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Все мы, когда 

здоровы, легко 

даем хорошие 

советы больным.

Публий Теренций

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПЕНСиОННый фОНД 
иНфОРМиРуЕт

В последнее время в 
Интернете неустановленными 
лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета 
пенсии с указанием 
не соответствующих 
законодательству правил 
перерасчета. 

Приводятся несуществующие 
таблицы с надбавками по не-

сколько тысяч рублей за «детей, 
которые родились в Советском Со-
юзе». Результатом распространения 
недостоверной информации стали 
звонки и личные обращения граждан 
в клиентские службы Пенсионного 
фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд 
Российской Федерации заявляет: 
несмотря на то что такое понятие, как 
«перерасчет пенсии», действительно 
существует, приведенная в подобных 
материалах информация не соответ-
ствует действительности и вводит в 
заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с те-
мой перерасчета страховой пенсии 
можно на официальном сайте Пен-
сионного фонда в соответствую-

щем разделе «Гражда-
нам/пенсионерам» по 
ссылке:  www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/
pereraschet

Уважаемые читатели! Более 
подробно мы расскажем об этой 
проблеме в следующем номере 
«Пенсионера». 

ПРОГРаММа «СтаРшЕЕ 
ПОкОлЕНиЕ» – В ДЕйСтВии

Как решаются проблемы 
пенсионеров Свердловской 

области

Стр. 3

ХОРОшО, чтО ВСЕ Мы 
РазНыЕ, НО ВСЕ Мы 
ВМЕСтЕ

Национальность дружбе  
не помеха

Стр. 4

ПОМОжЕМ  
РЕшить ДЕСЯтОк 
ПРОблЕМ

Порядок дома и  
в саду

Стр. 12

В редакцию пришло письмо 
от Валентины Ивановны из 
Белоярского района. С апреля 
она не может получить талон на 
прием к кардиологу. 

К письму читательница приложила 
и квитанции о посещении плат-

ного врача, к которому в итоге ей при-
шлось обратиться. Пожилая женщина 
надеется, что кардиолог направит ее на 
лечение в стационар, потому что только 
на больничной койке, по мнению пенси-
онерки, ей смогут эффективно помочь…

На основе собственного опыта могу 
рассказать, что на деле получает «сер-
дечник» от стандартов оказания меди-
цинской помощи в кардиологии.

Первый шаг –  
он трудный самый

Весной у меня тоже прижало за гру-
диной. Понадеялся было, что весна при-
несла новые порывы влюбленности, но 
высокое давление и одышка волей-не-
волей привели меня на порог городской 
поликлиники. 

Была суббота, дежурный врач вынес 
вердикт по итогам первичного осмо-
тра: больничный выписывать не будем, 

давление нормальное, обращайтесь к 
участковому терапевту. 

Как активный пользователь Интер-
нета, я зашел на сайт самозаписи для 
оформления заветного талончика к 
участковому терапевту. Да-а, и врачи бо-
леют! «Мой» участковый на больничном. 
Но сердце-то болит, и попасть к знато-
кам болезней по-прежнему хочется. 

Вновь отправился в поликлинику. В 
регистратуре мне объяснили, что можно 
для консультации отправиться на прием 
к любому терапевту. Спасибо, приняли 
без проблем, даже записали в заветную 
тетрадь, поставив в очередь на получе-
ние талона к кардиологу. 

Прошло полтора месяца. Сердце 
ныло, старался не обращать внимания. 
Неожиданно раздался звонок: «При-
ходите за талоном!» Пришлось про-
сить отца сходить в поликлинику, так 
как работу никто не отменял. Отец в 
подробностях потом рассказывал, как 
долго разбирались медсестра и врач: 
мол, почему это мы должны отдавать 
направление к кардиологу больному с 
другого участка? И как быть со «своими» 
больными? Придется теперь делать об-
мен талонами к «узкому» специалисту 
с моим участковым врачом… Трудная 
задача, не позавидуешь! 

Настал заветный день: я сел у кабине-
та «сердечного» врача. Много нас было 
таких – страдающих от недуга. Вхожу 
для получения знаний о том, как жить 
дальше. Вердикт суров: надо ехать на 
«скорой» в стационар, диагноз – острая 
стенокардия…

вот и заветный стационар
Как театр начинается с вешалки, так 

и больница начинается с приемного 
покоя. Чего тут только не увидишь! Вот 
страдает мужчина на каталке, кото-
рый наелся сырых яиц. Вот привезли 
пациента, которого экстренно сняли с 
планового медосмотра: ЭКГ показала 
инфаркт миокарда. Врач приемного 
покоя носится, как угорелый. Вот и до 
меня дошла очередь, скрипучий лифт 
поднимает на нужный этаж городского 
отделения кардиологии. 

Хочется сказать огромное спасибо 
медсестрам больницы, где проходил 
лечение: таких чутких людей я давно не 
встречал. Откликались на любую прось-
бу, мастерски ставили капельницы и 
уколы. Посмотрев мои данные, девчата 
весело сказали, чтобы не переживал: 
все будет хорошо. 

Окончание на 2-й стр.

лЕчЕНиЕ – В РаМкаХ СтаНДаРта. 
ХОчЕшь бОльшЕ? Плати!
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Понемногу 
догоняем

Неслышными шагами в нашу жизнь 
приходят изменения. Виднее всего они 
пока что в городах, но и  некоторые 
посёлки тоже начинают приобретать 
вполне современный облик. 

новости автомобилестроения
Вот уже автомобили «Лада» удостоились впол-

не сопоставимых характеристик с одноклассни-
ками. А ведь ещё десять лет назад только ленивый 
не предсказывал скорую и неминуемую гибель 
волжского автогиганта. Но ВАЗ, став структурным 
подразделением альянса Рено – Ниссан, до сих 
пор мёртвой хваткой держит свою долю рынка. 
Вот уже КамАЗ сумел реализовать выгоды от 
сотрудничества с Дайммлером и вывести на 
рынок действительно достойные автомобили, в 
разработке которых есть доля и от спортивных 
достижений команды «КамАЗ – мастер». 

новости авиации
Вот уже концерн «Сухой» достиг рубежа в 

сотню переданных заказчикам, в том числе и 
зарубежным, самолётов «Суперджет-100». И всё 
это несмотря на жесточайшее сопротивление 
и неприкрытое давление со стороны западных 
правительств, лоббирующих интересы собствен-
ных компаний. Вот уже российские аэропорты и 
даже авиакомпании становятся обладателями 
престижных европейских и мировых премий.

новости торговли 
Вот уже качество супермаркетов достигло, 

а порой и превзошло ранее эталонный для нас 
восточноевропейский уровень. Вот уже произво-
дители мебели вернули себе обратно почти 75% 
рынка РФ, потерянного ими в 90-е годы. 

новости магистралей
Вот уже скоростные поезда показывают ре-

зультаты выше результатов авиакомпаний, по-
крывающих те же маршруты. Вот уже заколесили 
по железным дорогам страны двухэтажные поез-
да. Вот уже часть пригородных электропоездов 
достигает вполне европейского уровня.

новости бытовой техники 
Вот уже большая часть стиральных машин, 

представленных на российском рынке, произ-
водится именно в России, причём поставляются 
они отсюда по всему миру сотнями тысяч штук. 
Почти такая же картина с телевизорами, газовы-
ми и электроплитами и холодильниками.

Да, многое ещё не так, как нам бы хотелось. 
Но как мне кажется, совершенства нет на этой 
земле. Да, элиты у нас по-прежнему вороваты 
и ленивы. Но всё более и более их вынуждают 
считаться с общественным мнением. Да, нас 
ещё могут кусать за слабые места экономики 
(как это было с турбинами Simens) наши внешние 
враги. Но полагаю, что это послужит толчком 
для освоения нашими производителями новых 
экономических ниш. Да, пенсионеры России в 
международных рейтингах опустились в третий 
десяток стран. Но это падение вызвано пробле-
мами экономики от санкций и низкой стоимости 
нефти и газа, правда, последнее скорее плюс, 
нежели минус. В капиталистическим мире чудес 
не бывает. Будет быстрее развиваться экономи-

ка, быстрее появятся возмож-
ности для более достойного 
уровня пенсий. А экономика 
развивается и растёт, что да-
рит надежду на лучшую жизнь 
и пенсионерам.

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

актуально

Окончание. Начало на1-й стр.

Удивило то, что выдали бумажку 
с перечислением всего, что нужно 
купить для лечения. Странно, но по-
мимо лекарств в перечне значились 
и системы для капельниц. Честно 
говоря, думал, что уж таким расход-
ным материалом стационар снабжен 
в достаточной мере. За меня пред-
приятие исправно платило взносы 
в страховую компанию, имею право 
получить лечение в полном объеме – 
с «больничными» системами. Ну, раз 
надо – попросил родных принести 
нужные пластиковые системы.

Прошел полный курс лечения, все 
по стандарту. Отдавая выписной лист, 
лечащий кардиолог сказал: береги 
сердце, у тебя с ним проблемы!

 
медицинский стандарт

Вернувшись домой из стационара, 
я заинтересовался: о каком меди-
цинском стандарте на лечение мне 
говорили? Оказывается, с 2010 года 
в России введены модели стандартов 
лечения. Как говорит министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцо-
ва, «модель стандартов представляет 
собой усредненный для каждого 
заболевания «прейскурант» на диа-
гностику и лечение с обозначением 

средней востребованности в той 
или иной медицинской услуге, в том 
или ином лекарстве или изделии. 
Так, если в стандарте около услуги, 
лекарства или изделия стоит коэф-
фициент востребованности 0,7, это 
означает, что этот компонент лечения 
применяется у 70 процентов боль-
ных, страдающих данным заболева-
нием. Стандарт не предназначен для 
использования врачом для принятия 
каких-либо решений по лечению кон-
кретного больного. Индивидуальные 
особенности течения заболевания, 
разные схемы и тактики лечения он 
не учитывает». 

То есть, если попал в больницу с 
диагнозом «стенокардия», то бес-
платно выдадут аспирин и сделают 
кроворазжижающие уколы. А вот для 
поддержания необходимого уровня 
калия и магния в крови поставим ка-

пельницу, но платно. В смысле, и ле-
карство, и система – за счет пациента.

совет от автора: если вас на-
правляют на лечение в стационар или 
вы просто находитесь под наблю-
дением участкового терапевта или 
«узкого» специалиста, уточните, что 
такое «модель стандартов лечения». 
Не придется потом трепать нервы в 
спорах с врачами о том, что они на-
значают что-то «не то». 

В одном из ближайших номеров 
читайте интервью с Константином 
Валентиновичем Кондрашовым – 
заведующим отделением кардиохи-
рургии ОКБ №1, кандидатом меди-
цинских наук, сердечно-сосудистым 
хирургом высшей категории. Речь, 
среди прочего, пойдет и о принципах 
оказания кардиологической помощи.

дмитрий григорьев

лечение – в рамках стандарта. 
Хочешь больше? Плати!

Фото с сайта zerut.ru

авторская колонка  
андрея сальникова

В нашем регионе есть 
особенный праздник – День 
пенсионера Свердловской 
области, который отмечается 
ежегодно в последнее 
воскресенье августа. Нынче 
он выпадает на 27 августа.

Но областной День пенси-
онера не ограничивается 

одним днем. Он дает старт череде 
мероприятий, которая длится це-
лый месяц и завершается 1 октября 
празднованием Международного 
дня пожилых людей.  

В подготовке и проведении раз-
личных встреч, торжеств, выставок 
принимают участие государствен-
ные учреждения культуры и соц-
защиты. Для граждан пожилого 
возраста в праздничные дни они 
проходят на безвозмездной или 
льготной основе.

Масштабный праздник, посвя-
щённый Дню пенсионера Свердлов-
ской области, состоится 31 августа 
2017 года в 11.00. Он включает 
в себя концертную программу, ра-
боту консультационных пунктов, 
торжественное вручение знаков 
отличия Свердловской области и 
много другое.

Состоится во Дворце игровых 
видов спорта по адресу: г. екате-
ринбург, олимпийская набереж-
ная, 3.

Кроме того, до конца августа 
пройдут и другие праздничные 
мероприятия. Обязательно при-
ходите, отдыхайте, развлекайтесь, 
набирайтесь положительных эмо-
ций и впечатлений! Хорошего вам 
досуга!

ждем на праздник!
l 21 августа – экскурсия для пен-

сионеров Свердловской области 
в Екатеринбургский театр кукол, 
знакомство с закулисьем. Про-
смотр фрагментов мультфильмов 
из коллекции О. Черкасовой
где: Екатеринбургский муници-
пальный театр кукол, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка,143;

l 23 августа – краеведческая про-
гулка для пенсионеров Сверд-
ловской области по городу Ека-
теринбургу
где: Свердловская областная 
универсальная научная библио-
тека им. Белинского, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, 15;

l 27 августа – праздничный кон-
церт, посвященный Дню пенси-
онера в Свердловской области.
где: Свердловский государ-
ственный областной Дворец 
народного творчества, г. Екате-
ринбург, ул. Фестивальная, 12; 

l 27 августа, 30 августа – посто-
янные экспозиции Дома-музея 
П.И. Чайковского, Музея Золота, 
Исторического музея города По-
левского, Пышминского музея 
истории земледелия и крестьян-
ского быта, Сысертского крае-
ведческого музея, Туринского 
дома-музея декабристов
где: Дом-музей П.И. Чайковско-
го, г. Алапаевск, ул. Чайковского, 
30; Музей Золота, г. Березовский, 
ул. Коммуны, 4; Исторический 
музей города Полевского, г. По-

левской, ул. Ильича, 93; Пышмин-
ский музей истории земледелия 
и крестьянского быта, п. Пышма, 
ул. Кирова, 34; Сысертский кра-
еведческий музей, г. Сысерть, ул. 
Быкова, 56; Туринский дом-музей 
декабристов, г. Туринск, ул. Рево-
люции, 11; 

l  с 28 августа – День открытых 
дверей Нижнесинячихинского 
музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова 
где: Алапаевский район, с. Ниж-
няя Синячиха, ул. Первомайская, 
20;

l  с 29 августа  – экскурсия по 
маршруту «Невьянская наклонная 
башня»
где: г. Невьянск, сквер Демидо-
вых, 3;

l 30 августа – экскурсия для пен-
сионеров Свердловской области 
«Из истории Екатеринбурга-
Свердловска-Екатеринбурга: 
городок чекистов»
где: Музей истории и археологии 
Среднего Урала, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 69/10;

l с августа до начала октября 
будут проходить выставки худо-
жественных и творческих работ 
пенсионеров, детей, фотовы-
ставки, концертные программы, 
театральные постановки для 
ветеранов и пенсионеров во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области. 

более подробную информацию о мероприятиях и акциях для пен-
сионеров можно уточнять с 10 до 17 часов в рабочие дни по телефо-
ну «горячей линии» министерства культуры свердловской области: 

(343) 312-00-06 (доб. 22), армина кареновна тухбатова
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«Новый вектор» жизни уральских пенсионеров
О насущных проблемах 
пожилых уральцев мы беседуем 
с заместителем губернатора 
Свердловской области Павлом 
Владимировичем Крековым.

– в регионе реализуется ком-
плексная программа «старшее поко-
ление», рассчитанная на 2014-2018 
годы. она охватывает разные сторо-
ны жизни пожилых уральцев, но, по 
мнению наших читателей, ориенти-
рована, прежде всего, на жителей 
крупных городов. Проблемы пенси-
онеров из малых городов и сельских 
территорий решаются недостаточно 
полно (к примеру, доступность меди-
цинской помощи, социальное обслу-
живание на дому, трудоустройство 
пенсионеров и так далее). как, на 
ваш взгляд, можно изменить ситу-
ацию: разработать локальные под-
программы, ориентированные на 
село; выделять больше средств для 
жителей отдаленных территорий; 
возложить дополнительные обязан-
ности на муниципалитеты? какие из 
направлений комплексной програм-
мы, по вашему мнению, реализуют-
ся успешнее других? 

– Не соглашусь с утверждением о 
том, что проблемы пенсионеров из 
малых городов и сельских территорий 
решаются недостаточно полно. Их ин-
тересы и интересы жителей больших 
городов в равной степени учтены в про-
грамме «Старшее поколение». Глядя на 
то, как программа реализуется (в том 
числе и на небольших территориях), мы 
отмечаем прекрасные результаты. 

Успех программы зависит от того, что 
в последние годы пенсионеры поменяли 
свой «вектор жизни». Пожилые люди 
дольше работают, осваивают новые 
современные технологии, стремятся 
разнообразить свой досуг активными 
видами деятельности. Вместе с этими 
переменами в государственной полити-
ке на смену традиционному подходу, ос-
нованному на поддержке необходимого 
уровня социальных гарантий, приходит 
комплексное понятие обеспечения 
качества жизни. Под ним понимаются 
степень развития и полнота удовлет-
ворения материальных, культурных и 
духовных потребностей человека.

Поддержка граждан пожилого воз-
раста является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в 
Свердловской области. Вопросы каче-
ства жизни пожилых граждан занимают 
особое место в утвержденной до 2030 
года региональной программе «Новое 
качество жизни уральцев». В соот-
ветствии с ней в области реализуется 
региональная комплексная программа 
«Старшее поколение», которая созда-
на для развития системы социальной 
поддержки граждан пожилого возрас-
та, создания условий для активного 
долголетия. 

Программа «Старшее поколение» 
была создана в 2011 году. В ее раз-
работке активное участие принимали 
жители региона: в документе учтены 
свыше 450 тысяч предложений, посту-
пивших от граждан в ходе народных слу-
шаний программы в 72 муниципальных 
образованиях Среднего Урала. 

Сегодня в Свердловской области 
проживает более 1 миллиона пожилых 
людей – 23,4 процента всего населения 
региона. По прогнозам на 2018 год, 
средняя продолжительность жизни 

составит 74 года. Улучшение качества 
жизни пожилых людей, повышение 
степени их социальной защищенности, 
активизация их участия в жизни обще-
ства – вот цели, на достижение которых 
направлена региональная комплексная 
программа «Старшее поколение».

На территории Свердловской обла-
сти проводится системный мониторинг 
социально-экономического положения 
пожилых людей. В ходе него выявлены 
следующие проблемы: 

отсутствие навыков использования 
современных средств и стандартов 
общения; ограничение развития лич-
ностного потенциала и творческой 
реализации;

ограничение активности, вызванное 
состоянием здоровья; отсутствие в 
обществе позитивного отношения к 
проблемам пожилых людей, культуры 
старения.

На повышение качества медицинско-
го обслуживания, социальной реабили-
тации, эффективного использования 
трудового и творческого потенциала 
граждан пожилого возраста направле-
ны мероприятия программы «Старшее 
поколение». 

В постоянном режиме проводятся 
углубленные медицинские осмотры ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Свердловской области для граж-
дан пожилого возраста организована 
работа «школ здоровья», в Свердлов-
ском областном психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн ведет 
прием врач-гериатр. Активное участие 
граждане пожилого возраста прини-
мают в спортивных мероприятиях. Как 
можно говорить о том, что программа 
не ориентирована на жителей малых 
городов, если она успешно реализуется 
и в муниципалитетах Свердловской об-
ласти? В 69 муниципалитетах области 
приняты муниципальные программы, 
направленные на социальную поддерж-
ку населения, участие некоммерческих 
организаций в предоставлении соци-
альных услуг и реализации социальных 
проектов, развитие волонтерского 
движения и добровольчества, повы-
шение качества жизни граждан пожи-
лого возраста, ветеранов, инвалидов 
Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы 
войны, и других категорий.

Для продления активного долголе-
тия пожилых людей при Комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения Свердловской области ведут 
работу «школы пожилого возраста». 
Школа работает по нескольким темати-
ческим направлениям: активное долго-
летие, безопасная жизнедеятельность, 

компьютерная грамотность, творческая 
и прикладная деятельность, професси-
ональная ориентация, обучение навы-
кам ухода, правовая и экономическая 
культура, социальный туризм, краеве-
дение, садоводство и огородничество. 
Обучение прошли уже свыше 240 тысяч 
человек.

Самым популярным направлением 
«школ пожилого возраста» и важным 
шагом в достижении компьютерной 
грамотности людей старшего поколения 
является проект «Электронный гражда-
нин», реализация которого увеличивает 
количество граждан пожилого возрас-
та, владеющих навыками пользования 
компьютером и ресурсами Интернета. 
Приобретенные навыки позволяют по-
жилым людям, маломобильным группам 
населения получать услуги в электрон-
ном виде, пользоваться современными 
источниками информации. В отделени-
ях «Компьютерная грамотность» на базе 
КСЦОНов обучение прошли уже более 
25 тысяч человек. На Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг зарегистрировались до 35 про-
центов от числа прошедших обучение. 
Пользователями социальных сетей ста-
ли почти 40 процентов «электронных» 
граждан. 

Ежегодно пенсионеры Свердловской 
области – выпускники «школ пожилого 
возраста» по направлению «Компьютер-
ная грамотность» – становятся победи-
телями всероссийских соревнований. 
В нынешнем году Александр Гарбузов 
из Артемовского района стал призе-
ром VII Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пен-
сионеров. В прошлые годы «серебро» с 
чемпионата привозили Людмила Тепло-
ухова из Слободо-Туринского района, 
екатеринбурженка Нина Карамышева. 

В Свердловской области проводит-
ся конкурс водительского мастерства 
«АвтоЗачётка 60+», который был создан 
в рамках проекта «Возраст драйву не 
помеха» по совершенствованию во-
дительского мастерства пенсионеров. 
Главная цель проекта – предупреждение 
и снижение уровня дорожно-транс-
портного травматизма среди пожилых, 
актуализация знаний правил дорожного 
движения и совершенствование навы-
ков вождения. 

– По поводу оптимизации здраво-
охранения жалобы в редакцию идут 
регулярно – на нехватку лечебных 
учреждений, на отсутствие кадров, 
на большие расстояния, которые 
приходится преодолевать жителям 
отдаленных территорий, добираясь 
в «свою» больницу, на повсеместное 
закрытие ФаПов... все уже признали 
провал реформы здравоохранения в 
стране. как предполагается восста-
навливать то, что было разрушено в 
результате оптимизации? 

– Как сказал глава региона Евгений 
Куйвашев, развитие здравоохранения – 
один из приоритетов деятельности вла-
стей региона. В зоне особого внимания 
– улучшение материально-технического 
оснащения отрасли, рост зарплат и 
повышение квалификации медработ-
ников. Все это выполняется. Странно 
слышать слова «все уже признали про-
вал реформы», они не соответствуют 
действительности. 

Факты утверждают обратное. Пер-
вичная медико-санитарная помощь 
жителям Свердловской области, в том 
числе – сельским жителям, оказывается 

с соблюдением стандартов оказания 
медицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения РФ, 
а также в рамках территориальной про-
граммы госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 

Для повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи населе-
нию министерством здравоохранения 
Свердловской области создана единая 
трехуровневая система оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи: 
на первом уровне сосредоточены ам-
булаторно-поликлинические подразде-
ления, на втором – межмуниципальные 
медицинские центры, которые оказы-
вают специализированную помощь по 
наиболее востребованным профилям, 
на третьем – консультативно-диагно-
стическая специализированная по-
мощь, которая организована в област-
ных консультативно-диагностических 
центрах.

Все жители Свердловской области 
прикреплены для получения первичной 
медико-санитарной помощи к близле-
жащим медицинским организациям, 
независимо от того, имеется или нет 
медицинское подразделение в самом 
населенном пункте. 

В некоторых населенных пунктах 
области с малым количеством прикре-
пленного населения – до 100 человек 
– изменилась форма оказания жителям 
медицинской помощи. 

Например, в Артинском районе были 
закрыты 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов, отсутствовали медицинские 
работники, а здания ФАП из-за ветхости 
не подлежали реконструкции и капи-
тальному ремонту. Взамен в Артинскую 
больницу был приобретен передвижной 
ФАП, трудоустроен высококвалифици-
рованный фельдшер для обслуживания 
по утвержденному графику жителей 
отделенных и малонаселенных терри-
торий. В Горноуральском городском 
округе для обслуживания 8 малонасе-
ленных пунктов также был приобретен 
передвижной ФАП. 

Анализ работы передвижных ФАПов 
показал рост доступности и качества 
оказания медпомощи сельским жите-
лям. В итоге в 2016 году увеличилось 
количество посещений к фельдшеру на 
19 процентов; количество посещений за 
год на 1 жителя возросло более чем на 
51 процент; число посещений на дому 
стало больше на 21 процент.

Опыт работы мобильного фельдшер-
ско-акушерского пункта показывает, что 
он является хорошей альтернативой 
стационарным ФАП, расположенным 
в удаленных пунктах Свердловской 
области. Сейчас в области работают 
8 передвижных ФАПов, которые охва-
тывают 96 населенных пунктов общей 
численностью свыше 11 тысяч человек.

Подготовлено специалистами 
департамента информполитики 

свердловской области специально 
для газеты «Пенсионер»

Окончание в следующем номере

уважаемые читатели! инте-
ресующую вас информацию об 
основных направлениях програм-
мы «старшее поколение» можно 
узнать по единому социальному 
телефону свердловской области: 
8-800-300-8-100.

внимание



4 ¹ 34 (848)
21 августа 2017 ã.

Дружба народов: немецкая культура на урале

яблочные оладьи (Apfel-KrApfen) 
ингредиенты:
• сахар — 2 десертные ложки
• корица
• мука белая — 300 г
• яйца — 4 шт.
• ванильный экстракт— небольшая ложка
• соль — щепотка
• молоко цельное — полный стакан
• растительное масло (использовать без арома-
та)— большая ложка
• яблоки сладкие красные — 3 шт.
• лимонный сок
Приготовление
1. В большой миске смешать муку, соль и сахар. 
Медленно влить молоко, добавить яйца по одно-
му, хорошо взбить. 
2. Очистить яблоки, удалить сердцевину и на-
резать их ломтиками толщиной 3 мм. Смешать 
яблоки с лимонным соком и добавить к тесту. 
3. Поставить сковороду на умеренный огонь. 
Наливать по половнику или половине половника 
в зависимости от того, какого размера оладьи 
хотите. Переворачивать, как только на поверх-
ности появляются дырки. В общей сложности 
жарить каждый 4 минуты. 
4. Перед подачей на стол посыпать сахарной 
пудрой с корицей. 

кребли – традиционная выПечка из 
немецкой кухни 

ингредиенты:
• 1 ст. кефира (простокваши, кислого молока)
• 1 яйцо
• щепотка соли
• 3 ст.л. сахара
• 0,5 ч.л. соды, гашенной уксусом
• 2 ст.л. растительного масла (в тесто)
• мука
Приготовление
1. Смешаем все компоненты для теста. Муку 
добавляем постепенно, чтобы тесто получилось 
мягкое, даже немного прилипало к рукам.
2. Тесто накрыть и оставить на 30 минут.
3. Затем раскатать толщиной примерно 1-1,5 см. 
Порезать на полоски, а потом каждую разрезать 
на небольшие прямоугольники.
4. В каждом прямоуголь-
нике посередине сделать 
надрез и вывернуть одну 
сторону. 
5. На сковороду налить рас-
тительное масло так, чтобы 
оно доходило до середины 
креблей. 
6. Нагреть масло и обжа-
рить кребли с двух сторон.

Россия – 
многонациональная 
страна, на территории 
которой проживает 
более 190 народов. 
Национальный состав 
России отличается 
значительным 
культурным и языковым 
разнообразием. 

Тема дружбы народов и 
вопрос о взаимодействии 

культур были актуальны во все 
времена. В условиях совре-
менной глобализации, которая 
распространяется на все сферы 
жизни общества и стирает разли-
чия между народами, особенно 
важно сохранить самобытность, 
уникальность собственной куль-
туры.

В России существует большое 
количество национально-куль-
турных автономий, представ-
ляющих собой объединение 
людей определенной этнической 
группы. Марина Дмитриевна 
Бычкова, руководитель Нацио-
нально-культурной автономии 
немцев города Екатеринбурга, 
рассказала об организации, 
которая высоко ценит немецкую 
культуру и поддерживает тради-
ции и обычаи предшествующих 
поколений.

– расскажите о себе…
– Родилась я в Казахстане, в 

поселке, где жили казахи, немцы, 
русские... Все немцы, которые 
переселились сюда в эпоху Ека-
терины II, тем или иным обра-
зом ассимилированы. В нашей 
автономии мы не высчитываем 
чистокровных немцев. Прошло 
более 300 лет со времени прав-
ления Екатерины, и теперь здесь 
живут уже российские немцы, 
если так правильно сказать. За 
чистоту крови мы не боремся. 
Мы привлекаем всех, кому инте-
ресны культура наших предков, 
их традиции. Люди, не имеющие 
отношения к немецкой нацио-
нальности, также посещают наши 
кружки и курсы. Им это просто 
интересно. Прийти и заниматься 
может любой желающий.

– каковы цели националь-
но-культурной автономии? 
что происходит внутри объ-
единения? 

– Пожалуй, это все-таки боль-
ше хобби. У всех нас в жизни есть 
что-то, что нам интересно, вер-
но? Кто-то интересуется русской 
культурой, кто-то – культурой 
других народов. Проводится 
много мероприятий, связанных 
именно с культурой. В автоно-
мии же поддерживается именно 
культурный этнос. Это традиции 
наших бабушек, дедушек, осо-
бенности кухни, праздники, в том 
числе и религиозные (такие как 
Пасха, Рождество).

– что послужило толчком 
для создания автономии?

– Если брать корни создания 
организации, стоит начать с 
того, что у российских немцев 
существовала Поволжская ре-
спублика. Это было до Великой 

Отечественной войны. Именно 
Отечественная война стала тра-
гическим фактором в жизни мно-
гих российских немцев, потому 
что эти люди оказались виновны 
в том, чего не совершали. По-
явилось такое понятие, как «лицо 
немецкой национальности». Ко 
мне сейчас приходят пожилые 
люди, которые были реабилити-
рованы. Они приносят архивные 
документы, где можно увидеть 
заключение о том, что вся вина 
принадлежит лицу немецкой 
национальности. Речь идет не 
о военнопленных, а о немцах, 
которые были изгнаны из Повол-
жья. Оттуда всё и началось. Рас-
сказывать об этом очень больно, 
тем не менее отдельная глава 
истории принадлежит периоду, 
когда российских немцев «разма-
зали» по стране. Когда распался 
Советский Союз, появились те, 
кто хотел вернуть свои земли. 
Начался раздел территории. Воз-
никли разговоры о воссоздании 
Поволжской республики. Там 
были школы, где дети обучались 
на немецком языке, дома куль-
туры и прочее. В 90-х годах об-
разовался Международный союз 
немецкой культуры, который 
пошел не политизированным пу-
тем (решение вопросов о земле, 
власти). Он представлял собой 
общественное объединение, 
которое занялось сохранением 
и поддержкой этноса. Знаете, 
довольно обидно услышать в 
свою спину «фашист», когда у 
обидчика нет иных аргументов. 
В 90-е годы наконец-то стало 
не стыдно говорить о том, кто 
ты по национальности. Широко 
известен факт, что люди меняли 
фамилии, в частности, целена-
правленно выходили замуж за 
человека другой национально-
сти, обычно за русского. Таким 
образом старались избежать 
нападок. Визуально же немца 
от русского не отличить. И был 
создан Международный союз 
немецкой культуры. Автономий, 
немецких общественных объ-
единений очень много по стра-
не. Они имеют свою структуру. 
Так, существуют местные обще-
ственные организации, которые 
переходят в региональные, в 
областные. Есть также федераль-
ная организация в Москве. Эта 
сеть существует как проявление 
нашего желания этнически са-
мосохраниться, сберечь язык, 

традиции. Всё это идет из семьи. 
Мама устраивала мне Рождество 
с Adventskalender (специальный 
календарь в европейских стра-
нах, показывающий время, оста-
ющееся до Рождества – прим.). 
Это часть моей семейной тра-
диции, и мне бы хотелось, чтобы 
мои дети передавали эти тради-
ции. Глобализация – это здорово. 
Хорошо, когда мы все вместе. Но 
при этом мы все разные. Я хочу, 
чтобы мои дети понимали, кто 
они. Взаимодействие культур 
– это очень интересно. Я роди-
лась и выросла в Казахстане, 
это «винегрет» культур. Моими 
лучшими друзьями были казахи. 
Мы ходили на их праздники, они 
– на наши. Это интересно, само-
бытно, это не мешает дружить, но 
в каждой семье есть свои устои, 
и их важно сохранять.

– какие особенности не-
мецкой культуры вы бы от-
метили?

– Каждая культура самобытна. 
Я бы не сказала, что сегодня у 
немцев есть ярко выраженная 
особенность. Они такие же люди, 
как и все. Мы все живем и ра-
ботаем в современном мире, у 
каждого свои заботы. Есть опре-
деленные особенности, напри-
мер в общей канве праздников. 
На самом деле сейчас наши 
российские немцы несколько от-

личаются от тех немцев, которые 
живут в Германии. Отчасти мы 
ассимилировались, произошло 
смешение культур, и от этого ни-
куда не деться. Но мы сохранили 
и что-то свое. Это, в частности, 
особенности кухни, свадебные 
обряды, которые можно встре-
тить где-нибудь в глубинке. Они 
служат в большей степени на-
циональным колоритом, как и в 
русской традиции.

– ассимиляция культур – по-
ложительное или отрицатель-
ное явление?

– Это неизбежно, это просто 
факт, который имеет место. От 
этого никуда не деться, потому 
что мы живем в других природ-
ных, климатических, политиче-
ских условиях. Это нормально, 
такое происходит повсеместно. 

– какой вклад внесли немцы 
в развитие нашего региона, 
нашего края?

– Начнем с того, что немцы 
строили Екатеринбург по прика-
зу Екатерины II, которая, кстати, 
была лютеранкой до того, как 
приняла православие. Вильгельм 
де Геннин также был лютерани-
ном, выходцем из голландских 
немцев. Очень много было инже-
неров, людей технических спе-
циальностей, которые строили 
город на Урале. 

– расскажите подробнее о 
мероприятиях, которые орга-
низуются автономией. 

– Прямо сейчас работает линг-
вистический лагерь на базе отды-
ха «Исеть РЖД». Наши дети изуча-
ют язык, тема нынешней смены 
– «Средневековая Германия». 
Проходило также мероприятие 
для взрослых – языковой интен-
сив для руководителей и активи-
стов в Кисловодске. Гостевой дом 
«Золотой гусь», такой «баварский 
домик», и отель «Германия» были 
полностью заняты на время на-
ших мероприятий. Тематика дру-
гого языкового интенсива носила 
название «500 лет Реформации и 
300 лет служения России». Речь 
шла об истории со времен Мар-

тина Лютера, о протестантстве. 
Естественно, все на немецком 
языке – 16 дней в полном языко-
вом погружении. Даже заходя в 
столовую, мы старались говорить 
только по-немецки. Весной у нас 
была серия пасхальных меро-
приятий. Мы готовились к Пасхе, 
прятали яйца на территории Ель-
цин-Центра, а дети потом бегали 
и искали их. В мае на базе отдыха 
проходила выездная языковая 
школа, в которой участвовали 90 
человек. Также с момента посад-
ки в автобус начинали говорить 
только по-немецки – таковы были 
условия игры. У нас работает 
множество кружков. Представле-
ны языковые курсы, как и в любом 
языковом заведении, но все-таки 
мы не языковая школа, для нас 
важен этнокультурный компонент. 
Проходят занятия для желающих 
просто пообщаться и не забыть 
язык. Что касается организации 
детского досуга, мы контактиру-
ем с библиотеками города и раз 
в месяц проводим мероприятие 
для детей. Так, например, про-
шло мероприятие «Маленький 
Моцарт», где мы говорили о Мо-
царте и показывали детям фильм 
с переводом. Участники нашего 
мастер-класса делали своими 
руками Адвентскалендер – ка-
лендарь ожидания Рождества. 
На полотне находятся 24 ячейки, 
и в каждый кармашек вкладывают 
конфетку. Получить её не просто: 
нужно прочитать стихи, выпол-
нить мамино задание и так далее. 
Еще у нас есть два музыкальных 
коллектива: хор немецкой песни 
(действует всего год) и ансамбль 
«Айрис». Он уже себя зарекомен-
довал и выступает в городе. 

Особенности кухни являются 
неотъемлемой частью культур-
ной традиции любого народа. 
Специально для наших читателей 
Марина Дмитриевна приготови-
ла рецепты самых вкусных тра-
диционных десертов немецкой 
кухни!

 мария мандровицкая
Фото из архива м. бычковой
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Понимаю, что на меня 
обрушится вал негодования, 
особенно со стороны тех, 
кто отдыхал в этой стране 
передового и при этом 
бюджетного туристического 
сервиса. Но не спешите давать 
волю своему гневу. Возможно, 
с чем-то вы и согласитесь. 
Кстати, если кто-то думает, 
что данный материал не для 
газеты «Пенсионер», то он 
ошибается – во всяком случае, 
в трехзвёздочных отелях 
Алании пенсионеров из России, 
Беларуси и Украины приличное 
количество. Однако начнём.

чем крым лучше турции?
Во-первых, в Крыму не страшно забо-

леть, а вот в Турции даже самая пустячная 
болячка может стать причиной больших 
финансовых неприятностей. Виноваты 
страховщики, оформляющие страховые 
полисы таким образом, что практически 
в девяноста процентах случаев платить 
вам придётся самому. Чаще всего даже 
первый вызов врача обходится в тридцать 
долларов.

Во-вторых, в нашем трёхзвездочном от-
еле в Алании воду в бассейне хлорировали 
настолько, что аллергических реакций из-
бегать удавалось с большим трудом. В Кры-
му же, в городе Судак, воду просто каждый 
день меняли: чуть разбавленную пресной 
морскую воду для бассейна можно было 
накачать из обычной скважины – такова 
особенность местной геологии.

В-третьих, в Крыму не нужно связы-
ваться с валютными операциями, ко-
торые доставляют немало неприятных 
минут туристам в Турции. Их обирают при 
обмене представители туроператора, ра-
ботники обменных офисов, более-менее 
нормальный курс только в магазинах сети 
«Мигрош», но там нужно что-то покупать, 
а товары недешёвые. 

В-четвёртых, культурно-исторический 
компонент отдыха в Турции почти от-
сутствует, преобладает развлекательно-
оздоровительный. В Крыму это один из 
основных компонентов отдыха, который, 
правда, многие стараются не замечать, 
предпочитая развлекательный отдых и 
лишая себя удовольствия погрузиться в 
очарование древней истории Тавриды. 
И не только истории. Джаз-фестиваль в 
Коктебеле, исторический фестиваль в 
Судаке, байк-шоу в Севастополе я с удо-
вольствием посмотрел бы ещё и ещё раз. 
А в Турции я съездил бы на могилу святого 
Николая и в Стамбул – вот, пожалуй, и всё. 
Хотя, конечно, каждому своё.

В-пятых, выезд и заезд в Крыму не пре-
вращается в проблему, потому что язык 
один, культура одна, страна одна, что 
бы там ни твердили в Европе. А в Турции 
во многом стараниями представителей 
компании-оператора наш отъезд едва не 
превратился в кошмар. Наговорив нам 
ужасов про проблемы с отъездом ещё при 
заезде, они благополучно исчезли под ве-
чер, перед самым отъездом их телефоны 
не отвечали, а турки ничем нам помочь 
не могли. Слава богу, всё обошлось, но 
отдых был подпорчен. 

В-шестых, вина, что я пробовал в 
Турции, не идут ни в какое сравнение 
с крымскими, хотя элитных турецких 
вин я, конечно, позволить себе не мог 
– цена отрезвляет, чего не скажешь о 
крымских.

В-седьмых, в Крыму даже в самом за-
худалом гостевом доме есть бесплатный 
вай-фай, причём в номерах. В Турции же, 
судя по отзывам, даже в пятизвёздочном 
отеле эта услуга бывает недоступна, а в 
трёхзвёздочных вай-фай есть только воз-
ле стойки администратора. 

а в чём турция обошла наш 
родной Полуостров? 

Во-первых, ничего нельзя поделать с 
тем, что Средиземное море всё же гораз-
до теплее Чёрного моря и гораздо более 
солёное – плавать в нём значительно 
прощё даже детям.

Во-вторых, горы, например в Алании, 
гораздо выше, что улучшает климат и уд-
линяет купальный и туристический сезон. 
Правда, иногда жара бывает совершенно 
невыносимой. 

От природных факторов проистекает 
и третье преимущество Турции. В ней 
прекрасно растёт большинство фруктов. 

Собственные арбузы, дыни, бананы, 
апельсины, нектарины, персики, лимоны, 
яблоки, гранаты и т.д. и т.п. вносят суще-
ственный вклад в победы туристической 
отрасли турецкой республики. Четвёр-
тое – это развитое сельское хозяйство: 
не нужно завозить овощи издалека, как 
в Крыму. 

Пятое – это наличие государственной 
поддержки туристического бизнеса, 
дающего почти десять процентов ВВП 
республики. Субсидируются авиаперелё-
ты, причём все, что серьёзно уменьшает 
стоимость тура. Для отрасли строятся 
целые города, такие, например Кемер, 
хорошие дороги, все туристические 
маршруты обеспечены качественными 
путями сообщения. 

Шестое – это выстроенная система 
логистики. Прилетевшего туриста почти 
с объятиями встречают у аэропорта и по 
окончании тура провожают в аэропорт, 
исключая почти любые проблемы на пути 
к месту отдыха и обратно. Радушие при 
встречах и проводах весьма диссонирует 
с неприветливостью, а иногда и откро-
венным хамством даже официальных 
перевозчиков Крыма.

Седьмой плюс – работа аниматоров в 
турецких отелях. 

Восьмой – сервис в отелях. Его часто 
ругают, особенно уборку в номерах, но в 
Крыму даже этот уровень сервиса пока 
недостижим. 

Девятый плюс – знаменитые турецкие 
текстиль и кожа. Да ещё и возможность 
торговаться, почти совершенно изжитая 
в Крыму. Шопинг в Турции – это тоже 
один из способов приятно провести 
время.

Вот такие козыри туристической от-
расли возрождающейся империи Осма-
нов позволяют с лёгкостью переманивать 
туристов у Крыма ценой и качеством 
отдыха. И без масштабных усилий госу-
дарства и крупных государственных же 
инвестиций эта ситуация в ближайшем 
будущем не изменится.

 андрей сальников

Не нужен нам берег турецкий?

Фото с сайта ystav.com

мнЕниЕ

Прошлым летом я 
превосходно поправила 
здоровье в социально-
реабилитационном 
отделении КЦСОН 
«Забота» Белоярского 
района. Да и не я одна 
– окружавшие меня 
пенсионеры и инвалиды 
пребывали в прекрасном 
настроении. 

Этот факт – заслуга всего 
коллектива отделения, 

что и было отмечено в заметке 
«Эх, «Забота», ты забота» (га-
зета «Пенсионер»). Одно плохо 
– дорога к отделению, длиною 
примерно метров шестьсот, 
местами трудно проходима 
для гостей «Заботы». Об этом 
мы говорили с заведующей от-
делением Ириной Андреевной 
Вострецовой.

 Напомню: речь идет об от-
сутствии взаимодействия ад-
министраций двух округов. При 
создании городского округа 

Заречный принадлежащие Бе-
лоярскому округу социально-
реабилитационное отделение 
«Забота» и часть дороги от 
автобусной остановки «Киров-
ские сады» до самой «Заботы» 
оказались на территории За-
речного. Такая «чересполо-
сица» позволяет чиновникам 
обоих округов вместо решения 
проблемы заниматься отговор-
ками и отписками. А страдают 
ни в чем неповинные люди, 
которым по всем меркам, го-
сударственным и человече-
ским, должны оказываться 
содействие и помощь. И эти 
люди приезжают сюда со всей 
Свердловской области.

Беседую с новой заведую-
щей Антониной Викторовной 
Ковешниковой.

– В течение последней пред-
выборной кампании к нам в «За-
боту» не раз наезжали кандидаты 
в депутаты и города Заречного, 
и Белоярского района. На пред-
выборных собраниях они про-
сили изложить наши проблемы. 
Мы изложили в письме главную 

нашу проблему – ремонт участка 
дороги от магистрали Екате-
ринбург–Заречный до нашей 
территории. Подписали письмо 
все сотрудники центра. После 
выборов ни депутаты, ни их по-
мощники здесь не объявлялись.

– И что, ничего не измени-
лось?

– Осенью прошел по участку 
грейдер, вроде заровнял вы-
ступающие гребни колеи. А с 
весны все вернулось на круги 
своя. Приходится в дни заездов 
встречать автобусы, идущие из 
Екатеринбурга в город Зареч-
ный, и доставлять сюда гостей 

на нашем маленьком автобусе. 
– Да, подтверждаю, нас при-

вез сюда ваш автобус, спасибо 
за заботу. А как мы будем воз-
вращаться домой?

– Выход один – вызывать 
такси до автостанции поселка 
Белоярский, а там дожидаться 
автобуса, идущего в Екатерин-
бург. 

– А как добираются до рабо-
ты ваши сотрудники? 

– Они же местные, вот и 
пользуются дорожками в кол-
лективном саду.

– Получается, что ваше ре-
абилитационное отделение 

становится недоступным для 
тех, кто нуждается в вашей по-
мощи?

– Да, такое положение вре-
дит нашим гостям и самому 
отделению, но никак не зани-
мает внимание администраций 
обоих округов. 

Среди отдыхающих нынче 
оказалась фотограф-любитель 
Нина. Она-то и сняла участки 
дороги. Всмотритесь: водная 
поверхность, отражающая об-
лака, растянулась от ограды 
коллективного сада до лесной 
опушки. 

Так сколько же лет должно 
пройти, чтобы местные чинов-
ники и депутаты созрели на-
конец до понимания своей от-
ветственности перед людьми? 
Не пора ли поднять вопрос о 
ремонте крохотного, но важно-
го для людей участка дороги на 
областной административный 
уровень?! 

 
Эльмира Феоктистова, член 
союза журналистов россии

  Фото нины будаловой

ПРОшЕл ГОД. чтО изМЕНилОСь?
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Здоровья 
и хорошего 

настроения!
Пожелать мы хотим вдохновения,
Обаянием всех восхищать,
Только в радостном быть настроении
И с улыбки все дни начинать!

85 лет
Галина Яковлевна БАЗАНОВА, г. Екатеринбург 

65 лет
Эмилия Иосифовна ШВЕЦОВА,  
п. Левиха, Кировградский р-н

день роЖдения
Людмила Васильевна ВЕДЕНЕЕВА, г. Екатеринбург

Любовь Васильевна ДЕМИНА,  
с. Глинское, Режевской р-н 

Людмила Николаевна ЗАХАРОВА,  
г. Екатеринбург 

Надежда Ивановна КАЛУГИНА, г. Екатеринбург 
Галина Леонидовна ЛУКАНИНА, г. Красноуфимск

Галина Александровна МИЛОШЕВИЧ, 
г. Екатеринбург 

Мария Михайловна МИТЮХЛЯЕВА, с. Чувашково,  
Красноуфимский р-н 

Павел Сафронович САБУРОВ,  
п. Оус, Ивдельский р-н 

Лидия Прохоровна СИТНИКОВА, г. Новая Ляля 
Надежда Сергеевна ХАРИНА,  

п. Покровск-Уральский, Североуральский р-н
Галина Леонидовна ШАБЛЕВСКИХ,  

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

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

Печать книги А5 
формата в мягком 
переплете 48 стр.

10 шт. – 3500 руб. 
30 шт. – 8000 руб.
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Организация дней рождения,  
юбилеев, торжеств, творческих встреч

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

Итоговая встреча 
участников проекта 
«Повышение качества 
жизни… – продление 
активного деятельностного 
долголетия». Приходите!

24 августа 2017 г. в 14.00 по 
адресу: ул. Первомайская, 24 А 
в актовом зале (бывший ДК им. 
Горького) пройдет торжественное 
собрание участников просветитель-
ского социально значимого проекта 
«Повышение качества жизни людей 
пожилого возраста – продление 
активного деятельностного долго-
летия» 2016–2017 гг. Люди старшего 
поколения соберутся на обсуж-
дение итогов проекта и вручение 
участникам документа, удостове-
ряющего факт прохождения курсов 
с перечнем дисциплин. Ожидаются 
гости и друзья проекта.

В рамках просветительского 
проекта в 2016–17 гг. пенсионеры 
бесплатно проходили первичный 
курс освоения компьютера и ра-
боты с основными программами, 
авторские мультимедийные экс-
курсии «Природное наследие Ура-
ла» и «Культурное наследие Урала: 
тайны, достопримечательности, 
маршруты», семинар «Взаимо-
действие с «четвертой властью: 
культура работы граждан со СМИ». 
Занятия проводили преподаватели 
Социального университета СРО 
ООО – общество «Знание» России 
– ООС «Инициатива»: Владимир 
Андреевич Панчишин, Александр 
Валентинович Шпак, Дарья Серге-
евна Кезина, Юрий Александрович 
Шумилов, руководитель проекта 
Сергей Юрьевич Радченко, извест-
ный на Урале обществовед, автор 

понятийно-категориального  образа 
«качество жизни». 

Участники прослушали цикл лек-
ций по активному долголетию.Лек-
ции читали: сергей Юрьевич рад-
ченко, профессор философии 
Пра  – «Обзор технологий для здо-
ровья: вода и воздух – устройства, 
приборы и технологии», андрей 
иванович Щинов, врач высшей 
категории, к. м. н. – «Принципы 
питания для людей пожилого воз-
раста» и «Обзор оздоровительных 
систем для людей пожилого воз-
раста», александр валентинович 
Жихарев, председатель Прав-
ления свердловского ро «союз 
пенсионеров россии» – «Вопросы 
трудоустройства людей пожилого 
возраста и деятельность общерос-
сийской общественной организа-
ции», лидия михайловна Попова, 
ведущий специалист отделения 
Пенсионного фонда россии по 
свердловской области – «Обзор 
законов и нормативных актов по си-
стеме пенсионного обеспечения». 

«Люди пожилого возраста для 
нашей страны – это ее националь-

ное богатство, носители трудового 
опыта, хранители культурных и 
нравственных традиций. Нужно 
сделать все возможное, чтобы 
они жили долго, радостно, были 
полны сил и могли реализовать 
свои замыслы и проекты. Мы по-
старались им в этом помочь: дать 
возможность овладеть наработан-
ными в нашей стране передовыми 
научными знаниями из области 
медицинских, биологических, ан-
тропологических исследований. 
Цель проекта – донести до по-
жилых людей эти знания и помочь 
им постоянно быть в состоянии 
активного деятельного долголетия, 
помолодеть, активизировать их ум-
ственную деятельность, повысить 
культуру владения современными 
средствами массовой коммуни-
кации, информации. Пусть наши 
пенсионеры живут творчески, ак-
тивно! И живут как можно дольше», 
– говорит руководитель проекта 
С.Ю. Радченко.

дарья кезина, член союза 
журналистов россии

Приходите на итоговую встречу! 

уважаемые участники социально значимого проекта! 
Приглашаем вас на итоговую встречу 24 августа, в 14.00, по 

адресу: ул. Первомайская, 24 а.
вопросы – по телефонам: (343) 290-24-89; 219-45-62
Проект реализуется одним из старейших в Екатеринбурге общественных объедине-

ниий ООС «Инициатива» при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» и ее руководителя В. В. Рязанского на средства гранта, вы-
деленного ООО «Союз пенсионеров России» и согласно Распоряжению Президента РФ 
№ 68-рп от 05.04.2016: «Об обеспечении государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина».

Профессор с.Ю. радченко с участниками проекта

с.Ю. радченко поздравляет с 
участием в проекте в.в. ткачева

гРани жизни
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП", 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"ВЕТРЫ ГАВАНЫ" (18+)
01.30 МЕЛОДРАМА "ДЖОН И МЭРИ" (16+)
03.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.35 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП", 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"ПРОШЕДШЕЕ ЗАКОНЧЕННОЕ" (18+)
01.20 ДРАМА "ДОРОГА В РАЙ" (16+)
03.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.05 Т/С "АДВОКАТ". "ЛОНГЛАЙФ", 2 
СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЛО ПРОСТЫХ 

ЛЮДЕЙ", 1 СЕРИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"ФИЗИКИ И ЛИРИКИ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПОДАРОК ДЛЯ 

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

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.40 ИТОГИ ДНЯ
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЛО ПРОСТЫХ 
ЛЮДЕЙ", 2 СЕРИЯ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЗЕРТИР", 1 СЕРИЯ 

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

"ВСПОМНИТЬ ВСЕ..." (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "БЕЗ ВЕСТИ 

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

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.40 ИТОГИ ДНЯ
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ДОРОГАМИ 
ИТАЛИИ (12+)

06.40 "36,6" (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2017: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (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+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

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

(16+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА. 

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

(16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ДРАМА "МАРИ-ОКТЯБРЬ" (12+)
12.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.40 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
13.35 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ N 7 

"ЛЕНИНГРАДСКАЯ"
15.10 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (12+)

16.20 "ОСТРОВА". Е.ЕВСТИГНЕЕВ
17.05 ДЕТЕКТИВ "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ" 1 С. (12+)
18.10 Д/Ф "БАЙКАЛ. ГОЛУБОЕ МОРЕ 

СИБИРИ"
18.35 Д/С "СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

ЭНТОНИ БЛАНТ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 Д/Ф "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 

МАТЕМАТИКИ"
21.25 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 

АВАНГАРДА"
21.55 Т/С "КОЛОМБО"
23.45 Д/Ф "ПАВЕЛ I"

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф "ПАВЕЛ I"
13.30 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА"
14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ 
БАШМЕТА

15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ... "САДОВАЯ, 
302-БИС"

15.40 Д/Ф "ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ"
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 00.40 ДЕТЕКТИВ "ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 2 С. (12+)
18.10 Д/Ф "ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С 

ВАРВАРАМИ"
18.35 Д/С "СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.30 Д/С "СЕКРЕТЫ ЛУНЫ"
21.25 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА". 

"КИНО-ОКО ДЗИГИ ВЕРТОВА"
23.45 Д/Ф "SILЕNTIUM"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
07.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
08.00 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+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ПОДКИДЫШИ" (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
04.40 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
07.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
08.00 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+)
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 "ПОДКИДЫШИ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
04.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (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+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. БУРЯТИЯ" 

(12+)
12.30 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 ДРАМА "ТАК И БУДЕТ" (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 "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ" (16+)
00.20 ДРАМА "СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН" 

(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 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

"МЕЛЬНИЦА" (12+)
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ТАТАРСТАН" 

(12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В 

МИРЕ РЕМОНТ. РЕАНИМАЦИЯ 
САМОЛЕТОВ" (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА "БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ" (12+)

17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ТАТАРСТАН" 

(12+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" 

(16+)
00.20 ДРАМА "ТАК И БУДЕТ" (16+)
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05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

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

ДНЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 17-19 СЕРИИ 

(12+)
00.10 Т/С "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 

(12+)
02.05 Т/С "ВАСИЛИСА", 11 И 12 СЕРИИ 

(12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ЗА ВСЕ НАДО 

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

"ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 20-22 СЕРИИ 

(12+)
00.10 Т/С "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 

(12+)
02.05 Т/С "ВАСИЛИСА", 13 И 14 СЕРИИ 

(12+)

08.45 АВТОNЕWS (16+)
09.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
10.00 "НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА" (12+)
10.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
11.00 "СПАРТАК" - "ЛОКОМОТИВ". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.40 13.10 14.10 15.55 18.30 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017
12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
15.35 АВТОNЕWS (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.00 ХОККЕЙ
23.55 ФУТБОЛ
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 Д/Ф "О СПОРТ, ТЫ - МИР!" (12+)

07.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
08.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
08.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.05 АВТОNЕWS (16+)
09.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.55 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.25 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
10.55 13.00 13.55 18.50 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017
15.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
15.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
15.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.25 23.40 02.30 ФУТБОЛ
22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
23.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.25 АВТОNЕWS (16+)
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/Ф "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
07.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ТУРБО" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С "КВЕСТ" (16+)
01.55 БОЕВИК "БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ" 

(18+)
03.45 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ"
05.45 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 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
23.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С "КВЕСТ" (16+)
01.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНГО"
03.55 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА "НЕ 

ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ" (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "МУЖИКИ!" 

(12+)
08.35 ДЕТЕКТИВ "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 

(12+)
10.20 МЕЛОДРАМА "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 

(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 МЕЛОДРАМА "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 

(12+)
12.35 КОМЕДИЯ "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ПАРФЮМЕРША" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 СОЮЗНЫЙ ПРИГОВОР (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ЗЛОВРЕДНАЯ 

БУЛОЧКА" (16+)
00.20 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ 

(16+)
01.15 ДЕТЕКТИВ "ДИЛЕТАНТ" (12+)
04.55 Д/Ф "БЕГСТВО ИЗ РАЯ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 МЕЛОДРАМА "ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК" (12+)
10.35 Д/Ф "СКОБЦЕВА - БОНДАРЧУК. ОДНА 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ПАРФЮМЕРША" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ 

(16+)
00.20 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
01.10 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН 

ПЕРЕСТРОЙКИ (16+)
02.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ" (12+)

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 02.00 ТЕЛЕОЧЕРК ПРО РАБИТА 

БАТУЛЛУ (6+)
07.30 КОНЦЕРТ ХАРИСА НИГМЕТЗЯНОВА (6+)
08.10 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (0+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ПЕРЕВЕДИ!" (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 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ". 

Т/С (16+)

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

06.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ КИРАМА 
САТИЕВА (6+)

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

10.00 17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ" (12+)
13.45 "Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...." (12+)
14.00 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я" (6+)
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+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)

06.10 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 
ПЕТР БАГРАТИОН" (12+)

07.05 СКАЗКА "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 ЗАГАДКИ ВЕКА. ЭТОГО НЕ ЗНАЛ 

ДАЖЕ МАРШАЛ (12+)
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 МЕЛОДРАМА "ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС"
02.30 ДРАМА "ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+)

06.10 Д/С "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+)
06.45 ДЕТЕКТИВ "ПОДСТАВА" 1, 2 С. (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.50 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 "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

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 ДРАМА "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ" (12+)
02.40 СКАЗКА "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

зВЕзда

зВЕзда

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП", 5 

И 6 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ" 

(18+)
01.20 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ СЛЕДА". 

ОКОНЧАНИЕ (12+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

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

И 8 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ". 

"ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ" (18+)
01.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПОЛЕТ ФЕНИКСА". 

ОКОНЧАНИЕ (16+)

05.05 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЗЕРТИР", 2 
СЕРИЯ (16+)

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

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

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.40 ИТОГИ ДНЯ
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

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

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.40 ИТОГИ ДНЯ
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.05 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.10 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

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

(16+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

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

(16+)
09.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
00.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф "SILЕNTIUM"
13.30 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА"
14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ 
БАШМЕТА

14.40 Д/Ф "АККО. ПРЕДДВЕРИЕ РАЯ"
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 Д/С "СЕКРЕТЫ ЛУНЫ"
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 00.40 ДЕТЕКТИВ "ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 3 С. (12+)
18.35 Д/С "СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

МАРИЯ БУДБЕРГ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.30 Д/С "СЕКРЕТЫ ЛУНЫ"
21.25 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА"
23.20 Д/Ф "ФИДИЙ"
23.45 Д/Ф "ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ 

КНЯГИНЯ"

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 21.55 Т/С "КОЛОМБО"
11.50 Д/Ф "ЖЮЛЬ ВЕРН"
11.55 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф "ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЛИКАЯ 

КНЯГИНЯ"
13.30 21.25 Д/С "ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 

АВАНГАРДА"
14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ 
БАШМЕТА

14.40 Д/Ф "ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ"

15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 Д/С "СЕКРЕТЫ ЛУНЫ"
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 ДЕТЕКТИВ "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ" 4 С. (12+)
18.35 Д/С "СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. 

КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.30 Д/Ф "ОДИССЕЯ ВОДЫ НА ПЛАНЕТЕ 

ЗЕМЛЯ"
 23.45 Д/Ф "АНДРЕЙ ШМЕМАН. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
07.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
08.00 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+)
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 "ПОДКИДЫШИ" (16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

00.30 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
04.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
07.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
08.00 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+)
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 "ПОДКИДЫШИ" (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Т/С "СОБЛАЗН" (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 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ДАЛЬНИЙ 

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

РЕМОНТ. ГИГАНТСКИЙ ТЕЛЕСКОП" 
(16+)

14.20 КОМЕДИЯ "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ" (12+)

17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.20 НОВОСТИ ТМК (16+)
19.10 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" 

(16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ОСЕТИЯ" 

(12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/Ф "НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

МОНСТРОВ. БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОСЕТР" (16+)

14.20 ДРАМА "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (12+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Д/Ф "ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ. ГИГАНТСКИЙ ТЕЛЕСКОП" 
(16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ЗА ВСЕ НАДО 

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

"СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 23-25 СЕРИИ 

(12+)
00.10 Т/С "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 

(12+)
02.00 Т/С "ВАСИЛИСА", 15 И 16 СЕРИИ 

(12+)

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

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

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

СУД ИДЕТ!" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НИТИ СУДЬБЫ", 26-28 СЕРИИ 

(12+)
00.10 Т/С "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 

(12+)
02.00 Т/С "ВАСИЛИСА", 17 И 18 СЕРИИ 

(12+)

06.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.00 11.00 01.40 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
11.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
12.05 АВТОNЕWS (16+)
12.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
12.55 14.00 16.55 19.00 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017
16.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 20.50 23.30 НОВОСТИ
20.55 КИКБОКСИНГ
23.40 02.10 05.05 ФУТБОЛ
04.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
04.35 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)

07.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.45 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
09.55 11.40 13.00 15.00 16.00 19.00 03.55 

ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.00 21.55 23.55 ФУТБОЛ
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ВОЛЕЙБОЛ

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

(6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

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

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" (12+)

23.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С "КВЕСТ" (16+)
01.55 КОМЕДИЯ "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+)
03.45 ТРИЛЛЕР "РАСПЛАТА" (12+)

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" (12+)

12.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
17.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ТРОН. 

НАСЛЕДИЕ" (12+)
23.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С "КВЕСТ" (16+)
01.55 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
03.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕВС И РОКСАННА" 

(6+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 КОМЕДИЯ "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ"
10.30 Д/Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИКУДА НЕ 

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

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ МОРОЗ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ПАРФЮМЕРША" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ШЕСТ ДОБРОЙ 

ВОЛИ (16+)
23.05 90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ (16+)
00.20 БОЕВИК "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
02.00 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.50 Д/Ф "НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ 

ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ..." (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 КОМЕДИЯ "ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ"
09.50 БОЕВИК "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 

(12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С "ПАРФЮМЕРША" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ РАЗОРЕНИЯ 

(16+)
23.05 Д/Ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО" (12+)
00.20 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?" (16+)
04.10 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО 

СПОСОБНА ЛЮБОВЬ" (12+)

05.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 ТЕЛЕОЧЕРК О ХАЛИМЕ ЗИЛЯЛОВЕ (6+)
07.10 КОНЦЕРТ ХАМДУНЫ ТИМЕРГАЛИЕВОЙ 

(6+)
08.10 23.00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" Т/С 

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

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
00.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
02.00 ТЕЛЕОЧЕРК О ХАЛИМЕ ЗИЛЯЛОВЕ (6+)

05.50 07.00 08.00 14.30 18.30 21.30 
НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)

06.00 КОНЦЕРТ МИРСАИДА ЯРУЛЛИНА 
(6+)

07.10 КОНЦЕРТ ГУЛЬДАНИИ 
ХАЙРУЛЛИНОЙ (6+)

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

10.00 17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 01.00 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
16.00 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 02.00 ХОККЕЙ (6+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" С ИВАНОМ 

ЗАНОЗОВСКИМ" (12+)
00.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
03.40 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
04.00 "АДАМ И ЕВА" (6+)

06.10 Д/С "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+)
06.45 ДЕТЕКТИВ "ПОДСТАВА" 3, 4 С. (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
10.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (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 "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА" (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
01.55 ДРАМА "ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ" 

(12+)
03.50 ДРАМА "СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ" 

(12+)

06.10 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ. 
ФЕДОР УШАКОВ" (12+)

07.05 ДРАМА "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ" (12+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРОЦЕСС (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРОЦЕСС (12+)
10.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.25 13.15 14.05 Т/С "ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.35 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА. "САЛЮТ-7" 
(6+)

20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА. МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 

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

СЫСКА" (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.45 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
02.30 ДРАМА "АННА НА ШЕЕ" (6+)

четверг, 24 августа

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 26 августа

пятница, 25 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
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА". ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР ГРИГОРИЯ ЛЕПСА

23.50 Д/Ф "ЛЕННИ КРАВИЦ" (12+)
01.50 КОМЕДИЯ "КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК" 

(16+)
03.45 КОМЕДИЯ "ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ" (16+)
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

06.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)
07.10 КИНОПОВЕСТЬ "СЕРЕЖА"
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 "МЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ 

РАССТАНЕМСЯ...". К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 
СКОБЦЕВОЙ (12+)

11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 КОМЕДИЯ "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."
15.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА". ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НАКЛОННОЙ 

ВВЕРХ (12+)
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 КВН. ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)

05.05 Т/С "АДВОКАТ". "ОБОРОТНИ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "СВИДЕТЕЛЬ" (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 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
04.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

05.00 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
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 Т/С "КУБА" (16+)
01.45 БОЕВИК "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
03.50 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

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

(16+)
09.30 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 МЕЛОДРАМА "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.20 ТРИЛЛЕР "ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ" (16+)

03.00 МЕЛОДРАМА "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
07.00 07.40 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (12+)
07.20 "36,6" (16+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 КОМЕДИЯ "ПАПА-ДОСВИДОС" (16+)
18.10 КОМЕДИЯ "ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ГОРОД ГРЕХОВ" (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ГОРОД ГРЕХОВ 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ" (16+)

03.15 ТРИЛЛЕР "ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С "КОЛОМБО"
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф "АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПОСЛЕДНИЙ 

ПОДДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ"

13.15 Д/Ф "ШИБАМ. В "ЧИКАГО ПУСТЫНИ" 
ТРЕСКАЕТСЯ ГЛИНА"

14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ 
БАШМЕТА

14.45 Д/Ф "БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР"
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ... "СТРАННАЯ 

ПЕСЕНКА СУОК"
15.40 Д/Ф "ОДИССЕЯ ВОДЫ НА ПЛАНЕТЕ 

ЗЕМЛЯ"
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.00 ДРАМА "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!" 

(12+)
18.15 Д/Ф "В. ЛАНОВОЙ. ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО"
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
21.40 ЗОЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА БУЛАВИНА
22.25 ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ. 

"ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.35 ДРАМА "ЗЕРКАЛО" (12+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 ТРАГЕДИЯ "ОТЕЛЛО" (12+)
12.20 Д/Ф "ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ"
13.05 Д/Ф "КОРОЛЬ КЕНГУРУ"
13.50 ДРАМА "СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 

КИТАЕЦ И ДЕВУШКА" (12+)
15.30 КТО ТАМ...
16.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
17.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

"НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ"
18.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". КОНСТАНТИН 

ХАБЕНСКИЙ
19.35 МЕЛОДРАМА "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 

(12+)
21.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.05 ТРАГИКОМЕДИЯ "ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ" (12+)
23.55 "ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ". КОНЦЕРТ В 

ТБИЛИСИ. ЗАПИСЬ 2014 Г.
00.55 Д/Ф "КОРОЛЬ КЕНГУРУ"
01.40 М/Ф "ДЛИННЫЙ МОСТ В НУЖНУЮ 

СТОРОНУ", "ВЕТЕР ВДОЛЬ БЕРЕГА"
01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

"НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ"

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

(16+)
09.55 МЕЛОДРАМА "ЖЕНИХ" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

(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 "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ" (16+)
04.35 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 МЕЛОДРАМА "СЕСТРЕНКА" (16+)
10.10 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+)

13.55 МЕЛОДРАМА "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБКА" (16+)
22.30 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ" (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" 

(16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (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 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. БАЙКАЛ" 

(12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
13.55 КОМЕДИЯ "БУМБАРАШ" (12+)
17.40 ВЫБОРЫ-2017
18.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. БАЙКАЛ" 

(12+)
19.10 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" 

(16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ" (12+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)

09.00 Д/Ф "НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 
ГЛУБИНЫ" (16+)

09.50 Д/Ф "МИР ХИЩНИКОВ. ЦАРЬ 
МЕДВЕДЕЙ" (16+)

10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
14.10 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
14.25 ДЕТЕКТИВ "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 

(12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.40 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ. ВРЕМЯ 

МЕСТНОЕ (16+)
19.10 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" 

(16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.30 ДРАМА "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)

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

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

СЕМЬИ" (12+)
03.15 Т/С "РОДИТЕЛИ" (12+)

05.15 Т/С "НЕОТЛОЖКА" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УРАЛ
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "ВДОВЕЦ" (12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ
20.50 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ" (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ" (12+)
03.05 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

07.00 09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.35 АВТОNЕWS (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
10.55 16.00 18.15 ФУТБОЛ
12.55 16.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
14.05 "СКА - ЦСКА. LIVЕ ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 "БРАТСКИЙ ФУТБОЛ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.10 НОВОСТИ
20.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.10 ХОККЕЙ
00.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
00.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ

08.00 "КХЛ. РАЗОГРЕВ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

08.20 12.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

08.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.20 ФУТБОЛ
11.20 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
11.45 АВТОNЕWS (16+)
12.45 НОВОСТИ
12.55 15.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА
14.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
14.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
15.15 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.40 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
19.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
19.25 21.55 23.55 ФУТБОЛ
21.45 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!

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

(6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
23.30 ТРИЛЛЕР "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" 

(16+)
01.35 БОЕВИК "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)
03.30 Т/С "СУПЕРГЕРЛ" (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "7-Й 
ГНОМ" (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 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
12.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "СЕМЕЙКА 

КРУДС" (6+)
13.50 КОМЕДИЯ "СОСЕДКА" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФЭНТЕЗИ "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КУНГ-ФУ 

ПАНДА"
21.00 БОЕВИК "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 

(16+)
23.05 ТРИЛЛЕР "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (18+)
02.00 ТРИЛЛЕР "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" (16+)
04.05 Т/С "СУПЕРГЕРЛ" (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Д/Ф "НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ 

ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ..." (12+)
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЕРДЦА ТРЕХ" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО" 

(12+)
15.55 ДЕТЕКТИВ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК" (12+)
17.50 МЕЛОДРАМА "ИНТИМ НЕ 

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

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 
(12+)

02.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

05.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.30 АБВГДЕЙКА
07.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА "КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК"
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.45 СПАССКАЯ БАШНЯ. 10 ЛЕТ В РИТМЕ 

МАРША (6+)
09.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ" (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
13.30 МЕЛОДРАМА "ПЛЕМЯШКА" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 МЕЛОДРАМА "ПЛЕМЯШКА" (12+)
17.20 МЕЛОДРАМА "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
00.30 ПРОДАВЦЫ МИРА (16+)
01.05 90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ (16+)
01.55 ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ 

(16+)
02.45 Д/Ф "БРЕЖНЕВ ПРОТИВ КОСЫГИНА. 

НЕНУЖНЫЙ ПРЕМЬЕР" (12+)

05.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
05.25 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 КОНЦЕРТ РАГДЕ ХАЛИТОВА (6+)
08.10 23.45 "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 "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 ДК (12+)
21.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ..." (6+)
22.10 "БУДЬ, ЧТО БУДЕТ!". Х/Ф (12+)

05.00 ТЕЛЕФИЛЬМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
(12+)

06.30 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ" 

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

И ГУЗЭЛЕМ (6+)
15.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК О РУСТАМЕ ЯХИНЕ (6+)
16.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (6+)
17.30 02.00 ФУТБОЛ (6+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ" (6+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
22.00 ХОККЕЙ (6+)
00.00 "РАЗРУШЕНИЕ ". Х/Ф (18+)

06.00 Д/С "ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА" (12+)
06.25 ДРАМА "КОНТРУДАР" (12+)
08.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
10.20 13.15 14.05 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.25 ДЕТЕКТИВ "ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДЕТЕКТИВ "ЗОЛОТАЯ МИНА"
21.25 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
00.45 МЕЛОДРАМА "ЕДИНСТВЕННАЯ..."
02.35 КОМЕДИЯ "КАРАНТИН"
04.15 Д/С "ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ. АНАТОЛИЙ 
ПАПАНОВ И ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ" (6+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 СКАЗКА "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ"
07.15 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ГИБЕЛЬ 

ХОЗЯИНА КУРОРТА" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. АТОМНЫЙ 

ПРОРЫВ. ФОРМУЛА КУРЧАТОВА" (12+)
14.00 ДЕТЕКТИВ "ЗОЛОТАЯ МИНА"
17.00 КИНОПОВЕСТЬ "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 КИНОПОВЕСТЬ "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
19.20 ДЕТЕКТИВ "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..." (12+)
21.00 ДРАМА "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

"ЩУКИ" (12+)
23.15 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ. ЭДГАРД 

ЗАПАШНЫЙ (6+)
00.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ" (12+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр зВЕзда

05.45 КОМЕДИЯ "СОБАКА НА СЕНЕ"
08.00 ЧАСОВОЙ (12+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.50 Д/Ф "ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.30 ЧЕСТНОЕ СЛОВО
11.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 НОВОСТИ
12.10 ФАЗЕНДА
12.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.35 КОМЕДИЯ "СОБАКА НА СЕНЕ"
16.10 "ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ". К ЮБИЛЕЮ 

МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ (12+)
17.15 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РФ

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

КУБОК МЭРА МОСКВЫ (16+)
23.30 БОКС
00.30 КОМЕДИЯ "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" 

(12+)

04.45 "ТЫ СУПЕР!". ДО И ПОСЛЕ
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ "СЧАСТЛИВОЕ УТРО"
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.05 "КАК В КИНО" (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
01.55 БОЕВИК "МАСТЕР" (16+)
03.40 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
04.05 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО" (16+)

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

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ" (16+)

01.15 ТРИЛЛЕР "ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)

01.30 КОМЕДИЯ "РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 ДРАМА "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.10 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. ТЕТЕРЕВИНЫЙ 

ТЕАТР"
12.50 КОНЦЕРТ
14.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14.50 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
16.25 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА". ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ В 
МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ МЮЗИКЛА

18.00 ПЕШКОМ...
18.30 "ОСТРОВА"
19.15 ТАЙНА ГИБЕЛИ "ИЛЬИ МУРОМЦА"
20.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 
"ЩЕЛКУНЧИК"

21.25 Д/Ф "СИБИРИАДА. ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
ЭПОХИ СОЦРЕАЛИЗМА"

22.05 ДРАМА "СИБИРИАДА" (12+)
01.25 М/Ф "СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА", "ПОТОП"
01.55 Д/Ф "СТРАНА ПТИЦ. ТЕТЕРЕВИНЫЙ 

ТЕАТР"

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
08.45 МЕЛОДРАМА "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ" (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ" (16+)
22.35 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ" (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ПРОЦЕСС" (16+)
04.30 Т/С "1001 НОЧЬ" (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

06.00 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.20 КОМЕДИЯ "БУМБАРАШ" (12+)
08.25 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
08.30 РЕЦЕПТ (16+)
09.00 Т/С "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" (16+)
19.25 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
19.30 ДРАМА "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 ДЕТЕКТИВ "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 

(12+)
02.40 Д/Ф "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 

(12+)
03.35 Д/Ф "НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

ГЛУБИНЫ. ОБЛОМКИ В БЕЗДНЕ" 
(16+)

04.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
04.50 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ (0+)
05.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

05.00 Т/С "НЕОТЛОЖКА" (12+)
07.00 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.15 ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРАФИИ. ПЕТР 

ИВАШУТИН (12+)
01.15 ДРАМА "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 
03.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА

05.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
06.00 АВТОNЕWS (16+)
06.25 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
07.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
07.55 ФУТБОЛ
09.55 11.55 01.45 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017
11.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
11.45 НОВОСТИ
12.55 ФУТБОЛ
14.55 15.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА
16.30 НОВОСТИ
16.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.05 21.55 ФУТБОЛ
21.45 НОВОСТИ
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 АВТОNЕWS (16+)
00.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
01.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.25 АВТОNЕWS (16+)
03.45 ТРИЛЛЕР "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+)

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)

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

ДЖУЛИАН!" (6+)
09.00 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
09.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" 

(16+)
11.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАСКА ЗОРРО" 

(12+)
14.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КУНГ-

ФУ ПАНДА"
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
17.00 БОЕВИК "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 

(16+)
19.05 БОЕВИК "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
23.35 ТРИЛЛЕР "ЭКСТРАСЕНСЫ" (18+)
01.30 КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ КУШ" (16+)
03.30 БОЕВИК "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 

(16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.05 ДРАМА "ЧУЖАЯ" (12+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ОПЕРАЦИЯ 

"Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА" (12+)

08.50 БОЕВИК "ДЕЖА ВЮ" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК" (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПРОДАТЬ 

ЗВЕЗДУ (16+)
15.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГРОБ С 

ПЕТРУШКОЙ (16+)
16.20 ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА 

(12+)
17.10 МЕЛОДРАМА "Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ" (12+)
21.05 БОЕВИК "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+)
00.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
02.55 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ РАЗОРЕНИЯ 

(16+)

08.00 "СТУПЕНИ" (12+)
09.00 "ДК" (12+)
09.15 "МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ" (0+)
09.30 "УЧИМСЯ ВМЕСТЕ" (0+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
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" (6+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.15 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" 

(12+)
19.30 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
23.00 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО: 

"БИБИНУР". Х/Ф (12+)
00.40 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ "БИБИНУР". (12+)
01.20 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)

05.55 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА. МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 

(12+)
12.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
15.50 ДРАМА "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

"ЩУКИ" (12+)
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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 
(6+)

00.35 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 
(12+)

20.00 БОЕВИК "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" (16+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 

(12+)

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. 

"КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ. ОТ ЗАСУХИ ДО 
ТАЙФУНА" (16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

(16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МЭВЕРИК" (12+)
22.20 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)

ЧЕТВЕРГ
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МЭВЕРИК" (12+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 

(12+)
09.25 Т/С "НАСТОЯЩИЕ" (16+)
13.25 Т/С "НАСТОЯЩИЕ" (16+)
17.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.40 МЕЛОДРАМА "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" 

(16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 

(12+)
09.25 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
13.25 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
16.30  17.10 17.40 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 КОМЕДИЯ "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
02.15 ДРАМА "ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 

(12+)
07.05  09.25 13.25 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА" (16+)
16.20 16.55 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 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 Т/С "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+)
09.25 Т/С "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+)
13.25 Т/С "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+)
16.30-17.30 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 ТРАГИКОМЕДИЯ "НА КРЮЧКЕ!" (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 МЕЛОДРАМА "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 

(12+)
07.20 КОМЕДИЯ "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
09.25 Т/С "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (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 "НА ИГРЕ-2" (16+)
00.45 Т/С "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+)
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

СРЕДА
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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.45 Т/С "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)
03.30 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ЧЕТВЕРГ
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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ" (16+)
00.45 Т/С "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (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" 

13.25 Т/С "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+)
17.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
17.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.10-22.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10-04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-23.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 Т/С "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15 Д/Ф "МЕЛАДЗЕ. ГЕНЕРАЛ АРМИИ 

ЗОЛУШЕК" (12+)
10.20 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)
16.50 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
00.55 ТРИЛЛЕР "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
03.05 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)
04.15 Т/С "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+)

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 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" 

(16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "БЭТМЕН" (12+)

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

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)

(16+)
20.00 ПОГУЛЯЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ! 

КАК РОССИЯНЕ ПРОВЕЛИ ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ? (16+)

21.00 НЛО ПРОТИВ ВОЕННЫХ! (16+)
23.00 БОЕВИК "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
01.50 БОЕВИК "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН" 

(16+)

СУББОТА
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
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 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 10 

КАТАСТРОФ, О КОТОРЫХ НАМ ЛГУТ 
(16+)

21.00 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
02.00 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 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК "НА 

ИГРЕ" (16+)
00.45 Т/С "ТВИН ПИКС" (16+)
02.00 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+)

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
22.00 ФЭНТЕЗИ "ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ" (16+)
00.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ВИЙ" (12+)
01.30 Д/Ф "ПТИЦА-ГОГОЛЬ" (0+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15 МИСТИКА "МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА" (0+)
11.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ВИЙ" (12+)
13.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ВЕДЬМА" (16+)
15.00 ФЭНТЕЗИ "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
17.00 ФЭНТЕЗИ "ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ" (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ "ФИЛЬМ ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
21.30 УЖАСЫ "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
23.45 УЖАСЫ "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
01.45 ФЭНТЕЗИ "АНГЕЛ СВЕТА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 КОМЕДИЯ "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
10.30 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)
14.15 ДЕТЕКТИВ "ФИЛЬМ ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
16.45 УЖАСЫ "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
19.00 БОЕВИК "ВОРОН" (16+)
21.00 УЖАСЫ "ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО" 

(16+)
23.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ВЕДЬМА" (16+)
01.15 МИСТИКА "МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА" (0+)
02.30 Д/Ф "ПТИЦА-ГОГОЛЬ" (0+)

5 канал

ТВ3

ТНВ

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

 выезд на дом  консультация бесПлатная

слуховые аППараты

Р
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А

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

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

При Приобретении аППарата,  
годовой заПас батареек в Подарок

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

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

 l Сдам комнату в 2-комн. кв., в Екате-
ринбурге (Пионерский р-н), студентам. 
Тел. 8-912-275-02-31

 l Срочно продам благоустроенный 
дом в Екатеринбурге, 56,5 м2, с урожаем. 
Продам или обмен в с/с Полевское или 
К.Брод, с вашей доплатой. Звонить с 9 
до 21 ч. Тел. 8-982-633-09-12

 l Продается жилой дом в п. Бисерть 
Нижнесергинского р-на, 100 км от Екате-
ринбурга, рядом пруд. Общая площадь 
дома 37 м2, зем. уч. 17,7 сотки, есть овощ-
ная яма. Тел. 8-950-658-93-95

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

 l Продается благоустроенная квар-
тира в г. Артемовский, 19 м2, 1/5 эт. Новые 
батареи, входная дверь, окно, централь-
ное отопление. Тел. 8-919-377-86-38

 l Меняю 2-комн. квартиру со всеми 
удобствами (или продам) в п. Пудлин-
говый Красноуфимск. р-на и комнату в 
общежитии в п. Сарана, на жилье в любом 
городе или поселке Свердловской обл. 
Тел. 8-952-143-00-42

 l 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

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

 l Продам зем. участок, 22,5 сотки, в 
ИЖС, в р.п. Белоярка, в сторону Баже-
ново, 50 км от Екатеринбурга по Тюмен-
скому тракту. Асфальтированная дорога, 
электричество, фундамент, скважина, 
бетонированная овощная яма, рядом 
лес, речка. Тел. 8-908-924-31-48

 l 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, ма-
газины. Тел. 8-922-60-26-183

 l Продается 2-комн. благ. квартира в 
п. Кузнецовский Талицкого р-на, 45,5 м2, 
2-й этаж, зем. уч. 0,5 сотки, лоджия за-
стекл., утепл., на матер. капитал, звонить 
в любое время. Тел.: 8-904-179-13-27, 
8-922-108-15-80

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

 l Продам небольшую 
уютную квартирку на Хим-
маше, 1/9, спокойные со-
седи, пластиковые окна, те-
плая, тихий двор. Возможно 
с мебелью. Подойдет для 
студентов, молодой семьи, 
одинокого пенсионера. Или 
сдам на длительный срок. 
Тел. 8-922-60-26-183

 l Продам памперсы и 
пеленки для взрослых. Не-
дорого. Тел. 8-922-602-
61-83

 l Продам мебель для 
прихожей в хор. сост., свет-
лая: большая тумба, две 

маленькие тумбы для обуви, зеркало, 
вешалка. Цена договорн. Самовывоз. 
Асбест. Тел. 8-922-147-03-36

 l Пчеловоды, садоводы, огородники, 
продам стекл. банки – 0,2, 0,5 л с метал. 
крышкой, в большом количестве. Ека-
теринбург. Тел.: 8-950-194-194-7, (343) 
210-86-49

 l 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

 l Возьму бесплатно переплетный 
пресс. Тел. (343) 203-28-81

 l Продается жилет белый; фуфайка 
жен., р. 50, с капюшоном и шарфиком; 
жен. цигейковая шуба, черная, р. 46, б/у, 
дешево; куртка муж., р. 48, б/у, в хор. 
сост.; куртка муж. легкая, р. 48; кеды муж., 
р. 46, в хор. сост.; перчатки муж.; муж. 
вязаные носки; новая электрогрелка. 
Звонить до 20 ч. Тел. (343) 341-45-08

 l Продам чайный сервиз на 6 персон, 
в упаковке, недорого; столовые приборы 
– 24 предмета, посеребренный мельхи-
ор, в коробке; пластинки Петра Лещенко, 
Вадима Козина 1988 г., в хор. сост. Тел. 
(343) 262-45-42

 l Продам русско-польский словарь 
в 2 т., 65 тыс. слов, 1970 г. – 800 руб.; 
русско-чешский словарь, 40 тыс. слов, 
1974 г. – 300 руб.; курс самообучения 
профессии секретарь-референт – 1 тыс. 
руб. Тел. 8-912-206-73-27

 l Продам М-407 на разборку, дви-
гатель рабочий, КПП шатуны, поршни 
М-401, на ходу, без документов. Тел. 
8-900-197-19-85

 l Продам патефон в отл. сост. с 
запасом игл; книги, словари, общие 
тетради 48–96 л. – дешево; палки для 
скандинавской ходьбы в хор. сост. – 300 
руб.; настольный теннис; л/а КИА; шланг 
для полива в сад, мытья машины, им-
портный, с насадками, 10 м – 500 руб.; 
фотоаппарат пленочный; зонт, костыль, 
грелку, часы «Победа», «Луч», «Ролекс»; 
калькулятор, банки медиц.; шахматы, 
бусы дерев. Екатеринбург. Тел.: (343) 
380-01-23, 8-912-235-75-41

 l Продается иван-чай нового урожая 
по низкой цене. Продам или обменяю на 
овощи-фрукты 3-литровые стекл. банки. 
Тел. 8-908-917-916-5

 l Ищу мастера – скорняка-надомни-
ка для перекроя шубы, в Екатеринбурге. 
Тел. 8-908-916-37-26

 l Продам кухню – 1 тыс. руб., ве-
лотренажер – 3 тыс. руб., холодильник 
однокамерный «Бирюса» для дачи в хор. 
сост. – 3 тыс. руб. Тел. 8-908-910-26-32

обЪявления

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

«Почта россии» в свердлов-
ской области подвела итоги 

внедрения в работу мобильных по-
чтово-кассовых терминалов (мПкт), 
позволяющих жителям оплачивать 
коммунальные платежи и другие 
услуги на дому. с начала года по-
чтальоны приняли свыше 120 тыс. 
платежей за Жкх. 

Всего в области порядка 400 почта-
льонов обеспечены мобильными тер-
миналами, позволяющими принимать 
платежи за ЖКХ, услуги связи, оформ-
лять страховку, оплачивать кредиты или 
другие услуги. Услуга предоставляется, 
как правило, пенсионерам, получаю-
щим пенсию на дому. «После успешной 
реализации пилотной стадии проекта 
мы продолжаем его развивать даль-
ше, – подчеркнул Андрей Богер, зам. 
директора по финансовому бизнесу 

макрорегиона Урал «Почты России». – С 
этого месяца для наших пенсионеров 
отменяется комиссия за прием оплаты 
коммунальных услуг, и данная услуга 
станет для них абсолютно бесплатной. 
Кроме того, мы планируем расширять 
географию проекта за счет Тюменской 
области и ХМАО». 

Мобильные платежные терминалы 
состоят из смартфона на базе плат-
формы Android и контрольно-кассовой 
машины для печати фискальных чеков. 
Данное устройство позволяет в режиме 
онлайн зачислять платеж на централь-
ный сервер, откуда затем он перево-
дится на счет контрагента.

МПКТ полностью адаптированы 
под работу почтальонов, в них введён 
маршрут следования почтальона по до-
ставочному участку.  

анна Первушина, «Почта россии»

Оплатить коммунальные услуги,  
не выходя из дома

калЕЙДоскоП

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
от всей души поздравляем 

с 85-летним юбилеем ирину 
алексеевну романЮк. 

За плечами опыт драгоценный:
Есть чем восхищаться и гордиться!
И такой же славной, несомненно,
Будет жизни новая страница!
Искренних и добрых пожеланий,
Теплых слов и радостного смеха!
Пусть судьба подарит процветанье,
Оптимизма, счастья и успеха!
ученики, п. белка, г. краснотурьинск

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем  надежду Прокопьевну 

тутубалину,   
с 80-летием – николая ильича 

богдановского, веру 
Федоровну евдокимову,  

таисью николаевну симонову,  
с 75-летием – лидию ивановну  

новоселову.
Хотим большого счастья, долголетья, 
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

совет ветеранов, п. лобва, 
новолялинский р-н

Поздравляю с днем рождения 
алефтину дмитриевну.

Хочу, чтобы в вашей жизни была 
гладкая дорога без кочек и 

«лежащих полицейских». Чтобы 
радость никогда не покидала дом.

а.г. Файзиков, г. асбест

Поздравляем с днем рождения 
андрея анатольевича 

Перевозкина.
Желаем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, благополучия и 
всего наилучшего в жизни. 
Пожелать мы хотим вдохновения,
Обаянием всех восхищать,
Только в радостном быть настроении
И с улыбки все дни начинать!

с уважением, родные, 
близкие, друзья из алапаевска, 

п. свободный, тавды, 
благовещенского

Поздравляем с днем рождения 
лидию владимировну 

Фоминых.
Кто еще способен дарить людям 
праздники, засыпать их подарками, 
развлекать и веселить, как вы? 
Ваши великодушие и щедрость 
нам дороги и приятны. Вы хотите 
сверкать звездой? А вы и есть 
звезда, которой любуются! Не 
меркните никогда, а мы будем 
всегда тянуться к вам!

Подруги, друзья, знакомые,  
г. серов
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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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Почернела ботва
многие садоводы и огородники жалуются: в начале 

августа, задолго до уборки картофеля, вдруг пожелтела и 
стала засыхать ботва. а у з. П. чистополовой и ее соседей 
из Пышмы камышловской другая беда: ботва почернела. 
«в чем причина? – спрашивает зинаида Павловна. – что 
делать – семена менять или землю чем-то обработать?»

Ботва почернела из-за грибкового заболевания – фитофто-
роза, которое распространяется на картофельных плантациях 
с большой скоростью. Не менее страшно и другое грибковое 
заболевание ботвы – «черная ножка». 

Они возникают при повышенной влажности воздуха, но с 
одной разницей – фитофтороз – при теплой погоде, а «черная 
ножка» – при низких ночных температурах, когда почва стано-
вится холодной. 

Картошку надо срочно спасать. Необходимо несколько раз, 
с интервалом в 5-7 дней, опрыскать кусты бордосской жидко-
стью или хлорокисью меди, а за неделю до копки скосить ботву 
и сжечь.

Чтобы раз и навсегда покончить с грибковыми заболеваниями, 
агрономы рекомендуют поменять посадочный материал и место 
посадки. Но где обычному садоводу взять необходимое количе-
ство новых семян? Я советую осенью провести обеззараживание 
отобранных на семена клубней, подержав их некоторое время в 
слабом растворе марганцовки. 

Если нельзя поменять место посадки, то будущей весной, 
спустя две недели после всходов, надо опрыскать кусты медьсо-
держащими растворами, а перед бутонизацией – препаратами 
«Хом» или «Оклохом», которые всегда есть в продаже. Не поме-
шает и известкование почвы под будущие посадки картофеля.

как «выгребают» лук?
екатеринбурженка к. е. савельева впервые посадила 

грядку лука. «слышала, будто перед уборкой его надо вы-
гребать. для чего это надо делать и как?» – поинтересова-
лась начинающая дачница.

Действительно, за 3-4 недели до уборки вокруг каждой луко-
вицы нужно разгрести землю так, чтобы большая часть ее была 
на виду. Это делается для того, чтобы прекратился рост пера, а 
вся сила уходила в формирование луковиц. 

Лук начинают убирать в третьей декаде августа, когда шейка 
пера становится очень тонкой, в сухой, солнечный день. Удален-
ные из гнезд пучки должны понежиться на солнышке несколько 
часов, и только после этого следует вместе с пером уложить их в 
один слой на чердаке или в ином теплом месте для просушки. За 
это время – не менее трех недель – луковицы заберут последний 
сок из пера, хорошо просохнут, обзаведутся шелухой. Вот тогда 
и можно отделять высохшее перо.

Огурцы похожи на груши
новый звонок от постоянной читательницы с уралмаша 

людмилы ивановны: огурцы начали приобретать форму 
груши.

Каких только причудливых форм порой не бывают огурцы! Это 
не проделки природы, а результат недостатка или переизбытка 
тех или иных минеральных удобрений. Если огурцы напоминают 
электролампочку или грушу, то это говорит о недостатке в почве 
калия. В итоге плоды сужаются от плодоножки, а верхушки при-
обретают шарообразную форму.

Калий содержится в следующих удобрениях: калийной сели-
тре, аммофосфатке, нитрорфоске, а также в жидких комплексных 
удобрениях. Чтобы не появлялись «груши», следует тщательно 
соблюдать пропорции при приготовлении удобрений. Нужные 
дозировки указаны на упаковках.

Советы бывалого 
Садовода 

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

домашние любимцы 
обладают уникаль-

ной способностью внезапно 
пропадать, порой даже в за-
крытой квартире. не можете 
найти кошку, она как будто ис-
парилась? вот план действий 
по возвращению питомца.

кошка выбеЖала 
за дверь 

Не старайтесь привлечь ее 
внимание громкими звуками. 
Нужно следовать за животным, 
но не бежать и не создавать 
шума. Когда привыкшая к домаш-
ней обстановке кошка оказывает-
ся снаружи, новые запахи и звуки 
вызывают у неё стресс. Если вы 
будете выкрикивать имя питомца 
или хлопать в ладоши, только ещё 
больше напугаете его.

Если кошка остановится и 
посмотрит на вас, присядьте 
и протяните руку вперёд. Тихо 
позовите любимца по имени. 
Если его ничто не отвлечёт, он 
подойдет к вам и проблема бу-
дет решена.

как быть, если она 
ПроПала бесследно?
Первое, что нужно сделать,— 

тщательно проверить каждый 
угол вашего дома или квартиры. 
Животное может забраться в та-
кие места, куда, кажется, просто 
не могло поместиться. 

Поищите под мебелью, ван-
ной. Не забудьте заглянуть в 
шкафы. Перед тем, как искать 
снаружи, убедитесь, что вы про-
верили каждый уголок жилья.

летом старайтесь не остав-
лять без присмотра открытые 
окна, балконы. К сожалению, 
кошки часть выпадают из окон и 
либо травмируются, либо заби-

ваются от страха в такие места, 
где их очень трудно отыскать.

лучшее время для поис-
ка пропавшей кошки — ночь. 
Возьмите с собой фонарик и 
кошачью еду. На улице откройте 
упаковку и пошуршите ею. Вели-
ка вероятность, что ваша кошка 
отреагирует на звук и покажется.

распечатайте листовки – 
самый распространённый спо-
соб поиска пропавшего питом-
ца. Добавьте фото животного и 
информацию о вознаграждении.

Будет лучше, если у вашего 
любимца, который часто гуляет 
«сам по себе», появится ошейник 
с жетоном, где указан телефон 
владельца. Такие ошейники 
продаются в зоомагазинах. Но 
его можно смастерить и своими 
руками: сшейте удобный реме-
шок на липучке, прикрепите к 
нему полоску лейкопластыря, на 
котором напишите номер теле-
фона. Наверняка тот, кто найдет 
пропавшую кошку, отзвонится 
хозяевам и сообщит о находке.

«Полезные советы»

Флакон с раствором бриллиантовой 
зелени – коварная вещь: бывает, мы 

проливаем зеленку на пол или на одежду. 
возможно ли вывести пятно от зеленки? 
рассмотрим самые эффективные народные 
методы борьбы с изумрудными пятнами.

хозяйственное мыло 
Основное преимущество мыла заключается 

в том, что оно подходит к любому типу ткани. 
Загрязненный участок обильно натирают хо-
зяйственным мылом; оставляют на 1 час; затем 
мыло смывают прохладной проточной водой; от-
правляют вещь в стиральную машину с обычным 
средством для стирки.

уксус
Нужен 7-процентный раствор уксусной кисло-

ты, применяемый в кулинарии. Под место загряз-
нения подкладывают тонкую материю, чтобы не 
запачкать другие поверхности. Уксусную кислоту 
наносят на пятно и оставляют на некоторое вре-
мя, зеленка растворится сама, не нужно ничего 
чистить или тереть. После процедуры одежду 
стирают обычным способом.

Перекись водорода
Пятно от зеленки обильно промакивают кусоч-

ком ваты, смоченным в перекиси. Эффект будет 

виден в течение 5-10 минут. Использовать пере-
кись водорода нужно только в том случае, если 
испачкалось белое постельное белье. С цветным 
бельем рисковать не стоит.

крахмал
Сначала загрязнение смачивают простой во-

дой, а затем натирают картофельным порошком. 
Затем вещь застирывают в стиральной машине.

Крахмал является отличным средством защиты 
от разводов, которые могут остаться на ткани по-
сле выведения зеленки. Чтобы цвета одежды или 
обивки мебели не испортились, после использо-
вания моющего препарата достаточно присыпать 
этим порошком участок вокруг загрязненной 
области.

Подсолнечное масло
Достаточно рискованный метод. С самим брил-

лиантовым раствором масло справляется пре-
красно, но потом приходится бороться с жирными 
пятнами. Зато с помощью масла можно удалить 
даже давно пролитую зеленку. 

Масло наливают на загрязнение, оно должно 
впитываться в материал не менее 2-3 часов. По-
том масло вытирают губкой, смоченной в средстве 
для мытья посуды. И снова в стирку!

 «Полезные советы»

Печень по-восточному

как отстирать зеленку

ищем пропавшую кошку 

Этот вариант приготовления печени 
занимает мало времени, но вкус 
получается очень насыщенный. 

Потребуется: печень куриная (говяжья) – 
500-600 г, соевый соус – 4 ст. ложки, вода – 150 

мл, мёд – 1 ст. ложка, репчатый лук – 1-2 головки, 
крахмал – 2 ст. ложки, чеснок – 2 зубка, томатная 
паста – 1 ст. ложка, соль, чёрный молотый перец 
– по вкусу, растительное масло для жарки. 

Приготовление: подготовленную печень за-
сыпаем крахмалом и хорошо перемешиваем. 
Режем репчатый лук. Слегка обжариваем его 
на растительном масле до прозрачности. На 
жареный лук выкладываем печень с крахмалом, 
перемешиваем. Тушим на медленном огне, под 
крышкой, помешивая, 10 минут.

Тем временем в соевый соус добавляем 
тёплую воду, мёд и томатную пасту, переме-
шиваем. Выливаем к печени и ещё тушим на 
медленном огне 15 минут, помешивая. В конце 
добавить соль, перец, выдавить чеснок. 

Подавать с любым гарниром – рисом, гречей, 
картофелем.

vkusnopoedim.temaretik.com

люБимЫЙ Дом и саД
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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

корица и мед: полезные свойства 

Простые правила, как избежать отравления
Каждый хоть раз в 
жизни становился 
жертвой пищевого 
отравления. Чаще они 
не влекут за собой 
серьезных последствий и 
заканчиваются в течение 
2-4 дней. 

В теплое время года пище-
вые отравления становят-

ся чуть ли не главной напастью. 
Есть несколько простых правил, 
следуя которым вы обезопасите 
себя от неприятности.

1. всегда тщательно мойте 
руки. Это может показаться 
слишком очевидным, но многие 
за мытье рук принимают простое 
ополаскивание под струей воды 
в течение нескольких секунд. 

Мойте руки минимум 20-30 
секунд с мылом и теплой водой. 
Также руки надо мыть, если вы 
всего «на минутку» выходили из 
дома или ездили в обществен-
ном транспорте.

2. мойте продукты с осо-
бым пристрастием. Хранить 
овощи и фрукты лучше немыты-
ми, но перед употреблением их 
необходимо хорошо промыть. 
Даже если у вас собственный 

огород и вы абсолютно уверены 
в чистоте продуктов, сполосните 
свой урожай, прежде чем он по-
падет на стол. 

3. убирайте продукты в хо-
лодильник. Никогда не остав-
ляйте лежать при комнатной 
температуре продукты, которые 
требуют холода или заморозки. 

4. храните еду в контейне-
рах. Все продукты необходимо 
хранить в труднодоступных 
местах, которые защищены 
от насекомых, ведь они часто 
являются переносчиками па-
тогенных микроорганизмов, 
которые вызывают пищевые 
отравления. Это касается при-
прав, круп и другой бакалеи, 
которая обычно лежит в шкафах 
или на открытых полках. Ис-
пользуйте банки, герметичные 
контейнеры, пакеты. 

5. употребляйте проверен-
ные продукты. Покупать про-
дукты надо только в магазинах 
с холодильниками. Колбасы и 
сосиски выбирайте в вакуумной 
упаковке. Не стоит эксперимен-
тировать с поеданием сырых 
яиц, непрожаренного мяса с 
кровью. 

Обязательно обращайте вни-
мание на срок годности – дату 

изготовления и конечную дату 
реализации продукта. 

6. отдавайте предпочте-
ние напиткам с кислинкой. 
Полезно отказаться в летнее 
время от щелочных напитков и 
выпечки с большим содержани-
ем соды. Вредные микроорга-
низмы активно размножаются в 
кишечнике именно в щелочной 
среде. А вот кислая среда для 
них губительна, поэтому летом 
рекомендуется пить кислые 
напитки – воду с лимоном, ком-
поты, клюквенный и брусничный 
морсы, кисели, чай каркаде.

7. не занимайтесь само-
лечением. При пищевом отрав-
лении пострадавшие стараются 
сразу принять укрепляющие 
средства. Если вы ощутили бес-
покойство в желудке, подождите 
час, ничего не предпринимая. 

если неприятные ощуще-
ния не прошли, вам становит-
ся хуже, появляются явные 
симптомы отравления – рво-
та, повышенная температура 
тела, озноб, слабость, то вы-
зывайте врача. самолечение 
при кишечных инфекциях не 
рекомендуется! 

www.polsov.com

о целебных свойствах меда известно 
всем. а в сочетании с популярной пря-

ностью мед становится особенно полезным. 
но предварительно лучше проконсультиро-
ваться с врачом.

снижение веса: ежедневно утром, за полчаса 
до завтрака на голодный желудок, а также на ночь 
перед сном следует пить смесь меда с порошком 
корицы. Регулярный прием этой смеси не позво-
ляет жиру накапливаться в организме.

Смесь готовится так: возьмите 0,5 ч. ложки 
корицы на 1 ч. ложку меда; вскипятите 1 чашку 
воды. Залейте корицу, накройте и оставьте наста-
иваться полчаса. Когда смесь остынет, нужно до-
бавить мед. Выпить 1/2 часть смеси перед сном. 
Другую половину накрыть крышкой и поставить в 
холодильник. Утром выпить оставшуюся смесь, 
не разогревая. 

болезни сердца: ежедневно ешьте на 
завтрак хлеб, намазанный пастой из 
меда и молотой корицы. Это 
снижает уровень холесте-
рина в артериях и предохра-
няет от инфаркта. Регулярное 

употребление меда с корицей укрепляет сердеч-
ную мышцу. 

артрит: страдающие артритом могут ежеднев-
но, утром и вечером, выпивать 1 чашку теплой 
воды с 2 ложками меда и 1 ч. ложкой корицы. Курс 
– 1 месяц. Сильные боли обязательно пройдут. 

высокий холестерин: 2 ст. ложки меда и 3 ч. 
ложки корицы, разведенные в 2 стаканах теплой 
воды и выпитые за день в три приема, уменьшают 
уровень холестерина в крови на 10 процентов. 

выпадение волос: можно на 15 минут смазы-
вать корни волос перед мытьем головы пастой из 
1 ст. ложки разогретого оливкового масла, 1 ст. 
ложки меда, 1 ч. ложки корицы. Затем промыть 

волосы теплой водой. Смесь укрепля-
ет волосы. 

Простуда: страдающие от частых 
простуд должны принимать 1 ст. лож-
ку теплого меда с 1/4 ч. ложки корицы 

3 раза в день. Смесь вылечивает 
хронический кашель, осво-
бождает дыхательные пути.

www.polsov.com

Во время садово-
огородных работ редко 
кто обходится без 
синяков. «Заработать» их 
можно и дома, налетев 
ненароком на острый 
угол стола. «Обыденная 
вещь», – убеждены 
многие. Но так ли 
безобиден синяк?

как они возникаЮт?
синяк (гематома) — это ре-

акция мягких тканей на ушиб. 
При падении или ударе тупым 
предметом происходит разрыв 
мелких капилляров и кровоиз-
лияние в окружающие ткани. 
Чем сильнее удар или ушиб, тем 
больше и интенсивнее гема-
тома. Обычно синяки проходят 
самостоятельно. Но иногда даже 
небольшой ушиб может повлечь 
серьезные последствия.

После ушиба на поврежден-
ном месте образуется потемне-
ние, затем – покраснение, после 
чего цвет синяка будет меняться 
в зависимости от силы удара: от 
красноватого до темно-синего. 

Если гематома начинает при-
обретать желтоватый, зелено-
ватый или коричневый оттенок, 
значит, ушиб проходит. Заживают 
синяки от недели до трех, в зави-
симости от силы ушиба и места 
нахождения гематомы. Синяки 
на лице проходят быстрее, чем 
на теле и конечностях.

какие синяки – 
самые оПасные

Самые опасные ушибы – от 
удара головой. Если после уда-
ра головой вы почувствовали 
головокружение, тошноту, или 
началась рвота, то немедленно 
нужно обратиться к врачу. По-
мимо головы, женщинам осо-
бенно нужно стараться беречь 

от ушибов грудь, а мужчинам 
– область паха. Травмирование 
этих органов со временем может 
обернуться образованием злока-
чественной опухоли.

Если ушиб очень сильный, 
травмирован крупный сосуд, 
то может развиться внутреннее 
кровотечение – вплоть до обра-
зования тромба и закупорки ар-
терии. Опасны ушибы внутрен-
них органов: при падении можно 
сильно «ударить» почки, печень, 
селезенку и даже сердце. 

Ушиб и образование синяка 
всегда сопровождается болью, 
отеком мягких тканей в месте 
полученной травмы, поэтому 
важно своевременно оказать 
медицинскую помощь. Обяза-
тельно покажитесь специалисту. 
Только незначительные синяки 
и «шишки» можно лечить само-
стоятельно.

Первая ПомоЩь 
При ушибе

Сразу после ушиба нужно 
приложить на место синяка лед. 
Обязательно оберните его поло-
тенцем или плотной тканью: при-
кладывать холод на голое тело 
нельзя. Достаточно подержать 
такой компресс 15 минут. В день 
ушиба можно прикладывать лед 
к гематоме 3-5 раз.

На второй день можно вос-
пользоваться различными рас-
сасывающими гелями или 
мазями. На месте небольшого 
синяка, который не имеет тем-
но-багрового или черно-синего 
цвета и не слишком болезненный 
при надавливании, можно на-
рисовать на ночь йодную сетку.

От прикладывания спиртовых 
компрессов нужно воздержать-
ся. От спирта сосуды еще боль-
ше расширятся, кровоподтек 
увеличится.

zdorov-info.com.ua

так ли безобиден синяк?

зДоРовьЕ
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ТОНОМЕТР аВТОМаТИЧЕСкИЙ
Для измерения артериального давления, сердечных ударов в 
минуту, выявления аритмии. Память на предыдущие измере-
ния. Надежен в работе, в приборе применяются современные 
суперточные микросхемы. 

ТОНОМЕТР На заПЯСТьЕ - ЦЕНА 1200 руб.
ТОНОМЕТР На ПРЕдПлЕЧьЕ - ЦЕНА 1500 руб.

В подарок - ТОНОМЕТР МЕхаНИЧЕСкИЙ 

СТЕлькИ С ПаМЯТью - быстро снимают боль, отечность, 
усталость и напряжение.  Специальный материал, из которого изготовлены 
стельки, способен подстраиваться  и запоминать конфигурацию ступней, 
равномерно распределяет нагрузку, разгружая ноги и позвоночник при ходь-
бе, позволяя проходить без боли гораздо большие расстояния. 

ЦЕНА 240/200 руб.
МаГНИТНЫЙ кОВРИк

Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-
ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.

ЦЕНА 860/300 руб. 

МИкРОСуПЕРБРИТВа MICRO FORCE
Размером практически со спичечный коробок, станет незамени-
мой для любого мужчины как дома, так и в дороге. Пригодна как 
для мокрого, так и для сухого бритья, не нуждается в сети 220 
V. Экономичная, работает от двух микропальчиковых батареек. 
Бритва полностью водонепроницаема. В комплекте специаль-
ная щеточка и запасное лезвие. 

ЦЕНА 1780/680 руб.
БРОНхО-ШуСТРуМ-БальзаМ
очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное 
действие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менин-
гит. Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели 
регулярного применения. Безалкогольный 100мл.

ЦЕНА 190 руб. 

ВулкаН даО - дышите носом свободно. За не-
сколько дней регулярного применения освобождает гай-
моровы пазухи от слизи и гноя. Незаменим при ОРЗ, бы-
стро снимает отек и воспаление носоглотки при простуде 
и насморке.

ЦЕНА 120/100 руб. 

СуПЕРБальзаМ ЖЕНь-ШЕНь ИНь - ЯНь 
натуральный природный афродизиак, изготовленный по бесценным 
рецептам тибетской медицины. Клинические испытания бальзама по-
казывают - бальзам замедляет процесс старения, устраняет половые 
расстройства, усиливает выработку тестостерона и сперматозоидов, 
нормализует эрекцию, увеличивает время полового акта, подавляет 
рост раковых клеток, укрепляет сердечно-сосудистую систему, сни-
жает уровень холестерина в крови. 

ЦЕНА 1фл. - 490 руб. (250 ml)
МЕШОЧЕк длЯ заПЕкаНИЯ  
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет - в уникальной конструкции изоляции, 

создающей идеальный паровой эффект, для приготовления вкусной, аро-
матной и нежной картошки всего за 4 минуты. Таким же способом в считан-
ные минуты запекаются любые овощи и фрукты.

ЦЕНА 540/420 руб. 
аППаРаТ длЯ уСИлЕНИЯ Слуха. 
Современный слуховой аппарат для людей с различными на-
рушениями слуха. Обеспечивает отличную слышимость в по-
мещении и на улице. Очень прост и надежен в эксплуатации. 
Громкость устанавливается на ваш вкус самостоятельно. В 

комплекте три насадки под различный диаметр ушной раковины и элемент 
питания.   

ЦЕНА 1300 руб.
СуПЕРфОНаРИк 
С заРЯдкОЙ ОТ СОлНЕЧНОГО СВЕТа 
прочный металлический корпус со встроенной солнечной мини-
электростанцией. Не нуждается в постоянной замене батареек 

или сети 220V. Зарядки от света в течение 
2-х часов хватит на несколько суток беспре-
рывной работы фонарика. В комплекте есть 
зарядное устройство.

ЦЕНА 1900 руб./1500 руб. 

ОТПуГИВаТЕль ТаРакаНОВ, ГРЫзуНОВ И 
НаСЕкОМЫх RIDDEX PEST REPEllIng AID

это очень безопасное и безвредное для людей и животных 
устройство для борьбы с грызунами и насекомыми. Включить 
устройство в розетку 220 V, создает вокруг себя звуковое поле, 
которое насекомые и грызуны не могут выносить. Диапазон 
устройства  около 80-200 кв.м. 

ЦЕНА  1200/900 руб. 
В подарок - лИПуЧка ОТ ГРЫзуНОВ.

«ЧудО хаШ» длЯ СуСТаВОВ – используется при 
комплексном лечении болезней суставов и по-
звоночника, вызванных разрушением хряща и 
околосуставных соединительных тканей и волокон. 
Способствует ускоренному заживлению растяже-
ний, переломов и вывихов. 
ЦЕНА 350 руб. (150 мл.)

ЭлЕкТРОННЫЕ ЧаСЫ 
С СОлНЕЧНОЙ БаТаРЕЙкОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой, имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

мер, трехцветную подсветку, в ударопрочном металлическом влагонепро-
ницаемом корпусе. 

ЦЕНА 1200/820 руб. 
ПлаСТЫРь длЯ ПОхудЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в любое 

время суток, в т.ч. на работе, в дороге, во время сна и т.д. Позволяет сбросить 
до 10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упаковке 5 пластырей. 

ЦЕНА 800/520 руб. 
МОСкИТНаЯ СЕТка 
избавиться от насекомых помогут «магнитные шторы» 
нового поколения. Оснащены магнитами, которые сами за-
крывают шторы автоматически. Крепятся на дверной про-
ем при помощи фиксаторов. Шторы препятствуют проник-
новению насекомых и пыли в дом, не нарушая естествен-
ную циркуляцию воздуха, благодаря магнитам, которые 
вшиты в среднюю часть сетки. Размер 1.0-2.10 см. 

ЦЕНА 490 руб.
МуРаВьИНЫЙ лЕд - крем-бальзам для ног 
содержащий экстракт пиявки и хондроитин. Способствует 
снятию боли, отеков и чувства тяжести в ногах. Улучшает 

микроциркуляцию, эластичность и упругость стенок кровеносных сосудов 
ног. Заживляет трещинки и  раны, смягчает  потрескавшуюся кожу.  

ЦЕНА 1 уп. - 150 руб.  
ЗА 3 уп. - 350 руб. 

SСHOllE длЯ НОГТЕЙ
Обеспечить надлежащий уход ногтям можно не только в ус-
ловиях салона – шикарную спа-процедуру можно выполнить 
самостоятельно в домашних условиях. И в этом вам помо-
жет Scholl, с которой процесс подпиливания ногтей превра-
тился в быстрое и приятное занятие.

ЦЕНА 1200/650 руб.

НОСкИ Из ВЕРБлюЖьЕЙ ШЕРСТИ - 
оказывают мощное противоревматическое, согревающее, обе-

зболивающее действие, улучшают приток и отток крови в 
ногах. Изготовлены из натуральной верблюжьей шерсти, не 
вызывают аллергии и не раздражают кожу. 

ЦЕНА 190 руб.

БальзаМ длЯ СЕРдЦа И СОСудОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ РЫЦаРь» - 

содержит в своем составе компоненты, которые эффективно очи-
щают и омолаживают сосуды, укрепляют мышцу миокарда, норма-
лизует сердечный ритм, артериальное давление, улучшает память. 
Устраняют угрозу инсульта и инфаркта. 

ЦЕНА 1фл. (250 ml) - 490 руб. 
«СЕМь дНЕЙ СЕкСа» 
препарат для повышения потенции и устранения сексуальных проблем. 
Полезен и эффективен для мужчин любого возраста. Одной капсулы хватит 
на семь дней отличного самочувствия и замечательной сексуальной формы. 
Действует очень мягко, обеспечивает прилив сил, быстрое возбуждение и 
восстановление после полового акта. Никаких неприятных побочных эффек-
тов. Положительный побочный эффект – снимает воспаление простаты при  
аденоме, нормализует  состояние всей мочеполовой системы. В упаковке 
2 капсулы. 

ЦЕНА 190 руб. 
ЦЕНА ЗА 3 уп. - 500 руб.

НаБОР длЯ РЫБалкИ «МаЙТИ БаЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

ЦЕНА 1620/780 руб. 
«МОРСкОЙ ВОлк» - крем-бальзам от трещин с  мура-
вьиным спиртом и экстрактом морских минералов и водорослей. 
Обладает болеутоляющим, противовоспалительным, дезинфициру-
ющим, влагоудерживающим свойстом для пересушенной  кожи, по-
врежденной агрессивным воздействием окружающей среды.  

ЦЕНА 150 руб.
МИНИ-кОНдИЦИОНЕР «В каРМаНЕ» 

маленький и удобный для охлаждения воздуха небольших по-
мещений, походных палаток, автомобилей. Размером с элек-
тробритву, работает от пальчиковых батареек. Прекрасный 
подарок для охотников, рыболовов, дачников, автомобилистов. 

ЦЕНА 700 руб.
БРаСлЕТ БЯНьШИ – это редчайшая разновидность полудраго-

ценного камня черный нефрит. В местах соприкосновения кам-
ня с кожей улучшается циркуляция крови  и лимфы,  устраняет 
застойные явления, способствует выведению из организма 
токсинов и тяжелых металлов. Восстанавливает защитные 
функции организма, стимулирует иммунную систему.  Помогает 

при проблемах с дыхательными путями. Люди, носящие браслет несколько 
месяцев, намного лучше и здоровее себя чувствуют. 

ЦЕНА 550 руб.
БальзаМ «Глаз дРакОНа»

Хорошее зрение в любом возрасте Не содержит ряд активных 
компонентов, способных эффективно, в короткий срок восстановить 
зрение при самых различных заболеваниях, таких как глаукома, 
катаракта, близорукость, дальнозоркость,укрепляет сосуды глаза 
и нормализует кровообращение, повышает остроту зрения. 100% 
натуральный продукт. 

ЦЕНА 1 фл. (250 ml) - 490 руб.
«ОВЕЧьЕ МаСлО» гель-бальзам для ног серии OvisOlio
решает широчайший спектр задач: великолепно смягчает потрескавшуюся, 
пересушенную и огрубевшую кожу; способствует скорейшему заживлению 
ранок, порезов и трещин; быстро и эффективно уничтожает причину 
возникновения запаха пота – бактерии; освежает, придаёт приятный запах. 

ЦЕНА 1 шт. - 150 руб. 
СуПЕРНОСкИ «СТОП дИаБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию ва-
рикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают 

отеки. Обладают терморегулирующими свойствами. 
ЦЕНА 320/200 руб. 

МаСлО ЧЕСНОЧНОЕ ОБОГаЩЕННОЕ - 
уничтожает все виды и разновидности паразитов в организме 
человека, болезнетворных микробов и бактерий. Устраняет 
паразитарное заражение организма - причину НЕПОНЯТНОЙ 

БОЛЕЗНИ, когда все анализы в порядке, а вы все равно себя чувствуете пло-
хо. После приема масла организм работает как новый. На курс - 3 упаковки. 
ЦЕНА 1 уп. - 290 руб., ЗА 3 уп. - 700 руб. 
ОБЕзБОлИВаюЩИЙ ПлаСТЫРь  
"ЧЕРНЫЙ дРакОН" - его целебная сила обусловливается гра-

мотно подобранным, полностью натуральным  составом  из 35 
трав. Помощник в любом доме, который может применяться при 
различных проблемах: облегчает боли при радикулите, артрите, 
остеохондрозе, ревматизме. Снимает боли при ушибах, отёках, 
синяках и растяжениях;  повышает устойчивость к простудным 
заболеваниям; благотворно воздействуя на нервную систему-  

усталость и стресс как рукой снимет. В уп. 5 пластырей.  
ЦЕНА ЗА 1 уп. 390 руб. 

ЦЕНА ЗА 3 уп. - 900 руб.
кИТаЙСкИЙ ПлаСТЫРь ОТ ГЕМОРРОЯ 
эффективнее свечей и мазей - обладает бактерицидным, противовоспалительным, 
обезболивающим действием. Останавливает кровотечение трещин и ран, способ-
ствует их быстрому заживлению. 1 пластырь используют в течение 24 часов, курс 
лечения около 8 дней.

ЦЕНА 1шт. - 220 руб.
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Телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. время московское

ВНИМаНИЕ! БОльШаЯ акЦИЯ РаСПРОдаЖа 
ОТ кОМПаНИИ «НаРОдНаЯ ТЕхНИка - ТОВаРЫ ПОЧТОЙ» каЖдОМу ПОкуПаТЕлю БРаСлЕТ ОТ кОМаРОВ В ПОдаРОк

Заказ можно сделать обычным письмом на адрес: 
295000, Р Крым, г. Симферополь, а/я 1416. «Товары 
Почтой». Оплата при получении посылки на почте 
наложенным платежом. Срок доставки 10 дней со 
дня заказа. Стоимость пересылки вне зависимости от 

количества товаров - 300 руб. за всю посылку!

дОСТаВка ПОЧТОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
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На правах рекламы. Подробная информация на сайте: www.goldenfond.ru
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г. екатеринбург
ул. Белинского, 56;  тел. (343) 328-90-60 
пр. Космонавтов, 90;  тел. (343) 328-90-50

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

Главное, правильно распоря-
диться своими деньгами, пусть 

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

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

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

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

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

На пенсии  
нужно жить безбедно

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 l Мужчина, 66 лет, невысокого 
роста, живу в Екатеринбурге. Порядоч-
ный, ответственный, хозяйственный. 
Познакомлюсь с невысокой, непол-
ной тихой, спокойной женщиной из 
Екатеринбурга, не старше 63 лет. Тел. 
8-900-209-85-79

 l Познакомлюсь с порядочным, 
интеллигентным мужчиной 70-80 
лет. О себе: 70/160/65, вдова, медик, 
хорошая хозяйка, м/о, ж/о. Тел. 8-912-
275-02-31

 l Познакомлюсь с девушкой. У 
меня инвалидность 2-й группы. Я 
очень устал от одиночества, у меня 
нет друзей, живу в Екатеринбурге, не 
работаю, помогаю родителям в саду. 
Хотел бы найти такую же подругу, 
одинокую девушку на инвалидности, 
замкнутую, скромную, которая захо-
чет со мной дружить. Мой почтовый 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. С. 
Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу

 l Познакомлюсь с мужчиной для 
оставшейся жизни. Вдова, 68/160, 
средней полноты, спокойная, неплохо 
готовлю, люблю лес, огород, рыбалку. 
Тел. 8-922-197-58-14

 l Познакомлюсь с мужчиной для 
жизни. Вдова, 70/155, хорошая хо-
зяйка, спокойная, люблю стряпать, 
готовить, вязать, лес, огород. Тел. 
8-922-129-80-52

 l Пенсионер, 76 лет, с золотыми 
руками, без в/п, здоров, живу в Ека-
теринбурге. Такие на дороге не валя-
ются. Тел. 8-902-877-49-75

 l Познакомлюсь с мужчиной для 
оставшейся жизни. Мне 60 лет, рост 
155 см, хорошая хозяйка, люблю чи-
стоту, уют, лес, огород. Галина. Тел. 
8-922-615-77-73

 l Вдова, 65/160, спокойная, чи-
стоплотная. Люблю уют, стряпать, 
готовить, огород, лес. Познакомлюсь 
с мужчиной для жизни. Тел. 8-932-
481-05-72

 l Вдова, 70/165, хорошо готовлю, 
вкусно стряпаю. Познакомлюсь с муж-
чиной для жизни. Тел. 8-932-123-59-20

 l Приглашаю к знакомству надеж-
ного мужчину, одинокого, с огромным 
желанием избавиться от одиночества 
и быть кому-то нужным. У вас рост 
выше 180 см, в/п в меру, с авто. О себе: 
66/175/85. Тел. 8-982-638-15-05

 l Ищу для серьезных отношений 
женщину или девушку с жильем в Се-
верке, Палкино или Гати, не старше 
меня. Мне 49 лет, выгляжу моложе, 
есть жилье в Екатеринбурге, в/п не 
имею. Тел. (343) 203-28-81

 l Мужчина, 61/168/55, в/о, без 
в/п, работаю в Екатеринбурге, живу в 
области. Познакомлюсь с привлека-
тельной порядочной женщиной. Тел. 
8-929-221-91-61

 Клуб 
одиноких сердец

ДОбРОта –  
этО Наша чЕРта

На днях мне в Интернете 
попалась интересная 
информация: «Вот уже 17 лет, 
как Ирина Михайловна из 
Челябинска взяла шефство 
над своими соседями: Валей с 
синдромом Дауна и ее пожилой 
мамой Анной Михайловной, 
которой недавно перевалило за 
80 лет»…

Несмотря на то, что Ирина Михай-
ловна – сама пенсионерка, она 

готовит, убирает квартиру, ставит по-
допечным уколы и ходит за продуктами. 
Говорит, жалко соседей: старушка не 
справляется с больной дочкой, которая 
тоже уже седая. Ей уже 54 года, что уди-
вительно, ведь по согласно статистике 
ВОЗ, люди с таким заболеванием ред-
ко доживают и до 35 лет. Удивляются 
чиновники, но из-за проволочек с до-
кументами специальной сиделки для 
больной не назначили. 

— Соседи должны помогать друг 
другу. Это сейчас, к сожалению, люди 
живут по 30-40 лет на одной лестничной 
площадке, и даже незнакомы. Так жить 
нельзя. Кто, если не соседи, поможет? А 
если мы перестанем помогать друг дру-
гу, к чему тогда придем? — размышляет 
Ирина Михайловна.

… У меня на столе стоит фотография 
из деревни, где жила бабушка. У тех, 
кто жил в селе, она не вызовет удив-

ления. Обычная картина: собрались 
летом родственники, живущие в разных 
уголках страны, и помогают родителям 
строить дом. Вот дядька Наиль залез 
на стропила, чтобы поставить венец у 
домашнего очага. Дядя Ильдаф улыба-
ется, принимая от моего отца какую-то 
доску. Есть на фото и я – на тот момент 
мелкий помощник с коробкой гвоздей. 
Только давно это было, стоит теперь 
бабушкин дом заброшенным на краю 
деревни…

А сейчас, признайтесь, кто может 
смело сказать, что на его просьбу о 
помощи готовы собраться все род-
ственники? Тысяча причин у каждого 
найдется: то времени свободного нет, 
то здоровье шалит, то еще какие от-
говорки. 

Поэтому и радует новость, которую 
прочитал, теплым отношением между 
соседями. Кто-то сразу подумает: зна-
ем мы таких «помощников»! Точно ради 
квартиры соседка старается! И все же 
верю, что таких недоверчивых мало. 
Радуют и комментарии молодежи к со-
общению, большинство поддерживают 
инициативу соседки. Значит, не пропа-
дут зерна доброты, посеянные в душу 
подрастающего поколения. 

готовы ли мы сами, забыв о своих 
трудностях, помочь соседям?

готовы ли мы помочь незнакомым 
людям? одни вопросы… а ответов 
мы ждем от вас, дорогие читатели!

марат низамов

гРани жизни
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дорогие читате-
ли! вы можете 
 задавать вопросы 

из самых разных сфер жизни.

уважаемая редакция! обращает-
ся к вам бывший военный, а ныне 
пенсионер.

дело в том, что хочу сделать внуку 
подарок на свадьбу – купить неболь-
шую квартирку. много читал в газе-
тах о недобросовестных риэлторах. 
Подскажите, как лучше это сделать.

александр сергеевич, подпол-
ковник в отставке, 63 года, ревда

Перед покупкой любого вида недви-
жимости необходимо внимательно 

изучить ее историю, чтобы исключить 
вероятность возникновения случаев мо-
шенничества. Сделать это можно с помо-
щью выписки о переходе прав на объект 
недвижимости из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Данный документ содержит всю 
необходимую информацию о харак-
теристиках объекта недвижимости 
(кадастровый номер, вид объекта не-
движимости, адрес), а также сведения 
обо всех собственниках недвижимого 
имущества с момента государственной 
регистрации права на этот объект, о за-
регистрированных за это время перехо-
дах права, о датах возникновения и пре-
кращения права собственности. Говоря 
другими словами, благодаря выписке о 
переходе прав на объект недвижимости 
из ЕГРН можно узнать обо всех сделках 
с недвижимостью; наличие и количество 
совладельцев. 

Важна дата регистрации прав соб-
ственности на недвижимость. Зная 
дату, можно исключить сроки исковой 
давности, в которые может быть подан 
иск в суд и оспорена сделка. Будущему 

собственнику надо внимательно про-
анализировать информацию, содержа-
щуюся в выписке, и с осторожностью 
принимать решение о покупке, если за 
небольшой промежуток времени объект 
недвижимости, меняя своих владель-
цев, многократно перепродавался.

Заказать выписку из ЕГРН о переходе 
прав на любой объект недвижимости 
РФ может любой желающий. Чтобы 
ее получить, необходим точный адрес 
объекта, площадь, наименование, его 
кадастровый номер. Самый быстрый 
и удобный способ проверить историю 
переоформления прав на объект недви-
жимости – запросить указанную выпи-
ску через портал Росреестра (rosreestr.
ru) в разделе «Электронные услуги и 
сервисы». Запрос можно подать лично, 
обратившись в любой удобный офис 
МФЦ.

Кроме этого, необходимо обратить-
ся к электронным сервисам судебных 
приставов. Это необходимо, когда про-
давец может «подсунуть» справку, что на 
имущество не наложен арест. 

дмитрий григорьев

Покупаем недвижимость
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РЕМОНТ ДОМОВ И ДАЧ
l надстрой
l Пристрой
l замена кровли 

окон, дверей, пола
l обшивка 

(сайдинг, блокхаус)
l летние веранды
l беседки
l 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

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

При заказе дома свыше 250 тыс. руб.  
до конца августа – Печь в Подарок!


