
Главная Газета пенсионеров свердловской области № 33 (847) • 14 августа 2017 г. 

Любимая работа 

поднимает рано, 

и мы с радостью 

принимаемся за нее

Уильям Шекспир

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Спешите 
подписаться 

по старым ценам!
Началась досрочная подписка 
на 1-е полугодие 2018 года 

Уважаемые подписчики!  Газета 
«Пенсионер» уже много лет с 

вами. Это единственное специали-
зированное издание в области, по-
священное представителям старшего 
поколения. Среди вас немало тех, 
кто выписывает нашу газету со дня 
ее основания. Мы гордимся своими 
постоянными подписчиками и всегда 
рады новым читателям. 

Для всех у нас есть отличная но-
вость: началась досрочная подписка 
на газету «Пенсионер» на 1-е полу-
годие 2018 года. Это значит, что вы 
можете подписаться на любимую 
газету по старым сниженным ценам. 
Досрочная подписка будет идти до 
1 сентября 2017 года. Поэтому всем, 
кто хочет сэкономить и подписаться 
выгодно, следует поторопиться. 

После 1 сентября начнется основ-
ной подписной период, цены станут 
выше. Напоминаем, что подписаться 
на «Пенсионер» вы можете в любом 
почтовом отделении Свердловской об-
ласти и на сайте podpiska.pochta.ru. 

«Пенсионер»: подписной индекс 
П3196
Цена с доставкой до почтового 
ящика на 1-е полугодие 2018 
года – 561 руб. 42 коп.  
(досрочная подписка) 
(343) 377-00-50

Редакция

ЖизНЕННаЯ МуДРОСть 
НЕзаМЕНиМа В РабОтЕ 
ВОлОНтЕРа

Хотите помогать другим? 
Присоединяйтесь!

Стр. 3

ВОзВРащЕНиЕ  
В ДЕтСтВО  
СпуСтЯ 70 лЕт

В памяти воскресает многое, 
что навек осталось в прошлом

Стр. 6

их СВаДЕбНаЯ 
фОтОГРафиЯ укРашала 
фОтОСалОН

Теперь она – бесценная 
семейная реликвия

Стр. 12
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в раздумье дачник…
Сегодня в России действуют 
78 некоммерческих 
объединений садоводов и 
огородников; общее число 
дачников в стране составляет 
60 миллионов человек. В 
отношении них в государстве 
принят новый закон, который 
вступит в силу с 1 января 2019 
года. Будет ли они полезен 
владельцам 4-6 «соток»? 
Что предстоит им сделать за 
оставшееся до старта нового 
документа время?

Всех ПРизоВут к ПоРядку
Если честно, в настоящее время 

российские садоводы в массе своей 
напоминают этакую «махновщину»: 
каких только вариантов сосущество-
вания любителей покопаться в земле 
не существует! Это и партнерства, и 
кооперативы, и товарищества. Чтобы 
привести всех к единообразию, был 
принят Федеральный закон от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Владельцы драгоценных «соток» до 
начала 2019 года должны определить-
ся, кем им быть – садоводческим не-
коммерческим товариществом (СНТ) 
или огородническим некоммерческим 
товариществом (ОНТ)? До 1 января 
2019 года необходимо привести в соот-
ветствие новому закону существующее 
объединение садоводов и провести 
реорганизацию дачных кооперативов. 

Что луЧше ВыбРать?
В чем отличие двух вариантов то-

варищества? Если выбрано СНТ, то на 
участке можно будет построить жилой 
дом, в котором есть возможность про-
писаться, или садовый домик. Если 
предпочтение отдано ОНТ, то на таких 
участках капитальное строительство 
запрещено. Согласно закону, «жилой 
дом» – это полноценное сооружение 
для круглогодичного проживания, где 
разрешено прописаться. Правитель-
ству страны предстоит разработать 
подзаконные акты, чтобы сразу было 
понятно: любовно обшитую сайдингом 
сарайку можно отнести к временному 
строению или это уже – капитальный 
дом? Садоводы должны сами проду-
мать, что лучше выбрать с учетом того, 
живут  они круглогодично на своих «со-
тках» или выезжают на активный отдых 
только летом.

В законе заложен весьма инте-
ресный момент: если садоводческое 
товарищество находится внутри на-
селенного пункта и у всех садоводов 
на участках оказались жилые дома, 
то дачники вправе преобразоваться в 
товарищество собственников жилья. 
То есть они становятся полноправными 
жителями поселка, деревни или даже 
города.

больная тема  
ВзносоВ

Новый закон определил два вида 
взносов товарищества – членские и 
целевые. Другие виды платежей, напри-
мер, «на день рождения председателя», 
не предусмотрены. При этом целевые 
платежи председатель товарищества 
должен обосновать финансовыми рас-
четами. Просто так – «за воду» или «за 
вывоз мусора» – уже не пройдет. Любой 
член товарищества может потребовать 
у руководства документы, которые обо-
сновывают расходы. 

Что касается членских взносов, то 
после вступления закона в действие их 
станут принимать только на расчетный 
счет дачного объединения. Не нужно 
будет гоняться за председателем с 
просьбой принять взносы наличными.

Окончание на 2-й стр.

ОпЯть СтОит 
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ПРодолжая РазгоВоР

актуально

Окончание. Начало на 1-й стр.

если я хоЧу Вести  
отдельное хозяйстВо

Решена проблема с теми гражда-
нами, которые владеют участками на 
территории товарищества, но членами 
садового объединения не стали и не 
хотят в него вступать в будущем. Со-
гласно новому закону, они обязаны 
будут оплачивать расходы по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
товарищества, а также расходы по его 
управлению. Годовая плата равна сумме 
членских и целевых взносов, которые 
платят официальные члены товари-
щества. Если «индивидуал» откажется 
платить, проблема решается через суд.

Но при этом у «индивидуалов» появи-
лось больше прав, к примеру, прини-
мать участие в собраниях, голосовать 
по ряду вопросов. Только они не смо-
гут выбирать председателя и членов 
правления.

Многие читатели могут рассказать о 
жарких дебатах, которые сейчас проис-
ходят на собраниях в садовых товари-
ществах. Сколько нелестных слов от-
пускают спорящие в адрес друг друга. 
Идиллии в отношения собственников 
участков это не добавляет. Новый закон 
предусматривает несколько вариантов 
ведения собрания: очная, очно-заочная 
и заочная. Надеемся, что садовые кон-
фликты уйдут в прошлое.

как быть с Водой
Легче станет решать проблемы с 

водой, без которой урожая не видать. 
Сегодня централизованный водопро-
вод – дело крайне затратное, поэтому 
дачники предпочитают бурить либо 
индивидуальные скважины, либо об-
щие – на несколько участков. Однако 
пробурить скважину по всем правилам 
тоже нелегко. Нужна лицензия на до-
бычу воды, а ее выдают только после 
проведения геологического изучения 
недр. Стоит такое исследование до 2,5 
миллиона рублей. После начала дей-
ствия закона проводить дорогостоящие 
исследования недр будет не нужно. 
Достаточно лишь соблюдать правила 
охраны подземных водных объектов, 
проще говоря, не плевать в колодцы.

госудаРстВо  
сноВа В стоРоне?

Впервые в российском законе опре-
делены формы и порядок поддержки 
ведения садоводства и огородничества 
со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
На местах должны будут создать му-
ниципальные программы поддержки 
садоводства и огородничества, снаб-
дить товарищества электричеством, 
водой, газом, топливом, обеспечить 
водоотведение, а также финансировать 
проведение кадастровых работ. 

Еще одна новинка – возможность 
передачи части имущества общего 
пользования, принадлежавшего са-
доводческому или огородническому 
товариществу (автодорог, объектов 
водо– и электроснабжения и прочего), 
в муниципальную или государственную 
собственность. 

Мы ждем от наших читателей мнения 
по этой теме, ибо в Свердловской обла-
сти существует множество садовых ко-
оперативов, и проблем, с которыми они 
сталкиваются, – великое множество.

дмитрий березняков

ОпЯть СтОит В РазДуМьЕ ДачНик…уступите 
место 

бабушке!
Продолжаем тему, 
поднятую в предыдущем 
номере. Как всегда, 
мнения звучат разные…

Прочитала в Интерне-
те ужасную новость: в 

Брянске убили молодого че-
ловека за то, что он не уступил 
место бабушке в автобусе. 

Молодой человек заплатил 
за проезд, сел, ехал спокойно, 
а потом весь автобус стал от 
него требовать, чтобы он усту-
пил место старушке! При этом 
никто другой не соизволил 
сделать это. 

Молодой человек отказал-
ся. Одному пассажиру это не 
понравилось. Когда они оба 
вышли на остановке, мужчина 
дважды ударил парня по лицу. 
Тот скончался от черепно-моз-
говой травмы.

Два дня я ходила под впе-
чатлением от прочитанной 
новости. У меня был настоящий 
шок. Какие жестокие люди! 
Нашли «козла отпущения». 
Ведь сам никто места не усту-
пил, все накинулись на парня! 

Должны ли молодые люди 
уступать бабушкам место? Да, 
должны. Но в жизни бывает 
разное. Болеют ведь не только 
бабушки, но и молодежь. Ино-
гда вполне здоровый с виду 
молодой человек на деле – 
инвалид. Трудно ему стоять. 
О беременных женщинах, я 
думаю, и смысла нет говорить. 

Часто наблюдаю на оста-
новках такую картину: автобус 
только подъезжает, еще люди 
из него не вышли, а бабушки 
уже бегут изо всех сил к нему. 
Быстро бегут, хорошо. Откуда 
только силы берут? Видимо, 
спортом занимаются каждый 
день. 

Зато в автобусе у них всег-
да какой-то грустный вид. 
Подойдут к молодым и стоят 
печально... 

Кстати, в Японии не при-
нято уступать место в обще-
ственном транспорте пожилым 
людям – для них есть в салоне 
специальные места. У нас, 
конечно, тоже есть – два или 
четыре на весь автобус. 

Если честно, мне всегда 
уступают место в транспорте. 
Нередко наблюдаю, как другие 
пассажиры друг другу уступают 
место. Всегда найдутся хоро-
шие люди. Поверьте, хороших 
людей больше, чем плохих.

Над вопиющим случаем, что 
произошел в Брянске, всем 
надо задуматься. Такого не 
должно быть в нашей жизни. 
А воспитывать молодежь или 
не воспитывать – рассуждать 
бесполезно: все от самого че-
ловека зависит, от его совести.

а. иванова,  
г. екатеринбург

Вот что думают о новом законе по-
жилые уральцы, создающие на голом 
месте цветущие сады. 

александра дмитриевна, член прав-
ления снт «дружба»: 

– Наконец-то мы сможем решить зло-
бодневную проблему. Дело вот в чем. Не-
сколько лет назад рядом с нашим садом 
построили автотрассу, по которой кру-
глые сутки потоком идут машины. Теперь 
мы с трудом переходим дорогу, чтобы 
попасть на свою автобусную остановку. 
Куда только за последние три года мы 
не обращались! Писали и губернатору, 
и в приемную регионального отделения 
«Единой России», и в ГИБДД, и в проку-
ратуру, просили, чтобы установили знак 
«Пешеходный переход» или светофор. 
До сих пор никто нам не помог, получаем 
одни отписки и препирательства. Пере-
ходя дорогу, каждый раз боимся за свою 
жизнь, стоим подолгу, пережидая, когда 
схлынет поток. 

Нас порадовало в новом законе о са-
доводческих товариществах требование 
о том, что в обязанности администраций 
районов, на территории которых рас-
положено СНТ, вменена помощь этом 
товариществам. Скоро пойдем в админи-
страцию своего Верх-Исетского района 
Екатеринбурга с этим вопросом. Пусть 
только попробуют отказать! 

анастасия николаевна, г. екате-
ринбург: 

– Лет 30 лет назад, когда трудно было 
получить место под коллективный сад, 
группа заводчан самовольно разрабо-
тала часть заболоченной, поросшей 
бурьяном территории, с гнилыми пнями. 
Выкорчевали их, убрали камни, навезли 
земли, разработали целину и устроили 
грядки. Стали выращивать овощи, воду 
для полива брали из соседнего ручья. 
Конечно, теплиц не строили, колодцы не 
рыли – боялись, что обихоженная земля 
внезапно кому-нибудь понадобится и 
наши постройки и насаждения пойдут 
под бульдозер. 

Теперь, согласно новому закону, мы 
можем создать огородническое неком-
мерческое товарищество и поставить те-
плицы, сараюшки и даже летние домики. 
Таких неузаконенных садов и огородов 
в пригородах Екатеринбурга немало. 
Хочется надеяться, что все они станут 
законными.

иван степанович сизов, пос. коль-
цово: 

– В районе аэропорта Кольцово рас-
положено несколько коллективных садов 
под названием «Авиатор», которые от-
личаются только номерами – 1, 2, 3 и так 
далее. Некоторые из них, а также сосед-
няя «Рябинушка», лет десять назад были 
внесены в список подлежащих сносу. Аэ-
ропорт расширяется, но, к счастью, наши 
сады не трогает, находят другие площади 
для строительства новых объектов. 

В нашем «Авиаторе» давно создано 
СНТ с юридическим адресом, счетом в 
банке. После того, как в садах разрешили 
прописку, на участках построено много 
добротных домов для круглогодичного 
проживания. Избрали толкового предсе-
дателя правления, теперь у нас установле-
ны автоматические ворота, камеры видео-
наблюдения, заасфальтирована дорога. В 
прошлом году появилась своя подстанция, 
исчезли проблемы с электроэнергией. 
Недавно принятый Федеральный закон о 
садоводческих и огороднических товари-
ществах успокоил нас: будет не так-то про-
сто по чьей-либо прихоти или из коммер-
ческих соображений снести тот или иной 
коллективный сад, поскольку развитие 
садоводства и огородничества в стране 
получает государственную поддержку.

таисия дмитриевна коростелева, 
бухгалтер, садовод с 40-летним ста-
жем: 

– Внимательно прочитала новый за-
кон и нашла в нем много интересного. В 
нашем коллективном саду уже несколько 
лет не утихают страсти и скандалы, иногда 
даже ехать туда не хочется. А заводилой 
склок является председатель. Мы ули-
чили ее в неправильном расходовании 
средств, то есть наших взносов, в связи 
с этим выразили ей недоверие. Но она 
заручилась поддержкой нескольких пре-
данных человек, благодаря которым на 
общем собрании ее снова выбрали в 
правление и оставили председателем. 

Согласно закону от 29 июля этого года, 
теперь председателя может снять с ра-
боты глава муниципалитета и назначить 
новые выборы. Это как раз тот случай, 
который нам нужен! Скорей бы новый 
закон заработал!

мнения садоводов собирала  
Римма Врубель

Глас народа
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«ВиДЕть, чуВСтВОВать, пОНиМать» Выставка 
для сильных 

духом

В рамках I Всемирно-
го конгресса людей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья в ека-
теринбурге пройдет VI 
межрегиональная специ-
ализированная выставка 
«социальная поддержка и 
реабилитация лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. технические 
средства, технологии, 
услуги». 

Она проводится в Екате-
ринбурге каждые два года 
для демонстрации новых 
технологий, возможностей 
для интеграции людей с 
инвалидностью в общество. 
Население сможет познако-
миться с государственными 
программами социальной и 
юридической защиты лиц с 
ограниченными возможно-
стями; предприятия пред-
ставят технические средства 
и передовые технологии 
реабилитации. Ожидается, 
что участие в мероприятии 
примут отечественные и за-
рубежные производители 
из Германии, Кореи, Китая, 
медицинские и реабилита-
ционные центры из России 
и стран СНГ, общественные 
организации, объединяю-
щие лиц с ограниченными 
возможностями. Участие в 
мероприятии уже подтвер-
дили многие российские и 
зарубежные компании. 

Выставка будет включать 
в себя несколько темати-
ческих разделов: техниче-
ские средства и технологии 
реабилитации; доступная 
социальная, транспортная 
и инженерная инфраструкту-
ра; мобильность и средства 
передвижения; ортопеди-
ческая техника; вспомога-
тельные средства в быту. 
Участникам и гостям покажут 
учебные фильмы, познако-
мят их с правилами обще-
ния с людьми, имеющими 
различные ограничения по 
здоровью, проведут мастер-
классы по оздоровительной 
гимнастике и традиционным 
уральским ремеслам. Кроме 
того, пройдут демонстра-
ционные настольные игры, 
в том числе – для лиц с на-
рушением зрения, и многое 
другое. Мастер-классы про-
ведут участники выставки и 
волонтеры. 

Внимание! 
Выставка пройдет  
в екатеринбурге  
с 7 по 9 сентября  
в уральском центре 
развития дизайна по 
адресу: ул. горького, 4а. 
ждем вас!

Пресс– служба  
уральской торгово- 

промышленной палаты 

Волонтерское 
движение в России 
набирает обороты. Все 
больше становится 
людей самых разных 
возрастов, желающих 
безвозмездно оказывать 
помощь в проведении 
той или иной акции, 
направленной на 
благо общества. Такая 
гражданская активность 
говорит о стремлении 
быть полезными родной 
стране, сопричастными 
процессам, 
происходящим в ней.

Мы уже писали о том, 
что с 7 по 10 сентября 

2017 года Екатеринбург примет 
делегатов и гостей I Всемирно-
гоконгресса людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Одна из ключевых целей 
конгресса – открыть для людей 
с инвалидностью возможность 
полноценного участия в жизни 
общества. 

Мероприятие соберет более 
700 участников из 30 стран мира! 
Такому грандиозному событию 
не обойтись без помощи отзыв-
чивых волонтёров.

С а м о  с л о в о  « в о л о н т ё р » 
произошло от французского 
volontaire и в дословном пере-
воде означает «доброволец, 
желающий». Сегодня государ-
ство воспринимает волонтёров 
как партнёров, вовлекая их в 
решение общественно значи-
мых задач. А сами волонтёры 
накапливают бесценный опыт 
общения, приобретают полез-
ные навыки.

светлана николаевна ко-
четкова, директор по реа-
билитации в автономной не-
коммерческой организации 
«благое дело», занимается 
подготовкой, организацией и 
сопровождением волонтёров, 
задействованных в конгрессе, 
и, как никто другой, знает все 
нюансы волонтёрской деятель-
ности.Об этом – наш с ней раз-
говор.

– за последние несколько 
лет в России вырос интерес 
к волонтёрству, доброволь-
ческая деятельность стано-
вится все популярнее. как 
вы считаете, что побуждает 
современного человека стать 
волонтером и работать без-
возмездно?

– Думаю, что дело – в опре-
деленных ценностях, которые 
нарабатывают люди, в их осо-
бом отношении к инвалидам – с 
их жизненными проблемами,с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Раньше их встречали 
очень редко, потому что они не 
часто появлялись на улице. Но 
инвалиды являются полноправ-
ными члены нашего общества, и 
для того, чтобы они принимали 
активное участие в культурной 

и политической деятельности, 
им необходимы сопровождение 
и поддержка. Поэтому сейчас 
очень востребованы волонтеры, 
готовые поддержать людей с 
ограниченными физическими 
возможностями.

– какие качества должны 
быть присущи волонтёру?

– В первую очередь – по-
зитивное отношение к жизни, к 
окружающим. Это могут быть и 
молодые люди, и те, кто вышел 
на пенсию, но по-прежнему ак-
тивные, деятельные. Они желают 
чем-то помочь окружающим, и 
для этого у них есть силы, воз-
можности, время.

– то есть волонтёрство 
нельзя назвать занятием ис-
ключительно для молодежи? 

– Каждый волонтер может 
привнести в общее дело что-то 
свое: молодежь – свои силу, 
здоровье, жизненный интерес; 
люди старшего поколения – 
мудрость, жизненный опыт, 
большую терпимость к людям. 
Людям с инвалидностью часто 
нужна помощь. При этом они не 
всегда бывают покладистыми 
и сдержанными, как нам того 
хотелось бы. Иногда возникают 
определенные проблемы, ко-
торые требуют терпения. Эти 
навыки есть у представителей 
старшего поколения – людей 
более опытных. Зато молодежь 
может помочь физически, ис-
пользуя свою энергию. Таким 
образом, в волонтёрстве най-
дется дело для всех. 

– доводилось ли вам ра-
ботать в качестве волонтёра?

– Да, на мероприятиях я и 
сама работаю волонтёром, и 
занимаюсь организацией их 
работы. Нашей организации 
часто приходится помогать 
людям безвозмездно в раз-
личных жизненных ситуациях. И 
не только в физическом плане, 
но и в решении социальных и 
бытовых вопросов.

– говоря о Всемирном кон-
грессе, какая возрастная 
категория преобладает среди 
подавших заявки на волон-
тёрство?

– Большую часть составляют 
студенты колледжей, инсти-
тутов. Но есть и люди более 
старшего возраста, которые 
нужны в качестве переводчиков. 
Среди волонтеров есть и пожи-
лые уральцы, они, в частности, 
будут сопровождать колясочни-
ков. Пенсионеры знают, как это 
делать, умеют с ними общаться. 

– существуют ли особые 
требования для желающих 
стать волонтёрами?

– Прежде всего, это работо-
способность, желание участво-
вать в мероприятии. Конечно, 
позитивное отношение ко всему 
происходящему, желательно 
знание иностранного языка. Од-
нако найдется для них и работа, 
где это знание не обязательно. 
Главное, чтобы у человека было 
желание быть полезным! 

– для участия в конгрессе 
волонтёры должны пройти 
курс подготовки. Чему их 
учат? Что они должны знать 
и уметь? 

– У нас были курсы коммуни-
кации с людьми разных огра-
ничений по здоровью: с на-
рушениями слуха, зрения, с 
ментальными нарушениями, ко-
лясочниками. Они сами расска-
зывали будущим волонтерам об 
особенностях взаимодействия с 
ними. Осваивают добровольные 
помощники и навыки оказания 
первой медицинской помощи. 
Это очень важно, случайных 
людей здесь быть не должно. 
Кроме того, им необходимо 
знать особенности людей, с ко-
торыми они будут работать.По-
рой существуют такие нюансы, 
которых те, у кого нет проблем 
со здоровьем, просто не пони-
мают. Так, трещина в асфальте 
для нас ничего не значит, нам 
достаточно перешагнуть ее. Но 

человек в инвалидном кресле 
воспринимает это препятствие 
совсем иначе. «Как двигать ко-
ляску: вперед или назад?» – это 
нюанс, который в итоге создаст 
комфорт колясочнику. Подобные 
мелочи могут расстроить чело-
века, чего организаторам кон-
гресса совсем не хотелось бы.

– Получается, волонтёры 
не только оказывают помощь, 
но и создают благоприятную 
атмосферу?

– Безусловно. Такие люди 
очень позитивно общаются, чув-
ствуют и понимают потребности 
окружающих. Но при этом они не 
должны навязывать им свою по-
мощь, а быть на равных с ними. 
Они должны понимать, когда 
нужно предложить свою по-
мощь, а когда она будет лишней. 
Видеть, чувствовать понимать 
– эти качества очень важны для 
волонтёра.

До начала I Всемирного кон-
гресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья оста-
ется меньше месяца. Желаем 
его организаторам и волонтёрам 
успехов в таком непростом, но 
благородном деле!

Внимание! Продолжается 
прием заявок для желающих 
стать волонтёрами I Всемирного 
конгресса людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
«Набор продолжается, нам не 
хватает людей, владеющих не-
мецким языком. А они необхо-
димы, так как конгресс посетит 
большая делегация из Германии. 
Работа в качестве волонтёра 
включает в себя перевод ма-
стер-классов для участников, 
сопровождение группы, которое 
предполагает свободное обще-
ние на различные темы. Воз-
растных ограничений нет. По-
стоянное присутствие в течение 
всего мероприятия не является 
обязательным. Даже почасовая 
помощь будет очень полезна», – 
говорит С.Н. Кочеткова.

Подать заявку на 
волонтёрство можно на 
сайте: kongress2017.ru, 
в разделе «Регистрация 
волонтёров».

мария мандровицкая
Фото из архива с. кочетковой
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Восхищаюсь людьми 
старшего возраста! 
Они, несмотря на 
самочувствие или 
пережитое в своей 
судьбе, умеют замечать 
радость каждого дня, 
дарить счастье другим 
и просто могут быть 
счастливыми.

Практически каждый день 
по дороге за ребенком 

в детский сад я вижу пожилую 
пару. Мужчина выглядит не-
много старше своей спутницы. 
Она бережно держит его под 
руку и рассказывает супругу о 
событиях прошедшего дня, а он 
просто улыбается в ответ. 

– Я сегодня кофе выпила, 
столько времени не могла себе 
позволить из-за давления. А тут 
такое удовольствие получила, – 
делится она своим небольшим 
достижением.

– Какая книга была интересная! 
– это обрывок разговора, который 
я слышу на следующий день.

Так и ходят они привычным 
маршрутом, разговаривая о 
своем, житейском, неизменно 
улыбаясь и счастливо глядя 
друг на друга. 

Другой пример. Живет в на-
шем дворе бабушка. С утра до 
вечера она проводит время на 
улице. Нет, она не сидит на ла-
вочке, как другие, а занимается 
выращиванием цветов на газо-
нах вокруг детской площадки. В 
итоге наш квартал за несколько 
лет стал похож на ботаниче-

ский сад. Выйдешь вечером на 
балкон, окинешь взглядом это 
великолепие, и такая радость 
на душе от увиденного!

Моя свекровь много времени 
проводит на садовом участке. 
Сколько раз слышала я от нее, 
мол, продаст огород – столько 
сил и времени отнимает! Но 
каждый раз, видя, с какой лю-
бовью она сортирует урожай и 
делает домашние заготовки, 
понимаю, что никогда не ре-
шится на это. Свекор не раз-

деляет ее любви к садово-ого-
родным делам, но с большой 
радостью ездит на рыбалку. 
В 60 лет купил свой первый 
мотоцикл, на котором ездит 
купаться на речку или просто 
гоняет по окрестностям. 

А моя тетя выращивает как-
тусы. Все подоконники в ее 
квартире заставлены зелеными 
колючими растениями. Она 
разговаривает с цветами, и 
кажется, будто они слышат ее, 
радуя экзотическим цветением 
и тонким ароматом. 

На днях, когда по Екатерин-
бургу в очередной раз хлестал 
ливень, я сидела в машине на 
парковке перед торговым цен-
тром, боясь высунуть нос на 
улицу. Мимо прошла женщина. 
Казалось, что она светилась 
изнутри. В ярком дождевике 
шагала наперекор погоде и 
улыбалась редким прохожим, 
прятавшимся под зонтами 
угрюмых расцветок. 

Как приятно получать письма 
от вас, дорогие читатели, где 
вы делитесь рассказами о по-
ездках, участии в спортивных 

мероприятиях. Кто-то занима-
ется благотворительностью, 
причем, многие начинают де-
лать это, пережив тяжелые 
утраты. Но они не утратили веру 
в добро и теперь дарят частицу 
нерастраченного тепла другим 
людям. 

Большое впечатление про-
извела на редакцию читатель-
ница, которая полностью об-
устроила своими силами квар-
тиру. Материалы, которые она 
использует для отделки жилья, 
– это вторсырье. Но все на-
столько мастерски сделано, что 
кажется, будто над ремонтом 
трудился профессиональный 
дизайнер.

Рассказывайте нам о своих 
талантах, делитесь советами о 
том, как переживаете жизнен-
ные неурядицы, присылайте 
фотографии и обязательно 
указывайте контактные данные. 
Мы с радостью сделаем публи-
кацию о ваших достижениях. 
Ведь люди должны вдохнов-
ляться достижениями других! 

светлана шигорина

тема для разговора

Этот вопрос задают 
нам многие читатели. 
Журналисты областных 
телеканалов 
бодро сообщают: 
«Избирательная 
кампания в 
Свердловской области 
вышла на финишную 
прямую…» Но, судя по 
звонкам в редакцию, 
рядовые избиратели и 
не заметили, как она 
стартовала!

ФинишиРоВала,  
не стаРтоВаВ…

«дорогая редакция, прошу 
вас рассказать, кого пред-
стоит выбирать осенью? мы 
с соседками-дачницами спо-
рить уже замучились. неужто 
опять один кандидат на всю 
область? объясните, пожа-
луйста, чего ждать?»

любовь Викторовна,  
68 лет, г. Полевской 

Нынче выборный про-
цесс в регионе идет на 

удивление вяло, тихо и скучно. 
Между тем кампания просто 
обязана быть масштабной: 
выбирать 10 сентября жителям 
региона предстоит не только 
губернатора области, но и дея-
телей местных органов власти. 
В частности, в 49 муниципали-
тетах предстоит назвать имена 
будущих депутатов местных 
дум; на 4 территориях прой-
дут довыборы депутатов дей-
ствующих представительных 
органов; также в 4 муниципа-
литетах будут избраны новые 
главы. 

Удивительно, но избиратели, 
которым в итоге и предстоит 
определить, кто именно станет 
представлять их интересы во 
власти, о выборах или вообще 
ничего не знают, или обладают 
крайне скудной информацией. 
И ведь не скажешь, что жители 
Свердловской области по-
головно аполитичны и равно-
душны к будущему своей малой 
родины. Скорее сами кандида-
ты не спешат информировать о 
себе широкую общественность. 
Возможно, после старта агита-
ционного периода в средствах 
массовой информации сведе-
ний о самих кандидатах и их 
программах у жителей региона 
станет больше. 

Между тем прямых выборов 
губернатора жители Сверд-
ловской области ждали с 2003 
года. С того момента и до вы-
боров 2017 года руководителя 
региона назначал Президент 
страны. Можно смело сказать, 
что избирателям Среднего 
Урала вернули право самим 
решать, кто именно станет у 
руля одного из богатейших 
регионов страны на ближайшие 
годы.

На старте нынешней кам-
пании политические партии, 
имеющие право участвовать в 
выборах, выдвинули своих кан-
дидатов на высокую должность. 
Участие самовыдвиженцев на 
выборах губернатора, соглас-
но Избирательному кодексу 
Свердловской области, не до-
пускается. 

Для регистрации в каче-
стве кандидатов выдвижен-
цам необходимо было прой-
ти «муниципальный» фильтр: 
они должны собрать подписи 
почти 8 процентов всех муни-

ципальных депутатов и глав 
муниципальных образований 
и предоставить подписи в об-
ластной избирком. По расчёту 
облизбиркома, каждый канди-
дат должен собрать от 126 до 
132 подписей депутатов всех 
уровней и глав муниципальных 
образований, из которых от 108 
до 113 подписей — депутатов 
райсоветов и советов город-
ских округов и глав районов и 
городских округов не менее 
чем 55 районов и городских 
округов области. 

Чьи имена уВидим  
В бюллетенях?

Изначально о своем желании 
принять участие в гонке за гу-
бернаторское кресло заявляли 
представители 11 партий. Но 
далеко не всем удалось со-
брать нужные подписи. После 
того, как избирательная ко-
миссия Свердловской области 
проверила документы пред-
ставителей партий, были за-
регистрированы 6 кандидатов 
на должность губернатора. 

Вот те, кого Любовь Вик-
торовна и другие избиратели 
Свердловской области должны 
знать, что называется, в лицо, – 
один из них после 10 сентября 
возглавит нашу область. За 
кого голосовать – решать вам, 
дорогие уральцы!

Что касается выборов в 
местные органы власти, то 
подробнее о них нужно узна-
вать непосредственно на своей 
территории, в территориаль-
ных избирательных комиссиях. 
Оставаться безучастным к бу-
дущему своего города, района, 
села недопустимо! 

дмитрий григорьев

«СкаЖитЕ хОть, кОГО Мы НыНчЕ ВыбиРаЕМ?»
торощин игорь андреевич, 1985 года рож-
дения. Депутат Государственной думы Феде-
рального собрания РФ. Член Комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предприниматель-
ству. Выдвинут региональным отделением Либе-
рально-демократической партии России (ЛДПР).

сергин дмитрий Рифович, 1967 года рож-
дения.
Депутат Екатеринбургской городской думы 
шестого созыва. Выдвинут региональным от-
делением «Российской партии пенсионеров за 
социальную справедливость» (РППСС). 

ионин дмитрий александрович, 1985 года 
рождения.
Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области. Заместитель председателя коми-
тета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике.Выдвинут региональным отделением 
партии «Справедливая Россия» (СР). 

Парфенов алексей александрович, 1972 
года рождения.
Управляющий директор ПАО «Плюс Банк». Вы-
двинут Свердловским областным отделением 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» (КПРФ).

киселёв константин Викторович, 1963 года 
рождения.
Депутат Екатеринбургской городской думы 
шестого созыва. Выдвинут региональным от-
делением «Российской экологической партии 
«Зелёные».

куйвашев евгений Владимирович, 1971 года 
рождения.
Временно исполняющий обязанности губерна-
тора Свердловской области.Выдвинут регио-
нальным отделением партии «Единая Россия» 
(ЕР).

Маленькие радости взрослых людей
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отмеЧаем день ФизкультуРника 

Спорт и интеллект 
В университетские годы академик РАН Евгений 
Аврорин гонял на велосипеде, увлекался 
настольным теннисом. Не расставался со 
спортом и став научным руководителем 
Российского Федерального ядерного центра. 

матЧ на ядеРном Полигоне
Евгений Николаевич – живая история атомной отрасли по 

созданию оборонной мощи России, физик-теоретик, Герой 
Социалистического Труда. Родился он в июле 1932 года и 
недавно отметил 85-летие.

– Сейчас я человек неспортивный, но есть что вспом-
нить. Любопытный случай произошел в 1991 году во время 
моей командировки в американский штат Невада – один 
из крупнейших ядерных полигонов США, построенный в 
1951 году, – рассказал Е. Аврорин, возглавлявший группу 
уральских ученых. – После завершения работы, связанной 
с соблюдением Договора об ограничении подземных ядер-
ных испытаний, американцы организовали соревнование 
по настольному теннису. Мы их уверенно обыграли. Тогда 
заокеанские коллеги предложили провести поединок с их 
лучшим игроком. Когда мне удалось победить его с разгром-
ным счетом, американские газеты написали, что русские 
привезли мастера спорта! 

 
из гимнастоВ В…академики

– Спорт – это важнейшая жизненная закваска. Во-первых, 
физическая. Во-вторых, соревновательный дух, воспитанный 
на уроках физкультуры, дает толчок активности, – это мнение 
научного руководителя Уральского института металлов Лео-
нида Смирнова. Член-корреспондент Российской академии 
наук, он отмечен многими правительственными наградами и 
премиями. Коллеги говорят о нем как о человеке, постоянно 
излучающем оптимизм и уверенность в успехе.

– Когда мы говорим о том, кому обязаны профессио-
нальным ростом, часто вспоминаем наставников. А какой 
отпечаток на ваш характер наложил спорт? – интересуюсь я.

– Все время хочется в чем-то преуспеть, – замечает Лео-
нид Андреевич. – Этим я обязан своим школьным учителям 
физкультуры в Забайкалье. Как и наши отцы, они были ре-
прессированными, но сумели привить нам любовь к легкой 
атлетике, баскетболу и волейболу. Многие из нас имели 
спортивные разряды. В студенческие годы я занимался в 
УПИ гимнастикой. 

 «не стоит ВПадать В кРайности...»
Основателем гуманитарной академической науки в 

Уральском регионе называют советника Российской Ака-
демии наук Вениамина Алексеева 

– Вениамин Васильевич, какую роль в вашей жизни сы-
грал спорт? 

– Спорт очень ценю. Я сибиряк, очень люблю лыжи. 
Вспоминаю такой случай. Мне заказали книгу, но я никак не 
мог ее написать. Помогли лыжи: утром я совершал лыжную 
пробежку, затем садился за письменный стол и трудился, 
как говорят, до упора. Вечером снова выходил на лыжню, а 
вернувшись, продолжал писать. Убежден: спорт для ученого 
абсолютно необходим. 

Социологические опросы людей, регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом, показывают: это не только 
продлевает жизнь, но увеличивает шансы на профессио-
нальный успех. 

Именитые уральские ученые, у которых я брал интер-
вью, – люди солидного возраста. Их вклад в отечественную 
и мировую науку подтверждает непреложную истину: физ-
культура и спорт обеспечивают стабильную работоспособ-
ность и жизненный тонус на долгие годы!

ян хуторянский

общение

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fis

hk
i.n

et

В летние месяцы 
традиционно наблюдается 
спад читательской 
активности: кто-то 
трудится в саду, кто-то 
отдыхает с любимыми 
внуками, кто-то спешит 
поправить здоровье. Но 
очередное дежурство 
по номеру обрадовало: 
любимые подписчики 
и летом не остаются в 
стороне от проблем. 

Много звонков было по по-
воду жуликов, которые 

навязывают пенсионерам свои 
услуги. Об этом шла речь в одном 
из предыдущих номеров газеты. 
Поступали просьбы читателей 
оказать помощь в решении раз-
ных проблем. Мы всегда готовы 
помочь людям, но в очередной 
раз просим: чтобы редакция 
смогла оперативно начать работу 
по вашему обращению, пишите 
письма! Официальные органы 
реагируют только на письменные 
обращения – таково требование 
действующего законодатель-
ства. 

Что делать со зВонками?
Мне самому ни разу не до-

велось столкнуться с подобной 
ситуацией, поэтому я прошу 
совета у наших читателей: как 
бы вы решили такую проблему? 
Ваши советы мы обязательно 
опубликуем на страницах из-
дания.

Позвонила галина ивановна 
из екатеринбурга, которая вол-
нуется за мужа и просит совета. 
Супруг ее, в силу возраста и со-
стояния здоровья, если остается 
дома один, отвечает на любые 
телефонные звонки и открывает 
дверь каждому, кто постучит. В 
результате мошенники обира-
ют доверчивого пенсионера: 
то лже-газовики поменяют не-
нужный шланг, то псевдоводо-
проводчики установят дорого-
стоящие фильтры для воды. К 
счастью, когда приходили якобы 
с обязательной поверкой счетчи-
ков, супруга была дома, поэтому 
услуги навязать обманщикам не 
удалось. 

На днях автоинформатор по 
телефону сообщил, что у по-
жилых супругов будто бы суще-
ствует некая задолженность, и 
попросил перезвонить по пред-
ложенному номеру. Галина Ива-
новна точно знает, что долгов 
у них нет, а супруг порывается 
набрать указанный телефонный 
номер, нервничает и волнуется 
из-за долгов. Ясно, что очеред-
ные жулики хотят выманить день-
ги. Что можно сделать, чтобы и 
родного человека не обидеть, и 
прекратить бесконечный отъем 
честно заработанных денег? 
Совет «отключить телефон» тут 
не годится: мало ли что может 
случиться, когда больной по-
жилой человек остается один 
дома. Вдруг срочно потребуется 
вызвать «скорую»? Подскажите 
выход из ситуации, друзья!

ждем тРансПоРт, 
Помогите!

В редакцию обратилась ли-
дия александровна из села 
Покровское Пригородного 
района. Ей приходится подолгу 
ждать на автовокзале рейсового 
автобуса, чтобы попасть домой. 
На проходящий мимо поселка 
общественный транспорт биле-
ты не продают, попасть в такой 
автобус можно только в «хитром» 
кармане, где водители останав-
ливаются и собирают деньги за 
проезд, минуя кассу. 

Второй звонок на «транс-
портную» тему был от григория 
дмитриевича из Первоураль-
ска. Долгое время существо-
вала остановка пригородного 
автобуса «Чусоводстрой», пен-
сионеру было удобно делать там 
пересадку на электричку. Ста-
раниями ГИБДД остановочный 
пункт закрыли, теперь автобусы 
проезжают мимо. А как хочется, 
чтобы остановка действовала 
по-прежнему. 

Вновь повторю читателям: по 
этим и другим вопросам пишите 
в редакцию письма, не забыв ука-
зать свои имя, отчество, фами-
лию, обратный адрес и контакт-
ный телефон. Имея письменный 
запрос от читателя, редакция 
активно сможет подключиться к 
решению проблемы. 

Радости нет, Вы 
сПеЦиально нам 

настРоение Поднимаете…
Это первые слова, которые я 

услышал от любови ивановны 
из поселка Восточный серов-
ского района. Женщина вы-
сказывала мнение о публикации 
в газете по поводу поводов для 
радости. И ведь не поспоришь с 
читателем, у которого в доме не 
ремонтируют крышу после ура-
гана. Да и сам дом не имеет кон-
кретного статуса, «завис» между 
аварийным жильем и тем, что 
подлежит капитальному ремонту. 
Но бывают в жизни чудеса. Наде-
емся, что после опубликования в 
газете материала об аварийном 
жилье администрация Серовско-
го района обратит внимание и 
проведет ремонт, чтобы пожилая 
женщина могла спокойно на-
слаждаться общением со своими 
восемью внуками.

можно ВВести 
ноВую услугу?

Многие наши читатели до-
стигли такого возраста, когда им 
трудно собирать и передавать в 
управляющую компанию показа-
ния индивидуальных счетчиков. 
майя семеновна из екате-
ринбурга  предлагает ввести 
специальную услугу в УК: пусть 
работники компании по заявке 
пенсионеров собирают данные. 

Идея хорошая, только, боюсь, 
могут вместо специалистов при-
йти «бравые» ребята и в оче-
редной раз обмануть пожилого 
человека. Пусть лучше родные не 
забывают своих бабушек и деду-
шек и помогают им раз в месяц 
передать необходимые данные.

о моей бабушке
Много раз звонила в редакцию 

татьяна михайловна егорчен-
кова из поселка монетный, 
волновалась – дошло или нет ее 
сообщение? Можно понять вол-
нение любимой читательницы, 
когда обращаешься к строкам ее 
письма о бабушке. 

Какой любовью и теплотой на-
полнены воспоминания о прожи-
тых рядом с родным человеком 
годах! Татьяна Михайловна про-
стыми словами смогла передать 
безграничную любовь к близкому 
человеку.

сПасибо за ПРаздник
Во время дежурства пришло 

письмо от жителей деревни 
матвеева горноуральского го-
родского округа. Пожилые люди 
благодарят Бродовскую среднюю 
школу, совхоз «Шумихинский», 
которые организовали им большой 
праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. Читатели очень 
довольны тем, что жителей старин-
ного села собрали вместе, дали им 
возможность исполнить любимые 
песни. Это ли не повод для радости, 
о чем шла речь выше?

дмитрий григорьев

круглый год забот хватает

дорогие читатели! Пиши-
те и звоните в газету обя-
зательно. мы всегда рады 
вашим сообщениям, всегда 
готовы откликнуться и по-
мочь вам в трудную минуту.

от редакции

Фото с сайта vsyamagik.ru
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Поздравляем  
с днем рождения!

Здоровья и любви, вниманья близких!
Прекрасных отношений день за днем!
Красивой, интересной, яркой жизни!
Добра, благополучия во всем!

80 лет
Лилия Александровна БАЖОВА,  

г. Екатеринбург 

день Рождения
Мария Фадеевна  

ЛИХАЧЕВА,  
г. Екатеринбург

Любовь Михайловна  
ТИТОВА,  
п. Шаля 
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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.

Много лет не была я в 
селе, где наша семья 
жила после высылки, 
связанной с арестом отца 
в 1930-е годы – время 
Большого террора. 

Была война – тяжелое вре-
мя, да и после войны долго 

на могла страна залечить ее 
раны. Я уехала из села Щелкун, 
что находится в Сысертском 
районе, обратно в Свердловск, 
когда получила паспорт. Мама 
с сестрой оставались в селе до 
1961 года. Я бывала у них часто, 
знала всех соседей. 

Недавно решила съездить, по-
смотреть на село, на озеро, где 
мы детьми у берега решетками 
ловили мелких карасиков в голод-
ное военное время, где по полям 
весной собирали колоски, искали 
прошлогодний картофель. 

Остановка автобуса – в цен-
тре села. День выдался жарким, 
солнце в зените, возле домов 
растут деревца, но скамеечек, 
как бывало раньше, чтобы можно 
было присесть, сейчас нет. Вот 
навстречу мне идет женщина. 
Красиво одетая, на голове – 
шляпка. Поздоровались. 

– Не местная ли вы? – спра-
шиваю.

– Местная, – отвечает. – А вы 
кто будете?

– Мы жили здесь во время во-
йны, маму звали Маруся Мали.

– Так вы же соседями Бориса 
Банных были! Они живут в 65-м 
доме, видно, сейчас в огороде, 
а ворота открыты. 

Я поблагодарила женщину. 
Иду. На скамеечке возле пали-
садника сидит женщина, боль-
шие ворота открыты.

– Здравствуйте, здесь живет 
семья Бориса Банных?

– Да, здесь, это мой муж.
Познакомились с Лидией 

Александровной. Женщина при-
ветливая, доброжелательная. Я 
пояснила, кто такая и откуда.

– Сейчас Боря выйдет, он в 
огороде. 

Из ворот вышел кареглазый 
мужчина – копия своего отца, 
Николая Дмитриевича, нашего 
мастера на том участке хим-
лесхоза, где моя сестра Валя 
работала вздымщиком, а мы с 
мамой – сборщицами живицы, 
сосновой смолы. Сразу нахлыну-
ли воспоминания. Борю я помню 
мальчиком лет шести. Тогда мы 
купили маленький домик как раз 
рядом с Банных. 

Борис Николаевич меня не 
вспомнил, что естественно: он 
родился в 1948 году, а я уже па-
спорт получила и отправилась в 
Свердловск, искать работу. Но 
маму мою, сестру Валю очень 
хорошо помнит. 

– Пойдемте в дом чай пить, – 
позвала Лидия Александровна.

 В доме прохладно. В одной из 
комнат на стене я увидела саблю.

– Боря – казак, – пояснила Ли-
дия Александровна. – Он в хоре 
поет, часто солирует. Вообще-то 
мы оба в хор ходим, даже по об-
ласти с концертами ездим.

– А чего дома киснуть, – под-
держал Борис Николаевич. – 
Людям доставляем радость, и 
себе тоже. Теперь на пенсии, 
свободные! 

Работали супруги Банных в 
«Ростелекоме»: Лидия Алексан-
дровна – оператором узлового 
пункта управлении, Борис Нико-
лаевич – электромехаником. Су-
пруги показали мне фотографии, 

где Борис Николаевич запечат-
лен в казачьей форме, с саблей. 
Хорош! На планшете посмотрели 
видео, послушали песни в испол-
нении Бориса Николаевича и его 
внучки Даши. Прекрасный дуэт!

– Даша – дочка нашего сына 
Александра. Но восемь лет назад 
нас постигло горе: умер сыночек 
от болезни. Дашенька нас радует 
– закончила первый курс Ураль-
ского федерального университе-
та, учится бесплатно. Есть у нас 
дочь Татьяна, но живет далеко – в 
США, в штате Флорида. С детства 
любила иностранные языки. Эта 
любовь и забросила ее в Амери-
ку. Преподает Таня английский 
и испанский языки. Мы летали к 
ней в гости. 

Пришла в гости соседка, Гали-
на Петровна Власова. Она хоро-
шо знала нашу семью. – Хорошо 
помню, что ты, Нина, в газете о 
Щелкуне писала, – обратилась 
она ко мне. – О школе, учителях, 
подружках. Я ту газету долго 
хранила. 

Посидели, душевно поговори-
ли, вспомнили родителей и всех, 

кто дорог, кто оставил о себе до-
брую память.

Борис Николаевич пред-
ложил посмотреть их хо-

зяйство. Первое, что бросилось в 
глаза, – клумба с ярко цветущими 
бархатцами. Ряд малины, кусты 
смородины, жимолость. На гряд-
ке краснеет клубника, на другой 
густеет высокая ботва моркови. 

Вдоль забора стоят несколько 
ульев. Мы уже попили чай с вкус-
нейшим медом.

– Борис Николаевич, содер-
жание пчел – дело хлопотное, 
трудоемкое? – интересуюсь я.

– Нет, но знать многое надо. 
Я специально в Рязань ездил 
учиться пчеловодству.

– Если подойти сейчас к улью, 
пчелы будут жалить?

– В эту пору нет, они сейчас 
взяток берут, нектар. Вот когда 
кончится взяток, тогда они злые, 
могут и ужалить.

Я смотрела на жужжащие ульи 
и думала, как хитро устроена 
природа. Маленькие труженицы 
дают человеку такой ценный про-

дукт – мед, являя людям пример 
своим трудолюбием. 

Попросила гостеприимных 
хозяев провести меня к озеру. 
Вот и нужный проулок. Но, чтобы 
пройти к озеру, надо пробраться 
по дорожке через дикий бурьян. 
Берег стал неузнаваем! Когда 
я жила в селе, он был чистым, 
широким. Если нужно было до-
браться в соседнее село Николь-
ское, где находилась больница, 
предпочитали пройти бережком 
возле озера, так как получалось 
ближе. 

По шатким мосткам прошли к 
воде, где на приколе стоят лодки.

– Агитирую мужиков сделать 
новые, крепкие мостки, но никто 
не проявляет желания, – по-
сетовал Борис Николаевич. – А 
берег зарос, потому что теперь 
скот не держат. Раньше коровы, 
овцы по берегу паслись, лошадок 
выпускали. Они подчистую траву 
выщипывали.

Пора возвращаться к автобу-
су. Меня угостили помидорами, 
каких в городе не купишь – тонко-
кожими и сладкими, и огурцами. 
Борис Николаевич довез меня 
до автобуса на машине, Лидия 
Александровна тоже поехала 
проводить. Подошел автобус, мы 
тепло попрощались, обменялись 
телефонными номерами. 

Впечатление от моей поездки в 
детство осталось радостным. Ра-
дость эта происходила от того, что 
встретилась с хорошими людьми. 
Трудолюбивые, на судьбу не жа-
луются, обеспечивают сами себе 
хорошую жизнь, еще и других 
радуют. Любят землю, бережно 
относятся к ней, и она платит за 
заботу щедрым урожаем.

нина гарелышева 
Фото автора

путЕшЕСтВиЕ В ДЕтСтВО
память сердца
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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 "ШТРАФНИК", 1 И 2 СЕРИИ 

(16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"ВЕТРЫ ГАВАНЫ" (18+)
01.30 МЕЛОДРАМА "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД" (16+)
03.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 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 "ШТРАФНИК", 3 И 4 СЕРИИ 

(16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"ПРОШЕДШЕЕ ЗАКОНЧЕННОЕ" (18+)
01.20 ДРАМА "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ" (16+)
03.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "АЛИБИ ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ", 1 СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "АЛИБИ ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ", 2 СЕРИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 

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

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

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

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.35 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
02.30 ГЕРОИ "МЕНТОВСКИХ ВОЙН" (16+)
03.10 ТОК-ШОУ "ЛОЛИТА" (16+)

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

"ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ЗОЛОТО" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

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

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.35 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
02.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(18+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

06.00 ВЫБОРЫ-2017 (16+)
06.30 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.10 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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2017: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.10 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

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

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

(16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 МЕЛОДРАМА "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ" (12+)

12.50 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН"

13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ИЗ 

ОПЕР
14.50 Д/Ф "ДРЕВО ЖИЗНИ"
15.10 МУЗ. ФИЛЬМ "ШУМИ ГОРОДОК" (12+)
16.20 Д/Ф "ПЕТР АЛЕЙНИКОВ"
17.00 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА", 1 С. (12+)
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.20 "ТОЛСТЫЕ". ЧАСТЬ 5. "СОФЬЯ 

АНДРЕЕВНА-МЛАДШАЯ"
21.45 Т/С "КОЛОМБО"
23.35 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 1 С. (12+)
00.45 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 21.45 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 Д/С "СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ"
12.25 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ВАЛЕНТИН 

КАТАЕВ. ДВА БРАТА"
13.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
13.20 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО К.ДЕБЮССИ, 
С.РАХМАНИНОВА, Э.ГРИГА

14.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
15.10 21.20 "ТОЛСТЫЕ"
15.35 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 23.35 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 2 С. (12+)
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
00.50 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
01.30 Д/Ф "ОГЮСТ МОНФЕРРАН"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.30 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+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-5" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 

(16+)
04.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ "ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.30 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"-5" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НЕ УХОДИ" (16+)
04.15 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "ОТЦЫ И 

ДЕДЫ" (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 15.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
14.35 Д/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЫМЧАТЫХ 

ЛЕОПАРДОВ" (16+)
17.20 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. КАК ПЕРЕМЕСТИТЬ 
ГИГАНТСКУЮ БАРЖУ" (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ 

(16+)
09.05 16.00 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 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ" (16+)
14.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 

БОРА" (12+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
(16+)

00.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)

вторник, 15 августа
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05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЫБОРЫ-2017
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "УКРАДЕННЫЙ 

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

МАГИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 1-4 СЕРИИ 

(12+)
01.10 "УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ "МАЗЕПА" 

(16+)
02.20 Т/С "ВАСИЛИСА", 1 И 2 СЕРИИ (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЫБОРЫ-2017
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "УКРАДЕННЫЙ 

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

"ДОРОГОЙ ПОДАРОК" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 5-8 СЕРИИ 

(12+)
01.10 Т/С "ЗАЩИТНИЦА", 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
03.05 Т/С "ВАСИЛИСА", 3 И 4 СЕРИИ (12+)

08.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.55 АВТОNЕWS (16+)
09.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.45 АВТОNЕWS (16+)
10.30 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ" (12+)
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 14.35 17.30 21.25 ФУТБОЛ
13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ (12+)
16.35 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
19.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 АВТОNЕWS (16+)
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.25 НОВОСТИ
23.30 ДРАМА "БОЕЦ" (16+)
01.35 ВСЕ НА МАТЧ!

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
10.30 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 ДРАМА "БОЕЦ" (16+)
13.35 17.10 18.35 19.40 21.50 22.50 

НОВОСТИ
13.40 17.15 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 Д/Ф "МОХАММЕД И ЛАРРИ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ" (16+)
15.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
17.45 "ЦСКА - "СПАРТАК". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.10 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
19.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.15 АВТОNЕWS (16+)
22.30 "НЕЙМАР В ПСЖ. ТРАНСФЕР 

ВЕКА?". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.35 КОМЕДИЯ "ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ"
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"ТЕЛЕПОРТ" (16+)
11.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"РИДДИК" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПАРКЕР" (16+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
02.55 Д/Ф "СИЛА ЧЕРЕПАШЕК" (12+)
04.45 Т/С "СЕМЬЯ" (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
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+)
09.40 БОЕВИК "ПАРКЕР" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"СУПЕРГЕРОИ" (6+)
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕВС И 

РОКСАННА" (6+)
04.20 Т/С "СЕМЬЯ" (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
10.05 БОЕВИК "ПЕРЕХВАТ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 БОЕВИК "ПЕРЕХВАТ" (12+)
12.15 КОМЕДИЯ "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
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 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 

(12+)
01.10 СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА 
(16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ"
10.20 АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ 

(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 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ 

(16+)
00.20 ТРИЛЛЕР "ДЖИНН" (12+)
04.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА" (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 ЛЕЙСАН ГИМАЕВОЙ И 

БУЛАТА БАЙРАМОВА (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 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 "ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОТЧАЯННЫХ". 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+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 РЕПОРТАЖ С VI СЪЕЗДА ВСЕМИРНОГО 

КОНГРЕССА ТАТАР (0+)
04.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
04.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" 

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

06.00 КОНЦЕРТ РУСТЕМА ЗАКИРОВА И 
ЛЮЦИИ МУСИНОЙ (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+)
13.30 "НЕ ОТ МИРА СЕГО..." (12+)
14.00 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я" (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.25 "ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОТЧАЯННЫХ". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". РУСТЕМ 

МИНГАЛИМ (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)

06.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ. 
ПАВЕЛ НАХИМОВ" (12+)

07.20 МЕЛОДРАМА "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/Ф "ТИТАНИК" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Д/Ф "ТИТАНИК" (12+)
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 Д/С "КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. 
КОСМИЧЕСКИЙ ТРОФЕЙ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ" (12+)

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

ВСЕСИЛЬНОГО ЯГОДЫ" (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДРАМА "СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ" (12+)
02.40 ДРАМА "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН" 

(12+)

06.00 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
06.30 КИНОПОВЕСТЬ "СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. 
ЛЕТАЮЩИЕ ЛАПТИ. ПУТЬ НА 
ОРБИТУ" (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН" (6+)
02.25 МЕЛОДРАМА "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (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 "ШТРАФНИК", 5 И 6 СЕРИИ 

(16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"МАСКИ" (18+)
01.20 КОМЕДИЯ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА" (18+)
03.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.20 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 "ШТРАФНИК", 7 И 8 СЕРИИ 

(16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ" 

(18+)
01.20 КОМЕДИЯ "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ПОБЕГ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" 

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

"КРЕСТ И РОЗА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "СЫН НА ТРИ ДНЯ" 

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

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

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

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.35 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
02.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(18+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" 
(16+)

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

"ЕВРОРЕМОНТ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ВОРИШКА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

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

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.35 Т/С "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)
02.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2017: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.10 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+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2017: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
17.00 ПАЦАНКИ. ГОД СПУСТЯ (16+)
19.00 ПАЦАНКИ. 2 СЕЗОВ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ПАЦАНКИ. 2 СЕЗОН (16+)
22.00 ПАЦАНКИ. ГОД СПУСТЯ (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 21.45 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 Д/С "СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ"
12.25 Д/Ф "АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЯЛСЯ"
13.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
13.20 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО Л.БЕТХОВЕНА И 
Ф.ЛИСТА

14.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
15.10 21.20 "ТОЛСТЫЕ"
15.35 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 3 С. (12+)
18.30 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.35 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 3 С. (12+)
01.00 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

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

КУЛЬТУРЫ
10.20 21.45 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 Д/С "СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ"
12.25 Д/Ф "ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ ГЕРМАНА"
13.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
13.20 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
15.10 21.20 "ТОЛСТЫЕ"
15.35 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 4 С. (12+)
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
23.10 Д/Ф "ТОМАС КУК"
23.35 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА" 4 С. (12+)
00.50 Д/С "ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.30 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"-5" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
16.30 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+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"-5" 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" 

(16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 16.00 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 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 21.30 02.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 

(16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕМОНТ. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+)
14.25 КОМЕДИЯ "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" 

(12+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ЗАМЕНА ГИГАНТСКОЙ 
АНТЕННЫ" (16+)

00.45 ДРАМА "СЕРЕЖА" (12+)

07.00 УТРОТВ
09.00 18.15 18.30 21.00 22.30 23.00 

СОБЫТИЯ (16+)
09.05 16.00 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 "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ЗАМЕНА ГИГАНТСКОЙ 
АНТЕННЫ" (16+)

14.25 БОЕВИК "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" 
(12+)

17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
23.30 "ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

ТАБАКОВА" (12+)
01.05 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
02.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЫБОРЫ-2017
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "Я УМЕР ВЧЕРА" 

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

СПОСОБ ЗАЩИТЫ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 9-12 СЕРИИ 

(12+)
01.15 Т/С "ЗАЩИТНИЦА", 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
03.05 Т/С "ВАСИЛИСА", 5 И 6 СЕРИИ (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЫБОРЫ-2017
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "Я УМЕР ВЧЕРА" 

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

"РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 13-16 СЕРИИ 

(12+)
01.25 Т/С "ЗАЩИТНИЦА", 5 И 6 СЕРИИ 

(12+)
03.20 Т/С "ВАСИЛИСА", 7 И 8 СЕРИИ (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
16.35 ДЕСЯТКА! (16+)
16.55 22.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
18.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
18.30 "НЕЙМАР В ПСЖ. ТРАНСФЕР 

ВЕКА?". СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

18.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
20.55 ФУТБОЛ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ
01.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
01.55 ФУТБОЛ
04.15 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
04.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)

07.30 09.00 16.55 20.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.05 АВТОNЕWS (16+)
10.30 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 14.05 18.00 ФУТБОЛ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
16.35 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 "БРАТСКИЙ ФУТБОЛ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
21.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.55 ФУТБОЛ
23.55 НОВОСТИ
00.00 "ОТК" (16+)
00.30 "БРАТСКИЙ ФУТБОЛ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
01.00 СПОРТИВНАЯ ДРАМА "САМОВОЛКА" 

(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+)
10.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 ТРИЛЛЕР "СТУКАЧ" (12+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+)
02.55 КОМЕДИЯ "УГОНЩИК... 

ПОНЕВОЛЕ!" (16+)
04.25 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+)
09.45 ТРИЛЛЕР "СТУКАЧ" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ЗАЩИТНИК" (16+)
22.45 Т/С "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
02.50 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ"
04.50 Т/С "СЕМЬЯ" (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.20 ДОКТОР И... (16+)
08.55 КОМЕДИЯ "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 

(6+)
10.35 Д/Ф "АНДРЕЙ МИРОНОВ. БАЛОВЕНЬ 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ГЛАГОЛЕВА (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.35 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.55 МЕЛОДРАМА "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ", 1 

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

ВОСКРЕСНУТЬ (16+)
23.05 90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ (16+)
00.20 БОЕВИК "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" 

(16+)
04.20 Д/Ф "ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 

ПАТРИК СУЭЙЗИ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/Ф "ЕЛЕНА САФОНОВА. В ПОИСКАХ 

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

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН МАДЯНОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 МЕЛОДРАМА "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ",  3 

И 4 С. (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... СКАНДАЛЫ С 

ПРИСЛУГОЙ (16+)
23.05 Д/Ф "СМЕРТЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ" (12+)
00.20 МЕЛОДРАМА "АРЛЕТТ" (12+)
04.05 Д/Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)

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

06.00 "МАРАТ - АРТУР. 20 ЛЕТ С ВАМИ" (6+)
08.10 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ". "ФАЯЗ ХУЗИН. 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ВО ВРЕМЕНИ" 
(12+)

11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.15 "ЯШЬЛЕР ТУКТАЛЫШЫ" (12+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
17.30 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)

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

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!". 

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

(12+)
10.00 17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 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+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ДЕМОГРАФИЯ. СПРОС НА 

ВЫСОКУЮ РОЖДАЕМОСТЬ". ТОК-
ШОУ (12+)

06.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 
МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ" (12+)

07.05 МЕЛОДРАМА "ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС"

09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
18.40 Д/С "КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. 
РОЖДЕНИЕ "БУРАНА" (12+)

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

ФЕЛЬДМАРШАЛ ПАУЛЮС. ПЛЕННИК 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)

21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ" (12+)
02.30 ДРАМА "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (6+)

06.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 
АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ" (12+)

07.10 ДРАМА "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРОЦЕСС (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРОЦЕСС (12+)
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 Д/С "КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. БУРАН 
НАД МИРОМ" (12+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА. ФИДЕЛЬ КАСТРО 

(12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

"КАТЮША"
02.25 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"

четверг, 17 августа

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 19 августа

пятница, 18 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
00.00 МИСТЕР ДИНАМИТ: ВОСХОД 

ДЖЕЙМСА БРАУНА (16+)
02.15 КОМЕДИЯ "КАНКАН" (12+)
04.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН ЛЮДМИЛЫ 

ИВАНОВОЙ (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 ВОКРУГ СМЕХА
15.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА". ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 МУСЛИМ МАГОМАЕВ: "НЕТ СОЛНЦА 

БЕЗ ТЕБЯ..." (12+)
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.35 БОЕВИК "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" 

(12+)

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

ОБЗОР
14.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

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

(16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.40 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.40 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
02.15 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
03.55 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)
04.50 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ"

05.50 ТЫ СУПЕР!
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
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+)
02.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

(16+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)
04.50 МУСЛИМ МАГОМАЕВ (12+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2017: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.00 ПАЦАНКИ (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. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 

(16+)
01.10 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.40 ДРАМА "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
04.00 КОМЕДИЯ "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 

(16+)

06.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
07.20 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
09.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "РОБОТ 

ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+)
18.10 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ" (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (16+)
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)
23.00 ДРАМА "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
01.15 ТРИЛЛЕР "ОЛДБОЙ" (16+)
03.15 ДРАМА "ЖАСМИН" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 15.00 19.30 23.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Т/С "КОЛОМБО"
11.50 Д/Ф "ТИХО БРАГЕ"
11.55 Д/С "СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ"
12.25 Д/Ф "БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ. ДЕТИ 

ПОЛУДНЯ"
13.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ N 10
15.10 "ТОЛСТЫЕ". "БОЛЬШАЯ ДИНАСТИЯ"
15.35 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДВА КАПИТАНА" 

(12+)
19.20 Д/Ф "ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД"
19.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
21.30 ИСКАТЕЛИ
22.15 "ОСТРОВА". К 70-ЛЕТИЮ Б.ТОКАРЕВА
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДВА КАПИТАНА" 

(12+)
01.40 М/Ф "МЕНА"
01.55 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ N 10

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
10.35 МЕЛОДРАМА "НАЗНАЧЕНИЕ" (12+)
12.00 Д/Ф "МАРИЯ МИРОНОВА: "ДА, Я 

ЦАРИЦА!"
12.45 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕМУРЫ 

МАДАГАСКАРА"
13.30 "ОРКЕСТР БУДУЩЕГО" И ЮРИЙ 

БАШМЕТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
КОНСЕРВАТОРИИ

15.10 МЕЛОДРАМА "ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ" 
(12+)

16.15 КТО ТАМ...
16.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
18.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. "ЗАГАДОЧНЫЕ 

ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"
19.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 80 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.ВАМПИЛОВА.
19.50 ДРАМА "СЫН" (12+)
21.20 Д/Ф "СЛЕПОК СУДЬБЫ"
22.05 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕРЫ 

ХХ ВЕКА
23.25 ДРАМА "МАРИ-ОКТЯБРЬ" (12+)
01.05 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕМУРЫ 

МАДАГАСКАРА"
01.50 М/Ф "КОНФЛИКТ"

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+)
11.00 МЕЛОДРАМА "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "ГАДКИЙ УТЕНОК" (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 "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
22.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

"ПРОЩАЙ" (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" 

(16+)
06.00 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 18.55 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.25 МЕЛОДРАМА "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

"ПРОЩАЙ" (16+)
10.10 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+)
14.15 6 КАДРОВ (16+)
15.00 "ТЕЛЕМАРАФОН "ДЕНЬ ГОРОДА". 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)
19.00 23.00 МЕЛОДРАМА "БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ" (16+)
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)
22.45 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.00 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ" (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
02.55 КОМЕДИЯ "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 

(16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

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

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

РЕМОНТ. ГЛУБОКОВОДНАЯ 
ТЕХНИКА" (16+)

14.35 ДРАМА "СЕРЕЖА" (12+)
16.00 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР "НЕЧТО" (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)

09.50 Д/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЫМЧАТЫХ 
ЛЕОПАРДОВ" (16+)

10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 18.00 РЕЦЕПТ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.50 "ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

ТАБАКОВА" (12+)
15.15 МЕЛОДРАМА "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 

(12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.40 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
18.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

"МЕЛЬНИЦА" (12+)
19.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.10 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 МЕЛОДРАМА "ОТПУСК ЛЕТОМ" 

(12+)
01.10 Т/С "ЗАЩИТНИЦА" (12+)
03.05 Т/С "ВАСИЛИСА" (12+)

05.15 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УРАЛ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 ДРАМА "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.50 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ" (12+)
00.50 КОМЕДИЯ "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" 

(12+)
02.50 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
10.20 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 БОЕВИК "САМОВОЛКА" (16+)
13.25 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 "БРАТСКИЙ ФУТБОЛ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
14.35 ФУТБОЛ
16.35 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ДРАМА "ГЕРОЙ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 АВТОNЕWS (16+)
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 23.25 ФУТБОЛ
01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БАЙК-ШОУ (16+)
03.00 05.10 ФУТБОЛ

07.20 ФУТБОЛ
09.30 11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
10.05 АВТОNЕWS (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

(12+)
12.45 Д/Ф "ТРЕНЕРЫ. LIVЕ" (12+)
13.15 НОВОСТИ
13.25 АВТОСПОРТ
14.15 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
15.45 НОВОСТИ
15.55 АВТОNЕWS (16+)
16.15 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.55 18.55 21.55 03.00 05.00 ФУТБОЛ
21.45 НОВОСТИ
23.55 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.55 НОВОСТИ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 МЕЛОДРАМА "ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ОТСТУПНИКИ" (16+)
04.20 Т/С "СУПЕРГЕРЛ" (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ДРАКОНЫ. 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+)
13.45 КОМЕДИЯ "ЗА БОРТОМ" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 БОЕВИК "ЭЛИЗИУМ" (16+)
18.45 КОМЕДИЯ "ПРИЗРАК" (6+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ"
22.50 КОМЕДИЯ "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
00.40 КОМЕДИЯ "ЗА БОРТОМ" (12+)
02.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНГО"
04.55 Т/С "СУПЕРГЕРЛ" (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА" (12+)
08.35 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.20 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 10 САМЫХ... СКАНДАЛЫ С 

ПРИСЛУГОЙ (16+)
15.45 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
17.50 МЕЛОДРАМА "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.00 КОМЕДИЯ "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
01.55 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

05.30 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.55 АБВГДЕЙКА
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ"
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.35 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ В 

БЕЗДНУ" (12+)
09.30 МЕЛОДРАМА "ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 

(12+)
13.25 14.45 МЕЛОДРАМА "ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
17.25 ДЕТЕКТИВ "ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
00.30 БИЛЬЯРД НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 

(16+)
01.05 90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ (16+)
01.55 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ (16+)
02.45 Д/Ф "СМЕРТЬ НА СЪЕМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ" (12+)

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

06.00 КОНЦЕРТ (6+)
08.10 23.55 "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 01.30 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
14.00 "АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ" (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ". ТОК-ШОУ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ДК" (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (12+)
22.10 "ПЛОХАЯ МАМОЧКА". Х/Ф (16+)
02.20 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)

05.00 "ПЛОХАЯ МАМОЧКА". Х/Ф (16+)
06.40 "БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИНА" 

(12+)
07.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ" 

(6+)
09.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "ДЕМОГРАФИЯ. СПРОС НА 

ВЫСОКУЮ РОЖДАЕМОСТЬ". ТОК-
ШОУ (12+)

12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 Ю.АМИНОВ. "НЕДОТЕПА ГУЛЮЗА". 

СПЕКТАКЛЬ (12+)
15.35 КОНЦЕРТ (0+)
16.00 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2017" (12+)
19.00 "СТУПЕНИ" (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 ФУТБОЛ (6+)
22.00 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". Х/Ф (0+)
00.40 Н.ХИСАМОВ. "ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА". 

СПЕКТАКЛЬ 

06.05 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
06.40 ДРАМА "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (6+)
08.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ" (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ" (12+)
10.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА" (6+)
12.15 13.15 ДРАМА "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 

(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
16.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+)
18.40 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
20.30 БОЕВИК "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
22.10 23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ"
00.00 ДРАМА "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА" (12+)
01.45 ДРАМА "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)

07.10 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)

09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. КИО. ТАЙНЫ 

ЗНАМЕНИТЫХ ВОЛШЕБНИКОВ" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ТАЙНА 

ОБОРОНЫ КРЫМА. 170 ДНЕЙ В 
АДУ (12+)

14.00 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "ЮНОСТЬ 
ПЕТРА" (12+)

17.00 18.25 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "В 
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)

18.10 ЗАДЕЛО!
20.10 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
22.05 23.15 КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ

23.00 НОВОСТИ ДНЯ
02.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ" (6+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр зВЕзда

06.00 НОВОСТИ
06.10 ДРАМА "ДЯДЯ ВАНЯ"
08.15 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.25 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.55 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.30 ЧЕСТНОЕ СЛОВО
11.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ФАЗЕНДА
12.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.00 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. 

"ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО" (12+)

15.00 ДРАМА "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (16+)

16.55 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 105-ЛЕТИЮ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РФ

19.00 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН (16+)
00.40 ДРАМА "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+)

05.00 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.50 ТЫ СУПЕР!
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ "СЧАСТЛИВОЕ УТРО"
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 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-7" (16+)
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.55 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
01.20 ДЕТЕКТИВ "КО МНЕ, МУХТАР!"
03.00 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

06.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (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. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "РОБОТ 

ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+)
16.15 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ" (16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ОЛДБОЙ" (16+)
01.00 ДРАМА "ЖАСМИН" (16+)
03.00 ТРИЛЛЕР "МАТЧ ПОИНТ" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

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

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 ДРАМА "СЫН" (12+)
12.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". 

ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ
12.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-
КАРЛО

13.20 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. ГЛУХАРИНЫЕ 
САДЫ"

14.00 СПЕКТАКЛЬ "РАЙМОНДА"
16.10 ПЕШКОМ... МОСКВА ПАРКОВАЯ
16.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА
17.25 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (12+)

18.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ "ЗИМА-ЛЕТО"
21.05 Д/Ф "МОНОЛОГИ РЕЖИССЕРА"
22.05 СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЯ ВАНЯ"
00.30 МЕЛОДРАМА "НАЗНАЧЕНИЕ" (12+)
01.55 ИСКАТЕЛИ. "СОКРОВИЩА 

РАДЗИВИЛЛОВ"
02.40 Д/Ф "ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, 

ОДИН БИТЛ И РЕКА"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
10.30 КОМЕДИЯ "ВОРОЖЕЯ" (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
18.00 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА" (16+)
23.00 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ" (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" 

(16+)
04.15 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
05.50 6 КАДРОВ (16+)
06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

06.00 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 КОМЕДИЯ "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" 

(12+)
08.25 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
08.30 РЕЦЕПТ (16+)
09.00 Т/С "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+)
19.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
20.00 ДРАМА "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР "НЕЧТО" (18+)
01.45 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ" (16+)
03.25 КОМЕДИЯ "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" 

(12+)
05.00 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)

05.00 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
07.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
09.30 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ". К ЮБИЛЕЮ 

ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ (12+)
12.05 Т/С "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 Т/С "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
21.45 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.15 ДРАМА "ГЛЯНЕЦ" (16+)
02.50 ДРАМА "ИСКУШЕНИЕ" (12+)

07.00 БОКС
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.25 АВТОNЕWS (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.25 12.55 14.00 15.10 19.00 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017
12.15 НОВОСТИ
12.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
15.00 НОВОСТИ
16.55 ФУТБОЛ
18.55 НОВОСТИ
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.55 ФУТБОЛ
21.55 ФУТБОЛ
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 АВТОNЕWS (16+)
01.25 В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА 

(12+)
01.35 ПАРУСНЫЙ СПОРТ. ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ПАРУСНАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

02.35 МЕЛОДРАМА "ПОБЕДИТЕЛИ" (12+)

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

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ТУРБО" 

(6+)
11.55 КОМЕДИЯ "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ"
13.45 КОМЕДИЯ "ПРИЗРАК" (6+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 КОМЕДИЙЫНЙ БОЕВИК "ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ"
18.30 КОМЕДИЯ "ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
21.00 БОЕВИК "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+)
23.25 КОМЕДИЯ "ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
03.35 КОМЕДИЯ "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

И 1/3"

05.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДВА КАПИТАНА"
07.30 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ШИРЛИ-

МЫРЛИ" (12+)
08.35 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "ГОРБУН" 

(6+)
10.40 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
15.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН 

ПЕРЕСТРОЙКИ (16+)
16.20 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ 

(16+)
17.05 МЕЛОДРАМА "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 

(12+)
20.40 ДЕТЕКТИВ "ДИЛЕТАНТ" (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА" (12+)
03.15 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (12+)

5.00 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". Х/Ф (0+)
7.30 КОНЦЕРТ (6+)
8.00 "СТУПЕНИ" (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.00 "ДК" (12+)
9.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ12+
9.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.15 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". ИЛЬДУС 

ГАБДРАХМАНОВ (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 "БЕЛЫЙ ШКВАЛ". Х/Ф (12+)

05.50 КИНОПОВЕСТЬ "ВЕТЕР "НАДЕЖДЫ" 
(6+)

07.20 БОЕВИК "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА. ФИДЕЛЬ КАСТРО 

(12+)
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.35 ДЕТЕКТИВ "ПОДСТАВА" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
20.20 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "ЮНОСТЬ 

ПЕТРА" (12+)
01.30 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
04.15 Д/Ф "КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ САКУРЫ" 

(12+)

20.00 МЕЛОДРАМА "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

"КИНО" (16+)
02.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (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 (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ" (12+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)

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

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ" (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 03.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 ФАНТАСТИКА "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА" (12+)

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

112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
15.55 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

112 (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МИРАЖ" (12+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.25 13.25 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
16.55 17.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 МЕЛОДРАМА "МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ" (16+)
03.00 БОЕВИК "ПРОРЫВ" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
06.00 ДРАМА "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ" (12+)
09.25-15.20 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+)
16.20-17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 ДРАМА "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (12+)
02.20 ДРАМА "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ" (12+)

СРЕДА
05.00 13.00 09.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 МЕЛОДРАМА "МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ" (16+)
07.25 Т/С "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.25-15.15 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+)
16.20 17.00 17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 ДРАМА "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
02.40 МЕЛОДРАМА "ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+)
09.25-15.20 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+)
16.20 17.00 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 МЕЛОДРАМА "МУЖИКИ!.." (12+)
02.25 ДРАМА "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 

19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ЭОН ФЛАКС" (12+)
00.45 Т/С "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+)

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 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+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "ВЕРОНИКА МАРС" (12+)
01.00 Т/С "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)
03.45 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 17.30 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+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "КЛЕТКА" (16+)
01.00 Т/С "НАВИГАТОР" (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)

(16+)
09.25-15.20 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+)
16.20-17.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.55 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.45-04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 Д/Ф "ВАЛЕРИЯ. "ОТ РАЗЛУКИ ДО 

ЛЮБВИ" (12+)
10.20 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
17.20 Т/С "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА" (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" 

(16+)
03.20 БОЕВИК "ПРОРЫВ" (16+)

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

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)

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

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

"МОЛЧАНИЕ ГИЗЫ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)

112 (16+)
20.00 КАК ОНИ НАС УБИВАЮТ? ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (16+)
21.00 ТАНКОВЫЙ БОЙ: ЛУЧШИЕ ПРОТИВ 

ЛУЧШИХ (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
01.10 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК" (16+)

СУББОТА
07.30 Т/С "АГЕНТЫ "Щ.И.Т." (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
12.25 12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ТАЙНОЕ 

БРАТСТВО: КТО ХОЧЕТ УПРАВЛЯТЬ 
МИРОМ? (16+)

21.00 ФЭНТЕЗИ "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
23.15 БОЕВИК "СКАЙЛАЙН" (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.00 Т/С "ГАИШНИКИ-2" (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". 

"БАХЫТ - КОМПОТ" (16+)
01.45 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

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

(16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
18.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 КОМЕДИЯ "ПИКСЕЛИ" (12+)
22.00 БОЕВИК "ЧАС ПИК-3" (16+)
23.45 БОЕВИК "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+)
02.00 КОМЕДИЯ "ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ" 

(16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.30 М/Ф "СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ" (0+)
13.00 БОЕВИК "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+)
15.15 БОЕВИК "ЧАС ПИК-3" (16+)
17.00 КОМЕДИЯ "ПИКСЕЛИ" (12+)
19.00 ТРИЛЛЕР "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 ТРИЛЛЕР "КОНТАКТ" (12+)
23.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ХВАТАЙ И БЕГИ" 

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

"СПОТ" (0+)
03.30 М/Ф "СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ" (0+)
10.30 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)
14.15 ТРИЛЛЕР "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
16.15 ТРИЛЛЕР "КОНТАКТ" (12+)
19.00 БОЕВИК "НА ИГРЕ" (16+)
20.45 БОЕВИК "НА ИГРЕ-2" (16+)
22.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.15 КОМЕДИЯ "ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ" 

(16+)
02.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ХВАТАЙ И БЕГИ" 

(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
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А

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

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

ПРи ПРиобРетении аППаРата,  
годоВой заПас батаРеек В ПодаРок

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

 z Продается зем. участок в саду 
«Родничок», ст. Приисковый, 9,49 соток. 
Есть времянка и посадки. Тел. 8-912-
273-29-50

 z Продается 1/2 дома: комната, 
кухня, веранда, надворные постройки, 
колодец, огород, 120 тыс. руб. Тел. 
8-922-152-70-11

 z Продам 2-комн. благ. кв. в приго-
роде Н. Тагила, п. Новоасбест, 41,4 м2, 
с/у разд., стеклопакеты, обустроенный 
подпол. Рядом школа, д/сад, больница. 
Участок 3 сотки в шаговой доступности 
от квартиры, скважина, колодец. Тел. 
8-912-604-68-08

 z Продам 2-комн. кв. в с. Туринская 
Слобода, 47 м2, в кирп. доме, 2-й эт., 
балкон. Теплая, светлая, в центре, есть 
огород, теплица, сарай. Тел. 8-908-
919-93-89

 z Продам 2-комн. кв. со всеми удоб-
ствами (или меняю) в п. Пудлинговый 
Красноуфимского р-на. Есть огород и 
хозяйственные постройки. Тел. 8-952-
143-00-42

 z Продается 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки в экологически 
чистом районе, с развитой инфраструк-
турой. Недорого. Тел. 8-953-001-73-61

 z Продается благ. квартира в г. Арте-
мовский, 19 м2, 1/5 эт. Новые батареи, 
окна, входная дверь. Отопление цен-
тральное. Тел. 8-919-377-86-38

 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 
соток, есть овощная яма. Тел. 8-950-
658-93-95

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

 z Продается садовый участок, 4,5 
сотки, 2-эт. дом из бруса, на ст. Решеты 
в к/с «Калининец». Тел. 8-950-651-49-
91

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

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

 z Продается дом в д. 
Мокрая (Сухоложский 
р-н), участок 27 соток, 
дворовые постройки, 
электричество, баня, ко-

лодец, рядом р. Пышма, лес. Есть воз-
можность  развития животноводства. 
Тел. 8-953-601-72-20

 z Продается 2-комнатная благ. 
квартира в п. Кузнецовский Талицкого 
р-на, 45,5 м2, 2-й этаж, земел. уч. 0,5 
сотки, лоджия застекл., утепл., на ма-
тер. капитал, звонить в любое время. 
Тел.: 8-904-179-13-27, 8-922-108-15-80

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

 z 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 дом с участком, ст. Азиат-
ская, 65 км от Н. Тагила. Крытый двор, 
баня, 2 теплицы, колодец. В поселке: 
школа, медпункт, храм, ж/д станция, 
магазины. Тел. 8-922-60-26-183

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

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

 z Пчеловоды, садоводы, огородни-
ки, продам стекл. банки – 0,2, 0,5 л с ме-
тал. крышкой, в большом количестве. 
Екатеринбург. Тел.: 8-950-194-194-7, 
(343) 210-86-49

 z Продам стир. машину «Индезит», 
в раб. сост., 3 тыс. руб. Тел. 8-904-381-
69-67

 z Продам небольшой звонкий баян 
«Огонек», 7 тыс. руб. Тел.: 8-982-609-
26-96, 8-982-669-48-18

 z Продается алоэ для состава на 
лечение; старинная ступка, утюг. Тел. 
8-922-138-42-51

 z Продам мебель: кухню – 10 пред-
метов, 5 тыс. руб.; 5 плафонов – 1 тыс. 
руб.; тумбу под ТВ – 1 тыс. руб.; бандаж 
послеоперационный «Тривес», модель 
Т-1334, 500 руб. Екатеринбург. Тел. 
(343) 374-00-07

обЪяВления

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
от всей души поздравляем с 

юбилеем шакуру нуретдиновну.
Пусть в этот юбилейный  
  день рождения
Большое счастье постучится в дом
И соберет для теплого общения
Родных и близких за одним столом!
цветущего здоровья, вдохновения,
Приветливой погоды за окном…
И пусть прекрасным будет  
  настроение,
Таким же остается день за днем!

семья кабановых, 
г. екатеринбург 

Поздравляю с днем 
рождения нину Васильевну 

мусоРину, галину Васильевну 
Позолотину, ольгу 

Валентиновну кобякоВу.
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, легкость и успех!

П.д. мазунина, г. екатеринбург

Поздравляю с днем рождения 
любовь константиновну 

клейнаускас.
Желаю вам счастья,  
потому что оно никому не мешает,
Здоровья, потому что его  

всегда не хватает,
Удачи, потому что она не в тягость,
Успехов, потому что они 
доставляют радость.

ирина тарасовна каленик,  
г. екатеринбург

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем татьяну ивановну 

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

муж, дети, внуки,  
г. екатеринбург

Поздравляем с днем рождения 
нину степановну зелютину.

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
И тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе.

хор «ивушка», п. Прогресс,  
г. Первоуральск
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Ваши ДЕНьГи РабОтаЮт На ВаС!

деньги в рост!
«капитал»
финансово-строительная компания

100 %
защиты ваших 

вложений

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

33% 
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летняя акция 2,8% в месяц

ПРошу откликнуться Валерию Вострикову или тех, кто что-нибудь о ней 
знает. Ей 37 лет, жила в Режевском районе. Бабушка И.И. Гордина. тел.: 8-982-
518-03-20, 8-909-701-29-59

Поиск
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РЕцЕпт СчаСтьЯ От кОтлЯРОВых
Спустя 50 лет, день в день, 
Галина Сергеевна и Виталий 
Владимирович Котляровы 
пришли в отдел ЗАГСа, чтобы 
повторно сыграть свадьбу 
– на этот раз «золотую». 
Торжественную церемонию им 
подарили дети.

не обижайте Родного ЧелоВека
– Сами мы бы вряд ли до такого до-

думались, – признается Виталий Влади-
мирович. – Отметили бы дату, но дома, 
по-семейному. Галина и первый раз никак 
не соглашалась в ЗАГС идти, еле угово-
рил. Так что спасибо дочкам! 

А за первый раз спасибо надо сказать 
не только любви, но и друзьям, которые 
всячески подталкивали Галину и Виталия 
к бракосочетанию: мол, когда вы уже по-
женитесь, так хочется на вашей свадьбе 
погулять! Галина все отговорки находила: 
дескать, пусть еще поухаживает, в ЗАГС 
идти не в чем…

– В последний раз заявила, что у нее 
белых туфель нет, – посмеивается Ви-
талий Владимирович. – Подружки взяли 
и купили ей туфельки. В пятницу при-
несли, а в выходные мы пошли подавать 
заявление. 

– Бракосочетание было торжествен-
ным, проходило оно 17 июня 1967 года 
в ДК металлургов в Серове, где мы тогда 
жили, – вспоминает Галина Сергеевна. – 
Обряды, музыка, танцы… 

Вопрос «Как и когда познакомились?» 
– не для этих супругов. Галина и Виталий 
росли в одном дворе, ходили в одну 
школу. Виталий старше Галины, но они 
постоянно пересекались – на мероприя-
тиях, танцах. Оба были активными: Галина 
танцами занималась, Виталий вел фото-
кружок, так что не заметить друг друга 
не могли. 

После школы Галина поступила в тех-
никум, поработала в Красноярске, потом 
вернулась в родной Серов. Некоторые 
парни и девчата, повзрослев, создали 
семьи. Только Галина с Виталием все 

тянули, хотя окружающим было ясно, что 
они созданы друг для друга. 

Как ни расспрашивала я супругов 
Котляровых, никто из них не признался, 
в какой момент вдруг понял, что рядом 
– не просто друг, а любимый человек. По 
глазам обоих было видно, что они отлично 
помнят тот счастливый миг, но от ответа 
уклонялись. Я не настаивала: пусть доро-
гая их сердцу тайна таковой и останется.

Поначалу молодые жили в доме роди-
телей Галины. Отношения у зятя с тещей 
сложились замечательные. «Иначе и быть 
не могло, – смеется Виталий, – ведь я 
очутился в женском царстве. Теща, жена, 
две дочери! Только потом у меня мужская 
поддержка появилась, когда дочери за-
муж вышли». 

Без мамы Галины семье пришлось бы 
туго, особенно после переезда в Средне-
уральск. Молодые работали: она – на 
Уральском заводе химреактивов, он – в 
тресте «Уралэнергомонтаж». У нее – по-
стоянные авралы, «черные» субботы, у 
него – командировки. 

– Уедет на неделю, а то и на месяц, – 
вспоминает Галина Сергеевна, – вернется 
с портфелем грязного белья. Перести-
раю, отглажу, уложу портфель, и опять 
прощаемся.

– Много времени приходилось про-
водить врозь, зато не надоели друг дру-

гу, – говорят супруги дуэтом. – ценили 
возможность побыть вместе, на море с 
детьми съездить.

– На море нас с сестрой каждое лето 
возили, – вступает в разговор младшая 
дочь Анна. – А еще мы постоянно с роди-
телями в лес ходили по грибы, по ягоды, 
на рыбалку. Хорошее у нас детство было.

Слушала я Котляровых и думала: 
многие обстоятельства в их жизни могли 
привести к охлаждению, разобщению – не 
всякая жена выдержит долгие команди-
ровки мужа, не всякому мужу понравит-
ся, что жена пироги не печет и вообще у 
плиты стоять не любит. Однако у Галины 
Сергеевны и Виталия Владимировича 
хватило мудрости не губить главное – 
любовь – из-за пустяков. Оба выдали мне 
одинаковый рецепт крепости семейной 
жизни: никогда, что бы ни случилось, 
нельзя обижать близкого человека.

– Виталий за всю жизнь ни разу не 
сказал мне грубого слова, – говорит 
Галина Сергеевна. – И мат в нашем доме 
никогда не звучал. Обидные вещи можно 
простить, но они не забываются, копятся 
и рано или поздно приводят к разрыву. 
Так что не надо обижать друг друга, даже 
сгоряча.

Не принято в семье Котляровых и за-
морачиваться по поводу того, что обязана 
делать женщина, что – мужчина. Каждый 

что может, за то и берется. Строитель-
ством добротного дома занимался ис-
ключительно Виталий Владимирович – от 
проекта до чистовой отделки. Зато в саду-
огороде больше супруга возится. Уборку 
в доме проводят вместе, тут одному не 
справиться. Повар же в семье – отец. Его 
лидерство на этом поприще признают и 
дочери, и жена. 

Готовить есть для кого. Котляровы 
часто устраивают застолья, любят соби-
раться вместе. Галина Сергеевна смеясь 
рассказала, что периодически устраивает 
«бабники» с бывшими коллегами по рабо-
те. Внучки тоже часто гостят у дедушки 
с бабушкой. Всем хорошо в этом доме, 
наполненном уважением и любовью.

мнение 
светлана Владимировна Чернышо-

ва, начальник отдела загс Верхней 
Пышмы:

– юбилейная свадьба Котляровых 
прошла замечательно. У нас часто от-
мечают и «серебряные», и «золотые» 
свадьбы, была даже «бриллиантовая». 
Инициаторами, как правило, выступают 
дети юбиляров. церемонии проходят тор-
жественно и ярко. Супругов обязательно 
поздравляет представитель администра-
ции города, вручает подарки, выступают 
творческие коллективы… 

– А молодежь браки охотно регистри-
рует? Будет кому через четверть или 
полвека драгоценные свадьбы играть?

– Будет, не сомневайтесь! Недавно 
была красивая дата 07.07, так мы до 23 
часов работали – столько молодых пар 
пришло. Верхняя Пышма – город особен-
ный, очень благоприятный для работы и 
жизни, у нас регистрируют браки жители 
всех близлежащих территорий, из Ека-
теринбурга, Башкирии, даже из Тюмени 
приезжают, чтобы провести свадебную 
церемонию. ЗАГС у нас красивый, его 
недавно капитально отремонтировали, 
за что спасибо опять городским властям.

 
татьяна бурова

Фото из семейного  
архива котляровых

Свадебное фото – это не 
просто снимок на память, это 
чувства, настроение, атмосфера 
влюбленности, бережно 
сохраненные для себя и 
детей. Это начало семейного 
фотоальбома – истории рода, 
которую обязательно нужно 
сохранить как прекрасную 
традицию, укрепляющую семью.

Мои родители – молодежь после-
военного времени. На их плечи 

легли суровые заботы и проблемы, они 
быстро повзрослели. Мама и папа жили 
рядом – на одной улице в поселке близ 
Свердловска. юноши и девушки того 
времени были очень дружными, спло-
ченными, делились радостью и бедой. 
Всегда встречали от других сочувствие 
и сопереживание, сами предлагали по-
мощь и вдвойне радовались приятной 
вести или событию. По субботам бе-
гали на танцы в летний сад, где играл 
духовой оркестр, влюбленные парочки 
танцевали под звуки песни «Утомленные 
солнцем»…

Отец не умел танцевать, всегда стоял 
в стороне, любовался своей любимой. 
Ах, как она танцевала! Он боялся даже 
пригласить ее на танец из-за своей за-
стенчивости, но, кроме Тонечки, ни на 
одну девчонку не смотрел. Его родители 
были против такого знакомства, не хотели 
иметь невесткой бойкую, красивую, но 
бедную девушку. 

Михаил и Антонина расписались в 
январе 1951 года. Без всяких торжеств, 
в обычный день работы ЗАГСа Орджо-
никидзевского района Свердловска, 
родилась советская семья Коуровых. 
После регистрации папа пошел на ра-
боту – трудился на «Уралмашзаводе», а 
мама – в ателье. 

Чуть позже родители обвенчались в 
храме в честь иконы Божьей матери. По 
дороге с венчания машина застряла из-за 
сильного бурана. Только к вечеру добра-
лись молодые супруги до родительского 
дома. А там по традиции их встречала 
свекровь с иконой. Застолье ломилось от 
деревенских яств, изюминкой свадебного 
стола была выпечка – хворост в форме 
большого цветка.

В то время невозможно было купить 
свадебные атрибуты. Свадебное платье 

из белого крепдешина новобрачной шила 
вся бригада «швейников», в которой она 

работала. Рубаху жениху изготовила сама 
невеста. Свадебный венок, сделанный 
из восковых цветов, до сих пор хранится 
в семейном сундуке. Тоненькие кольца 
молодоженам делал родственник, кото-
рый трудился в мастерской ювелирных 
изделий. 

Долгое время свадебная фотография 
родителей красовалась в витрине фото-
салона, расположенного на рынке Урал-
маша. Такова история одной свадебной 
фотографии.

Как любил и боготворил отец маму! 
Ласково и нежно называл ее «моя То-
нюшка». Не словами, не красноречием 
выражал свою любовь, а только делами 
и поступками. Глаза его светились, вы-
ражая большую благодарность за то, 
что вместе с ним живет такая чудесная 
женщина, мать его детей – сына и двух 
дочек-близняшек. 

Родители преодолели рубеж «руби-
новой» свадьбы, прожили вместе 41 год, 
пронеся свою любовь через всю жизнь. 
Сейчас маме – 91 год. 

наталия колонтаева,  
г. екатеринбург 

Фото из семейного архива

история одной фотографии
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Доверьте нам 
заботу о вас!
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услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми

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

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

тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 032-26-76

любимыЙ дом и сад

Рецептов с курицей – великое 
множество. Предлагаем 
вариант простой, вкусный и 
оригинальный. Наверняка 
понравится всем, кто отведает 
это блюдо.

Понадобится: тесто слоеное без-
дрожжевое замороженное – 1 пачка; 
голени куриные – 10 штук; смесь овощ-
ная замороженная «Гавайская» – 1 пачка 
(но лучше использовать свежие овощи 
– морковь, лук, зеленый горошек, каба-
чок, болгарский перец, помидор); под-
солнечное масло – 1-2 ст. ложки; соль, 
перец черный молотый и лавровый лист 
– по вкусу.

Приготовление: овощи нужно по-
тушить до готовности, чуть подсолив. 
Куриные голени обжарить с перцем и 
лавровым листом.

Размороженное тесто раскатать и 
разрезать на квадраты по количеству 
порций. Его следует размораживать по-
степенно при комнатной температуре, 
раскатывать в одну сторону и резать 
очень острым ножом, чтобы тесто не 
трескалось, его слои не слипались.

На каждый кусочек теста нужно по-
ложить порцию тушеных овощей, на них 
поставить обжаренную голень косточ-
кой вверх. Собрать тесто в «мешочек» 

и закрепить нитью. Не следует класть 
много начинки, иначе собрать «мешо-
чек» не удастся. Форму для запекания 
застелить фольгой, смазать маслом. 
Сверху выложить готовые изделия и 
поставить в хорошо разогретую духовку. 
Время приготовления может доходить 
до 20 минут, но дольше оставлять не ре-
комендуется: слоеное тесто запекается 
быстро, есть риск, что блюдо подгорит. 
Готовые «мешочки» подавать на стол в 
теплом виде.

vkusnopoedim.temaretik.com

Стать электронным гражданином 
легко!

Это вещь, полезная не только 
в хозяйстве. Однажды это 
волшебное изобретение может 
даже спасти чью-то жизнь.
z Используйте цветную изоленту, ког-

да помечаете коробки при переезде. Она 
не отлипнет, не порвётся, не подведёт.
z  Когда истрепался переплёт книги 

или порвалась обложка, заклейте по-
вреждения широкой изолентой. Прикре-
пите ее на весь корешок, зафиксируйте 
по краям, можно дополнительно прокле-
ить по бокам.
z Любая упаковка становится герме-

тичной, если у вас есть изолента. Просто 
проклейте ею дополнительно все швы и 
стыки.
z  Изолента поможет защититься от 

клещей: если обмотать ею ноги в том 
месте, где заканчиваются штаны и на-
чинаются носки, то у клещей не будет 
шансов забраться под одежду.
z Вот повод всегда носить в сумке не-

большую катушку изоленты. У вас есть бу-

тылка с водой, а крышки нет? Замотайте 
плотно горлышко изолентой, тогда и без 
крышки можно обойтись.
z Когда нужно перенести коробку, об-

мотайте ее изолентой и сделайте из неё 
ручки, как у сумки. Для этого сложите изо-
ленту в два слоя, липкой поверхностью 
внутрь, и сделайте петлю нужной длины. 
Изолента прочная, выдерживает большие 
нагрузки и не скользит. 
z Если вы идёте незнакомым маршру-

том, например, в лесу, помечайте тропу 
2 полосками цветной изоленты. Когда 
будете возвращаться, снимайте по од-
ной полоске, чтобы не заблудиться и не 
ходить кругами.
z Изолента — это и средство первой 

помощи. Например, из нее получится 
кровоостанавливающий жгут, давящая 
повязка, она заменит собой пластырь в 
экстремальных ситуациях. С помощью 
изоленты удаляют занозы, которые не 
полностью ушли под кожу.

www.polsov.com

В дело пойдут и сорняки 

В августе 2017 года стартовал 
очередной этап проекта 
министерства транспорта и 
связи Свердловской области 
«Электронный гражданин» по 
обучению пожилых граждан 
навыкам работы на компьютере 
и использованию сети Интернет. 

Обучение будет проводиться в 
Екатеринбурге, Красноуфимске, 

Невьянске, Серове.
Участники проекта – постоянно про-

живающие на указанных территориях 
и не проходившие обучение по про-
грамме «Электронный гражданин» в 
2014-2016 годах: женщины от 55 лет и 
старше, мужчины от 60 лет и старше, 
слушатели с ограниченными возмож-

ностями здоровья, категория инвалид-
ности которых позволяет пройти об-
учение в составе общей группы без до-
полнительного технического оснащения 
учебного места. Обучение бесплатное.

На время обучения каждому слушате-
лю предоставляется компьютер. Также 
выдается учебник, который пригодится 
не только в классе, но и поможет за-
крепить знания дома. После окончания 
курсов слушатели получают именные 
сертификаты.

Длительность обучения – 5 дней по 4 
академических часа в день. 

Чтобы уточнить даты и места обуче-
ния в вашем городе, записаться на курс, 
позвоните с 9 до 18 часов в рабочие 
дни по телефону: 8-909-702-46-22. 

компания-организатор курсов

Надежный помощник – изолента

куриные голени в слоеном тесте

Большинство садоводов 
воспринимает сорные растения 
как неизбежное зло, с которым 
необходимо бороться весь 
сезон. Между тем у сорняков 
много полезных свойств. 

боРьба с незВаными гостями
Способов борьбы с сорняками суще-

ствует множество. Опытные огородники 
примерно за месяц до посева культурных 
растений советуют «напоить» сорняки 
алкоголем (150 г водки на 1 л воды, почву 
поливают из лейки либо опрыскивают из 
пульверизатора). Когда все они дружно 
взойдут, тут же выдергать их из земли.

Самые отчаянные борются с сорняка-
ми с помощью паяльной лампы, попро-
сту выжигая сорные растения, если они 
появились раньше культурных. Но самый 
распространенный способ – механиче-
ское удаление сорняков.

ПРименение соРнякоВ 
на гРядках

Если пришлось потратить время на 
прополку, стоит использовать живитель-
ные силы скошенных или выкорчеванных 
сорняков для повышения плодородия 
грядок. Можно положить сорные расте-
ния в компостную кучу и ждать, пока бак-
терии справятся с поставленной задачей. 
А можно ускорить процесс, приготовив 
настои для полива грядок. Жидкие удо-
брения из сорняков быстро усваиваются 
растениями, снижают кислотность почвы 
и обогащают ее микроорганизмами. 

«коктейль»: бочку на 1/2 или на 3/4 
заполните измельченными сорняками, 
залейте водой и, накрыв полиэтиленом с 
отверстиями для вентиляции, оставьте на 
солнце на неделю для брожения. Перед 
использованием настой необходимо раз-
бавить водой 1:10.

Если вашим растениям не хватает 
азота, в настой можно добавить клевер, 
мокрицу, лебеду. При дефиците калия и 
фосфора желательно настаивать одуван-
чик, конский щавель, чертополох, сныть и 
прочие растения со стержневой корневой 
системой.

Подкармливать однолетники травя-
ным настоем можно весь сезон. 

Чистотел обладает мощными бак-
терицидными свойствами, поэтому 
его настоем можно опрыскивать смо-
родину и крыжовник. Готовят настой 
так: 3-4 кг свежих измельченных по-
бегов чистотела заливают 10 л воды 
и оставляют в тепле на полтора дня. 
Затем процеживают и обрабатывают 
кустарники в саду.

крапива является сырьем для приго-
товления настоя, который отлично влияет 
на урожайность помидоров, – в молодых 
листьях крапивы накапливается значи-
тельное количество азота, калия и железа.

Большую емкость заполняют крапи-
вой на 2/3, оставшееся место заполняют 
водой без верха и оставляют в тепле на 
7-10 дней. На 1 л процеженного настоя 
добавляют 10 л воды и поливают рас-
тения.

Крапивой можно подкармливать также 
огурцы, клубнику, ведь она богата полез-
ными веществами, которые участвуют 
в процессе фотосинтеза, повышают 
иммунитет ваших зеленых питомцев. Но 
поливать грядки настоем крапивы жела-
тельно не чаще двух раз в месяц.

Полынь: чтобы справиться с долго-
носиком, к 1 кг подвяленной полыни 
добавляют 4 л воды и кипятят 10 минут. 
Процеженный отвар разбавляют водой, 
доводя объем до 10 л. Для лучшего при-
липания к листьям растений можно до-
бавить 50 г хозяйственного мыла.

https://moyadacha.temaretik.com
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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

Целебные маски с 
льняным маслом обладают 
омолаживающим эффектом. В 
состав масла входит линолиевая 
кислота, которая благотворно 
влияет на кожу, защищая её от 
потери влаги. 

Также в льняном масле содержится 
витамин Е, который ускоряет вы-

работку коллагена в клетках кожи, обе-
спечивая её эластичность.

Выберите подходящий вам вариант 
маски:

для сухой и шелушащейся кожи 
лица: 1 ч. ложка льняного масла, 1 ч. 
ложка мёда, 1 сырой желток. Всё пере-
мешать, подогреть на водяной бане до 
комфортной температуры, нанести на 
лицо на 15 минут, смыть без мыла 
тёплой водой. 

для шелушащейся кожи 
маска-скраб: 1 ч. ложка льня-
ного масла, 1 ст. ложка овсяных 
хлопьев. Хлопья измельчить, 
соединить с маслом, нанести 
на лицо массирующими дви-
жениями. Смыть через 15 
минут без мыла.

Питательная маска 
для сухой кожи: 1 ст. 
ложка льняного масла, 

1 ст. ложка жирного творога, 2 ст. ложки 
молока. Всё перемешать до однородного 
состояния, нанести на кожу на 20 минут, 
смыть тёплой водой без мыла.

для нормальной и сухой кожи: 1 ч. 
ложка льняного масла, 1 ст. ложка сухих 
дрожжей, 1 ст. ложка сметаны, 1 ч.я лож-
ка мёда, 1 ст. ложка тёплого молока, 1 
ч. ложка лимонного сока. Перемешать, 
нанести на кожу, через 15 минут смыть 
тёплой водой.

для нормальной и комбинирован-
ной кожи:1 ст. ложка льняного масла, 1 
сырой желток, 2 ст. ложки клубники или 
помидоров, 1 ч. ложка пшеничной муки. 
Всё смешать до однородного состояния, 
нанести на кожу, через 20 минут смыть 
тёплой водой.

для жирной кожи маска-скраб: 1 
дес. ложка льняного масла, 1 ст. ложка 
кофейной гущи. Перемешать, нанести на 
кожу массирующими движениями. Смыть 

через 15 минут без мыла.
для жирной кожи: 1 дес. ложка 

льняного масла, 1 ст. ложка сме-
таны, 1 яичный белок, 1 

ст. ложка нежирного 
творога. Всё смешать, 
нанести на 15 минут, 
смыть тёплой водой.

«Полезные 
 советы»

кондиционер для волос из чая 

Назойливые насекомые, 
докучающие садоводам, 
грибникам, могут 
нанести серьезный вред 
здоровью.

Мошки и комары оставляют 
следы на теле в виде отека и по-

краснения. Но самое неприятное – аллер-
гия, возникающая на эти укусы. 

симПтомы
Аллергические реакции организма 

на укусы мошек и комаров отличаются. 
После укуса комара возникает сильное 
покраснение. Затем образуется неболь-
шой отек, и только потом появляется 
зуд. После укуса мошки изначально по-
является обширный отек, покраснение 
может вообще не проявиться. Зуд после 
укуса мошки – тоже явление редкое. 
Чаще всего человек чувствует острое 
жжение. 

У людей со склонностью к аллергиче-
ским реакциям укус насекомого может 
спровоцировать отек Квинке – очень 
опасное состояние, которое характери-
зуется сильнейшим отеком дыхательных 
путей. В этом случае необходима экс-
тренная медпомощь. 

сПособы леЧения
Лекарственная терапия аллергии, 

возникающей после укуса мошек или 
комара, включает антигистаминные 
средства; препараты на основе кальция; 
анальгетики.

антигистаминные препараты пре-
дотвращают распространение отека, 
устраняют покраснение и зуд. К ним от-
носятся супрастин, тавегил, кларитин и 
фенистил.

Если аллергический отек имеет острую 
форму, эти препараты вводят внутри-
мышечно. Таблетки действуют гораздо 
медленнее. 

Препараты на основе кальция ис-
пользуют в комплексе с антигистамин-
ными средствами для усиления эффекта. 
анальгетики применяют, чтобы снять 
болезненные ощущения после укусов при 
сильных аллергических реакциях. 

Лечить укус мошки или комара можно 
с помощью народных средств. Одним из 
самых эффективных является лист по-
дорожника. Свежий лист нужно немного 
размять, чтобы он пустил сок, и положить 

на укус. Сок подорожника снимает отек 
и красноту, предотвращает попадание 
бактерий в ранку, останавливает зуд и 
жжение.

Не менее полезное растение в этом 
случае одуванчик. Его листья и стебли 
обладают противоотечным действием, 
устраняют красноту, жжение. Стебли 
нужно разломить пополам и приложить 
к укусу. Листья следует предварительно 
размять, чтобы появилось молочко.

Снять отечность после укуса мошки 
или комара поможет обычный уксус. 
Смочив в нем ватный тампон, нужно по-
ложить его непосредственно на укус. 

Помогают снять отек кашица из пище-
вой соды, крепкий раствор соли, раствор 
хозяйственного мыла. 

Такие способы нужно применять, 
только если в аптечке не оказалось анти-
гистаминных средств, а аллергическая 
реакция усиливается. Если дома есть 
противоаллергенные препараты, лучше 
использовать их.

ПРоФилактиЧеские меРы
Предупредить укус комара или мошек 

помогут специальные защитные кремы 
– репелленты. На окна необходимо уста-
новить сетки. По возможности нужно при-
крыть ими и вентиляционные отверстия. 

Отправляясь в лес или на дачу, нуж-
но надевать одежду из грубой ткани. 
Одежда из грубых материалов является 
серьезным препятствием для многих 
насекомых.

http://otekam.net

аллЕРГиЯ На укуСы 
кОМаРОВ и МОшЕк

Маски из льняного масла 

Каждому хочется иметь 
роскошную шевелюру. 
Укрепить волосы, придать 
им ухоженный вид помогут 
«чайные» ополаскивания.
для мягкости волос: 1 ст. ложку 

зеленого чая заливаем 2 стаканами 
кипятка, оставляем на 30 минут наста-
иваться. Затем процеживаем чай и опо-
ласкиваем им чистые волосы. Смывать 
не надо. Кондиционер из зеленого чая 
придаст волосам мягкость, шелкови-
стость и блеск. 

от выпадения волос: крепкий на-
стой чая втираем в корни волос каждый 
вечер в течение 10 дней. Это предотвра-
тит выпадение волос и будет стимули-
ровать их рост. 

для жирных волос: чтобы норма-
лизовать работу сальных желез, необ-
ходимо 1 стакан крепкого черного чая 
смешать с 1 стаканом настоя коры дуба. 

Смесью ополаскиваем чистые волосы, 
но не смываем. Рецепт подойдет тем, у 
кого темные волосы, так как они могут 
немного окраситься. 

средство для укладки волос: 2 ст. 
ложки черного чая заливаем 1 стаканом 
кипятка. Даем настояться. Процежен-
ной смесью смачиваем волосы перед 
укладкой волос, прическа будет дер-
жаться гораздо дольше.

«Полезные советы»
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Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным, са-
мостоятельным мужчиной 67-74 
лет, уравновешенным, энергич-
ным, у которого слова и дела не 
расходятся. О себе: 68/162/62, 
м/о, ж/о, без в/п, надежная, живу 
в Екатеринбурге. Тел. 8-901-950-
12-58

 z Познакомлюсь с добрым, не 
жадным, чистоплотным мужчиной 
до 70 лет, живущим в частном доме. 
Люблю землю, вяжу, читаю. Тел. 
8-982-612-03-00

 z Мужчина, 58/175, ж/о, живу в 
Екатеринбурге, добропорядочный, 
без в/п. Приглашаю к знакомству и 
совместной жизни неполную жен-
щину. Мы понравимся друг другу. 
Тел. 8-965-549-84-37

 z Вдовец, 58 лет, желает позна-
комиться с одинокой женщиной для 
создания семьи на севере области, 
без жилищных проблем. Тел. 8-953-
053-01-59

 z Женщина, 68 лет, живу в де-
ревне, в своем доме. Приглашаю к 
себе женщину, у которой проблемы 
с жильем или здоровьем, можно 
мужчину без интима. Тел. 8-953-
001-86-23

 z Вдова, 65/156/58, ж/о, м/о, 
без проблем, желает встретить 

одинокого мужчину старше 60 лет, 
выше ростом 170 см, без проблем 
и в/п, из Екатеринбурга или при-
города. Звонить только вечером, 
после 21 ч. Тел. 8-952-142-50-92

 z Одинокая женщина, 40 лет, 
хочет познакомиться с мужчиной 
40-45 лет, для с/о, м/о, ж/о. Непо-
рядочных прошу не звонить. Тел. 
8-982-638-88-27

 z Вдова, 70 лет, симпатичная, 
хорошая хозяйка, без в/п, м/о, ж/о, 
хочет познакомиться с мужчиной 
70-75 лет, без в/п, м/о, ж/о, для 
серьезных отношений. Тел. 8-950-
207-35-49

 z Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности, неполной, 
49-56 лет, без в/п, для совместной 
жизни. Сергей. Тел. 8-963-032-
88-56

 z Познакомлюсь с порядочным, 
интеллигентным вдовцом 67-73 
лет, уравновешенным, адекват-
ным, активным, без в/п, мате-
риальных и жилищных проблем, 
славянином или евреем. О себе: 
вдова, 67/162/62, живу в Екате-
ринбурге, порядочная, педагог, 
русская,  веду  здоровый и  ак-
тивный образ жизни. Возможно 
создание семьи. Тел. 8-922-02-
00-814

 Клуб 
одиноких сердец

закон принят, но коллекторы по-прежнему наседают
В почте редакции 
встречают письма, 
авторы которых 
предостерегают 
других читателей от 
всевозможных «быстрых 
займов», «денег мигом» 
и прочих способов 
решения финансовых 
проблем за счет 
микрокредитования. 

Печальный пример не-
которых пенсионеров 

свидетельствует: рассчитаться 
с гигантскими процентами по 
крохотному займу бывает очень 
сложно. Коллекторы же, требуя 
возврата долга, действуют 
весьма жесткими методами.

В конце июля в Екатерин-
б у р г е  с о с т о я л а с ь  п р е с с -
конференция исполняющего 
обязанности руководителя 
управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Свердловской области Елены 
Сидоровой. Речь шла о том, как 
в первом полугодии нынешнего 
года исполнялись требования 
Закона о коллекторах, всту-
пившем в действие с 1 января 
2017 года. 

Согласно этому документу, 
теперь коллекторы должны 
один раз в полгода отчиты-
ваться о своей деятельности и 
направлять соответствующие 

документы в службу судебных 
приставов. Это ведомство сей-
час ведет реестр коллекторских 
агентств и в обязательном по-
рядке проверяет их деятель-
ность.

Жителям области нужно 
знать, что по закону с 1 ян-
варя текущего года общение 
кредитора с должником не до-
пускается в рабочие дни с 22 
часов до 8 часов; в выходные и 
праздничные дни – с 20 часов 
до 9 часов по месту жительства 
или пребывания должника. 
То есть звонить по телефону, 
стучать в двери и как-то ина-
че заявлять свои требования 
в ночное время коллекторам 
запрещено. Личные встречи 
кредитора и должника должны 
происходить не чаще 1 раза в 
неделю, общение по телефону 
с должником – не чаще 1 раза 
в сутки. 

Но эта система работает, 
увы, лишь на бумаге. В Сверд-
ловской области коллекторы 
пока не прислали судебным 
приставам ни одного отчета о 
своей деятельности, несмотря 
на то что закончился 7-й месяц 
действия закона.

По словам Елены Сидоро-
вой, за последние полгода при-
ставам поступило 400 жалоб 
на новых подопечных. По ре-
зультатам рассмотрения жалоб 
вынесли два решения.

– Одного коллектора ош-
трафовали на 5 тысяч рублей. 
юридическому лицу вынесено 
предупреждение. Они наруша-
ли режим общения с должника-
ми, – пояснила руководитель 
приставов.

До сих пор «черные» кол-
лекторы продолжают угрожать 
жизни и здоровью детей долж-
ников. О таких факты приставы 
сразу сообщают в полицию, ин-
формация о незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти передается и в налоговую 
инспекцию. Если факты под-
тверждаются, то таким коллек-

торским организациям грозит 
штраф до 500 тысяч рублей. 

Если коллекторы вам звонят 
больше двух раз в неделю, 
можно смело идти с жалобой в 
службу приставов или в поли-
цию. Коллектора-нарушителя 
при этом желательно «поде-
ржать» на телефонной линии 
хотя бы 20 секунд. Это позволит 
специалистам обеспечить ма-
териал для расшифровки.

Если вы не брали никаких 
кредитов, а вам постоянно 
названивают с требованием 
вернуть чужой долг или найти 
соседа-должника, не следует 

сразу бросать трубку, а потом 
хвататься за сердце. В этом 
случае следует в пределах тех 
же 20 секунд удерживать разго-
вор, четко запоминая, о чем он 
был. Затем необходимо в теле-
фонной компании взять рас-
печатку звонков за тот период, 
когда вам мешали надоедливые 
коллекторы, и обратиться в 
полицию с заявлением о неза-
конном преследовании.

В целом в вопросе взыскания 
платежей, как утверждают су-
дебные приставы, на террито-
рии области наблюдается поло-
жительная динамика. Граждане 
стали прилежнее подходить 
к вопросу погашения займов. 
За первое полугодие цифра по 
исполнению исполнительных 
листов достигла 40 процентов. 
К концу года, по оценкам реги-
онального УФССП, она может 
достичь 50 процентов. К адми-
нистративной ответственности 
привлечены 1800 должников, 
более 800 – к уголовной ответ-
ственности.

И все же самый надежный 
способ защититься от коллек-
торов – это не брать без край-
ней необходимости кредиты и 
микрозаймы, а также не высту-
пать поручителями по кредитам 
и займам друзей и знакомых. 
Даже очень хороших!

дмитрий григорьев

грани жизни

В редакции «Пенсионера» 
ожидают призеров из 
Екатеринбурга, оформивших 
подписку на газету на второе 
полугодие 2017 года. 

В 30-м номере от 24 августа 2017 
года мы подвели итоги традици-

онного розыгрыша призов. В большой 
таблице в алфавитном порядке были 
указаны фамилии счастливчиков со 
всей Свердловской области. Среди 
победителей – жительница Екатерин-
бурга Ирина Михайловна Сазонова, 
читательница с многолетним стажем. 
Говорит, что когда-то подписаться на 
газету уговорили знакомые. С тех пор 
с «Пенсионером» стали неразлучными 
друзьями. Газета нравится за полезные 
материалы, информацию об изменени-
ях в законах, изложенную доступным 
языком; привлекают рубрики по ме-
дицине, саду, досугу и «Клуб одиноких 
сердец». Ирина Михайловна хоть и вы-
писывает газету много лет, но никогда 
ничего не выигрывала. А тут удача, приз 
– напольные весы. 

– Читаю статью про розыгрыш, смо-
трю фамилии и думаю: вроде я тоже 
должна быть. И вдруг нахожу себя! 
Предчувствие было, что выиграю, – сме-
ется Ирина Михайловна. 

Еще один счастливчик из Екате-
ринбурга – Лидия Ивановна Борзова. 
Говорит, что газета «Пенсионер» – для 
нее всегда большой сюрприз, ведь 
здесь – только интересная и полезная 
информация. А тут еще и ее фамилия в 

числе призеров. Для нее приз от редак-
ции – также напольные весы. 

– Спасибо за подарок. Очень люблю 
вашу газету, рада быть вашей читатель-
ницей, – призналась Лидия Ивановна. 

напоминаем, что жители населен-
ных пунктов свердловской области 
получают призы через свои почтовые 
отделения. тем жителям екатерин-
бурга, кто еще не забрал свои призы, 
необходимо прийти в редакцию по 
адресу: ул. маршала жукова, 10; в 
рабочие дни с 10 до 17 часов. 

анна кулакова 
тел. (343) 377-00-50

Фото автора

приходите за подарками!

л.и. борзова
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Ответы на сканворд, опубликованный в №32 за 2017 г.
По горизонтали: Роды. Кекс. Епископ. Стек. Межа. Лот. Атос. Новатор. Бок. Сакура. Аба. Либерал. 

Дрофа. Кукиш. Эрика. Руан. Луна. Чад. Окорок. Аид. Наст.
По вертикали: Кресло. Андорра. Оптовик. Иуда. Диета. Уловка. Сыск. Тариф. Анод. Абак. Комар. 

Уклон. Лепет. Барак. Ура. Жожоба. Износ. Спас. Калиш. Акт.

СКАНВОРДРЕМОНТ ДОМОВ И ДАЧ
z надстрой
z Пристрой
z замена кровли 

окон, дверей, пола
z обшивка 

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

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

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

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

Лето – пора жарких цен!

ОКНА+ДВЕРИ+КРОВЛЯ  
Любые размеры, любые проекты 

ОГРН 1147232050019 ИНН 7203325342, реклама

БАНИ ДОМАИз БРуСА
«пОД КЛюЧ» 

пРЕИМущЕСТВА  
КОМпАНИИ: 

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

Р
е

кл
а

м
а

дорогие читате-
ли! Вы можете 
 задавать вопросы 

из самых разных сфер жизни.

– на даче беда приключилась: 
развелись у меня и моих соседей на 
участках мыши. горох съели, когда тот 
только проклевываться начал, теперь 
ягоды клубники в норы тащат. Рассаду 
огурцов погрызли. начала морковка 
созревать – они за нее принялись, 
верхушки портить стали. Подскажите, 
как можно мышей победить?

иван Порфирьевич, 69 лет, г. Ревда

кошки-мышки
Самое простое и очевидное решение 

– завести кошку. Даже избалованные ком-
фортом городские коты, попав на природу, 
вспоминают навыки охоты и азартно мыш-
куют. Грызуны понимают, что на охраняе-
мой котом территории находиться небез-
опасно, и довольно быстро покидают ее.

заПахи
Грызуны ориентируются на местности 

благодаря чрезвычайно развитому обоня-
нию. Некоторые сильные и резкие запахи 
раздражают мышей сильнее, чем челове-
ка. Источником запаха могут послужить 
эфирные масла, одеколоны и растения.

Ромашка: бутоны цветов рассыпают 
на полу в доме и овощехранилище. Пучки 
ромашки укладываются вблизи припасов.

Полынь: ее заросли по периметру 
сада способны полностью отвадить 
грызунов от участка. Сорванную полынь 
используют, чтобы обвязать ею стволы 
саженцев. Она долго сохраняет запах, 
поэтому можно просто разложить пучки 
полыни на участке.

кинза (кориандр): эту культуру вы-
саживают вокруг плодовых деревьев или 
тех посадок, которые часто подвергаются 
набегам мышей.

ботва помидоров: после измель-
чения ее раскладывают под молодыми 
плодовыми деревьями и кустарниками. 
Весной эта ботва станет прекрасным 
компостом.

лоВушка
Наливаем в стеклянную или пласти-

ковую бутылку немного нерафиниро-
ванного растительного масла. Его запах 
привлекает грызуна. Вращаем бутылку 
в горизонтальном положении так, чтобы 
стенки внутри оказались смазанными.

Фиксируем бутылку в наклонном по-
ложении горлышком вверх. Залезть в нее 
мышь сможет, а вот выйти – уже нет. 

ПРиманки
1. На ложку растопленного жира бе-

рем 4 ложки муки и 2 ложки углекислого 
бария. Перемешав, из смеси формуем 

шарики приманки и раскладываем у мы-
шиных нор.

2. Смесь муки и сухой шпатлевки ув-
лажняют и перемешивают; используют 
аналогично предыдущему составу.

яды
Яд является эффективным средством 

против грызунов, но он имеет очень 
существенный недостаток – вред для 
человеческого организма. Поэтому если 
у вас в доме есть маленький ребенок или 
домашние питомцы, яд использовать 
нельзя!

Обыкновенный яд, который продается 
в хозяйственных магазинах, может поде-
йствовать не сразу. Мыши должны кушать 
его на протяжении нескольких дней, 
только после накопления в организме 
достаточной дозы они начнут гибнуть. 

марат низамов

боремся с мышами на даче
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ная
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