительный осмотр терапевта. Если 
выявлены хроническое неинфекционное 
заболевание или высокий сердечно-со-
судистый риск, врач назначает более 
глубокие исследования.

Что конкретно нужно сделать, что-
бы пройти диспансеризацию? Пред-
варительная запись не нужна. Достаточно 
взять с собой паспорт, полис ОМС и об-
ратиться в поликлинику, в кабинет № 119, 
с 8 до 15 часов в рабочие дни.

Адрес: г. екатеринбург, ул. завод-
ская, 29; телефон для справок: (343) 
242-58-94

 
галина таскаева, заведующая  

поликлиникой
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 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", 17 И 18 

СЕРИИ (16+)
23.40 Т/С "БЮРО", 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.50 КОМЕДИЯ "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ". 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 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", 19 И 20 

СЕРИИ (16+)
23.40 Т/С "БЮРО", 3 И 4 СЕРИИ (16+)
01.50 ТРАГИКОМЕДИЯ "СУП" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ТРАГИКОМЕДИЯ "СУП". ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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". 

"ОПАСНАЯ ТЕМА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"МАСЛЕНИЦА" (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" (16+)
00.30 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
01.35 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ. 

СОФИЯ РОТАРУ (16+)
02.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(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". 

"АВСТРАЛИЙСКИЙ ПЕННИ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"БЕСПОКОЙНОЕ НАСЛЕДСТВО" (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" (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. ТРОПИЧЕСКИЙ 
КИТАЙ (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+)
11.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (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+)
23.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
03.45 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+)
15.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
23.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "КРАЖА" (12+)
13.40 23.45 Д/Ф "АНТИТЕЗА ПИТИРИМА 

СОРОКИНА"
14.20 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА
15.10 Х/Ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ" 

(12+)
16.15 Д/Ф "ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД 

ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА"
17.00 ДРАМА "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ", 1 С. (12+)
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 Д/Ф "ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕНИЙ 

ЧАЗОВ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.25 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 1. "ПЕТР 

АНДРЕЕВИЧ" 
21.55 Т/С "КОЛОМБО"
00.25 МЕЛОДРАМА "КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ" (12+)

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 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/Ф "ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ"
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА
15.10 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 1. "ПЕТР 

АНДРЕЕВИЧ" 
15.40 Д/Ф "ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА 

МЬЯНМЫ". "ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ"
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 ДРАМА "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ", 2 С. (12+)
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.35 Д/Ф "ВИДЕТЬ СВЕТ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.25 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 2. "АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ" 
23.45 Д/Ф "ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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"-4" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАХАЛКА" (16+)
04.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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"-4" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.45 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА (16+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ" (12+)
12.30 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
14.25 Д/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ". 

1 С. (16+)
15.15 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 

(12+)
17.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ЭХО 

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ" (12+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕМОНТ. 

МОСТ НА СКОРУЮ РУКУ" (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
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. ЭХО 

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. МОСТ НА СКОРУЮ РУКУ" 
(16+)

14.25 Д/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ". 
2 С. (16+)

15.15 КОМЕДИЯ "ИГРА" (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. МИРНЫЙ АТОМ" (16+)
00.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)

вторник, 8 августа
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понедельник, 7 августа

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". 

"ВЕСЕЛЫЙ СЛОНИК" (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", 11-13 

СЕРИИ (12+)
23.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.25 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 53 И 54 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 "ТОЧКИ ОПОРЫ", 1 И 2 СЕРИИ 

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

МУЗЫКИ" (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", 14-16 

СЕРИИ (12+)
23.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.25 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 55 И 56 СЕРИИ 

(12+)

07.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.55 АВТОNЕWS (16+)
08.15 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
08.45 АВТОNЕWS (16+)
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 14.50 17.55 НОВОСТИ
11.05 Д/Ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ. ВЗЛЕТ И 

ПАДЕНИЕ ЛЭНСА АРМСТРОНГА" 
(16+)

12.00 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ" (12+)
12.30 ФУТБОЛ
14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ХОККЕЙ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
19.40 АВТОNЕWS (16+)
19.55 ХОККЕЙ
22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!

07.00 09.00 21.25 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
08.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 Д/Ф "СВУПС - КОРОЛЕВА 

БАСКЕТБОЛА" (16+)
11.00 Д/Ф "РОНАЛДУ" (12+)
12.45 15.20 16.55 23.25 НОВОСТИ
12.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20 15.30 17.30 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 НОВОСТИ
19.25 ФУТБОЛ
22.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.30 АВТОNЕWS (16+)
22.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.40 ФУТБОЛ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
04.20 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.35 М/Ф "БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ" (6+)
06.50 КОМЕДИЯ "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
08.30 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3"
11.20 БОЕВИК "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "РАСПЛАТА" (12+)
02.45 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ"
04.50 Т/С "СЕМЬЯ" (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (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+)
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
10.05 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (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+)
21.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 БОЕВИК "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 МЕЛОДРАМА "ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ" (12+)
10.25 ДЕТЕКТИВ "ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО". ОКОНЧАНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 КРИМИНАЛ. КАРТИНА МАСЛОМ 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "РЫБА ПРОТИВ 

МЯСА" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 ДЕТЕКТИВ "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 ДЕТЕКТИВ "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.40 Д/Ф "НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ГЕНСЕКИ" 

(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 ФИЛЮСА КАГИРОВА (6+)
08.10 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" С МИТЕЙ 

БУРМИСТРОВЫМ" (12+)
23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
02.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА (6+)

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

06.00 КОНЦЕРТ НАФКАТА НИГМАТУЛЛИНА 
(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 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ" (12+)
13.45 "Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС..." (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+)

06.15 ДЕТЕКТИВ "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" (16+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА" (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (12+)
16.00 ДРАМА "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
18.40 23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.55 Д/С "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ" (12+)

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

НЕПОТОПЛЯЕМОГО "ТИТАНИКА" (12+)
21.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ. ЗА КУЛИСАМИ 
СЕМЬИ" (12+)

22.10 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. 
БЕТОНОМАНИЯ" (12+)

23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 ДРАМА "ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ"

06.05 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
06.30 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 

ПЕТР РУМЯНЦЕВ" (12+)
07.20 КОМЕДИЯ "ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ..." (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. 

ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.55 Д/С "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ. ТАКТИКА БОЯ" (12+)

19.45 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.30 21.15 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
22.10 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. СТРАТЕГИЯ 

И ТАКТИКА" (12+)
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 ДРАМА "БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ" (12+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 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", 21 И 22 

СЕРИИ (16+)
23.40 Т/С "БЮРО", 5 И 6 СЕРИИ (16+)
01.50 КОМЕДИЯ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА" (16+)

03.40 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", 23 И 24 

СЕРИИ (16+)
23.40 Т/С "БЮРО", 7 И 8 СЕРИИ (16+)
01.50 БОЕВИК "КАПОНЕ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 БОЕВИК "КАПОНЕ". ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
03.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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". 

"ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"КРЕСТ И РОЗА" (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" (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". 

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

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

(16+)
03.05 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (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+)
15.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.35 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.15 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
03.50 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+)
15.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.10 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
04.10 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

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 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/Ф "ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛДЫШ!"
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА. Т.СИНЯВСКАЯ
15.10 21.25 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 2. 

"АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ"
15.40 Д/Ф "ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА 

МЬЯНМЫ". "ВЕЛИКОЕ ЦАРСТВО 
ПАГАН"

16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 ДРАМА "КАРТИНА", 1 С. (12+)
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. Д/Ф "ЦЕХЕ 

ЦОЛЬФЕРАЙН. ИСКУССТВО И УГОЛЬ"
18.35 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.45 Д/Ф "НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ..."

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/Ф "НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ..."
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. 

ЮРИЙ ГУЛЯЕВ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
15.10 21.25 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 3. "ФЕДОР 

ИВАНОВИЧ"
15.40 Д/Ф "ЗАГАДКА ОСТРОВА ПАСХИ"
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "СЕРЬГИ И 

КОЛТЫ"
17.00 ДРАМА "КАРТИНА", 2 С. (12+)
18.25 Д/Ф "ГАРМОНИСТЫ". 

"КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
ОТБОР
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.20 Д/Ф "РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ"
23.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ. "НУРЕЕВ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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"-4" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" 

(16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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"-4" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ПРО ЛЮБОFF" (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 СОБЫТИЯ 

(16+)
09.05 16.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. МИРНЫЙ АТОМ" (16+)
14.25 Д/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ". 

3 С. (16+)
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
19.10 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ПЕРЕКРЫТИЕ 
ТРУБОПРОВОДА" (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 16.35 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (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. КОЛЫБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ОПЕРАЦИЯ "КРУИЗНЫЙ 
ЛАЙНЕР" (16+)

14.25 Д/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ". 
4 С. (16+)

15.15 МЕЛОДРАМА "ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)

18.15 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ. ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (16+)

18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (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 11.00 14.00 17.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.40 14.40 17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ТОЧКИ ОПОРЫ", 3 И 4 СЕРИИ 

(16+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЯ" (12+)
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", 17 И 

18 СЕРИИ (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 "ЧЕРНЫЙ АПТЕКАРЬ". 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
АРКАДИЯ МАМОНТОВА (16+)

01.45 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 57 И 58 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 14.00 17.00 ВЕСТИ
11.40 14.40 17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ТОЧКИ ОПОРЫ", 5 И 6 СЕРИИ 

(16+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "СРОК 

ДАВНОСТИ" (12+)
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", 19 И 

20 СЕРИИ (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 "ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС-2". 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
АРКАДИЯ МАМОНТОВА (12+)

01.50 Т/С "НАСЛЕДНИКИ", 59 И 60 СЕРИИ 
(12+)

07.00 09.00 21.25 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 Д/Ф "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" (16+)
11.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
12.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
13.00 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ (12+)
13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 19.25 21.55 ФУТБОЛ
16.30 Д/С "ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ" 

(12+)
17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
17.55 АВТОNЕWS (16+)
18.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.15 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

08.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 UFС ТОР-10. ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

(16+)
10.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
11.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛЫ
12.30 ДРАМА "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 

(12+)
14.30 НОВОСТИ
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
17.25 НОВОСТИ
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 Д/Ф "РОНАЛДУ" (12+)
20.25 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.35 "ОТК" (16+)
21.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.55 ФУТБОЛ
23.55 00.20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
01.55 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. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
10.05 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (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+)
21.00 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ" (12+)
02.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕВС И 

РОКСАННА" (6+)
04.40 Т/С "СЕМЬЯ" (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. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.35 БОЕВИК "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (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+)
21.00 БОЕВИК "СКАЛА" (16+)
23.30 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ"
02.55 КОМЕДИЯ "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

И 1/3"
04.25 Т/С "СЕМЬЯ" (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 КОМЕДИЙНЫЙ ВЕСТЕРН "ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
10.35 Д/Ф "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РИНА 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 КИНОПОВЕСТЬ "ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ"
10.35 Д/Ф "ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИСА НИНА 

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

(12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 

КРАСАВИЦЫ (16+)
23.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА 

ЭСТРАДЕ" (12+)
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.35 Д/Ф "ВУНДЕРКИНДЫ: ГОРЕ ОТ УМА" 

(12+)

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

ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИЕВОЙ (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 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
17.30 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 ФУТБОЛ
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
02.00 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИЕВОЙ (6+)
03.40 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)

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

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 КОНЦЕРТ ДУЭТА "ФАРИДА - АЛСУ" 

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

(12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (0+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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+)

09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА" (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 13.15 13.50 14.05 Т/С "ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (12+)
16.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.55 Д/С "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ" (12+)

19.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.30 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. БИТВА ЗА 

МОСКВУ. ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 
ПРОТИВ ВЕРМАХТА (12+)

21.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 
ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ" (12+)

22.10 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. ТРАГЕДИЯ 
МИНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО 
РАЙОНА" (12+)

23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.20 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.05 ДРАМА "НА ПУТИ В БЕРЛИН" (12+)

06.55 МЕЛОДРАМА "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА" (16+)

09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.00 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
18.55 Д/С "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ" (12+)

19.45 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА. "СОЮЗ-11" (6+)
20.30 "КОД ДОСТУПА" САДДАМ ХУСЕЙН 

(12+)
21.15 НЕ ФАКТ! (6+)
22.10 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. ПОЛОЦКИЙ 

РУБЕЖ" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 Д/Ф "ДОНБАСС. САУР-МОГИЛА. 

НЕОКОНЧЕННАЯ БИТВА" (12+)
00.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ" (12+)

четверг, 10 августа

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 12 августа

пятница, 11 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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА". ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.40 Т/С "БЮРО" (16+)
02.05 ДРАМА "ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА" (12+)
04.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 НОВОСТИ
10.15 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ СОЛНЦА 

БЕЗ ТЕБЯ... (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 КОМЕДИЯ "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ"

15.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: "ТЫ ПОМНИШЬ, 

ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗДЫ..." (16+)
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.39 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ТЕРМИНАТОР" (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" (16+)
00.25 ДЕТЕКТИВ "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
02.20 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
03.15 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

05.00 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.50 ТЫ СУПЕР! (6+)
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+)
11.50 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+)
01.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ 

(16+)
02.35 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
03.05 ТОК-ШОУ "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+)
15.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 ДРАМА "ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
03.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ВОДНЫЙ МИР 
(12+)

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

ИССЛЕДОВАНИЙ. ВОРОТА В 
ТУРЦИЮ (12+)

08.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 БОЕВИК "РЭД" (16+)
18.15 БОЕВИК "РЭД-2" (16+)
20.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.45 ДРАМА "ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
02.45 КОМЕДИЯ "СЕНСАЦИЯ" (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО"
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/Ф "ДИАЛОГИ ВНЕ ВРЕМЕНИ"
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА. ЗУРАБ СОТКИЛАВА
15.10 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 4. "МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА"
15.40 Д/Ф "НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ"
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 ДРАМА "КАРТИНА", 3 С. (12+)
18.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ. "НУРЕЕВ"
19.15 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ". 

МЕМОРИАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МИХАИЛА АНИКУШИНА

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
22.45 Д/Ф "ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА 

ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ОДЕЯНИЯ"

23.15 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 
(12+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 МЕЛОДРАМА "НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА" (12+)

12.05 Д/Ф "АЛЕКСАНДР СТОЛПЕР"
12.50 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". ПРОЕКТ 

ЮРИЯ БАШМЕТА. ИНТЕРВЬЮ С 
ОРКЕСТРАНТАМИ

13.30 Д/Ф "ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА 
АМАЗОНИИ"

14.20 ДРАМА "РОЖДЕНИЕ НАЦИИ", 1 
ЧАСТЬ (12+)

16.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. "НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ"

16.50 КТО ТАМ...
17.15 ДРАМА "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ" 

(12+)
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. ТРИО 

"ЛОЙКО"
20.25 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". МИХАИЛ 

ШЕМЯКИН
21.30 МЕЛОДРАМА "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ" (12+)
23.05 "РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
00.25 МЕЛОДРАМА "НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА" (12+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(16+)

06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.55 МЕЛОДРАМА "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (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 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАЙДЕНЫШ" (16+)
02.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 

(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 КОМЕДИЯ "СИНЬОР РОБИНЗОН" 

(16+)
10.25 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" 

(16+)
22.45 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАЙДЕНЫШ-2" (16+)
04.15 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
05.50 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 16.40 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КРЫМСКАЯ 

ВЕСНА" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
14.00 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ПЕРЕКРЫТИЕ 
ТРУБОПРОВОДА" (16+)

14.55 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" (16+)

19.10 КОМЕДИЯ "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)

23.30 КОМЕДИЯ "ИГРА" (16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
01.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

09.00 Д/Ф "АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ. 
МАРРАКЕШ" (16+)

09.50 Д/Ф "ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ" (16+)

10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.40 ДЕТЕКТИВ "АЗАЗЕЛЬ" (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (12+)
19.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.10 МЕЛОДРАМА "ДОМ НА 

АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" 

(12+)
00.55 КОМЕДИЯ "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (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 "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 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 "МУЖ НА ЧАС" (12+)
03.20 Т/С "РОДИТЕЛИ" (12+)

05.00 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
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 КОМЕДИЯ "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ" 

(12+)
18.30 МЕЛОДРАМА "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 МЕЛОДРАМА "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
23.20 "ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН". ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
03.00 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

07.00 09.00 20.55 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 АВТОNЕWS (16+)
10.00 ДЕСЯТКА! (16+)
10.25 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 БОЕВИК "ДРАКОН. ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ" (12+)
13.15 17.45 НОВОСТИ
13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 БАСКЕТБОЛ
21.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 АВТОNЕWS (16+)
23.00 НОВОСТИ
23.05 02.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА
23.40 ФУТБОЛ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!

08.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

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

(12+)
11.45 "ЗЕНИТ" - "СПАРТАК". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
13.20 14.45 НОВОСТИ
13.25 АВТОСПОРТ
14.15 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
14.55 БАСКЕТБОЛ
17.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.35 АВТОNЕWS (16+)
17.55 АВТОСПОРТ. МITJЕT 2L. КУБОК 

РОССИИ
18.45 ФУТБОЛ
21.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.15 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
22.25 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
23.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
02.00 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. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 БОЕВИК "СКАЛА" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.15 ДРАМА "КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ" 

(16+)
01.45 КОМЕДИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+)
03.55 Т/С "СУПЕРГЕРЛ" (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ИЗ 13 В 30"
13.20 КОМЕДИЯ "ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ"
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ВОЙНА 

МИРОВ Z" (12+)
18.55 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" 
(16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
"ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)

23.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)

01.40 Д/Ф "ЧУДАКИ В 3D" (18+)
03.20 КОМЕДИЯ "ИЗ 13 В 30"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
11.00 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА 

ЭСТРАДЕ" (12+)
15.55 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
17.50 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 КОМЕДИЯ "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
02.40 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
04.25 Д/Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН: "Я НИКУДА 

НЕ УЙДУ" (12+)

05.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.25 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ" (16+)
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.50 Д/Ф "ОЛЬГА АРОСЕВА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ ПАНИ МОНИКИ" (12+)
09.40 КОМЕДИЯ "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 БОЕВИК "ПЕРЕХВАТ" (12+)
13.30 КОМЕДИЯ "КРАСАВЧИК" (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ "КРАСАВЧИК" (16+)
17.20 МЕЛОДРАМА "ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
00.30 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЕВ (16+)
01.20 Д/Ф "АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ 
ВОЙНЫ" (12+)

02.05 ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН 
(16+)

02.55 Д/Ф "ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВОРЯНЕ И 
ДВОРНЯГИ" (12+)

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

06.00 КОНЦЕРТ ЗАЙНАБ ФАРХЕТДИНОВОЙ 
И ЗУФАРА БИЛАЛОВА (6+)

08.10 23.30 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С 
(12+)

10.00 17.00 "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". ТЕЛЕИГРА (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
16.00 "ТАЙНА АРМАНА". Т/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ". ТОК-ШОУ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "ДК" (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (12+)
22.10 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/Ф (16+)
01.50 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)

05.00 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/Ф (16+)
06.25 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 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 

ЭСТРАДЫ "МУНЧА ТАШЫ" (16+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2017" (12+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ". Х/Ф (12+)
23.40 "ПОСВЯЩЕННЫЙ". Х/Ф (16+)
01.45 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". ТЕЛЕФИЛЬМ (6+)
04.15 "АДАМ И ЕВА" (6+)

06.10 09.15 ДРАМА "КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА" (16+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА" (16+)
12.20 13.15 14.05 ДЕТЕКТИВ 

"ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ"
16.15 ДРАМА "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.00 ДРАМА "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 

(12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДНЕВНИК АРМИ-2017
23.30 ДРАМА "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (12+)
00.55 КИНОПОВЕСТЬ "СКВОЗЬ ОГОНЬ" 

(12+)
02.25 БОЕВИК "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
04.00 ДРАМА "СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ" 

(6+)

07.25 ДРАМА "ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА"

09.00 13.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЮРИЙ 

ГАГАРИН. РОКОВОЙ ПОЛЕТ" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
13.50 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
14.20 БОЕВИК "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 

КУРС" (12+)
16.30 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. ФИНАЛЬНАЯ 

ЭСТАФЕТА
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИГР-2017

22.00 ДРАМА "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (6+)
23.15 ДРАМА "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (6+)
01.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ"

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+)
08.10 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
12.20 ФАЗЕНДА
13.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА "ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ" (12+)
16.40 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ БАЛЕТА "ТОДЕС"
19.00 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
21.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ЛЕТНИЙ КУБОК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
(16+)

00.00 БОЕВИК "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ" (18+)

02.25 КОМЕДИЯ "ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО" (16+)

04.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.00 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.55 ТЫ СУПЕР! (6+)
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+)
14.05 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" (16+)
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.50 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

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

РАСКРЫТО" (16+)

06.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 БОЕВИК "РЭД" (16+)
16.15 БОЕВИК "РЭД-2" (16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+)
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 
(12+)

12.50 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО". ЕВРОТУР
13.40 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. ВЕСЕЛЫЕ 

КАМЕНКИ"
14.20 ДРАМА "РОЖДЕНИЕ НАЦИИ", 2 

ЧАСТЬ (12+)
16.10 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ". ТУР ХЕЙЕРДАЛ
16.40 "НЕ ПЛАЧЬТЕ ОБО МНЕ - Я 

ПРОЖИВУ". АКТЕРЫ МХТ ИМ. 
А.П.ЧЕХОВА ЧИТАЮТ СТИХИ БЕЛЛЫ 
АХМАДУЛИНОЙ

17.20 ПЕШКОМ...
17.45 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.35 "ПЕСНИ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН". 

ЮРИЮ ВИЗБОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
19.50 ДРАМА "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ" (12+)
22.15 ОПЕРА "ТРУБАДУР". ПОСТАНОВКА 

ЗАЛЬЦБУРГСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
00.55 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. ВЕСЕЛЫЕ 

КАМЕНКИ"
01.35 М/Ф "ОБИДА", "ВЫКРУТАСЫ"
02.40 Д/Ф "НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.30 КОМЕДИЯ "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" 

(16+)
10.30 МЕЛОДРАМА "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" 

(16+)
14.15 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (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 "НЕ УХОДИ" (16+)
22.50 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
04.10 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.05 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
07.10 КОМЕДИЯ "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)
09.00 ТРАГИКОМЕДИЯ "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" 

(12+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.20 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
19.35 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
19.40 ДЕТЕКТИВ "АЗАЗЕЛЬ" (16+)
23.05 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
00.05 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.35 МЕЛОДРАМА "ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ" (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 

(12+)
03.50 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
04.25 КОМЕДИЯ "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)

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
11.30 МЕЛОДРАМА "ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕЛОДРАМА "ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.15 ИГРЫ РАЗВЕДОК. НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ (12+)
01.15 МЕЛОДРАМА "СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ" (12+)
03.25 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.00 ФУТБОЛ
12.00 НОВОСТИ
12.10 ПАРУСНЫЙ СПОРТ. КАТАМАРАНЫ. 

WОRLD МАTСH RАСЕ ТОUR
13.10 НОВОСТИ
13.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
13.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.15 НОВОСТИ
14.25 БАСКЕТБОЛ
16.25 17.30 18.20 19.30 ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
17.00 АВТОNЕWS (16+)
18.10 НОВОСТИ
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.50 НОВОСТИ
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "ВЕСТ 
ХЭМ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 ФУТБОЛ
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.55 ФУТБОЛ

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.05 ФЭНТЕЗИ "АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА" (12+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"САМОЛЕТЫ"
10.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ И ВОДА" (6+)
12.10 КОМЕДИЯ "ШЕФ" (12+)
13.55 ТРИЛЛЕР "ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 БОЕВИК "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
19.15 ТРИЛЛЕР "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
21.00 БОЕВИК "РИДДИК" (16+)
23.20 БОЕВИК "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 

(12+)
01.50 ДРАМА "КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ" 

(16+)
04.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"САМОЛЕТЫ"

06.00 КОМЕДИЯ "ЗАЙЧИК"
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ" (12+)
08.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНЫ 

БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 КОМЕДИЯ "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 

(6+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА 
(16+)

15.35 ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 
(12+)

16.20 МЕЛОДРАМА "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" 
(12+)

20.15 ДРАМА "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
02.55 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)

05.00 "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ". Х/Ф (12+)
06.40 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ДК" (12+)
09.15 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.15 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

СКА "ХАБАРОВСК" - "РУБИН". 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАБАРОВСКА (6+)

13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". ФИРДАУС 

ХАЙРУЛЛИНА (6+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
23.00 "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ". Х/Ф (16+)
00.55 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)

05.40 ДРАМА "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА" (6+)
07.30 КИНОПОВЕСТЬ "СКВОЗЬ ОГОНЬ" 

(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
12.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.55 Д/Ф "ТИТАНИК" (12+)
15.55 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.40 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
20.15 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
21.55 БОЕВИК "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 

КУРС" (12+)
23.45 ДРАМА "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" 

(12+)
01.25 ДРАМА "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 

(12+)
05.10 Д/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. СОФЬЯ" 

(12+)

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)

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

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

"ВСЕЛЕННАЯ. ВХОД ЗАПРЕЩЕН" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ" (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 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.20 ТРИЛЛЕР "ПРЕСТИЖ" (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2" (16+)
09.25 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2" (16+)
10.15 БОЕВИК "СПЕЦНАЗ" (16+)
12.50 БОЕВИК "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
16.30-17.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 23.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.20 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.50 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
02.25 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 

(12+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 ДЕТЕКТИВ "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
06.55 БОЕВИК "ПОБЕГ" (16+)
09.25 10.20 11.15 12.05 Т/С "УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+)
13.25 14.25 15.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5" (16+)
16.25-17.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 23.20 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30-04.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 М/Ф "ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 

ХВОСТОМ" (0+)
05.25 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
07.00-15.25 00.30-03.15 Т/С "УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+)
16.25-17.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 23.15 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 09.25 13.25 Т/С "ЗОЛОТОЙ КАПКАН" 

(16+)
16.30-17.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.10-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 23.15 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 КОМЕДИЯ "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 

(12+)
02.55 ДРАМА "ТИХИЙ ДОН", 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 ДРАМА "ТИХИЙ ДОН", 2 И 3 СЕРИИ 

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
01.00 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
05.30 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+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
01.00 Т/С "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
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+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ГОТИКА" (16+)
01.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

(12+)
09.25 ДРАМА "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
13.25 ДРАМА "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
16.25-17.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-21.55 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.40-04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-22.50 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА "ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
01.30 ВОЕННЫЙ СЕРИАЛ "ЩИТ И МЕЧ" 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.10 Т/С "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 Т/С "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+)
18.15 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ" (12+)
01.20 БОЕВИК "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" 

(16+)

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

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "ДИТЯ 

ВСЕЛЕННОЙ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

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

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.20 БОЕВИК "МАТРИЦА" (16+)

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

"ТОПЛИВО ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ" (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
20.00 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА (16+)
22.00 КАКОЙ БУДЕТ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА? СЕКРЕТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И 
ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО (16+)

00.00 КОМЕДИЯ "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ" (16+)

01.50 ДРАМА "МОРФИЙ" (18+)

СУББОТА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Т/С "АГЕНТ КАРТЕР" (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
12.25 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НОВЫЕ 

ПРОРОЧЕСТВА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ? 
(16+)

21.00 БОЕВИК "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" 
(16+)

23.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ" (12+)

02.00 ДРАМА "СПАСАТЕЛЬ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
05.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Т/С "ГАИШНИКИ" (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". 

ГРУППА "ЧАЙФ" (16+)
01.50 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+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+)
01.00 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
02.15 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 БОЕВИК "ТЕНЬ" (12+)
22.00 БОЕВИК "СПАУН" (16+)
00.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГЕРАКЛ" (12+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.00 ФАНТАСТИКА "ЦЕРБЕР" (16+)
13.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГЕРАКЛ" (12+)
17.00 БОЕВИК "ТЕНЬ" (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ  

"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.15 БОЕВИК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
23.15 БОЕВИК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: РАСПЛАТА" (16+)
01.30 БОЕВИК "СПАУН" (16+)

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+)
14.45 ФЭНТЕЗИ  

"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
17.00 БОЕВИК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
19.00 БОЕВИК "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ЭОН ФЛАКС" (12+)
22.45 БОЕВИК "V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 

(16+)
01.15 БОЕВИК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: РАСПЛАТА" (16+)

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
Е

К
Л
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М

А

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

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

при приобретении АппАрАтА,  
годоВой зАпАс бАтАреек В подАрок

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

 z Куплю антиквариат, иконы, «кас-
ли», 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 
бесплатно! Тел. (343) 302-29-59

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

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

 z Срочно продам 1-комн. квартиру 
в п. Староуткинск, 31 м2. Пластиковые 
окна, балкон, железная дверь, двух-
тарифные счетчики на свет, воду, газ, 
центральное газоснабжение. Тел. 
8-908-63-700-98. Наталья

 z Продается 1-комнатная квартира 
в г. Арамиль, 9/10 эт., 38,3 м2, кухня – 
11,7 м2, комната – 15,9 м2, прихожая 
– 6,7 м2, лоджия застекл. Дом моно-
литный, очень тепло, окна на юг. Тел. 
8-922-205-14-90

 z Продается жилой дом в п. Би-
серть Нижнесергинского р-на, 100 км 
от Екатеринбурга, рядом пруд. Общая 
площадь дома 37 м2, зем. уч. 17,7 м2. 
Тел. 8-950-658-93-95

 z Продам сад на Широкой речке 
(Екатеринбург), 6 соток, дом 6 м2, 
участок разработан. Вода, электри-
чество, не под ЛЭП, рядом лес. Тел. 
8-912-223-85-21

 z Продам земельный участок, 22,5 
соток, ИЖС в р.п. Белоярка в сторону 
Баженово, 50 км от Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, асфальтиро-
ванная дорога. Электричество, фун-
дамент, скважина, бетонированная 
овощная яма. Рядом лес, речка. Тел. 
8-908-924-31-48

 z Продается дом в д. Мокрая (Су-
холожский р-н), участок 27 соток, 
дворовые постройки, электричество, 
баня, колодец, рядом р. Пышма, лес. 
Есть возможность развития животно-
водства. Тел. 8-953-601-72-20

 z Продается 2-комнатная благ. 
квартира в п. Кузнецовский Талицко-
го 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-
108-15-80

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

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

 z Продам дом с участ-
ком, ст. Азиатская, 65 
км от Н. Тагила. Крытый 
двор, баня, 2 теплицы, 
колодец. В поселке: шко-
ла, медпункт, храм, ж/д 
станция, магазины. Тел. 
8-922-60-26-183

 z Продается уютная 

квартира в г. Артемовский (ул. Сво-
боды, 42/2), 19 м2, 1/5 эт., новые 
батареи, входная дверь, центральное 
отопление. Тел. 8-919-377-86-38

 z Продается теплая,  светлая 
2-комнатная квартира с уд., 2-й этаж, 
в п.г.т. Рудня Волгоградской обл., 
44 м2, лоджия, в хор. сост., земел. 
участок. Мягкий климат. Рядом парк, 
больница, магазины. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-904-401-95-93

 z Продам мебель для прихожей в 
хор. сост., светлая: большая тумба, 
две маленькие тумбы для обуви, зер-
кало, вешалка. Цена договор. Само-
вывоз. Асбест. Тел. 8-922-147-03-36

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

 z Продам половики, небольшой 
палас, ковры, одеяло, набор постель-
ного белья, ведра, кастрюли, сково-
роду из чугуна, чайник, пепельницу, 
кувшины, корзину, рюкзак, матрас, 
покрывало. Недорого. Тел. 8-982-
622-68-04

 z Продается патефон в отл. сост. 
с запасом игл – 7 тыс. руб.;  на-
стольный теннис – все, кроме стола; 
шланг для полива, мытья машины, 
10 м, импортный, с насадками – 400 
руб.; муж. джинсы, свитера, костю-
мы; муж. и жен. сумки; ручные часы 
«Ролекс» и «Победа» (советское 
произв-во). Тел.: 8-912-235-75-41, 
380-01-23

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

 z Продам дорожку ч/ш, вишневого 
цвета (2,1х0,8 м, 1,9х0,8м); тарелки, 
большие блюда, салатники, сахар-
ницы, тортницу, кухонный набор – 
недорого; ковер ч/ш, 2х1,5 м, фон 
красный – 1 тыс. руб. Екатеринбург. 
Тел. 8-912-251-74-95

 z Пчеловоды, садоводы, огород-
ники, продам стекл. банки – 0,2, 0,5 л 
с метал. крышкой, в большом количе-
стве. Екатеринбург. Тел.: 8-950-194-
194-7, (343) 210-86-49

 z Продам новые (для сада) сто-
ловый, чайный сервизы из 45 пред-
метов. 700 руб. Тел. (343) 266-20-29

 z Продается туалет-кресло, хо-
дунки складные. Екатеринбург. Тел. 
8-950-194-14-16

 z Продам недорого ковер (2х3 м), 
стенку светлую в прихожую. Тел. (343) 
240-70-84

 z Продается очень красивая им-
портная зимнее-летняя детская ко-
ляска. Тел. 8-902-871-10-68

обЪЯВЛениЯ

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

о подвигах собак в годы Ве-
ликой отечественной войны 

написано немало. гораздо меньше 
известно о «кошачьем вкладе», ко-
торый был тоже весьма ощутимым.

 
отстоЯЛи ЛенингрАд

Вспоминая об участии кошек в Великой 
Отечественной войне, в первую очередь 
говорят о трагедии блокадного Ленин-
града. Именно здесь кошки проявили 
себя бесценными помощниками людей 
в борьбе со страшной напастью. 

В северной столице, блокированной 
гитлеровскими войсками, начался страш-
ный голод. Большинство домашних собак 
и кошек в городе были съедены зимой 
1941-1942 годов. Пропали с ленинград-
ских улиц и бродячие, бездомные кошки. 
За ними тоже охотились жители города. 

Согласно распространенной истории, 
единственным «коренным» ленинград-
ским котом, которому посчастливилось 
пережить блокаду, был кот Максим, жив-
ший в семье Володиных. Зверек дожил до 
Победы и умер спустя 12 лет после оконча-
ния войны, в 1957 году. Ему было двадцать 
лет – весьма почтенный для кота возраст. 
Смотреть на Максима водили целые деле-
гации школьников – всем было интересно 
увидеть уникального ленинградского кота, 
пережившего ужасную блокаду.

Исчезновение кошек с ленинградских 
улиц породило страшную проблему: в го-
роде стали плодиться крысы. Лишившись 
естественных врагов – уличных кошек и 
собак, крысы почувствовали себя весьма 
вольготно. 

Постепенно улицы Ленинграда пре-
вратились в магистрали для передви-
жения «серой напасти». Полчища крыс 
создали серьезную угрозу для крайне 
напряженной эпидемиологической си-
туации в городе. Все методы борьбы с 
крысами, которые пытались использо-
вать городские власти, не помогали. И 
тогда, как гласит история, на помощь 
пришли … кошки.

Из Ярославля, где была многочисленна 
популяция дымчатых котов – отменных 
крысоловов, ленинградские власти 
решили выписать котов и кошек. При-
бывших из Ярославля котов раздали на 
продовольственные склады города, а 
оставшихся животных стали раздавать 
всем желающим, если верить городской 
легенде. 

Привезенных из Ярославля котов не 
хватило для нужд огромного Ленинграда. 
Поэтому городские власти обратили вни-
мание на города Сибири. Жители сибир-
ских городов собирали котов в помощь 
ленинградцам. Например, в одной лишь 
Тюмени, по некоторым данным, собрали 
до 238 животных. Тюменские, омские, 
новосибирские коты начали службу по 
защите от грызунов коллекций Эрмитажа 

и других ленинградских музеев. Всего в 
северную столицу после снятия блокады 
было завезено не менее 5 тысяч котов. 
До сих пор в Эрмитаже живет большое 
количество котов – потомков послевоен-
ных сибирских крысоловов.

Чуткий дАтЧик АВиАнАЛетоВ
Коты и кошки часто спасали хозяев 

во время бомбардировок с воздуха и 
артиллерийских обстрелов. Благодаря 
своей природной чувствительности, кош-
ки начинали метаться и мяукать задолго 
до того, как о подлетающих самолетах 
противника сообщали сирены противо-
воздушной обороны. Поэтому хозяева 
очень быстро усвоили: если кошка вдруг 
начинает проявлять беспокойство, лучше 
сразу бежать в бомбоубежище.

В одной из зенитных артиллерийских 
батарей РККА появился кот Рыжик. Его 
подобрал старшина батареи в разорен-
ном белорусском селе. Оказалось, что 
Рыжик – превосходный специалист по 
противовоздушной обороне. Еще до на-
лета вражеской авиации кот начинал ши-
петь и щериться в сторону, откуда должны 
были появиться самолеты неприятеля. 
Солдаты стали присматриваться к пове-
дению кота, который не раз предсказывал 
появление в небе вражеских самолетов.

В апреле 1945 года Рыжик фактически 
спас жизнь советскому летчику. Батарея 
расположилась на привал, вдруг всеоб-
щий любимец стал привычно шипеть и 
посматривать на небо, причем в сторону 
Москвы. Солдаты привели орудия в бое-
вую готовность. Вот появился советский 
самолет, а за ним – немецкий FW-190. 
Батарея ударила из орудий, гитлеровская 
машина уткнулась в землю, а советский 
самолет благополучно пошел на посадку 
в сторону ближайшей авиабазы. Так чутье 
кота спасло жизнь летчику. 

Кстати, он на следующий день появил-
ся в расположении батареи с подарками 
– привез спирт, портсигар, желая награ-
дить солдата или сержанта, который спас 
ему жизнь. Каково же было удивление 
пилота, когда ему рассказали трогатель-
ную историю кота Рыжика. На следующий 
день летчик опять приехал в подразде-
ление – с двумя килограммами печени, 
излюбленного кошачьего лакомства.

илья полонский
(в сокращении)

как коты родину защищали
мАЛоизВестные стрАниЦы истории

Фото с сайта mtdata.ru

калейдоскоп
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 Любимой

Я брошу соболя к ногам твоим,
В шелка и жемчуга тебя одену
И вдаль умчу на тройке вороных
Мою любимую и королеву.

Я в вихре вальса закружу тебя
И косы расплету, и расцелую,
И никому на свете не отдам
Мою единственную и дорогую.

Я буду руки целовать твои
И гладить беломраморные плечи;
И умирать от счастья и любви,
Благодаря судьбу за этот вечер.

Рабом твоим я стану и слугой
И понесу по жизни, как награду.
Лишь только б ты всегда была со мной -
Мне счастья большего не надо. 

Л. николаева, г. екатеринбург

 такие слова мечтает услышать каждая 
женщина. прекрасно, если рядом есть 
человек, который будет говорить такие 
слова. но все начинается с любви к себе! 
поэтому смотрите каждый день в зеркало 
и улыбайтесь своему отражению.

На рыбалке
Скоро утро. Блекнут звёзды,
Встречи с солнцем избегая.
В чащу леса и овраги сумрак ночи уползает.
Озеро уже проснулось, но в истоме сладкой нежась, 
Под пуховым одеялом лёгкого, как дым, тумана,
Возле берега лодчонку ласково волной качает.
Ветерок – шалун, задира – налетел в веселье буйном,
Старым ивам космы спутал, растрепал берёзкам кудри,
Сгрёб в охапку одеяло, разорвал его на клочья
И помчался вдаль куда–то по верхушкам старых сосен…
Вот и утро. Птицы песней новую зарю встречают,
А в костре моём потухшем тихо угли догорают.

В. уланов, г. нижний тагил

 прекрасное стихотворение, позволяющее про-
чувствовать все оттенки настроения, представить 
красоту окружающей природы и даже почувство-
вать запах ароматной ухи, сваренной на костре. 

Творчество приходит тогда, 
когда вы расслаблены, счастливы 

и наслаждаетесь настоящим 
Робин Шарма

подготовила светлана Шигорина

творчество читателей

Навстречу солнцу 
нынешнее лето не балует жаркими денечками. но даже в такую 

погоду можно найти огромное количество занятий по душе – гулять 
по лесу, собирать ягоды и грибы, сидеть с удочкой на берегу речки 
или почитать нашу поэтическую страничку. 

***Молодая ль, старая -
Да какая разница!
Женщине необходимо
Хоть кому-то нравиться.
Другу ли, любимому,
Или же прохожему.
Ну просто это женщина,
Ну так уж она сложена.
Что любовь, внимание 
Жизнь ей продлевают;
Что любовь, внимание
Силы добавляют.
Берегите женщину и ее любите,
Ласковое слово чаще говорите –
И тогда увидите,
Как она прекрасна.
Да и ваша станет жизнь
Радостной и ясной. 
Молодая, старая –
Да какая разница!
Любимая женщина
Завсегда красавица!

е. неволина,  
г. екатеринбург

  женщина любит ушами! 
кто с этим поспорит? Ласко-
вое слово приятно всем. А 
женщина, которую осыпают 
комплиментами, распуска-
ется подобно прекрасному 
цветку. 

***
Опять дожди, опять ненастье!
А сердцу хочется тепла 
И небольшой кусочек счастья,
Ведь жизнь ещё не вся прошла.
Хотя и дети повзрослели, и внуков целый хоровод,
Горда я тем, что не напрасно продолжила семьи я род.
Мы по-особому их любим и балуем их иногда,
И умиляемся с восторгом, услышав первые слова.
Любовь и нежность им, наверное,
Готова всю сполна отдать, чтоб в старости
Могла я тоже любовь от внуков получать.

т. дроздова, г. дегтярск 

 именно дети, а потом и внуки наполняют нашу 
жизнь особенным смыслом. мы отдаем им свои лю-
бовь и тепло безвозмездно, стараемся учить их толь-
ко хорошему, помогаем преодолевать жизненные 
трудности. большое счастье, когда потом любимые 
люди отвечают взаимностью! 

Дождливое лето
С востока облака плывут,
А люди солнышка все ждут. 
Погоды, видно, ты не жди:
Идут дожди, идут дожди.
Вокруг все сыро и тоскливо…
Ну что за лето? Просто диво!
А где же летняя жара?
Ей быть давно уже пора!
Да, видно, сглазили погоду.
Где ж летом отдыхать народу?
Поедем в Сочи, на Мальдивы.
Там солнце, море – все красиво.
Не по карману нам там быть.
На яхте, может, нам уплыть?
Но нет у нас ни яхт, ни моря.
Принять на грудь, быть может, с горя?
Ты, дорогой мой, не грусти –
Найдем для отдыха пути:
Мы в баньке будем загорать.
Нам на погоду наплевать!

А. Аликина, г. екатеринбург

 здорово, когда в душе живет опти-
мизм. А еще лучше, когда им можно 
поделиться с другими. дождь за ок-
ном? отличный повод, чтобы налить 
себе ароматного чая, позвать гостей 
или отправиться в баньку!

У березки
Я иду по тропке узкой
В чащу леса подышать,
Подхожу к березке русской,
Чтобы ствол ее обнять.
Дай мне силы и здоровье,
Дай энергию свою!
Всему телу обновленье –
Я тебя благодарю!
И в ответ мне машут ветки,
Я к тебе прижмусь лицом
«Надоели мне таблетки», – 
Поделюсь с тобой тайком.
Отгони болезни, слабость,
Подари свое тепло!
Тогда в жизни будет радость,
На душе моей светло.

т. плоскова, г. талица

 не случайно говорят, что берез-
ки обладают целительными свой-
ствами. подойдешь, обнимешь 
ствол, глаза закроешь, и кажется, 
что все проблемы остаются поза-
ди. особенно хорошо гулять в лесу 
летом! слушать, как шепчет ветер 
в кронах деревьях, наблюдать за 
солнцем, проглядывающим сквозь 
ветви… 

Чайная роза
Чайная роза – любовь и разлуки,
Чайная роза – радость-печаль,
Чайную розу дарят мне внуки,
Чайную розу я ставлю в бокал.

Прелесть такую создала природа,
Красотою безмерной Бог напитал,
Чайную розу приносят с любовью,
Пусть и с шипами, но мой идеал.

Сколько на свете чудесных созданий
В мире природы есть краше ее,
Чайная роза – само мироздание,
Чайная роза – счастье мое. 

н. емельянова, г. ревда

  дарите чаще цветы любимым 
людям! по поводу и без. они пре-
красны и позволяют вспомнить о 
том, как красив наш мир. будь это 
букет полевых цветов или шикар-
ных роз – королевы цветов! 

Сказочное  
сновидение
Гуляла я по лесу и  
заблудилась вдруг,
Куда идти – не знаю,  
присела отдохнуть.

Быть может, задремала,
И видятся мне сны,
Как будто бы танцуют
Деревья и кусты.

Танцуют все вокруг меня:
Багульник, липа, бузина
И даже куст рябины,
И вереск, и калина.

А поодаль на пригорке
Чарльстон танцуют елки.

Белоствольные березы
Плавно водят хоровод,
Шелестя зеленой кроной,
Веселят лесной народ.

Оглянулась я, а пихта
Притулилась к кедру,
Положила руку-лапу
На плечо соседу.
И танцуют вальс-бостон
Знаменитый в ретро,
Наклоняясь вправо, влево
Под напевы ветра.

А малышка – волчье лыко
Так отплясывала лихо,
Что ивовые кусты
Без оглядки в пляс пошли.

Веселятся все вокруг
Комары и мошки,
И зайчата – тут как тут,
Пляшут на дорожке.

Загудел пчелиный рой,
Зажужжал над ухом,
И проказница пчела
Так ужалила меня.
Что, очнувшись ото сна,
Я нашла дорогу  
к своему порогу.

н. митяшина,  
серовский район

 Легкое, летнее стихот-
ворение! после него так 
хочется отложить рабочие 
и домашние дела, чтобы 
отправиться на прогул-
ку. и, быть может, тоже 
увидеть своими глазами 
такое волшебное перево-
площение.



13¹ 32 (846)
7 августа 2017 ã.

Со временем на любой расческе 
скапливаются выпавшие волосы, 
кожный жир и частицы пыли. 
Их нужно регулярно удалять, 
поскольку использование 
грязного предмета гигиены 
приводит к ухудшению внешнего 
вида волос. Способ чистки 
расчески зависит от материала, 
из которого она изготовлена.

с нАтурАЛьной щетиной
В таких расческах используется на-

туральный волос, значит, оптимальный 
вариант – мыть изделие обычным шам-
пунем. Перед тем, как намылить расческу, 
смочите ее водой, чтобы быстро удалить 
собравшиеся волосы. Затем равномер-
но распределите шампунь по щетине и 
вспеньте. Постарайтесь намылить каждый 
волосок. Если расческа сильно загрязне-
на, оставьте ее в шампуне на 10 минут, 
потом промойте под проточной водой. 
Сушить нужно вверх щетиной, чтобы она 
не примялась.

дереВЯннАЯ
Такие расчески очень популярны, по-

тому что не электризуют волосы. Они 
бывают массажными и однорядными. 
Однорядные легко очистить от грязи: сни-
мите собравшиеся волосы и ополосните 
расческу под проточной водой, лучше с 
мылом. Затем возьмите ватный диск или 
палочку, смочите в спиртосодержащем 
средстве и протрите все зубчики и пазы 
между ними.

Массажную деревянную щетку чистить 
сложнее. Можно использовать шампунь 
или мыло, но помните, что дерево нельзя 
длительное время подвергать воздей-
ствию влаги, иначе оно испортится. После 
намыливания потрите зубчики старой зуб-
ной щеткой, чтобы 
избавиться от грязи 
и жира. Сполосните 
проточной водой и 
обработайте спир-
т о с о д е р ж а щ и м 
средством с по-
мощью ватной па-
лочки каждый зубчик.

пЛАстикоВАЯ
Расчески из этого материала можно 

мыть любыми средствами, с предвари-
тельным замачиванием. Удалите волосы 
с изделия, если зубчики слишком частые – 
воспользуйтесь зубочисткой. Для замачи-
вания понадобятся емкость, по 1 ст. ложке 
нашатырного спирта и шампуня. Залейте 
средства водой, вспеньте, поместите туда 
расческу. Оставьте на час в растворе, за-
тем ополосните и просушите.

метАЛЛиЧескАЯ
Ее можно почистить с помощью пи-

щевой соды. Сначала ополосните из-
делие водой, затем намочите старую 
зубную щетку, окуните ее в соду и потрите 
зубчики. Повторяйте процедуру, пока 
полностью не избавитесь от загрязнений. 
Тщательно просушите металлическую 
расческу после мытья, иначе она может 
заржаветь.

кругЛАЯ
Вам понадобятся зубочистка или игол-

ка, которой вы будете доставать волоски и 
грязь с изделия. Также нужна старая зуб-
ная щетка, с помощью которой прочистите 
все зубчики. После механической очистки 
замочите расческу в растворе перекиси 
водорода, шампуня и нашатырного спир-
та. Добавьте все в воду в равных долях и 
замочите расческу на 1 час. Затем про-
мойте под проточной водой и просушите.

мАссАжнАЯ
Особенностью массажной щетки яв-

ляются густые и близко расположенные 
зубчики. Чтобы избавиться от выпавших 
волос, оставшихся на изделии, возьми-
те обычный гребешок и прочешите им 
несколько раз массажную щетку. За-
тем добавьте 3 ст. ложки уксуса и 1 ст. 
ложку шампуня на 1 л воды. Вспеньте 

средство и замочите в нем расческу 
на 10 минут. До-
станьте расче-
ску и протрите 

щетину спирто-
с о д е р ж а щ и м 

средством. 

«полезные 
советы»

об этом попросила В. и. ба-
бушкина из поселка большой 

исток. ее соседка боролась с кле-
щами на своих кустах, окуривала их. 
происходило это примерно в двух 
метрах от молодой пихты, растущей 
на участке нашей читательницы. Че-
рез несколько дней нежные иголочки 
пихты пожелтели и засохли. 

Не отчаивайтесь, Валентина Ива-
новна! Ваше любимое деревце 

можно спасти. Чтобы убедиться, дей-
ствительно ли причина оголения пихты 
кроется в ожоге, а не в загнивании 
корней из-за нынешней излишней ув-
лажненности почвы, надо немного раз-
рыть землю и убедиться, что корневая 
система в порядке. 

Затем надо помочь пихточке по-
правиться. Помощь заключается в 
подкормке.

Для этого хвойного дерева раз-
работано только одно комплексное 

минеральное удобрение порошкоо-
бразного вида – «Кемира-универсал». 
Его вносят весной, 100-125 граммов, 
в приствольный круг. Но раз случилась 
беда, можно внести и сейчас. Если не 
сможете приобрести этот препарат, 
используйте органические удобре-
ния – не очень насыщенные растворы 
коровяка или конского помета, или 
настой золы. Ваша задача – помочь 
любимому растению набраться сил 
и подготовиться к зимовке. Весной 
на нем должны появиться молодые 
иголочки.

А соседям надо 
думать о том, как, 
спасая свои рас-
тения, не навре-
дить другим!

Советы бывалого Садовода 

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

«Помогите спасти пихточку»

Расческа любит чистоту!

любимый дом и сад

Постоянная сырость в помещении 
может нанести вред полу, мебели, 
одежде. Но главное – пострадает 
здоровье людей. Нужно решить 
проблему как можно быстрее, 
иначе со временем начнет 
развиваться плесень. 

посЛе потопА
Сырость в квартире может появиться 

после того, как потолок залили соседи, 
лопнула труба или протекла крыша. Если 
помещение затопило так сильно, что при-
шлось делать ремонт, то обязательно пол-
ностью просушите комнаты и обработайте 
все поверхности специальной грунтовкой.

Если после потопа лишь повысилась 
влажность, то поставьте в помещении 
обогреватель или тепловентилятор. Про-
верьте, не появилась ли плесень на потол-
ке, стенах или под обоями. Обнаружили 
грибок? Придется проводить ремонт, 
иначе споры быстро распространятся по 
всей квартире. Высушите все, что есть в 
комнате: одежду, шторы, ковры, мягкую 
мебель, игрушки. Выставьте эти пред-
меты в солнечный день на балкон.

В ВАнной
Сырость и плесень в ванной комнате на 

плитке или побелке указывает на плохую 
вытяжку. Постарайтесь чаще держать 
двери открытыми, чтобы лишняя влага 
выветривалась. Прочистите вытяжку. 
Также ее можно оборудовать дополни-
тельным вентилятором. 

В ШкАФу
Если заметили сырость в шкафу – до-

ставайте из него все вещи и просушивай-
те. Легкие хлопковые изделия высохнут 
за несколько часов, на верхнюю одежду 
уйдет не один день. Вещи нужно разве-
сить, чтобы ускорить процесс.

Шкаф помойте водой, смешанной с 
уксусом в пропорции 1:1. Если вы заме-
тили плесень, то влейте 1 ст. ложку хлорки 
в 1 л воды и этим раствором протрите 
полки и ящики. Чтобы вывести плесень 
с вещей, прогладьте их горячим утюгом 
через влажную ткань.

кАк удАЛить  
зАпАХ сырости

Неприятный запах легко удалить с 
помощью уксуса. Смочите им тряпочку 
и протрите все доступные поверхности. 

Перекись водорода тоже эффективно 
удаляет запахи. Налейте ее в пульвериза-
тор и распылите в комнате. Не наносите 
на окрашенные стены или мебель – мо-
жет поблекнуть цвет. 

От неприятного запаха помогут из-
бавиться сорбирующие вещества, на-
пример, активированный уголь, пере-
мешанный с солью. Рассыпьте средство 
по мискам и расставьте по квартире. Раз 
в несколько дней меняйте смесь. 

Регулярно проветривайте квартиру, 
открывайте дверь ванной на ночь. И 
никогда не складывайте влажные вещи 
в шкаф.

www.polsov.com

Этот морепродукт пользуется 
популярностью у многих 
хозяек. Способы приготовления 
кальмаров – либо очень быстро, 
либо очень медленно. 

Существуют два принципиально 
разных подхода — «длинное теп-

ло» и «короткое тепло».

принЦип № 1: дЛинное тепЛо. 
рАгу

Он предполагает томление кальмаров 
в духовке при не очень высокой темпера-
туре не менее часа, в замкнутом объеме 
– под крышкой или фольгой.

Приготовим этим способом овощное 
рагу.

Нарезаем очищенные кальмары коль-
цами, помещаем в огнеупорную емкость, 
солим. Очищаем и нарезаем половину 
репчатого лука и зубчик чеснока, наре-
заем помидор на дольки, сладкий перец 
— на кусочки, отправляем все ингреди-
енты к кальмарам. Солим, добавляем не-
много острого перца, плотно накрываем 
фольгой. Разогреваем духовку до 140 
градусов и отправляем блюдо томиться 
минимум на 1 час. Готовое рагу выклады-
ваем на тарелку и украшаем петрушкой.

принЦип № 2: короткое тепЛо. 
сАЛАт

Он предполагает заливание кальмаров 
кипятком несколько раз. Приготовление 
происходит без участия плиты! Пригото-
вим этим способом овощной салат.

Нарезаем очищенные кальмары коль-
цами, помещаем в миску, солим и зали-
ваем кипятком. Помешиваем, оставляем 
на 1 минуту, затем откидываем на сито и 
промываем холодной водой. Повторяем 
этот процесс еще раз.

Тонко шинкуем половину репчатого 
лука, маринуем с сахаром, солью, лимон-
ным соком и даем постоять. Добавляем 
в кальмары измельченный зубчик чес-
нока, нарезанный ломтиками помидор 
и немного сладкого перца, нарезанного 
тонкой соломкой. Очищаем огурцы от 
кожицы, нарезаем на тонкие ломтики. До-
бавляем в салат огурцы, маринованный 
лук, солим и перемешиваем.

Приготовим заправку: в миску, где 
мариновался лук, наливаем растительное 
масло, выжимаем лимонный сок, добав-
ляем сахар и соль, все взбиваем вилкой 
и процеживаем через сито сразу в блюдо.

Выкладываем готовый салат на та-
релку.

«Вкусно поедим!»

боремся с сыростью в квартире 

Приготовление кальмаров 
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начался сезон сбора огурцов. 
не упустите возможности 

сделать себе косметическую маску. 
огурец отбеливает кожу, успокаива-
ет, смягчает, увлажняет, питает. 

осВежАющАЯ мАскА: взбить 
в крепкую пену белок 1 яйца, сме-
шать с 2 ст. ложками натер-
того свежего огурца. Мас-
су нанести на кожу лица, 
укрыть сверху слоем 

ваты. Выдержать 20 минут. Смыть про-
хладной водой.

питАтеЛьнАЯ мАскА: смешать 
1 ст. ложку огуречного сока, 1 ст. лож-

ку густых сливок, 20 капель розовой 
воды. Взбить до образования 

пены. Нанести на лицо 
толстым слоем. Выдер-
жать 20 минут, смыть 

прохладной водой.

prokrasotu.info

Качество очистки и фильтрации 
водопроводной воды часто 
не соответствует желаемым 
требованиям. 

В воде из-под крана нередко при-
сутствуют примеси хлора; не-

приятные запахи; микродозы тяжелых 
металлов; грязь. Как самостоятельно 
очистить водопроводную воду?

Почему врачи запрещают пить воду 
из-под крана? Ответ очевиден: ее нынеш-
нее качество не соответствует никаким 
санитарным нормам. Поэтому обработка 
и фильтрация водопроводной воды вклю-
чает в себя обязательное хлорирование 
для уничтожения вредоносных бактерий 
и микроорганизмов. Однако хлор – весь-
ма негативный для организма элемент, 
способный при попадании в желудок 
повреждать слизистые оболочки; уничто-
жать здоровую микрофлору желудочно-
кишечного тракта; повышать жесткость 
артериальных стенок; вызывать аллерги-
ческие и иные негативные реакции. 

Самостоятельная очистка воды из-под 
крана возможна несколькими общедо-
ступными способами. 

отстаивание воды: наиболее де-
шевый вариант очистки, основанный на 
летучих свойствах хлора. В процессе 
отстаивания большая часть газообраз-
ного хлора улетучивается. Отстаивание 
производится в открытой емкости на 
протяжении минимум 1 часа.

талая вода: чтобы хлорные соли 
остались в осадке, воду необходимо 
заморозить и разморозить. После раз-
мораживания куска льда мы получим 
чистую талую воду, пригодную для питья. 
Помните: вода, которая не превращается 
в лед, не замерзает, должна быть слита 
обязательно. Именно в ней и содержатся 
вредные примеси.

серебряная вода: если нет аллерги-
ческих реакций на серебро, это – опти-
мальный способ фильтрации. Положив 
серебряную ложку, украшение, вилку 
и прочее в бутыль с водой, получаем 
очищенную воду, которая не содержит 
вредоносных микробов; обладает анти-
септическими свойствами; не застаива-
ется при долгом хранении.

кипяченая вода: кипячение водо-
проводной воды не является идеальным 
способом очистки. В результате кипяче-
ния могут образовываться более вредо-
носные соединения хлора – канцерогены. 
Поэтому кипятить нужно уже очищенную, 
например, отстоянную воду.

Фильтрование: наиболее эффектив-
ный способ очистки, но он требует ма-
териальных затрат. Купить специальный 
фильтр для крана или в виде кувшина со 
сменным картриждем просто, но нужно 
помнить о регулярной замене использо-
ванного картриджа. 

нАродные способы:
z Очистить воду можно путем наста-

ивания на яблочной кожуре, клюкве или 
бруснике.
z Для очистки воды используют ря-

биновые листья из соотношения: 15 
листьев на 2-3 литра. Настаивание воды 
на листьях длится не менее двух часов.

А какие методы используете вы?

www.polsov.com

что делать, если трескается кожа 
на пальцах рук? 

Трещины на пальцах рук 
– неприятная проблема, 
с которой приходилось 
сталкиваться многим. Часто она 
встречается у тех, кто работает 
на садовом участке.

Причины заболевания могут иметь 
внешний и внутренний характер. 

Внешние причины общеизвестны: воз-
действие химических веществ, исполь-
зование средств бытовой химии без 
перчаток, длительное взаимодействие 
с водой, воздействие грязи и пыли, са-
дово-огородные работы без перчаток, 
длительное воздействие холода.

Внутренние причины: генетические 
заболевания, врожденная сухость кожи, 
недостаток витаминов, грибковое по-
ражение, аллергия, заболевания пече-
ни или щитовидной железы. Лечение 
трещин на пальцах зависит от причины, 
может быть медикаментозным и косме-
тическим. Помогают и различные народ-
ные средства.

косметиЧеское
Если трещины появились в результате 

воздействия на кожу внешних факторов, 
надо защитить руки от вредного влияния. 
Затем снять воспаление и обязательно 
смягчить огрубевшую кожу, чтобы не 
появились новые болезненные трещины.

Обязательно помогут теплые ванночки 
с ромашкой, календулой, зверобоем. 
Хорошо размягчает огрубевшие места 
20-минутная ванночка с содой и хозяй-
ственным мылом.

Затем наносим питательный крем: 
«Спермацетовый», «Ланолиновый», «Дет-
ский» и другие. Или обычный глицерин. 
Если трещины глубокие, придется по-
вторить процедуру несколько раз. Если 
кожа трескается до крови, ранки можно 
обработать йодом, чтобы не развилась 
инфекция.

Не удается справиться с проблемой 
самостоятельно, – обратитесь к дерма-
тологу. 

медикАментозное 
Когда причина трещин кроется в за-

болеваниях внутренних органов, лечение 
надо начинать именно с них. Профиль-
ный врач назначит лекарственные пре-
параты, которые помогут страдающему 
органу. Как следствие – улучшится со-
стояние кожи. 

Если проблема трещин на коже паль-
цев кроется в недостатке витаминов, 
нужно пропить курс витаминного ком-
плекса. Особое внимание следует уде-
лить витаминам А и Е. 

нАродные методы
Ванночки с солью: лучше использо-

вать морскую соль, в ней больше микро-
элементов. Воду наливаем чуть теплее 
комнатной, добавляем 1 ч. ложку соли. 
Держим руки в воде 20 минут. Потом 
делаем масляную ванночку, подойдет 
любое масло: оливковое, льняное, под-
солнечное, репейное, масло персика. 
Держим еще 15 минут. Протираем руки 
салфеткой. Желательно после процеду-
ры ничего не делать по дому. 

Ванночки с ромашкой: готовим от-
вар ромашки аптечной -1 ст. ложка на 
стакан кипятка. Настаиваем полчаса. 
Процеживаем. Опускаем в отвар руки на 
30 минут. Промакиваем руки салфеткой, 
смазываем глицерином. Длительность 
курса – 5 дней.

компресс из дубовой коры: 2 ст. 
ложки размельченной коры кипятим в 
стакане воды на водяной бане 20 минут. 
Полчаса настаиваем. Ватные или мар-
левые тампоны смачиваем в настое и 
прикладываем к ранкам и огрубевшим 
местам. Закрепляем бинтом и полиэти-
леном. Надеваем тряпичные перчатки. 
Лучше делать на ночь.

домашняя мазь: по 1 ст. ложке меда, 
водки, муки, сливочного масла смешива-
ем в однородную массу. Мазь кладем на 
пораженные участки пальцев, закрепля-
ем бинтом на 4-5 часов. 

! соВет: при работе с любыми раз-
дражающими кожу веществами на-

деньте резиновые перчатки. Занимае-
тесь посадками, прополкой, сбором уро-
жая на огороде – позаботьтесь о руках!

medickon.com

как очистить водопроводную воду 

чуДО-МаСки из ОГуРцОВ

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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После выхода последнего 
номера «Пенсионера» 
мне позвонил читатель 
С.Л. Мелкозеров из Кушвы.

грани жизни

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Хочу познакомиться с мужчиной, 
веселым, в/п в меру, для дружбы 
и серьезных отношений. О себе: 
61/163/50. 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 Женщина, 58/165/85, из Екате-
ринбурга, привлекательной внешно-
сти, добрая и чуткая. Познакомлюсь 
для постоянных отношений с русским 
порядочным, надежным, ж/о, муж-
чиной в возрасте 60-64 лет из Екате-
ринбурга. 8-982-662-80-62, Галина. 
Звонить после 20-00

 z Познакомлюсь для серьезных 
отношений с худенькой женщиной, 
до 60 лет, из г. Североуральск. О себе: 
58/164/60. Звонить после 20 ч. Тел. 
8-952-725-54-64

 z Вдова, 63 года, симпатичная, 
хорошая хозяйка, без в/п, м/о, ж/о, 
хочет познакомиться с мужчиной 63-
70 лет, желательно высоким, м/о, ж/о. 
Непорядочных прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-989-75-48

 z Хозяйственная, порядочная 
вдова, 68/164/62, энергичная, об-
разованная, без в/п, материальных 
и жилищных проблем. Надеюсь 

встретить спутника жизни до 74 лет, 
не ниже 174 см, без в/п, судимостей 
и др. проблем, адекватного, автолю-
бителя, бескорыстного. Тел. 8-922-
292-32-44

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 62 года, 
среднего роста, полненькая, веселая, 
проживаю в сельской местности. Тел. 
8-908-905-48-56

 z Познакомлюсь с мужчиной 65-
70 лет для серьезных отношений, 
предпочтение – вдовцу без семейных 
проблем. Женатых и «гостевых» про-
шу не беспокоить. О себе: 65/156/64. 
Тел. 8-950-556-02-14

 z Познакомлюсь с женщиной без 
в/п. О себе: 66/170/85, Скорпион, 
без в/п, некрасив, зато надежен. Тел. 
8-932-618-99-27

 z Хочу встретить обеспеченного 
мужчину, доброго, одинокого, от 63 
лет, с отдельным жильем в пределах 
Екатеринбурга. О себе: 62/168/88, 
добрая, мягкая, без в/п, без жилья. 
Тел. 8-904-984-95-35

 z Женщина, добрая, искренняя, 
68 лет, живу в глубинке, на берегу 
реки. Люблю лес, увлекаюсь жи-
вописью. Ищу мужчину 67-72 лет, 
доброго, честного, можно с легкой 
инвалидностью. Тел.: 8-904-476-48-
12, 8-953-056-15-55

 Клуб 
одиноких сердец

На правах рекламы. Подробная информация на сайте: www.goldenfond.ru
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г. екатеринбург
ул. Белинского, 56;  тел. (343) 328-90-60 
пр. космонавтов, 90;  тел. (343) 328-90-50

Мы с завистью смотрим на 
пенсионеров за рубежом, 
которые могут позволить 
себе многое. А знаете 
ли вы, что и российские 
пенсионеры могут намного 
улучшить свое материальное 
благосостояние. И для этого 
не обязательно жестко 
экономить, отказывая себе во 
всем. Необходимо понять, что 
экономия и сбережения – не 
одно и то же. 

Главное, правильно распоря-
диться своими деньгами, пусть 

даже и небольшими. Для того, чтобы 
эти деньги начали на вас работать, а 
не обесценивались «под подушкой» 
из-за постоянного роста цен, стоит 
рассмотреть предложения кредит-
но-потребительского кооператива 
«Сберегательный центр «Золотой 
фонд» и стать его пайщиком. То есть, 
вложить свои средства и получать от 
них доход.

Почему именно «Золотой фонд»? 
Потому что здесь обещают только то, 
что могут выполнить. Имеют репутацию 
стабильного кооператива, работаю-
щего на рынке финансовых услуг уже 

седьмой год на основании Федераль-
ного закона №190 ФЗ «О кредитной 
кооперации». В «Золотом фонде» впол-
не достойная процентная ставка по 
накоплениям, которая обеспечивается 
займами других пайщиков. Коопера-
тив – некоммерческая организация, 
все доходы идут именно на выплату 
процентов на сбережения каждого 
пайщика, независимо от суммы сбе-
режений! «Золотой фонд» работает ис-
ключительно в правовом поле, поэтому 
имеет экономическую возможность 
выплачивать своим членам достой-
ный процент. Сегодня максимальная 
и реальная ставка по сберегательным 
договорам – 16% годовых.

В «Золотом фонде» деньги работают 
на основании закона. Кооператив на-
ходится под контролем Центробанка, 
входит в систему саморегулируемых 
организаций и в систему страхования 
сбережений. Предлагает вложения в 
рублях со ставкой, близкой к инфляци-
онным ожиданиям Минэкономразвития 
РФ. Добавьте сюда еще высокое каче-
ство кредитного портфеля «Золотого 
фонда» и «прозрачность» организации, 
и вы убедитесь, что деньги пайщиков в 
безопасности! 

В наше непростое время «золо-
той фонд» для всех своих пайщиков 
– гавань спокойных финансов!

На пенсии  
нужно жить безбедно

Сергей Леонидович оператив-
но откликнулся на публикацию 

Андрея Сальникова «Нечеловеческие 
услуги», сказав, что полностью со-
гласен с автором, но хотел бы кое-что 
добавить. Кушвинский пенсионер пред-
лагает заменить роботами... некоторых 
депутатов! 

Нашего читателя возмущает тот факт, 
что некоторые депутаты Государствен-
ной думы занимаются только тем, что 
бегают с одного телеканала на другой, 
вместо того чтобы выезжать на терри-
тории, встречаться с избирателями, 
изучать их проблемы и помогать. На-
жимать кнопки в зале заседаний, по его 
мнению, как раз могут роботы.

На конец июля в Кушве было наме-
чено заседание суда по рассмотрению 
иска жителей 8-квартирного дома к 
управляющей компании и «Теплосер-
вису» – местному поставщику тепла. 
Уже третий год идет ремонт этого дома, 
конца-края ему не видно, зимой тем-

пература в квартирах не поднимается 
выше 9 градусов. Старший по дому, 
Сергей Леонидович пришел в суд к на-
значенному времени, а ему объявили 
новость: оказывается, еще 26 июня 
Верховный суд принял постановление, 
согласно которому теперь иски на сумму 
до 50 тысяч рублей будут рассматривать 
не федеральные суды, а мировые судьи. 
Придется жителям дома заново оформ-
лять документы.

Невольно возник вопрос: разве нель-
зя было в течение месяца уведомить 
об этом истцов? Мол, судья, которому 
было поручено рассмотреть дело, ушел 
в отпуск. Это не оправдание. Ведь не 
полным же составом ушел суд в отпуск, 
кто-то остался на рабочих местах!

Впрочем, Сергей Леонидович не 
сильно и огорчился этим известием. 
Он оптимист и намерен бороться до 
конца.

римма Врубель

 кНОПку 
Нажать 

МОжЕт и 
РОбОт
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Ответы на сканворд, опубликованный в №31 за 2017 г.
по горизонтали: Абома. Рен. Среда. Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс. Море. Окно. Град. 

Акробатка. Шурин. Укор. Дактиль.
по вертикали: Маркиз. Раут. Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Частокол. Ромб. Рота. Стек. 

Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. Аканье. Ларь.

СКАНВОРДРЕМОНТ ДОМОВ И ДАЧ
z надстрой
z пристрой
z замена кровли 

окон, дверей, пола
z обшивка 

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

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

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

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

Лето – пора жарких цен!

ОКНА+ДВЕРИ+КРОВЛЯ  
Любые размеры, любые проекты 

ОГРН 1147232050019 ИНН 7203325342, реклама

БАНИ ДОМАИз БРуСА
«пОД КЛюЧ» 

пРЕИМущЕСТВА  
КОМпАНИИ: 

•	на рынке более 15 лет
•	своя производственная база
•	Личный автопарк

Р
е
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а

м
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дорогие читате-
ли! Вы можете 
 задавать вопросы 

из самых разных сфер жизни.

– скоро год, как я приобрел ком-
пьютер. прошел курсы для пенси-
онеров, стал активным пользова-
телем интернета. очень удобно: 
общаюсь с бывшими коллегами по 
электронной почте, вспоминаем ин-
тересные моменты в работе.

однажды на почту пришло стран-
ное письмо из налоговой о какой-то 
моей якобы задолженности. Во вло-
жении был файл. решил посмотреть, 
что там, а через некоторое время 
на экране появилось сообщение, 
что файлы из моего компьютера за-
шифрованы на диске, чтобы их раз-
блокировать, нужно отправить 300 
рублей на такой-то телефон. деньги 
я отправил, но ничего не пришло. 

жена ругается, что деньги из пенсии 
зря потратил, давление у обоих под-
скочило… подскажите, что делать?

Дмитрий Тимофеевич,  
Первоуральский район

Однажды в организацию пришло 
письмо по электронной почте. 

Сообщение содержало «акт сверки вза-
иморасчетов». Бухгалтер компании его 
открыла, посмотрела, что данные со-
держат посторонние цифры, и спокойно 
продолжила работу. Через несколько 
дней финансовый директор заметил, 
что с расчетного счета фирмы куда-то 
перечислены деньги – существенная 
сумма. Срочно занявшись проблемой, 
деньги успели вернуть обратно.

Никто не застрахован от мошенни-
ков в Интернете. Чтобы виртуальное 
общение было в радость, необходимо 
придерживаться простых правил: на 
компьютере должна стоять хорошая 
антивирусная программа, позволяю-
щая отслеживать действия вирусных 
посланий, ссылок на мошеннические 
сайты. Нельзя открывать подозри-
тельные письма! Жулики стараются 
подобрать пароль к почте, 
чтобы потом рассы-
лать фальшивые 
сообщения. 

При настройке 
электронной почты 
создайте сложный пароль 
к своему почтовому ящику. 

Необходимо смотреть новости только на 
знакомых сайтах, чтобы потом на экране 
не появилась назойливая реклама со-
мнительного содержания. А то порой 

выплывет такое, что потом от второй 
половины можно получить скалкой 

по спине. Дмитрию Тимофеевичу 
пожелаем, чтобы в дальнейшем 
у него не возникали подобные 

проблемы. Придется об-
ратиться к специали-

сту, чтобы снова на-
строить компьютер. 
Самостоятельно с 
ней пенсионеру не 
справиться.

марат низамов

Главное –  
компьютерная безопасность
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Польши

Вишня,
символ
Японии

Госу-
дарство
в Европе

Ловкий
приём

Древняя
счётная
доска

Нацио-
нальная
одежда

бедуинов
Умерен-

ный
свободо-

люб

Крупная
степная
птица

Брат
фиги

Горная
покатость

Старение
меха-

низмов

Род кус-
тарников
семейст-
ва верес-

ковых

Преда-
тель,

изменник

Напротив
катода

Город и
порт на
севере

Франции

Ночное
светило

Крик при
атаке

Документ
или

поступок

Удушли-
вый дым
от недо-
горевше-
го угля

Копчёное
бедро

хрюшки

Брат
Зевса

Очерст-
вевший

снег


