
В списках 
не значились

Областную власть лихора-
дит. Сначала – внезапный стре-
мительный арест практически 
всей верхушки министерства 
по управлению госимуществом 
Свердловской области, затем 
– неожиданная отставка мини-
стра здравоохранения с мало-
вразумительным объяснением 
причин. Потом – сведения об 
интересе правоохранительных 
органов к руководителям еще 
нескольких региональных ве-
домств. На этом фоне случай, 
который произошел у входа в 
областной «Белый дом» - зда-
ние правительства области, не 
столь катастрофичен в плане 
экономики и финансов, но по 
имиджу представителей вла-
сти, особенно в год масштаб-
ных выборов, ударил весьма 
ощутимо.

В День Победы нескольких 
ветеранов, которые приш-
ли на торжественный прием 
в честь 9 Мая, не пустили в 
здание правительства. При 

этом чиновник, не пустивший 
пожилых людей на торжество, 
оказался  начальником отдела 
по патриотическому воспита-
нию и работе с казачеством 
Департамента общественной 
безопасности Свердловской 
области. 

В Интернете появилось ви-
део того конфликта, на кото-
ром Александр Мальцев – тот 
самый рьяный «охранник» - 
«просеивает» толпу стариков 
на входе в «Белый дом», ма-
шет утвержденными списка-
ми перед героями в орденах 
и постоянно повторяет, что 
их фамилий в списках нет. В 
пылу разбирательства он вы-
говаривает старикам: «Кто вам 
сюда сказал прийти на приём? 
Кто вас сюда приглашал, тому 
вопросы и задавайте! Здание 
не резиновое!». Всего «без 
приглашений» на встречу хо-
тели пройти 18 престарелых 
свердловчан.

Далее процитируем интер-
нет-издание е1.ru:

«Сам чиновник до сих пор 

считает, что ничего страшного 
не произошло.

– александр Михайлович, 
мы хотели бы у вас получить 
комментарий про ситуацию 
с ветеранами на приёме в 
честь 9 Мая. Вы там про-
пускали людей по спискам, 
и некоторые не могли по-
пасть...

– Туда попало 18 человек, 
которых не было в списке, в 
конечном итоге.

– Вы общались с ними в 
достаточно резкой форме. 
Вы как оцениваете своё по-
ведение?

– Вполне! Я с ветеранами 
уже работаю 15 лет. Они меня 
все знают. Те, которые ходят 
на приёмы. Но, к сожалению, 
каждый год на приём пытаются 
попасть ветераны, их же много 
в городе, которые не имеют 
отношения к ветеранскому 
активу, спискам, составленным 
ветеранскими организациями. 
А зал-то не резиновый.

Отзвучали 
бравурные мелодии 
парадов, отгремели 
залпы праздничных 
салютов, и 
начинают всплывать 
сообщения о не 
столь торжественных 
моментах 
празднования в 
Свердловской 
области 71-й 
годовщины Великой 
Победы. Вопиющий 
факт, о котором 
сообщили интернет-
издания е1.ru, 
YSTAV.com и другие, 
стал еще одним 
увесистым «камнем» 
в кучу шокирующих 
откровений о работе 
региональной 
власти. Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

или Ходют тут всякие!

Главная Газета пенсионеров свердловской области

45+

№ 21 (783) • 23 мая 2016 г. 

Ф.Э. Дзержинский

Я люблю жизнь 
такой, какая 
она есть в ее 
реальности, в ее 
вечном движении, 
в ее гармонии 
и в ее ужасных 
противоречиях.

«Здание не реЗиновое»,

«Горячая линия» 
приглашает  
к диалогу

Редакция вновь проводит 
«горячую линию».  
На этот раз – в заочной форме. 

Сделано это для удобства читателей: 
стартовал садово-огородный се-

зон, многие пенсионеры во время очного 
диалога со специалистами находятся на 
садовых участках и просто не успевают 
принять участие в работе «линии».

Чтобы задать интересующий их вопрос 
смогли все желающие, мы принимаем об-
ращения по телефону. Все вопросы будут 
переданы специалисту, его ответы можно 
будет прочитать на страницах газеты.

На этот раз вашим собеседником будет 
председатель комиссии по правовым 
вопросам реформы Жкх и тарифному 
регулированию свердловского ре-
гионального отделения «ассоциации 
юристов России» ксения лумпова. 

Вас одолели фирмы, которые стре-
мятся нажиться на установке индивиду-
альных приборов учета воды, электро-
энергии, тепла и газа? Вы сомневаетесь 
в правильности начисления платы за 
услуги ЖКХ, хотя регулярно передаете 
показания своих счетчиков? Суммы за 
общедомовое потребление в разы превы-
шают оплату вашего личного потребления 
коммунальных благ? К дому незаконно 
подключились некие фирмы, а платить 
за израсходованные ими свет и воду 
приходится жильцам? Звоните в газету 
«Пенсионер» и задавайте вопросы!

Ждем ваших обращений по теле-
фонам: (343) 377-00-47, 377-00-50.



АКТУАЛЬНО

– а почему они приходят? 
кто-то их приглашает?

– Никто их не приглашает! 
Просто приходят.

– Вы на видео говорите 
ветеранам дословно следу-
ющее: «Тому, кто вас пригла-
шал, и задавайте вопросы». 
значит, их кто-то всё-таки 
позвал?

– Нет, такого не было и быть 
не могло. Мы же нормальные 
люди. К сожалению, каждый 
год сюда идут люди, которые 
не включены в списки. Если 
150 человек в списке есть, 
естественно, 150 стульев там 
стоят. Сначала прошли те, 
кто был с пригласительными 
билетами. Потом прошли те, 
у кого не было пригласитель-
ных билетов, но они были в 
списках. А потом, увидев, что у 
нас есть места, мы запустили и 
всех, кто у нас к этому времени 
остался. Там никаких вообще 
инцидентов не было.

– и сколько они в итоге 
там простояли?

– Я не знаю. Мне не до этого 
было.

– судя по съёмке, после 
беседы с вами бабушке 
даже стало плохо, она за 
сердце схватилась...

– Не знаю ничего. У нас был 
центр катастроф, никому по-
мощь не оказывали.

– Вы уже видели, что ви-
део появилось в интернете?

– Да ради бога! Нас видео не 
запугать!».

слоВо РаниТ 
больнее пули

В итоге после унизительных 
разборок «неучтенные» ветера-
ны все же смогли попасть на тор-
жественный прием. Но осадок, 
как говорится, остался. Вряд ли 
эти ветераны сохранят о празд-
нике радужные воспоминания.

Наша газета регулярно рас-
сказывает о том, каково живется 
сегодня фронтовикам, труже-
никам тыла, «детям войны». Их 
будни безоблачными никак не 
назовешь. Старики сетуют, что 
в обыденной жизни им прихо-
дится буквально сводить концы 
с концами, экономить на всем, 
чтобы оплатить лечение, купить 
нужные лекарства. 

Казалось бы, в дни всенарод-
ных торжеств, особенно в святой 
праздник Победы, кому, как не 
им, должны быть адресованы 
искренние слова признатель-
ности? Кто, как не они, испы-
тавшие все невзгоды военного 
лихолетья, должны стать в этот 
день «виновниками» всех без ис-
ключения приемов, гуляний, ше-
ствий? Когда, как не в майские 
славные дни у них есть возмож-
ность почувствовать себя чуть 

бодрее, здоровее, счастливее? 
Увы, чиновники считают, что и 
тут есть повод поделить стари-
ков на «своих» и «чужих»!

Радует, что «нерезиновое» 
здание областного правитель-
ства все же не получило видимых 
повреждений от присутствия 
на празднике 18 неучтенных 
ветеранов. Но пугает, что нрав-
ственной оценки собственному 
поступку чиновник так и не дал. 
Как говорится, все в пределах 
нормы!

Впереди – праймериз, по-
том – выборы. Представители 
старшего поколения – традици-
онная надежда всевозможных 
кандидатов на поддержку. Спо-
рим, что в дни голосований на 
избирательных участках будут 
гостеприимно встречать каж-
дого дедушку, каждую бабушку! 
Голоса, собранные по крохам, - 
вот и теплое депутатское место! 
Делить на внесенных в списки и 
посторонних ни одного избира-
теля не станут, все без исключе-
ния будут «своими». 

Так почему же внимание и 
забота к людям у чиновников 
так зависят от личной выгоды,  
времени, места и повода? У 
вас нет собственных дедушек и 
бабушек, господа?

наталья березнякова

или Ходют тут всякие!
«Здание не резиновое»,

В разгаре подписная кампания на 
2-е полугодие 2016 года. Выписать 
газету «Пенсионер» можно во всех 
почтовых отделениях Свердловской 
области. И не только себе!

Редакция вновь предлагает подписчи-
кам принять участие в акции «1+1». Те 

читатели газеты, которые хотят сделать дру-
зьям, соседям или родственникам памятный 
подарок, могут воспользоваться возможно-
стью подарить подписку на наше издание. 
Причем, даже тем, кто живет в другом районе 
Свердловской области. 

Такое желание возникало у многих, но не-
которые подписчики, позвонив в редакцию, 
сетовали на то, что на почте им отказывали, 
ссылаясь на трудности оформления абоне-
мента для доставки в другом районе. 

Спешим обрадовать: как стало известно, 
сейчас подарить подписку другу, к примеру, 
из Ивделя, житель Екатеринбурга или дру-
гого населенного пункта в пределах области 
может без ограничений. А если оператор в 
вашем отделении почтовой связи не знает, 
как это правильно сделать, не стесняйтесь 
позвать на помощь начальника отделения. 

Приняли участие в акции «1+1», оформили 
подписку в подарок – расскажите об этом га-
зете. Мы сообщим об этом другим читателям, 
чтобы они переняли ваш опыт.

Тем, кто уже уверенно чувствует себя на 

просторах Интернета, советуем воспользо-
ваться возможностью оформить подписку на 
почтовом сайте. Здесь вообще нет никаких 
ограничений – любое издание можно выпи-
сать в любом регионе страны.

Вот что говорит Анна Первушина, руко-
водитель направления по корпоративным 
коммуникациям макрорегиона « Урал» ФГУП 
«Почта России»:

-  Подписку со скидкой можно оформить не 
только для себя, но и подарить ее родным и 
близким в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru, в том числе - для получателей в 
других регионах России. Для оформления 
такой подписки необходимо зайти на сайт 
podpiska.pochta.ru. Если клиент уже реги-
стрировался на основном портале «Почты 
России», то достаточно будет ввести свои 
имя и пароль, если нет – пройти короткую 
регистрацию. Выбрать газеты и журналы 
можно в онлайн-каталоге, у которого есть 
тематический и алфавитный рубрикатор с 
информацией о более чем 400 изданиях, 
обложках, ценах и действующих скидках.  
На онлайн-подписку распространяются все 
скидки, за исключением льгот, требующих 
подтверждения подлинности документов 
подписчика. Пользователю просто нужно 
выбрать СМИ, период подписки, предпо-
читаемый способ доставки, указать ФИО и 
адрес получателя. Оплатить услугу можно с 
помощью банковской карты без комиссии. 

Газета «пенсионер»

Подписка – желанный подарок
Акция «1+1» продолжается
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«Пожалуйста,  верьте  нам!»

Люди сказали 
оптимизации «нет!»

За что «ушли» министра 
здравоохранения 
Свердловской области 
Аркадия Белявского? 
Смею предположить - 
за то, что «стараниями» 
министра и его 
команды проблема 
оптимизации системы 
здравоохранения 
стала в публикациях 
СМИ одной из 
ведущих. Более того, 
Аркадий Михайлович 
- единственный 
чиновник, отставки 
которого добивались 
именно жители 
Свердловской области. 

Временами ситуация в ре-
гиональном здравоохра-

нении по накалу возмущения па-
циентов перебивала даже такую 
застарелую боль всей страны, 
как состояние ЖКХ.

На областную медицину в 
прошлом году из Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования была 
выделена немалая сумма - 47 
миллиардов рублей. А что мы по-
лучили за эти гигантские деньги? 
Вот несколько примеров. 

Доломали больницу в посел-
ке Махнёво, из 9 специалистов 
осталось 2 врача общей прак-
тики, один из которых – пенси-
онер - обещает уволиться этой 
осенью. Количество койко-мест 

сократилось со 110-и до 12-и. 
Жителям Махневского муници-
пального образования «скорую 
помощь» оказывают бригады 
Алапаевской станции, которая 
располагается почти за 100 ки-
лометров. Сократили вполовину 
персонал ФАПов в селах Сан-
кино, Кишкинское, Хабарчиха, 
Мугай, Измоденово и других. 
Уволился врач общей практики в 
Сабике, потому что его перевели 
на полставки и ему просто не на 
что стало кормить семью! 

Продолжим. Осталась за-
крытой поликлиника в Малом 
Истоке, хотя её работу публично 
обещали возобновить. В селе 
Троицком Каменского района 
закрыли ФАП, без доступной 
медпомощи осталось несколько 

сотен человек. Больным людям 
предлагают ездить за 10 кило-
метров в Маминскую больницу. 

Далее. Сократили до мини-
мума 9-ю районную больницу в 
посёлке Новоуткинск, что в Пер-
воуральском районе, в ней ещё 
недавно работали хирургиче-
ское, гастроэнтерологическое, 
терапевтическое отделения и 
родовспоможение. А ведь эта 
больница обслуживает несколь-
ко посёлков: Кузино, Каменку, 
Слободу, Коуровка и Прогресс. 

Закрыты: больница в посёлке 
Уральский, инфекционное от-
деление в Красноуральске, пре-
красное лечебное учреждение в 
Михайловске, роддом, «скорая» 
и дневной стационар в Верхнем 
Дуброво. В результате реоргани-
зации Новолялинской райболь-
ницы в ее Лобвинском филиале 
были постепенно ликвидированы 
детское, хирургическое, тера-
певтическое отделения, сокра-
щены должности медработников 
по профилям. Сотрудникам, же-
лающим остаться в Лобве, пред-
лагают работу на 0,25 ставки… 

За такие «огромные» успехи 
министр не только получал не-
маленькую зарплату, но  и мате-
риальную помощь в 3 миллиона 
рублей ему выделили из област-
ного бюджета на приобретение 
квартиры. 

В с ё  б ы  о с т а в а л о с ь  п о -
прежнему, но жители сказали 
громкое «нет!». В Махнёво стар-
товал сбор подписей за отставку 
господина Белявского, акцию 
поддержали общественники 
нескольких муниципалитетов.  

В ходе проверок Росздравнадзо-
ра были выявлены серьезные на-
рушения и в сокращении станций 
«Скорой медицинской помощи», 
и в наличии конкретных лекарств 
в перечне препаратов, которые 
должны выписывать льготникам 
бесплатно. На деле больных 
фактически вынуждали приоб-
ретать бесплатные лекарства в 
ГУП «Фармация». 

Кто бы ни стал новым мини-
стром здравоохранения, ему 
нужно учесть печальный опыт 
предшественника и прекратить 
уничтожение системы бесплат-
ной и доступной медицинской 
помощи в Свердловской об-
ласти.

андрей сальников



ВЕСТИ С МЕСТ

Бизнес  
по-верхотурски

История эта случилась в Верхотурье, но она на-
столько типична, что могла произойти где угодно. 

В Верхотурский городской округ в 2014 году 
пришла компания «УралТЭК». По словам главы 
городского округа Алексея Лиханова, она работала 
там и раньше, но под другим названием. Компания 
участвовала в модернизации коммунальных сетей, 
общая сумма контракта превысила 111 миллио-
нов рублей. Такая модернизация стала одним из 
условий будущей аренды нескольких котельных, 
на этом настаивал «УралТЭК». Также компания 
серьезно потратилась на модернизацию взятых в 
аренду нескольких верхотурских котельных. 

Дальше началось невообразимое. Тарифы на 
тепловую энергию для жителей домов, подключен-
ных к сетям ООО «УралТЭК», стали подниматься 
со скоростью дрожжевого теста. С 1 июля 2015 

года тариф составил более 2829 рублей за гига-
калорию. В отопительный сезон 2014-2015 годов 
как основное топливо для этих котельных значился 
нефтекокс, который стоит еще дороже. Для верхо-
турцев, даже проживающих рядом с котельной, до 
сих пор остается загадкой, что это за вид топлива?  

Как же сумела компания отстоять такие рас-
ценки в региональной энергетической комиссии? 
Очень просто: она включила в топливную составля-
ющую дорогостоящий нефтекокс в объеме почти 
половины от всего запаса топлива, предусмотрен-
ного на отопительный сезон. На деле же, по словам 
одной из жительниц Верхотурья, гораздо чаще 
котельную топили либо дровами, которые стоят 
намного дешевле, либо «копеечными» отходами 
лесоперерабатывающих производств. При этом, 
по словам местных жителей, зачастую лесопере-
работчики свои запасы горбыля и срезки готовы 
отдавать бесплатно, чтобы не заниматься их ути-
лизацией и очистить свою территорию от отходов. 

Но это ещё не все ухищрения компании «Урал-
ТЭК»! Она заложила в тариф и потери на сетях в 
размере более 17 процентов. Это на тех сетях, 
которые сама же и ремонтировала в 2014 году. 
Тут либо нужно штрафовать подрядчика за не-
качественное исполнение договора, если такие 
потери действительно есть, либо наказывать его 
за введение РЭК в заблуждение. Более того, в офи-
циальных  ответах на запросы жителей директор 
ООО «УралТЭК» Л.С. Бычков предупреждает, что 
компания вложила в модернизацию котельных 120 
миллионов рублей и заложит эти расходы в тариф, 
который в итоге вырастет ещё больше. При этом 
он называет действующие тарифы «средними». 
Однако еще выше тариф удалось отыскать лишь 
в городке Урай - 5398 рублей за гигакалорию. Но 
это – не Свердловская область, а Ханты-Мансий-
ский автономный округ. 

Жители, местные депутаты, глава городского 
округа, действуя сообща, пытаются остановить 
самоуправство энергетиков, но пока тщетно. 
Инициативные жители Верхотурья обратились за 
помощью в региональное отделение Общероссий-
ского Народного фронта и к депутату областного 
Законодательного собрания Евгению Артюху. 

андрей сальников

Владимир Москвин:
«Результаты работы муниципалитета – 
это грамотная стратегия местной власти и 
добросовестный труд жителей»

Сабантуй приглашает гостей

В преддверии праймериз 
(предварительного 
голосования) предлагаем 
вам интервью одного из 
претендентов на участие 
в выборах депутатов 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области - Владимира 
Александровича 
Москвина, главы 
городского округа 
Богданович.

- Владимир александрович, 
22 мая состоится ответственное 
событие – предварительное го-
лосование партии «единая Рос-
сия». Ваше отношение к этому 
мероприятию?

- «Единая Россия» - мощная 
политическая сила, которая зани-
мается серьезными вопросами. На 
этапе праймериз партия определя-
ет лидеров общественного мнения, 
отсеивает тех кандидатов, которые 
недостаточно проявили себя.

- какими качествами должен 
обладать кандидат в депутаты?

- К сожалению, не все осознают, 
что работа депутата – это огромный 
труд. Депутат должен хорошо раз-
бираться в проблемах и особен-
ностях той территории, от которой 
избирался. Ему предстоит работать 
с местными жителями, чтобы  вы-
являть волнующие их проблемы, а 
потом не только выносить эти во-
просы на обсуждение, но и решать 
их на уровне государственной вла-
сти. Ему необходимо также знать, 
как формируются бюджеты, каковы 
нормы законов. 

- поэтому проведение прай-
мериз приобретает особую зна-
чимость. Ведь именно на этапе 
предварительного голосования 
должны определиться лидеры 
общественного мнения, которые 
в дальнейшем и будут выдвину-
ты в кандидаты на выборах?

- «Единая Россия» 22 мая по 
всей стране проведет день пред-
варительного голосования. По его 
результатам будет сформирован 
список кандидатов в депутаты 

от партии на выборах в Государ-
ственную думу, а в Свердловской 
области – и в Законодательное 
собрание. От того, за кого будет 
отдано наибольшее количество 
голосов в день праймериз, зависит, 
кто из кандидатов партии «Единая 
Россия» дойдет непосредственно 
до выборов. 

- Вы тоже зарегистрировались 
в качестве участника праймериз. 
что подтолкнуло вас к такому 
решению?

- Руководство партии и области, 
видя результаты моей работы в ка-

честве главы, доверили мне выдви-
нуть свою кандидатуру для участия 
в предварительном голосовании.

- какими результатами своей 
работы в течение четырех лет на 
посту главы Го богданович вы 
особенно удовлетворены?

- Первостепенной своей задачей 
ставил развитие социальной сфе-
ры. За четыре года удалось при-
влечь колоссальные средства в об-
разование: ежегодно проводились 
капитальные и текущие ремонтные 
работы на объектах социальной 
сферы, решена одна из серьезных 
проблем прошлых лет – нехватки 
мест в детских садах, в том числе 

- за счет строительства современ-
ного детского сада на 270 мест.

Удалось решить вопросы с улич-
ным освещением в городе и селах 
района, с вывозом твердых бытовых 
отходов. 

Отдельно хочу остановиться на 
итогах прошлого 2015 года. Он был, 
конечно, непростым. Однако на 
нашей территории сохранился рост 
промышленного и аграрного произ-
водства. Значительно увеличились 
объемы розничного товарообо-
рота. Можно отметить успешную 
работу Богдановичского молочного 
завода, ОАО «Огнеупоры», ООО 

«Богдановичский керамзит», ООО 
«Богдановичский завод минерало-
ватных плит». 

На протяжении последних лет 
сохраняется и динамика увеличе-
ния заработной платы. Средняя 
зарплата одного работника в 2015 
году по городскому округу соста-
вила более 27 195 рублей. То есть, 
несмотря на кризисные явления 
в экономике страны, развитие ГО 
Богданович характеризуется по-
ложительной динамикой. И это, 
я считаю, - результат правильно 
избранной стратегии нашей дея-
тельности и добросовестного труда 
жителей городского округа.

с. Федосеева

ВладиМиР МоскВин 
родился 28 марта 1975 года 
в Богдановиче. С отличием 
окончил Белоярский энер-
гетический техникум,  с 1994 
по 2000 годы трудился  ма-
стером энергетического 
оборудования, а затем заме-
стителем начальника энер-
гоцеха в Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры». Окончил 
Уральский государственный 
технический университет по 
специальности «Теплогазо-
снабжение и вентиляция». 
С 2000 по 2012 год работал 
начальником энергоцеха на 
Богдановичском ОАО «Огне-
упоры». С 2012 года является 
главой городского округа 
Богданович. 

областной сабантуй, который 
в 11-й раз пройдет на среднем 
урале, соберет свыше 10 тысяч 
делегатов и гостей из разных 
регионов России. 

Народный праздник башкир и 
татар по случаю окончания весен-
них полевых работ пройдет 28 мая 
в селе Кадниково Сысертского 
городского округа. Ожидается, 
что почетными гостями праздника 
станут глава Башкортостана Рустам 
Хамитов и премьер-министр Татар-
стана Ильдар Халиков.

Программа праздника в этом 
году включает традиционные за-
бавы и развлекательные меропри-
ятия: конные скачки, состязания по 
борьбе Куреш, лазанье на столб, 
бои мешками, концерт с участием 
самодеятельных артистов, а также 
«звезд» национальной эстрады.

Национальные подворья по-
зволят всем желающим поближе 
познакомиться с обычаями и куль-
турой регионов-участников. Здесь 
будут представлены ремёсла, пред-
меты быта, костюмы, национальная 

кухня. Гости Сабантуя смогут от-
ведать чак-чак, мед и плов, приоб-
рести сувениры. 

Республику Татарстан на Сабан-
туе-2016 в Свердловской области 
представит Кукморский муници-
пальный район и известные эстрад-
ные коллективы «Казан Егетляре», 
«Зу-лей-ля» и другие. Республику 
Башкортостан представят Бураев-
ский и Караидельский районы, зна-
менитый ансамбль имени Ф.Гаскара 
и Башкирская филармония.

а.есаян
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Бальзамом для сердца стало 
известие о том, что в нашей 
области под руководством 
КПРФ возрожден Ленинский 
комсомол. Мне захотелось 
подробнее узнать  
об этом.

В помещении областного отделе-
ния КПРФ, которое находится в 

Екатеринбурге, в доме № 3а на улице 
Машинной, один из кабинетов отведен 
комсомольцам. Он никогда не пустует, 
здесь всегда шумно, многолюдно. Ребя-
та что-то обсуждают, иногда спорят, зна-
комятся с новичками, сразу загружают 
их общественной работой - словом, все 
как в обычном молодежном коллективе. 
Я попросила второго секретаря обко-
ма комсомола Константина Акатьева 
подробнее рассказать о деятельности 
молодежной коммунистической орга-
низации. 

- Расскажи сначала о том, как ты 
сам оказался в рядах ленинского 
комсомола?

- Я пришел в обком КПРФ  четыре 
года назад, когда учился в девятом 
классе гимназии, - начал рассказ Ко-
стя. – Познакомился с Александром 
Ивачевым, тогда он руководил Екате-
ринбургским отделением комсомола. 
Александр Николаевич зажег меня 
идеями, я активно начал заниматься 
комсомольскими делами. Меня активно 
поддержала мама - бывшая комсомол-
ка. Она всегда голосовала  за Геннадия 
Зюганова и КПРФ и убедила меня в пра-
вильности выбора. Вскоре я был избран 
членом горкома комсомола, в 2013-м 
стал вторым секретарем горкома, а 
потом и первым. А в этом году избран 
вторым секретарем обкома комсомола.

- Ты уже опытный, закаленный 
комсомольский работник. Расска-
жи, пожалуйста, чем сегодня живет 
ленинский комсомол?

- Сегодня самыми социально неза-
щищенными в нашей стране являются, 
как известно, молодежь и пенсионеры. 
Трудности у молодых возникают и с 
получением образования, и с последу-
ющим трудоустройством, и с жильем. 
Молодым семьям негде жить – своей 
квартиры нет, за аренду платить нечем, 

нет возможности устроить ребенка 
в детский сад… Не у всех родители 
могут оплатить обучение в колледжах 
и вузах, многие ребята вынуждены 
зарабатывать на свое обучение. К 
примеру, моя стипендия при поступле-
нии была 750 рублей в месяц, через 
два года она увеличилась всего на 9 
рублей. Ленинский комсомол видит 
свою главную задачу в том, чтобы  
вместе с КПРФ изменить молодежную 
политику в стране. Без нас самих, без 
нашей борьбы никто не сделает нашу 
жизнь лучше.

Мы многому учимся у старших то-
варищей - коммунистов. Участвуем в 
митингах, различных акциях. Первый 
секретарь обкома Ленинского ком-
сомола Денис Курочкин, к примеру, 
вошел в инициативную группу по 

проведению референдума о принятии 
закона о «детях войны». Стали традици-
онными наши встречи с депутатами из 
фракций КПРФ в Государственной думе 
и  Законодательном собрании области, 
с руководителями областного отделе-
ния партии, рядовыми коммунистами.

- а теперь - подробнее о ваших 
мероприятиях…

- С 2001 года традиционным стал 
ежегодный марш «Антикапитализм». Он  
проходит в Екатеринбурге каждое лето. 
Колонна комсомольцев с лозунгами 
за социальную справедливость про-
ходит через центр города к памятнику 
комсомолу Урала. Затем мы уезжаем 
на турбазу в Заречный, где продолжа-
ем работу. Участники слета слушают 
лекции по истории СССР и России, эти 
уроки в школьных программах с каж-
дым годом сокращаются, молодежь 

плохо знает историю страны, а также 
по экономике, философии. Читают 
их преподаватели екатеринбургских 
вузов. Зачастую лекции переходят в 
коллективное обсуждение волнующих 
всех проблем.

С 2009 года по инициативе дег-
тярских комсомольцев мы проводим 
турнир по стрельбе из лука «Уральский 
рубеж», который уже стал междуна-
родным. Для участия в нем приезжают 
лучники из Белоруссии и Казахстана. В 
прошлом году была делегация из Луган-
ской народной республики.

Возобновили хорошую традицию, 
которую наверняка помнят старожилы 
Екатеринбурга, - «Маяковские чтения». 
Проходят они, как и раньше, в ЦПКиО 

имени Маяковского. Горожане с удо-
вольствием приходят на них, читают 
стихи пролетарского поэта.

Большое внимание уделяем акции 
«Знамя Победы». В преддверии Дня По-
беды комсомольцы  посещают школы, 
проводят с учащимися патриотические 
уроки с демонстрацией видеороликов. 
В конце таких уроков на полотне рису-
ем Знамя Победы. За два последних 
года проведено около 70 таких уроков 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кач-
канаре, Полевском, Серове, Каменске-
Уральском и других муниципальных 
образованиях области.

Много внимания уделяем пропаган-
де и развитию спорта среди молоде-
жи. Комсомольцы Сысерти проводят 
турнир по каратэ, в феврале в Екате-
ринбурге провели турнир по хоккею с 

участием дворовых команд. Гордимся 
тем, что  создали две комсомольские 
футбольных команды – в областном 
центре и Первоуральске. Оборудовали 
спортзал в здании обкома КПРФ. Сюда 
может прийти любой желающий и бес-
платно позаниматься на тренажерах.

- какова численность областной 
комсомольской организации?

- Сегодня в Ленинском комсомоле 
Свердловской области состоит около 
400 человек. Ряды комсомольцев по-
стоянно растут. В прошлом году от-
деления появились в Нижней Салде 
и Белоярском районе, в этом году – в 
Полевском. Изъявили желание вступить 
в наши ряды ребята из Талицы, Не-

вьянска и Первоуральска. Сейчас там 
полным ходом идет работа по созданию 
первичек.

- сейчас еще у нескольких по-
литических партий есть свои моло-
дежные организации – к примеру, 
«Время молодых» у лдпР, «Молодая 
гвардия» - у «единой России». не бо-
итесь конкуренции? 

- Нет. Многих активистов из этих 
организаций мы знаем, встречаемся 
с ними. Однажды я спросил у одного 
из молодогвардейцев, знает ли он, кто 
такая Ульяна Громова? Он честно при-
знался, что не знает. Так что в плане 
патриотического воспитания молодежи, 
формирования у нее ответственного от-
ношения к родной стране они нам – не 
конкуренты.

- прочитала на днях в одной из га-
зет большой материал руководителя 
молодежной организации одной из 
этих  партий. удивилась, что он ни-
чего не сказал о конкретных делах 
молодежи, а упор сделал на то, что 
он лично и другие активисты из их 
организации на сентябрьских выбо-
рах собрались баллотироваться и в 
Госдуму, и в законодательное собра-
ние области. Вы не думали об этом?

- Рано еще. Но помогать старшим 
товарищам-коммунистам в проведении 
предвыборной кампании будем. Комсо-
мол всегда был и будет кузницей кадров 
для КПРФ. Традицию преемственности 
поколений нарушать не будем. У нас 
имеются все условия для формирова-
ния гражданской и политической зре-
лости. И прежде всего, считаю, человек 
должен не на словах, а на деле доказать 
свою любовь к Родине.

- Золотые слова. Так держать!

ирина сергеева
Фото Романа зыкова

наш адрес: обком кпРФ, 
г. екатеринбург, 

ул. Машинная, 3а; 
тел.: (343) 286-62-13.

Мы ответим на все 
ваши вопросы!
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пАрТСТрОИТЕЛЬСТВО

«ПРошу ПРинять В Ряды 
ЛенинСКоГо КоМСоМоЛА», –
это не сказка, а реальность

– Наша партия изначально придавала большое 
значение работе с молодежью, ее патриотическому 
воспитанию. Я пришел в КПРФ через школу Ленин-
ского комсомола: вначале был рядовым комсомоль-
цем, потом возглавил городское,  областное отделе-
ния, избирался членом Центрального комитета. Опыт 
комсомольской деятельности сейчас помогает мне 
на ответственной партийной работе.

Мы всемерно поддерживаем комсомольцев в их 
начинаниях, помогаем им и видим в них своих пре-
емников. Надеюсь, что эстафета замечательных 
комсомольских дел будет продолжена нынешним 
поколением молодежи.

Руководитель 
свердловского 
отделения кпРФ 
александр ивачев:  

Молодежный марш «антикапитализм» - 
с опорой на опыт старшего поколения

константин акатьев, 
2-й секретарь 
свердловского 
обкома лксМ РФ
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рОДОМ ИЗ ВОЙНЫ

Появляется
«второе» дыхание

Тридцать первоуральских 
ветеранов побывали 
7 мая на концерте в 
Уральском государственном 
театре эстрады. Все 
номера трогательного и 
торжественного действа 
посвящались 71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Проникновенным исполнением 
артисты до глубины души рас-

трогали пожилых людей. Впрочем, 
такое же впечатление оставили у нас и 
предыдущие концерты в театре эстрады 
и на других концертных и театральных 
площадках Екатеринбурга. Подобные 
выездные мероприятия для пенсио-
неров из городов и районов области 
регулярно организует областной со-
вет ветеранов, пенсионеров, которым 
руководит генерал-майор в отставке 
В.Д. Судаков.

Большинство из нас - бабушки де-
душки. Учитывая это, областной совет 
бесплатно выделяет нам билеты в зоо-
парк Екатеринбурга. Вместе с внуками 
мы ездим туда.

Но забота областного ветеранского 
штаба о пенсионерах не ограничивается 
организацией культурных мероприятий. 
Забота эта многогранна.

У многих из нас в связи с возрас-
том пошаливает здоровье. И тут свое 
крепкое плечо подставляет областной 
совет. К примеру, в Первоуральской 
ветеранской организации ежегодно 
несколько человек получают от облсо-
вета путевки на курорты и в санатории. 
Неоднократно ветеранам, пенсионерам 
он оплачивал приобретение лекарств.

Первоуральские ветераны призна-
тельны областному совету за чуткость, 
сердечное отношение. Чувствуем, что 
мы нужны, не забыты, и появляется 
«второе» дыхание.

альбина Филатова,  
член первоуральского горсовета 

ветеранов, пенсионеров

Вглядитесь 
в эти лица, 

опалённые войной
Выставка-отчёт екатеринбургского обще-

ственного объединения «клуб ветеранов 
войны, труда и спорта», посвященная 
20-летию,открылась по адресу: г. екатерин-
бург, проспект ленина, 39.

Вглядитесь в эти лица, опалённые войной, -
Тех, кто  сражался, кто в тылу ковал Победу;

Детей, что выросли голодною порой,
Кусочек хлеба лакомством считавшие к обеду.

Здесь все - с могучею и пламенной душой,
В труде блистали и рекорды в спорте били,

Ни болью в теле и ни сединой
В них годы радость жизни не сломили.

Здесь каждый прожитою жизнью горд.  
В ней - труд, и спорт,

И муки творческих находок и решений,
И годы эстафеты поколений. 

В киноконцертном 
комплексе «Космос»  
в тот день яблоку 
было негде упасть. 
Такое обилие 
зрителей «Космос» 
переживает разве 
только в дни 
гастролей самых 
известных артистов.

Но в тот день в зале 
преобладали зри-

тели, которых принято на-
зывать людьми старшего 
и преклонного возраста. 
Те, кого принято относить 
к категории «дети войны». 

В честь очередной го-
довщины Победы Екате-
ринбургский городской 
совет ветеранов подвел 
итоги очередного, 17-го 
по счету фестиваля вете-
ранских хоров  столицы 
Среднего Урала. Объявляя 

его итоги, председатель 
совета ветеранов,  пол-
ковник в отставке Ф.А. 
Ледерер подчеркнул, 
что в областном центре 
успешно действуют более 
60 ветеранских клубов и 
творческих коллективов.
Обладателем  Гран-при 
стал хоровой коллектив 
Верх-Исетского района 
«Уральские края». 

Выступление каждо-
го коллектива вызывало 
шквал аплодисментов. 
Чувствовалось, что хоры 
ветеранов «Родные напе-
вы», «Импульс», «Ураль-
ские самоцветы», «Лан-
дыш», «С песней по жиз-
ни», «Уральские родники», 
«Зори Урала», «Уральские 
края», «Рассвет Химмаша» 
и многие другие хорошо 
известны зрителям, жи-
вущим в разных районах 
Екатеринбурга.

Заслуженный артист 

России Валерий Топорков, 
объявляя начало гала-кон-
церта, предложил всем 
спеть известную песню 
композитора Евгения Ро-
дыгина и поэта Григория 
Варшавского «Свердлов-
ский вальс». Сотни голо-
сов со сцены и зала сли-
лись в единый ансомбль, 
исполняя всем знакомый 
вальс. А затем, сменяя 
друг друга, на сцену вы-
ходили хоровые коллек-
тивы. Каждый – со своей 
«изюминкой».

Когда я предлагала сосе-
дям-пенсионерам пригла-
сительные билеты на этот 
концерт, некоторые мор-
щились: «А, самодеятель-
ность!» И отказывались. Их 
бы сейчас сюда. Наверняка 
пожалели бы об отказе: чи-
стое и звонкое звучание не-
больших самодеятельных 
коллективов не уступало 
профессиональному. 

Завершился гала-кон-
церт выступлением по-
бедителя российского 
фестиваля ветеранских 
коллективов – хора «Ве-
теран» г. Заречного. Его 
участники совсем недавно 
вернулись из Омска, где 
стали главными призера-
ми подобного конкурса.       
Когда отзвучали послед-
ние аккорды знаменитой 
песни «День Победы», зал 
взорвался шквалом апло-
дисментов. Расходились 
медленно, стараясь не 
расплескать положитель-
ные эмоции, вызванные 
встречей с прекрасным. 
Шли, не спеша, по набе-
режной Исетского пруда к 
главной площади города. 
А школьники вручали ве-
теранам цветы и флажки 
с орденом Победы.  

евгения Млодик

Песенное многоцветье Урала

Организаторами выставки выступили ми-
нистерство Свердловской области по разви-
тию физической культуры, спорта и туризма;  
управление по развитию физической культуры, 
спорта и туризма администрации Екатеринбур-
га; правление и редколлегия общественного 
объединения «Клуб ветеранов войны, труда и 
спорта города Екатеринбурга» (председатель 
правления - заслуженный работник физической 
культуры РФ Владимир Кот, заместитель пред-
седателя - Любовь Чупракова).

Члены редколлегии - Владимир Калабин, 
Игорь Малышев, Ирина Михеева, Софья Таба-
билова.

Приглашаем всех желающих посетить вы-
ставку!

игорь Малышев,
фото Владимира калабина

                                    

Есть люди, которые 
изначально по своей натуре 
являются лидерами. Именно 
к таким относится ветеран 
завода им.Калинина Михаил 
Иванович Пульников. 

Все начиналось в деревне Пульни-
ково Пышминского района, в двухстах 
километрах от Свердловска. Там на ко-
неферме в годы войны Миша в возрасте 
8 лет объезжал и готовил для фронта 
коней. А еще косил, пахал, заготавли-
вал вместе с односельчанами фураж и 
овощи для армии. 

Вспоминая свое военное детство, 
Михаил Иванович говорит убежденно: 
«Я в полной мере отношу себя не к 
«детям войны», а к труженикам тыла. И 
таких детей–тружеников в стране были 
десятки миллионов. В Великой Победе 
есть их заслуга немалая».

Жажда знаний всегда выводила его 
в первые ряды. Он был отличником в 
школе, ремесленном училище, техни-
куме, институте. Стремился к познанию 
нового, с живым интересом применял 
теорию на производстве.

После окончания ремесленного учи-
лища ему, единственному из группы, 
присвоили сразу 9-й разряд и поста-
вили подменным сталеваром на четыре 
мартеновских печи. В армии Михаил 
Иванович стал лучшим начальником 
глиссадного маяка на аэродроме под 
Брянском и героем публикаций в во-
енной газете «Красная звезда».

Встреча Пульникова с заводом Кали-
нина произошла в 1960 году. Сталевар, 
он сразу начал осваивать скоростные 
плавки. Михаил Иванович стоял у ис-
токов внедрения новых видов литья. 

В 1968 году после окончания Ка-
занского авиационного института по 
специальности «экономист труда» 
М.И. Пульников возглавил бюро труда 
и зарплаты цеха №25 и трудился в нем 
40 лет, являясь безусловным лидером 
среди начальников цеховых БТЗ по 
стажу, опыту, знаниям, самым грамот-
ным и эрудированным руководителем 
цеховой экономической службы. 

За добросовестный труд, результа-
тивную рационализаторскую деятель-
ность в 1991 году М.И. Пульников был 
удостоен Почетной грамоты Министер-
ства авиастроения СССР и высокого 
звания «Почетный авиастроитель».

Но наряду с производством Михаил 
Иванович принимал самое активное 
участие в общественной деятель-
ности. Он был постоянным рабочим 
корреспондентом заводской газеты 
«Калининец». Под его редакцией в цехе 
еженедельно выходили стенгазеты. 

Он имеет 1-й разряд по шахматам и 
до сих пор является одним из лучших 
шахматистов завода. Высокие разряды 
есть у него и в других видах спорта - 
стрельбе из пистолета, легкой атлетике. 
Творческий человек, он неоднократно 
становился призером и лауреатом рай-
онных фестивалей «Екатеринбургские 
родники», его стихи опубликованы во 
многих поэтических сборниках.

Сейчас Михаил Иванович занимает 
должность заместителя председателя 
совета ветеранов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга и неустанно за-
ботится о социальной помощи, здоро-
вье, быте ветеранов. 

Михаил Иванович - оптимист по 
убеждению. Характер у него цельный, 
твердый. Он всегда готов поддержать, 
подставить плечо, помочь людям.

николай неволин, 
фото Владимира казакова
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ГрАНИ жИЗНИ

Главной задачей 
повышения 
качества жизни 
пенсионеров 
является продление 
активного 
деятельного 
долголетия.

Именно этот вопрос 
обсудят 27 мая 

2016 года в Екатеринбурге 
участники научно-практи-
ческой конференции «По-
вышение качества жизни 
людей пожилого возрас-
та – продление активного 
долголетия».

Утвержден оргкоми-
тет конференции, куда 
вошли ученые, известные 
общественные деятели. 
Председатель оргкоми-
тета конференции – С. Ю. 
Радченко. Ученый секре-
тарь конференции – В. А. 
Панчишин, проректор по 
учебной работе Социаль-
ного университета СРО 
ООО – Общество «Знание» 
России - ООС «Инициа-
тива», к нему можно об-
ращаться с вопросами по 
тел.: (343) 290-24-89. За-
местителем председателя 
оргкомитета назначен 
один из самых уважаемых 
участников проекта – А. В. 
Шпак, руководитель Цен-
тра экологических экспер-

тиз ООС «Инициатива», 
заместитель председа-
теля Общественного эко-
логического совета при 
министерстве природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области, 
его тел.: 8-982-657-32-28.

Организаторы конфе-
ренции приглашают на 
конференцию участников 
социально значимого про-
екта «Повышение каче-
ства жизни людей пожило-

го возраста – продление 
активного долголетия», а 
также всех, кто интересу-
ется проблемой активного 
деятельного долголетия. 

На конференцию при-
глашены председатель 
правления региональ-
ного отделения Обще-

российской обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России» по 
Свердловской области  
А. В. Жихарев - руководи-
тель движения «Деятель-
ное долголетие»; специа-
листы отдела организации 
начисления и перерасчета 
пенсий Отделения Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Свердлов-
ской области; депутаты 
и представители обще-

ственных организаций 
и политических партий, 
ученые. 

Конференция «Повы-
шение качества жизни 
людей пожилого возрас-
та – продление активного 
долголетия» начнет свою 
работу 27 мая 2016 г. в 

11.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Первомай-
ская, дом 24 А, 2-й этаж, 
актовый зал (бывший ДК 
им. Горького).

Социально значимый 
проект «Повышение каче-
ства жизни людей пожило-
го возраста – продление 
активного долголетия» 
продолжается. Его участ-
ники слушают лекции, бес-
платно обучаются работе 
на компьютере - осваива-

ют основные программы, 
учатся использовать ин-
тернет-технологии - элек-
тронную почту, скайп - в 
повседневной практике, 
а также овладевают азами 
самостоятельного поиска 
информации. 

В рамках курса «Прод-

ление активного долго-
летия» врач высшей ка-
тегории, кандидат меди-
цинских наук А. И. Щинов 
- ученый, находящийся 
на передовых рубежах 
научного знания, - про-
читает лекции «Принципы 
питания для людей по-
жилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем 
для людей пожилого воз-
раста». Впереди их ждут 
сообщения по темам «Тех-
нологии для здоровья: 
воздух (устройства, при-
боры и технологии)», «Что 
говорят российские уче-
ные о том, как продлить 
активное долголетие: 100 
лет активной жизни - это 
не предел».  

Профессор С.Ю. Рад-
ченко убежден: «Передо-

вое научное знание позво-
ляет ставить вопрос о том, 
что продолжительность 
жизни человека может 
быть не менее 280-300 
лет: к 70-и годам чело-
век набирает интеллекту-
альную высоту и дальше, 
в течение 200-250 лет, 
опираясь на полученные 
знания и приобретенный 
опыт, имеет возможность 
реализовать свои планы и 
проекты». Об этом говорят 
разработки профессора 
П. П. Гаряева – осново-
положника созданной им 
в России новой науки – 
«волновой генетики», с 
целебными технологиями 
которого на практике уже 
познакомились участники 
проекта.

дарья кезина

спРаВка 
Социально значимый проект «Повышение каче-
ства жизни людей пожилого возраста – продление 
активного долголетия» осуществляется в области 
образования и реализуется общественным объ-
единением ООС «Инициатива». При реализации 
проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина № 79-рп от 01.04.2015 и на 
основании конкурса, проведенного Общероссий-
ской общественной организацией «Союз пенсио-
неров России».

Занятия проходят по адресу: 
г.екатеринбург, ул. Тургенева, 13, к. 420.

Записаться на бесплатное обучение можно по 
тел.: (343) 290-24-89; 219-45-62.

АКтиВное доЛГоЛетие доСтуПно КАждоМу

В.а. панчишина.В. Шпакс.Ю. Радченко 
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Так говорит о 
себе Сергей 
Павлович Яковлев, 
руководитель 
двух предприятий, 
участник 
праймериз-2016 
партии «Единая 
Россия». 

Родился Сергей Яков-
лев в 1979 году в по-

селке Малышева, распо-
ложенном под Асбестом. 
После окончания второго 
класса мальчик вместе с 
родителями отправился в 
Монголию, где советские 
специалисты помогали раз-
рабатывать месторождение 
урана. Затем семья вновь 
вернулась в поселок Ма-
лышева. 

Окончив горный институт 
в 2001 году, Сергей Павло-
вич сменил несколько мест 
работы: трудился на Севе-
ре, позднее был мастером 
на обогатительной фабрике 
в родном поселке, затем 
переехал в Екатеринбург и 
устроился на завод «Урал-
машСервис». Успел пора-
ботать вахтовым методом, 
постоянно курсируя между 
Екатеринбургом и Москвой. 

Все в его судьбе изме-
нилось после рождения до-
чери. Устав от постоянных 

разъездов, Сергей Яковлев 
создал собственную кли-
нинговую компанию. 

О старшем поколении 
участник праймериз гово-
рит с большим уважением 
и теплом:

- Мои родители – пенси-
онеры. Дед, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
ушел из жизни в 2009 году. 
Бабушка, к счастью, жива, 
ей 86 лет. Проблемы людей 
пожилого возраста воспри-
нимаю очень остро. Считаю, 
что люди на пенсии должны 
жить спокойно, не страдая 
от последствий проводимых 
правительством реформ. 
Моему отцу приходится 
продолжать работу и на за-
служенном отдыхе, так как 
пенсии не хватает. Нам с 
братом родители старались 
давать все необходимое. 
Теперь наша задача – под-
держивать их. 

- Мать с отцом ни за что 
не переберутся жить в ме-
гаполис. Бабушка – тем бо-
лее, - продолжает разговор 
С.П. Яковлев. – Им дороги 
тишина и покой, огород, 
хозяйство. Но есть множе-
ство проблем, с которыми 
сталкиваются люди, живу-
щие в сельской местности. 
В поселке Малышева не так 
давно закрыли пункт «ско-
рой помощи». Теперь «неот-

ложка» ездит из Асбеста. Но 
что будет, если «скорых» не 
станет и там? Из Екатерин-
бурга на экстренные случаи 
ездить будут? А это ведь 
110 километров! Конечно, 
я к родителям, в случае 
чего, быстро примчусь. Но 
как быть тем пенсионерам, 
которые вынуждены жить 
одни?

Хорошо еще, что пока две 
аптеки в поселке работают, 
перебоев в обеспечении 
медикаментами нет. Зато 
все непрерывно дорожает. 
Растут коммунальные пла-
тежи, повышаются цены на 
продукты? Так почему бы не 
сделать так, чтобы увели-
чилась пенсия? В большую 
сторону меняется цифра в 
квитанции об оплате дет-
ских дошкольных учреж-
дений? Соответственно, и 
зарплаты должны расти! 

У Сергея Яковлева нет 
«человека за спиной», кото-
рый помогал бы ему проби-
ваться в жизни. Нет связей, 
которые способствовали бы 
стремительному продвиже-
нию по карьерной лестнице. 
Но зато у него есть упорство 
и трудолюбие. Родившись в 
глубинке, Сергей Павлович 
живет и ведет бизнес в Ека-
теринбурге. 

У него есть серьезные 
претензии к существующей 

контрактной системе. В 
качестве примера он при-
водит ситуацию с ремонтом 
дорог. Предположим, что на 
эти цели выделяется некая 
сумма. Например, 500 мил-
лионов рублей. Во время 
аукциона сумму урезают 
чуть ли не вдвое, состав-
ляется договор с фирмой-
подрядчиком. В результате, 
вместо изначально пред-
полагаемых 50 КамАЗов с 
асфальтом, на ремонт вы-
езжает лишь один, тонким 
слоем размазывая содер-
жимое по дороге. Надолго 
ли хватит такого ремонта?

То же самое касается ра-
боты коммунальных служб. 
Зимой они должны вывоз-
ить снег, а не оставлять его 
на обочинах дорог. Но ведь 
так дешевле! 

Как житель Академиче-
ского района Екатерин-
бурга, Сергей Павлович 
считает катастрофической 
ситуацию с парковками. 
Дворы под завязку забиты 
машинами, которые стоят 
даже на газонах. 

Список вопросов, ко-
торые требуют решения, 
обширен. Сергей Яковлев 
готов активно трудиться над 
каждым из них.   

светлана Шигорина,  
фото автора

Проблемы пенсионеров воспринимаю остро
ГрАНИ жИЗНИ

Чем думают 
горе-реформаторы?Старею-

старею
По просьбе нашего читателя Михаила 

Васильевича из Староуткинска мы публику-
ем текст песни, которую исполняла Любовь 
Хуторская.

Пусть говорят, что старость - не радость,  
И у меня седина в волосах.  

Старею-старею, но я не жалею,  
Никак не жалею о прошлых годах.  

 
Ведь у меня уже есть моя смена:  
Сын и две дочки, и много внучат,  
Старею-старею, но я не жалею,  

Я не грущу о прожитых годах  
 

Войну пережили, разруху и голод,  
Беда повстречалась на наших путях,  

Мы с честью прошли эти все испытанья,  
И я не желаю ходить в стариках.  

 
Досталось мне в жизни счастья крупинка,  

Счастья – крупинка, а горя - гора.  
Старею, старею, но я не жалею,  

Ведь прожила жизнь я на свете не зря.  
 

Пусть говорят, что старость - не радость,  
Но рада я жизни, весне и цветам.  

Зима в мою душу еще не закралась,  
И радости светлой желаю всем вам! 

Здравствуйте уважаемая 
редакция! Прочитала 
в вашей газете письма 
читателей о звании «Ветеран 
труда» и не могла остаться 
в стороне. Уж очень 
болезненная тема и касается 
многих пенсионеров.

Мне 68 лет, как всякий после-
военный ребенок из много-

детной крестьянской семьи, я начала 
трудиться очень рано. Еще во время 
учебы в начальной школе, весной 
после уроков нас водили работать в 
картофельную яму. В обмотках, стоя 
по колено в ледяной воде, мы пере-
бирали картошку. Даже вспоминать 
сейчас об этом жутко. Летом труди-
лись в поле на прополке, с граблями 
в руках - на заготовке сена. Труд 
детей использовали где только было 
возможно. 

Официально трудовой стаж мне 
насчитали с 14 лет, он составляет 43 
года. Надеялась, что за многолетний 
добросовестный труд получу звание 
ветерана труда, как это раньше и 
происходило. Но, увы, к моменту 
моего выхода на пенсию существо-
вавший порядок присвоения этого 
звания отменили. Теперь, чтобы 
стать ветераном труда, нужно иметь 

правительственные награды. В ито-
ге те, кто трудился честно, накопил 
большой трудовой стаж, остались 
за бортом.

Уже находясь на пенсии, узнала, 
что бывший тогда губернатором 
Эдуард Россель утвердил документ 
о порядке присвоения звания «Вете-
ран труда Свердловской области». 

Обрадовалась, написала ему пись-
мо, но ответ получила из местной 
Белоярской администрации, мол, 
депутаты областного Заксобрания 
решили так: если бы отец погиб на 
фронте, то я, имея 25 лет трудового 
стажа, удостоилась бы такого зва-
ния. Получается, виноватым во всем 
оказался папа, который, к великому 
счастью, остался живой, и я появи-
лась на свет в 1947 году? До глубины 
души обидно за наших реформато-
ров - слуг народа: принимая законы, 
о чем только они думают!    

Однажды еду в электричке и 
слышу разговор двух женщин. Одна 
говорит: «Я работала в месткоме, у 
меня оказалось два удостоверения 
ветерана труда, а у мужа нет. Лучше 
бы второе ему сделала. Но кто же 
думал, что когда-нибудь это звание 
будет иметь значение?». Вот как при-
сваивали звания! 

Хватит ли у чиновников – горе-
реформаторов смелости признать 
свои ошибки и исправить их? Ведь 
каждый раз, когда для них наступает 
время выбора «быть или не быть», 
они начинают давать такие чудесные 
обещания! Они всегда знают, что и 
как делать, но, к великому сожале-
нию, воз и ныне там. 

клара Гизатова, 
с. логиново, белоярский район
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Желаем крепкого здоровья и счастья!
С днём рожденья поздравляем, 

Много радости желаем! 
Море счастья, море смеха, 

Чтобы каждый день – успехи, 
Чтобы солнышко светило, 

Чтоб здоровье крепким было, 
Чтобы слёзы и беда 

Не нашли вас никогда!

90 леТ
лидия степановна киТаеВа, 

п. Кедровое, Верхнепышминский р-н

80 леТ
Валентина александровна 

ануФРиеВа, 
г. Екатеринбург 

Тамара Михайловна ЖеРнакоВа, 
г. Кировград 

75 леТ
Тамара ивановна косилоВа, 

г. Сысерть
Магдалина петровна МакаРоВа, 

г. Березовский 
антонина ивановна Молина, 

г. Североуральск 
Эльвира Георгиевна 

неуГодникоВа, 
г. Екатеринбург 

70 леТ
елена ивановна ЖданоВских, 

г. Екатеринбург 
светлана Васильевна иВаноВа, 

г. Екатеринбург 

65 леТ
людмила Валентиновна ЦоРн, 

п. Илим, Шалинский р-н

день РоЖдениЯ

Маргарита борисовна бабанина, 
г. Екатеринбург 

алевтина александровна 
бабуШкина, 
г. Березовский

анатолий Михайлович 
бикТиМиРоВ, 
г. Красноуфимск 

клавдия Михайловна булаТоВа, 
с. Тюш, Ачитский р-н

Галина алексеевна бЫзоВа, 
г. Кировград

аполинария ивановна бЫкоВа, 
г. Екатеринбург 

анатолий Тимофеевич ВеРбиЦкиЙ, 
д. Нижний Катарач, Талицкий р-н 

Тамара Михайловна ВолеГоВа, 
п. Илим, Шалинский р-н 

Галина николаевна ВоРобьеВа, 
г. Екатеринбург

Тамара евстигнеевна ГусеВа, 
г. Екатеринбург 

Валентина егоровна дакалоВа, 
п. Аять, Невьянский р-н 

а.п. заМаРаеВ, 
г. Екатеринбург 

Вера николаевна захаРоВа, 
п. Илим, Шалинский р-н

семен илларионович иВаноВ, 
г. Екатеринбург 

инна львовна иВаноВа, 
г. Екатеринбург 

любовь Георгиевна иВаноВа, 
с. Вновь-Юрмытское, Талицкий р-н 

В.Т. калиМулина, 
г. Верхняя Пышма

Татьяна Михайловна канЮкоВа, 
г. Каменск-Уральский 

Раиса алексеевна кнЯзеВа, 
г. Екатеринбург 

александра николаевна коЖуРа, 
г. Тавда 

нина андреевна коноВалоВа, 
г. Верхний Тагил 

анна степановна коноплеВа, 
п. Ясашная, Алапаевский р-н 

Галина петровна копЫТоВа, 
г. Екатеринбург 

александра Михайловна 
кузнеЦоВа, 

п. Шамары, Шалинский р-н
любовь николаевна кузьМинЫх, 

д. В.  Талман, Талицкий район
ирина ивановна куРочкина, 

п. Илим, Шалинский р-н 
светлана константиновна 

лобаноВа, 
г. Каменск-Уральский 

Тамара Федоровна МаРкоВа, 
г. Екатеринбург 

николай иванович МеРзлЯкоВ, 
с. Афанасьевское, Ачитский р-н 

Валентина анатольевна 
МаШкоВЦеВа, 
г. Екатеринбург 

николай семенович пеРеВеРТоВ, 
с. Липовское, Туринский р-н

Галина петровна пРосВиРнина, 
г. Екатеринбург 

Жанна николаевна РубЦоВа, 
г. Екатеринбург 

лидия ивановна сеМенихина, 
г. Екатеринбург 

елена николаевна солоМеина, 
г. Екатеринбург 

Виктор александрович сульГин, 
с. Калиново, Невьянский р-н 

светлана Викторовна сульГина, 
с. Калиново, Невьянский р-н

Фания сабировна ТазеТдиноВа, 
д. Тат-Еманзельга, 

Красноуфимский р-н 
Тамара Федоровна ТРеТьЯк, 

г. Екатеринбург
наталья степановна ульЯноВа, 

п. Бисерть
Валентина николаевна усТиноВа, 

г. Екатеринбург 
надежда Владимировна ФРанк, 

г. Екатеринбург 
александр сергеевич худееВ, 

г. Екатеринбург 
николай Васильевич ШеШенин, 

п. Илим, Шалинский р-н

КАЛЕЙДОСКОп

катаракта 
близорукость, астигматизм
дегенерация сетчатки
косоглазие
опущение век
халязион

прием ведут специалисты 
офтальмологии и глазные хирурги

КлиничесКая база 
УральсКого госУдарственного 

медицинсКого Университета
К л и н и к а  м и к р о х и р у р г и и  г л а з а 
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ИЩЕЙКА” (12+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 СТРУКТУРА МОМЕНТА (16+)
01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
ВЕСТИ

09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“АВАРИЯ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
17.30 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ” (12+)
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.40 “ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. 

ВИТАМИНЫ”, “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛА. ИСПЫТАНИЕ 
БЕССОННИЦЕЙ” (12+)

03.15 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ПЕС” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
02.40 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ППС” (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
10.30 Д/С “ХУЛИГАНЫ. РОССИЯ”
11.00 НОВОСТИ
11.05 Д/С “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 
11.35 Д/Ф “РОЖДЕННЫЕ 

ПОБЕЖДАТЬ” (16+)
12.35 Д/С “МЕСТО СИЛЫ” (12+)
13.05 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (12+)
14.05 НОВОСТИ
14.15 Д/С “1+1” (16+)
15.30 Д/Ф “ХОЗЯИН РИНГА” (16+)
16.30 БОКС (16+)
18.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 
19.00 АВТОNEWS (16+)
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА
20.45 БАСКЕТБОЛ
23.00 ХОККЕЙ
00.45 КУЛЬТ ТУРА (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. КРАСНОЯРСК 

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
05.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ” (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 ТРИЛЛЕР “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (12+)
11.20 КОМЕДИЯ “БУМЕРАНГ” (16+)
13.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
21.00 Т/С “ПУШКИН” (16+)
21.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

“ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ” (16+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
01.30 КОМЕДИЯ “БУМЕРАНГ” (16+)
03.40 Т/С “ПАН АМЕРИКАН” (16+)

10.00 14.45 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “УЧИТЕЛЬ”
13.00 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ТОМА 

ДЕ ТОМОН
13.30 Х/Ф “ШУМИ ГОРОДОК”
15.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

16.30 Д/Ф “РОБОТЫ СРЕДИ НАС”
17.25 “ОСТРОВА”. ПЕТР 

ТОДОРОВСКИЙ
18.45 Д/Ф “ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 КАРАМЗИН - 250
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.20 ИГРА В БИСЕР
22.00 Д/Ф “РОБОТЫ СРЕДИ НАС”
23.00 Д/С “РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 

ХРОНИКИ ВЕКА”
23.50 Х/Ф “КАРТИНА” 1 С.

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
10.35 Д/Ф “ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА.  

БЕЗ ГРИМА” (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “СОЛЬ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ” (16+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА” 3, 4 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ 

СААКАШВИЛИ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 Х/Ф “СМАЙЛИК” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” (16+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ” (16+)
01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ” (16+)
03.00 ТРИЛЛЕР “ОТРОДЬЕ” (16+)
05.00 Т/С “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
22.00 Т/С “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“СУПЕРМЕН 2” (12+)
03.35 Т/С “ЗАЛОЖНИКИ” (16+)
04.20 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2” (16+)
05.15 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (16+)
06.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.15 

21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ 
(16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

09.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” (16+)

10.00 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ - 
ВЫЖИТЬ В ДАВКЕ” (16+)

11.25 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: МЯСО - ЭТО 
РЫБА (6+)

12.00 БАБЬЕ ЛЕТО. РИММА МАРКОВА 
(12+)

13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.20 Т/С “ОДЕССА-МАМА” (16+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
20.00 БАБЬЕ ЛЕТО. РИММА МАРКОВА 
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 НЕМНОГО О СПОРТЕ С 

СЕРГЕЕМ ЧЕПИКОВЫМ (12+)
23.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ” 

13.45 14.05 Т/С “СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ” (16+)

18.00 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА” (12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 Т/С “НЕМЕЦ” (16+)
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (6+)
01.00 ДРАМА “СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ” (6+)
02.45 КИНОПОВЕСТЬ “ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЕРТЫШИ”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ИЩЕЙКА” (12+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 ПОЗНЕР  (16+)
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 “ТИХИЙ ДОМ” НА КАННСКОМ 

ФЕСТИВАЛЕ  (16+)
01.50 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
ВЕСТИ

09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ” (12+)
23.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 “ДУЭЛЬ РАЗВЕДОК. РОССИЯ 

- США”, “ИНЫЕ. МОЗГ 
ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)

02.25 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)

03.25 ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ЮЛИАНА 
ПАНИЧА

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ПЕС” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... (16+)
02.55 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ППС” (16+)

08.10 АВТОNEWS (16+)
08.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.00 11.00 14.05 17.30 НОВОСТИ
09.05 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.05 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ  

(12+)
11.35 ФУТБОЛ
13.35 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА” (12+)
14.10 ХОККЕЙ
16.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ! ИТОГИ
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+)
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(16+)
21.00 АВТОNEWS  

(16+)
21.15 БАСКЕТБОЛ
23.20 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ (12+)
23.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.30 РИО ЖДЕТ (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!  

(16+)
06.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  

(12+)
08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ЧИАНГМАЙ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
05.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 
06.55 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 МЮЗИКЛ “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС” 

(12+)
11.45 ФЭНТЕЗИ “ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА” (12+)
13.30 М/Ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ” (6+)
14.00 ФЭНТЕЗИ “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
16.30 Т/С “КУХНЯ” (16+)
20.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
21.00 Т/С “ПУШКИН” (16+)
21.30 ТРИЛЛЕР “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (12+)
23.15 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
02.45 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

“ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ” (16+)

07.00 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.20 Х/Ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 Х/Ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
15.10 МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ
16.05 Д/Ф “НАШ ВТОРОЙ МОЗГ”
17.00 Х/Ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
18.30 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 

№1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Д/Ф “НАШ ВТОРОЙ МОЗГ”
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. Д/С 

“РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ 
ВЕКА”

23.50 ЭНИГМА. СЭР АНДРАШ ШИФФ
00.35 Д/Ф “ИОСИФ БРОДСКИЙ. 

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” (12+)
10.20 Д/Ф “РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. АХ, ЭТА 

СВАДЬБА! (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.35 ДЕТЕКТИВ “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” 1, 2 С. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

“ДВА ГОДА ПОСЛЕ УКРАИНЫ” 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. “СОЛЬ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ” (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф “ЖИЗНЬ ОДНА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 

РУМЫНИЯ (16+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” (16+)
23.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ 

“НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” (12+)
00.45 БОЕВИК “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ИНФЕРНО” (16+)
02.45 Д/Ф “ХРОНИКА ОДНОГО 

КРИЗИСА” (16+)
05.00 Т/С “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ” (12+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
22.00 Т/С “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“СУПЕРМЕН” (12+)
03.45 Т/С “ЗАЛОЖНИКИ” (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 18.30 19.00 19.15 21.00 

22.50 23.25 СОБЫТИЯ
09.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛЮДМИЛА 

КАСАТКИНА (12+)
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.05 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
14.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
14.30 ДРАМА “ПРОЩАНИЕ” (16+)
16.05 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛЮДМИЛА 

КАСАТКИНА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.10 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

08.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ” (6+)

09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

“ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.00 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3” (16+)
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ” 

13.45 Т/С “СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ” (16+)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА” (12+)
19.20 ПРОГНОЗЫ (12+)
20.05 Т/С “НЕМЕЦ” (16+)
22.05 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”  

(6+)
23.15 ДРАМА “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 
00.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
01.45 ДРАМА “ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ” 

*знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ИЩЕЙКА” (12+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  

(16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПОЛИТИКА  (16+)
01.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЛЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 

(12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ” (12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
00.40 “БИОХИМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА”, 

“УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 
ГМО” (12+)

02.50 Т/С “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.45 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Т/С “ППС” (16+)

08.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
16.35 НОВОСТИ
16.40 РИО ЖДЕТ
17.40 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ  

(12+)
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
18.40 ВСЯ ПРАВДА ПРО....
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
19.50 АВТОNEWS (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
20.45 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
21.00 Д/С “1+1” (16+)
22.00 Д/Ф “ПОСЛЕ БОЯ” (16+)
23.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
00.00 Д/С “НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ”. 

ЦЕНА ЭМОЦИЙ (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
19.00 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
22.00 “SHIT И МЕЧ” (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
05.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 
(12+)

06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ” (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
10.00 ТРИЛЛЕР “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” (16+)
11.55 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“КИБОРГ” (16+)
13.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
21.00 Т/С “ПУШКИН” (16+)
21.30 ФАНТАСТИТЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
01.30 КОМЕДИЯ “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ” 

(16+)
03.45 Т/С “ПАН АМЕРИКАН” (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.20 Х/Ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”
13.20 Х/Ф “КАРТИНА” 1 С.
14.40 Д/Ф “БУХТА ХА-ЛОНГ. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
ОСТРОВОВ”

15.10 М. БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ
16.05 Д/Ф “ПРАВДА О ВКУСЕ”
17.15 Д/Ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛИС. 

ВЛАДИМИР ЧЕЛОМЕЙ”
18.00 С.ФРАНК, Д.ШОСТАКОВИЧ. 

СОНАТЫ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И 
ФОРТЕПИАНО

19.00 Д/Ф “АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.50 Д/Ф “ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ”. 85 

ЛЕТ ГЕОРГИЮ ГРЕЧКО
21.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. “ИСТОРИЯ 

РАСКОЛА”
22.00 Д/Ф “ПРАВДА О ВКУСЕ”
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. Д/С 

“РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ 
ВЕКА”

23.50 Х/Ф “КАРТИНА” 2 С.

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ 

СААКАШВИЛИ (16+)
15.40 Х/Ф “КОММУНАЛКА” 1, 2 С. 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 ДЕТЕКТИВ “КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ” (12+)
04.30 Т/С “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ. 

СКОРОПОСТИЖНЫЙ РОМАН 
(12+)

12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” (16+)
23.00 ДРАМА “ЛЕДЯНОЙ 

АПОКАЛИПСИС” (12+)
00.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЗЕМЛЯ 

ПРОТИВ ПАУКА” (16+)
02.30 ДРАМА “Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ” 

(16+)
05.00 Т/С “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
22.00 Т/С “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“СУПЕРМЕН 3” (12+)
03.25 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2” (16+)
04.20 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (16+)
05.10 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.15 

21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ 
(16+)

06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. 

РУХНУВШЕЕ НЕБО” (16+)
11.25 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ОМЛЕТ С 

ПЕРЕВОРОТОМ (6+)
12.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛАРИСА ЛУЖИНА 
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
14.25 М/Ф “ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ”, 

“ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ” (6+)
15.20 Т/С “ОДЕССА-МАМА” (16+)
18.00 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (16+)
19.25 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
19.30 ВСЕ О ЖКХ (16+)
20.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛАРИСА ЛУЖИНА 

(12+)
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.10 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

06.00 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
06.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
07.20 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА” (12+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 Т/С “НЕМЕЦ” (16+)
22.05 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДРАМА “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ” (12+)
00.50 ДРАМА “ПЕРЕПРАВА” (12+)
04.35 ДРАМА “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” (6+)

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ИЩЕЙКА” (12+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“СЕМЬЯ БЕЗ УРОДА” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ” (12+)
22.55 “ПОЕДИНОК” (12+)
00.40 “ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА 

ГРАНИЦЕ”, “СЕМЬ НОТ ДЛЯ 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЫ. ПРАВДА 
О ПОДВИГЕ” (12+)

02.45 Т/С “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.45 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.05 Т/С “ППС” (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
10.30 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
11.00 14.05 НОВОСТИ
11.05 Д/С “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 

(12+)
11.35 Д/С “МЕСТО СИЛЫ”. ЛУЖНИКИ 
12.05 ЕВРО-2016. БЫТЬ В ТЕМЕ
12.35 РИО ЖДЕТ (16+)
13.05 Д/Ф “ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА” 
14.10 Д/С “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
15.30 21.10 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
18.30 Д/С “1+1” (16+)
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.40 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА”
22.10 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
22.30 Д/Ф “КЛАСС 92” (12+)
00.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
01.45 Х/Ф “ФАНАТ” (12+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
21.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
05.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 
(12+)

06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ” (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” (16+)
11.35 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “В 

ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ” (12+)
13.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 

(16+)
21.00 Т/С “ПУШКИН” (16+)
21.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
23.20 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 
01.30 КОМЕДИЯ “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” 

(16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.20 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 

“СААМЫ: ЛЮДИ ВОСЬМИ 
СЕЗОНОВ”

13.20 Х/Ф “КАРТИНА” 2 С.
14.50 Д/Ф “БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР”
15.10 М. БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ
16.05 Д/Ф “ПРАВДА О ЦВЕТЕ”
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. БОРИС 

ИОФАН И ОЛЬГА САССО-РУФФО
18.00 А.БЕРГ. КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 

“ПАМЯТИ АНГЕЛА”
18.35 Д/Ф “ЯХОНТОВ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 Д/Ф “ПРАВДА О ЦВЕТЕ”
23.00 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ. Д/С 

“РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ 
ВЕКА”

23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф “КАРТИНА” 3 С.

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 КОМЕДИЯ “ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)

10.40 Д/Ф “ДЕСЯТЬ ЖЕНЩИН 
ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА” (12+)

11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
15.40 Х/Ф “КОММУНАЛКА” 3, 4 С. 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОБЛОЖКА. ВОЙНА 

КОМПРОМАТОВ (16+)
23.05 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОРОЛЬ 

ФИЛИПП (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ” (16+)
02.15 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ. В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” (16+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“НЕРОЖДЕННЫЙ” (16+)
00.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 

(16+)
04.15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
05.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  

(16+)
21.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
22.00 Т/С “ОЗАБОЧЕННЫЕ,  

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФАНТАСТИТЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ МИРА” 
(12+)

02.40 ТНТ-CLUB (16+)
02.45 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2” (16+)
03.35 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (16+)
04.30 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
05.20 Т/С “ПОЛИТИКАНЫ” (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.20 10.50 18.30 

19.00 19.15 21.00 22.50 23.25 
СОБЫТИЯ (16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

09.05 17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” (16+)

10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

11.25 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ЩИ С 
КАРТОШКОЙ (6+)

12.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛЮДМИЛА 
ЧУРСИНА (12+)

13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.20 Т/С “ОДЕССА-МАМА” (16+)
16.55 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (12+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ЛЮДМИЛА 

ЧУРСИНА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.40 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. 

РУХНУВШЕЕ НЕБО” (16+)
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)

06.00 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ВЫСТРЕЛ  

В ТУМАНЕ” (12+)
08.35 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО 

ДЕЛА” (12+)
19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
20.05 Т/С “НЕМЕЦ” (16+)
22.05 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

“АДМИРАЛ НАХИМОВ”
01.10 ДРАМА “И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ”

четверг, 26 мая

среда, 25 мая

ТЕЛЕпрОГрАММА
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ “ШАНСОН ГОДА” 

(16+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ 

(16+)
02.45 КОМЕДИЯ “УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ” (16+)
05.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“МАРАКАСЫ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ” (16+)
23.05 Х/Ф “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.25 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 

СУДЬБА МАКАРОВА (12+)
04.25 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ  

(16+)
20.15 Т/С “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” (16+)
23.10 “БОЛЬШИНСТВО”
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.10 “БИТВА ЗА СЕВЕР” (16+)
03.05 Т/С “ППС” (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
10.30 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА”
11.00 14.00 НОВОСТИ
11.05 Х/Ф “МОГУЧИЕ УТЯТА” (6+)
13.05 22.15 Д/С “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 

(6+)
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
14.05 Д/Ф “КЛАСС 92” (12+)
16.00 18.00 01.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

16.30 Д/С “НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ”. 
ЦЕНА ЭМОЦИЙ (16+)

17.30 Д/С “НАШИ НА ЕВРО. ПОРТРЕТЫ 
СБОРНОЙ РОССИИ” (12+)

18.30 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
20.30 “ОТК” (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.50 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
22.30 ВСЕ НА ЕВРО!
23.40 ФУТБОЛ
02.30 Х/Ф “ПРЕФОНТЕЙН” (12+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (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+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР “ИЗ АДА” (16+)
02.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02.30 “МИР НАИЗНАНКУ” (16+)
04.20 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 
(12+)

06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
(0+)

07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ” (0+)

08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 БОЕВИК “СПИРАЛЬ” (12+)
11.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“РОБОКОП-3” (16+)
13.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
21.00 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА” (12+)
23.05 КОМЕДИЯ “СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2” (16+)
01.55 ФАНТАСТИТЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“РОБОКОП-3” (16+)
03.55 БОЕВИК “СПИРАЛЬ” (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
12.15 Д/Ф “МАГИЯ СТЕКЛА”
12.25 Д/Ф “ХОР ЖАРОВА”
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
13.20 Х/Ф “КАРТИНА” 3 С.
14.45 Д/Ф “СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ”
15.10 МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ
16.05 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.50 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ”
18.15 АЛЕКСАНДР БУЗЛОВ, ЮРИЙ 

БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ “СОЛИСТЫ МОСКВЫ” 

19.10 Д/Ф “САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА”
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.10 ИСКАТЕЛИ. “НЕПОБЕДИМЫЕ 

АЛАНЫ”
21.00 Х/Ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
22.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. СЕРГЕЙ 

ПУСКЕПАЛИС
23.50 Х/Ф “КОНЕЦ ДНЯ”
01.50 Д/Ф “АНТОНИО САЛЬЕРИ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф “ТИХИЕ ОМУТЫ” (12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА” 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ОБЛОЖКА. ВОЙНА 

КОМПРОМАТОВ (16+)
15.25 Х/Ф “ХОЧУ РЕБЕНКА” (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” (12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВЕРА СОТНИКОВА В 

ПРОГРАММЕ “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ” (16+)

00.00 Д/Ф “ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 
КИНО С АКЦЕНТОМ” (12+)

01.05 КОМЕДИЯ “СЕРДЦЕЕДКИ”  
(16+)

03.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.30 Д/Ф “ДОБЫЧА. АЛМАЗЫ”  

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ. РАЗЛУЧНИЦА 

(12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА  

(12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА”  
(16+)

22.00 ДРАМА “СЛЕДОПЫТ” (16+)
00.15 КОМЕДИЯ “ВОИНЫ ДРАКОНА” 

(12+)
02.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“НЕРОЖДЕННЫЙ” (16+)
04.15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
05.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ  
(16+)

09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN  

(16+)
14.30 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  

(16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОМЕН”  

(18+)
04.10 М/Ф “ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!” 

(12+)
06.00 Т/С “МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2” (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 

21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ (16+)
06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
09.05 20.00 БАБЬЕ ЛЕТО. ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВА (12+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
12.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
12.35 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.25 МЕЛОДРАМА “СВЕРСТНИЦЫ” 
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.00 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (12+)
19.25 НЕМНОГО О СПОРТЕ С СЕРГЕЕМ 

ЧЕПИКОВЫМ (12+)
19.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
23.35 КОМЕДИЯ “СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ” (16+)
01.15 БИТ-КВАРТЕТ “СЕКРЕТ”: “30 ЛЕТ 

НА БИС!” (12+)

06.00 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
06.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
07.15 ДРАМА “ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ” 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” (6+)
12.00 ПОСТУПОК (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ДЕТЕКТИВ “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
23.05 Д/Ф “ТАНКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ” (6+)
00.00 МИР ТАНКОВ: БОЛЬШОЙ 

ФИНАЛ (16+)
00.45 БОЕВИК “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 

(12+)
02.20 ДРАМА “ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”

06.10 БОЕВИК “ПРОЕКТ “АЛЬФА” (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК  (12+)
10.55 ОЛЬГА ШУКШИНА. “ЕСЛИ БЫ 

ПАПА БЫЛ ЖИВ...”   
(12+)

12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 НА  ЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.45 БЕЗ СТРАХОВКИ. ФИНАЛ 

 (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 “МАКСИММАКСИМ”  (16+)
00.10 БОЕВИК “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”  
(16+)

02.05 ДРАМА “МОРПЕХИ”  
(16+)

05.10 Х/Ф “КЛАД”
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 11.00 14.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ИНТЕРВЬЮ
08.30 ДВОР НА СУББОТНЕЙ
08.45 ДОМОВОЙ СОВЕТ
09.00 РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-РОЛЛ
09.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  

(12+)
10.10 ЛИЧНОЕ. АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ 
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 МЕЛОДРАМА “ДОЧЬ БАЯНИСТА” 
13.05 Т/С “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” 
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ”. 

ОКОНЧАНИЕ  
(12+)

17.00 ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА “ДОЛГИ СОВЕСТИ” 

(12+)
00.55 МЕЛОДРАМА “СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ”  
(12+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС (0+)
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ (0+)
09.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 ВЫСОЦКАЯ LIFE (12+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ  

(16+)
17.15 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ  

(12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ (16+)
23.00 ЗВОНОК (16+)
23.30 ДРАМА “ТИХАЯ ЗАСТАВА”  

(16+)
01.20 Т/С “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 Д/С “НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ”
12.15 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)
13.15 АНАТОМИЯ СПОРТА
13.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
14.50 НОВОСТИ
14.55 15.55 20.55 02.45 ПЛЯЖНЫЙ 

ВОЛЕЙБОЛ
15.45 ТОП-10 ЛУЧШИХ КАПИТАНОВ  

В ИСТОРИИ ФУТБОЛА  
(12+)

16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
18.05 02.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
18.30 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
20.35 Д/С “НАШИ НА ЕВРО. ПОРТРЕТЫ 

СБОРНОЙ РОССИИ”  
(12+)

21.50 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
22.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
22.30 “ФИНАНСИСТ”  

(16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 ФУТБОЛ
03.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 “36,6” (16+)
07.30 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ  

(16+)
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ОСТРОВ НИМ” 

(16+)
18.30 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (16+)
22.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЧУЖАЯ СТРАНА” (16+)
01.20 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ОСТРОВ НИМ” 

(16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.50 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
07.25 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ” (6+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.15 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД” 
12.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА” (0+)
14.10 БОЕВИК “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2” (12+)
23.25 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3” (16+)
01.50 ТРИЛЛЕР “АВАРИЯ” (16+)
03.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-2” 

10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ”
11.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. “СКОЛЬ 

ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...”
12.25 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
12.50 М.МУСОРГСКИЙ “НОЧЬ НА 

ЛЫСОЙ ГОРЕ”
13.35 Д/Ф “НА КРАЮ ЗЕМЛИ 

РОССИЙСКОЙ”
14.45 Х/Ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
16.15 Д/Ф “ТАЙНА АРХИВА 

ХОДАСЕВИЧА. РАССКАЗ СОНИ 
БОГАТЫРЕВОЙ”

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.35 Д/Ф “ТАБУ. ПОСЛЕДНИЙ ШАМАН”
18.00 Х/Ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА”
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ И 

ЛИЗА ДАЛЬ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА. ШЛЯГЕРЫ 60-Х
21.10 Х/Ф “СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 

БУРЖУАЗИИ”
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.45 Х/Ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
01.15 Д/Ф “ТАБУ. ПОСЛЕДНИЙ ШАМАН”

05.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.30 АБВГДЕЙКА
07.00 СКАЗКА “КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК”
08.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.25 МЕЛОДРАМА “ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (12+)

10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗАСТАВА В 

ГОРАХ”. ОКОНЧАНИЕ (12+)
12.35 МЕЛОДРАМА “РИТА” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
14.55 ДЕТЕКТИВ “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
17.00 ДЕТЕКТИВ “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. ДВА 

ГОДА ПОСЛЕ УКРАИНЫ (16+)
03.10 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
04.45 Д/Ф “КВАРТИРНОЕ РЕЙДЕРСТВО” 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.45 М/Ф “ГРОЗА МУРАВЬЕВ” (0+)
12.30 КОМЕДИЯ “ВОИНЫ ДРАКОНА” 

(12+)
14.45 ДРАМА “СЛЕДОПЫТ” (16+)
16.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА” 
(16+)

19.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” 
(12+)

21.30 БОЕВИК “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” (16+)
23.30 БОЕВИК “РАСПЛАТА” (16+)
01.30 БОЕВИК “МИСТЕР КРУТОЙ” (12+)
03.15 БОЕВИК “ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ” 

(16+)
05.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО” (16+)

07.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
07.30 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”  
(12+)

19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.30 ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОМЕН 2: 

ДЭМИЕН” (18+)
03.35 БОЕВИК “ИГРА В СМЕРТЬ” (16+)
05.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

06.00 06.45 СОБЫТИЯ (16+)
06.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
09.00 МЕЛОДРАМА “СВЕРСТНИЦЫ” 

(12+)
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
13.35 РЕЦЕПТ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА “ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО” (12+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
17.45 БИТ-КВАРТЕТ “СЕКРЕТ”: “30 ЛЕТ 

НА БИС!” (12+)
19.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
22.10 Т/С “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ” (16+)
00.40 БОЕВИК “САБОТАЖ” (16+)
02.15 КОМЕДИЯ “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 

06.00 МЕЛОДРАМА “СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ”

07.25 КИНОПОВЕСТЬ “КОНЕЦ СТАРОЙ 
БЕРЕЗОВКИ” (6+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 ФИНАЛ ИГР КВН НА КУБОК 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/Ф “КАСПИЙСКИЙ СТРАЖ” (12+)
14.25 КОМЕДИЯ “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 

(6+)
16.00 КОМЕДИЯ “ТРЕМБИТА”
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС  

(12+)
19.15 ДРАМА “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
21.00 ДРАМА “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (12+)
22.55 ДРАМА “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 

(12+)
00.50 КОМЕДИЯ “КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА” (6+)
02.40 ДРАМА “СТО ПЕРВЫЙ” (12+)
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05.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ” (12+)

07.55 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.20 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.35 ЗДОРОВЬЕ  (16+)
09.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
12.45 ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
13.40 КОМЕДИЯ “ТРИ ПЛЮС ДВА”
15.40 “РОМАНОВЫ”  (12+)
17.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ 

И КОНСТАНТИНА МЕЛАДЗЕ
19.55 АФФТАР ЖЖОТ  

(16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” ЛЕТНЯЯ 

СЕРИЯ ИГР
23.40 БОЕВИК “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (12+)
01.40 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ В 

КОСМОСЕ” (12+)
03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

04.55 КИНОПОВЕСТЬ “К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР...”

07.00 МУЛЬТ УТРО
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
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
12.30 Т/С “ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С “ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ”. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.30 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
(12+)

02.30 НАРОДНЫЙ МАРКИЗ. ИГОРЬ 
ДМИТРИЕВ (12+)

03.25 “СМЕХОПАНОРАМА” ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА

03.55 КОМНАТА СМЕХА

06.30 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 “ФИНАНСИСТ” (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 АВТОNEWS (16+)
11.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА.  

ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.10 Х/Ф “МОГУЧИЕ УТЯТА-3”  

(6+)
13.15 19.10 НОВОСТИ
13.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
16.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
20.15 03.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

20.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
22.00 АВТОNEWS (16+)
22.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.40 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
23.10 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
23.40 ФУТБОЛ
01.45 ВЕЛОСПОРТ

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.30 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (16+)
07.35 “36,6” (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
12.30 РЕВИЗОРРО  

(16+)
14.30 “SHIT И МЕЧ”  

(16+)
15.30 Д/Ф “ТАЙНЫ МОСКОВСКОГО 

КРЕМЛЯ” (16+)
18.50 РЕВИЗОРРО  

(16+)
20.50 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
22.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 

ПОКОРИТЕЛИ РЕК (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ИЗ АДА”  

(16+)
01.30 ТРИЛЛЕР “ЧУЖАЯ СТРАНА” (16+)
03.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 
ЧАНА” (6+)

06.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД” 

07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ” (6+)

08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА” (0+)
11.35 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА” (12+)
13.40 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2” (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3” (16+)
18.55 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4” (16+)
21.25 БОЕВИК “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ” (16+)

00.00 ДРАМА “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” (16+)
03.40 ТРИЛЛЕР “АВАРИЯ” (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
12.10 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”. 

ДИН РИД
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.10 КТО ТАМ...
13.40 23.55 Д/Ф “ПТИЧИЙ РАЙ.  

А. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК”
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.25 Х/Ф “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”
16.25 ПЕШКОМ... МОСКВА 

ШОКОЛАДНАЯ
16.55 ИСКАТЕЛИ
17.45 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

“ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ”. 
БЕНЕФИС А. ШИРВИНДТА

19.10 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

20.45 Д/Ф “ПЛЮМБУМ. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАЛЬЧИК”

21.25 Х/Ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА”
23.00 БЛИЖНИЙ КРУГ Д. КРЫМОВА
00.55 ТОЛЬКО КЛАССИКА. АНТТИ 

САРПИЛА И ЕГО “SWING BAND”

05.40 КОМЕДИЯ “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 

07.25 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.00 МЕЛОДРАМА “ХОЧУ РЕБЕНКА” 

(16+)
10.00 Д/Ф “ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ФАНТАСТИКА “ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ”
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 БОЕВИК “ОДИНОЧКА” (16+)
17.05 Т/С “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 

(12+)
20.45 ДЕТЕКТИВ “ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА” (12+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 МЕЛОДРАМА “РИТА” (12+)
02.25 Д/Ф “ТРУДНО БЫТЬ ДЖУНОЙ” 

(12+)
03.15 МЕЛОДРАМА “ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (12+)

04.40 Д/Ф “ЦЕХОВИКИ. ОПАСНОЕ 
ДЕЛО” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
08.00 ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 

РУМЫНИЯ (16+)
09.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “СКУБИ-ДУ 2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ”  
(12+)

10.45 КОМЕДИЯ “КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ” (12+)

12.30 Т/С “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 
(16+)

14.45 БОЕВИК “МИСТЕР КРУТОЙ” 
(12+)

16.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” 
(12+)

19.00 КОМЕДИЯ “МАСКА”  
(12+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 
“ХРАНИТЕЛИ” (16+)

00.00 БОЕВИК “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 
(16+)

02.00 БОЕВИК “РАСПЛАТА” (16+)
04.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
05.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО” (16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 Т/С “САШАТАНЯ”  

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ  

(16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  

(16+)
15.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
17.00 ТРИЛЛЕР “Я - ЛЕГЕНДА”  

(16+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  

(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  

(16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА “ОТРОЧЕСТВО” (18+)
04.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “УИЛЛАРД” 

(16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
06.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: LEONA 

LEWIS (0+)
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
08.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
09.00 МЕЛОДРАМА “ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО” (12+)
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 МЕЛЬНИЦА (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
13.55 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
14.10 Т/С “ОДЕССА-МАМА” (16+)
19.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 

(16+)
23.50 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
00.10 Т/С “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ” (16+)
02.40 БОЕВИК “САБОТАЖ” (16+)

06.00 Д/Ф “ПОБЕДА ЗА НАМИ. 
БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК №2” (6+)

07.15 СКАЗКА “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!”

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 БОЕВИК “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 БОЕВИК “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 

(16+)
13.45 ДЕТЕКТИВ “ЧАСТНЫЙ СЫСК 

ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.35 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА” (16+)
00.45 БОЕВИК “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 

(16+)
02.25 ДРАМА “КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ” 
03.55 ДРАМА “МИНУТА МОЛЧАНИЯ” 

(12+)

05.05 Т/С “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
08.00 10.00 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС” (0+)
08.50 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. НЕ ДАЙ 

СЕБЯ ОБМАНУТЬ! (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. ФИЛЬМ 

ВЛАДИМИРА КОНДРАТЬЕВА 
“ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ” (6+)

17.15 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
19.45 “ПОЗДНЯКОВ” (16+)
20.00 ДРАМА “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 
22.40 ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ (16+)
23.45 Я ХУДЕЮ (16+)
00.45 Т/С “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

воскресенье, 29 мая

ТЕЛЕпрОГрАММА

поÍедельÍик
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЖРЕЦОВ» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

вторÍик
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ДЕТИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)

поÍедельÍик
07.00 КУХНЯ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.05 18.00 20.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.55 02.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

вторÍик
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.05 18.00 20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.55 02.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 КИНОПОВЕСТЬ «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

среда
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.05 18.00 20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.55 02.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

воскресеÍье
07.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
09.25 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
13.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

суббота
06.20 ТРИЛЛЕР «ПОСЕЙДОН» (16+)
08.00 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
21.00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.30 БОЕВИК «СВОЛОЧИ» (16+)

воскресеÍье
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
05.20 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.30 Т/С «КАРПОВ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

поÍедельÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-16.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)
19.00 19.40 01.10-05.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20-22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.  

О ГЛАВНОМ (16+)

вторÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 16.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ» (16+)
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)

четверг
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.05 18.00 20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (16+)

пятÍица
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИАЛКА» 
15.05 18.00 20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 

(16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Д/С «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(16+)
00.30 ДРАМА «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

суббота
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Д/Ф «20 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «ELLE» (16+)

22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

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

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

«ИСЦЕЛЕНИЕ СМЕРТЬЮ» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

четверг
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
01.40 МИНТРАНС (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 РУССКИЕ ИДУТ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 ТРИЛЛЕР «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.40 ТРИЛЛЕР «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)

10.30 ДЕТЕКТИВ «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30 ДРАМА «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 01.25 ДЕТЕКТИВ 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

пятÍица
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00-00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15-06.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03.05-06.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

воскресеÍье
06.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.00 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.35 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ

18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03.05-05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)



обЪЯВлениЯ
 z перегной в мешках. 

150 рублей. «народное 
хозяйство». доставка, 
грузчики бесплаТно. 
Тел. 8-922-730-88-88

 z Продам 1-комнатную 
квартиру в Кировском р-не 
(Екатеринбург), 30,5 м2, 
5/4 этаж, собственник. 
Звонить в выходные дни 
с 18 до 21 ч. Тел. 8-900-
210-36-29

 z Продам 2-комнат-
ную квартиру с мебелью 
по ул. Титова, недалеко 
от Южного автовокзала г. 
Екатеринбурга. Квартира 
теплая, светлая, комнаты 
изолированные, 2-й этаж 
в 5-этажном доме. Общая 
площадь 43 кв. м. Рядом 
поликлиники, магазины, 
транспорт, детский сад. 
Недорого. Тел. 8-912-200-
35-72, Наталья

 z Продам 2-комнат-
ную квартиру в п. Курорт-
«Самоцвет»,  44,3 м 2, 
5-этажный кирпичный дом, 
4-й этаж, новые унитаз, 
краны, раковины, ламинат, 
балкон застекленный. Тел. 
8-950-202-28-29

 z Продам садовый уча-
сток, 15 соток, разработан, 
есть скважина, дорога от-
сыпана, лесной массив, от 
станции 30 минут пешком. 
Недорого. Тел. 8-922-152-
20-31

 z Семья недорого сни-
мет дом в пригороде Ека-
теринбурга или в области, 
на длительный срок. Тел. 
8-965-516-60-10

 z Продам 1-комнатную 
квартиру в Нижнем Тагиле, 
28 м2, 1-й этаж панельной 
пятиэтажки, УВЗ. Требует-
ся ремонт, торг уместен. 
Тел. 8-950-54-71-626. Ека-
терина

 z Продам жилой дом, 
58 м2, огород 18 соток, 
баня, крытый двор, 2 те-
плицы, колодец, ст. Азиат-
ская, г. Кушва. Тел. 8-950-
547-16-26

 z Продам 2-комнатную 
квартиру в Артемовском, 
2/5, туалет и ванна раз-
дельно (все в кафеле), 
пластиковое окно, уте-
пленный балкон, счетчики 
на воду, сделан хороший 
ремонт. Тел. 8-908-637-
88-10

 z С р о ч н о  п р о д а м 
1-комнатную квартиру в г. 
Артемовский, ул. Лесная, 
22а, 30,1 м2, 2-й этаж, 450 
тыс. руб., оплата любая. 
Тел. 8-909-009-75-72

 z Продам или меняю 
жилой дом с приусадеб-
ным участком, баня, кры-
тый двор, две теплицы, ст. 
Азиатская, 60 км от Нижне-
го Тагила на комнату в Ека-
теринбурге с моей неболь-
шой доплатой. Екатерина. 
Тел. 8-922-60-26-183

 z Продается новый жи-
лой дом из бруса в п. Ко-
сулино Белоярского р-на, 
150 м2, отделан сайдин-
гом. Есть свет, газ, вода, 
отопление, канализация, 
зем. участок 10 соток, за-

сажен, ухожен, 11 км от 
города. Тел.: 8-922-160-
81-68, 8-932-611-16-88

 z Сдам комнату в част-
ном секторе семейной 
паре в возрасте 35-60 лет. 
Тел. 8-912-653-14-04

 z Ввиду отъезда сроч-
но продается дом в Ека-
теринбурге, 56,5 м2, 3 
комнаты, большая, кухня, 
телефон, баня + дрова, те-
плица, посадки, скважина, 
газовое отопление, водо-
грейка, санузел в доме, 3 
овощные ямы, кухонный 
гарнитур и обеденная зона 
в подарок. Земля ухожена, 
торг при осмотре. Звоните 
с 9 до 22 ч. Подробности по 
тел. 8-908-91-99-507

 z Недорого продается 
теплая, светлая 2-комнат-
ная квартира с удобства-
ми, мебелью в райцентре 
Рудня Волгоградской об-
ласти. 2-й этаж, 48 м2, 
большая кухня и прихожая, 
ремонт, зем. участок, ря-
дом парк. Тел. 8-904-401-
95-93

 z Продается садо-
вый участок в п. Крутиха, 
12 соток, и сад, 56 км от 
Екатеринбурга, дом из 
бревна, 35 м2. Валентина 
Федоровна. Тел. 8-908-
920-84-48

 z Домашний мастер 
(мелкий ремонт). Тел. 
8-908-918-26-71

 z Продам недорого 2 
новых шерст. ковра, син-
тет. палас, кресло мягкое, 
б/у, в хор. сост. – 500 руб., 
жен. мутоновую черную 
шубу в хор. сост., р. 48 – 
500 руб., жен. новый длин-
ный пуховик, не ношенный, 
р. 48-50, 2 жен. норковые 
не ношенные шапки, р. 
56-57, туфли новые черн., 
р. 38, трельяж (б/у, в хор. 
сост.), советский энцикло-
педический словарь (1984 
г., 1600 стр.), цветок алоэ, 
книги: «Слово о полку Иго-
реве» - уникальное факси-
мильное издание, «Пче-
ловодное оборудование и 
инвентарь», Достоевский, 
Дюма, Ахматова, Цветаева 
и др. Звонить с 14 до 20 ч. 
Тел. (343) 321-66-71 

 z Швея с опытом рабо-
ты качественно выполнит 

ваш заказ. Тел. 8-922-208-
88-93

 z Продам недорого 
взрослые памперсы и пе-
ленки. Екатерина. Тел. 
8-950-54-71-626

 z Продается гаражный 
бокс в ГСК «Южный», на ул. 
8 Марта (Екатеринбург), 
21 м2, видеонаблюдение, 
сигнализация, охрана, 
собственник, цена дого-
вор. Тел.: 8-912-219-82-
02, (343) 260-18-55

 z Продам шашлычницу 
электрическую, машинку 
кухонную «Помощница», 
две фляги алюминиевые 
(38 л), лампы дневные 
большие (1-1,5 м), газовый 
баллон 5 л, соковыжи-
малку метал.; муж. серый 
костюм р. 50-52, рубашку 
микровельветовую вишне-
вую, р. 50, рубашку серую 
теплую, р. 50-52, ботинки 
черн. р. 43 – все новое; 
рабочую муж. одежду на 
лебяжьем пуху р. 52 и без 
утепления летнюю, плащ 
жен. с капюшоном, две 
шапки жен. из песца, коф-
ту розовую с коротким 
рукавом; муз. центр SAN40 
с 2-мя колонками, виде-
оплейер, кожаную жен. 
куртку р. 50-52, пеленки 
для взрослых (60х90, 1 
упаковка), упаковки для 
цветов; красивую фляжку с 
изображением орла, 0,5-1 
л, красивую зажигалку, две 
пепельницы фарфоровые 
(недорого). Тел.: 8-912-
219-82-02, (343) 260-18-55

 z Продам алоэ, 4 года, 
длина стебля 70 см (для 
состава на лечение), кар-
тофель, ведро 10 л – 80 
руб. Тел. 8-922-138-42-51

 z Швея, мелкий пошив 
и ремонт одежды. Тел. 
8-965-510-04-42

 z Продам стеклянную 
бутыль на 20 л, стеклян-
ные банки (1-литровые, 
5-литровые и др.), новые 
тканые половики (размер 
4 м), жен. куртку, р. 48-50, 
б/у, почти новая. Недо-
рого. Тел. (343) 341-45-08

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 80-летием 

Владимира Матвеевича РудоГо.
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучалось, 
А годы замедлили бег, 
Чтоб беды отпали, 
Печаль не встречалась, 
Здоровья хватило навек!
Родные и близкие, семья Яриных, 

г. первоуральск

Поздравляем с 65-летием 
людмилу Васильевну МинЯкину, 

с 60-летием 
Галину андрияновну 

ГРЯЩенкоВу, 
надежду николаевну ГолиЦину, 

с 55-летием 
ольгу александровну 

ВандЫШеВу, 
Разилю Магадановну 

боГданоВу, 
любовь александровну 

запальскуЮ.
Пусть ваша жизнь будет наполне-
на вниманием и заботой родных и 
близких людей.

совет ветеранов, п. колпаковка, 
Шалинский р-н

Поздравляем с 80-летием 
Веру сергеевну пеТРоВу, 

70-летием 
нину Яковлевну дМиТРиеВу, 

65-летием 
Митрофана иликаевича 

илЫШеВа, 
60-летием 

надежду ильиничну сеМеноВу. 
В юбилейный этот день
От души вас поздравляем!
И все вместе мы желаем 
Много светлых, ярких дней!
Желаем здоровья, счастья, 

долгих лет!
совет ветеранов, 

д. большая Тавра, 
красноуфимский р-н 

Поздравляем нашу маму и бабушку 
Фаину ивановну балакину 

из поселка Староуткинск 
с 85-летием!

Она вырастила троих сыновей, у нее 
6 внуков и 2 правнука.
Более 45 лет трудового стажа она 
посвятила Староуткинской сред-
ней школе № 13, где преподавала 
биологию. Фаина Ивановна имеет 

звания старшего учителя, учителя 
высшей категории, награждена зна-
ком отличника народного просвеще-
ния. Учебно-опытный пришкольный 
участок, созданный под ее руко-
водством, неоднократно занимал 
призовые места на областных кон-
курсах, дважды участвовал в главной 
выставке страны - ВДНХ. 
Мы от всей души поздравляем нашу 
любимую маму и бабушку с замеча-
тельным юбилеем, желаем ей здо-
ровья и долголетия! 

дети, внуки, г. екатеринбург

Поздравляю жену 
зинаиду никитичну РЫбину 

с днем рождения.
Желаю здоровья и счастья в семей-
ной жизни.

М.с. Рыбин, 
г. Ревда

Поздравляем с 75-летием 
Малика хабибуллича ШаРипоВа, 

с 60-летием 
сергея Васильевича чухаРеВа 

и людмилу николаевну 
паРулину, 
с 55-летием 

николая Викторовича ТеплЫх, 
ильдуса сафиевича 

хаЙРеТдиноВа.
Улыбки пусть согреют дом
И чаще ждет везение!
Благополучия во всем!
С чудесным днем рождения!

совет ветеранов, 
п. саргая, красноуфимский р-н 

Поздравляем с 45-летним юбилеем 
алену александровну 

ЖуРаВлеВу.
45 – молодых,  
45 – трудовых,  
45 – тебе жизнь насчитала,  
45 – не года,  
45 – только миг,  
45 – это жизни начало,  
Улыбнись веселей, это твой юбилей,  
И друзья торжество отмечают.  
Будь веселой всегда, 
не считай ты года, 
Пусть судьба их до века считает.

немчиновы, 
с. измоденово, алапаевский р-н, 

Журавлевы, 
г. артемовск

Центр слухопротезирования Слух66 

слуховые аппараты
• бесплатный прием,
• выезд на дом

г. Екатеринбург, 8 Марта, 212, оф. 205; тел. 8 (343) 266-48-98 
г. Нижний Тагил, Ленина, 67, оф. 100; тел. 8 (3435) 21-21-05

предъявителю
скидка до 15%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Cв-во о гос. регистр. физ.лица в кач-ве ИП № 311667407700059 от 18.03.2011 г. Íà
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Вниманию читателей!
концерт фестиваля «споемте, друзья!» 

состоится 26 мая в дк поселка лосиный. начало – в 18 часов.
Всех, кто любит песню, кто хочет вспомнить любимые произведения 

советской поры, приглашает на встречу с прекрасным известный уральский 
исполнитель Сергей Матвеев.

12+
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Суфия родилась в Узбекистане и 
еще до распада Советского Союза 

переехала с родителями в Екатеринбург. 
Город, который она знает с детства, стал 
для нее родным.

Свое главное жизненное призвание 
она видит в том, чтобы помогать людям, 
и успешно занимается этим: поддер-
живает своих сотрудников, проводит 
благотворительные акции для детей и 
инвалидов, решает проблемы свердлов-
чанок, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Суфия уверена: когда 
она станет депутатом, ей удаст-
ся сделать еще больше.

– суфия, давайте пред-
ставим: вы стали депутатом. 
какие проекты вы намерены 
реализовывать прежде всего?

– Я уже сейчас делаю все 
возможное, чтобы помогать 
социально незащищенным лю-
дям – одиноким родителям, 
пенсионерам, инвалидам. Но 
депутатский статус позволит де-
лать это гораздо эффективнее, 
масштабнее. В первую очередь, 
я хочу решить проблему стреми-
тельно дорожающих продуктов 
питания и лекарств: эти вещи в 
обязательном порядке должны 
быть доступны каждому. Поэто-
му хочу реализовать программу 
создания социальных магази-
нов и аптек, в которых товары 
будут гораздо дешевле, чем в 
коммерческих сетях. Для этого 
необходима совместная работа 
местных предпринимателей и 
государства.

Таких социальных проектов 
на Урале пока никто не пред-
лагал, хотя их время давно на-
стало. Не секрет, что сегодня 
цены ползут вверх каждый день, 
многие люди не могут покупать 
даже самое необходимое. На 
уровне Заксобрания необходи-

мо разработать законопроект, который 
позволит снизить до минимума налого-
вое бремя для таких магазинов и аптек, 
и задействовать под них пустующие 
сейчас площади, которые находятся в 
собственности города или области. Так-
же можно прописать механизм компен-
сации части затрат на аренду коммерче-
ских площадей из бюджета. Ведь сегодня 
многие владельцы удобно расположен-
ных торговых площадок сталкиваются 

с трудностями в поисках арендаторов. 
Эти меры, по моим подсчетам, позволят 
снизить цены на товары в таких точках 
минимум на 20 процентов. Поскольку я 
с 2007 года успешно веду свой бизнес, 
то знаю особенность бизнес-процессов, 
которые нужно учесть, чтобы сети со-
циальных магазинов и аптек работали 
успешно. Мы сможем помочь не только 
тысячам покупателей, которые станут 
приобретать товары по доступным це-
нам, но и тем, кто из-за кризиса остался 
без работы. Ведь такие магазины и ап-
теки – это десятки рабочих мест! В Гос-
думе, понятно, масштаб работы совсем 
другой. Там я намерена привлечь к на-
шему региону внимание и федеральных 
властей, и местных чиновников, которые 
живут, будто не видя каждодневные про-
блемы простых людей: разбитые дороги, 
долгострои, коррупцию, стремительное 
падение уровня жизни. Очень больно 
видеть разруху, с которой приходится 
сталкиваться свердловчанам.

– Такое ощущение, что у вас - лич-
ные счеты с местными чиновника-
ми… 

– Можно и так сказать. Я испытала на 
себе, что такое чиновничий пинг-понг, 
когда с твоими проблемами тебя от-
футболивают от ведомства к ведомству. 
Именно для того, чтобы получить воз-
можность помогать как можно большему 
количеству людей, я и решила идти в 
депутаты. Мне не нужна депутатская не-
прикосновенность: я не нарушаю законы, 
стараюсь жить справедливо и честно. 
Властных амбиций у меня тоже нет, да и 
реализовывать их некогда: с собствен-
ным делом и тремя детьми времени не 
остается даже на друзей и родных. Но 
очень хочется помочь всем тем, кому 
сейчас тяжело.

– но ведь вам удается многое сде-
лать и без депутатского статуса? 

– С 2011 года я состою в партии 
«Единая Россия» и принимаю участие во 

многих благотворительных акциях, кото-
рые проводит местное отделение. Кроме 
того, в 2014 году мы с единомышленни-
ками создали некоммерческую органи-
зацию «С открытым сердцем», которая 
оказывает юридическую помощь нужда-
ющимся, в первую очередь, женщинам, 
вернувшимся из мест лишения свободы. 
Им требуется помощь в восстановлении 
документов, поиске работы, поддержка 
психолога. Более того, мы собирались 
открыть для таких женщин реабилитаци-
онный центр, после встречи с губернато-
ром Евгением Куйвашевым нам удалось 
добиться выделения помещения для этих 
целей. Но из-за кризиса проект пришлось 
заморозить. Ведь недостаточно просто 
отремонтировать площади, нужно найти 
психологов, медиков, юристов, других 
специалистов, чтобы это был действи-
тельно реабилитационный центр, а не 
ночлежка. Но мы надеемся решить во-
прос финансов с помощью грантов.

– Вы часто упоминаете свой пред-
принимательский опыт, а ведь по 
образованию вы – актриса. как вы-
пускница театрального вуза стала 
предпринимателем?

– Театральный институт всегда был 
моей мечтой. Но в конце 2006 года – я 
тогда была еще студенткой, с малень-
кой дочкой на руках, - мне предложили 
организовать клининговую компанию. 
Я даже слова тогда такого не знала, но 
решилась. Набрали кредиты на обо-
рудование, приняли людей, запустили 
дело, отработали месяц, а потом моя 
«напарница» пропала с выручкой за весь 
месяц. Я осталась с долгами и подчинен-
ными, которым нужно платить зарплату. 
Было очень тяжело, приходилось самой 
работать по ночам, даже платить сотруд-
никам вперед, чтобы поверили, что я не 
аферистка. Зато сейчас на вакансию в 
моей компании – очередь из желающих, а 
у меня – бесценный опыт, который очень 
успешно применяется в организации 
любого дела на благо людей. 

С открытым сердцем

Энергии таких людей по-хорошему 
завидуешь: складывается 
ощущение, что Суфия Таминдарова 
за свои тридцать с небольшим 
лет прожила несколько жизней. 
Она – чуткий благотворитель, 
любящая жена и мама троих детей, 
успешный предприниматель с 
дипломом юриста и актрисы. И 
участник праймериз-2016 партии 
«Единая Россия».

Как определить уро-
вень цивилизован-

ности страны? Посмо-
треть, что государство 
делает для защиты своих 
граждан, в первую оче-
редь – пенсионеров, ве-
теранов, инвалидов, оди-
ноких родителей и сирот, 
студентов и безработных. 

На Западе и в странах 
Юго-Восточной Азии для 
поддержки таких людей 
не только разрабатывают 
систему льгот, но и от-
крывают сети социальных 
магазинов, в которых 
качественные продук-
ты и одежду продают по 
ценам значительно ниже 
рыночных.

Как правило, в таких 
социальных магазинах 
продаются продукты и 
вещи первой необхо-
димости. За счет чего 
в них удается держать 
более низкие цены? Во-
первых, за счет поддерж-
ки региональных властей. 
Областные депутаты и 

чиновники на местном 
уровне могут снизить 
налоговое бремя для вла-
дельца такого бизнеса, 
компенсировать часть 
его расходов, предоста-
вить – бесплатно или по 
минимальным расцен-
кам – площади, принад-
лежащие региону или 
муниципалитету. Аренд-
ная плата и налоговые 
отчисления составляют 
львиную долю в торговой 
накрутке сетей. 

Во-вторых, за счет 
грамотно выстроенных 
бизнес-процессов, ло-
гистики и подбора това-
ров. В результате в таких 
магазинах товар продают 
дешевле, чем в среднем 
по рынку. 

Такие магазины стали 
бы спасением и для очень 
многих россиян, однако 
российские города, в 
которых открыты такие 
магазины, пока можно 
пересчитать по пальцам. 
До сих пор их нет и в 

Свердловской области, 
но Суфия Таминдарова 
планирует в ближайшее 
время исправить эту си-
туацию, предложив вла-
стям проект такого ма-
газина. Почти 10 лет она 
занимается собственным 
бизнесом, поэтому пре-
красно представляет, как 
отладить эффективную 
работу социальных ма-
газинов.

Первую точку сети для 
малообеспеченных сло-
ев населения можно от-
крыть в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, в 
котором проживает бо-
лее 200 тысяч человек, а в 
дальнейшем представить 
аналогичные магазины в 
других районах мегапо-
лиса и в городах области. 
В них будут продавать 
продукты, бытовую хи-
мию, детские товары. 
Такие магазины, уверена 
Суфия Таминдарова, не 
только помогут людям, 
попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, 
но и станут примером 
бережного отношения к 
товарам как к продукту 
общественного труда.

В прошлом году соци-
альные магазины начали 
открываться в некоторых 
российских регионах. 
В Сахалинской области 
успешно работают око-
ло 50 таких магазинов и 
отделов. Правительство 
области поддерживает 
предпринимателей, ча-
стично компенсирует им 
затраты за аренду, оплату 
электроэнергии и ото-
пления. Пять социальных 
магазинов сети «Вете-
ран» работают в Хабаров-
ском крае. Одноименный 
магазин есть в Иркутске. 
Магазины «Пенсионные» 
появились и у соседей – в 
Челябинской области. В 
Свердловской области 
они тоже должны быть!

Фото из архива 
с.Таминдаровой

душевный бизнес: свердловчанам помогут социальные магазины



Любовь на долгие года

В преддверии праздника 
Победы ЗАГС Ленинского 
района Екатеринбурга провел 
праздник «Эхо любви».

В нем приняли участие шесть пар, 
семейный стаж жизни которых 

составляет 50 лет. Пять семей: Андрей 
Яковлевич и Ольга Михайловна Като-
чиковы, Борис Иванович и Анна Генна-
дьевна Емельяновы, Виталий Иванович 
и Алевтина Ильинична Андрюковы, Юрий 
Петрович и Лилия Романовна Малышкины, 
Юрий Степанович и Светлана Михайловна 
Шашковы – были награждены почетным 
знаком «Совет да любовь». Супружеская 
пара Сергеевых тоже подала документы 
для получения знака, так что у Сергея Дми-
триевича и Нины Васильевны радостное 
событие еще впереди. 

Золотых юбиляров поздравили дети, 

внуки и, конечно, сотрудники отдела ЗАГС. 
Для виновников торжества задорно играл 
на аккордеоне юный Владислав Лапин. 
Песню «Прадедушка» ему помогала ис-
полнить сестренка Вероника. Матвей 
Топилин прочитал трогательное стихот-
ворение «Весна 45-го года». 

Представители каждой семьи, при-
сутствовавшей на празднике, рассказали 
свою историю любви. Также был объявлен 
«золотой» супружеский танец, не обо-
шлось и без возгласов «Горько!».

Ленинский ЗАГС выражает огромную 
благодарность всем супружеским парам 
за участие в мероприятии, желает юби-
лярам крепкого здоровья. Пусть никогда 
не приходит усталость, а в сердце всегда 
живет любовь! 

светлана Шигорина,  
фото из архива ленинского заГса,  

г. екатеринбург

ЗЕМЛЯКИ

Наверняка именно этот пункт 
из программы участника 
праймериз-2016 партии 
«Единая Россия» Олега 
Владимировича Романовского 
найдет самый горячий отклик 
у представителей старшего 
поколения свердловчан. Но 
есть в ней и другие, не менее 
актуальные вопросы.

Намереваясь принять участие 
в выборах депутатов Государ-

ственной думы, которые пройдут в сен-
тябре нынешнего года, Олег Владими-
рович разработал четкую программу, 
которая нацелена на решение самых 
злободневных проблем:

1. Пересмотреть систему распреде-
ления льгот. Восстановить льготы для 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, 
чернобыльцев за счет отмены льгот 
для чиновников, министров, депутатов 
всех уровней.

2. Решительно исправить ошибки, 
допущенные в ходе приватизации, 
чтобы неработающие предприятия 
быстрее встали на ноги.

3. Создать условия для привлечения 
инвестиций для развития деловой ак-
тивности, создания новых рабочих мест 
при жестком контроле со стороны го-
сударства. В первую очередь, следует 
изыскать средства для реконструкции 
и перевооружения промышленных 
предприятий, строительства новых и 
реконструкции имеющихся автодорог.

4. Безработица в нашем регионе, 
уровень которой превышает средний 
показатель по стране, должна стать 
ниже, чем в целом в России. Особое 
внимание необходимо уделить ре-
шению этой проблеме в отдаленных 
городах и селах Свердловской области.

5. Открыть бесплатные юридические 
консультации во всех районах моего 
избирательного округа для защиты 
населения от притеснений чиновников.

6. Добиваться выделения средств 
на строительство новых школ, детских 
садов и медицинских учреждений.

7. Восстановить утраченную сеть 

бесплатных спортивно-технических 
секций, особенно по месту жительства, 
отвлечь детей и подростков от нарко-
тиков и криминала.

Всегда приоритетами нашего госу-
дарства были образование и здоровье

Здоровая нация рождает здоровых 
детей, а значит, обеспечивает светлое 
будущее своей страны. Люди моего и 
более старшего поколения знают, что в 
Советском Союзе были одни из лучших 
в мире системы образования и здраво-
охранения. Российская медицина и по 
сей день остаётся такой. Но, ссылаясь 
на непростую ситуацию в мире, ее 
умышленно стараются разрушить.

Россия – страна, богатая не только 
природными ресурсами. Многие луч-
шие умы человечества рождены были 
в нашей стране. Мы в состоянии сами 
управлять своей страной, создавать 
новое, лучшее, расти и развиваться.

Сбережение нации - это много-
факторный процесс, говорить лишь 
об образовании и здравоохранении 
недостаточно! Но именно эти сферы 
общественной жизни всегда были и 
будут приоритетными задачами нашей 
страны.

Мы обязаны заботиться о неза-
щищенных слоях населения. Прежде 
всего, нам надо начать с себя! Мы не 
должны быть равнодушными, безраз-
личными к чужим проблемам. Ведь 
наша сила - в единстве.

Я пенсионер МВД, много лет про-
работал в отделе по противодействию 
коррупции. Знаю, как несправедливо и 
порой неуважительно к нам относятся 
чиновники!

Став депутатом Государственной 
думы, я буду добиваться следующего:

1. Поднять зарплаты врачам и учи-
телям.

2. Вернуть льготы инвалидам, пен-
сионерам.

3. Создать единую качественную 
систему образования.

«нет» коррупции в России!  
за улучшение качества жизни  

граждан России!

Пора пересмотреть 
систему распределения 
льгот!

О. В. Романовский родился в 1969 
году в Свердловске в семье сотрудников 
правоохранительных органов. После 
окончания 8 классов поступил в СПТУ № 
3, освоил профессию слесаря-механика 
радиоаппаратуры. Служил в армии на 
Дальнем востоке, сержант морской пехо-
ты. Выпускник Уральского юридического 
института МВД России по специальности 
«юриспруденция».

Трудился в Управлении по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУВД 
Свердловской области в антикоррупцион-
ном отделе. Был награжден ведомствен-
ной медалью. В феврале 2007 года вышел 
на пенсию.

В настоящее время возглавляет ком-
мерческое предприятие, занимается 
частной юридической практикой, бес-
платно консультирует жителей по право-
вым вопросам, оказывает помощь в судах.

Ведет здоровый образ жизни, занима-
ется силовым троеборьем, плаванием. 
Женат, воспитывает четверых детей.
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Я вижу, что газета с каждым годом 
становится интереснее, полез-

нее, мудрее. Я – учительница с большим 
стажем, сейчас на пенсии. Вот многие 
сетуют: «Что же делать на пенсии? Со 
скуки можно помереть». Нет, дорогие! 
И дома всегда найдется работа. И дети, 
внуки рядом – это же здорово! Значит, 
жизнь продолжается.

Ходите в бассейн, как я, хотя бы пару 
раз в неделю. Зимой прогулка по «тропе 

здоровья» - это чудесно! Да и просто 
жить – тоже замечательно. Разгадывай-
те кроссворды, сканворды, судоку - в 
общем, следуйте совету Андрея Демен-
тьева: «Нет ничего прекрасней на земле, 
чем просто радоваться жизни!» 

Хочу рассказать всем интересный 
случай. Надеюсь, заинтересует мой 
рассказ всех читателей нашей прекрас-
ной газеты. 

Живите активно, 
сохраняя бодрость!

Т. заседателева, п. калья, г. североуральск

Стояли погожие осен-
ние деньки. Собрался дед 
в лес за клюквой. Взял с 
собой пайву, пленку - яго-
ды накрывать, большой 
нож в чехле. 

Пришел на место, а там 
ягод видимо-невидимо! 
Ягодка за ягодкой – уже 
чуть не полная пайва. Ре-
шил дед отойти чуть даль-
ше, а короб свой оставил 
– таскать тяжело. Накрыл 
ягоды пленкой, сверху 
положил нож. 

Через некоторое вре-
мя вернулся дед к пайве. 
Глядь, а возле нее сидит 

зверь. «Собака, видать!», 
- подумал ягодник. Зверь, 
увидев человека, отошел 
чуть поодаль и сел. Дед 
подумал: «Интересно, по-
чему же зверь не убегает, 
почему так спокоен?». По-
дошел ближе, посмотрел, 
вроде все на месте. Стал 
звать собаку, та слушала, 
не трогаясь с места. И тут 
дед догадался: «Так это 
же лиса, рыжая лиска! 
Но почему она не боится 
человека?» Чуть погодя 
лиска спокойно ушла в 
глубь леса. Пришел ста-
рик домой, высыпал клюк-

ву и вспомнил, что у него в 
пайве лежал нож. Перево-
рошил все – ножа нет, как 
не было. Назавтра поехал 
на то же место, обшарил 
все вокруг - нет ножа. 
Смекнул тогда он: «Да 
это лиска забрала нож, 
пока собирал ягоду. Вот 
почему она была такая 
спокойная, не убегала и 
не боялась человека!» Так 
плутовка спрятала нож, 
что дед его не нашел. 
Знала, что  безоружный 
дед никакого вреда ей 
не причинит. Ах, рыжая! 
Обхитрила деда!

Не первый раз я пишу в газету «Пенсионер», 
давно сама ее выписываю, пропагандирую 
любимое издание, дарю на именины подписку 
своим близким, друзьям, делюсь впечатлениями от 
заметок с участниками нашего клуба «Журавушка». 

ВоТ Так лиска! (быль)
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Помощь в получении денег

по одному паспорту… 
быстро и официально!
Зàявêà è îòвåò пî òåлåфîíу 
зà 15 мèíуò.

(343) 344 81 32, 922 194 69 83
ООО «Эффективные системы»
ОГРН 1169658025107/Свид.66№ 007941877

Покупать рыбные 
консервы нам 
приходится довольно 
часто. Мне их вкус 
напоминает о детстве, а 
муж и сын очень любят 
суп, приготовленный 
с добавлением 
консервированной 
сайры. Но как 
выбрать баночку 
с «правильным» 
составом?

перед тем, как купить кон-
сервы, запомните несколько 
правил:

- обращайте внимание на 
дату производства. Добывают 
сайру в летне-осенний пери-
од. Значит, дата изготовления 
должна быть не позже августа-
октября;

- имеет значение и место 
изготовления. Оптимальный 

вариант – когда рыбу фасуют 
прямо на корабле. Консервы, 
представленные в уральских 
магазинах, чаще всего произ-
ведены на Дальнем Востоке;

- в составе консервов не 
должно быть ничего, кроме 
рыбы, небольшого количества 
соли и специй, возможно до-
бавление масла; 

- код 308 на банке указывает 
на то, что перед вами - нату-
ральная рыба, изготовленная 
по ГОСТу. 

Идеальные консервы выгля-
дят так: кусочки рыбы аккурат-
но уложены в вертикальном по-
ложении, в банке практически 
нет пустых мест, сок покрывает 
всю рыбу. Кожица рыбы долж-
на блестеть и быть гладкой. 
Если жидкость в банке темного 
цвета, значит, была нарушена 
технология приготовления, 

такие консервы будут горчить.
Если на рыбе есть желтые 

пятна - продукт начал окис-
ляться, пользы здоровью он 
не принесет. Вы открыли банку 
и вместо аккуратных кусочков 
увидели рыбную кашицу? Зна-
чит, вы купили несвежие или 
перемороженные консервы.  

Для нашего эксперимента 
мы приобрели два образца 
консервированной сайры, 
которые отличались ценой, 
сроком годности и произво-
дителем. За первую баночку 
пришлось отдать 120 рублей. 
Вторая обошлась почти в два 
раза дешевле – в 65 рублей. 
Проверим!

подведем итоги. В обеих 
баночках цельные кусочки ока-
зались уложены вертикально, на 
рыбе не было никакого налета, 
жидкость покрывала всю рыбу. 

Несмотря на более низкую 
цену и отсутствие кода 308, «сла-
вянские» консервы оказались ни-
чуть не хуже. Производятся они 
в непосредственной близости 
от морского побережья, что по-
зволяет надеяться на то, что рыба 
попадает в банки свежей. Внутри 
«дешевые» консервы выглядели 
более аппетитно, чем «дорогие». 
Сок от рыбы оказался более 
прозрачным и однородным по 
консистенции. 

В результате проведенного 
эксперимента можем с уве-
ренностью сказать: не всегда 
хорошее качество определяется 
высокой ценой! Главное – чтобы 
было вкусно.

светлана Шигорина

до 900000 руб.

производитель
дата 

изготовления, 
срок годности

Место 
изготовления состав код

ООО 
«Дальпромрыба»
(цена - 120 руб.)

18.09.2015,
Годен 36 
месяцев

Россия,
Московская 
область, 
г.Домодедово

Рыба (сайра), 
соль, перец 
(душистый 
или черный), 
лавровый лист

308

ЗАО «АПК 
«Славянский-
2000»
(цена - 65 руб.)

18.10.2014,
Годен 24 
месяца

Приморский 
край, 
Хасанский 
район, 
п.Славянка, 
ул.Ленинская, 1

Сайра 
тихоокеанская, 
масло 
растительное, 
соль 
поваренная 
пищевая. 

–

Не думай о консервах 
свысока

Вкусная соленая 
сельдь хороша на 
любом столе. Продукт 
этот очень полезный. 
В сельди содержится 
огромное количество 
полиненасыщенных 
жирных кислот, и 
больше всего – омега-3. 
В соленом виде эта 
рыба сохраняет все 
полезные свойства. 
Потому очень важно 
выбирать в магазине 
качественную соленую 
селедку.

Чаще всего в продаже 
встречаются атлантиче-

ская и тихоокеанская сельдь. 
Разделяют её на слабосоленую 
(7-9 процентов содержание 
соли в рассоле), среднесоле-
ную (9-14 процентов) и очень 
соленую (более 14 процентов), 
а также пряного посола. Вне 
зависимости от способа посо-
ла и места обитания, правила, 
которыми следует руковод-
ствоваться при выборе рыбы, 
одинаковы.

Жабры - показатель качества 
рыбы. У свежей сельди они 
темно-красного цвета, без еди-
ного светлого пятна. Если при 
нажатии на жабры образуется 
кровяной подтек, значит, была 
нарушена технология посола. 
Наличие крови говорит о том, 
что рыба сырая. Такой селёдкой 
можно отравиться.

Обратите внимание на че-
шуйки, они должны быть без 
«ржавчины». Она на рыбе воз-
никает из-за окисления жира. 
И это - не поверхностный де-
фект: если «ржавчина» есть на 
чешуе, то мышечная ткань тоже 
пострадала.  Производитель 
обязан отбраковывать подоб-
ный товар.

У хорошей сельди тушка 
упругая и твердая. На кожице 
не должно быть повреждений 
и пятен. Обратите внимание 
на «фигуру»: сельдь с толстой 
спинкой будет гораздо вкуснее, 
чем её «стройная» соседка.

Толстый животик говорит 

о наличии икры или молок. 
Сельдь не должна содержать 
никаких сторонних запахов, 
кроме собственного, и аромата 
специй, которые были исполь-
зованы при посоле.

Красные глаза солёной се-
лёдки - признак плохо просо-
ленного продукта, который 
может представлять опасность. 
Мутные глаза также свидетель-
ствуют о несвежести продукта. 
Но мутные глаза и сморщенный 
хвостик могут быть и результа-
том пересола. 

Брюшко должно быть чи-
стым, без коричнево-рыжих 
полос.

Срок годности сельди в же-
стяной банке - до 4-х месяцев, 
в пластиковой - до 3-х месяцев, 
в вакуумной упаковке - до 35 
суток. Вне зависимости от упа-

ковки, сельдь должна хранить-
ся при температуре 4-6 граду-
сов. Если условия хранения не 
соблюдены, даже пригодная 
по сроку рыба может оказаться 
испорченной. Потому лучше по-
купать развесную - вы сможете 
оценить ее качество «на глаз». 

Покупая сельдь из бочки, 
узнайте о её происхождении. 
У добросовестных продавцов 
всегда есть сопроводительные 
документы. В них должны быть 
указаны сорт сельди, способ 
посола, срок годности и усло-
вия хранения. Не поленитесь 
потратить 2-3 минуты на из-
учение продукта, тогда удачная 
и безопасная для здоровья по-
купка вам гарантирована.

http://prokrasotu.info;  
«полезные советы»

Соленой рыбки хочется…

как бы ни была хороша покупная соленая сельдь, с до-
машним засолом ей не сравниться. попробуйте самосто-

ятельно приготовить очень вкусную рыбку. ее можно кушать уже 
через 2 часа. но еще вкусней она получится, если постоит не-
много в холодильнике и пропитается маслом. по этому рецепту 
можно солить и скумбрию, и горбушу, и другие виды рыбы.

А домашний засол - лучше

потребуется: 2 рыбки, 1-2 луковицы, 400 мл кипяченой 
воды комнатной температуры, 2 ст. ложки соли без горки, 200 
мл подсолнечного масла, лавровый лист – 3-4 шт., гвоздика - 3 
шт., перец горошком - 10 шт., кориандр горошком - 1 ч. ложка, 
уксус столовый 6-9-процентный - 2 ст. ложки. 

приготовление: рыбу почистить от внутренностей, про-
мыть холодной водой. Снять шкурку и аккуратно отделить филе. 
Порезать на кусочки. В воде растворить соль. Рыбу сложить в 
миску и залить водой с солью. Оставить на 2 часа при комнат-
ной температуре. Масло перемешать с уксусом. Порезать лук 
полукольцами. Слить рассол с рыбы. 

Складывать в банку, чередуя с луком и специями, залить 
маслом. Дать постоять несколько часов.

16 ¹ 21 (783) 
23 мая 2016 ã.
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В îдíîм èз пðîшлых íîмåðîв 
гàзåòы мы íàпå÷àòàлè ðåêîмåíдà-
цèè, êîòîðымè, îпèðàяñь íà ñîб-
ñòвåííый îпыò, дåляòñя ñàдîвîды 
«ñî ñòàжåм». Сåгîдíя – åщå îдíà 
пîðцèя пîлåзíых ñвåдåíèй. 

- Землянику полезно мульчировать 
опавшей хвоей. Это улучшит вкус ягод, 
поможет справиться с серой гнилью, 
долгоносиком, клещом, проволочни-
ком. Мульчирование папоротником 
защитит землянику от нематоды и 
серой гнили.

- При похолодании в теплицу зано-
сят ведра с горячей водой, на металли-
ческие листы выкладывают нагретые 
кирпичи.

- Хорошим спутником для огурца 
является укроп.

- Посеянная вдоль картофеля и то-

матов свекла помогает им справиться 
с фитофторозом.

- Если воткнуть стебель крапивы ря-
дом с каждым высаженным растением 
капусты, то она лучше приживется.

- От капустной бабочки и тли в 
междурядья капусты высеивают укроп, 
кориандр, сельдерей, бархатцы, ка-
лендулу, а также раскладывают ветки 
полыни.

- При посадке картофеля в лунку 
высыпают горсть золы, которая явля-
ется удобрением и помогает от про-
волочника.

- Для повышения урожайности и 
улучшения вкуса в первой половине 
июня чеснок поливают сначала со-
леной водой - 2 ст. ложки на 10 литров 
воды, а затем обычной.

http://boltai.com

Огородники советуют

Шум в голове - это 
симптом забитости 
сосудов мозга. Он 
возникает от того, 
что кровь, проходя 
сквозь забитые 
сосуды, издает шум, 
аналогичный тому, 
который создаёт вода, 
проходя по ржавым и 
забитым трубам. 

Для устранения этой про-
блемы и лечения сопут-

ствующих ей болезней - сте-
нокардии, ишемии, варикоза, 
гипертонии, я рекомендую 
принимать квас по Болотову. 

Для приготовления кваса 
используют следующие тра-
вы: цветки бессмертника, ко-
рень одуванчика, листья мяты, 
цветки красного клевера 
или хвою сосны. Нуж-
но взять то из этих 
средств, которое 
есть в наличии. 
Стакан одной из 
этих сухих из-
мельчённых трав 

следует положить в марлевый 
мешочек, и туда же - неболь-
шой камень, чтобы мешочек 
не всплывал. 

Опустите его в 3-литровую 
банку и залейте доверху чи-
стой прохладной водой. До-
бавьте столовую ложку сахара 
и маленький кусочек ржаного 
хлеба. Накройте сложенной 
в несколько слоев марлей, 
зафиксируйте ее резинкой. 
Держать в темном месте от 3 

до 7 дней, пока на поверхности 
не перестанет образовываться 
пена, которую периодически 
нужно удалять из банки. Когда 
квас станет прозрачным - он 
готов. Затем квас необходимо 
процедить и перелить в чистые 
бутылки. Хранить в холодиль-
нике. Пить в тёплом виде 3 
раза в день по полстакана за 
полчаса до еды. Пока пьёте 
квас из одной банки - ставите 
настаиваться следующую. В 
нее добавьте немного закваски 
из предыдущей. Длительность 
лечения - около двух месяцев. 
Можно пролечиться и более 
трудоёмким, но более эффек-
тивным способом. Понадобят-
ся корень диоскореи кавказ-
ской, листья гинкго билоба и 
семена софоры японской. Со-
фора чистит сосуды, диоско-
рея нормализует давление и 

участвует в восстанов-
лении нормального 

кровоснабжения, 
а гинкго приво-

дит в порядок 
капиллярный 
кровоток. Для 
разжижения 
крови можно 

ввести и конский каштан. 
Я эти травы периодически 

принимаю для поддержания 
себя в здоровом состоянии. Я 
болен давно - есть проблемы 
с кровоснабжением мозга и 
с работой сердечно-сосуди-
стой системы, но благодаря 
приёму трав у меня чистые 
сосуды, нормально работает 
сердце, нет проблем с давле-
нием, к врачам не обращаюсь, 
болезней не чувствую. Если 

надо - могу поделиться этими 
травами.

Хочу дать еще один рецепт 
простого и доступного сред-
ства. Но помните, что этот 
способ противопоказан при 
язве желудка и 12-перстной 
кишки, гастрите с повышенной 
кислотностью и при серьёзных 
заболеваниях сердца, к приме-
ру, инфаркте миокарда.

Для чистки сосудов и ком-
плексного самооздоровления 
возьмите 10 кг редьки (объ-
ем можно пропорционально 
уменьшить), тщательно вымой-
те щёткой, вместе с кожурой 
пропустите через мясорубку. 
Выжмите сок, но жмых не выки-
дывайте, а смешайте с мёдом 
в такой пропорции: на каждый 
килограмм жмыха редьки - 300 
г меда. 

Получившуюся массу по-
ставьте под гнёт, чтобы избе-
жать появления плесени. Сок 
храните в холодильнике и при-
нимайте по чайной ложке после 
каждого приёма пищи. Через 
неделю дозу нужно увеличить 
до 1 столовой ложки, еще через 
неделю - до половины стакана. 

Когда сок закончится, при-
ступайте к квашеному жмыху. 
Ешьте его во время еды по 2-3 
столовые ложки. Увидите, что 
самочувствие значительно 
улучшится. 

Могу выслать и другие ре-
цепты для чистки сосудов, для 
избавления от шума в голове 
и лечения болезней сердечно-
сосудистой системы. В письме 
указывайте диагноз, давление 
и возраст. Буду благодарен за 
вложенный конверт с обратным 
адресом. Помочь каждому со-
чту за честь.

александр Головков,  
травник; 352909,  

краснодарский край,  
г. армавир, а/я 900

Чтобы шум затих - 
                 ешь с мёдом жмых
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ЛюбИМЫЙ ДОМ

Как раз для таких случаев 
и существует анатомическая 
обувь, ортопедические стель-
ки и ортопедические приспо-
собления. Они полезны при 
плоскостопии, хронической 
усталости ног, болезненных 
выпирающих косточках, посто-
янных мозолях – натоптышах.

ВпеРВЫе в екатеринбур-
ге на выставке с 26 по 30 мая 
будут представлены: 

анатомическая обувь 
(производства сербия, 
польша,Россия). Эта обувь 
создана с учетом анатомии 
стопы, оптимально распре-
деляет  ударную нагрузку, что 
позволяет сохранять хорошее 
самочувствие при длительной 
ходьбе, снижает негативные 
проявления плоскостопия и 
способствует профилактике 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Идеально 

подходит для людей, у кого 
работа связана с повышенной  
нагрузкой на ноги. Вся обувь 
изготовлена из натуральных и 
высококачественных матери-
алов. Носится долго и с удо-
вольствием! (Стоимость обуви 
от 800 р. до 4500 р.).

Фиксаторы большого 
пальца VALGUS PRO (Валь-
гус про) хиТ продаж! Обе-
спечивает надежную фик-
сацию большого пальца при 
ходьбе, что способствует тор-
можению процесса искривле-
ния сустава. Устраняет боль и 
дискомфорт. Предотвращает 
появление мозолей, раздра-
жений кожи, возникающих 
вследствие трения сустава о 
стенки обуви. Способствует 
уменьшению нагрузки на пе-
реднюю часть стопы, что явля-
ется хорошей профилактикой 
плоскостопия. Цена (только 

на выставке) 700 р. 450 р.  
(в упаковке 2 шт.).

ортопедические стель-
ки (производство г.санкт-
петеребург). Мягкие орт.
стельки «комфорт» Лечеб-
но-профилактические. Могут 
использоваться в повседнев-
ной, спортивной и модельной 
обуви с высотой каблука до  
7 см. Цена 600 р.

орт.стельки «спорт» для 
продольного и поперечного 
плоскостопия 1 ст, повышен-
ные нагрузки на стопу при  
длительной ходьбе. Покрытие 
стелек из материала «МИКРО-
ЛАЙН» немецкого производ-
ства позволяет ноге «дышать», 
обладает бактериостатиче-
ским эффектом. Цена: 380 р.

каркасные орт. стельки 
«оптима» Поддержка про-
дольного и поперечного сво-
дов стопы, снижение ударной 

нагрузки на пятку. Цена: 650 р.
Подпяточники рекоменду-

ются при пяточных шпорах, 
болезни Шинца, болях в пятке 
различного происхождения. 
разгружают пятку, снижают 
ударную нагрузку на коленные, 
тазобедренные суставы и по-
звоночник. Цена 200 р.

Ассортимент стелек и полу-
стелек более 15 шт!

анатомическую обувь, 
фиксатор «Вальгус про» и 
ортопедические стельки 
по ценам производителя в 
екатеринбурге можно будет 
приобрести Только на вы-
ставке с 26 по 30 мая в во 
дворце игровых видов спор-
та (м.динамо. олимпийская 
наб., 3).

Подарите своим ногам 
                 легкость и здоровье!

Болят ноги? Выход есть!

Старые наволочки как 
чехлы для одежды: сло-

жите наволочку пополам по 
вертикали, отрежьте неболь-
шой уголок — это будет отвер-
стие для плечиков. Вот и готов 
чехол для одежды.

Самодельный контейнер 
для деликатных вещей: старая 
наволочка пригодится и для 
стирки шелковых, капроновых, 
кружевных вещей. Используй-
те ее как специальный мешок, 
стирка в котором не повредит 
тонкую блузку или юбку.

Закрывайте «молнию» пе-
ред стиркой: такую застежку 
на одежде необходимо за-
крывать перед стиркой, иначе 
зубцы могут повредить ткань.

Чтобы цветные вещи не 
линяли во время совместной 
стирки, выверните все на ле-
вую сторону. Это исключит 
трение лицевой стороны ткани 
и потерю цвета.

Соль поможет сохранить 
цвет: при стирке пестрых ве-
щей добавьте в барабан сти-
ральной машины щепотку 
соли, одежда дольше останет-
ся яркой.

Чтобы матерчатая обувь 
не промокала, натрите всю 
поверхность такой обуви пче-
линым воском, затем обра-
ботайте поверхность феном 
в режиме горячего воздуха. 
Растопленный воск равномер-
но пропитает ткань. Подожди-
те несколько минут и можете 
надевать обработанную пару.

Чтобы на капроне не было 
стрелок, новые колготки или 
чулки можно укрепить: намо-
чите их под краном и слегка 
отожмите. Затем  сложите 
колготки в пластиковый па-
кет и уберите на ночь в хо-
лодильник. Утром достаньте 
колготки, дайте им немного 
полежать при комнатной тем-
пературе и можете надевать. 
Затяжки и стрелки теперь 
практически не страшны.

Укрепить пришитые пуго-
вицы поможет лак для ногтей: 
нанесите прозрачный лак на 
то место, где пуговица при-
шита нитками. Теперь нитки 
не будут перетираться, и пуго-
вица случайно не потеряется.

 «полезные советы»

И зеркало больше не запотеет

Не нужно тратить деньги 
на дорогие средства. 
Достаточно вспомнить 
народные способы.

- В ведро или таз с горячей 
водой добавьте несколько 
кристалликов марганцовки, 
чтобы вода стала чуть розо-
ватой. Затем - примерно 200 
г стирального порошка. По-
ложите в раствор выстиран-

ную одежду, перемешайте. 
Подождите, пока вода остынет 
до комнатной температуры, 
после этого тщательно пропо-
лощите вещи. 

- Белые вещи можно от-
белить с помощью перекиси 
водорода. На 2 литра теплой 
воды добавьте 1 чайную лож-
ку 3-процентной перекиси, 
можно внести и щепотку соды. 
Положите в раствор одежду на 
15-20 минут, время от времени 

переворачивайте. Прополо-
щите. 

- Вещи из льна и хлопка 
можно замочить перед стир-
кой на несколько часов в воде 
с добавлением нашатыря. 

- Для гипюра и тюля в ведро 
с горячей водой добавляют 
2 столовые ложки перекиси 
водорода и 1 ложку нашатыря. 
Вещи держат в растворе 30 
минут, потом стирают.

www.polsov.com

Продлеваем 
жизнь любимой 
одежде

 Бывает, любимая 
одежда быстро 
портится лишь 
потому, что мы 
ее неправильно 
храним, неверно 
чистим, стираем, 
гладим. Достаешь 
из шкафа - вроде 
вещь нестарая, 
незаношенная, 
а вида уже не 
имеет. Чтобы этого 
не случалось, 
воспользуйтесь 
нашими советами.

Есть простое средство, 
которое с лёгкостью 
решает извечную 
проблему запотевания 
зеркала в ванной.

Потребуется кусок обычно-
го твердого мыла. На сухом 
зеркале по всей поверхности 

начертите мылом небольшие 
квадраты или полоски.

Сначала зеркало будет мут-
ным. Нужно растереть мыль-
ные квадраты мягкой сухой 
тряпочкой. Вытирайте тща-
тельно, пока мыло полностью 
не исчезнет с поверхности 
зеркала.

Результат - сияющее стек-

ло без разводов. Благодаря 
этому трюку зеркало в ванной 
больше не будет запотевать. 
Этот способ поможет предот-
вратить и запотевание очков 
в зимнюю пору. На стекла 
очков нанесите немного мыла 
и разотрите тряпочкой. Про-
блема решена!

www.polsov.com

Простые рецепты 
отбеливания вещей
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Варенье из одуванчиков
В самом разгаре пора 

цветения этих ярких и не-
затейливых цветов. они 
не только радуют глаз, но 
могут стать и основой для 
очень необычного варенья.

Если у вас или ваших близ-
ких нет аллергии на пыльцу 
растений, то можете попро-
бовать его приготовить. 

Такое варенье оказывает 
положительное воздействие 
на клетки печени, помогает 
лечить расстройства моче-
выводящих путей, содержит 
антиоксиданты, выводящие 
шлаки и токсины из организ-

ма. Оно полезно при высоком 
артериальном давлении, са-
харном диабете, анемии. 

Потребуется: 400 цветков 
одуванчика, 1 л воды, 1 кг са-
хара, 1 лимон.

Приготовление: собирать 
цветы надо в сухую, ясную 
погоду, в экологически чистом 
месте, подальше от дорог и 
промышленных предприятий. 
Мыть одуванчики не надо, ина-
че смоется полезная пыльца. 
Положите цветы в кастрюлю, 
залейте водой, поставьте на 
огонь. Когда вода закипит, 
поварите их 5 минут, затем 

снимите кастрюлю с плиты, 
дайте содержимому остыть. 
Затем поставьте кастрюлю в 
холодильник на 12 часов. 

После этого выньте цветы 
из настоя, отожмите. Добавьте 
сахар и варите сироп пример-
но полчаса на слабом огне, 
чтобы часть воды испарилась. 
Для кислинки нужно добавить 
в варенье перед самым сняти-
ем с плиты сок 1 лимона.

Перелейте варенье в банку. 
По мере остывания оно будет 
загустевать. Приятного аппе-
тита!

www.polsov.com



рАЗНОЕ

Мыло турМалиновое - Целебные свойства турмалина, были известны 
людям еще несколько тысяч лет назад. Особенно активно турмалин, как лечебное 
средство от тысячи болезней, применялся в древней Индии и Китае. Коричневый 
порошок турмалина способен помочь при многих хронических и трудноизлечимых 
заболеваниях. Особенно хорошо турмалин помогает при расстройствах сердечно-
сосудистой и нервной систем,  пропадают мигрени и боли в суставах, омолаживается 
кожа,уменьшаются морщины, целлюлит.

 Цена 130 руб.

телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. 

вреМЯ МосКовсКое
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      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха Валентина. Познаком-
лю. Тел. 8-908-907-49-20

 z Познакомлюсь с ласковым, 
внимательным одиноким мужчи-
ной, вдовцом, 70-80 лет, ростом не 
ниже 175 см. Судимым и альфонсам 
не беспокоить. Тел. 8-900-042-23-
16

 z Ищу подругу с проживанием 
у нее. О себе: 56 лет, Рак, учитель-
ница нач. классов на пенсии, вдова, 
симпатичная, хорошая хозяйка, 
вкусно готовлю. Живу в Оренбург-
ской области, в военном городке. 
Тел. 8-987-862-58-02. Елена

 z Вдова, татарочка, 67/164/74, 
живу в Екатеринбурге, хорошая хо-
зяйка, добрая, спокойная, м/о, ж/о, 
свой сад. Познакомлюсь с мужчи-
ной для оставшейся жизни, без в/п, 
ж/о, 65-70 лет, любящим природу, 
сад. Альфонсов, алкоголиков прошу 
не звонить. Тел. 8-904-173-59-40

 z Познакомлюсь с миниатюрной 
русской женщиной до 63 лет, про-
живающей в собственном частном 
доме в Екатеринбурге или в 50 км 
от Екатеринбурга, для совместного 
проживания на ее территории. О 
себе: 65/157/60, без в/п, есть авто. 
Тел. 8-900-209-85-79

 z Женщина, 57/164/80, из сель-
ской местности, познакомится с 
мужчиной до 62 лет для серьезных 
отношений, согласным на переезд. 
Тел. 8-922-103-76-15

 z Женщина, 63/154/54, желает 
познакомиться с мужчиной 60-63 
лет, без в/п, ж/о, для встреч, в 
дальнейшем время покажет. Тел. 
8-904-982-16-60

 z Вдова, 56 лет, желаю позна-
комиться с одиноким мужчиной, 
добрым, в/п в меру. Тел. 8-963-
044-51-13

 z Откликнись, надежный чело-

век! Может, я – твоя судьба. О себе: 
158/60/65. Тел. 8-904-162-30-28

 z Вдова, познакомлюсь для 
оставшейся жизни с мужчиной. О 
себе: 67/160, средней полноты. 
Альфонсов прошу не звонить. Тел. 
8-922-138-42-51

 z Надеюсь на встречу с муж-
чиной из Екатеринбурга, ответ-
ственным, свободным, добрым, 
активным, без в/п, ж/о, соответ-
ствующего возраста, для серьезных 
отношений, основанных на дове-
рии, уважении, взаимопонимании. 
О себе: 67 лет, невысокого роста, 
средней полноты. Тел. 8-919-363-
33-80

 z Познакомлюсь с порядочным 
одиноким мужчиной из Екатерин-
бурга или пригорода, активным, 
66-71 лет, без в/п, с уживчивым 
характером, адекватно мыслящим, 
м/о, ж/о. О себе: 66/162/62, живу 
в Екатеринбурге, м/о, ж/о, для 
своего возраста выгляжу хорошо, 
надежная, интеллигентная, интере-
сы разносторонние. Предложения 
переехать в частный дом, заняться 
садоводством не рассматриваю. 
Возможно создание семьи. Тел. 
8-961-76-71-488

 z Вдовец, 77/167, ж/о, м/о, есть 
авто, дача. Познакомлюсь с доброй 
хозяйственной женщиной из Екате-
ринбурга. Летом живу на даче. Тел. 
8-919-365-46-53

 z Вдова, 61/165/75, потерявшая 
всю семью, порядочная, добрая, 
образованная, аккуратная, ж/о, 
бывший педагог. Желаю встретить 
мужчину 57-65 лет, ростом от 175 
см, без в/п, ведущего здоровый 
образ жизни, можно вдовца. Желаю 
быть нужной и необходимой, лю-
бить и быть любимой. Тел.: 8-912-
611-69-64, 8-908-638-06-11

ответы на сканворд, опубликованный в № 20
по горизонтали. Кольт. Авва. Мозг. Тмин. Отара. Амур. Ком. Засуха. Арак. Дис-

котека. Бант. Апаш. Ким. Подкова. Оазис. Отто. Кран. Кюри. 
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Примерно в двух 
часах езды от 

Екатеринбурга распо-
ложился один из самых 
удивительных музеев-
заповедников дере-
вянного зодчества. 

С первого взгляда, 
Синячиха – обычное 
село. Но стоит побли-
же познакомиться с 
этим необычным ме-
стом, понимаешь – 
приехал сюда не зря. 
Преобразилось село 
благодаря энтузиаз-
му Ивана Самойлова, 
который в 1970 году 

самостоятельно взялся 
за реконструкцию за-
брошенного храма. За-
тем Самойлов нашел 
единомышленников, с 
которыми начал ездить 
по заброшенным селе-
ньям, собирать ценные 
экспонаты, чтобы соз-
дать Музей деревян-
ного зодчества. 

Сегодня музей в Ниж-
ней Синячихе является 
одним из самых посеща-
емых, туристы спешат 
сюда со всех уголков 
Свердловской области и 
из других регионов. 

Здесь вы сможете 
познакомиться с таки-
ми достопримечатель-
ностями, как Спасо-
Преображенский храм, 
выполненный в стиле 
сибирского барокко; 
самобытное здание 
Пожарной, которое 
было привезено из 
Алапаевского района. 
На крыше Пожарной 
установлена дозорная 
каланча, рядом - чан 
для воды, выполнен-
ный из дерева. По-
близости стоит Сторо-
жевая башня – самое 

высокое здание на тер-
ритории села. 

Яркую часовню Воз-
несения, датирован-
ную XIX веком, видно 
издалека. Здесь ра-
ботает выставка на-
родного мастерства, 
где можно увидеть са-
модельные игрушки, 
картины, выполнен-
ные на ткани, плетеные 
предметы интерьера 
и прочее. В здании 
бывшего заводоуправ-
ления сегодня рас-
положена экспозиция, 
посвященная жизни и 

деятельности Ивана 
Даниловича Самой-
лова. 

После осмотра до-
стопримечательно-
стей Нижней Синячихи 
можно отправиться 
посмотреть на мона-
стырь, расположенный 
на месте шахты Меж-
ной, где в 1918 году 
приняли смерть члены 
семьи Романовых. 

Подробная инфор-
мация - по тел: (34346) 
7-51-18, 7-52-37.

светлана Шигорина

В редакцию пришло письмо 
от а.а. казанцевой из поселка 
Цементный, которая попроси-
ла публиковать информацию 
о туристических маршрутах и 
интересных местах урала.  

с удовольствием исполняем 
просьбу: постараемся в каждом 
номере описывать достоприме-
чательности нашего края, кото-
рые пенсионеры могут увидеть 
своими глазами. как правильно 
заметила наша читательница, 
отдых в крыму или сочи далеко 
не всем по карману. зато красо-
ты урала доступны всем.

начнем мы с рассказа об 
интересном музее, который со-
ветуем посетить в рамках тура 
выходного дня. 
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