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По мнению власти
Однако в отчете губернатора Евгений Куйвашева 

о деятельности областного правительства в 2015 
году и о задачах на 2016 год, который он в соответ-
ствии с федеральным законодательством и Уста-
вом Свердловской области представил депутатам 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти, не было речи ни об этих событиях, ни о при-

чинах, по которым случились громкие пертурбации.
Судя по выступлению главы области, на Среднем 

Урале царит всеобщее благоденствие. Весь доклад 
печатать мы смысла не видим, но на тех моментах, 
которые больше всего волнуют читателей «Пенси-
онера», остановимся.

области живем?
а мы точно в этой

По мнению губернатора 
    Е. Куйвашева, 
         в области все 
             просто отлично. 
          Жители думают 
             иначе.
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«Горячая линия»  
для садоводов

В разгаре садово-огородный сезон. Многие читатели, 
которые трудятся на своих участках, просят пригласить 
для беседы на страницах «Пенсионера» специалиста по 
вопросам агротехники выращивания овощей, фруктов, 
ягод.

Идем навстречу пожеланиям друзей газеты. Гостем 
редакции на этот раз станет специалист по средствам 
защиты растений ГК «Уралсельмаш» Владимир Крав-
ченко. Диалог вновь пройдет в заочной форме: вы, 
уважаемые читатели, звоните в редакцию и задаете 
вопросы, мы передаем их специалисту. Его ответы вы 
сможете прочитать в очередных номерах «Пенсионера».

Вы не можете справиться с нашествием вредителей? 
Ваши овощи и картофель страдают от болезней? Вам 
хотелось бы узнать о новых методах борьбы с теми, кто 
уничтожает будущий урожай? Звоните и задавайте во-
просы профессионалу.

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

О кризисной ситуации, которая сложилась в мае в регио-
нальном правительстве Свердловской области, расска-

зывали все средства массовой информации. Арест министра 
госимущества Свердловской области, внезапная отставка ми-
нистра здравоохранения, затем переход на новое место работы 
министра промышленности… Следующим свой пост покинул 
вице-премьер, который отвечал за подготовку к чемпионату 
мира-2018 по футболу.

«Бомбой» стало сообщение о переходе Владимира Тунгусова 
из администрации Екатеринбурга на работу в должности руко-
водителя администрации губернатора. Одни поспешили назвать 
это событие историческим фактом примирения «города» и «об-
ласти», другие с интересом ждут дальнейшего развития событий.

Как привлечь врачей 
на работу в село

Министр здравоохранения региона Игорь Тро-
фимов на заседании областного правительства 
сообщил о том, что с 2016 года увеличен возраст 
участников программы, направленной на привле-
чение медицинских работников для работы на селе, 
с 45 до 50 лет. 

Как известно, программа гарантирует выплату 
в размере 1 млн рублей на переезд медицинских 
работников с высшим образованием в сельскую 
местность. В Свердловской области на осуществле-
ние этих компенсационных выплат в 2016 году пред-
усмотрено 45 млн рублей из областного бюджета, 
также не менее 30 миллионов планируется привлечь 
из Фонда обязательного медицинского страхования. 

Область рассчитывает, что компенсацию в этом 
году смогут получить не менее 75 врачей. В 2015 году 
для трудоустройства в учреждениях здравоохране-
ния, расположенных в рабочих поселках и сельской 
местности, были привлечены 68 специалистов.

Глаза 
дружбы 
редко 
ошибаются.



тема для разговора

Вот что сказал губернатор: «За эти годы мы 
достигли существенных успехов в реализации 
социальной политики, что реально почувство-
вали на себе жители Свердловской области.  
Повышая эффективность этой работы, в 2014 
году мы приняли и последовательно реализу-
ем комплексную программу «Новое качество 
жизни уральцев». По итогам 2015 года Сверд-
ловская область заняла 10-е место в рейтинге 
регионов Российской Федерации по качеству 
жизни, улучшив свои позиции относительно 
2012 года на 9 пунктов… 

В сфере здравоохранения региона в эти 
годы шла активная модернизация, вне-
дрялись современные стандарты оказания 
медицинской помощи. Начиная с 2012 года, 
в 148-и медучреждениях Свердловской обла-
сти прошли капитальные ремонты. Для меди-
цинского обслуживания сельчан развивалась 
сеть   фельдшерско-акушерских пунктов. На 
сегодняшний день их свыше 580-и, общих 
врачебных практик – свыше 280-и. За 2012-
2015 годы приобретено 53 модульных ФАПа 
и еще 20 будет поставлено в 2016 году…. В 
медицине было создано свыше 2200 новых 
рабочих мест, модернизировано свыше  34 
тысяч». 

И далее: «Наша бюджетная политика имеет 
явно выраженный социальный характер. Аб-
солютно все социальные льготы, в том числе, 
поддержка материнства и детства, пенсио-
неров, ветеранов и инвалидов исполнялись 
полностью и будут сохранены в текущем году. 

Для улучшения качества жизни пожилых 
людей успешно выполняется и будет продол-
жена реализация комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2014–2018 годы. В 
2015 году на её мероприятия было выделено 
свыше 130  миллионов  рублей.

А всего на реализацию мероприятий со-
циальной политики в минувшем году было 
направлено свыше 36 миллиардов рублей. 
Численность льготных категорий граждан 
составила почти 800 тыс. человек». 

Поскольку региональная медицина в по-
следние годы постоянно была объектом 
критики и пациентов, и самих медицинских 
работников, тема реформы здравоохранения 
регулярно всплывала в докладе губернатора. 
В частности, он сообщил:

«В 2015 году началась реализация трех-
летней комплексной программы   «Здоровье 
уральцев». Её цель – вывести нашу медицину 
на более высокий уровень, сделать высоко-
технологичные медицинские услуги доступ-
ными для всех жителей области. 

Одновременно в здравоохранении шли 
процессы оптимизации. В ближайшее время 
на широкое общественное обсуждение долж-
на быть представлена Схема размещения 
объектов здравоохранения Свердловской 
области. Прошу  депутатов принять активное 
участие в обсуждении этого документа. Мы 
должны   провести  обсуждение   открыто,  
профессионально,  с участием  жителей реги-
она, депутатов всех уровней, руководителей 
местного самоуправления,  экспертов, членов 
Медицинской и Общественной палат. 

При этом исходить следует из того, что 
доступность и качество медицинской помощи 
ни при каких обстоятельствах не должны быть 
снижены».

Следующей проблемой, на которую чаще 
всего сетуют авторы писем в редакцию нашей 
газеты, является состояние жилищно-комму-
нального хозяйства и плата за коммунальные 
услуги. Жители области недовольны ни каче-
ством обслуживания, ни его стоимостью, ни 
отношением власти в целом к  изменению 
ситуации, сложившейся в ЖКХ. Но, по мне-
нию Е. Куйвашева, в этой сфере все обстоит 
более-менее неплохо. Вот что он сказал:

«Хорошими темпами идет в регионе ликви-
дация аварийного жилищного фонда – в 2015 

году расселено более 43 тысяч кв. метров, 
улучшили условия проживания  свыше 2600 
человек. 

… состояние жилищно-коммунального хо-
зяйства всегда находится на особом контроле 
региональной власти. В том числе, постоянно 
мониторится размер платы за коммунальные 
услуги и качество самих услуг. Наведение 
полного порядка в начислении платы за услуги 
ЖКХ – справедливое требование жителей 
Свердловской области. И эту работу мы обя-
зательно доведем до конца».

По мнению Жителей 
области
После триумфального отчета региональ-

ного руководителя существенных замечаний 
со стороны депутатов Законодательного со-
брания не последовало. Вероятно, народные 
избранники решили не поднимать скользкие 
темы кадровых потрясений и причин, их вы-
звавших. Да и общий умиротворяющий тон 
отчета, видимо, на дискуссию не настраивал.

Но, похоже, это благодушие не разделяют 
представители отраслей, о которых шла речь 
в выступлении губернатора. Комментируя от-
чет, они и рады были бы согласиться с тем, что 
«все хорошо», но коллеги не одобрят. Потому 
и старались всевозможные эксперты свои 
замечания высказывать максимально заву-
алированно в стиле «конечно, замечательно, 
есть лишь маленькая деталь…»

Как подчеркнул председатель Свердлов-
ской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ Олег Забро-
дин, «Свердловской области действительно 
есть, чем гордиться как в плане медицинского 
оборудования и технологий, так и в плане 
подготовки кадров. Именно доступность и 
уровень медицинской помощи… во многом 
определяет качество жизни населения…. Еще 
один посыл губернатора, который не может 
не радовать, это всестороннее обсуждение 
вопросов оптимизации сети медучреждений. 
Важно, что руководство области понимает 
опасения людей, которые боятся остаться 
без медицинской помощи, и опасения меди-
цинского персонала, который боится остаться 
без работы. По каждому конкретному объекту 
решение должно приниматься с учетом мне-
ния всех сторон. Так мы сможем выстроить 
эффективную работу сети медучреждений и 
обеспечить необходимый доступ населения 
к медуслугам».

Член Общественной палаты Свердловской 
области Сергей Полыганов отметил, что «со-
стояние ЖКХ, вопросы качества жизни на-
селения в нашем регионе всегда находятся 
на особом контроле властей… Поддержу 
нашего губернатора в части наведения по-
рядка по начислению платы за услуги ЖКХ 
– это животрепещущий вопрос для жителей 
нашей области».

То есть не признать проблем просто невоз-
можно. А уж наши читатели по собственному 
опыту знают, как в конкретных муниципали-
тетах регулируют тарифы на услуги ЖКХ – 
исключительно в интересах поставщиков, а 
не потребителей; как муниципальные власти 
предпочитают не расселять аварийные дома, 
а латать фасады; как остаются без нормаль-
ной медицинской помощи целые районы; как 
подолгу приходится ждать «скорую помощь» 
- единственную бригаду на десятки киломе-
тров в округе.

Поневоле хочется уточнить: а о той ли 
Свердловской области говорил губернатор, в 
которой мы с вами, дорогие читатели, живем? 
Так ли все светло и безоблачно? 

Поделитесь с нами своим мнением на этот 
счет!

наталья березнякова

Крепкая семья – 
крепкая Россия

многодетная семья Хворовых из тавдинского района 
награждена орденом «Родительская слава». награду им в 
Кремле вручил Президент РФ владимир Путин. 

В семье Натальи и Виктора Хворовых воспитывается семеро де-
тей в возрасте от 8 до 20 лет. На протяжении нескольких лет семья 
участвует в муниципальном конкурсе «Самая читающая  семья», 
они являлись призерами муниципального конкурса многодетных 
семей «Семья года».  Дети имеют многочисленные награды за 
успешную учебу и участие в олимпиадах, очень активные, отдают 
большое внимание спорту и занятиям физической культурой, ра-
стут общительными, жизнерадостными и ответственными. 

Орден «Родительская слава» присуждается отцам и матерям 
за особые заслуги в деле воспитания детей, за созидательный 
родительский труд, за  вклад в сохранение традиционных семей-
ных устоев. 

Сегодня в Свердловской области свыше 44 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывается почти 146 тысяч детей. 

а.Кузьмина
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«Пожалуйста,  верьте  нам!»

А мы точно в этой 
области живем?

Отмечаем  
день рождения 
страны

Наша страна ежегодно 12 июня отмечает важный 
праздник – День России. Это один из самых 
«молодых» государственных праздников в РФ. 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года 
принял Декларацию о государственном суверенитете России, в 

которой было провозглашено главенство Конституции России и ее зако-
нов. И важной вехой в укреплении российской государственности стало 
принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия). 

В 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные от-
крытые выборы президента, победу одержал Б.Н. Ельцин. Он своим 
указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, празд-
ник получил название – День принятия декларации о государственном 
суверенитете России. Позже его стали называть просто Днем неза-
висимости. 

Но первая попытка создать главный государственный праздник, 
который бы ознаменовал начало отсчета истории новой России, ока-
залась неудачной. Люди не понимали сути праздника, но зато были 
рады лишнему выходному. 

В 1998 году Борис Ельцин предложил отмечать 12 июня как День 
России, однако официально это название праздник получил лишь  
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудо-
вого кодекса РФ. 

В 2001 году Президент РФ В.В. Путин, выступая в Кремле на тор-
жественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, сказал: «С этого документа начался 
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, 
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его 
главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан». 

С каждым годом День России все более приобретает патриотиче-
ские черты и становится символом национального единения, общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник 
гражданского мира на основе закона и справедливости. 

Поздравляем всех с главным государственным праздником – Днем 
России! 

www.calend.ru



аКтУалЬНо

Напоминаем 
избирателям о 
масштабных выборах, 
которые состоятся  
осенью нынешнего 
года.

Мы уже рассказывали чи-
тателям «Пенсионера» 

о том, что жителям Свердлов-
ской области в Единый день го-
лосования предстоит опреде-
лить, кто в ближайшие пять лет 
будет представлять их интере-
сы в высшем законодательном 
органе - Государственной думе 
- и в региональном Законода-
тельном собрании.  

Однако только этим избира-
тельная кампания на Среднем 
Урале не ограничится. На 35 
территориях нашей области 
18 сентября пройдут и выборы 
депутатов местных дум. Среди 
них есть и промышленные тер-
ритории – Каменск-Уральский, 
Ревда, Среднеуральск, Нижняя 
Салда, и муниципалитеты, 
где преобладает сельхозпро-
изводство, к примеру, Арти, 
Красноуфимск, Талица. 

Можно с уверенностью 
спрогнозировать весьма насы-
щенную политическую жизнь 
на всей территории Свердлов-
ской области. У избирателей 
уже сейчас в головах возник 

некий сумбур, за кого именно 
и когда им придется отдавать 
голоса. Причиной этому стало 
предварительное голосова-
ние, организованное в конце 
мая партией «Единая Россия». 
Настойчивые призывы 
посетить в неурочное 
время избиратель-
ные участки возымели 
обратное действие: 
исполнительные пен-
сионеры,  которые 
привыкли ходить на 
все выборы, придя 
на праймериз, были 
абсолютно уверены, 
что заполняют бюл-
летени за реальных, а 
не предварительных 
кандидатов.

Лично наблюдала 
на участке праймериз 
такую картину. Бабуш-
ка дотошно выспра-
шивает у девушки-ад-
министратора: «Это 
значит, что мы сегодня 
«Единую Россию» вы-
бираем?» Замотанная 
дежурная согласно 
кивает. «Значит, осенью мы эту 
партию выбирать не будем?» 
- продолжает расспросы пен-
сионерка. Девушка пытается 
сообщить что-то о технологии 
праймериз, но поняв, что изби-
рательница не может вникнуть 
в суть политноваций, соглаша-

ется. Мол, да, проголосуйте 
сегодня и свободны! Успоко-
енная старушка отправляется 
заполнять бюллетень.

Нет, дорогие читатели «Пен-
сионера», «едроссовский» 

праймериз – это была лишь ре-
петиция. И «Единая Россия», и 
другие парламентские партии 
– КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, а также «Яблоко» 
и «Правое дело» имеют право 
и наверняка будут выставлять 
своих кандидатов на муници-

пальных выборах во всех 35 
территориях Свердловской 
области, где такие выборы 
нынче состоятся. Этот спи-
сок утвержден постановлени-
ем Избирательной комиссии 

Свердловской области от 8 
октября 2015 года. Названные 
партии считаются поддержан-
ным избирателями в муници-
палитетах, то есть их депутаты 
работают в нынешних составах 
местных дум. Следовательно, 
этим партиям не нужно соби-

рать подписи избирателей в 
свою поддержку для участия 
в предстоящем 18 сентября 
Едином дне голосования. 

Кроме этого, у некоторых 
партий есть возможность без 

сбора подписей зая-
виться на участие в му-
ниципальных выборах 
на тех 35 территориях, 
где такие выборы нын-
че состоятся. Напри-
мер, «Народная партия 
«За женщин России» 
сможет побороться за 
места в местном пар-
ламенте в МО город 
Каменск-Уральский. 

Кампания 2016 года 
будет непростой и для 
участников гонки кан-
дидатов, и для избира-
телей. Тем, кто придет 
18 сентября на участки 
для голосования, нуж-
но быть крайне вни-
мательными, чтобы не 
запутаться в обилии 
бюллетеней, фамилий, 
названий партий. Чтобы 

потом, когда новоиспеченные 
депутаты развернут бурную 
деятельность на всех уровнях 
власти, не было мучительно 
больно за бесцельно отданный 
голос… 

наталья березнякова

Выбирая, главное – не запутаться
3¹ 24 (786) 
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Нам вместе очень хорошо!

Тем, кто уже выписал наше 
издание, выражаем самую 

искреннюю признательность и 
обещаем, что на страницах «Пен-
сионера» будет еще больше инте-
ресных тем, острых публикаций, 
трогательных материалов. А тем, 
кто по каким-то причинам еще не 
успел стать постоянным читате-
лем газеты, советуем поспешить 
в ближайшее почтовое отделение. 

Конечно, многим пенсионерам 
бывает трудно выкроить средства 
из своего скромного бюджета на 
газету. Да, пенсия у большинства 
невелика, порой её едва хватает на 
самое необходимое – лекарства, 
еду, оплату квартиры. Вроде бы 
можно прожить и без газеты… Но 
кто вам сообщит о делах в области, 
подскажет, как и на чем можно сэ-
кономить, поможет разобраться в 
житейских ситуациях, познакомит 
с интересными людьми, напеча-
тает ваши стихи и  даже поздравит 
с днём рождения? Все это вы в 
любой момент можете найти на 
страницах «Пенсионера».

Сотрудники редакции старают-
ся делиться с читателями только 
актуальной и полезной информа-
цией исходя из ваших, дорогие 

друзья, потребностей. А если по 
поводу каких-то публикаций вам 
хочется высказать собственное 
мнение, поделиться своим опытом, 
поспорить, на страницах газеты 
всегда есть место для ваших пи-
сем, размышлений, критических 
выступлений. 

Многие пенсионеры газеты уже 
давно сделали замечательное от-
крытие: подписка на наше издание 
– это отличный подарок соседу, 
родственнику, коллеге, другу в 
честь знаменательной даты. Так и 
пишут в редакцию: «Чем тратить 
деньги на конфеты, лучше под-
писку подарить. Целых полгода 
человек будет радоваться!»

Специально для тех, кто дарит 
удовольствие читать любимую га-
зету не только себе, но и другим, 
мы проводим акцию «1+1». Подпи-
шитесь сами, оформите подписку 
другу в подарок и напишите об 
этом в редакцию, расскажите исто-
рию вашей дружбы. Мы обязатель-
но опубликуем ее в «Пенсионере». 

Присоединяйтесь к широкому 
кругу верных соратников «Пенси-
онера»! Из ваших писем, звонков 
и визитов в редакцию мы черпаем 
темы для новых публикаций. Чем 

больше будет у газеты подписчи-
ков, тем обширнее станет круг об-
суждаемых тем.  И тем увереннее 
мы вместе будем отстаивать права 
старшего поколения на достойную 
жизнь. 

Подпишитесь, время еще есть. 
Сделать это можно в любом от-
делении «Почты России» на терри-
тории Свердловской области. тем, 
кто по традиции оформляет под-
писку на екатеринбургском по-
чтамте, сообщаем, что 23 июня 
состоится завершающий День 
подписчика. начало акции - в 10 
часов. мы ждём вас  по адресу: 
г. екатеринбург, пр. ленина, 39.

иван Шихов

Подходит к завершению подписная кампания на второе 
полугодие 2016 года. Напоминаем всем, кто еще не успел 
выписать любимую газету, что подписаться на «Пенсионер» 
на второе полугодие текущего года, можно до 24 июня.

Алапаевский почтамт: 8 (34346) 2-70-85
Асбестовский почтамт: 8 (34365) 2-25-61
Ирбитский почтамт: 8 (34355) 3-76-17
Камышловский почтамт: 8 (34375) 2-38-08
Краснотурьинский почтамт: 8 (34383) 3-10-60
Красноуфимский почтамт: 8 (34394) 2-07-92
Лесной почтамт: 8 (34341) 2-39-35
Новоуральский почтамт: 8 (34370) 2-03-71
Нижнетагильский почтамт: 8 (3435) 25-05-10
Первоуральский почтамт: 8 (34396) 6-05-53
Серовский почтамт: 8 (34385) 7-16-55
Талицкий почтамт: 8 (34371) 2-27-00
Екатеринбургский почтамт: 8 (343) 371-00-27

К своим 38 годам Сергей 
Михайлович добился в 

жизни многого. У него заме-
чательная семья: любящая 
жена, которая является его 
самой верной и надежной по-
мощницей, две замечательные 
дочки. Трижды он избирался 
депутатом думы Серовского 
городского округа, а сейчас 
является депутатом Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области.  Это говорит о 
высокой степени уважения со 
стороны избирателей,  которые 
доверили депутату отстаивать 
их права сначала в городском 
представительном органе вла-
сти, а затем – в областном.  

Стремление получать новые 
знания и развиваться как лич-
ность – у него с детства. Еще 
со школьной скамьи он твердо 
решил, что станет юристом и 
будет оказывать людям юриди-
ческую помощь. После школы 
успешно окончил Уральскую 
государственную юридическую 
академию. В настоящее время 
Сергей Михайлович имеет уче-
ную степень кандидата юриди-
ческих наук.

Но,  как говорят, нет преде-
ла совершенству. В 2008 году 
Сергей Семеновых с отличием 
оканчивает Уральский госу-
дарственный экономический 
университет.  Как отмечает сам 
депутат, полученные в вузах 
знания помогают эффективно 
заниматься общественной 
работой,  досконально разби-

раться в юридических и эконо-
мических вопросах и находить 
оптимальные пути решения 
возникающих проблем. 

Не останавливаться на до-
стигнутом – жизненный прин-
цип Сергея Михайловича Се-
меновых. Именно поэтому он 
решил избираться в депутаты 
Государственной думы Рос-
сийской Федерации. Для этого 
у него есть всё: большой опыт 
депутатской деятельности, 
образование, опыт работы на 
руководящих должностях - он в 
разное время возглавлял пред-
ставительство юридической 
академии, являлся директором 
по науке образовательного 
центра, руководил юридиче-
ской консультацией. И самое 
главное – у него есть желание 
работать в высшем законода-
тельном органе страны на благо 
жителей.

«У депутата Госдумы больше 
полномочий и властных рыча-
гов, чтобы поддержать людей, 
особенно пожилых, в решении 
проблем, в улучшении качества 
жизни, –  уверен Сергей Михай-
лович. – Мои родители находят-
ся на пенсии: папа всю жизнь 
проработал на металлургиче-
ском заводе имени А.К. Серова, 
мама – в «Серовлесе» и затем в 
городской поликлинике. Поэто-
му проблемы пожилых я знаю 
хорошо - так же, как и проблемы 
работающих. Самое главное – 
знаю, как их решить. В первую 
очередь, необходимо добиться 

увеличения пенсий и окладов 
работающих пропорционально 
росту индекса цен на продукты 
питания.  Минимальная пенсия 
должна составлять 20 тысяч 
рублей и выше, а минимальный 
оклад работающих – 30 тысяч 
рублей и более. Это необходи-
мо решать на государственном 
уровне. В случае моего избра-
ния в Госдуму это станет для 
меня приоритетной задачей». 

Сергей Семеновых активно 
занимается благотворительной 
деятельностью, делает пожерт-
вования в православные храмы, 
поддерживает общество та-
таро-башкирской культуры. В 
лучших традициях российской 
благотворительности регуляр-
но оказывает помощь школам, 
детским домам, где обучают-
ся и проживают дети-сироты 
и дети из неблагополучных 
семей, детским садам, спор-
тивным клубам, различным 
общественным организациям. 

За оказание бескорыстной 
помощи Сергей Михайлович 
Семеновых имеет множество 
благодарственных писем и на-
град. А недавно он был  награж-
ден медалью Общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России» за содей-
ствие патриотическому вос-
питанию населения.  

Почетный гражданин Се-
ровского городского округа и 
Серовского района, автор книг 
военно-патриотической тема-
тики, член Союза журналистов 

России Анатолий Иванович 
Антонов рассказывает:

- Сергей Михайлович Семе-
новых активно помогает вете-
ранским организациям Серова 
и соседних городов севера об-
ласти. Он выделяет денежные 
средства, разумеется, безвоз-
мездно, на проведение спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятий, для подписки на 
периодические печатные изда-
ния для ветеранов, оказывает 
помощь литературному клубу 
имени Героя Советского Союза 
Эдуарда Асадова и клубу «От 
сердца к сердцу». Принимает 
активное участие в организа-
ции  праздничных мероприятий 
для пожилых людей, посвящен-
ных Дню Победы, Дню пожило-
го человека, Новому году, явля-
ется социальным партнером 
празднования Дня российской 
печати. По его инициативе в 
Серове был отменен земель-
ный налог для пенсионеров, что 
стало для них дополнительной 
поддержкой. Это поистине свя-
тое дело – бескорыстно помо-
гать всем, кому нужна помощь. 
Поэтому мы, ветераны, благо-
дарны нашему депутату за за-
боту. Больше бы таких людей во 
власти! Я уверен, что ветераны 
поддержат Сергея Семеновых 
на выборах в Государственную 
думу. Лично я буду голосовать 
только за него!

анатолий белов

Анатолий Антонов: «Больше бы таких людей во власти!»
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Есть  люди, которые  плывут 
по течению, и им ничего 
не нужно в жизни. Они 
руководствуются принципом  
«Будь что будет».  Есть 
другая категория людей: 
они ставят себе цель в 
жизни и добиваются ее, 
но не останавливаются на 
достигнутом, а постоянно 
совершенствуются и 
развиваются.  К этой 
категории относится  
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области Сергей Михайлович 
Семеновых.

Подписка-онлайн
в одном из номеров газеты уже шла речь о том, 

что оформить подписку на любое издание,  «Пен-
сионер» - в том числе, можно не выходя из дома. 
нужен лишь компьютер с выходом в интернет.

Тем, кто владеет навыками работы в Интернете, 
советуем воспользоваться возможностью оформить 
подписку на почтовом сайте. Здесь вообще нет ника-
ких ограничений – любое издание можно выписать в 
любом регионе страны.

Подписка оформляется в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru. Если клиент уже регистрировался 
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-ката-
логе, у которого есть тематический и алфавитный 
рубрикатор с информацией о более чем 400 из-
даниях, обложках, ценах и действующих скидках.  
Пользователю просто нужно выбрать СМИ, период 
подписки, предпочитаемый способ доставки, указать 
ФИО и адрес получателя. Оплатить услугу можно с 
помощью банковской карты без комиссии. 

А тем, кто предпочитает традиционный способ 
подписки, предлагаем обращаться в почтамты по 
месту жительства.

4 ¹ 24 (786) 
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дИалог с чИтателем

надежда тимофеевна, 
п. марсяты, серовский район:

- В квартире живем с 1980 года, 
квартира неприватизированная. Все 
это время платили по электросчетчику, 
который стоит в доме с момента нашего 
заселения. Долгов за электроэнергию 
никогда не было. В марте к нам пришел 
электрик, сказал, что счетчик не оплом-
бирован, и велел установить новый 
опломбированный счетчик. Дочь-юрист 
сказала, что раз квартира принадлежит 
муниципалитету, значит, он и должен 
ставить нам новый счетчик. В итоге 
за апрель нам выставили от компании 
«Энергосбыт+» счет на 13 тысяч рублей 
якобы за неучтенную электроэнергию. 
До этого никогда подобный вопрос не 
возникал, счетчик их устраивал. Как 
быть в такой ситуации? Кто должен 
ставить счетчик? Должна ли я платить 
13 тысяч? Кто мне возместит затраты?

- Во-первых, действительно, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 
ноября 2009 года N 261 «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», обязан-
ность по установке внутриквартирного 
прибора учета возложена на собствен-
ника. Собственником муниципальной 
квартиры является муниципалитет. Но 
вы, будучи нанимателем квартиры, не 
можете обязать собственника – муни-
ципалитет - установить прибор учета. 
Зачастую в договоре социального най-
ма квартиры даже содержится оговорка 
о том, что в случае желания нанимателя 
он может установить приборы учета, 
поскольку именно наниматель вносит 
плату за жилищно-коммунальные ус-
луги и вправе сам решать, будет ли он 
экономить плату или нет.

Во-вторых, прибор учета только тогда 
является средством измерения, когда 
имеются соответствующие пломбы. В 
случае, если прибор учета не оплом-
бирован, его показания к учету не при-
нимаются.

В-третьих, управляющая компания 
либо ресурсоснабжающая организация 
вправе произвести доначисление платы 
за неучтенную электроэнергию. Но до-
начисление должно быть произведено 
по нормативам потребления такой ус-
луги, в зависимости от количества за-
регистрированных в квартире человек.

К сожалению, я сомневаюсь, что вы 
сможете самостоятельно справиться 
с этой проблемой, да и сумма в 13 ты-
сяч рублей – не шутки. И затраты вам 
никто не возместит. Обратитесь с 
письменным заявлением в Департа-
мент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердлов-
ской области (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101) с просьбой провести 
проверку начислений и принять меры 
реагирования.

лилия Федосеевна, 
пос. южный, г. нижние серги:

- Каждый месяц жители нашего по-
селка получают квитанции, в которых 
есть строка «найм жилья». Живем 
мы в старых домах, для улучшения 
жилищных условий ничего не дела-
ется. В общей сложности старушкам 
приходится платить по 6-7 тысяч. УК 
«Жилсервис» пригрозила, что если 
не будем платить, то нас лишат льгот. 
Какое право они имеют отбирать у 
нас честно заработанные льготы?

- Прежде всего, хочу объяснить, что 
такое найм жилья, а что такое содер-
жание жилфонда. Если квартира, где 
проживает гражданин, неприватизи-
рованная, то плату за наем взимает с 
него собственник такой квартиры или 
дома, в котором проживает нанима-
тель. Это своего рода плата за аренду 
квартиры, за то, что собственник 
(скорее всего, это администрация 
города) предоставил жилье. 

Плата за найм не имеет никакого 
отношения к обслуживанию общедо-
мового имущества: ремонту крыши, 
подвала, фасада, уборке территории, 
вывозу мусора и прочему. В свою 
очередь, наниматели неприватизиро-
ванных квартир не оплачивают взно-
сы на капитальный ремонт, как это 
обязаны делать собственники прива-
тизированных квартир. Содержание 
жилфонда вы оплачиваете отдельно, 
эти деньги поступают управляющей 
компании, за счет них управляющая 
компания обслуживает дом.

Итак, найм – это «аренда» квар-
тиры. Содержание жилфонда – вы-
полнение работ по обслуживанию 
общедомового имущества.

Что касается возможности пре-
кращения выплаты льгот и субсидий 
ввиду задолженности, это действи-
тельно так. В соответствии с частью 
3 ст. 160 Жилищного кодекса РФ, 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и  
выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

В соответствии со ст.154 ЖК РФ, в 
структуру платы входит, в том числе, 
плата за пользование жилым помеще-
нием (за наем). При наличии задолжен-
ности по ней выплата компенсации 
может быть приостановлена до полного 
погашения задолженности.

Управляющая организация не имеет 
отношения к выплате льгот. Решение о 
назначении и прекращении выплаты 
принимает специально уполномочен-
ный государственный орган. Управля-
ющая компания обязана лишь ежеме-
сячно предоставлять ему сведения об 
оплате и долгах по оплате.

любовь Григорьевна, 
пос. Кузнецовский,  

талицкий район:
- Наш дом имеет 4-ю категорию. Вода 

техническая. Воду для приготовления 
еды носим сами. Территорию возле 
дома и подъезды не убирают. Но еже-
месячно за содержание жилищного 
фонда каждый из нас платит больше 500 
рублей. С нас берут деньги и за капре-
монт – еще около 450 рублей. Однако с 
ноября 2011 года управляющая компа-
ния ничего не делает. За что тогда мы 
отдаем деньги?

- Если раньше вопрос о видах, объ-
еме и периодичности проведения работ 
управляющей компанией был спорным, 
чем УК успешно пользовались в своих 
интересах, то в апреле 2013 года Пра-
вительство РФ утвердило минимальный 
перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме. Ознакомиться с ним 
можно либо в Интернете, либо в своей 
управляющей компании. Поместить его 
в одном ответе невозможно, он очень 
объемный.

Этот перечень является обязатель-
ным и минимальным. Управляющая 
компания может выполнить больше 
работ, чем указано в перечне, но не 
меньше. Если какие-то работы из этого 
перечня не выполняются либо выполня-
ются с нарушением сроков их оказания, 
то УК обязана сделать вам перерасчет 
платы в сторону уменьшения.

Если, по вашему мнению, какие-то 
работы не выполняются, услуга не ока-
зывается, рекомендую обратиться в 
адрес Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области (г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101). Штраф за невы-
полнение таких требований составляет 
от 250 тысяч рублей.

Согласно официальной информации, 
размещенной на сайте Реформа ЖКХ, 
ваш многоквартирный дом находится 
в управлении управляющей компании 
МУП «Единая управляющая компания 
ТГО» Талицкого городского округа, с но-
ября 2015 года, на основании протокола 
собрания собственников.

В 2015 году, согласно отчету этой УК, 
на работы по содержанию и ремонту 
конструктивных элементов вашего дома 
израсходовано 7798 рублей, на работы 
по содержанию и ремонту оборудова-
ния и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в доме, – 9636 рублей и так 
далее. Полностью информацию можно 
узнать на указанном сайте.

валентина степановна, 
с. трифоново, 

Пышминский район:
- В Пышме работают два предпри-

ятия, предоставляющих услуги водо-
снабжения. У них разные расценки на 
холодную и горячую воду. Почему на 
один район - разные тарифы?

людмила андреевна, 
г. тавда:

- В нашем Тавдинском районе еди-
ный тариф на отопление – 1957 ру-
блей. Это выше, чем в Тюмени, Перми 

и во всей Свердловской области. В 
тариф входит и газовое, и дровяное, и 
угольное отопление. Считаем, что это 
несправедливо. Это разные виды ото-
пления, тариф у каждого должен быть 
свой. Тариф постоянно растет. В районе 
живут практически одни пенсионеры, 
половина пенсии уходит на оплату ЖКХ. 
Местная власть не желает нас слушать. 
Где искать правду?

- Постараюсь объяснить принципы 
формирования тарифа (расценки) на 
воду. Такие тарифы устанавливаются 
ресурсоснабжающими компаниями 
не самостоятельно, их утверждает Ре-
гиональная энергетическая комиссия 
(РЭК) Свердловской области для каждой 
ресурсоснабжающей организации инди-
видуально. Размер тарифа складывается 
из экономически обоснованных затрат 
ресурсоснабжающей компании за пре-
дыдущий год, проводимых мероприятий 
в рамках производственных программ 
организации, а также надбавок в рамках 
инвестиционных программ. Поэтому 
тарифы на воду у каждой ресурсоснабжа-
ющей организации разные, они просто не 
могут быть одинаковыми. 

И это не зависит от региона, будь то 
Пермский край или Свердловская об-
ласть.

С учетом той информации, которую 
уважаемые читатели газеты изложили 
в своих обращениях, я рекомендую им 
обратиться за получением льготы (ком-
пенсации расходов по оплате жильно-
коммунальных услуг) либо субсидии на 
оплату услуг ЖКХ.

Если расходы на оплату услуг ЖКХ 
превышают определенную величину в 
совокупном доходе семьи, которая рас-
считывается по специальной формуле с 
учетом многих факторов, то вы вправе 
получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. 
Таким образом, увеличение тарифа на 
услуги ЖКХ на ваших расходах отражаться 
не будет.

Место нахождения уполномоченного 
органа по предоставлению субсидий 
и перечень необходимых документов 
можно уточнить в вашей местной  адми-
нистрации.

от редакции: поскольку ответы 
очень подробные и объемные, окон-
чание заочного диалога с юристом чи-
тайте в следующем номере газеты.

О плате за услуги 
         и компенсации затрат

Продолжаем публикацию ответов на вопросы, прозвучавшие в 
ходе заочной «горячей линии» о правильности начислений за 
услуги ЖКХ при использовании индивидуальных приборов учета. 
Разъяснения дает Ксения Лумпова - председатель комиссии по 
правовым вопросам реформы ЖКХ и тарифному регулированию 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов 
России». 

(Пðîдîлжåíèå. Нà÷àлî в № 23)
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дИалог с чИтателем

Желаем много улыбок, здоровья и хорошего настроения!
Без лишних слов, 
без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас 

В день светлый вашего рожденья. 
Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 

Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду вас встречали.

80 лет
анатолий Фалеевич КабЫКин, 

с. Ошкуково, Тугулымский р-н
альбина семеновна бобРовсКаЯ, 

г. Екатеринбург
мария александровна 

ПоДЧУвалова, 
г. Серов

ираида никитична сюКосева, 
п. Староуткинск, Шалинский р-н 

75 лет
Дмитрий михайлович ГеРманов, 

г. Екатеринбург
нина александровна ПалКина, 

г. Екатеринбург 
людмила Порфирьевна 

ФеФелова, 
г. Артемовский 

александр Петрович аКУлов, 
г. Екатеринбург

70 лет
александра Филипповна 

КУРанДина, 
с. Дерябино, Верхотурский р-н 

65 лет
наиля масабиковна 

ГабДУлЬбаРова, 
д. Сызги, Красноуфимский р-н 

альфира Шавхатовна тРиФонова, 
г. Екатеринбург 

юрий сергеевич ШвеЦов, 
п. Левиха, Кировградский район

60 лет
наталья Геннадьевна КУКаРЦева, 

г. Екатеринбург 
екатерина васильевна свинЦова, 

п. Илим, Шалинский р-н 

ДенЬ РоЖДениЯ

анатолий иванович алеКсеев, 
д. Марийские Ключики,
 Красноуфимский р-н 

Галина александровна 
анисимова, 

д. Белая Елань, Талицкий р-н
марина алексеевна баЯнКина, 

г. Екатеринбург 
алевтина абрамовна беЗРоДнова, 

г. Невьянск 
валентина Дмитриевна белЯева, 

г. Михайловск 
татьяна михайловна боГДанова, 

п. Колпаковка, Шалинский р-н
людмила ивановна боРнЯКова, 

г. Краснотурьинск 
Прасковья михайловна 

ГеРасимова, 
г. Североуральск 

Геннадий Федорович Гилев, 
г. Екатеринбург 

иван степанович еЗовсКиХ, 

п. Левиха, Кировградский район
анатолий иванович еРоШКин, 

г. Невьянск 
Геннадий алексеевич Зимин, 

г. Екатеринбург 
светлана николаевна 

КаДоЧниКова, 
п. Ключевая, Нижнесергинский район

вера алексеевна КонюХова, 
г. Екатеринбург 

нина борисовна КостРомина, 
г. Екатеринбург 

любовь михайловна КУКа, 
г. Тавда 

таисия Георгиевна КУПРиЯнова, 
г. Екатеринбург 

леонид михайлович лебеДев, 
г. Волчанск

антонида Петровна лиПина, 
г. Красноуфимск 

нина ильинична лУКаШова, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

валентина Константиновна лУнина, 
п. Бубчиково, Алапаевский р-н 

елена Кирьяновна лУХманова, 
г. Екатеринбург

татьяна андреевна маРКелова, 
д.Трошково, Тугулымский район 

валентина ильинична меДЯнЦева, 
г. Сысерть 

надежда анатольевна ниКитина, 
с. Ницинское, Ирбитский р-н
иван никитович олейниК, 

г. Полевской 
светлана васильевна ПолтаРаК, 

г. Екатеринбург 
новелла Геранимовна ПоПова, 

г. Екатеринбург 
ольга владимировна ПоПова, 

г. Екатеринбург 
ольга Петровна ПостниКова, 

п. Нейво-Шайтанский, Алапаевский р-н
татьяна ивановна РоДионова, 

д. Яр, Талицкий р-н
владимир ильич РУЗаКов, 

г. Сухой Лог
Клавдия Федоровна РЯбЦева, 

г. Талица
Галина александровна 

саРаФанова, 
п. Илим, Шалинский р-н 

владимир николаевич сеРмЯГин, 
г. Екатеринбург 

Зинаида ефимовна силКина, 
г. Березовский

Зинаида ивановна соКолова, 
г. Екатеринбург 

виктор васильевич соРоКин, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

нина андреевна тРУШниКова, 
с. Камышево, Белоярский р-н
Федор сергеевич Уланов, 

г. Екатеринбург 
тамара александровна УтКина, 

п. Арти
ольга ивановна ЧайКина, 

г. Екатеринбург 
ираида Петровна ШоРина, 

г. Березовский
валентина александровна ШУбина, 

г. Екатеринбург 
Галина александровна ЯГовКина,

 г. Екатеринбург 
александра Яковлевна ЯКУШева, 

г. Екатеринбург 
тамара александровна ЯРУлина, 

г. Екатеринбург 
Роза Георгиевна Ятнова, 

г. Верхняя Пышма
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская 
энциклопеДия

09.40 Женский Журнал. совеТы Для 
Женщин

09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ТаблеТка (16+)
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.00 новосТи (с субТиТраМи)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи  

(с субТиТраМи)
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «пракТика», 17 и 18 серии 
23.30 вечерний урганТ (16+)
00.05 ночные новосТи
00.20 сТрукТура МоМенТа (16+)
01.25 Х/ф «ТеленовосТи» (12+)

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 (12+)
11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«Мягкая лапа сМерТи», 1 и 2 
серии (12+)

14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«Мягкая лапа сМерТи», 3 и 4 
серии (12+)

17.30 весТи-урал
18.15 «пряМой эфир» (16+)
19.35 весТи-урал
21.00 Т/с «фальшивая ноТа» (12+)
23.50 весТи.doc (16+)
01.50 «иММуниТеТ. коД вечной 

Жизни», «приключения Тела. 
испыТание сТраХоМ» (12+)

05.00 Т/с «супруги». «неслуЖебное 
расслеДование» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
10.00 сегоДня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 16.00 19.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи (16+)
15.00 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей» (16+)
16.20 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей» (16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.40 Т/с «игра. реванш» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. 

сМерч». «в плены», «Долина 
сМерТи» (16+)

00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 слеДсТвие веДуТ... (16+)
03.00 Дикий Мир (0+)
03.10 Т/с «опергруппа». «орДер на 

расправу» (16+)

09.30 новосТи. екаТеринбург (16+)
09.55, 11.55, 12.30, 19.55, 20.40 

прогноз погоДы
10.30 кваДраТный МеТр
11.10 красоТа и зДоровье (16+)
11.30 паТрульный учасТок (16+)
12.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
12.35 13.40 17.50 новосТи
13.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

ирланДия - швеция
15.50 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

испания - чеХия
18.00 несерьезно о фуТболе (12+)
19.10 авТоnews (16+)
19.30 в ценТре вниМания (16+)
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

авсТрия - венгрия. пряМая 
Трансляция

23.00 все на фуТбол!
23.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

порТугалия - исланДия. 
пряМая Трансляция

02.00 все на фуТбол!

06.00 проверка вкуса (0+)
07.00 уТренний экспресс (12+)
08.30 пяТница news (16+)
09.00 орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. росТов-на-Дону 

(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 «новенькая» (16+)
03.50 голоДные игры со звезДаМи 

(16+)
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
06.55 М/с «шоу ТоМа и ДЖерри» (0+)
07.05 М/с «приключения ТоМа и 

ДЖерри» (0+)
08.00 МульТфильМы
08.35 ералаш (0+)
10.00 коМеДия «нереальная 

любовь» (12+)
11.35 коМеДия «ДесяТь ярДов» 
13.30 уральские пельМени. 

любиМое (16+)
14.00 фэнТези «послеДний 

оХоТник на веДьМ» (16+)
16.00 Т/с «куХня» (12+)
20.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
21.00 боевик «район 9» (16+)
23.10 шоу «уральскиХ пельМеней» 
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 кино в ДеТаляХ (18+)
01.30 6 каДров (16+)
01.45 взвешенные люДи (16+)
03.45 ДраМа «лови МоМенТ» (16+)
05.35 Даешь МолоДеЖь! (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ 
языке

10.15 наблюДаТель
11.15 Х/ф «анТигона», «легкая вина»
12.10 «эрМиТаЖ». авТорская 

програММа М. пиоТровского
12.35 ДраМа «иДу на грозу» (12+)
15.00 19.30 23.30 новосТи кульТуры
15.10 ДраМа «поДняТая целина» 1 с.
16.40 Д/ф «цоДило. шепчущие 

скалы калаХари»
16.55 концерТ «леТниМ вечероМ  

во Дворце шенбрунн»
18.30 полиглоТ. киТайский с нуля 

за 16 часов!
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.05 искуссТвенный оТбор
20.45 правила Жизни
21.10 больше, чеМ любовь.  

б. бабочкин и е. георгиева
21.50 игра в бисер. «а.п.чеХов. 

«палаТа №6»
22.35 Д/ф «валерий гергиев. 

сиМфония поД сТук колес»
23.50 ДраМа «буДДенброки» 1 с. 

06.00 насТроение
08.00 ДокТор и... (16+)
08.30 ДеТекТив «Женская логика-3» 
10.40 Д/ф «елена сафонова. в 

поискаХ любви» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «инспекТор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 без обМана. «беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40 Т/с «юрочка» 1, 2 с. (12+)
17.30 собыТия
17.40 Т/с «счасТливчик пашка» 
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
22.00 собыТия
22.30 осТороЖно, Мошенники! 

(16+)
23.05 уДар власТью. казнокраДы 
00.00 собыТия
00.30 Т/с «креМень. освобоЖДение» 
04.10 МелоДраМа «принцесса на 

бобаХ» (12+)

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 фанТасТический боевик 

«солДаТ» (16+)
01.00 боевик «расплаТа» (16+)
03.00 «гороДские легенДы. 

переДелкино. МеЖДу сМерТью 
и вДоХновениеМ» (12+)

03.15 Т/с «парк авеню, 666» (16+)

07.00 Т/с «парТнеры» (16+)
07.30 Т/с «выЖиТь с ДЖекоМ» (16+)
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 «инТерны» (16+)
17.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «инТерны» (16+)
20.30 Т/с «чоп» (16+)
21.00 коМеДия «ДеТка» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «слаДкая Жизнь» (18+)
02.00 фильМ уЖасов «ДоМ 

восковыХ фигур» (16+)
04.10 коМеДия «ДеТка» (16+)
06.10 Женская лига: парни, Деньги 

и любовь (16+)

07.00 уТроТв (12+)
09.35 М/ф «ну, погоДи!» (6+)
10.30 паТрульный учасТок (16+)
10.50 прокураТура. на сТраЖе закона 
11.10 наслеДники урарТу (16+)
11.25 в госТяХ у Дачи (12+)
11.50 19.15 собыТия. акценТ (16+)
12.00 чТобы поМнили: георгий 

бурков (12+)
13.00 парлаМенТское вреМя (16+)
14.25 Моя роДословная. игорь 

николаев (12+)
15.10 М/ф «леТающие звери», 

«лягушка-пуТешесТвенница» 
15.50 концерТ сТаса МиХайлова  

«20 леТ в пуТи» (12+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
18.30 собыТия урфо
19.00 собыТия
19.30 Д/с «исТории спасения» (16+)
20.00 Д/с «исТория русской 

развеДки: Д. бонД с лубянки» 
21.00 собыТия. иТоги
21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
22.30 паТрульный учасТок (16+)
22.50 собыТия. иТоги (16+)
23.25 собыТия. акценТ (16+)

06.00 русская иМпераТорская 
арМия (6+)

06.10 ДраМа «полоса препяТсТвий» 
08.00 киноповесТь «прощание 

славянки»
09.00 13.00 новосТи Дня
09.15 киноповесТь «прощание 

славянки»
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
12.00 процесс (12+)
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
17.10 легенДарные саМолеТы.  

Ту-22. сверХзвуковая эволюция 
18.00 новосТи Дня
18.30 Д/ф «полуосТров сокровищ» 
19.20 легенДы арМии (12+)
20.05 Т/с «небо в огне» (12+)
22.00 новосТи Дня
22.20 Т/с «небо в огне» (12+)
00.20 ДраМа «оленья оХоТа» (12+)
01.45 ДраМа «соло на МинноМ 

поле» (16+)

06.00 новосТи
06.10 МелоДраМа “МолоДые”
08.00 ДеТекТив “очная сТавка”
09.40 непуТевые заМеТки (12+)
10.00 новосТи
10.15 слеДуй за Мной
10.40 пока все ДоМа
11.25 фазенДа
12.00 новосТи (c субТиТраМи)
12.15 оТкрыТие киТая
12.45 госТи по воскресеньяМ
13.40 “сваДьба в Малиновке”. 

неприДуМанные исТории (16+)
14.40 Музыкальная коМеДия 

“сваДьба в Малиновке”
16.35 ДеТекТив “Турецкий гаМбиТ” 

(12+)
19.00 концерТ “ээХХ, разгуляй!” 
21.00 вреМя
21.20 сегоДня вечероМ (16+)
23.50 чеМпионаТ европы по 

фуТболу-2016. сборная 
бельгии - сборная иТалии. 
пряМой эфир из франции

02.00 приключения “царсТво 
небесное” (16+)

04.40 окончание переДач

05.40 МелоДраМаТический сериал 
“не оТрекаюТся любя...”  
(12+)

09.20 Т/с “сваТы”  
(12+)

14.00 весТи
14.20 Т/с “сваТы”  

(12+)
17.50 фуТбол. чеМпионаТ 

европы-2016. испания - чеХия. 
пряМая Трансляция  
из франции

20.00 весТи
20.40 Т/с “сваТы”  

(12+)
00.25 ДраМа “любовник”  

(16+)
02.30 ТорЖесТвенная  

цереМония закрыТия XXVii 
кинофесТиваля “киноТавр”

03.50 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с “ТиХая оХоТа”  
(16+)

07.00 Т/с “игра”  
(16+)

08.00 сегоДня
08.20 Т/с “игра”  

(16+)
10.00 сегоДня
10.20 Т/с “игра”  

(16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с “игра” 

(16+)
19.00 сегоДня
19.20 Т/с “игра. реванш”  

(16+)
22.00 Т/с “Морские Дьяволы. 

сМерч” (16+)
23.55 я ХуДею  

(16+)
00.55 боевик “ТиХая засТава”  

(16+)
02.40 Дикий Мир  

(0+)
03.10 Т/с “ппс”. “эвакуация”,  

“белая сМерТь”  
(16+)

07.10, 08.20, 08.50, 18.55, 20.40 
прогноз погоДы

07.35 красоТа и зДоровье (16+)
08.00 19.50 авТоnews (16+)
09.00 Д/с “лицоМ к лицу”. словакия 
09.45 10.30 12.35 17.45 новосТи
10.00 500 лучшиХ голов (12+)
10.35 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

Турция - ХорваТия
12.40 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

польша - северная ирланДия
14.40 02.00 все на МаТч!
15.00 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

герМания - украина
17.00 все на фуТбол!
17.50 Д/с “лицоМ к лицу”. словакия 
18.25 500 лучшиХ голов (12+)
19.00 ТеХнологии коМфорТа
19.20 паТрульный учасТок. иТоги 

неДели (16+)
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.30 весТи конного спорТа
20.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

ирланДия - швеция. пряМая 
Трансляция

23.00 все на фуТбол!
00.05 спорТивный инТерес

06.00 сТуДия звезД (6+)
06.20 кризис? инсТрукция  

по приМенению (12+)
06.30 новосТи “4 канала” (16+)
07.00 новосТи: ДокуМенТы. 

сДелано в ссср (16+)
07.35 новосТи: ДокуМенТы. 

русский север (16+)
08.00 новосТи: ДокуМенТы. 

уральский леД (16+)
08.20 кризис? инсТрукция  

по приМенению  
(12+)

08.30 пяТница news (16+)
09.00 орел и решка (16+)
19.00 орел и решка. кругосвеТка. 

Макао (16+)
20.00 проверка вкуса (0+)
21.00 еДа, я люблю Тебя!  

(16+)
22.00 аферисТы в сеТяХ  

(16+)
01.00 коМеДия “в ДЖазе Только 

Девушки” (16+)
03.30 голоДные игры со звезДаМи 

(16+)
04.35 разрушиТели Мифов (16+)

06.50 М/с “приключения Тайо” (0+)
07.25 М/с “фиксики” (0+)
07.55 МульТфильМы
08.30 М/с “сМешарики” (0+)
09.10 М/с “Три коТа” (0+)
09.25 аниМационный фильМ 

“барашек шон” (6+)
10.55 аниМационный фильМ 

“Турбо” (6+)
12.40 аниМационный фильМ 

“МаДагаскар-2” (6+)
14.20 аниМационный фильМ 

“МаДагаскар-3” (0+)
16.00 МульТфильМы
16.30 фильМ каТасТроф “2012” (16+)
19.35 криМинальная коМеДия 

“ДесяТь ярДов” (12+)
21.30 фэнТези “послеДний 

оХоТник на веДьМ” (16+)
23.30 коМеДия “Женщины проТив 

МуЖчин” (18+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
01.10 коМеДия “нереальная 

любовь” (12+)
02.45 взвешенные люДи (16+)
04.45 Даешь МолоДеЖь! (16+)

07.00 “евроньюс” на русскоМ 
языке

10.00 ДраМа “верьТе Мне, люДи” 
11.55 энигМа. сэр ТиМ сМиТ
12.40 Д/ф “чаплин из африки”
13.35 концерТ кубанского 

казачьего Хора “любо, браТцы, 
любо...”

14.35 спекТакль Малого ТеаТра 
“ревизор”

17.50 Хибла герзМава и Друзья... 
концерТ в большоМ зале 
Московской консерваТории

19.05 коМеДия “взрослые ДеТи” 
20.20 “линия Жизни”. люДМила 

ХиТяева
21.10 ДраМа “поДняТая целина” 3 с. 
23.00 концерТ “леТниМ вечероМ  

во Дворце шенбрунн”
00.25 Д/ф “чаплин из африки”
01.20 М/ф Для взрослыХ “шерлок 

ХолМс и ДокТор ваТсон”
01.40 искаТели. “незаТерянный Мир”
02.25 п.и.чайковский. скрипичные 

соло из балеТов “спящая 
красавица” и “лебеДиное 
озеро”

*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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06.00 МульТфильМы (0+)
08.45 фэнТези “восХоД ТьМы”  

(12+)
10.45 фанТасТика “пяТое 

изМерение” (16+)
13.00 фанТасТика “послеДние Дни 

на Марсе”  
(16+)

15.00 коМеДия “взрыв  
из прошлого” (12+)

17.00 коМеДия “пол: секреТный 
МаТериальчик”  
(16+)

19.00 фанТасТический боевик 
“солДаТ”  
(16+)

21.00 фанТасТический боевик 
“напролоМ” (16+)

23.00 боевик “расплаТа”  
(16+)

01.00 Триллер “аДвокаТ Дьявола” 
(16+)

03.45 “гороДские легенДы. 
сузДаль. покровский 
МонасТырь” (12+)

04.15 Т/с “парк авеню, 666” (16+)

07.00 ТнТ. miX (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.00 коМеДи клаб (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Триллер “игра в сМерТь” (16+)
02.50 боевик “ДоТянуТься До 

солнца” (16+)
05.05 Т/с “сТрела 3” (16+)
05.55 Т/с “полиТиканы” (16+)
06.50 Женская лига (16+)

05.00 М/ф “веселая карусель”
06.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
06.50 паТрульный учасТок (16+)
07.15 М/ф “Три ТолсТяка”
08.00 шоу пароДий “повТори” (12+)
09.55 погоДа на “оТв”
10.00 концерТ сТаса МиХайлова “20 

леТ в пуТи” (12+)
12.15 ДраМа “ХаТико: саМый 

верный Друг”
13.55 Мельница (12+)
14.20 скорая поМощь (16+)
14.30 ДосТояние республики. 

песни игоря Талькова (12+)
16.10 коМеДия “покровские 

вороТа” (12+)
18.50 концерТ сТаса МиХайлова “20 

леТ в пуТи” (12+)
21.00 шоу пароДий “повТори” (12+)
23.00 ДраМа “ХаТико: саМый 

верный Друг”
00.35 паТрульный учасТок (16+)
00.55 коМеДия “покровские 

вороТа” (12+)
03.15 паТрульный учасТок (16+)
03.35 Д/с “исТории спасения” (16+)
04.40 паТрульный учасТок (16+)

06.00 МульТфильМы
07.00 сказка «на злаТоМ крыльце 

сиДели...»
08.25 Т/с «заколДованный учасТок» 

(12+)
09.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «заколДованный учасТок» 

(12+)
13.00 новосТи Дня
13.15 Т/с «заколДованный учасТок» 

(12+)
14.35 Т/с «заколДованный учасТок» 

(12+)
18.00 новосТи Дня
18.20 Т/с «заколДованный учасТок» 

(12+)
20.30 коМеДия «госТь с кубани» 

(12+)
22.00 новосТи Дня
22.20 «феТисов» Ток-шоу (12+)
23.05 приключения «клуб 

саМоубийц, или 
приключения ТиТулованной 
особы»

03.05 сказка «обыкновенное чуДо»

05.45 Музыкальная коМеДия 
«гусарская баллаДа» (12+)

07.35 коМеДия «Моя Морячка» (12+)
09.05 Д/ф «леониД куравлев. на Мне 

узоров неТу» (12+)
09.55 фильМ уЖасов «вий» (12+)
11.30 14.30 собыТия
11.45 посТскрипТуМ (16+)
12.50 в ценТре собыТий (16+)
13.50 МелоДраМа «принцесса на 

бобаХ» (12+)
14.45 МелоДраМа «принцесса на 

бобаХ». проДолЖение (12+)
16.20 Т/с «Только не оТпускай 

Меня» (16+)
20.05 Т/с «креМень. освобоЖДение» 
00.15 собыТия
00.30 пеТровка, 38 (16+)
00.40 право знаТь! (16+)
02.00 концерТ «заДорнов больше, 

чеМ заДорнов» (12+)
03.25 фильМ-каТасТрофа «34-й 

скорый» (12+)
05.05 Д/ф «русский «фоксТроТ» 

(12+)
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская 
энциклопеДия

09.40 Женский Журнал. совеТы Для 
Женщин

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. окончание 
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи (с 

субТиТраМи)
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «пракТика», 19 и 20 серии 
23.30 вечерний урганТ (16+)
00.05 ночные новосТи
00.20 «полиТика» (16+)
01.25 ДраМа «король бильярДа» 

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 20.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». «гроб 

на Две персоны» (12+)
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия». «гроб 

на Две персоны» (12+)
17.30 весТи-урал
17.50 фуТбол. чеМпионаТ 

европы-2016. россия - 
словакия. пряМая Трансляция 
из франции

19.45 весТи. ДеЖурная часТь
21.00 Т/с «фальшивая ноТа» (12+)
22.55 специальный корреспонДенТ 
00.55 «юрий анДропов. Терра 

инкогниТа», «угрозы 
совреМенного Мира. 
элекТронные Деньги», «угрозы 
совреМенного Мира. ЖаЖДа 
планеТарного МасшТаба» (12+)

05.00 Т/с «супруги». «роТвейлер» 
06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «игра. реванш» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. 

сМерч». «залоЖники», 
«оХоТники за головаМи» (16+)

00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 кварТирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «опергруппа». «орДер на 

расправу» (16+)

09.30 20.00 новосТи. екаТеринбург 
10.10 11.25 ДоМовые совеТы (16+)
10.20 ТеХнологии коМфорТа
10.40 в ценТре вниМания (16+)
11.35 авТоnews (16+)
12.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
12.35 15.00 17.50 новосТи
12.40 Д/с «закляТые соперники» 
13.00 фуТбол. кубок аМерики. 

аргенТина - боливия. 
Трансляция из сша

15.05 фуТбол. чеМпионаТ европы. 
авсТрия - венгрия

17.05 все на фуТбол!
18.00 несерьезно о фуТболе
19.10 авТоnews (16+)
19.20 красоТа и зДоровье (16+)
19.40 в ценТре вниМания (16+)
20.30 фуТбольное обозрение урала
20.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

руМыния - швейцария. пряМая 
Трансляция

23.00 все на фуТбол!
23.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

франция - албания. пряМая 
Трансляция

02.00 все на фуТбол!

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. новый сезон  

(16+)
19.00 на ноЖаХ (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня  

(16+)
21.00 биТва риэлТоров (16+)
22.00 ревизорро. новый сезон  

(16+)
23.00 Т/с «сверХъесТесТвенное» 

(16+)
00.45 пяТница news (16+)
01.15 Т/с «сверХъесТесТвенное» 

(16+)
03.00 Т/с «новенькая»  

(16+)
03.50 голоДные игры со звезДаМи 

(16+)
04.55 разрушиТели Мифов  

(16+)

06.55 М/с «шоу ТоМа и ДЖерри» (0+)
07.05 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
07.30 М/с «приключения ТоМа и 

ДЖерри» (0+)
08.00 ералаш (0+)
09.30 фанТасТический боевик 

«РАЙОН № 9» (16+)
11.30 Т/с «воронины» (16+)
15.30 Т/с «куХня» (12+)
20.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
21.00 фанТасТический боевик 

«ковбои проТив пришельцев» 
(16+)

23.20 шоу «уральскиХ пельМеней» 
(16+)

00.00 главные новосТи 
екаТеринбурга (16+)

00.30 Т/с «оДнаЖДы в сказке» (12+)
04.50 Даешь МолоДеЖь! (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.15 наблюДаТель
11.15 Х/ф «счасТливая сеМья», 

«Дерево без корней»
12.25 правила Жизни
12.55 красуйся, граД пеТров! 

«зоДчий иван сТаров»
13.25 ДраМа «буДДенброки» 1 с. 
15.10 ДраМа «поДняТая целина» 2 с. 
16.50 больше, чеМ любовь. кузьМа 

пеТров-воДкин и Мария 
Жозефина йованович

17.35 в. гергиев и сиМфонический 
оркесТр Мариинского ТеаТра

18.30 полиглоТ. киТайский с нуля 
за 16 часов!

19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.05 абсолюТный слуХ
20.45 правила Жизни
21.10 Д/ф «глеб коТельников. 

сТропа Жизни»
22.35 Д/ф «викТор заХарченко. 

порТреТ на фоне Хора»
23.30 новосТи кульТуры
23.45 ХуДсовеТ
23.50 ДраМа «буДДенброки» 2 с. (12+)

06.00 насТроение
08.15 ДокТор и... (16+)
08.50 ДеТекТив «груз без 

Маркировки» (12+)
10.40 Д/ф «МиХаил ДерЖавин. Мне 

все еще сМешно» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «инспекТор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 уДар власТью. казнокраДы 

(16+)
15.40 Т/с «юрочка» 3, 4 с. (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «счасТливчик пашка» (16+)
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
21.25 пеТровка, 38 (16+)
21.40 собыТия
22.00 пряМой эфир с МэроМ 

Москвы
00.00 линия защиТы (16+)
00.30 Хроники Московского быТа. 

личные Маньяки звезД (12+)
01.20 русский вопрос (12+)
02.05 Т/с «Только не оТпускай Меня» 

(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 фанТасТический боевик 

«напролоМ» (16+)
01.00 фэнТези «экскалибур» (12+)
03.45 «гороДские легенДы. рига. в 

соборе Музыка звучала» (12+)
04.15 Т/с «парк авеню, 666» (16+)

07.00 Т/с «парТнеры» (16+)
07.30 Т/с «селфи» (16+)
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 «инТерны» (16+)
17.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «инТерны» (16+)
20.30 Т/с «чоп» (16+)
21.00 коМеДия «Хочу как Ты» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «слаДкая Жизнь» (18+)
01.55 Триллер «перекресТок 

Миллера» (16+)
04.10 коМеДия «Хочу как Ты» (16+)
06.20 Женская лига: парни, Деньги 

и любовь (16+)

07.00 уТроТв (12+)
09.35 М/ф «ну, погоДи!» (6+)
10.00 в госТяХ у Дачи (12+)
10.30 паТрульный учасТок (16+)
10.50 собыТия урфо (16+)
11.25 национальное изМерение 
12.00 чТобы поМнили: вацлав 

ДворЖецкий (12+)
13.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «исТория русской развеДки: 

Д. бонД с лубянки» 
15.05 М/ф «леТающие звери» (6+)
15.25 чТобы поМнили: г. бурков 
16.10 коМеДия «МеЖДу ангелоМ и 

бесоМ» (16+)
18.10 паТрульный учасТок (16+)
18.30 собыТия урфо
19.00 собыТия
19.15 23.25 02.20 собыТия. акценТ 
19.30 все о ЖкХ (16+)
20.00 Д/с «исТория русской развеДки: 

английский пациенТ» (12+)
21.00 собыТия. иТоги
21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
22.30 паТрульный учасТок (16+)
22.50 01.50 04.00 собыТия. иТоги (16+)
23.40 Мельница (12+)

06.00 русская иМпераТорская 
арМия (6+)

06.15 ДраМа «человек, коТорый 
закрыл гороД»

07.55 коМеДия «Мы из ДЖаза»
09.00 новосТи Дня
09.15 коМеДия «Мы из ДЖаза»
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
12.00 особая сТаТья (12+)
13.00 18.00 новосТи Дня
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
17.10 Д/с «легенДарные саМолеТы. 

ан-2. большая легенДа Малой 
авиации» (6+)

18.30 Д/ф «полуосТров сокровищ» 
19.20 послеДний День (12+)
20.05 Т/с «небо в огне» (12+)
22.00 новосТи Дня
22.20 Т/с «небо в огне» (12+)
00.15 приключения «личной 

безопасносТи не 
гаранТирую...» (12+)

02.00 приключения «Тайна виллы 
«греТа» (6+)

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская 
энциклопеДия

09.40 Женский Журнал. совеТы Для 
Женщин

09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ТаблеТка (16+)
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.00 новосТи (с субТиТраМи)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 
16.00 МуЖское/Женское (16+)
16.50 наеДине со всеМи (16+)
17.50 чеМпионаТ европы по 

фуТболу-2016. сборная англии 
- сборная уэльса. пряМой 
эфир из франции

20.00 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «пракТика», 21 и 22 серии 
23.30 вечерний урганТ (16+)
00.20 на ночь гляДя (16+)
01.20 Триллер «яросТь» (18+)

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 (12+)
11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«сТранносТи алисы» (12+)
14.30 весТи-урал
14.50 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«Женские слезы» (12+)
17.30 весТи-урал
18.15 «пряМой эфир» (16+)
19.35 весТи-урал
21.00 Т/с «фальшивая ноТа» (12+)
21.45 Х/ф «личное Дело Майора 

баранова» (12+)
23.50 фуТбол. чеМпионаТ 

европы-2016. герМания - 
польша. пряМая Трансляция 
из франции

01.45 «казаки», «человеческий 
факТор. ХраниТь вечно» (12+)

03.15 Т/с «неоТлоЖка». «аэропорТ» 

05.00 Т/с «супруги». «по наслеДсТву» 
06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 (16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «игра. реванш» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. 

сМерч». «озеро сМерТи», 
«скала» (16+)

00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 Дачный оТвеТ (0+)
03.05 Т/с «опергруппа». «уловка 

авТориТеТа» (16+)

07.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 18.45, 19.55, 20.45 

прогноз погоДы
07.40 красоТа и зДоровье (16+)
08.00 18.50 20.40 авТоnews (16+)
08.20 ТеХнологии коМфорТа
09.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
09.30 в ценТре вниМания (16+)
10.00 Д/с «закляТые соперники» 
10.35 12.40 14.45 16.50 новосТи
10.40 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

руМыния - швейцария
12.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

франция - албания
14.50 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

россия - словакия
17.00 23.00 все на фуТбол!
17.45 Д/с «феДор еМельяненко. 

переД поеДинкоМ» (16+)
18.15 02.00 все на МаТч!
19.30 в ценТре вниМания (16+)
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.30 весТи насТольного Тенниса
20.50 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

украина - северная ирланДия. 
пряМая Трансляция

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+)
10.00 ЖаннапоЖени (16+)
11.00 орел и решка. шопинг (16+)
14.00 ЖаннапоЖени (16+)
15.00 орел и решка. шопинг (16+)
19.00 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 опасные гасТроли. лиссабон 

(16+)
23.00 Т/с «сверХъесТесТвенное» 

(16+)
00.45 пяТница news (16+)
01.15 Т/с «сверХъесТесТвенное» 

(16+)
03.00 Т/с «новенькая» (16+)
03.50 голоДные игры со звезДаМи 
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
06.55 М/с «шоу ТоМа и ДЖерри»  

(0+)
07.05 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
07.30 М/с «приключения ТоМа и 

ДЖерри» (0+)
08.00 ералаш (0+)
09.40 фанТасТический боевик 

«ковбои проТив пришельцев» 
(16+)

12.00 Т/с «воронины» (16+)
15.30 Т/с «куХня» (12+)
20.00 Т/с «восьМиДесяТые»  

(16+)
21.00 фанТасТический боевик 

«инопланеТное вТорЖение. 
биТва за лос-анДЖелес»  
(16+)

23.15 шоу «уральскиХ пельМеней» 
(12+)

00.00 главные новосТи 
екаТеринбурга (16+)

00.30 Т/с «оДнаЖДы в сказке» (12+)
04.50 Даешь МолоДеЖь! (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.00 19.30 15.00 новосТи кульТуры
10.15 наблюДаТель
12.10 Мировые сокровища 

кульТуры. Д/ф «ваТТовое Море. 
зеркало небес»

12.55 россия, любовь Моя! 
«аДыгская куХня»

13.25 ДраМа «буДДенброки» 2 с. 
15.10 ДраМа «поДняТая целина» 3 с. 
16.50 Д/ф «глеб коТельников. 

сТропа Жизни»
18.30 полиглоТ. киТайский с нуля 

за 16 часов!
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.05 гении и злоДеи. н. пуТилов
20.30 правила Жизни
21.00 Д/ф «в. шалаМов. опыТ юноши»
21.55 кульТурная революция
22.45 Д/ф «сергей урсуляк. сТранная 

паМяТь непроЖиТой Жизни»
23.50 ДраМа «Такой красивый 

Маленький пляЖ» (12+)
01.20 больше, чеМ любовь. сергей 

и анасТасия куреХины

06.00 насТроение
08.05 ДокТор и... (16+)
08.35 киноповесТь «уТренние 

поезДа» (12+)
10.20 Д/ф «олег басилашвили. 

неуЖели эТо я?» (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 МелоДраМа «роза 

прощальныХ веТров» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «счасТливчик пашка» (16+)
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.30 облоЖка. сканДалы с 

прослушкой (16+)
23.05 Д/ф «сМерТь на съеМочной 

площаДке» (12+)
00.00 собыТия. 25-й час
00.30 Т/с «граЖДанка каТерина» (12+)
03.50 ДеТекТив «груз без 

Маркировки» (12+)
05.20 Д/ф «елена сафонова. в 

поискаХ любви» (12+)

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 боевик «пьяный рассвеТ» 

(16+)
01.15 Т/с «секреТные МаТериалы» 

(16+)
04.00 Т/с «парк авеню, 666»  

(16+)
05.45 МульТфильМы (0+)

07.00 Т/с «парТнеры» (16+)
07.30 Т/с «селфи» (16+)
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 «инТерны» (16+)
17.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «инТерны» (16+)
20.30 Т/с «чоп» (16+)
21.00 коМеДия «неМноЖко 

береМенна» (16+)
23.20 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.20 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.20 Т/с «слаДкая Жизнь» (18+)
02.10 фанТасТический боевик 

«цепная реакция» (16+)
04.15 ТнТ-cLub (16+)
04.20 коМеДия «неМноЖко 

береМенна» (16+)

09.30 собыТия (16+)
09.35 М/ф «ну, погоДи!» (6+)
10.00 ДепуТаТское расслеДование 
10.20 собыТия. парлаМенТ (16+)
10.30 паТрульный учасТок (16+)
10.50 собыТия урфо (16+)
11.25 Д/с «исТории спасения» (16+)
12.00 чТобы поМнили: в. высоцкий 
13.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «леТающие звери» (6+)
15.25 чТобы поМнили: вацлав 

ДворЖецкий (12+)
16.15 ДраМа «аТы-баТы, шли 

солДаТы...» (12+)
18.00 паТрульный учасТок (6+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
18.30 собыТия урфо
19.15 23.25 собыТия. акценТ (16+)
19.30 рецепТ (16+)
20.00 Д/с «исТория русской 

развеДки: Мина Для Хрущева» 
21.00 22.50 собыТия. иТоги
21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
22.30 паТрульный учасТок (16+)
23.40 о личноМ и наличноМ (12+)
00.00 Д/с «исТории спасения» (16+)
00.30 парлаМенТское вреМя (16+)

06.00 Д/с «Москва фронТу» (12+)
06.25 Т/с «аДъюТанТ его 

превосХоДиТельсТва» (6+)
09.00 13.00 22.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «аДъюТанТ его 

превосХоДиТельсТва» (6+)
10.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
12.00 Теория заговора (12+)
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «граЖДанин начальник» 
17.10 Д/с «легенДарные саМолеТы. 

Ту-144. усТреМленный в 
буДущее» (6+)

18.00 новосТи Дня
18.30 Д/ф «оХоТа на гиТлера» (16+)
19.20 преДаТели (16+)
20.05 Т/с «небо в огне» (12+)
22.20 Т/с «небо в огне» (12+)
00.20 ДраМа «сашка» (6+)
02.05 ДраМа «воскресный папа»
03.50 ДраМа «Мальчишку звали 

капиТаноМ»
05.30 Д/с «освобоЖДение. 

берлинская насТупаТельная 
операция. окруЖение» (12+)

четверг, 16 июня

среда, 15 июня

телеПрограмма
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская энциклопеДия
09.40 Женский Журнал. совеТы Для 

Женщин
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
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
21.50 сегоДня вечероМ (16+)
23.50 чеМпионаТ европы по 

фуТболу-2016. сборная испании 
- сборная Турции. пряМой эфир 
из франции

02.00 Триллер «убей Меня ТриЖДы» 
03.40 МоДный приговор

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». «чуЖой 

кресТ» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия» (12+)
17.00 весТи
17.30 уральский МериДиан
17.50 фуТбол. чеМпионаТ 

европы-2016. иТалия - швеция. 
пряМая Трансляция из франции

19.45 весТи. ДеЖурная часТь
20.00 весТи
21.00 Т/с «фальшивая ноТа» (12+)
22.55 МелоДраМа «проезДной билеТ» 

(12+)
03.00 юрий солоМин. власТь ТаланТа 

(12+)
04.00 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «супруги». «человек-
аМфибия» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «игра. реванш» (16+)
23.10 большинсТво
00.20 креМлевская рулеТка  

(12+)
01.15 МесТо всТречи (16+)
02.25 биТва за север (16+)
03.20 Т/с «опергруппа». «уловка 

авТориТеТа» (16+)

08.35, 09.25, 10.55, 19.55, 20.40 прогноз 
погоДы

08.40 в ценТре вниМания (16+)
09.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
09.30 кваДраТный МеТр
10.00 19.10 авТоnews (16+)
10.30 ТеХнологии коМфорТа
11.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
11.30 закляТые соперники (16+)
12.05 феДор еМельяненко. переД 

поеДинкоМ (16+)
12.40 14.45 16.50 17.45 новосТи
12.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

герМания - польша
14.50 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

англия - уэльс
17.00 все на фуТбол!
17.50 закляТые соперники (16+)
18.20 кульТ Тура (16+)
18.50 красоТа и зДоровье (16+)
19.30 в ценТре вниМания (16+)
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.30 угМк. наши новосТи
20.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. чеХия 

- ХорваТия. пряМая Трансляция
23.00 все на фуТбол!
23.45 новосТи

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 еДа, я люблю Тебя! (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 верю - не верю (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.25 новосТи. инТервью (16+)
20.30 новосТи: ДокуМенТы. плаТо 

пуТорана (16+)
21.00 орел и решка. кругосвеТка (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.30 Триллер «из аДа» (16+)
01.35 пяТница news (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 голоДные игры со звезДаМи 

(16+)
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
06.55 М/с «шоу ТоМа и ДЖерри» (0+)
07.05 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
07.30 М/с «приключения ТоМа и 

ДЖерри» (0+)
08.00 ералаш (0+)
09.45 боевик «инопланеТное 

вТорЖение. биТва за лос-
анДЖелес» (16+)

12.00 Т/с «воронины» (16+)
16.00 Т/с «куХня» (12+)
19.30 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
21.00 Триллер «война Миров» (16+)
23.15 фанТасТика «факульТеТ» (16+)
01.10 лови МоМенТ (16+)
03.00 приключения «Тайна рагнарока» 

(12+)
04.50 Даешь МолоДеЖь! (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.00 новосТи кульТуры
10.20 евгений вучеТич. эпоХа в каМне
11.00 ибица. о финикийцаХ и пираТаХ
11.15 ДраМа «они ушли оТ Меня» (12+)
12.15 сказки из глины и Дерева
12.30 правила Жизни
12.55 письМа из провинции
13.25 ДраМа «Такой красивый 

Маленький пляЖ» (12+)
15.00 новосТи кульТуры
15.10 ДеТекТив «ошибка инЖенера 

кочина» (12+)
16.55 оХриД. Мир цвеТа и 

иконопочиТания
18.30 полиглоТ
19.15 лаХор. слепое зеркало 

прошлого
19.30 23.30 новосТи кульТуры
19.45 алуТон: секреТ шаТаны
20.30 правила Жизни
21.00 вальпараисо. гороД-раДуга
21.15 МелоДраМа «еще люблю, еще 

наДеюсь...» (12+)
22.35 линия Жизни. лев ДоДин
23.50 ДраМа «герои усТали» (12+)
01.50 МульТфильМ Для взрослыХ 

06.00 насТроение
08.00 приключения «оДин шанс из 

Тысячи» (12+)
09.35 Т/с «МеЖДу ДвуХ огней» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «МеЖДу ДвуХ огней». 

проДолЖение (12+)
14.30 собыТия
14.50 Т/с «МеЖДу ДвуХ огней». 

проДолЖение (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «счасТливчик пашка» (16+)
19.40 в ценТре собыТий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 собыТия
22.30 приюТ коМеДианТов (12+)
00.25 Т/с «пуля-Дура. агенТ Для 

наслеДницы» (16+)
03.30 пеТровка, 38 (16+)
03.50 приключения «зеМля 

санникова»
05.20 Марлен ДиТриХ. возвращение 

невозМоЖно (12+)

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+)
18.00 Дневник эксТрасенса (12+)
19.00 человек-невиДиМка (12+)
20.00 Триллер «пункТ назначения» 

(16+)
22.00 Триллер «пункТ назначения-2» 

(16+)
23.45 уЖасы «шкаТулка прокляТия» 

(16+)
01.30 ДраМа «анониМ» (16+)
04.00 Т/с «ТринаДцаТый» (16+)

07.00 Т/с «парТнеры» (16+)
07.30 Т/с «селфи» (16+)
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 «инТерны» (16+)
17.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «инТерны» (16+)
20.00 иМпровизация (16+)
21.00 comedy cLub (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 боевик «разборки в МаленькоМ 

Токио» (18+)
03.35 МелоДраМа «боЖесТвенные 

Тайны сесТричек я-я» (12+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

07.00 уТроТв (12+)
09.30 собыТия (16+)
09.35 М/ф «ну, погоДи!» (6+)
10.00 рецепТ (16+)
10.30 паТрульный учасТок (16+)
10.50 18.30 собыТия урфо (16+)
11.25 парлаМенТское вреМя (16+)
12.25 ДепуТаТское расслеДование 
12.45 исТория госуДарсТва 

российского (6+)
13.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «исТория русской развеДки: 

Мина Для Хрущева» (12+)
15.05 М/ф «леТающие звери» (6+)
15.25 чТобы поМнили: в. высоцкий
16.15 коМеДия «по главной улице с 

оркесТроМ» (12+)
18.10 паТрульный учасТок (6+)
19.10 23.25 собыТия. акценТ (16+)
19.25 неМного о спорТе с сергееМ 

чепиковыМ (12+)
19.40 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
21.00 22.50 собыТия. иТоги
21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
22.30 паТрульный учасТок (16+)
23.35 МелоДраМа «про любоFF» (16+)
01.30 ночь в филарМонии (0+)

06.00 Д/ф «красный барон» (12+)
06.55 Т/с «аДъюТанТ его 

превосХоДиТельсТва» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00  

новосТи Дня
09.15 Т/с «аДъюТанТ его 

превосХоДиТельсТва» (6+)
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «аДъюТанТ его 

превосХоДиТельсТва» (6+)
12.00 посТупок (12+)
12.35 научный ДеТекТив (12+)
13.15 Д/с «легенДарные саМолеТы. 

и-16. учасТник сеМи войн»  
(6+)

14.00 военные новосТи
14.15 ДраМа «вниМание, говориТ 

Москва!» (12+)
18.30 коМеДия «оДнаЖДы ДваДцаТь 

леТ спусТя»
20.00 МелоДраМа «карьера ДиМы 

горина»
22.20 МелоДраМа «роДная кровь» 
00.05 ДеТекТив «человек в 

проХоДноМ Дворе» (12+)
05.25 Д/с «освобоЖДение. шТурМ 

берлина» (12+)

05.10 коМеДия «как украсТь Миллион»
06.00 10.00 новосТи
07.35 играй, гарМонь любиМая!
08.20 сМешарики. новые 

приключения
08.35 уМницы и уМники (12+)
09.45 слово пасТыря
10.15 сМак (12+)
10.55 МиХаил ДерЖавин: «во всеМ 

виноваТ ширвинДТ» (12+)
12.00 15.00 новосТи (с субТиТраМи)
12.15 иДеальный реМонТ
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 на 10 леТ МолоЖе (16+)
15.15 коМеДия «кубанские казаки»
17.20 угаДай МелоДию
18.00 вечерние новосТи  

(с субТиТраМи)
18.15 кТо ХочеТ сТаТь МиллионероМ?
19.15 концерТ алексанДра Малинина 

«серебряный бал» (12+)
21.00 вреМя
21.20 сегоДня вечероМ (16+)
23.00 МаксиММаксиМ (16+)
00.10 Триллер «форсаЖ-6» (16+)
02.35 Х/ф «босикоМ по МосТовой» 

04.45 коМеДия «Мы с ваМи гДе-То 
всТречались»

06.45 Диалоги о ЖивоТныХ
07.40 весТи-урал. ДеЖурная часТь
08.00 весТи
08.10 весТи-урал. Двор на суббоТней
08.45 ДоМовой совеТ
09.00 россия, урал, рок-н-ролл
09.15 правила ДвиЖения (12+)
10.10 личное. МиХаил боярский (12+)
11.00 весТи
11.25 весТи-урал
11.35 Т/с «врачиХа» (12+)
14.00 весТи
14.20 весТи-урал
14.30 Т/с «врачиХа». проДолЖение 

(12+)
20.00 весТи
21.00 Т/с «оТ печали До раДосТи» (12+)
00.55 МелоДраМа «вечная сказка» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.30 коМнаТа сМеХа

05.00 пресТупление в сТиле МоДерн 
05.35 Т/с «ТиХая оХоТа». «слуЖебная 

проверка» (16+)
07.25 сМоТр (0+)
08.00 сегоДня
08.15 Жилищная лоТерея плюс (0+)
08.45 гоТовиМ с алексееМ зиМиныМ 
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 поеДеМ, поеДиМ! (0+)
14.10 высоцкая LiFe (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.00 сегоДня
16.20 признание эконоМического 

убийцы (12+)
17.15 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 ценТральное ТелевиДение
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 боевик «МесТь без права 

переДачи» (16+)
23.50 Моя алла. исповеДь ее МуЖчин 
00.50 Т/с «на глубине» (16+)
02.45 Дикий Мир (0+)

08.30 закляТые соперники (16+)
09.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.40, 23.40 прогноз 

погоДы
09.30 авТоnews (16+)
09.50 23.00 ТеХнологии коМфорТа
10.10 е. МалаХова. ЖкХ Для человека
10.20 новосТи. екаТеринбург (16+)
10.50 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

чеХия - ХорваТия
12.50 14.55 новосТи
12.55 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

иТалия - швеция
15.00 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

испания - Турция
17.00 все на фуТбол!
17.45 форМула-1. гран-при европы. 

квалификация
19.05 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

бельгия - ирланДия
20.00 кваДраТный МеТр
20.30 е. МалаХова. ЖкХ Для человека
20.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

исланДия - венгрия
23.20 красоТа и зДоровье (16+)
23.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

порТугалия - авсТрия

06.00 М/с «сМешарики» (12+)
07.00 сТуДия звезД (6+)
07.30 кризис? инсТрукция по 

приМенению (12+)
07.40 «36,6» (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 боевик «случайный шпион» 

(16+)
18.30 орел и решка (16+)
20.30 ревизорро (16+)
22.00 новосТи «4 канала»  

(16+)
22.30 новосТи: ДокуМенТы. Мяч  

в игре (16+)
23.00 ДеТекТив «вероника Марс»  

(16+)
01.00 Т/с «сТрела» (16+)
03.45 разрушиТели Мифов  

(16+)

06.00 М/с «приключения ДЖеки чана» 
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 руссо ТурисТо (16+)
10.00 успеТь за 24 часа (16+)
11.00 аниМационный фильМ 

«франкенвини» (12+)
12.35 аниМационный фильМ 

«пушисТые проТив зубасТыХ» 
(6+)

14.10 фанТасТика «факульТеТ» (16+)
16.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
16.30 шоу «уральскиХ пельМеней» 
19.15 аниМационный фильМ 

«МонсТры проТив пришельцев» 
(12+)

21.00 боевик «Морской бой» (12+)
23.30 коМеДия «эволюция» (12+)
01.25 приключения «Тайна рагнарока» 

(12+)
03.15 Триллер «анониМ» (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.00 Х/ф «еще люблю, еще 

наДеюсь...» (12+)
11.20 ХоД к зриТельноМу залу... 

вячеслав невинный
12.05 пряничный ДоМик
12.35 на эТой неДеле... 100 леТ назаД. 

нефронТовые заМеТки
13.05 эТо было неДавно, эТо 

было Давно... оркесТр иМ. 
н.п.осипова

14.10 «Московский Хор». спекТакль 
Малого ДраМаТического ТеаТра - 
ТеаТра европы

16.45 сТарый гороД гаваны
17.00 новосТи кульТуры 
17.30 ДраМа «послеДний ДюйМ» (12+)
19.00 роМанТика роМанса
20.10 Х/ф «гороД заЖигаеТ огни» (12+)
21.45 а. сокуров. к 65-леТию реЖиссера
22.25 ДраМа «солнце» (12+)
00.15 МаДагаскар. зеленые 

сокровища красного осТрова
01.10 «в насТроении». европейский 

оркесТр гленна Миллера поД 
управлениеМ вила салДена

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 МелоДраМа «сказка о Женщине 

и МуЖчине» (16+)
08.35 православная энциклопеДия 

(6+)
09.00 коМеДия «сваДьба с приДаныМ» 

(6+)
11.30 собыТия
11.45 сМерТь на съеМочной 

площаДке (12+)
12.35 МелоДраМа «все возМоЖно» 

(16+)
14.30 собыТия
14.45 Тайны нашего кино. «МиМино» 

(12+)
15.15 ДеТекТив «Женская логика-4» 
17.20 Т/с «Три счасТливыХ Женщины» 
21.00 посТскрипТуМ
22.10 право знаТь! (16+)
23.25 собыТия
23.40 право голоса (16+)
02.40 линия защиТы (16+)
03.10 ДеТекТив «инспекТор льюис» 
04.45 осТороЖно, Мошенники! (16+)
05.10 Д/ф «элеонора рузвельТ. Жена 

уМирающего презиДенТа» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
10.00 МульТфильМы (0+)
11.15 коМеДия «луни Тюнз: снова в 

Деле» (12+)
13.00 коМеДия «поДарок на 

роЖДесТво» (0+)
14.45 МелоДраМа «ДЖуниор» (6+)
16.45 коМеДия «близнецы» (0+)
19.00 фэнТези «Моя уЖасная няня-

2» (0+)
21.15 приключения «заТерянный 

Мир» (12+)
23.15 коМеДия «исТвикские веДьМы» 

(16+)
01.30 МелоДраМа «ДЖуниор» (6+)
03.45 гороДские легенДы. Москва. 

лечебный звон (12+)
04.00 Т/с «ТринаДцаТый» (16+)

07.00 Т/с «парТнеры» (16+)
07.30 Т/с «селфи» (16+)
08.00 ТнТ. miX (16+)
09.00 Т/с «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 (18+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 оДнаЖДы в россии (16+)
19.30 эксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
20.40 боевик «День независиМосТи» 

(12+)
23.15 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.20 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.50 боевик «Троя» (16+)
04.50 Т/с «сТрела-3» (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

07.30 вреМя обеДаТь - биТва голубцов
08.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
09.00 шоу пароДий «повТори!» (12+)
11.00 все о ЖкХ (16+)
11.20 скорая поМощь (16+)
11.30 вреМя обеДаТь - биТва голубцов 
12.00 национальное изМерение (16+)
12.20 угМк: наши новосТи (16+)
12.30 паТрульный учасТок (16+)
13.00 наслеДники урарТу (16+)
13.15 все о загороДной Жизни (12+)
13.35 Д/с «исТории спасения» (16+)
14.10 военная ДраМа «аТы-баТы, шли 

солДаТы...» (12+)
15.45 в госТяХ у Дачи (12+)
16.10 Д/с «исТории спасения» (16+)
16.45 горные весТи (16+)
17.00 прокураТура. на сТраЖе закона 
17.15 паТрульный учасТок (16+)
17.45 гороД на карТе (16+)
18.05 Моя роДословная. игорь 

николаев (12+)
19.00 МелоДраМа «про любоFF» (16+)
21.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
21.50 боевик «боМба» (16+)
00.20 Х/ф «свиДеТель на сваДьбе» 
01.50 Х/ф «МеЖДу ангелоМ и бесоМ»

06.00 приключения «чук и гек»
07.05 сказка «спящая красавица»
09.00 новосТи Дня
09.15 легенДы цирка  

(6+)
09.40 послеДний День  

(12+)
10.30 не факТ! (6+)
11.00 Д/с «война Машин. ис-2. 

оХоТник на «Тигров»  
(12+)

11.40 ДосТояние республики 
приключения. ссср, 1971

13.00 новосТи Дня
13.15 ДосТояние республики 

приключения. ссср, 1971
14.45 коМеДия «оДнаЖДы ДваДцаТь 

леТ спусТя»
16.20 коМеДия «небесный ТиХоХоД»
18.00 новосТи Дня
18.20 ДраМа «в лесаХ поД ковелеМ»
22.00 новосТи Дня
22.20 ДраМа «в лесаХ поД ковелеМ»
22.45 ДраМа «ваМ - заДание»  

(16+)
00.25 ДраМа «балТийское небо» (6+)
03.50 киноповесТь «рано уТроМ»
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06.00 новосТи
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«каТюша»
07.45 арМейский Магазин
08.20 сМешарики. пин-коД
08.35 зДоровье (16+)
09.40 непуТевые заМеТки (12+)
10.00 новосТи
10.15 слеДуй за Мной
10.40 пока все ДоМа
11.25 фазенДа
12.00 новосТи (с субТиТраМи)
12.15 оТкрыТие киТая
12.45 госТи по воскресеньяМ
13.40 зДорово ЖиТь! (12+)
15.40 «призвание». преМия лучшиМ 

врачаМ россии
17.40 «клуб веселыХ и наХоДчивыХ». 

леТний кубок в сочи (16+)
19.55 аффТар ЖЖоТ (16+)
21.00 воскресное «вреМя»
22.30 «чТо? гДе? когДа?» леТняя 

серия игр
23.40 ДраМа «авгусТ» (16+)
01.55 ДраМа «поХищенный сын. 

исТория Тиффани рубин» (12+)
03.40 МоДный приговор

05.00 Х/ф «возвраТа неТ»
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 «любовь - не карТошка» 

(12+)
14.00 весТи
14.20 Т/с «любовь - не карТошка». 

проДолЖение  
(12+)

20.00 весТи 
22.00 «воскресный вечер» 

с влаДиМироМ соловьевыМ 
(12+)

00.30 Т/с «оХраняеМые лица»  
(12+)

02.30 негроМкое кино бориса 
барнеТа (12+)

03.25 «сМеХопанораМа» евгения 
пеТросяна

03.55 коМнаТа сМеХа

10.00 ТеХнологии коМфорТа
10.20, 11.35, 12.30, 22.30, 23.40 

прогноз погоДы
10.30 в ценТре вниМания (16+)
10.50 красоТа и зДоровье (16+)
11.10 22.55 авТоnews (16+)
11.30 е. МалаХова. ЖкХ Для человека
11.40 кваДраТный МеТр
12.10 угМк. наши новосТи
12.20 фуТбольное обозрение урала
12.35 непарное каТание (16+)
13.10 фуТбол. кубок аМерики. 1/4 

финала
15.10 20.05 новосТи
15.15 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

порТугалия - авсТрия
17.15 02.00 все на МаТч!
17.45 форМула-1. гран-при европы. 

пряМая Трансляция
20.10 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

бельгия - ирланДия
22.10 ТеХнологии коМфорТа
22.35 красоТа и зДоровье (16+)
23.15 в ценТре вниМания (16+)
23.45 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

швейцария - франция. пряМая 
Трансляция

06.00 М/с «сМешарики» (12+)
07.30 сТуДия звезД (6+)
07.40 «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+)
13.30 боевик «случайный шпион» 

(16+)
15.30 ДеТекТив «вероника Марс» 

(16+)
17.30 орел и решка. кругосвеТка 

(16+)
19.30 ревизорро (16+)
20.50 ревизорро-шоу  

(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 кризис? инсТрукция  

по приМенению (12+)
22.30 новосТи: ДокуМенТы. 

звериное царсТво (16+)
23.00 Триллер «из аДа» (16+)
00.50 Т/с «новенькая» (16+)
03.20 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
06.20 аниМационный фильМ 

«пушисТые проТив зубасТыХ» 
(6+)

07.55 М/с «робокар поли и его 
Друзья» (6+)

08.30 М/с «сМешарики»  
(0+)

09.00 М/с «Три коТа» (0+)
09.15 Мой папа круче! (0+)
10.15 аниМационный фильМ 

«МонсТры проТив 
пришельцев» (12+)

11.55 коМеДия «эволюция» (12+)
13.50 Триллер «война Миров» (16+)
16.00 уральские пельМени. 

любиМое (16+)
16.30 боевик «Морской бой» (12+)
19.00 Триллер «превосХоДсТво» 

(12+)
21.15 боевик «война Миров Z»  

(12+)
23.25 Триллер «забыТое» (16+)
01.10 Триллер «анониМ» (16+)
03.45 взвешенные люДи (16+)
05.45 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.00 «леТо госпоДне». День свяТой 

Троицы
10.35 Х/ф «гороД заЖигаеТ огни» 
12.10 «легенДы Мирового кино». 

Мэйбл норМан
12.35 россия, любовь Моя!
13.05 кТо ТаМ...
13.30 Д/ф «МаДагаскар. зеленые 

сокровища красного осТрова»
14.25 гении и злоДеи. э. кренкель
14.55 сказка «король-олень» (12+)
16.10 пешкоМ... Москва гоТическая
16.35 спекТакль «привеТ оТ цюрупы!»
18.05 «линия Жизни». а. ширвинДТ 

и МиХаил ДерЖавин
19.00 исчезнувшие Мозаики 

Московского МеТро
19.50 концерТ барДовской 

песни в госуДарсТвенноМ 
креМлевскоМ Дворце «нашиХ 
песен уДивиТельная Жизнь»

20.50 ДраМа «русский регТайМ» (12+)
22.20 опера ДЖ.верДи «ТрубаДур»
01.00 Д/ф «ХоД к зриТельноМу залу... 

вячеслав невинный»

05.55 Х/ф «уТренние поезДа» (12+)
07.40 факТор Жизни (12+)
08.10 приключения «зеМля 

санникова»
10.05 влаДислав ДворЖецкий. 

роковое везение (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 собыТия
11.50 коМеДия «улица полна 

неоЖиДанносТей» (12+)
13.15 концерТ «оДин + оДин» (12+)
14.30 Московская неДеля
15.00 МелоДраМа «ЖениХ по 

объявлению» (16+)
17.05 Т/с «привеТ оТ «каТюши» (12+)
20.55 Т/с «украДенная сваДьба»  

(16+)
00.30 собыТия
00.45 пеТровка, 38 (16+)
00.55 МелоДраМа «все возМоЖно» 

(16+)
02.40 приключения «оДин шанс  

из Тысячи» (12+)
04.00 фиДель касТро. фавориТ 

языческого бога (12+)
05.20 МиХаил ДерЖавин: «Мне все 

еще сМешно» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
07.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
08.00 МульТфильМы (0+)
09.00 коМеДия «поДарок на 

роЖДесТво» (0+)
10.45 коМеДия «близнецы» (0+)
12.45 фэнТези «Моя уЖасная няня-

2» (0+)
14.45 коМеДия «исТвикские 

веДьМы» (16+)
17.15 уЖасы «шкаТулка прокляТия» 

(16+)
19.00 Триллер «враТа ТьМы» (16+)
21.00 Триллер «ДевяТые враТа» (16+)
23.30 Триллер «пункТ назначения» 

(16+)
01.30 Триллер «пункТ назначения-2» 

(16+)
03.15 гороДские легенДы (12+)
04.00 Т/с «ТринаДцаТый» (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+)
14.20 боевик «День 

независиМосТи» (12+)
17.00 фэнТези «биТва ТиТанов» 

(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 коМеДия «сТолеТний сТарик, 

коТорый вылез в окно и 
исчез» (18+)

03.20 коМеДия «Деннис-МучиТель» 
(12+)

05.10 Т/с «сТрела-3» (16+)

07.30 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ 
08.00 вреМя обеДаТь - МеДовые 

сырники оТ Т. булановой (6+)
09.00 шоу пароДий «повТори!» (12+)
11.00 уральская игра (12+)
11.30 вреМя обеДаТь - МеДовые 

сырники оТ ТаТьяны 
булановой (6+)

12.00 все о загороДной Жизни
12.25 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
12.30 паТрульный учасТок (16+)
13.00 о личноМ и наличноМ (12+)
13.20 М/ф «лиса паТрикеевна», 

«гаДкий уТенок» (6+)
14.00 фесТиваль арМейской песни 

«когДа поюТ солДаТы» (12+)
15.00 коМеДия «свиДеТель на 

сваДьбе» (16+)
16.40 Д/с «исТории спасения» (16+)
17.15 коМеДия «по главной улице с 

оркесТроМ» (12+)
19.00 шоу пароДий «повТори!» (12+)
23.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
23.50 боевик «боМба» (16+)
02.20 военная ДраМа «аТы-баТы, 

шли солДаТы...» (12+)

06.00 приключения «Два Друга»
07.35 приключения «свиДеТельсТво 

о беДносТи» (12+)
09.00 новосТи неДели
09.25 слуЖу россии!
09.55 военная приеМка (6+)
10.45 научный ДеТекТив (12+)
11.10 ДраМа «высоТа 89» (16+)
13.00 новосТи Дня
13.15 ДраМа «высоТа 89» (16+)
13.45 приключения «исчезнувшие» 

(12+)
18.00 новосТи. главное
18.40 Д/с «легенДы совеТского 

сыска» (16+)
22.00 новосТи Дня
22.20 Д/с «легенДы совеТского 

сыска» (16+)
23.55 ДеТекТив «бег оТ сМерТи» (16+)
01.35 ДраМа «МинуТа Молчания» 

(12+)
03.35 МелоДраМа «белый ворон» 

(12+)
05.30 Д/с «освобоЖДение. шТурМ 

рейХсТага» (12+)

05.05 Т/с «ТиХая оХоТа». «Дочки-
МаТери» (16+)

07.00 ценТральное ТелевиДение 
08.00 сегоДня
08.15 лоТерея «русское лоТо плюс» 
08.50 иХ нравы (0+)
09.25 еДиМ ДоМа (0+)
10.00 сегоДня
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+)
16.00 сегоДня
16.20 признание эконоМического 

убийцы (12+)
17.15 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 акценТы неДели
19.50 позДняков (16+)
20.00 Т/с «розыгрыш» (16+)
23.55 я ХуДею (16+)
01.00 Т/с «на глубине» (16+)
02.50 Дикий Мир (0+)
03.15 Т/с «опергруппа». «правила 

оТсТрела» (16+)

воскресенье, 19 июня

телеПрограмма

поÍедельÍик
05.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
07.00 Т/с “гаишники” (16+)
23.30 коМеДия “приключения 

солДаТа ивана чонкина” (16+)

ВТоРÍик
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 новосТи (16+)
09.00 военная Тайна (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ. “в 

ДушноМ ТуМане вселенной” 
12.00 инфорМационная програММа 

112 (16+)
12.30 новосТи (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.40 аниМационный фильМ “Три 

богаТыря: ХоД конеМ” (6+)
16.30 новосТи (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокирующие гипоТезы 
19.30 новосТи (16+)
20.00 фанТасТический боевик 

“звезДный ДесанТ” (16+)
22.20 воДиТь по-русски (16+)
23.00 новосТи (16+)
23.25 Т/с “спарТак: возМезДие” (18+)

сРеда
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 новосТи (16+)
09.00 военная Тайна (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ. 

“косМонавТы с ДругиХ планеТ” 

поÍедельÍик
07.30 6 каДров (16+)
07.45 Д/ф “Хочу заМуЖ!” (16+)
08.45 ДраМа “унесенные веТроМ” (16+)
13.05 МелоДраМа “скарлеТТ” (16+)
18.30 МелоДраМа “скарлеТТ”. 

окончание (16+)
20.10 МелоДраМа “боМЖиХа” (16+)
22.05 МелоДраМа “боМЖиХа 2” (16+)
00.00 6 каДров (16+)

ВТоРÍик
07.00 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 6 каДров (16+)
08.00 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.00 Давай развеДеМся! (16+)
12.00 курорТный роМан (16+)
13.00 окна (16+)
14.00 Т/с “бальзаковский возрасТ, 

или все МуЖики сво...” (16+)
18.00 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
20.05 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
20.50 Т/с “врачиХа” (16+)
23.00 главные новосТи 

сРеда
07.25 погоДа (6+)
07.30 6 каДров (16+)
07.50 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
09.50 Давай развеДеМся! (16+)
11.50 курорТный роМан (16+)
12.50 окна (16+)
13.50 Т/с “бальзаковский возрасТ, 

или все МуЖики сво...” (16+)
18.00 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
20.05 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
20.50 Т/с “врачиХа” (16+)
23.00 главные новосТи екаТеринбурга 

чеТВеРг
06.30 ДЖейМи у себя ДоМа (16+)
07.00 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)

ВоскРесеÍье
07.30 сТуДия звезД (6+)
07.40 22.00 “36,6” (16+)
08.00 М/с “сМешарики” (12+)
08.45 школа ДокТора коМаровского 
09.30 орел и решка (16+)
11.30 орел и решка. кругосвеТка 
12.30 ревизорро (16+)
13.30 боевик “случайный шпион” 
15.30 ДеТекТив “вероника Марс” 
17.30 орел и решка. кругосвеТка 
19.30 ревизорро (16+)
22.20 кризис? инсТрукция по 

приМенению (12+)
22.30 новосТи: ДокуМенТы. 

звериное царсТво (16+)

00.10 коМеДия “полицейская 
акаДеМия-4: граЖДанский 
паТруль” (16+)

ВоскРесеÍье
07.00 концерТ МиХаила заДорнова 

«ДокТор заДор» 
09.00 «День сенсационныХ 

МаТериалов» (16+)
01.00 военная Тайна (16+)

поÍедельÍик
07.55 МульТфильМы (0+)
10.00 сейчас
10.10 Т/с «слеД» (16+)
18.00 главное
19.30 Т/с «оХоТники за бриллианТаМи» 
03.40 ДраМа «орДа» (16+)

ВТоРÍик
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.00 сейчас
10.30 Т/с «оХоТники за бриллианТаМи» 
18.30 сейчас
19.00 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 Т/с «слеД» (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с «слеД» (16+)
00.00 коМеДия «солДаТ иван бровкин» 

сРеда
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.00 сейчас
10.30 ДраМа «Мы из буДущего» (16+)
12.30 ДраМа «Мы из буДущего» (16+)
13.35 ДраМа «Мы из буДущего-2» 
15.30 сейчас
16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально
18.30 сейчас
19.00 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 Т/с «слеД» (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с «слеД» (16+)
00.00 коМеДия «иван бровкин на 

целине» (12+)

чеТВеРг
06.00 сейчас

07.30 6 каДров (16+)
08.05 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.05 Давай развеДеМся! (16+)
12.05 курорТный роМан (16+)
13.05 окна (16+)
14.05 Т/с “бальзаковский возрасТ, 

или все МуЖики сво...” (16+)
18.00 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
20.05 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
20.50 Т/с “врачиХа” (16+)
23.00 главные новосТи екаТеринбурга 
23.30 Т/с “ДокТор Хаус” (16+)
00.30 коМеДийная 

пяТÍица
07.00 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.25 Давай развеДеМся! (16+)
12.25 курорТный роМан (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 Т/с “бальзаковский возрасТ, 

или все МуЖики сво...” (16+)
18.00 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
20.05 Т/с “Женский ДокТор” (16+)
20.50 Т/с “врачиХа” (16+)
23.00 главные новосТи екаТеринбурга 
23.30 Т/с “ДокТор Хаус” (16+)
00.30 коМеДия “карнавал” 

суббоТа
07.40 “36,6” (16+)
08.00 М/с “сМешарики” (12+)
08.45 школа ДокТора коМаровского 
09.30 орел и решка (16+)
11.30 еДа, я люблю Тебя! (16+)
13.30 ЖаннапоЖени (16+)
14.30 орел и решка (16+)
15.30 верю - не верю (16+)
16.30 боевик “случайный шпион” 
18.30 орел и решка (16+)
20.30 ревизорро (16+)
22.00 новосТи “4 канала” (16+)
22.30 новосТи: ДокуМенТы. Мяч в 

игре (16+)
23.00 ДеТекТив “вероника Марс” (16+)

12.30 новосТи (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 фанТасТический боевик 

“звезДный ДесанТ” (16+)
16.30 новосТи (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокирующие гипоТезы 
19.30 новосТи (16+)
20.00 приключения “ценТурион” 
21.50 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.00 новосТи (16+)
23.25 Т/с “спарТак: возМезДие” (18+)

чеТВеРг
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 новосТи (16+)
09.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
12.30 новосТи (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 приключения “ценТурион” 
16.30 новосТи (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокирующие гипоТезы 
19.30 новосТи (16+)
20.00 Триллер “неизвесТный” (16+)
22.10 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.00 новосТи (16+)
23.25 Т/с “спарТак: возМезДие” (18+)

пяТÍица
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 новосТи (16+)
09.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.30 новосТи (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 Триллер “неизвесТный” (16+)
16.30 новосТи (16+)
17.00 ТреТья энергеТическая. биТва 

за ресурсы (16+)
19.30 новосТи (16+)
20.00 боевик “осТров” (12+)
22.30 приключения “сХваТка” (16+)
00.45 боевик “из париЖа с 

любовью” (16+)

суббоТа
07.20 боевик “осТров” (12+)
10.00 МинТранс (16+)
10.45 реМонТ по-чесТноМу (16+)
11.30 саМая полезная програММа 
13.00 военная Тайна (16+)
17.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
19.00 коМеДия “полицейская 

акаДеМия” (16+)

06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.00 сейчас
10.30 боевик «переХваТ» (16+)
12.00 сейчас
12.30 боевик «переХваТ» (16+)
12.45 ДраМа «коДовое название 

«юЖный гроМ» (12+)
15.30 сейчас
16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально
18.30 сейчас
19.00 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 Т/с «слеД» (16+)
22.00 сейчас
22.25 Т/с «слеД» (16+)
23.10 оХоТники за привиДенияМи 

пяТÍица
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-2» (16+)
12.30 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-3» (16+)
15.30 сейчас
16.00 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-3» (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с «слеД» (16+)
20.35 оХоТники за привиДенияМи 
21.20 Т/с «слеД» (16+)
01.20 Т/с «ДеТекТивы» (16+)

суббоТа
06.20 МульТфильМы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 сейчас
10.10 Т/с «слеД» (16+)
18.30 сейчас
18.40 Т/с «слеДоваТель проТасов» 

ВоскРесеÍье
09.30 МульТфильМы (0+)
10.00 сейчас
10.10 исТории из буДущего (0+)
11.00 ДраМа «ДоМ, в коТороМ я Живу»
13.00 МелоДраМа «разные суДьбы» 
15.00 ДеТекТив «гений» (16+)
18.00 главное
19.30 Т/с «при загаДочныХ 

обсТояТельсТваХ» (16+)
03.10 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-2» (16+)



КалеЙдосКоП

обЪЯвлениЯ
 z Перегной в мешках. 150 рублей. 

«народное хозяйство». Доставка, груз-
чики бесПлатно. тел. 8-922-730-88-88

 z Уберу квартиру, помою окна. тел. 
8-967-85-20-720

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

 z Куплю старые книги. Тел. 8-912-693-
84-71

 z Продам 1-комнатную квартиру в п. 
Староуткинск, 31/18/7, с мебелью, есть 
овощная яма, кладовка, участок около 
квартиры. Тел. 8-904-384-60-20

 z Продам сад за Березовским, на бе-
регу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки земли. 
Большой дом из бруса, все посадки. Рядом 
пляж. 800 тыс. руб. Тел. 8-902-272-69-62

 z Продается 1-комнатная квартира в п. 
Шамары, в новом доме, 41,5 м2, 1-й этаж. 
Тел. 8-950-208-00-51

 z Продам 2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж 5-этажного панельного дома, сде-
лан хороший ремонт, окна пластиковые, 
туалет и ванна в кафеле, стоит душевая 
кабина, балкон застекленный. Тел. 8-908-
637-88-10

 z Продам 2-комнатную квартиру, 44,3 
м2, дом кирпичный, 4/5 этаж, все новое: 
трубы, унитаз, смесители, краны, натяжной 
потолок, балкон застеклен, сейф-двери, 
ламинат, поселок-курорт «Самоцвет». Тел. 
8-950-202-28-29

 z Срочно продам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру, поселок-курорт 
Самоцвет, 44,7 м2, комнаты изолир., этаж 
2/5, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 
8-919-390-68-73

 z Сдам отдельную комнату, 22 м2, на 
длительный срок, в п. Северка, Железнодо-
рожный р-н, с обязательной предоплатой 
за полгода, 6 тыс. руб. в месяц. Рядом 
река, станция, паровое отопление, вода, 
слив, 2 окна. Тел.: 8-950-207-46-21, 8-919-
374-82-56

 z Продается новый жилой дом из бруса 
в п. Косулино Белоярского р-на, 150 м2, 
отделан сайдингом. Есть свет, газ, вода, 
отопление, канализация, зем. участок 10 
соток, засажен, ухожен, 11 км от города. 
Тел.: 8-922-160-81-68, 8-932-611-16-88

 z Ввиду отъезда срочно продается дом 
в Екатеринбурге, 56,5 м2, 3 ком-
наты, большая кухня, телефон, 
баня + дрова, теплица, посадки, 
скважина, газовое отопление, 
водогрейка, санузел в доме, 3 
овощные ямы, кухонный гарни-
тур и обеденная зона в подарок. 
Земля ухожена, торг при осмо-
тре. Звоните с 9 до 22 ч. Подроб-
ности по тел. 8-908-91-99-507

 z Недорого продается те-
плая, светлая 2-комнатная квар-
тира с удобствами, мебелью в 
райцентре Рудня Волгоградской 
области, 2-й этаж, 48 м2, боль-
шая кухня и прихожая, ремонт, 
зем. участок, рядом парк. Тел. 
8-904-401-95-93

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

 z Продается гаражный бокс 

в ГСК «Южный», на ул. 8 Марта (Екатерин-
бург), 21 м2, видеонаблюдение, сигнали-
зация, охрана, собственник, цена договор. 
Тел.: 8-912-219-82-02, (343) 260-18-55

 z Продается машина Opel Corsa, ком-
плектация «Cosma», 1 владелец, 2011 год 
выпуска, цвет синий металлик, двигатель 
1,2, механика, об.л. 85, пробег 48 тыс. км, 
сигнализация с автозапуском, зимние 
колеса на R16 + литые диски, встроенный 
антиродар, тонировка задних стекол. Цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-952-73-97-269

 z Продам машинку кухонную «Помощ-
ница», две фляги алюминиевые (38 л), 
лампы дневные большие (1-1,5 м), газовый 
баллон 5 л, соковыжималку метал.; муж. 
серый костюм, р. 50-52, рубашку микро-
вельветовую вишневую р. 50, рубашку 
серую теплую, р. 50-52, ботинки черн. р. 
43 – все новое; рабочую муж. одежду на ле-
бяжьем пуху, р. 52 и без утепления летнюю, 
плащ жен. с капюшоном, две шапки жен. из 
песца, кофту розовую с коротким рукавом; 
муз. центр SAN40 с 2-мя колонками, ви-
деоплейер, 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 кресло-кровать, добротное, 
компактное, обивка зеленая – 150-200 
руб., стол обеденный, полированный, 
120х100х80, раскладной – 500 руб., пишу-
щую электромашинку «Ивицам» в чехле 
– 100 руб. Тел. 8-922-110-40-12

 z Продам трактор Т-40, косилку, плуг, 
лопату, телегу, ковш, телочку (1 месяц). Тел. 
8-922-489-46-17

 z Продам трактор Т-25-А-3, 1993 года 
выпуска, куплен в 1996 году, был в одних 
руках, не бит, не крашен, наработка – 670 
м/час. Тел. 8-908-637-05-94

 z Продам электровелосипед, скорость 
30 км/час, кровать 1-спальную, пружинный 
матрас, проигрыватель для пластинок 
«Элегия-101». Тел. 8-922-17-14-180

 z Продам времянку, 3х6 м, б/у, г. Сы-
серть. Тел. 8-952-729-57-32

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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поиск
РаЗЫсКиваю Евгения Падерина, который учился в школе № 13 на пло-

щади Обороны, был другом Михаила Еремина. Если кому-нибудь известно, 
где он сейчас живет, позвоните. Людмила. Тел. 8-900-210-36-29

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с днем рождения 

людмилу алексеевну 
солонГинУ. 

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом!

о.с. Кунц, К.а. Дорофеева, 
г. нижний тагил

От всей души поздравляем 
с 80-летием 

василия Григорьевича 
сиКоРсКоГо. 

80 прожитых лет – 
Этот возраст говорит о многом. 
Пусть и дальше жизнь твоя
Будет хранима Богом.
Любим, уважаем. 

Жена, сваты, друзья, 
п. Ключевая, 

нижнесергинский р-н 

Поздравляю 
с Днем социального работника 
елену леонидовну носовУ 

и ольгу валентиновну КобЯКовУ. 
Великий труд – понять, помочь 
Тем, кто с бедой столкнутся, 
Не оттолкнуть с дороги прочь, 
От старости не отвернуться. 
Лишь руку протянуть в ответ,  
Даря тепло души, участье, 
Пусть будет в жизни вашей свет, 
Любовь, признание и счастье.

П.Д. мазунина, 
г. екатеринбург 

Внимание, изменения в расписании!
Обращаем внимание читателей на то, что в связи с празднованием 12 июня 

Дня России изменяется порядок следования пригородных поездов, курсиру-
ющих по Свердловской области.  

С 11 по 13 июня 2016 года городской электропоезд № 7203, 7204, 
7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть - Керамик – Екатеринбург - 
Сортировочный курсировать не будет. Далее поезда будут следовать согласно 
расписанию по рабочим дням недели.

Также с 11 по 13 июня будут дополнительно курсировать пригородные по-
езда: 

-  6441/6442 - Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка; 
- 6482/6481 - Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
- 6591/6594 - Дружинино-Михайловский Завод. 
С 18 июня и далее поезда курсируют по выходным и праздничным дням 

согласно расписанию. 
Изменения в расписании пригородных поездов размещаются на сайте www.

svrpk.ru,  дополнительную информацию можно получить в Едином информа-
ционно-сервисном центре ОАО «РЖД», позвонив по бесплатному номеру: 
8-800-775-00-00.

ЧУДоДейственное сРеДство от КомаРов
Теперь вы сможете спокойно поработать вечером в 

огороде, отдохнуть во дворе или саду. Все ингредиенты 
для этого чудо-средства наверняка имеются в каждом 
доме. Это любое растительное масло, шампунь для волос 
и 9-процентный уксус. 

Нужно взять эти компоненты в равных количествах и 
смешать в какой-нибудь емкости. Получится средство 
белого цвета, похожее на эмульсию. Срок годности у 
него не ограничен. 

После приготовления останется только намазать полученным составом от-
крытые участки тела, и можно без опаски находиться на улице.

ДомаШний КонДиЦионеР ДлЯ белЬЯ 
Основой для такого кондиционера является 

обычная соль. К ней рекомендуется добавить 
эфирные масла (какие вам нравятся) в следующей 
пропорции: на 1 стакан соли - 5 капель любимых 
эфирных масел. Обычно добавляют масла лаван-
ды, жасмина или бергамота. На полную загрузку 
стиральной машины берут от 2 до 4 столовых ложек 
смеси. Если будете готовить смесь заранее, про 
запас, держите ее в герметичной посуде.

Попробуйте солевой кондиционер с маслом 
мяты: белье будет замечательно пахнуть, а краски 
на ткани станут ярче.

www.polsov.com

ПОлЕзныЕ СОВЕТы
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Я пишу свои стихи
Фламзиком и от руки.
Есть, конечно, ноутбук,
Но в стихах он мне не друг:
Я не знаю, почему
Их печатать не могу.
Потому пишу стихи
Фламзиком и от руки.
Так пишу уж двадцать лет.
Всем удачи и привет!

Уже вернувшись домой, 
я поняла, что забыла 

спросить Бориса Уткина, из-
вестного екатеринбургского 
поэта, о том, как он пишет 
свои стихи. Но нашла ответ в 
его книге, где, кажется, есть 
стихотворения абсолютно 
обо всем.

Борис Викторович Уткин 
родился в 1974 году в Сверд-
ловске. После окончания 
Уральского горного института 

работал на заводе «Уралмаш». 
Его судьба складывалась бы 
по обычному сценарию, но 
произошел несчастный слу-
чай, после которого молодой 
человек стал инвалидом. 

Для кого-то это означало 
бы сдаться и плыть по тече-
нию жизни. Но только не для 
людей с сильным характером, 
открытой душой и огромным 
потенциалом. Подтвержде-
нием тому стало творчества  
Б. Уткина – ёмкое, местами 
ироничное, меткое и очень 
живое. Каждое, даже самое 
короткое стихотворение, 
представляет собой отдель-
ный рассказ с сюжетом и обя-
зательной моралью в конце. 
В наше время не пишет стихи 
только ленивый, но сделать 
их такими искренними и ду-
шевными могут далеко не все. 

- Мне говорят, что мои сти-
хи профессиональны, но на-

писаны непрофессионалом, 
- улыбается поэт, - но я люблю 
свое творчество, никого не 
слушаю. Пишу так, как идет от 
сердца, от души. 

Борис признается, что ино-
гда стихотворения ему снятся, 
строчки складываются сами 
собой в ночное время суток, 
тогда приходится вставать и 
записывать. Хорошо, что под 
рукой всегда есть все необ-
ходимое. 

Всегда рядом с Борисом - 
самый родной и близкий чело-
век. Мама Луиза Васильевна 
является главным читателем 
и почитателем творчества. 
Стихотворения сына она чита-
ет на различных поэтических 
марафонах и каждый раз 
возвращается домой с по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами за 
вклад Бориса в современную 
поэзию.  

В 2013 году вышла в свет 
первая книга поэта под на-
званием «Лучший подарок». 
В том же году появился еще 
один сборник - «Счастье мое». 
К 70-летию Великой Победы 
автор выпустил книгу «Цветет 
сирень на площади Труда», 
которая включила в себя про-
изведения, написанные ранее. 
Сейчас идет работа над детской 
книгой, параллельно поэт про-
должает писать поэтические и 
прозаические произведения, 
публикует материалы в газетах. 

Мне посчастливилось стать 
обладательницей сборника 
стихов, подписанного самим 
поэтом. Весь вечер я не могла 
оторваться от книги: грустила, 
смеялась, переживала. Стихи 
Б. Уткина - обо всем: природе 
Урала, родном городе, о креп-
кой дружбе и такой разной, 
но всегда прекрасной любви. 
Черпать вдохновение в любой 

вещи, в мелочах – огромный 
талант. 

Некоторые стихотворения 
поэта написаны так, как будто 
он сам был свидетелем со-
бытий. Например, о войне, 
кровавых сражениях и потерях. 
Пронизывают до глубины души 
произведения о семье, маме, 
близких людях.  

Конечно, мало быть хорошим 
поэтом. Быть прекрасным чело-
веком гораздо важнее. Но про 
Бориса можно с уверенностью 
сказать: он сочетает в себе оба 
эти качества.

От имени редакции хочется 
пожелать Борису Викторовичу 
крепкого здоровья, успехов 
в творчестве и воплощения в 
жизнь всех задумок. А с чита-
телями спешим поделиться 
несколькими произведениями 
автора. 

Рассказ ветерана 
про Сталинград

Сталинград был у каждого свой,  
И на всех, как Победа, – один.  
Не забыть мне «Катюш» грозных вой,  
Битву нервов, людей и машин.
Здесь горела земля и вода.  
Даже небо горело огнем.  
Героизма, страданий страда:  
Контратака. Всем взводом встаем.
Против танков идем в штыковой.  
Нынче это не каждый поймет.  
Дух на дух, сталь на плоть, строй на строй...  
Политрук из «ТТ» в щели бьет...
И мальчишка – из Омска сержант,  
Беспартийный семнадцати лет,  
Полз к «танкетке» со связкой гранат,  
Чтоб советским был завтра рассвет.
В самой страшной из оконченных войн 
Выжил я. И дожил до седин.  
Сталинград был у каждого свой.  
И на всех, как Победа, – один.

2013

Я на эту жизнь стих положил –  
Получилась негромкая песнь.  
Затянуть бы погромче –  нет сил,  
Всё растратил по жизни, пролезть.
Получилось как вроде маяк,
Чтобы людям, плутавшим во тьме,
Указала путь песня моя,
Пусть не в райскую жизнь. Спокойней.
Пусть кому-то достанется день  
Без беды, без слезы, без потерь.  
Свет маячный на миг вскроет тень,  
Но не завтра, а сейчас же и теперь!
И на эту жизнь стих положа,  
Пусть нескладно, порою без рифм,  
Но, быть может, кому-то она  
Обойти помогла смерти риф.
Я на эту жизнь стих положил,  
Получилось нелегкая песнь,  
Что поется с натугою жил:  
Жизнь нелегкая. Вот и сказ весь.

 
2012

О жизни, о дружбе. 
И о любви

Я эту жизнь познал через мучение
От нездоровья, болей череду,
Через врачей лицемерие и жестокосердие…
Сквозь жизнь, как через сон в бреду, бреду.

Я эту жизнь познал через страдание
Любви погибшей. Смертна суть Любви…
Неверной женской дружбы увядание
Я видел многократно по пути.

Их имена, что сердце мне питали
Надеждой на поддержку в прошлый век,
Из телефонной книжки пропадали,
Как пропадает в марте серый снег.

Друзья остались! Их визиты - как обряды,
Как связь с той жизнью грешной, молодой.
Друзья приходят, посидев чуть рядом,
Спешат. У них дел и забот неисчислимый строй.

Но все ж они – Друзья! Пусть круг их скромен
Своим числом. Но честностью богат!
Ведь друг - не тот, кто в радости с тобою,
А тот, кто в трудный час помочь готов. И рад. 

светлана Шигорина

Художники: 
К. Михалищева, 
Б. Уткин

Его жизнью стала поэзия

Сердце матери
О, сердце матери! Твоя работа – ждать.
Ждать сына из утробы, школы, из похода.
Число ночей бессонных точно знает мать,
Счет не ведя. Открыв его в день родов.

О, матери глаза! Вы видите порой
Вперед на много лет. И километров:
Ведет ли где-то сын тяжелый бой
Иль отдыхает у костров, задутых ветром.  

Я на эту 
жизнь 

стих 
положил



Целый месяц 
дождь идет

Целый месяц дождь идет. 
Всё промокло здесь на даче: 
Грядки, воронья полет. 
Воздух густ. 
Природа плачет.
Пруд пошел из берегов,  
А потом остановился, 
Заливая скользь плотков. 
Комар нынче уродился.
Хор лягушек: «ква-ква-ква». 
Радуясь такому делу, 
Напролет ночь баловал  
И всю округу песней смелой.
Уж с березы лист летит, 
Сердце грустью наполняет. 
Холод печь топить велит, 
Лето осенью сменяет.

2013

Сон из детства
Сон из детства видел я: 
Еду на велосипеде,  
И счастливее меня  
Парня нету на планете.
Тянет в майские деньки  
После школы сесть на велик.  
У подъезда старички  
Кости мыть всегда умели.
Все черемухи в цвету,  
Две недели до каникул.  
И девчонку вижу ту,  
Что ни разу не окликнул.
Ножкой стройною она  
Жмет педальку на «Салюте», 
Эта девочка — мечта  
С теплым именем Анюта.
Ветер налетел — нахал. 
Как и я, безумно молод, 
Как и я, он всё послал...  
И домашнее, и школу.
И подумал я во сне:  
Так бы ехать бесконечно.  
На нос сел комар ко мне,  
И проснулся я, конечно.

2012

Короткое письмо 
к Маргарите

Маргарита – жемчужина райская, 
Ты ждала меня тысячу лет.
Ты нарядна, как яблонька майская,
Не погас в глазах твоих тот вечный свет.

Пусть не яркая. Без вызова красота твоя.
И сама ты проста. Не сложна.
Сколько ласковых слов обо мне таят
Твои губы? Ты мне так нужна!

2010

Художники: 
К. Михалищева, 
Б. Уткин
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граНИ ЖИзНИ

Наша профессия – гуманизм

Жители и гости Екатеринбурга, проходившие мимо дома 
№ 8б по ул. Карла Либкнехта, были немало удивлены: 

на крыльце стоял манекен, изображающий женщину в унифор-
ме врача, но с черной повязкой на глазах.  Что бы это значило? 

Это означало, что в здании областного музея истории ме-
дицины проходил уникальный информационный проект «ПРО-
зрение». Он был посвящен офтальмологии. Мудрая пословица 
гласит: «Береги, как зеницу ока», когда речь идет об очень 
ценном предмете. Зрение для человека – это 80 процентов 
информации об окружающем мире. О том, как его сберечь, 
гостям выставки рассказывали специалисты.

В музее собралось немало посетителей разных возрас-
тов: от младших школьников до пенсионеров. Сотрудники 
М. Сажина и А. Артемьева рассказали об истории уральской 
офтальмологии. Много внимания уделили гостям Е. Черных, 
Е. Сабурова, Т. Малахова.  

Стенды, портреты, документы, инструментарий, личные 
вещи врачей – все это дает наглядное представление о ста-
новлении офтальмологии начиная с обычных хирургических 

В конце мая состоялась XXIX 
отчетно-выборная конференция 
Свердловского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест». 

На ней присутствовали 80 делега-
тов из 20 городов Свердловской 

области, ветераны Красного Креста, 
гости. С приветственным словом к 
делегатам и гостям конференции об-
ратились представитель Департамен-
та внутренней политики губернатора 
Свердловской области Д.А. Числов, 
сотрудник ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области Е.К. Шаболин. От имени 
уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области участников 
встречи приветствовала Н.В. Улано-
ва, от лица регионального отделения 
Российской Партии Пенсионеров за 
справедливость – Д.Р. Сергин.  Теплые 
слова сказали почетный гражданин 
Свердловской области и Екатеринбур-
га С.И. Спектор, а также Е.А. Чуфарова 
из ООО «Компания «Элта».

С отчетным докладом о деятель-
ности Свердловского регионального 
отделения «Российского Красного 
Креста» за период с 2011-го по 2016-й 
годы выступил Дмитрий Федорович 
Вершинин. Он вспомнил самые яркие 
страницы истории прошедших пяти 
лет работы Красного Креста. Это, 
прежде всего, деятельность в рамках 
программы «Гуманитарная помощь лю-

дям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию»:  нуждающимся передано 
большое количество гуманитарной 
продукции - продукты питания, теле-
фоны, инвалидные кресла-коляски, 
средства гигиены, глюкометры, пам-
персы, игрушки и прочее. Более 5 
тысячи человек получили поддержку 
Красного Креста.

По решению участников конферен-
ции Д.Ф. Вершинин переизбран пред-
седателем Свердловского региональ-
ного отделения РКК на следующие 5 
лет. За плодотворную деятельность он 
награжден Почетным знаком Россий-
ского Красного Креста.

Подготовлено специалистами  
регионального отделения РКК

скальпелей и заканчивая современными технологиями, кото-
рые представил партнер акции – МНТК «Микрохирургия глаза». 

На одной из площадок представили специальную библиоте-
ку для слепых. Мастер-класс чтения по книге Брайля провела 
сотрудник музея В. Тхоржевская.  Для незрячих детей были 
представлены «живые» книги.  Мастер-класс по изготовлению 
таких необычных книг провела будущий педагог Ю. Крюкова, 
обладательница знака «Горячее сердце». Студенты Сверд-
ловского областного медицинского колледжа в качестве во-
лонтеров сопровождали посетителей по площадкам музея, 
выполняли роли экскурсоводов, организовывали игры.

Для пожилых посетителей содержательную беседу об очень 
распространенной болезни – катаракте провела Е. Борзенко-
ва, офтальмохирург высшей категории. В течение дня желаю-
щие могли пройти обследование в «Центре здоровья», который 
находится в одном здании с музеем. 

нина Гарелышева
Фото е.сабуровой

ПРО зрение
Зажгите свечи, в тишине постойте…

Яркие впечатления  
для старшего поколения
В рамках Недели туризма на Урале, в целях развития социального туризма  
ветераны социальной службы и активисты Школы пожилого возраста, которая 
действует при комплексном центре социального обслуживания населения 
Чкаловского района Екатеринбурга, приняли участие в акции «Майский 
подарок».

Во время экскурсионной программы «Пять веков – один день» 24 мая пенсионеры по-
знакомились с историческими достопримечательностями Свердловской области.  Они 
побывали в доме-музее П.И. Чайковского в Алапаевске; в старинном уральском селе 
Арамашево посетили церковь Казанской Божьей Матери, мастерскую Марьи Искусницы, 
местный краеведческий музей. Ветераны отдохнули душой, окунулись в мир прекрасной 
русской культуры, чудесной музыки гениального композитора, насладились потрясающими 
видами уральской природы. А также всем понравился настоящий деревенский обед. 

Путешественники отметили превосходную организацию очень познавательной поездки. 
Большое спасибо экскурсоводу С.В. Индюковой за прекрасную подачу материала, а также 
сотрудникам музеев за тёплый приём! Выражаем сердечную благодарность организаторам 
экскурсии за возможность прикоснуться к истории и культурному богатству родного края. 

совет ветеранов КЦсон Чкаловского района, г. екатеринбург

Накануне Великой Победы совет 
нашего клуба провел вечер во 
Дворце культуры «Современник», на 
котором присутствовали 130 человек 
- ветеранов войны, тружеников тыла, 
пенсионеров нашего города. 

Вечер открыла музыкальный руководи-
тель Ольга Адамовна Руснак. С при-

ветственным словом от городского комис-
сариата обратилась к участникам встречи 
Ольга Васильевна Виноградова. От имени 
городского совета ветеранов поздравила 
всех заместитель председателя Валентина 
Федоровна Коробкова.

Замечательно выступили ребята из клуба 
«Морской пехотинец», которые занимаются 
под руководством Владимира Алексеевича 
Данилова. Зал замер, глядя, как ловко они 

справляются с оружием, делают силовые 
упражнения. Юных гостей проводили бур-
ными аплодисментами. 

Ансамбли «Маков цвет» и «Родник» 
исполнили песни о войне. Читали стихи  
А. Гончарова и О. Туманова. Также понрави-
лись всем танцы в исполнении А. Черноуса, 
Г. Новоселовой  и А. Измайловой. 

Благодарим сотрудников ДК «Современ-
ник» и всех, кто помог нам провести такую 
трогательную встречу. 

Приближается 22 июня - День памяти и 
скорби. Уже не первый год мы участвуем в 
акции «Свеча памяти». Североуральцы при-
ходят на бульвар имени Героя Советского 
Союза Николая Моисеева, дальше колонна 
с зажженными свечами идет к обелиску 
героям войны и тыла. Зажечь свечу может 
каждый. Такое шествие намного красноре-
чивей, чем формальные мероприятия, гово-
рит о том, что все павшие остались навеки в 
памяти земляков. 

Зàжгèòå ñвå÷è, в òèшèíå пîñòîйòå,
Мèíуòîй пàмяòè пî÷òèв
Îòцîв, дåòåй è мàòåðåй,
Кòî жèзíь îòдàл, ÷òîб жèлè мы.
Зàжгèòå ñвå÷è в пàмяòь èм,
Îíè дîñòîйíы пàмяòè è ÷åñòè,
Îíè - ñîлдàòы Рîдèíы ñвîåй.

совет клуба «Россияночка»,  
г. североуральск
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Название крема «Малавтилин» наверняка знако-
мо многим читателям газеты. Уже более 15 лет этот 
крем славится своими свойствами.

Он успешно справляется с разными проблемами 
кожи лица и тела - от простого раздражения или 
сухости кожи до солнечного или теплового ожога, 
незаживающих язв, нейродермита. Крем обладает 
противовоспалительным, антимикробным и обезбо-
ливающим действием, с его помощью быстрее за-
живают мелкие повреждения, повышается эластич-
ность кожи, улучшается кровоснабжение тканей.

Высокую эффективность и безопасность применения «Малавтилина» обеспечивают 
растительный состав и специальный компонент - проводник биологически активных 
веществ. Формула крема содержит натуральные масла макадамии, жожоба, гель алоэ 
вера, гиалуроновую кислоту растительного происхождения, экстракты элеутерококка, 
календулы, конского каштана, ромашки, эфирное масло можжевельника, а также ионы 
меди и цинка. 

Крем «малавтилин» предназначен не только для ежедневого ухода за лицом и телом 
как хорошее увлажняющее и ранозаживляющее средство, но и обладает мощным про-
филактическим эффектом. Вот лишь некоторые отзывы тех, кто успешно пользуется 
кремом: «крем прекрасно подойдет обладателям сухой кожи», «кожу защищает от увя-
дания, это выше всех похвал», «универсальный крем на все случаи, находка», «мощное 
средство от ушибов, синяков и ссадин - лучше его нет», «шикарное средство от прыщей 
и воспаления», «от укусов насекомых хорош – снимает зуд и воспаление».

Правда, одна благодарная покупательница крема «Малавтилин» отметила такой 
недостаток – «трудно достать». Уважаемые читатели, «достать» крем «Малавтилин» и 
другие кремы косметической серии «ЭстиДЭнс» сегодня очень легко! Особенно если 
вы проживаете в Екатеринбурге и области. «Малавтилин» является продуктом екатерин-
бургской корпорации «ДЭнас мс».

В серию «ЭСТИДЭНС» входят еще три крема направленного действия, произведенные 
на основе натуральных компонентов:

- «бонавтилин» – для решения суставных проблем, улучшает кровоток и снимает 
отечность в области суставов;

- «Дэнавтилин» – для ухода за кожей ног, крем уменьшает отечность и чувство тяжести 
в ногах, устраняет потертости, избыточное ороговение кожи;

- «Элавтилин» –  улучшает обменные процессы в коже, оказывает рассасывающее 
действие, уменьшает застойные явления в коже, используется для борьбы с целлюлитом 
и коррекции состояния кожи после хирургических вмешательств.

Лето – время скидок! В июне купить «Малавтилин» и другие кремы  можно по очень при-
влекательной цене – 260 рублей. Отправка по Свердловской области – от 2 штук в заказе.

ЧУДО-крЕм «малаВТИлИн» – 
УнИВЕрСальныЙ ПОмОщнИк
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Ждём ваши заказы и вопросы по телефону ДЭНАС-Центра 
в екатеринбурге: 8 (343) 206-49-26

www.master-denas.ru

В жару поток холодного воздуха дарит наслаждение. Организм 
расслабляется, забывает об опасности и не считает необходимым 
защищаться. Открытые участки тела могут быстро переохладиться.  
И вот уже развивается воспаление.

Шишечки на ногах возле большо-
го пальца – довольно распро-

страненная проблема, которая встре-
чается преимущественно у женщин. 
Научно она называется вальгусом. 

В домашних условиях можно попро-
бовать лечение йодом и аспирином, 
предварительно посоветовавшись с 
врачом. 

ПолЬЗа йоДа
Среди положительных свойств 

йода выделяют: обезболивающее и 
противовоспалительное. Для лечения 
используется обычный водно-спир-
товой раствор йода. Быстро 
избавиться от вальгуса не 
получится, но есть возмож-
ность заметно уменьшить 
боль и воспаление, снизить 
скорость увеличения косточки 
в размерах. 

Предлагаем самые популярные 
способы профилактики и устранения 
косточек при помощи йода: 

- На распаренную ногу наносим тон-
ким слоем камфорное масло. Поверх 
рисуем йодную сеточку. Делать 2 раза 
в день до тех пор, пока не наступит 
улучшение.

- 200 г высушенных измельченных 
цветков обыкновенного одуванчика 
залить 100 г горячей воды, добавить 20 
капель йода. Настаивать 4 дня, затем 
смазывать больное место.

- 6 таблеток анальгина растереть в 
порошок и добавить 50 г йода. Полу-
ченную кашицу наносить на косточку 
1 раз в день, на ночь, накрыв сверху 
повязкой.

ПолЬЗа асПиРина
Препарат используется для разжи-

жения крови, устранения болевого син-
дрома и воспалительных процессов, 
значит, он подойдет и для избавления 
от вальгуса. 

Аптечный коктейль - так называется 
йод с аспирином. Приготовить его 
просто: 

измельчите в порошок 5 таблеток 
ацетилсалициловой кислоты, добавьте 
10 мг йода.

Полученной смесью (она будет 
жидковатой) следует смазы-

вать саму косточку и зону 
вокруг нее не более 3 раз 
в день. Курс составляет 
всего 3 дня, после чего 
нужно «отдохнуть» 2 недели. 

Затем снова 3 дня лечения 
и 14 дней перерыва. И так 

далее, пока шишечка не начнет 
уменьшаться в размерах или не спадет 
воспаление.

Перед каждым новым нанесением 
средства на косточку следует мыть ногу 
и насухо вытирать ее. 

«всегда в форме!»

Лечим «косточки» на ногахСквозняк – коварный 
спутник лета

миоЗит
Самое простое повреждение, ко-

торое может принести прохладный 
ветерок в жару, это миозит. В народе о 
нем говорят: «Шею продуло». Состо-
яние знакомо многим: мускулы ноют, 
поворачивать голову неприятно. Если 
пробрало как следует, то шея вообще 
перестает шевелиться, на оклик прихо-
дится разворачиваться всем корпусом. 

В поисках спасения  большинство 
действуют себе во вред: делают мас-
саж или мажут мышцы согревающими 
мазями. Делать этого не стоит. Мышца 
при миозите воспалена, отечна, веноз-
ный отток нарушен. Тепло только усугу-
бит процесс. Для лечения необходима 
противовоспалительная мазь, жела-
тельно с обезболивающим эффектом. 

Если дискомфорт не проходит в те-
чение двух-трех дней или становится 
сильнее, пора заглянуть к неврологу: 
острая боль может сигнализировать 
о воспалении корешков нервов, рас-
положенных между позвонками. 

РаДиКУлит 

Эта болезнь чаще всего ассоции-
руется с поясницей: в ней что-то «за-
щемляет», и надо лежать. Но радикулит 
бывает и в шее – возникает на фоне 
сквозняков и вне зависимости от воз-
раста. 

При радикулопатии шейного отдела 
корешки нервов воспаляются, боль 
становится яркой, приступообразной, 
она способна неожиданно «стрелять» 
в руку или голову. Если заниматься 
самолечением, неврологические сим-
птомы нарастают: с пострадавшей 
стороны начинает неметь рука, болит 
все, вплоть до локтя и кисти.

Одними мазями здесь уже не обой-
тись. Назначают уколы противовос-
палительных препаратов, лекарства 
для снятия отека и обезболивающее. 
Во время воспалительного процесса 
категорически запрещен массаж. Его 
можно делать после того, как острая 
боль отступила. 

меЖРебеРнаЯ 
невРалГиЯ 
Корешки нервов могут воспаляться 

по всей длине позвоночника. В частно-
сти, в грудном отделе, и тогда болезнь 

называется межреберной невралгией. 
Ее особенность - в том, что ее можно 
перепутать с приступом стенокардии 
или инфарктом миокарда. 

Симптомы этих недугов очень по-
хожи: острая боль в области груди, от 
которой перехватывает дыхание. По-
казателем невралгии может служить 
тот факт, что при смене положения 
неприятные ощущения проходят, а при 
неловком повороте в другую сторону, а 
также при кашле, чихании  – усиливают-
ся. Но самодиагностикой заниматься 
не советуем, в любом случае вызывай-
те «скорую».

восПаление 
лиЦевоГо неРва 
Подставляя щеки ветру, помните о 

том, что голова буквально напичкана 
нервами, которые можно простудить. 
Воспаление лицевого нерва начина-
ется с тянущей боли за мочкой уха. 
Постепенно дискомфорт переходит 
на лицо и шею. И если не обращать 
внимания на недомогание, через пару 

дней лицо становится асимме-
тричным: носогубная складка 
на пораженной стороне сгла-
живается, уголок рта опуска-
ется, все перекашивается в 
здоровую сторону.

Начинать лечение надо как 
можно раньше: в списке по-
тенциальных осложнений – 
нервный тик и пожизненная 
асимметрия лица. Немедлен-
но к врачу! На первом этапе 
назначают противоотечные и 
сосудорасширяющие сред-
ства, витамины группы В, 
анальгетики для обезболива-
ния. Физиотерапию применя-
ют с первых суток заболева-
ния, а с пятого-шестого дня 
– УВЧ и парафинотерапию. 
Со второй недели начинают 

массаж и лечебную физкультуру.
При грамотном лечении полное 

восстановление мимики происходит 
у большинства заболевших в первые 
два-три месяца после начала болезни.

невРалГиЯ 
тРойниЧноГо неРва
Этот нерв отвечает за чувствитель-

ность лица и функционирование мими-
ческой мускулатуры. Сквозняк может 
спровоцировать повышенную возбу-
димость тройничного нерва, и тогда 
по всей поверхности простуженной 
половины головы распространяется 
сильная стреляющая приступообраз-
ная боль. 

Когда болевой приступ длится более 
суток, больного кладут в стационар. На-
значают комплекс из антиневротиче-
ских, гормональных, обезболивающих 
лекарств. Плюс физиотерапия. Если 
болезнь не поддается, приходится 
делать операцию по удалению постра-
давшего фрагмента нерва. 

В общем, о коварстве сквозняка в 
летнюю жару нужно помнить и дома, и 
на садовом участке.

http://prokrasotu.info
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ДоГовоРЫ По Ценам 2015 ГоДа

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
ЛетНие веРаНды, ПРистРÎй К дÎМу, 
беседКи,КачеЛи дåðåвяííыå, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли

Сорняки стоят стеной - 
как быть?

Незаменимая помощница - 
КРАПИВА

Борьбу с сорняками 
садоводы начинают с 
первых дней выхода на 
дачу. Но бывают разные 
причины задержек - 
болезнь, отъезд и прочее, 
когда, вернувшись на дачу, 
видишь сплошное зеленое 
поле. Как быть? 

Прежде всего, нужно скорее вы-
косить верхушки сорняков, чтобы 
они не успели обсемениться, и 
оставить их на месте, пусть вялятся 
на солнышке.

Все грядки, занятые ранними 
овощными и подзимними посад-
ками, прополоть тяпкой на 5-7 
сантиметров. Когда подсохнет 
скошенная трава, соберите ее и 
замульчируйте прополотые участ-
ки. Под мульчей сорняки замедлят 
свой рост.

Можно укрыть междурядья све-
тонепроницаемым материалом - 
черной пленкой, кусками старого 
линолеума. Под ними молодые 

сорняки если и взойдут, 
то быстро погибнут. Фото-
синтез для них будет не-
доступен. Вообще, муль-
чировать рекомендуется 
не только открытые гряд-
ки, но и почву в теплицах.

Совет! Не нужно унич-
тожать все сорняки. Го-
лый огород без зелени 
выглядит нездоровым. 
Наиболее злостные кор-
невищные сорняки, к при-
меру, пырей ползучий, 
тщательно выбирайте из 
почвы и закладывайте в 
компостную яму. 

Некоторые огородники 
и садоводы предпочитают 

радикальные меры по уничтожению 
сорняков. Считают, что обработка 
растений гербицидами решит все 
проблемы. В рекомендациях часто 
пишут, что препараты разлагаются, 
не нанося вреда почве. И все же 
не следует применять химические 
препараты на дачах и придомовых 
участках.

Уничтожая зеленые растения, 
гербициды негативно действуют 
на человека, животных, птиц, по-
лезных насекомых. Если вы при-
няли решение химическим путем 
бороться с сорняками, то обра-
ботку нужно проводить только до 
посадки огородных культур. Ни 
в коем случае не обрабатывайте 
гербицидами сорняки на участках с 
огородными культурами, под фрук-
товыми деревьями и в ягодниках.

Помните! После обработки 
сорняков гербицидами нельзя в 
течение времени, указанного в 
рекомендациях, высаживать на 
обработанные участки растения, 
которые употребляются в пищу.

ботаничка.ru

Самое нелюбимое 
сорное растение – 
крапива. Она быстро 
разрастается, удалить 
ее полностью сложно, 
жжется. Но опытные 
садоводы нашли 
способы превращения 
жгучего сорняка в 
надежного друга. 

Защита Растений
Сама природа дает воз-

можность не заниматься 
поиском органического ма-
териала для мульчирования 
грядок. Для этого очень 
подходит крапива, которая 
за лето может быть ско-
шена до трех раз. 
Крапивная мульча 
дает корням ого-
родных культур 
полезные веще-
ства для роста и 
урожая; становит-
ся барьером на 
пути солнечных 
лучей, сохраняя почву от 
перегревания; надолго 
задерживает влагу в грун-
те; не дает проклюнуться 
сорным травам, значит, 
не придется часто полоть 
грядки.

Под слоем крапивы 
активно размножаются 
черви и другая полезная 
живность. Зато слизни и 
улитки не любят жгучее 
растение.

Скошенную траву укла-
дывают между рядами по-
лезной культуры. В процес-
се разложения крапивные 
стебли и листья выделяют 
огромное количество азо-
та, который обогащает грунт 
и предотвращает заболева-
ние растений. 

Зола иЗ КРаПивЫ
Ценность золы из крапи-

вы определяется наличием 
в ней более 30 микроэле-
ментов, из которых 40 про-
центов приходится на долю 
калия. Но в такой золе нет 
хлора - полезное качество 
при выращивании культур, 
чувствительных к хлору: 
картофеля, помидоров, 
огурцов, перца, малины, 
земляники, крыжовника, 
красной смородины. 

Богатый состав крапив-
ной золы делает её отлич-
ным удобрением для песча-
ных, дерново-подзолистых, 
болотных почв. 

настой 
ДлЯ ПоДКоРмКи 

Вариантов рецептов изго-
товления жидкой подкормки 
из крапивы известно немало. 
Такое удобрение подходит и 
для садовых, и для домашних 
растений. После полива и 
опрыскивания приготовлен-

ной настойкой комнатные 
цветы и плодовые культуры 
обрастают яркой листвой, 
получают иммунитет к бо-
лезням.

Простая жидкая подкорм-
ка: крапиву необходимо ско-
сить до того, как появятся 
семена. Растения нужно на-
резать, положить в бочку или 
другую неметаллическую 
емкость так, чтобы крапивы 
было больше половины. За-
лить теплой водой до верха 
емкости. Закрыть марлей 
или пленкой, чтобы внутрь не 
проникали мошки и прямые 
солнечные лучи. В процессе 
брожения выделяется газ, 
который должен беспрепят-
ственно покидать емкость. 

Раз в 3-4 дня необходимо 
аккуратно помешивать за-
бродившее зелье. Имейте в 
виду – неизбежен сильный 
запах! 

Через 14 дней подкормка 
готова. Это концентрат, для 
использования нужно раз-
бавлять его водой. На ведро 
воды берется 1 литр смеси. 
Такой настой можно исполь-
зовать под все растения, 
кроме семейства бобовых, 
чеснока и лука. Подкарм-
ливать овощные и ягодные 
культуры допускается с пери-

одичностью 1 раз в 14 дней.
травяная бражка: из-

мельченную крапиву кла-
дем в бочку, заполняя ее на 
2/3. Для быстрого брожения 
нужно покрошить несколько 
буханок ржаного хлеба, до-
бавить сухари, остатки кваса 
или всыпать 2-3 пачки сухих 
дрожжей. Залить теплой от-
стоянной водой, оставив до 
края 15 сантиметров. Опыт-
ные садоводы против запаха 
бражки добавляют настой ва-
лерианы, купленный в аптеке. 

Через 5-7 дней бражка го-
това. На 1 литр бражки нужно 
взять 10 литров воды. Это 
удобрение любят помидоры 
и клубника. Перед тем, как 
поливать грядки удобрени-
ем, обильно полейте их во-
дой. Используйте удобрение 
не чаще 1 раза в неделю.

боРЬба 
с болеЗнЯми 

Для борьбы с фитофторой 
томатов используется сле-

дующий способ: в 
конце плодоноше-
ния томатов, после 
срезания ботвы, 
необходимо выко-
пать узкие канав-
ки глубиной около 
7-10 сантиметров. 
Нарезанную кра-

пиву нужно разместить в 
бороздках и присыпать зем-
лей. Эта процедура даст 
рассаде следующей весной 
сильный иммунитет против 
всех садовых болячек. Если 
настоять 1 кг крапивы на 20 
литрах воды, то опрыскива-
ние этим раствором поможет 
вылечить уже заболевшие 
фитофторой томаты. Рас-
твор, помогающий в борь-
бе с мучнистой росой на 
крыжовнике, смородине и 
огурцах, готовят следующим 
образом: в 3 литра воды за-
сыпают 300 г крапивной золы 
и кипятят на умеренном огне 
в течение 30 минут. Отсто-
явшийся раствор процежи-
вают в 10-литровое ведро, 
добавляют 40 г натертого 
хозяйственного мыла и до-
ливают водой доверху. Полу-
ченной смесью опрыскивают 
посадки.

www.v-sadu.ru
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ПоДПисной инДеКс 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Женщина из Екатеринбур-
га, 57/165/80, привлекательной 
внешности, добрая и чуткая. По-
знакомлюсь с русским надежным, 
обеспеченным мужчиной в возрас-
те 59-63 лет, готовым к серьезным 
отношениям, авто приветствуется. 
Звонить после 20 ч. Тел. 8-982-662-
80-62

 z Мужчина, 58/175/78, живу в 
центре Екатеринбурга, ж/о, спо-
койный, надежный в жизни. По-
знакомлюсь с простой душевной 
неполной женщиной 55-63 лет. 
Жду вашего звонка. Тел. 8-912-
682-99-43

 z Хочу встретить одинокого 
мужчину, спокойного, доброго, 
оптимиста, с ч/ю, ведущего ЗОЖ, 
68-70 лет, среднего роста, любя-
щего сад-огород, сбор грибов, 
рыбалку, прогулки, выезд раз в год 
на экскурсию по России. О себе: 
вдова, 66/164, неплохая хозяйка, 
не люблю ложь, лень, занудство, 
жадность, живу в селе. Тел. 8-908-
912-68-47

 z Женщина, 55/162/70, сим-
патичная, ж/о, познакомлюсь с 
мужчиной с ч/ю, ж/о, авто. Тел. 
8-902-274-53-82

 z Женщина, 39 лет, русская, 
добрая, верная, любящая детей. 
Ищу мужчину 40-45 лет, можно с 
детьми. Хочу найти моим детям 
(двум сыновьям) хорошего, до-
брого, любящего отца. Да и самой 
хочется простого женского счастья. 
Тел. 8-950-65-14-814

 z Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п, 75-80 лет. О себе: 75/160/60, 
живу в сельской местности, ж/о. 
Тел.: 8-908-914-73-51, (34371) 
3-51-51

 z Женщина, 55 лет, стройная, 
приятной внешности, в/о, рабо-
таю. Познакомлюсь с одиноким 
работающим спокойным мужчи-

ной примерно моего возраста из 
Екатеринбурга, для серьезных 
отношений. Звонить вечером. Тел. 
8-900-212-78-95

 z Жду звонка от женщины, ко-
торая знакома с книгами  В. Мегре 
и согласна жить со мной в деревне 
без удобств. Мне 62 года. Тел. 
8-952-735-90-64

 z Приглашаю порядочного, до-
брого, ласкового мужчину 60-65 
лет, без в/п, для совместного про-
живания и для создания семьи. О 
себе: 61 год, проживаю в пригоро-
де, без в/п, есть авто. Судимых и 
альфонсов прошу не звонить. Тел. 
8-963-049-81-78

 z Владислав, устал от одиноче-
ства. У меня 2-я группа инвалид-
ности, мне почти 26 лет, живу в Ека-
теринбурге. Пишу и верю, что мир 
не без добрых людей. Я скромный 
и застенчивый, поэтому обречен 
чаще всего сидеть в 4-х стенах в 
квартире. Одному очень тяжело без 
общения. Слушаю музыку, смотрю 
телевизор, хожу один на прогулки. 
Хочу познакомиться со скромной 
домашней девушкой, у которой 
тоже инвалидность. Владислав.  
Мой почтовый адрес в редакции.

 z Вдовец, опекун, 70 лет, желает 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет, не слишком полной, согласной 
на переезд. Я не пью, не курю, веду 
здоровый образ жизни, есть авто, 
ж/о. Олег. Тел. 8-953-002-40-90

 z Вдова, 66 лет, невысокая и не 
полная, блондинка, ж/о. Познаком-
люсь с мужчиной приятной внешно-
сти, без в/п. Тел. 8-908-632-13-00

 z Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи, возможно, с 
инвалидностью, ж/о, 45-55 лет. О 
себе: 50/160/75, инвалид 2 группы, 
м/о, ж/о. На смс не отвечу. Тел.: 
8-950-645-87-75, 8-908-913-79-79

Ответы на сканворд, опубликованный в № 23
По горизонтали. Боны. Улар. Землекоп. Опт. Шипр. Ерь. Коп. Хна. Лама. Азы. 

Мук. Пуд. Шапито. Жмот. Дева. Окапи. Аудитор. Аверс. Кадр. 
По вертикали. Обвал. Выхлоп. Вздох. Мешалка. Укор. Аптека. Роза. Альпы. 
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Так называемый 
период дожития – срок 
получения пенсии - 
предлагается увеличить 
до 240 месяцев  
(20 лет).  
С такой инициативой 
выступило 
Министерство труда и 
социальной защиты РФ.

Этот экономический 
показатель отражает 

среднюю продолжительность 
жизни, его повышение должно 
свидетельствовать об улуч-
шении уровня благососто-

яния пожилых граждан. На 
основании этого показателя 
рассчитывается размер вы-
платы накопительной пенсии: 
уходящий в следующем году 
на заслуженный отдых рос-
сиянин вправе претендовать 
на ежемесячную «прибавку» 
в размере 0,417 процента 
(1/240) от суммы, накоплен-
ной на его персональном 
пенсионном счете.

В Министерстве труда от-
мечают, что, по данным ста-
тистики,  достигшие пенси-
онного возраста женщины 
проживают после этого в 
среднем 25 лет и 7,4 меся-
ца, мужчины – почти 16 лет. 

С учетом полового состава 
отечественных пенсионеров 
(870,2 тысячи мужчин и 1,3 
млн женщин) средний период 
дожития составит 261 месяц 
(почти 22 года). Однако, по 
прогнозам чиновников, «пе-
риод дожития» должен еже-
годно увеличиваться только 
на 6 месяцев, а потому в 2016 
году накопительные пенсии 
рассчитываются исходя из 
ожидаемого периода их вы-
платы в течение 234 месяцев, 
хотя по статистике пожилые 
россияне в среднем прожи-
вают на пенсии 259 месяцев.

Формирование накопи-
тельной пенсии у родившихся 

после 1966 года граждан было 
приостановлено в 2005 году. 
Таким образом, ныне уходя-
щие на заслуженный отдых 
вправе рассчитывать только 
на мизерную прибавку за счет 
средств, накопленных за три 
года действия специального 
пенсионного законодатель-
ства либо самостоятельно 
вносимых дополнительных 
взносов. Массовое назначе-
ние накопительных пенсий 
ожидается только с 2021 года, 
когда соответствующего воз-
раста достигнут трудящиеся 
женщины 1967 года рождения.

www.legalpress.ru

Российские пенсионеры должны жить в среднем 20 лет
сПРавКа

По утверждению министра 
здравоохранения России Ве-
роники Скворцовой, продол-
жительность жизни россиян 
в 2016 году увеличилась до 
71,2 года.

Согласно последним дан-
ным ООН, продолжитель-
ность жизни граждан России, 
родившихся в конце 1950-х и 
начале 1960-х годов, то есть 
достигших пенсионного воз-
раста, составляет 64,8 года у 
мужчин и 67,9 лет у женщин.


