
Прошу слова!
В сентябре в нашей стране пройдут масштабные 
выборы. По всей Российской Федерации – в 
Государственную думу; кроме того, в Свердловской 
области – в региональное Законодательное собрание, 
а в 35 муниципалитетах Среднего Урала – и в местные 
органы представительной власти.

Главная Газета пенсионеров свердловской области № 26 (788) • 27 июня 2016 г. 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

Не может же 
русский человек 
быть счастлив 
в одиночку, ему 
нужно участие 
окружающих, 
а без этого он не 
будет счастлив. 

В.Даль

Соответствующие документы 
о назначении выборов уже 

опубликованы в «Российской газе-
те» и «Областной газете», то есть 
избирательная кампания-2016 
стартовала официально. Наши 
читатели понимают, что сейчас 
именно на них как на самую актив-
ную часть электората обрушится 
лавина обещаний, призывов и 
прочих агитматериалов.

Но пожилые люди не так довер-
чивы, как кажется некоторым по-
литикам. Они уже не верят пустым 
сладким речам, они хотят, чтобы 
их услышали те, кто на выборах так 
нуждается в голосах представите-
лей старшего поколения.

В адрес нашей редакции при-
шло письмо из Алтайского края. 
Житель Бийска со страниц «Пен-
сионера» обращается к будущим 
депутатам. Уверены – его слова 
поддержат многие.

ОПять 
гРОмкие СлОВА…

Опять выборы. Опять громкие 
слова, обещания, споры о том, что 
будет сделано для пользы народа, 
страны. Но хотелось бы подвести 
итоги за время, прошедшее с про-

шлых выборов. Что сделано и что 
забыли выполнить депутаты нынеш-
ней государственной думы?

Что вы сделали?  Вы по-
садили народ на «прожиточный 
минимум». Но кто, как, когда и для 
чего рассчитывает его? Почему 
минимум? Почему прожиточный? 
Результат такого расчета: 20 мил-
лионов жителей богатейшей России 
живут за чертой бедности. Это каж-
дый седьмой россиянин. Зато себе 
«думцы» присвоили небывалые 
льготы и привилегии.

Что вы сделали? Вы приняли 
закон об ограничении пенсий «мак-
симумом», который не подкреплен 
даже здравым смыслом.

У каждого, кто выходит на пен-
сию, имеются свой стаж, своя зар-
плата. казалось бы, что мешает в 
соответствии с этими показателями 
начислять пенсию, ограничивая ее в 
пределах 40 процентов заработка? 
ее можно было бы увеличить при пе-
реработке необходимого стажа на 1 
процент за каждый переработанный 
год - за счет ухода на пенсию позже 
положенного срока. Все понятно 
и доступно для подсчета размера 
пенсии. Да, у нас будут пенсионеры 
и с хорошей, достаточной пенсией. 

Пусть! Они заработали ее. 
При этом надо учесть, что при 

таком способе расчета появит-
ся группа пенсионеров с низкой 
зарплатой, с небольшим стажем. 
именно этой группе и нужна будет 
государственная поддержка.

Сегодня у пенсионеров России 
радости - на три дня: день получки 
пенсии, день оплаты услуг ЖкХ, 
день закупки лекарств. Все! Остаток 
надо распределить на все осталь-
ное. Ах, да, еда! В стране обилие 
продуктов. Обилие-то есть, но как 
пенсионеру что-то из него съесть?

Что вы сделали? Вы приняли 
закон о проведении выборов по 
партийным спискам с указанием та-
кой явки, которая позволяет считать 
выборы состоявшимися, даже если 
из четырех человек проголосует 
только один. В итоге сегодня явка 
едва переваливает за 30 процентов. 
таково к вам народное доверие.

Депутаты, получив «неприкос-
новенность», один за другим стали 
своими действиями подпадать 
под статьи Уголовного кодекса. 
В атмосфере вседозволенности, 
безнаказанности они заняты лишь 
заботами об обеспечении себя и 
своих семей.

Что вы сделали? Нынешняя 
Дума не приняла практически ни 
одного закона, чтобы потом к ним 
не возникало изменений и допол-
нительных разъяснений. как можно 
одновременно повысить пенсию на 
6 процентов, а услуги ЖкХ - на 15 
процентов?! 

Никто не забыт
Семье сержанта, 74 года считавшегося 
пропавшим без вести, вручены 
документы и медальон погибшего. 

Солдат, ушедших из Свердловской области 
на фронт в годы Великой Отечественной 

войны и пропавших без вести, стало меньше. 
Поисковый отряд из Санкт-Петербурга помог 
установить судьбу и место гибели уроженца 
Алапаевского района сержанта Александра 
Балакина. Первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Вадим Дубичев 22 
июня вручил медальон и личные вещи родствен-
никам бойца.

- Война очень жестоко прошлась по семьям 
уральцев. Почти треть из 700 тысяч ушедших на 
фронт не вернулись домой. О судьбах многих 
наших земляков до сих пор ничего не известно. 
Поисковые отряды делают очень важное и нуж-
ное дело – для всех принципиальное значение 
имеет возможность узнать судьбу каждого, кто 
не вернулся, выяснить обстоятельства гибели 
земляков. Огромное спасибо всем, кто занима-
ется восстановлением истории фронтового пути 
бойцов, – отметил он.

Председатель региональной общественной 
молодежной организации «Ассоциация патри-
отических отрядов «Возвращение» елена Ску-
ратова сообщила, что за 27 лет работы органи-
зации восстановлены судьбы более двух тысяч 
фронтовиков. В преддверии Дня памяти и скорби 
родственникам погибших вручены документы 
о 13 свердловчанах, считавшихся пропавшими 
безвестно.

По словам людмилы мурашовой, племянницы 
сержанта Александра Балакина, когда в апреле в 
местной газете появилось объявление с прось-
бой откликнуться родственников Александра 
Балакина, к родным сержанта поступило очень 
много звонков от тех, кто знает их семью.

- В семье нашего деда было девять детей, из 
них двое ушли на фронт. мы очень обрадовались, 
что дядя нашелся, потому что последнее письмо 
от него пришло в 1942 году. Огромное спасибо по-
исковым отрядам за то, что помогают нам ликви-
дировать белые пятна в судьбах наших земляков 
и вычеркивать из книг памяти горькие строчки 
«пропал без вести». Надеемся, что однажды мы 
сможем узнать судьбу и второго нашего дяди – 
Прокопия Балакина, который также не вернулся 
с войны», – сказала людмила мурашова.

в.Кречетова
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«Пожалуйста,  верьте  нам!»

На прошлой неделе прошла 
пресс-конференция нового 
министра здравоохранения 
Игоря Михайловича Трофимова. 
У журналистов накопилась 
масса вопросов к чиновнику, 
так как уход АркадияБелявского 
оставил после себя много 
нерешенных моментов.

Не ВСе тАк ПлОХО, 
кАк кАЖетСя

В самом начале встречи игорь ми-
хайлович дал понять, что в ближайшее 
время глобальных изменений в сфере 
здравоохранения ожидать не стоит. На 
это требуется время. Пока же новый 
министр занят анализом и сбором ин-
формации о состоянии медицинских 
учреждений города и области, встре-
чами с главврачами больниц.

как мы уже писали в прошлом но-
мере, одной из насущных является 
кадровая проблема. Особенно это 
касается первичного звена: в городах и 
селах Свердловской области не хватает 
терапевтов. В следующем году запла-
нирован смотр молодых специалистов 
– выпускников мединститутов, на ко-
торых возлагается большая надежда.

По-прежнему остро стоит вопрос 
с кадровым персоналом в малых на-
селенных пунктах. На встрече присут-
ствовали представители региональных 
Сми, которые обозначили проблемы, 
существующие в некоторых поселках, 
где закрываются детские поликлиники 
и жители вынуждены возить детей к 
педиатру за десятки километров. 

В настоящий момент существует 
региональная программа, которая 
предусматривает единовременную вы-
плату в размере одного миллиона ру-
блей врачам, приезжающим работать в 
село. Правда, есть и обратная сторона 
медали. В некоторых населенных пун-
ктах, напротив, на небольшое количе-
ство населения приходится тридцать 
и более врачей. В связи с нехваткой 
кадров увольнений не ожидается, но 
будут приняты специальные меры по 
распределению персонала. 

Во время встречи были озвучены 
средние зарплаты работников меди-
цинской сферы. так, по словам игоря 
михайловича трофимова, ежемесяч-
ный доход высшего медицинского 
персонала составил около 55 тысяч 
рублей, среднего   – 28 тысяч рублей, 
младшего – 16 тысяч. министр здраво-

охранения добавил, что цифры офици-
альные и нет причин не доверять им. 

к положительным моментам, ко-
торые были озвучены, стоит отне-
сти снижение уровня младенческой 
смертности, высокие показатели 
медицинского обслуживания региона, 
отсутствие проблем с обеспечением 
медикаментами. 

Острой проблемой в регионе остает-
ся детская онкология. «как показывает 
практика, лечение в полном объеме 
можно получить и в России, для этого 
необязательно лететь за границу. А 
все призывы о помощи и сбор средств 
на дорогостоящие операции в других 
странах на 99% оказываются продел-
ками мошенников», –  пояснил игорь 
михайлович. 

ПеРемеНы БУДУт, 
НО ПОкА 
НеЗНАЧительНые

Прежде всего, они должны коснуться 
нормативов и маршрутизации «скорой 
помощи». В планах на будущее – соз-
дание единой диспетчерской службы, 
управление которой будет осущест-
вляться с помощью программы глО-
НАСС. На данный момент существует 
стандарт – время в пути с момента 
вызова не должно превышать двадцати 
минут. Особенно это касается пациен-
тов с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы. 

как нам известно, жители многих по-
селков жалуются на закрытие ФАПов. 
трофимов пояснил, что осуществляет-
ся это в рамках программы и касается 
только тех пунктов, которые пришли в 
негодность. На их месте обязательно 
появятся стационарные или пере-
движные пункты оказания медицинской 
помощи.

как выяснилось, существуют про-
блемы с электронной записью в по-
ликлиники, которая, казалось бы, 
создана для удобства посетителей, но 
часто создает лишь дополнительные 
проблемы. Новый министр здравоох-
ранения пообещал разобраться и в 
этом вопросе.  

Во время пресс-конференции был 
затронут вопрос и своевременной 
профилактики различных болезней. 
тому, что в других странах занимает 
особое место, в России не уделяется 
должного внимания. многие знают о 
существовании Центра профилакти-
ческой медицины, где можно получить 
бесплатно ряд медицинских услуг, но 
обращаются почему-то единицы. как 
было справедливо замечено, «в европе 
начинают заниматься профилактикой 
болезни за 5 лет до ее появления, в 
России – за 5 дней до смерти». есть в 
этом горькая правда. 

Одним из главных проектов в Сверд-
ловской области является развитие 
санитарной авиации, которая приходит 
на помощь в случае серьезных ДтП, и 
строительство пунктов оказания ме-
дицинской помощи вдоль трасс феде-
рального значения. 

Пока рано говорить о результатах. Но 
то, что на деятельность нового мини-
стра здравоохранения жители Сверд-
ловской области возлагают огромные 
надежды, бесспорный факт. 

светлаíа Шèгорèíа 

Игорь Трофимов: «Не стоит 
верить всему, что пишут в СМИ»

кто только додумался до такой арифме-
тики?!

Вы приняли закон, в котором четко на-
писано о том, что проезд ветеранов в город-
ском транспорте должен быть бесплатным, 
а на деле за проезд приходится платить по 
«доступной» цене. 

Сбербанку 20 лет не хватило, чтобы рас-
платиться с гражданами по долгам за укра-

денные вклады. Почему, имея гигантские 
долларовые доходы, банк так и не приступил 
к выплате признанных долгов из расчета 1 к 
100, который отвечал бы сложившейся це-
новой разнице по вкладам? По сути, сейчас 
на выдаваемую компенсацию по вкладам 
можно купить лишь стакан семечек.

Что вы сделали? Вы создали мон-
стра - управляющие компании ЖкХ и до сих 
пор не знаете, что с ними делать. Неужели 
никому не пришла простая мысль - учесть 
пожелания самих потребителей услуг ЖкХ? 
Почему бы не вернуться к домоуправлениям 
по микрорайонам, но при этом не забыть 

поддержать эти организации правами и 
эффективными законами - без изменений 
и дополнений?

Вы забыли об итогах всероссийской 
«приватизации», когда за бесценок были 
расхватаны предприятия, которые принад-
лежали всему народу. Этот способ найти 
«рачительного» хозяина привел к тому, что 
малая часть общества мешками гребет 
государственную казну. Новые «хозяева» 
скупили злачные курортные места по всему 
миру за деньги, которые должны были бы 
выплачивать государству. 

Надо бы депутатам, которых изберут, 
вернуть людям уверенность в том, что власть 
заботится не только о себе, но и о народе, 
который ее выбрал. 

Что вы сделали? Вы приняли закон 
о поддержании банков за счет средств го-
сударственных резервов. Хорошее дело. 
Но объясните, почему этих  денег нет для 
поднятия пенсий до нормальных размеров? 
Почему увеличение пенсий так влияет на 
величину инфляции? Почему не вернуть за-
коном положение, когда пенсионеры могли 
получать проценты от вкладов за каждый 
месяц? Почему бы не подключить банки к 
решению проблем тех регионов, в которых 
они работают? Например, к финансирова-
нию проектов местного значения. Получаете 
сверхдоходы - поделитесь с теми, кого оби-
раете высокими процентами по кредитам. 
Да, это снизит доходы руководителей бан-
ков до допустимого уровня, зато увеличит 
средства регионов для решения конкретных 
задач. глядишь, и дороги построят…

Геííадèй Мèхайлюê, 
алтайñêèй êрай

Сравните «минимум» и цены
Правèтельñтво облаñтè утвердèло прожèточíый мèíèмум íа третèй 

êвартал 2016 года.
По сравнению со вторым кварталом текущего года показатель незначитель-

но вырос. Величина прожиточного минимума на душу населения в третьем 
квартале установлена на уровне 10008 рублей. Для трудоспособного населения 
– 10638 рублей, для пенсионеров – 8223 рубля, для детей – 10441 рубль. По 
сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум на душу населения 
вырос на 3,4 процента. Это объясняется тем, что стоимость набора продуктов 
питания выросла на 3 процента, стоимость непродовольственных товаров – на 
4,1 процента, расходов по обязательным платежам – на 3,1 процента.

При расчете величины прожиточного минимума на третий квартал 2016 года 
расчетными месяцами потребительской корзины продуктов питания являются 
февраль-апрель 2016 года. тогда был отмечен рост цен на свежие помидоры 
на 22,1 процента, свежую белокочанную капусту на 19,2 процента, бананы – на 
12,3 процента, яблоки – на 11,3 процента. 

Напоминаем, что прожиточный минимум устанавливается для определе-
ния категорий малоимущих граждан, которым предусмотрена поддержка 
государства.



тема для разговора

Владельцы жилья 
постепенно 
превращаются в 
бесправных холопов. 
Единственное, что им 
порой остается, это 
возможность продать 
свою собственность 
и переехать в другое 
жильё. 

может, им повезет: ку-
пив квартиру в другом 

месте, они попадут к более до-
брому «барину» - управляющей 
компании или товариществу 
собственников жилья, которые 
не будут грабить их так, как 
прежние. Но не исключено, что 
все обернется еще хуже. 

Вся суть реформ комму-
нальной сферы неизбежно 
вела к этому, ведь основным 
посылом всех изменений было 
обеспечение бесперебойного 
получения платежей с населе-
ния. Поэтому «закрепощение» 
собственников жилья во всех 
последующих изменениях 
законодательства только уси-
ливалось. 

Нарастающее бесправие 
владельцев жилой недвижи-
мости уже привлекло кри-
миналитет в этот бизнес. В 
самом деле, в какой еще сфере 
деятельности можно назна-
чить ничем не обоснованный 
«перерасчёт»  и получить с 

собственников 5-6 дармовых 
миллионов! и вот уже бродят 
возле подъездов здоровен-
ные, угрюмые мужики и вновь, 
как в 1990-е, пугают бабушек, 
женщин и детей, уговаривая 
«сдаться на милость» захватив-
шей дом мутной управляющей 
организации. 

Органы надзора, обязанные 
следить за порядком в этой 
сфере и имеющие значитель-
ные полномочия, например, 
по лишению недобросовест-

ных управленцев лицензий, 
делают вид, что ничего свер-
хъестественного  не замечают. 
Выехав на место и убедившись 
в обоснованности претензий 
обитателей многоквартирных 
домов, они в лучшем случае 
выписывают представления 

об устранении нарушений. 
Руководители Ук на такие до-
кументы почти не реагируют. 

Жилой фонд стремительно 
ветшает, текущие ремонты 
практически никто не про-
водит. В срочных ремонтах 
собственникам чаще всего 
отказывают. 

Начисления на общедомо-
вые нужды давно преврати-
лись в дорогостоящий оброк, 
ведь никто собственникам не 
разъясняет, откуда берутся 

сотни кубометров водоот-
ведения, расхода холодной и 
горячей воды в местах общего 
пользования, к примеру, в тех 
же подъездах. Хотя эти начис-
ления в теории не могут быть 
больше нескольких десятков 
литров на весь подъезд. 

качество коммунальных 
услуг при этом никого, кро-
ме собственников жилья, не 
волнует. Даже тех услуг, от 
которых напрямую зависит 
состояние здоровья жителей 
Свердловской области. много 
лет бьётся за качество воды в 
Байкаловском районе одна из 
активисток, но проходят годы, 
растут горы отписок, а каче-
ственной воды по-прежнему 
нет. много лет идет речь об от-
вратительном состоянии воды 
в посёлке Совхоза махнёвско-
го мО – воз и ныне там. много 
лет жители и местные власти 
посёлка кузино Первоураль-
ского района добиваются 
строительства очистных соо-
ружений, результат – отписка-
ми можно плотину городить. 
А ведь отсутствие очистных 
серьёзно влияет на качество 
питьевой воды в кузино. 

Приводить примеры мож-
но до бесконечности. Но уже 
пора начать широкую борьбу 
за такие изменения в зако-
нодательстве, которые за-
щитили бы собственников от 
самоуправства «управляшек». 
Сейчас безответственность, 

привычка жить на халяву и 
презрение к чужому мнению 
являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. С бес-
правием собственников пора 
заканчивать! 

аíдрей сальíèêов

Молчание ягнят, или Новые крепостные?

О каких 
соцуслугах 
мечтается

Прочитали материал 
«Если б соцработники 
могли…», опубликованный 
в «Пенсионере» № 23, и 
решили откликнуться. 

В январе нынешнего года пен-
сионерам-инвалидам в соци-
альной защите населения пред-
ложили подробно прописать 
те функции, которые должны 
выполнять соцработники. мы, 
естественно, поставили галочки 
против тех стандартных услуг, в 
которых нуждаемся, не подумав 
на год вперед о том, что может 
с нами случиться. В бухгалтерии 
быстро подсчитали, какую сумму 
мы обязаны платить ежемесячно, 
независимо от того, выполнены 
они или нет. Платить приходится, 
даже если человек попал в боль-
ницу. 

Понимаем, что иначе сейчас не 
будет. как сделано, так и сделано, 
радуйся. У каждого соцработника 
- по 16 подопечных. В селе пока до 
каждого клиента дойдешь, време-
ни немало тратится в дороге. На 
общение с нами времени уже нет. 
А ведь порой нам так не хватает 
доброго слова. 

Стоят такие услуги дорого. Вы-
мыть комнату - 60 рублей, воды 
принести или холодильник под-
готовить к мытью – больше 50 
рублей. Что уж говорить о копке 
огорода или расчистке дорожек 
от снега! тяжело хрупкой девушке 
выполнять такие работы, нужны 
организации, куда пенсионеры 
могли бы обратиться за подобной 
помощью. если требуется сопро-
водить клиентов в управление 
социальной политики, Пенсион-
ный фонд, где нужна их личная 
подпись, существует социальное 
такси, но опять же не для нас, 
сельских жителей. мы нанимаем 
частников, это влетает в копеечку. 
если просим соцработника выпи-
сать рецепт у врача, такая услуга 
стоит более 100 рублей. А пенсии-
то наши - сами знаете, какие! 
Побыли бы хоть денек депутаты 
госдумы на нашем месте, да с ни-
щенской зарплатой, побегали бы 
по деревне с авоськами из конца 
в конец – иначе бы о социальном 
обслуживании на дому запели. 

Неплохо было бы обеспечивать 
соцработников каким-то транс-
портом. В летнее время – вело-
сипед, а зимой хоть раз в месяц 
выделять социальное такси, что-
бы они могли привезти клиенту 
объемные покупки. Думаем, что 
каждый регион должен вводить 
свои стандарты, отражающие по-
требности населения. и различие 
должно быть между деревенски-
ми и городскими соцслужбами. 
Вот о чем должны подумать в 
госдуме. 

Н. Зомèралова, 
е. орлова, т. Мèльêова, 

ñ. Байêалово

Как нас обманывают банки
Банковскими услугами 
пользуются практически все. 
Основная цель банка – получить 
как можно больше с каждого 
клиента, а честным путём или 
обманом - совершенно неважно. 

как нас обманывают банки с 
кредитами? Просто умалчивая 

о любых дополнительных суммах, ко-
торые должен внести клиент. Чтобы 
не стать заложником кредитного об-
мана, гражданин, который хочет взять 
взаймы у банка, должен знать обо всех 
возможных уловках.

кОмиССии
Все комиссии должны быть прописа-

ны в договоре. Но многие организации 
предпочитают всю информацию доно-
сить до заёмщика лишь после оформ-
ления. Человек, мало разбирающийся 
в тонкостях кредитования, просто под-
писывает договор. А потом выясняется, 
что необходимо заплатить за открытие 
счёта; отдать определённый процент за 
обналичивание взятой суммы; ежеме-
сячно выплачивать комиссию за поль-
зование кредитным счётом и прочее. 
таких моментов может быть много, в 
итоге процент их нередко оказывается 
больше, чем по кредиту.

ПРи ПОгАшеНии 
кРеДитА

Вот кредит погашен, последний 
платёж внесён. Больше никаких фи-
нансовых обязательств перед бан-
ком? Нет, случается, что до полного 

погашения нужной суммы не хватило 
сущих копеек. 

идет время. клиент благополучно 
забыл, что когда-то брал кредит, а 
банк намеренно о копеечном долге не 
сообщил. Проходит еще несколько ме-
сяцев, и вдруг с вас требуют какие-то 
деньги. Причём, со всеми штрафами и 
пенями. Чаще всего этим грешат бан-
ки, которые осуществляют экспресс-
кредитование.

В такой ситуации необходимо всег-
да просить справку о том, что дей-
ствующий кредит 
погашен. клиента 
могут обмануть, 
ссылаясь на то, что 
такие справки не 

предоставляют. Но важно помнить: 
вы требуете своё по праву, а выдача 
справки - обязанность финансовой 
организации. и за её неисполнение 
на банк могут быть наложены штрафы.

ОБяЗАтельНОе 
СтРАХОВАНие

кредитные менеджеры при оформ-
лении вскользь сообщают об обя-
зательном страховании, считая его 

обязательным условием. Но это не так: 
ни одним законодательным актом этот 
вопрос не урегулирован. Страховка 
- лишь уловка со стороны банка. По-
этому отказать в выдаче кредита при 
несогласии клиента платить за стра-
ховку банки не имеют права. 

кРеДитНАя кАРтА
Банки любят предлагать всем кредит-

ные карты, обещая, что платить ничего 
не нужно, и расписывая, как удобно 
такой картой пользоваться. люди верят 

этому, приобретают карту, 
которая благополучно ле-
жит дома некоторое время. 
О ней можно забыть до того 
момента, когда банковские 
сотрудники вам позвонят 
с требованием возвра-
та накопившегося долга. 
как такое случилось, ведь 
обслуживание считалось 
бесплатным?

Ответ прост. Во всём ви-
новат мелкий шрифт дого-
вора. В нём наверняка было 

указано, что кредитные карты оформ-
ляются на небольшой срок бесплатного 
пользования, а далее переоформляются 
на платное обслуживание. Поэтому у 
клиента и накопилась внушительная за-
долженность.

куда обращаться в такой ситуации? 
Никуда, ведь любой суд будет на стороне 
банка. кредитную карту вы оформляли, 
договор читали, а то, что не увидели не-
кую информацию, ваши проблемы. Вы-
ход – не брать кредитки без надобности. 

http://kredit.temaretik.com
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Лилия Биляловна 
Назмутдинова в середине 
июня отметила 80-летие. В 
ДКЦ «Дружба» собрались 
близкие люди юбилярши, 
чтобы поздравить ее с 
этим знаменательным 
событием.

Нам очень хочется присо-
единиться ко всем словам, ко-
торые звучали в день юбилея. 
Приятно, когда жизнь 
дарит возможность по-
знакомиться с такими 
замечательными людь-
ми, как лилия Назмут-
динова. Помню, в нашу 
первую встречу нам 
даже не удалось тол-
ком поговорить, так как 
спортсменка выступа-
ла на открытии турнира 
ветеранов по художе-
ственной гимнастике 
и была очень занята. 
Вместе с сестрами они 
исполняли элегантный 
номер с обручами. «Че-
тыре грации», «велико-
лепная четверка» - так 
заслуженно называли сестер в 
то время, когда они выступали 
на соревнованиях. 

Подтянутая, улыбающаяся, 
харизматичная и очень при-
ятная в общении – такой лилия 

Биляловна остается и сейчас. 
А с годами добавляются опыт 
и мудрость.

Родилась л. Назмутдинова 
13 июня 1936 года. Девочка 
мечтала стать балериной или 
актрисой, но послевоенное 
время вносило свои корректи-
вы. В итоге с 1946 года лилия 
начала заниматься в кружке 
художественной гимнастики, 
который работал при Дворце 
пионеров. Практически сразу 

юная гимнастка начала выде-
ляться. Сначала это были не-
большие победы, но в скором 
времени на выступлениях она 
все чаще становилась одной 
из лучших. когда общаешься с 

лилией Назмутдиновой, легко 
переносишься в те времена, 
когда она блистала на со-
стязаниях, с такой любовью и 
теплотой она рассказывает о 
своем прошлом. 

ее талантом восхищались, 
ее мастерство ставили в при-
мер начинающим спортсмен-
кам. Большая заслуга в ее 
достижениях принадлежала 
тренеру елизавете Облыгиной, 
под руководством которой 

Назмутдинова трени-
ровалась с десяти лет. 

В жизни случалось 
всякое: отказы взять 
в сборную, травмы, 
с и л ь н о е  в о л н е н и е 
перед выступления-
ми, досадные ошибки. 
Но это лишь закаля-
ло гимнастку, ее на-
грады - лучшее тому 
подтверждение. лилия 
Назмутдинова – четы-
рехкратная чемпионка 
СССР по художествен-
ной гимнастике. ее 
первая медаль была 
завоевана в 1952 году, 
на соревнованиях в 

таллине. Через два года она 
стала первым мастером спорта 
страны по этому виду спорта. 

Продолжить спортивную 
карьеру гимнастке помешала 
серьезная травма. Но лилия 

Биляловна не собиралась рас-
ставаться с художественной 
гимнастикой и стала тренером. 
Среди ее воспитанниц особых 
успехов добились двое. млад-
шая сестра, Альфия Назмутди-
нова, стала чемпионкой мира в 
1971 году. Юлия иванова при-
везла бронзу с Олимпийских 
игр в 1996 году. 

лилия Биляловна - заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта. В ее на-
градном арсенале есть медали 
«За трудовую доблесть», «За 
заслуги в развитии Олимпий-
ского движения в России», «За 
спортивную доблесть», «За 
заслуги перед Свердловской 
областью».   

Думаю, не ошибусь, если 

скажу, что отечественная худо-
жественная гимнастика сегод-
ня во многом ассоциируется 
с успехами лилии Назмутди-
новой. В честь спортсменки 
названы турниры и спортивный 
клуб в екатеринбурге, фами-
лию сестер-гимнасток носит 
детско-юношеская спортивная 
школа. 

От всей души поздравляем 
лилию Биляловну с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, желаем по-прежнему 
заряжать оптимизмом, жиз-
нелюбием и вдохновлять на 
достижение высоких резуль-
татов. 

светлаíа Шèгорèíа,
фото автора

Юбилей старшей Грации



Память СердЦа

Нас, детей Великой 
Отечественной, миллионы! 
Мы много видели горя, рано 
повзрослели. И на склоне лет 
нас не покидают воспоминания 
того времени. Для меня это 
ленинградская блокада, хотя я 
была в ней короткий период. 
Бомбежки, обстрелы, пожары 
и какое-то вневременное 
прозябание –  эти картины, 
ощущения все еще снятся  мне. 
Особенно путешествие –  этим 
словом я называю эвакуацию, 
медленное продвижение эшелона 
на восток. Мы добирались от 
станции Сосновая Ленинградской 
железной дороги до Свердловска  
сорок пять дней.

Блокада
Наша семья: мама, брат  и я, восьми 

и десяти лет – не успела выехать из 
ленинграда до того дня, когда фаши-
сты перерезали железную дорогу и 
затянули смертельную петлю вокруг 
великого города. его жители скоро 
почувствовали тяжесть блокады, она 
нарастала с каждым днем.

В октябре сотрудников общества 
красного креста, где работала мама, 
перевели на казарменное положение. 
Но мама вынуждена была каждый 
вечер прибегать домой, чтобы чем-
то накормить нас. Утром оставляла 
хлеб с водой. Уже в конце октября мы 
с братом выходили из нашей темной 
и неотапливаемой комнаты только по 
нужде. Остальное время лежали или 
сидели на родительской кровати, оде-
тые во все теплое, прижавшись друг к 
другу и закутавшись в одеяло. 

Все изменилось 4 ноября. В этот 
день нашего отца ивана михайло-
вича Новоселова, полкового комис-
сара, начальника политотдела 125-й 
стрелковой дивизии,  вызвали в по-
литуправление штаба ленинградского 
фронта. Возвращаясь в дивизию, он 
заехал домой,  увидел, в каком со-
стоянии его дети, и добился отправки 
семьи самолетом  в тыл. Седьмого но-
ября американский  почтовый самолет 
«Дуглас» доставил нас через линию 
фронта  на аэродром города тихвин, 
но в городе шли жестокие бои. Следом 
приземлился  пассажирский самолет 
–  он был подбит, но дотянул до аэро-
дрома. еще один перелет (везли уже 
не почту, а пассажиров) – и мы оказа-
лись на станции Сосновая. Здесь, в 
здании школы, все прилетевшие пое-
ли горячей похлебки с ливером (у меня 
закружилась голова – давно такого не 
ела), переночевали. На следующий 
день, 8 ноября начался наш  «исход».

«Исход»
На станции стоял готовый к от-

правке эшелон с вывезенным из  
ленинграда  ценным оборудованием. 
Ждали рабочих и их семьи.  В составе 
эшелона было пять вагонов, переобо-
рудованных под перевозку людей. 

Наша группа, помогая друг другу, 
подсаживая детей, заполнила вагон, 
который стал на время пути нашим об-
щим домом. я увидела скамейки вдоль 
стен, полати, куда, цепляясь за вбитые 
в стены скобы, с помощью матерей 
забираются дети, две печурки, на них 
– ведра с водой,  А еще немного дров, 
два топора и два лома. Вскоре эшелон 
тронулся. лежа на полатях с другими 
детьми, я  слушала, как взрослые ре-
шают на собрании все насущные про-
блемы: выбрали старшего по вагону, 
обсудили вопросы дежурства у печек, 
добычи топлива  и воды в пути и дру-
гие. единодушно решили держаться 
вместе всегда.

Закрывая собрание, старший по 
вагону сказал:

– теперь последнее: если хотите 
доехать здоровыми до пункта на-
значения, не пейте сырой воды.  Это 
особенно вас касается, ребята.

Прифронтовую полосу эшелон 
прошел примерно за сутки под звуки 
воздушного боя. иногда вражеские 
бомбардировщики разрушали впере-
ди железнодорожное полотно, но спе-
циальная бригада ремонтных рабочих 
быстро его восстанавливала. Но как 
только выбрались из опасной зоны, 
началось то, чего опасались мудрые 
наши родители: замедлилось про-
движение  на восток. После суток езды 
трое-четверо суток эшелон стоял, про-
пуская встречные, идущие на запад.  У 
мужчин  (а их в вагоне было шестеро) 
оказалось больше времени, чтобы 
собирать топливо и выискивать источ-
ники воды. Но зато помощи голодным 
со стороны не было никакой, паек вы-
давался только на сутки вперед.

…я лежу у окна и стараюсь от-
влечься от тянущей боли в желудке. 
мучительно хочется есть, но выход 
один – выпить горячей воды. Вдруг 
внизу, у печки, раздается чей-то ра-
достный крик:

–  У меня не чай, а суп!
Оказывается, в кружке парнишки 

плавает сваренный головастик, и он 
его с удовольствием съедает.

как нарочно, эшелон останавливал-
ся в глухих местах. Однажды во время  
остановки кто-то заметил тропку в 
снегу от железной дороги через поле 
до кромки дальнего леса, а за ним вид-
нелись дымки. Старший договорился с 
машинистом, что, если придет приказ 
двигаться, он даст  с интервалом два 
гудка, а наша мама и еще одна женщи-
на вызвались добыть хотя бы немного 
еды для детей. 

мы следили, как они идут по полю. 
их крохотные фигурки скрылись в лесу, 
и потянулось тягостное ожидание. 
Вдруг раздался паровозный гудок, все 
заволновались. Женщины обсуждали, 
куда сдавать детей, если их матери 
отстанут от эшелона. Послышался вто-
рой гудок. мы увидели фигурки, выбе-
жавшие из леса. Они спешили изо всех 
сил, и я старалась про себя торопить 
их. как только за мамой задвинулась 
дверь вагона, эшелон тронулся.

мама принесла связку лука. его 
раздали детям, и мы резали луковицы 
и пекли их на печурках. Запах печеного 
лука с тех пор означает для меня какое-
то облегчение, продолжение жизни… 

Слева от нашего  «дома на колесах» 
находился вагон с ценным грузом. 
Он охранялся красноармейцами. А 

справа такой вагон шел без охраны. и 
мы все бегали к нему по нужде, хотя 
на тормозной площадке этого вагона 
складывали тела умерших в эшелоне 
людей. Площадка освобождалась 
только с приходом на большую стан-
цию.

А в  нашем вагоне никто не умер. 
Больше того, нас прибавилось – ро-
дился ребенок! 

конец путИ
тем временем эшелон  обогнул 

Свердловск, где нашей семье нужно 
было выходить, и двинулся дальше. 
На  станции марамзино наши по-
путчики-мужчины перенесли меня 
и брата в зал ожидания,  теплый и 
светлый, и простились с нами. куда 
шел эшелон, мы не знали – это была 
военная  тайна.

к этому времени я очень ослабла, 
и мама мучилась, пытаясь облегчить 
мое состояние. Дежурный по станции 
принес кипяток, поговорил с мамой. 
Вдруг за окном раздался скрежет, 
запыхтел паровоз, двери распахну-
лись, вбежали санитары.  Они быстро 
положили нас  с братом на носилки, 
подхватили под руки маму – и мы ока-
зались в вагоне санитарного поезда 
(начальник поезда позднее рассказал 
маме,  что дежурный по станции по-
просил его забрать с собой семью 
ленинградцев).

Военный комендант на станции 
«Свердловск» направил нас в Дом 
культуры железнодорожников, пре-
вращенный в сборный центр эва-
куированных, где им оказывалась 
посильная помощь. 

Отсюда мы отправились на стан-
цию монетная, где нас ждала мамина 
знакомая, тетя тоня кузьмина, глава  
большой  семьи. Это было 22 декабря.

цепочка поколенИй
С тех пор я живу на Урале, пустила 

корни в уральскую землю. Вырастили 
с мужем двоих детей, а теперь у меня 
трое внуков и двое правнуков. и этой 
цепочки поколений не было бы, если 
бы те, кто собрался в нашем «доме на 
колесах», с самого начала не решили 
объединить силы, чтобы выстоять, 
выжить и сохранить детей. и еже-
дневно и ежечасно они исполняли 
это решение.

Вспоминаю и летчиков, и дежур-
ного по станции марамзино, врачей 
и санитаров эвакогоспиталя – и они 
вложили свои силы в спасение от 
гибели семьи ленинградцев. Великое 
им всем спасибо!

Эльмèра Феоêтèñтова, 
члеí союза 

журíалèñтов Роññèè

Слушать без душевного трепета эту пес-
ню невозможно: «год сорок первый, на-
чало июня, все ещё живы… Все, все, все!».                                                                   
…В одночасье жизнь изменится настолько, 
что в дальнейшем будет делиться на два пери-
ода: до войны и после войны. А между – ними 
четыре долгих года тяжелых сражений, по-
хоронок, горя, голода, холода и героического 
труда в тылу.   

тех, кто помнит, что было до войны, оста-
ется  все меньше и меньше. только живые 
свидетели могут правдиво передать события 
и атмосферу трагически памятного 22 июня 
1941 года. Этот день расколол мир на две 
эпохи. я из довоенного поколения –  день этот 
хорошо помню.

мы жили в Свердловске на ул. Обсерватор-
ской (ныне П.П. Бажова), недалеко от ЦПкиО 
им. маяковского, а бабушка – на  ул. ткачей, 
это совсем рядом. В парке мы бывали очень 
часто. Воскресенье, 22 июня, выдалось жар-
ким, солнечным. В парке проходило народное 
гуляние. Аллеи заполнены нарядными людь-
ми, из репродукторов звучит веселая музыка. 
Атмосфера всеобщего праздника охватила 
все площадки. мы со старшей сестрой Валей 
идем купаться. Река исеть была тогда чистая, 
широкая, глубоководная. На берегу –  детский 
смех, визг, водяные брызги, сверкающие на 
солнце. Для отдыхающих было два пляжа: 
мужской и женский. На женском всегда много-
людно: мамы, бабушки с малышами; подрост-
ки купались уже самостоятельно.  

я плавать ещё не умела, сестра учила меня. 
Ставила себе на плечи, заставляла нырять, а 
потом подхватывала меня. тогда еще не было 
надувных резиновых кругов, мы приспоса-
бливали наволочки. Набирали в них воздух, 
быстро захватывали в кулачке отверстие, 
получался пузырь, который нас удерживал на 
поверхности. кладешь голову на этот пузырь, 
одной рукой гребёшь, другой удерживаешь 
пузырь и плывешь на боку.

где-то посередине реки сверкали на солнце 
белоснежные лилии. Но доплыть до них ре-
шался не каждый. моя сестра плавала очень 
хорошо, разными стилями. Она сказала мне 
строго: «Сиди на берегу, я сплаваю за лили-
ями». когда Валя заплыла за буек, женщины, 
наблюдавшие за ней, разволновались: «куда 
она плывет, утонет ведь!». Но я видела, как 
сестра уже рвала лилии. Вот она повернулась 
на спинку, отдыхает, плывет назад.

С охапкой лилий, в ореоле сверкающих 
на солнце брызг, она вышла на берег и стала 
раздавать цветы окружившим её детям. Река, 
дети, музыка, лилии с длинными скользки-
ми стеблями – это была последняя картина 
СЧАСтья!

Вдруг репродуктор замолк,  тревожная 
тишина на мгновенье повисла в воздухе. 
Дети продолжали свои игры, но по пляжу 
эхом пронеслось: «Война, война началась!». 
В один миг всё изменилось.  Женщины по-
спешно накидывали на себя одежду, хватали 
детишек, белье, спешили к репродукторам, 
которые были установлены у входа в парк. 
По аллеям бежали толпы отдыхающих, у всех 
растерянные лица. тысячи сердец всколыхну-
ла всеобщая тревога, она передалась детям, 
многие плакали… кончилась мирная жизнь 
–  казалось, и солнце померкло. 

Через два месяца моя сестра, которой ис-
полнилось 15 лет, стояла у станка на заводе 
им. Воровского и обтачивала снаряды.

так сложилось исторически, что День Побе-
ды мы празднуем  в мае. А День скорби, день 
начала войны – позже, в июне. может быть, в 
этом есть Божий промысел, чтобы люди, ра-
дуясь Победе, не забывали о печали и скорби, 
помнили о причинах, которые принесли эту 
скорбь и в одночасье раскололи мир.  

Нèíа Гарелышева, тружеíèê тыла

все еЩЁ 
Живы…

– В путИ

45
дней
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С прекрасным, светлым, 
добрым праздником! 

От всей души – 
счастливых дней! 

Пусть будет жизнь согрета 
радостью, 

Заботой близких и друзей! 
Не счесть сегодня пожеланий 

Удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний, 
Тепла, любви и красоты!

85 лет
Юлèя алеêñаíдровíа ЗУева, 

д. Б. елань, талицкий р-н 

80 лет
Марñель альтафовèч иХсаНов, 

г. красноуфимск

75 лет
Зоя иваíовíа ХУдЯКова, 

г. ирбит

70 лет
Галèíа алеêñаíдровíа аНдРеЙЧУК, 

п. Верхние Серги
Галèíа ваñèльевíа власова, 

г. Нижние Серги

65 лет
Раèñа ваñèльевíа ПоКРовсКиХ, 

г. екатеринбург 

60 лет
людмèла Георгèевíа иГНатЬева, 
п. ключевая, Нижнесергинский р-н 
Надежда Федоровíа КУлиКова, 

г. екатеринбург 
людмèла Мèхайловíа МоРоЗова, 

г. Нижние Серги 

55 лет
Фаèíа Карамовíа НУсРатова, 

г. екатеринбург 

деНЬ РоЖдеНиЯ
аíдрей Петровèч адаХовсКиЙ, 

г. екатеринбург
Марьям садыêовíа аКМалова, 

с. Накоряково, Нижнесергинский р-н 
Галèíа иваíовíа аНтоНова, 

г. екатеринбург 
Галèíа абрамовíа аНдРееНКо, 

г. Полевской 
Юрèй Мèхайловèч виНоКУРов, 

п. Пионерский, ирбитский р-н 
арêадèй Петровèч ГлУБоКовсКиХ, 

г. екатеринбург 
Галèíа степаíовíа ГостЮХиНа, 

с. Афанасьевское, Ачитский р-н 
светлаíа алеêñаíдровíа ГУЗеНКо, 

г. екатеринбург 
любовь Кузьмèíèчíа деРЯБиНа, 

с. Дерябино, Верхотурский р-н 
Нèêолай дмèтрèевèч евдоКиМеНКо, 

г. краснотурьинск 
людмèла иваíовíа елаГиНа, 

г. туринск 
алеêñаíдра иваíовíа еРеМеева, 

г. Нижние Серги
людмèла Федоровíа ЖитеНева, 

г. екатеринбург 
Галèíа Ромаíовíа ЖУКова, 
п. колпаковка, шалинский р-н 

аíатолèй Нèêолаевèч ЗиНЮКов, 
п. малышево, Асбестовский район

Георгèй алеêñеевèч ЗыКов, 
д. Нижний катарач, талицкий р-н
вера Петровíа иЗМодеНова, 

г. екатеринбруг 
семеí Нèêолаевèч илЬиН, 
д. Андрейково, Артинский р-н

вера Федоровíа КаРтаШова, 
с. Быньги, Невьянский р-н 

Галèíа Яêовлевíа КолБасиНа, 
г. екатеринбург 

еêатерèíа ефèмовíа КоРЮКова, 
г. екатеринбург 

владèмèр иваíовèч КоЧев, 
г. екатеринбург 

Рèмма иваíовíа КУЗНеЦова, 
г. ирбит 

тамара Федоровíа КУЗЬМиНыХ, 
п. колпаковка, шалинский р-н 
Зоя иваíовíа КУЧУМова, 

п. Бисерть
любовь Петровíа лаРиоНова, 

г. Нижний тагил
светлаíа Петровíа лаРиоНова, 

г. Нижний тагил
ольга владèмèровíа МаНсУРова, 

п. Двуреченск, Сысертский р-н 
любовь алеêñаíдровíа МеЗЮХа, 

с. кошуки, тавдинский р-н 
аíаñтаñèя Маêаровíа МелеХова, 

г. Полевской 
ольга алеêñеевíа МиХаЙлова, 

г. екатеринбург 
Гермаí Мèхайловèч МоРоЗов, 

г. екатеринбург 
лèдèя Мèхайловíа МоРоЗова, 

с. Слободо-туринское
аíатолèй артемьевèч МУсиХиН, 

г. Серов
светлаíа иваíовíа МЯКоНЬКиХ, 
п. Староуткинск, шалинский район

Хаñаí абтразаêовèч НиЗаев, 
п. красноармеец, 

Нижнесергинский р-н 
валеíтèíа Кузьмовíа НовиКова, 

г. екатеринбург
Наталья сергеевíа оБласова, 

г. Верхняя Пышма
валеíтèíа аíдреевíа оШУРКова, 

п. илим, шалинский р-н 
Юлèя иваíовíа Павлова, 

г. красноуфимск 
светлаíа иваíовíа ПеРевалова, 

г. екатеринбург 
Галèíа аíатольевíа ПоЗдеева, 

г. екатеринбург 
Марèя Мèхайловíа ПолЯКова, 

г. екатеринбург 
алефтèíа Георгèевíа ПоПКова, 

г. талица
Надежда Грèгорьевíа саМоФеева, 
с. Большебрусянское, Белоярский р-н 

Фаíагèя Батыровíа саХиБГаРеева, 
г. екатеринбург 

Рèмма Грèгорьевíа сеРГова, 
г. екатеринбург 

Нèíа Петровíа сидоРова,
п. Сарана, красноуфимский район
аíтоíèíа иваíовíа сМолЯРУК, 

г. екатеринбург 
Зèíаèда иваíовíа соловЬева, 

г. екатеринбург 
валеíтèíа Грèгорьевíа теНЯвсКаЯ, 

г. екатеринбург 
любовь иваíовíа тоРоПова, 

п. Нейво-шайтанский, Алапаевский р-н 
тамара Нèêолаевíа тУЗовсКаЯ, 

г. екатеринбург 
Нèíа алеêñаíдровíа УПоРова, 

г. екатеринбург 
Неллè Грèгорьевíа УсаНиНа, 

г. екатеринбург 
Маргарèта Хайдаровíа УстЯКиНа, 

г. екатеринбург 
Надежда иоñèфовíа ХаМиНова, 

г. екатеринбург 
елèзавета ваñèльевíа ЧаРУХиНа, 

с. герасимовка, тавдинский р-н
Маргарèта Нèêолаевíа ЧУЙКиНа, 

г. Верхняя тура
алеêñей аíдреевèч ШаМаев, 

г. Верхняя Пышма
валеíтèíа дмèтрèевíа ШеМПелева, 

г. Нижний тагил
Петр евгеíьевèч ЮГов, 

г. Нижний тагил

Желаем удачи, счастья, доброты!
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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
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 31 И 32 СЕРИИ 
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 СТРУКТУРА МОМЕНТА (16+)

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

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

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 “О ГЛАВНОМ” (12+)
11.35 14.30 17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЧЕРНЫЙ БОГ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
22.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
00.55 “ТУНГУССКОЕ НАШЕСТВИЕ. 

100 ЛЕТ”, “ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
ИСПЫТАНИЕ МОРСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ” (12+)

02.10 ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ. ЗАГАДКА 
ПОЛКОВОДЦА (12+)

03.05 Т/С “НЕОТЛОЖКА-2”. “НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ” (12+)

03.55 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “ХУДОЖНИК И 
МУЗА” (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 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 19.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ДИГГЕРЫ”, “МИННОЕ 
ПОЛЕ” (16+)

00.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ 
ТЭФИ-2016 (12+)

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” (16+)
10.30 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (16+)
11.00 15.25 18.10 20.55 НОВОСТИ
11.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
12.05 РИО ЖДЕТ (16+)
12.35 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR
15.30 21.00 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

1/8 ФИНАЛА
18.15 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
18.45 ВСЯ ПРАВДА ПРО
19.00 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
19.10 АВТОNEWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.30 РИО ЖДЕТ (12+)
22.00 Д/С “МЕСТО СИЛЫ” (12+)
22.30 БОЛЬШАЯ ВОДА (12+)
23.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
00.30 Д/С “ХУЛИГАНЫ” (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ  

(16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. ЧЕЛЯБИНСК  

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ  

(16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

(16+)
03.00 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ СО ЗВЕЗДАМИ 

(16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” 

(12+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
08.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
09.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
10.00 КОМЕДИЯ “ТЫСЯЧА СЛОВ”  

(16+)
11.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
22.50 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)
04.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
05.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С “КОЛОМБО”
12.45 01.05 Д/Ф “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ДАР. ВЛАДИМИР 
БОРОВИКОВСКИЙ”

13.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
РОССИИ. ГОРОД ИЗБОРСК

14.10 22.40 Т/С “КУРСАНТЫ”
15.10 “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ”
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.20 21.55 Д/С “КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ”

17.05 “21.30 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА”

17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОНКУРС ИМЕНИ 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО

18.45 Д/С “ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.50 Т/С “КОЛОМБО”.

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 ДЕТЕКТИВ “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5” 
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. Ю. БЕЛОВ 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “НОВОСТИ 

РЫБНОГО РЫНКА” (16+)
15.40 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 3, 4 С. 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ ДЕФОЛТА 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 ДЕТЕКТИВ “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ” (16+)
05.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” (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” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ДНЕВНОЙ СВЕТ” (12+)
01.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ФРЕДДИ 

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА” (16+)
03.00 ДРАМА “ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ” (12+)
05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” (12+)
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 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “МОИМИ ГЛАЗАМИ” (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОСТАНОВКА-2: 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” (18+)
03.05 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ” (16+)
05.00 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
05.55 Т/С “НИКИТА-3” (16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 М/Ф “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ” (0+)
06.00 21.00 22.50 03.00 04.00 

СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
06.30 10.30 18.00 22.30 01.30 02.30 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.30 19.00 СОБЫТИЯ
09.35 М/Ф “ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО” 
10.20 03.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО 10.50 18.30 
СОБЫТИЯ УРФО

11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” (16+)
12.00 15.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ:
13.00 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
14.05 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: ЩИПАЧ С ЛУБЯНКИ” 
16.00 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
18.20 02.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
19.15 23.25 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ
19.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
20.00 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ” (12+)
21.30 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
23.40 НЕМНОГО О СПОРТЕ С СЕРГЕЕМ 

ЧЕПИКОВЫМ (12+)
23.55 СКАЗКА “САДКО” (0+)
01.50 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)

06.00 СЛУЖУ РОССИИ!
06.35 ДРАМА “ДЖОНИК” (16+)
08.35 КОМЕДИЯ “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”Ф” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 КОМЕДИЯ “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”Ф” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 КОМЕДИЯ “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”Ф” (12+)
10.20 МЕЛОДРАМА “АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ” (12+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” (12+)
18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ДРАМА “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” (16+)
22.20 ДРАМА “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” (16+)
00.25 МЕЛОДРАМА “ЗАКОННЫЙ БРАК” 
02.20 КОМЕДИЯ “ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИНА

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Т/С “ПРАКТИКА”. 29 И 30 СЕРИИ 

(12+)
20.20 ВРЕМЯ
20.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ-2016. 1/8 ФИНАЛА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ ФРАНЦИИ

23.00 ПОЗНЕР (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

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 17.50 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “РОЛЬ 

ЖЕРТВЫ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ВКУС ГРАНАТА”  

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
22.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. 1/8 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ

01.55 МЕЛОДРАМА “ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ” (12+)

03.55 Т/С “НЕОТЛОЖКА”. “СУД” (12+)

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” (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 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 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ПЕРВАЯ КРОВЬ”, 
“КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” (16+)

00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... (16+)
03.05 Т/С “ОПЕРГРУППА”. “ШВЕД ПОД 

ВЫБОРГОМ” (16+)

08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 НОВОСТИ
11.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR (16+)
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

1/8 ФИНАЛА
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

1/8 ФИНАЛА
17.55 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ
18.30 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ”  

(16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
19.45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.45 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

ФИНАЛ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
00.15 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.20 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
(12+)

07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  
(12+)

08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ (12+)

08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ХИРОСИМА (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+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ” (12+)

08.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
09.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
10.00 БОЕВИК “ГРОМОБОЙ” (12+)
11.45 КОМЕДИЯ “БОЛЬШОЙ ПАПА”  

(0+)
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
14.00 КОМЕДИЯ “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 

(12+)
16.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ТЫСЯЧА СЛОВ”  

(16+)
22.45 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)
04.20 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
04.50 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ” 

(12+)
13.40 ЭРМИТАЖ
14.10 Т/С “КУРСАНТЫ”, 9 СЕРИЯ (16+)
15.10 “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ”

15.35 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
(12+)

17.00 Д/Ф “МИХАИЛ КОНОНОВ”
17.40 Д/Ф “КОНКУРС. ПИАНИСТЫ”
18.45 Д/С “ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 “ОСТРОВА”. СТАНИСЛАВ 

ЛЮБШИН
20.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
21.55 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
22.40 Т/С “КУРСАНТЫ”. 9 СЕРИЯ  

(16+)
23.50 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 КИНОПОВЕСТЬ “ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС”
09.40 ДЕТЕКТИВ “СТРАХ ВЫСОТЫ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОБЛОЖКА. БИТВА С ПАПАРАЦЦИ 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.40 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 1, 2 С. 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

“КРЕСТ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ” 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. “НОВОСТИ 
РЫБНОГО РЫНКА” (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 БОЕВИК “КРУТОЙ” (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”

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” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5” 

(16+)
00.45 КОМЕДИЯ “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 

(16+)
03.00 КОМЕДИЯ “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ” 

(0+)
05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” (12+)
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 “ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “МОИМИ ГЛАЗАМИ” (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ОСТАНОВКА” 

(18+)
03.05 КОМЕДИЯ “ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2” (16+)
05.00 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
05.55 Т/С “НИКИТА-3” (16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 09.30 23.25 СОБЫТИЯ (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

МЕЛЬНИЦА (12+)
12.00 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: ФРУНЗИН 

МКРТЧЯН (12+)
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА “ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” (12+)
16.20 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
18.10 22.30 01.30 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
18.30 19.00 19.15 21.00 22.50 
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: ЩИПАЧ С ЛУБЯНКИ” 
(12+)

21.30 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.10 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ”

07.20 КОМЕДИЯ “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА”

09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” (6+)

10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” (6+)

11.10 КОМЕДИЯ “НЕЖДАННО - 
НЕГАДАННО” (12+)

13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” (12+)
18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
19.20 ПРОГНОЗЫ (12+)
20.05 Т/С “ЯЛТА-45” (16+)
22.20 Т/С “ЯЛТА-45” (16+)
00.20 ДРАМА “ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН” (16+)
01.45 МЕЛОДРАМА “ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” (12+)

*Зíаêом возраñтíого ограíèчеíèя íе отмечеíы телепередачè, траíñлèруемые в эфèре без предварèтельíой запèñè èлè являющèеñя èíформацèоííой продуêцèей, èмеющей зíачèтельíую èñторèчеñêую, художеñтвеííую èлè èíую êультурíую цеííоñть для общеñтва, 
èлè предíазíачеííые для детей, íе доñтèгшèх возраñта 6 лет. 6+ - телепередачè для зрèтелей ñтарше 6 лет; 12+ - для зрèтелей ñтарше 12 лет; 16+для зрèтелей ñтарше 16 лет; 18+ - для зрèтелей ñтарше 18 лет.

понедельник, 27 июня

вторник, 28 июня
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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
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 33 И 34 СЕРИИ 

(12+)
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.45 ПОЛИТИКА (16+)
00.55 ДРАМА “ХОФФА” (16+)

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

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

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
00.55 “СОВРЕМЕННАЯ ВЕРБОВКА. 

ОСТОРОЖНО - ЗОМБИ!”, “УГРОЗЫ 
МИРА. ПОЖАРЫ: ЗЛО ИЛИ 
ЛЕКАРСТВО” (12+)

02.20 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА 
ЧЕЛОМЕЯ (12+)

03.20 Т/С “НЕОТЛОЖКА-2”. “АВТОБУС” 
04.10 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “ВАСИЛИСА 
ЛУГОВА” (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
19.40 Т/С “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ГЛУБИННАЯ БОМБА”, 
“НАЖИВКА” (16+)

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

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
10.00 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ”  

(16+)
10.30 РИО ЖДЕТ
11.05 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 

(12+)
12.05 15.40 21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ
14.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(16+)
14.40 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 ДЕСЯТКА! (16+)
18.10 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
18.40 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

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

(16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.45 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
14.00 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 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН  

(16+)
22.00 НА НОЖАХ (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+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” (12+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
08.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
09.00 Т/С “СВЕТОФОР”  

(16+)
10.00 КОМЕДИЯ “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
11.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!  

(16+)
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА”  

(12+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ (2003)” (12+)
22.40 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.40 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)
04.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
05.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С “КОЛОМБО”. 

“ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ”
12.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
13.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

РОССИИ. ГОРОД КАСИМОВ
14.10 22.40 Т/С “КУРСАНТЫ”.  

11 СЕРИЯ
15.10 “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ”
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.20 21.55 Д/С “КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ  
И ВРЕМЕНИ”

17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

18.05 Д/Ф “КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИНА”
18.45 Д/С “ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 80 ЛЕТ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. 

“ЭПИЗОДЫ”
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01.25 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ.  

“СЕРЕНАДА ДЛЯ СТРУННОГО 
ОРКЕСТРА”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 МЕЛОДРАМА “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.35 Д/Ф “ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО 

КИНО” (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ ДЕФОЛТА 
15.40 Т/С “НИТИ ЛЮБВИ” 1, 2 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СЫН КРЕМЛЯ (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 ДЕТЕКТИВ “СТРАХ ВЫСОТЫ”
03.00 КОМЕДИЯ “СВОЙ ПАРЕНЬ”
04.20 “ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ” (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” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 

(16+)
03.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ФРЕДДИ 

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА” (16+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. “БУТЫРКА. 

ТЮРЬМА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(12+)

05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” (12+)
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 “В ПРОЛЕТЕ” (16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С “МОИМИ ГЛАЗАМИ” (16+)
01.30 ДРАМА “ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ” (16+)
03.20 КОМЕДИЯ “В ПРОЛЕТЕ” (16+)
05.35 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.30 10.50 18.30 19.00 19.15 21.00 

22.50 23.25 01.50 СОБЫТИЯ (16+)
09.35 МУЛЬТФИЛЬМ
10.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
10.20 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” (16+)
12.00 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
13.00 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
14.05 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: ОНИ СПАСЛИ 
СТАЛИНА” (12+)

15.05 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
15.25 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
16.15 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
18.00 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
19.30 ВСЕ О ЖКХ (16+)
20.00 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
РЕЗИДЕНТА” (12+)

21.30 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
23.40 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

МЕЛЬНИЦА (12+)
00.10 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

06.00 ДРАМА “ЮНОСТЬ ПЕТРА” (12+)
08.55 ДРАМА “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 

(12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 

(12+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.10 ДРАМА “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
00.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА” (12+)
01.45 ДЕТЕКТИВ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”
03.40 ДРАМА “ЦАРЕУБИЙЦА” (16+)

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 15.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ-2016. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ ФРАНЦИИ

02.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

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

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

ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.35 14.30 17.30 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА” (12+)
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
22.55 “ПОЕДИНОК” (12+)
00.55 “ВОСХОД ПОБЕДЫ. 

БАГРАТИОНОВЫ КЛЕЩИ”, 
“ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
СТРЕСС”, “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. ИДЕНТИФИКАЦИЯ” (12+)

02.35 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
38-ГО МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ

03.55 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “РЕАЛИТИ” (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
19.40 Т/С “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ПРЕДАТЕЛЬ”, “СПАСТИ 
ВРАГА” (16+)

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

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” (16+)
10.30 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ
11.00 НОВОСТИ
11.05 БАСКЕТБОЛ
13.20 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ “СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” (16+)

14.30 21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

16.30 18.00 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10 ДЕСЯТКА! (16+)
17.30 Д/С “МЕСТО СИЛЫ” (12+)
18.05 СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ
18.35 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.30 АВТОNEWS (16+)
22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-1992. ФИНАЛ. ДАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ

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 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КУРОРТНЫЙ 

СЕЗОН (16+)
18.00 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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
22.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

(16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” (12+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
08.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
09.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
10.00 КОМЕДИЯ “ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ (2003)” (12+)
11.40 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ” 

(12+)
23.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
05.00 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С “КОЛОМБО”. 

“НАСТОЯЩИЙ ДРУГ”
12.55 Д/Ф “КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИНА”
14.10 22.40 Т/С “КУРСАНТЫ”
15.10 “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ”
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.20 21.55 Д/С “КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ”

17.30 КОНКУРС ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
18.05 Д/Ф “ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ 

КЕЛДЫШ!”
18.45 Д/С “ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 Д/Ф “ИННА УЛЬЯНОВА... 

ИНЕЗИЛЬЯ”
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.45 ХУДСОВЕТ
01.30 Ф.ШУБЕРТ. СОНАТА ЛЯ 

МАЖОР. ГИДОН КРЕМЕР И ОЛЕГ 
МАЙЗЕНБЕРГ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 ДЕТЕКТИВ “ПОХИЩЕНИЕ 

“САВОЙИ” (12+)
10.20 Д/Ф “АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. 

СУДЬБА РОССИИ В ЛИЦАХ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СЫН КРЕМЛЯ (12+)
15.40 Т/С “НИТИ ЛЮБВИ” 3, 4 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОБЛОЖКА. ГОЛАЯ ПРАВДА 

“ПЛЕЙБОЯ” (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. В. ЛИСТЬЕВ (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 БОЕВИК “ГРОМ ЯРОСТИ” (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА “АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК” (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” (16+)
19.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ДЬЯВОЛ” (16+)
00.30 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 

(16+)
05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” (12+)
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 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

“ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” 
(16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “МОИМИ ГЛАЗАМИ” (16+)
01.30 КОМЕДИЯ “ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА” (12+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

“ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” 
(16+)

05.05 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
06.00 Т/С “НИКИТА-3” (16+)

05.00 М/Ф “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ” (0+)
06.00 09.30 10.20 10.50 18.30 19.00 

19.15 21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ 
(16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 М/Ф “ШАЙБУ! ШАЙБУ!” (0+)
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” (16+)
12.00 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
13.00 21.30 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
14.05 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
РЕЗИДЕНТА” (12+)

15.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
15.50 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
16.00 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

РАЗВЕДКИ: Я ВЕРБОВАЛ 
ПАУЛЮСА” (12+)

23.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ” (12+)

07.55 ДРАМА “НЕ ЗАБЫВАЙ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “НЕ ЗАБЫВАЙ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА “НЕ ЗАБЫВАЙ” (16+)
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 БОЕВИК “ВИКИНГ”  

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
19.20 “ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ 

ЛУГОВЫМ. ВЛАДИМИР РЕЗУН” 
(16+)

20.05 БОЕВИК “КРЕМЕНЬ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 БОЕВИК “КРЕМЕНЬ” (16+)
00.30 КОМЕДИЯ “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 

(6+)
02.20 ДРАМА “ГЕРОИ ШИПКИ”
04.45 Д/Ф “КУРИЛЫ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 

ОТ А ДО Я”
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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
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ “ТРИ АККОРДА” 

(16+)
23.35 МЕЛОДРАМА “КАНИКУЛЫ В 

ПРОВАНСЕ” (16+)
01.35 ВЕОННАЯ ДРАМА “ПАТТОН” (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 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.35 14.30 19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”  
(12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА” 

(12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА “ЖИЛА ЛЮБОВЬ”  

(12+)
22.55 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАРАН. ПРАВДА  

О НИКОЛАЕ ГАСТЕЛЛО” (12+)
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМА 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

01.55 МЕЛОДРАМА “КРАСОТКА”  
(12+)

04.00 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “СМЕРТЬ РАДИ 
ЖИЗНИ” (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
19.30 БОЕВИК “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 

(16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. “ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. 

БЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...” (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.25 “ЯНА РУДКОВСКАЯ. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ” (16+)
03.20 Т/С “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)

08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” (16+)
10.30 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (16+)
11.00 ФУТБОЛ
13.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. 

СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

14.30 НОВОСТИ
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.10 ФУТБОЛ
17.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
17.30 АВТОNEWS (16+)
17.55 ВОЛЕЙБОЛ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
20.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА
22.15 Д/С “ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕРИОДА” 

(16+)
23.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
00.30 БОЛЬШАЯ ВОДА (12+)
01.30 Д/С “ХУЛИГАНЫ” (16+)

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+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
19.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ  

(16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО  

(16+)
23.30 МЕЛОДРАМА “ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ” 

(16+)
01.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02.00 МИР НАИЗНАНКУ  

(16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ СО ЗВЕЗДАМИ 

(16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 М/С “КОМАНДА “МСТИТЕЛИ” (12+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
09.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
10.00 КОМЕДИЯ “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ” (12+)
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 

(0+)
23.15 КОМЕДИЯ “ТЭММИ” (18+)
01.05 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 

(18+)
02.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф “ПОДРУГИ”  
(12+)

12.10 Д/Ф “ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ 
ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА”

13.00 Д/Ф “ИННА УЛЬЯНОВА... ИНЕЗИЛЬЯ”
13.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
14.10 Х/Ф “ХИРУРГИЯ” (12+)
15.10 “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ”
16.20 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
17.05 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО 

КОНКУРСА”. ЧАСТЬ 4-Я. “ЧТО ТАКОЕ 
ПОБЕДА”

17.30 “СТРАДИВАРИ В РИО”. АНСАМБЛЬ 
ВИКТОРИИ МУЛЛОВОЙ

18.30 Д/Ф “СТАРАТЕЛЬ. ИВАН АКСАКОВ”
19.10 Д/Ф “ПЕСТУМ И ВЕЛЛА.  

О НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ”
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 КИНОПОВЕСТЬ “ПРОЩАЙТЕ, 

ГОЛУБИ” (12+)
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 ДРАМА “ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ” 

(12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
08.25 ДРАМА “ДЕМИДОВЫ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
15.05 “ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ” 

(12+)
16.00 Д/Ф “ДВЕ ЖИЗНИ ЛЕОНИДА 

БРЕЖНЕВА” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ДЕТЕКТИТВ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК” (12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ  

(16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ  

(12+)
00.25 Д/Ф “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН” (12+)
01.35 ДЕТЕКТИВ “ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” (16+)
04.25 Д/Ф “НАКОЛОТЬ СУДЬБУ” (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+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ФНАТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ВУЛКАН” (12+)
22.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

“КОНТАКТ” (12+)
01.00 ТРИЛЛЕР “ДЬЯВОЛ” (16+)
02.30 ТРИЛЛЕР “ЛАВАЛАНТУЛА” (16+)
04.15 СЕМЕЙНЫЙ ПРИГОВОР (12+)
05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” (12+)
07.30 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 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ “ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ” (12+)
04.05 ФЭНТЕЗИ “ВАМПИРЕНЫШ” (12+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” (16+)

06.00 09.30 18.30 19.00 19.15 21.00 22.50 
23.25 СОБЫТИЯ

06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 М/Ф “ШАПОКЛЯК” (0+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
12.25 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
12.45 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
13.00 Т/С “БРЕЖНЕВ” (16+)
14.05 Д/С “ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗВЕДКИ: 

Я ВЕРБОВАЛ ПАУЛЮСА” (12+)
15.05 М/Ф “ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ”
15.25 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
16.15 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
18.00 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
19.25 НЕМНОГО О СПОРТЕ С СЕРГЕЕМ 

ЧЕПИКОВЫМ (12+)
19.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
21.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
23.35 ДРАМА “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД” (16+)
01.35 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ (0+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.10 ДРАМА “ПОДВИГ ОДЕССЫ” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДЕТЕКТИВ “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ” (12+)
12.00 ПОСТУПОК (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/Ф “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ. 

МИ-28. ВИНТОКРЫЛЫЙ ТАНК” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДРАМА “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 НЕ ФАКТ! (6+)
19.00 КОМЕДИЯ “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
21.00 КОМЕДИЯ “ЗАЙЧИК”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 КОМЕДИЯ “ЗАЙЧИК”
23.05 ДРАМА “ИНСПЕКТОР ГАИ” (12+)
00.40 ДРАМА “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)” 

(12+)
02.25 ТРАГИКОМЕДИЯ “ОКНО В ПАРИЖ” 

(16+)

05.15 КОМЕДИЯ “ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК”

06.40 Т/С “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО” (12+)

08.40 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК (12+)
10.55 САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. ДЖЕНТЛЬМЕН 

УДАЧИ. СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ (12+)
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
15.10 КОМЕДИЯ “ТРЕМБИТА”
17.00 ОЛЬГА АРОСЕВА. РЕЦЕПТ ЕЕ 

СЧАСТЬЯ (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.20 “КОМБАТ “ЛЮБЭ”. КОНЦЕРТ 
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.05 ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТКАХ (12+)
23.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ-2016

04.55 МЕЛОДРАМА “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”

07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ
08.30 ДВОР НА СУББОТНЕЙ
09.00 РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-РОЛЛ
09.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ (12+)
10.10 ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 Т/С “ИЗМЕНА” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Т/С “ИЗМЕНА” (12+)
20.00 ВЕСТИ 
21.00 Т/С “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ” (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА “ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ” (12+)
03.00 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” (12+)
04.25 КОМНАТА СМЕХА

05.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МОДЕРН 
(16+)

06.10 Т/С “ТИХАЯ ОХОТА”. “ПЕРЕВЕРНУТАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС (0+)
08.45 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ 

(0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 СВОЯ ИГРА (0+)
14.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.45 ДЕТЕКТИВ “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” 
23.40 Т/С “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.35 ЗОЛОТАЯ УТКА (16+)
02.35 ДИКИЙ МИР (0+)

09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.05 НОВОСТИ
11.10 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО 

КОРОЛЕВСТВА” (12+)
11.40 ВОЛЕЙБОЛ
13.40 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1
15.10 18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 БОЛЬШАЯ ВОДА  

(12+)
16.45 ФОРМУЛА-1
18.10 ДЕСЯТКА! (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.00 ОТК (16+)
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
21.00 НОВОСТИ
21.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
22.15 ВСЕ НА ЕВРО! (12+)
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.00 Х/Ф “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ” (16+)

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
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 РОБИН FООD (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
13.25 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
15.30 КОМЕДИЯ “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” 

(16+)
17.30 МЕЛОДРАМА “ШАГ ВПЕРЕД” (16+)
19.30 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 

(16+)
01.30 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
03.20 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
05.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

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

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

ДРУЗЬЯ” (6+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 М/С “ТРИ КОТА” (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф “ШРЭК-4” (6+)
11.45 М/С “СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА” 
12.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ” (0+)
13.45 КОМЕДИЯ “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
19.10 КОМЕДИЯ “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 
23.00 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 

(18+)
00.45 КОМЕДИЯ “ТЭММИ” (18+)
02.35 МЕЛОДРАМА “ДОМ У ОЗЕРА” (16+)
04.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ” С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ” (12+)
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. РУССКИЙ 

ЖЕМЧУГ
13.15 К.СЕН-САНС. “КАРНАВАЛ 

ЖИВОТНЫХ”
13.55 Д/Ф “ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ 

БОРИСОВА”
14.45 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. ЕВГ.

ВАХТАНГОВА “МИЛЫЙ ЛЖЕЦ”
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 Д/Ф “КЛЮВ И МОЗГ. ГЕНИАЛЬНЫЕ 

ПТИЦЫ”
18.25 Д/Ф “НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ”
19.05 Х/Ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ” (12+)
20.40 “ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...”. 

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ “ПЕСНИ 
ГОДА”

22.30 ДЕТЕКТИВ “БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ” 
(12+)

00.10 ЖЕНЩИНА В КОМНАТЕ
00.45 СТРАДИВАРИ В РИО

06.10 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.45 СКАЗКА “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС”
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.40 Д/Ф “ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК С 

ГОЛОВОЙ” (12+)
09.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ” (12+)
13.20 Т/С “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”. 

ОКОНЧАНИЕ (12+)
17.15 Т/С “ДВА ПЛЮС ДВА” (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.40 КРЕСТ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
03.10 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 
04.40 Д/Ф “ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 ФАНТАСТИКА “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ” (16+)
12.30 ТРИЛЛЕР “АПОЛЛОН 13” (0+)
15.15 ФАНТАСТИКА “ЛАВАЛАНТУЛА” (16+)
17.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “ВУЛКАН” (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” (16+)
21.30 ТРИЛЛЕР “СФЕРА” (16+)
00.15 БОЕВИК “БЕЗУМНЫЙ МАКС” (16+)
02.15 ФАНТАСТИКА “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ” (16+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

07.00 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 (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.40 ТРИЛЛЕР “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 БОЕВИК “ТРОЯ” (16+)
04.35 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ 

(16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” (16+)

07.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
08.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ - БАБУШКА ПРОТИВ 

ВНУКА (6+)
09.00 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ!” (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 

(16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.35 РЕЦЕПТ (16+)
14.10 ДРАМА “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД” (16+)
16.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.05 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ”  

(16+)
18.30 МЕЛОДРАМА “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ДРАМА “ДУРАК” (16+)
23.50 КОНЦЕРТ “В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ  

В ШЕНБРУННЕ” (6+)

06.00 КОМЕДИЯ “ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ”

07.25 СКАЗКА “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.05 “ВОЙНА МАШИН. Т-34. ФРОНТОВАЯ 

ЛЕГЕНДА” (12+)
11.40 МЕЛОДРАМА “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И “КАТЮША”
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 МЕЛОДРАМА “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И “КАТЮША”
13.35 БОЕВИК “КРЕМЕНЬ”  

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 

(12+)
21.15 ДЕТЕКТИВ “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 

(12+)
00.40 ДРАМА “ПАЛАЧ”  

(16+)
04.00 КОМЕДИЯ “ЕЛКИ-ПАЛКИ!..”
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО” (12+)
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ДАЧНЫЕ ФЕИ
12.45 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: ЭРА 

ДИНОЗАВРОВ
14.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
15.40 МАРШРУТ ПОСТРОЕН
16.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
17.45 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 

ЛЕТНИЙ КУБОК В СОЧИ (16+)
19.55 АФФТАР ЖЖОТ (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 МАКСИММАКСИМ (16+)
23.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “НЕ УГАСНЕТ 

НАДЕЖДА” (12+)
01.40 ТРИЛЛЕР “СВИДЕТЕЛЬ” (16+)
03.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.35 ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕДАЧ

05.00 КОМЕДИЯ “КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”

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
13.20 Т/С “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ” 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Т/С “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”. 

ОКОНЧАНИЕ (12+)
16.05 Т/С “ВДОВЕЦ” (12+)
20.00 ВЕСТИ 
21.45 МЕЛОДРАМА “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 

(12+)
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. 1/4 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ

01.55 МЕЛОДРАМА “ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА” (12+)

03.50 КОМНАТА СМЕХА

08.30 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ”  
(16+)

09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.20 АВТОNEWS (16+)
09.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
10.00 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.10 АВТОNEWS (16+)
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.05 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.10 ВОЛЕЙБОЛ
13.15 ФУТБОЛ
15.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
16.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
19.05 НОВОСТИ
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

(16+)
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.45 ВСЯ ПРАВДА ПРО...
21.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА
22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
22.35 ВОЛЕЙБОЛ
00.30 Д/С “ХУЛИГАНЫ” (16+)

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+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
13.30 КОМЕДИЯ “ДОЧЬ МОЕГО БОССА” 

(16+)
15.30 МЕЛОДРАМА “ШАГ ВПЕРЕД”  

(16+)
17.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
20.30 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
22.10 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
23.00 МЕЛОДРАМА “ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ” (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 

(16+)
03.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
05.40 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

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

06.50 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
07.20 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/Ф “ШРЭК-4” (6+)
10.15 М/С “СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА” 
10.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ” (0+)
12.05 КОМЕДИЯ “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” (12+)
14.00 МЕЛОДРАМА “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 КОМЕДИЯ “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 
18.30 МЕЛОДРАМА “ПРИВИДЕНИЕ” 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ” (12+)
22.50 МЕЛОДРАМА “ДОМ У ОЗЕРА” 

(16+)
00.50 КОМЕДИЯ “ПОСРЕДНИКИ” (18+)
02.55 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ”  
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ” (12+)
12.05 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”. 

ЖОРЖ МЕЛЬЕС
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
13.00 КТО ТАМ...
13.30 Д/Ф “КЛЮВ И МОЗГ. ГЕНИАЛЬНЫЕ 

ПТИЦЫ”
14.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.55 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ 
М.Е.ПЯТНИЦКОГО

16.15 ПЕШКОМ... МОСКВА 
ВЫСТАВОЧНАЯ

17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. КЛАВДИИ 
ШУЛЬЖЕНКО ПОСВЯЩАЕТСЯ...

18.30 Д/Ф “ГЕОРГИЙ ВИЦИН”
19.10 Х/Ф “ТЕНЬ” (12+)
20.40 “ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУРАНДОТ” В ЧЕСТЬ СВЕТЛАНЫ 
НЕМОЛЯЕВОЙ

22.00 ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ “ДОН КАРЛОС”
01.55 СОКРОВИЩА БЕЛОРУССКИХ 

СТАРОВЕРОВ

05.50 Х/Ф “РАНО УТРОМ”
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 МЕЛОДРАМА “АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК” (16+)
10.00 Д/Ф “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН”  
(12+)

10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 ДЕТЕКТИВ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК” (12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 

(16+)
16.55 Т/С “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
20.35 Т/С “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ”  

(16+)
00.25 МЕЛОДРАМА “ДВА ДНЯ” (16+)
02.10 ДРАМА “ДЕМИДОВЫ”
04.40 ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕНЩИНА 

В МУЖСКОЙ ИГРЕ  
(12+)

05.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.15 ФАНТАСТИКА “ПАДШИЙ” (12+)
10.00 ФАНТАСТИКА “ПАДШИЙ-2” (12+)
11.45 ФАНТАСТИКА “ПАДШИЙ-3” (12+)
13.30 ТРИЛЛЕР “КОНТАКТ” (12+)
16.15 БОЕВИК “СФЕРА” (16+)
19.00 БОЕВИК “МИССИЯ “СЕРЕНИТИ” 

(16+)
21.15 ФАНТАСТИКА “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 

(16+)
23.30 БОЕВИК “БЕЗУМНЫЙ МАК-2: 

ВОИН ДОРОГИ” (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР “АПОЛЛОН-13” (0+)
04.15 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)

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+)
14.00 ТРИЛЛЕР “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
16.30 ТРИЛЛЕР “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ” (16+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ 

(16+)
19.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА “ОБЩАК” (18+)
03.10 ДРАМА “БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я” (12+)
05.30 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 
ДОРОГАХ (16+)

06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 
GENTLEMAN (0+)

07.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
(12+)

08.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ - ТЕЩА ПРОТИВ 
ЗЯТЯ (6+)

09.00 СКАЗКА “САДКО” (0+)
10.35 М/Ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ” 
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ - ТЕЩА ПРОТИВ 

ЗЯЗЯ (6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
13.30 МЕЛОДРАМА “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
16.00 Т/С “ШИРОКА РЕКА” (16+)
21.00 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ!” (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 ДРАМА “ДУРАК” (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 СКАЗКА “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...”
08.10 ДРАМА “КАДЕТЫ” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “КАДЕТЫ”  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ВОЙНА МАШИН. БТ-7. 

ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК”  
(12+)

13.50 ДРАМА “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 
(16+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

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

СЫСКА” (16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” 
 (12+)

01.25 ДРАМА “ПРИКОВАННЫЙ” (12+)
03.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН”
05.30 Д/С “МОСКВА ФРОНТУ” (12+)

05.05 Т/С “ТИХАЯ ОХОТА”. “ЗАКАЗ НА 
ДВОИХ” (16+)

07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(16+)

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+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
12.50 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
13.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.10 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
19.50 ПОЗДНЯКОВ (16+)
20.00 Т/С “ОТДЕЛ” (16+)
23.50 БОЕВИК “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.45 СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ (16+)
02.35 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)

воскресенье, 3 июля

телеПрограмма

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

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

ЗАКРЫТОЕ ДОСЬЕ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

вторник
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

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

«ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ПРОРОК» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

среда
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)

понедельник
07.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.55 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 Д/С «РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ» (16+)

вторник
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.55 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

среда
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.55 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В РОССИИ» 
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 

17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ». КОНЦЕРТ 
20.50 КОНЦЕРТ «СЛАВА РОДУ!» (16+)
22.45 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
02.10 Т/С «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

воскресенье
05.00 «9 РОТА. КАК ЭТО БЫЛО» (16+)
05.10 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
08.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ». КОНЦЕРТ 
10.20 КОНЦЕРТ «СЛАВА РОДУ!»  

(16+)
12.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
01.30 Т/С «БОРДЖИА-2» (16+)

понедельник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 Т/С «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
19.00 19.40 01.10-05.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20-22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ 

вторник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «БАБНИК» (16+)
01.25 ДРАМА «24 ЧАСА» (16+)
03.00 БОЕВИК «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 МЕЛОДРАМА «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (12+)
12.45 03.20 ДЕТЕКТИВ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

четверг
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
20.55 Т/С «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

пятница
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
09.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
18.00 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВДА». 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» (16+)

суббота
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 23.40 6 КАДРОВ (16+)
07.30 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
10.25 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14.30 Т/С «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

воскресенье
07.30 МЕЛОДРАМА «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.50 Т/С «ДЕВОЧКИ» (16+)
13.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
(16+)

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

БОГОВ» (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ПРОРОК» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

четверг
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 БОЕВИК «ТЮРЯГА» (16+)
16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
20.00 БОЕВИК «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 РУССКИЙ УДАР (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)

суббота
07.50 БОЕВИК «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 БОЕВИК «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
12.40 БОЕВИК «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
13.10 БОЕВИК «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ДЕТЕКТИВ «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

пятница
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
19.00-00.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.20-06.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
02.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

воскресенье
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 КОМЕДИЯ «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
12.55 ДРАМА «МОРДАШКА» (16+)
14.50 КОМЕДИЯ «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.  
О ГЛАВНОМ

18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 



калеЙдоСкоП

оБЪЯвлеНиЯ
 z куплю старые книги. тел. 8-912-693-

84-71
 z куплю иконы, «касли», самовары, 

антиквариат. 8-912-240-2000
 z Чкаловским районным судом г. ека-

теринбурга рассматривается граждан-
ское дело по заявлению корсунской Ольги 
Владимировны (адрес г. екатеринбург) 
о восстановлении прав по утраченному 
Сберегательному сертификату Сбербанка 
России № СЦ 3750376 на сумму 50 000,00 
руб., оформленному  13.08.2015 г. в до-
пофисе №7003/0369 Свердловского от-
деления № 7003 ПАО «Сбербанк России».

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

 z Продается 1-комнатная квартира в 
Арамили, 9/10 этаж, площадь 38,3 м2, кух-
ня 11,7 м2, комната 15,9 м2, прихожая 6,7 
м2, лоджия застекл. 5 м2, дом монолитный, 
очень теплый, окна на юг, установлено 
видеонаблюдение. тел. 8-912-281-12-15

 z Сдам комнату русскому мужчине 
58-68 лет, без в/п. тел.: (343) 256-42-84, 
8-908-914-49-73

 z Продается 2-комнатная квартира в 
2-этажном доме, 53,1 м2, в центре п. Була-
наш Артемовского р-на, светлая, теплая, 
высокие потолки. торг при осмотре. тел. 
8-904-166-36-70

 z Продам недорого ухоженный участок 
в саду, электроэнергия, водопровод для 
полива, все плодоносит, дом на ст. тава-
туй. тел. 8-953-389-04-92

 z Срочно продается 2-комнатная 
благоустроенная квартира в п. курорт-Са-
моцвет, общая площадь 44,7 м2, комнаты 
изолированы, этаж 2/5, балкон застеклен, 
сейф-двери. тел. 8-919-390-68-73

 z Продам 2-комнатную квартиру с ме-
белью по ул. титова, недалеко от Южного 
автовокзала г. екатеринбурга. квартира 
теплая, светлая, комнаты изолирован-
ные, 2-й этаж в 5-этажном доме. Общая 
площадь 43 кв. м. Рядом поликлиники, 
магазины, транспорт, детский сад. Недо-
рого. тел. 8-912-200-35-72, Наталья

 z Продам 2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж 5-этажного панельного дома, хоро-
ший ремонт, окна пластиковые, 
туалет и ванна в кафеле, душевая 
кабина, балкон застеклен. тел. 
8-908-637-88-10

 z Продается новый жилой 
дом из бруса в п. косулино Бе-
лоярского 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 про-
дается дом в екатеринбурге, 56,5 
м2, 3 комнаты, большая, кухня, 
телефон, баня + дрова, теплица, 
посадки, скважина, газовое ото-
пление, водогрейка, санузел в 
доме, 3 овощные ямы, кухонный 
гарнитур и обеденная зона в по-

дарок. Земля ухожена, торг при осмотре. 
Звоните с 9 до 22 ч. Подробности по тел. 
8-908-91-99-507

 z Недорого продается теплая, светлая 
2-комнатная квартира с удобствами, ме-
белью в райцентре Рудня Волгоградской 
области. 2-й этаж, 48 м2, большая 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 (екатеринбург), 
21 м2, видеонаблюдение, сигнализация, 
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 куплю броши советского периода. 
тел. 8-982-630-67-01

 z куплю мотоцикл «Урал», выпуск до 
1990 года. тел. 8-953-603-42-66

 z Продам недорого новый рыболов-
ный бредень, длина 16 м, длина мотни 3,7 
м, высота 2 м. тел. 8-982-747-77-85

 z Продам холодильник «Свияга», стир. 
машинку «Урал», все в рабочем состоянии. 
тел. 8-953-389-04-92

 z Продам новые детали двигателя 
и кузова для автомобиля ЗАЗ-968м за 
полцены. тел. 8-912-625-12-28

 z Продам медицинский аппарат ком-
плексной терапии «Элитон», керамиче-
скую белую раковину для ванной комнаты, 
врезной замок для входной двери с 4-мя 
штырями, навесной гаражный замок «га-
рант рубеж люкс». тел. 8-908-912-32-75

 z Продам стир. машину «малютка» – 2 
тыс. руб., велотренажер – 3 тыс. руб. тел.: 
(343) 256-42-84, 8-908-914-49-73

 z Продам электровелосипед, скорость 
30 км/час, кровать 1-спальную, пружин-
ный матрас, проигрыватель для пластинок 
«Элегия-101». тел. 8-922-17-14-180
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доРоГие ЗеМлЯКи! Приглашаем на встречу 6 августа 2016 года в д. 

токари Артинского р-на в 12 часов. тел. 8-904-98-76-075

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю с днем рождения 

елèзавету Кульбèяровíу 
алеКсаНдРовУ 

и светлаíу василЬевУ.
От всей души желаем счастья
и много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья, 
Чего дороже в жизни нет.

е. Урваíцева, 
д. Большая тавра, 

Краñíоуфèмñêèй р-í 

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
людмèлу алеêñаíдровíу 

тоПоРКовУ.
От всей души, 
с большим волненьем, 
С которым, слов не находя, 
мы поздравляем с днем рожденья, 
С 70-летием тебя. 
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай 
и еще много лет 
Дни рожденья встречай.

Н. Казаêова, в. Перевозêèíа,
 Н. Петров, 

ñ. Благовещеíñêое, 
турèíñêèй р-í 

Поздравляю с днем рождения 
Нèêолая иваíовèча ЯНдаева.

Сколько прожито лет?
мы не будем считать.
Очень хочется нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать,
и еще много лет дни рожденья 
встречать!

сеñтра Нèíа, 
г. еêатерèíбург 

Поздравляем с днем рождения 
ольгу Павловíу титовУ.

ты прожила нелегкие года:
Работа, дети, плюс война.
мы любим, ценим все тебя,
Желаем долголетия, добра.
ты, наше солнышко, всегда любима
и никогда не будешь позабытой.
Согреем, окружим теплом, заботой,
так будь счастливой и здоровой!

Нèíа, ñемья Катаевых, 
Крèворучêèíы, 

Надя, г. Нèжíèй тагèл

лес, пруд и земляничная 
                    поляна – в подарок!

от 900 рублей в сУтКи! 

Загородный отдых 
для  пенсионеров -

проживание в 
комфортабельных номерах;
5-разовое питание;

внуков в возрасте до 5 лет 
примем бесплатно.
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сыñертñêèй райоí, п. аñбеñт, ул. леíèíа, 2. 
тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

Избавляемся от чувства раздражения 
для íеêоторых людей повышеí-

íая раздражèтельíоñть – это оñо-
беííоñть èх лèчíоñтè. Но чаще ее 
прèчèíамè являютñя проблемы, 
появèвшèеñя в íашей жèзíè. 

Среди причин раздражительности 
- истощение нервной системы, переу-
томление, депрессия, психологические 
проблемы, связанные с переживанием 
какого-то угнетающего события, болез-
ни, прием некоторых препаратов.

Психологи считают, что чрезмерная 
раздражительность зачастую появ-
ляется на фоне недовольства собой. 
Неудовлетворенность тем, что с тобой 
происходит, ощущение того, что невоз-
можно ничего изменить в своей жизни, 
приводит к тому, что человек постоянно 
находится «на взводе». 

Раздражительность проявляется в 
виде возникновения негативных эмо-
циональных реакций в ответ на самые 

незначительные раздражители. любая 
мелочь может стать причиной очеред-
ного приступа гнева. 

можно сдерживать желание выплес-
нуть отрицательные эмоции. Но если 
делать так постоянно, эмоция может 
«накапливаться», и со временем мы 
рискуем сорваться. могут возникнуть 
неврозы, справиться с которыми без 
помощи специалиста будет сложно.

Научитесь анализировать свои отри-
цательные эмоции и находить истинную 
причину раздражения. Смотрите на 
вещи реально, не ожидайте слишком 
многого. 

Для удовлетворенности жизнью, по-
зитивного восприятия мира большую 
роль играют положительные эмоции. 
если человек склонен к негативным 
переживаниям, это не дает ему возмож-
ности чувствовать себя благополучно. 

http://prokrasotu.info

11¹ 26 (788) 
27 ИЮНЯ 2016 ã.



Продление активного 
деятельного долголетия 
- главная задача проекта 
«Повышение качества 
жизни людей пожилого 
возраста».

Эта проблема была клю-
чевой на Всероссийской 

научно-практической конфе-
ренции, которая прошла 27 мая 
2016 года в екатеринбурге. О 
желании участвовать в работе 
оргкомитета конференции 
заявили представители 15 
регионов России: Вологды, 
тулы, Воронежа, Владивостока, 
Сочи, красноярска, Республики 
крым, Челябинска, Саратова, 
Перми, москвы, Самары, ко-
стромы, Ульяновска. 

В состав оргкомитета кон-
ференции вошли ученые, из-
вестные общественные дея-
тели: председатель правления 
РО ООО «Союз пенсионеров 

России» по Свердловской об-
ласти А.В. Жихарев - руково-
дитель движения «Деятельное 
долголетие»; м.Н. Абакумов 
- заместитель секретаря по-
литсовета РО ВПП «Партия 
пенсионеров России»; м.л. 
Амбражевич - председатель 
правления Ассоциации терри-
ториальных общественных са-
моуправлений «лига тОС»; В.м. 
Андриянов - президент НкО 
«Региональный фонд развития 
ЖкХ» (г.екатеринбург); В.А. 
Байдуков - действительный го-
сударственный советник Рос-
сийской Федерации III класса, 
судья первого квалификаци-
онного класса, д.ю.н., первый 
главный Федеральный инспек-
тор в Свердловской области; 
Н.С. ильин - исполнительный 
директор ОАО иПП «Ураль-
ский рабочий»; А.и. кострикин 
- председатель тОС «Родони-
товый» (г.екатеринбург); и.Н. 
кузьменко - координатор РАш, 

(г. Владивосток и При-
морский край); Н.и. 
грибанов - председа-
тель гОО «Самарский 
Профессорский Союз», 
д.ф.н., профессор; Ю.В. 
курносов - д.ф.н., про-
фессор, руководитель 
Русской Аналитической 
школы, член Союза пи-
сателей России; и.Ю. 
куропаткина – заме-
ститель председате-
ля СРО мО движения 
«В защиту человека труда»; 
С.Н. Некрасов - председатель 
правления СРО ООО обще-
ство «Знание» России, д.ф.н., 
профессор; м.П. Свешников - 
член правления РО ООО «Союз 
пенсионеров России»; В.В. Се-
мененко - председатель прав-
ления СРО «РУСО», академик 
РАе, профессор, д.э.н.; А.и. 
Щинов - к.м.н., врач высшей 
категории, руководитель «Цен-
тра здоровья доктора Щинова» 
ООС «инициатива»; А.и. Рудных 
- член политсовета Октябрь-
ской РО (г.екатеринбург) СРО 
ВПП «единая Россия» и другие 
товарищи.

Председатель оргкомитета 
С.Ю. Радченко и ученый се-
кретарь конференции  В. А. 
Панчишин, проректор по учеб-
ной работе Социального уни-
верситета СРО ООО  общество 
«Знание» России - ООС «иници-
атива», в большом зале Дк им. 
горького открыли пленарное 

заседание конференции. Про-
звучал гимн России, участники 
приступили к напряженной ра-
боте. В конференции приняли 
участие более 200 участников 
проекта «Повышение качества 
жизни людей пожилого воз-
раста – продление активного 
долголетия» и гостей. 

В работе пленарного засе-
дания принял участие депутат 
екатеринбургской городской 
думы Д.Р. Сергин. Участники 
тепло встретили и гостя кон-
ференции - главного редактора 
газеты «Пенсионер» Н. Д. Бе-
резнякову, которую профессор 
С.Ю. Радченко представил как 
редактора любимого издания 
пенсионеров - главной газеты 
Свердловской области. Участ-
ники конференции выразили 
благодарность депутату ЗакСо 
е.г. Зяблицеву за поддержку 
конференции и участие в рабо-
те оргкомитета. Социально зна-
чимый проект продолжается.

А.и. Щинов прочитал лекции 
«Принципы питания для людей 
пожилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем для 
людей пожилого возраста», 
«технологии для здоровья: воз-
дух (устройства, приборы и тех-
нологии)», а также «Что говорят 
российские ученые о том, как 
продлить активное долголетие: 
100 лет активной жизни - это не 
предел». как считает профес-
сор С.Ю. Радченко, «передовое 
научное знание позволяет ста-
вить вопрос, что жизнь человека 
может быть не менее 280-300 
лет: к 70-и годам человек наби-
рает интеллектуальную высоту 
и далее в течение 200-250 лет, 
опираясь на полученные знания 
и приобретенный опыт, имеет 
возможность для реализации 
своих планов и проектов. Об 
этом говорят разработки д.б.н., 
профессора П.П. гаряева, осно-
воположника созданной им в 
России новой науки – «волновой 
генетики», с целебными техно-
логиями которого на практике 
уже познакомились участники 
проекта.

дарья Кезèíа

сПРавКа 
Социально значимый проект «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – продление активного долголе-
тия» осуществляется в области образования и реализуется 
общественным объединением ООС «инициатива». При ре-
ализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 
c распоряжением Президента Российской Федерации В.В. 
Путина № 79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, про-
веденного Общероссийской общественной организацией 
«Союз пенсионеров России».

Занятия проходят по адресу: 
г.еêатерèíбург, 

ул. тургеíева, 13, ê. 420.
Записаться на бесплатное 

обучение можно по 
тел.: (343) 290-24-89; 

219-45-62.

ДеятельНое ДолголетИе – залог ДоСтойНого уровНя жИзНИ

Один из вопросов, которые 
задают читатели, касается 
порядка сбора документов 
и сроков получения знака 
отличия «Совет да любовь». 

В апреле в редакцию обратился чи-
татель С.С. карелин, проживающий в 
деревне Верхнемакарово. Он расска-
зал о том, что в ноябре 2015 года они 
с супругой Валентиной Анатольевной 
отметили золотую свадьбу. Были оформ-
лены все необходимые документы для 
получения знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». Семен Сте-
панович отнес их в отдел социальной 
защиты населения Чкаловского района 
екатеринбурга. Пенсионера приняли 
очень хорошо, вежливо ответили на во-
просы, но сказали, что получения знака 
отличия придется ждать 2-3 месяца. На 
момент обращения в редакцию прошло 
почти полгода, но супружеская пара по-
прежнему находилась в томительном 
ожидании.

Редакция газеты «Пенсионер» напра-
вила запрос в областное министерство 
социальной политики, чтобы получить 
разъяснение о порядке получения знака 
«Совет да любовь». мы получили ответ из 
министерства и приводим выдержки из 
него. Наверняка эта информация будет 
полезна семейным парам - золотым 
юбилярам.

Знак отличия «Совет да любовь» 

утвержден Законом Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2010 года. им могут 
быть награждены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке 50 
лет. Знак является 
формой поощрения 
граждан за созда-
ние крепкой семьи, 
в которой воспитаны 
один или несколько 
детей. Получить его 
не могут граждане, 
имеющие неснятую 
или непогашенную 
судимость, нарушав-
шие установленные 
федеральным зако-
нодательством пра-
ва и законные ин-
тересы ребенка, а 
также те, у кого есть 
дети с неснятой или 
непогашенной суди-
мостью. 

Супруги, которые 
претендуют на получение знака отличия 
«Совет да любовь», должны подготовить 
и предоставить в управление социаль-
ной политики по месту жительства сле-
дующие документы: заявление; паспорта 
или иные документы, удостоверяющие 
личность; свидетельство о заключении 
брака; свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); свидетельство о браке 

(разводе) детей (ребенка) или справку 
о заключении (расторжении) брака, 
выданную органами записи актов граж-
данского состояния; справку о перемене 
фамилии и (или) имени, отчества, выдан-
ную органами ЗАгС, в случае перемены 

детьми (ребенком) фамилии и 
(или) имени, отчества. 

Управление социальной по-
литики отправляет запросы по 
инстанциям. После получения 
всех необходимых документов 
в установленном порядке фор-
мируется наградной лист. его 
направляют в министерство 
социальной политики Сверд-
ловской области, которое в 
течение 30 дней тоже осущест-
вляет необходимые проверки. 
После их окончания документы 
в течение 14 дней направляют 
в правительство Свердловской 
области. 

Окончательное решение о 
награждении принимает губер-
натор Свердловской области, 

оно в 2-месячный срок оформляется 
специальным указом. 

В письме из министерства сообщили, 
что супруги карелины были награждены 
знаками «Совет да любовь». Вручение 
медалей прошло в ЗАгСе Чкаловского 
района. Редакция сердечно поздравляет 
золотых юбиляров!  

светлаíа Шèгорèíа

Сколько ждать награды 
за любовь и верность?

Хотите 
освоить 

макраме?
Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала (усадьба 
Ошуркова) объявляет набор в ñту-
дèю маêраме ñ 9 èюля 2016 года.

макраме – узелковое плетение - 
снова вошло в моду в наши дни. из-
делия, выполненные в этой технике, 
радуют глаз удивительной красотой 
и гармонией узлового узора. 

В студии вы научитесь основ-
ным приемам плетения в технике 
макраме. После обучения в студии 
вы сможете создавать уникальные 
изделия: объемные игрушки, цве-
ты, кошельки, косметички, броши, 
кулоны и браслеты.

В конце 2016 года в Центре тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала пройдет выставка 
лучших работ участников студии.

Занятия будут проводиться в 
усадьбе Ошуркова (г. екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10) по субботам с 11 
до 15 часов.  Продолжительность 
обучения - 1 год.

Занятия проводятся в группах по 
8-10 человек. Стоимость одного за-
нятия – 400 рублей.

обязательíа 
предварèтельíая запèñь по 

тел.: (343) 251-04-22
адреñ: г. еêатерèíбург, 

уñадьба ошурêова, 
ул. Чапаева, 10
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О том, как эффективно 
можно бороться с повышен-
ным артериальным давле-
нием с помощью аппарата 
для домашнего применения 
дЭНас-Кардèо, рассказы-
вает Марèíа вèêторовíа 
Умíèêова, кандидат меди-
цинских наук, врач-кардиолог, 
сотрудник УргмУ, замести-
тель вице-президента по ме-
дицине гк «ДЭНАС».

– Можíо лè оñтаíовèть 
развèтèе болезíè íа íа-
чальíых ñтадèях?  

– можно.  Артериальная ги-
пертония – заболевание, при 
котором наблюдается ста-
бильно повышенное давле-
ние. Необходимо обращать 
внимание на предвестники 
гипертонии – это повышенные 
показатели АД, тяжесть в за-
тылке и головные боли, серд-
цебиения, иногда боли в об-
ласти сердца, нарушение сна.

– Что реêомеíдуют êардèо- 

логè людям, ñтрадающèм 
гèпертоíèей?

– Во-первых, постоянно кон-
тролировать давление. Во-
вторых, вести здоровый образ 
жизни – отказаться от куре-
ния, алкоголя и малоподвиж-
ного образа жизни. В-третьих, 
принимать препараты, пропи-
санные лечащим врачом, при-
чем, постоянно.

Сейчас у гипертоников по-
явился еще один помощник 
в борьбе с повышенным дав-
лением. Это аппарат для ди-
намической электронейро-
стимуляции дЭНас-Кардèо. 
При начальных стадиях бо-
лезни аппарат применяется 
в качестве монотерапии, а 
пациенты «со стажем» могут 
эффективно использовать его 
в комплексном лечении и сни-
зить дозу принимаемых меди-
каментов. 

–  Каê дейñтвует аппарат 
дЭНас-Кардèо?

– Динамическая электроней-
ростимуляция (ДЭНС)* давно 
зарекомендовала себя как от-
личное средство для коррек-
ции артериального давления: 
нужный эффект достигается 
при импульсном  воздействии 
током на определенные био-
логически активные точки и 
зоны.  Чтобы скорректировать 
давление, требуется лишь на-
деть аппарат на запястье или 
на лодыжку, включить его и 

провести сеанс. такая просто-
та использования позволяет 
применять его без каких-либо 
дополнительных знаний; в лю-
бых условиях – не только дома, 
но и на улице, в транспорте, на 
даче; особо удобен он для лю-
дей пожилого возраста. 

– аппарат отêрывает íо-
вый этап в лечеíèè гèпер-
тоíèè? 

– ДЭНАС-кардио способен 
значительно улучшить каче-
ство жизни гипертоников. Все, 
кто правильно прошел кур-
сы оздоровления с помощью 
ДЭНАС-кардио, отмечали 
стабилизацию артериального 
давления, снижение интен-
сивности и частоты гиперто-
нических кризов, улучшение 
сна и общего состояния орга-
низма в течение первых трех 
месяцев применения. У этой 
методики отсутствуют побоч-
ные явления, поэтому при-
менение аппарата можно на-
звать самым щадящим спосо-
бом борьбы с гипертонией из 
существующих сегодня.

– Раññêажèте подробíее 
о êурñовом прèмеíеíèè 
дЭНас-Кардèо.

– Аппарат оснащен двумя 
готовыми программами. По 
программе № 1 воздейству-
ют на внутреннюю поверх-
ность запястья (точку «пуль-
са»). ее стимуляция оказывает 
антистрессовый, сосудистый 

эффект. Для использования  
программы № 2 аппарат на-
девают на ногу, на внутреннюю 
сторону голени над косточ-
кой на лодыжке. За счет этого 
улучшаются водно-солевой, 
углеводный и жировой обме-
ны, что способствует умень-
шению отеков и профилактике 
атеросклероза. Длительность 
каждой процедуры составля-
ет 6–7 минут. Стабилизация 
артериального давления под 
влиянием ДЭНАС-импульсов 
происходит постепенно, по-
этому  рекомендуется курсо-
вое лечение. В течение 10–15 
дней, независимо от показа-
телей давления, нужно прово-
дить 1–2 сеанса в день, сде-
лать перерыв на 2 недели – и 
повторять это регулярно, каж-
дый месяц.

– Каêèмè результатамè 
медèцèíñêèх èññледоваíèй 
можете поделèтьñя?

– московские коллеги про-
вели исследование эффек-
тивности ДЭНАС-кардио при 
резистентной (устойчивой) ги-
пертонии. В одной группе па-
циенты использовали настоя-
щие аппараты ДЭНАС-кардио, 
другая группа испытуемых 
– аппараты внешне такие же, 
но они не оказывали стиму-
лирующего воздействия. Это 
были так называемые плаце-
бо-аппараты. Оказалось, что 
эффект внушения (плацебо) 

дал небольшое снижение АД 
- на 4 мм рт.ст. А применение 
настоящего ДЭНАС-кардио 
в течение 15 дней позволило 
снизить АД в среднем на 16 
мм рт.ст.

Остается добавить, что ап-
параты ДЭНАС-кардио про-
изводятся в екатеринбурге,  
вы можете заказать их, а так-
же задать вопросы по при-
менению в дЭНас-Цеíтре 
еêатерèíбурга по тел.: 
8 (343) 206-49-26. 

Для читателей газеты 
«Пенсионер» доставка по 
городу или почтой в любой 
населённый пункт области –  
беñплатíо! Оплачивается то-
лько комиссия почте за услугу 
перевода.

www.master-denas.ru
Желаем читателям здоровья 

и радости жизни! 
*Примечание: Метод ДЭНС 

(динамической электроней-
ростимуляции) зарегистри-
рован Минздравом с 2005 г. 
(ФС № 2010/015). Аппарат 
ДЭНАС-Кардио имеет все ре-
гистрационные документы для 
использования в домашних 
условиях.

ГИпЕрТОнИя? Вам пОмОжЕТ ДЭнаС-КарДИО

В солнечную субботу в 
Алапаевской центральной 
библиотеке встречали гостей 
– любителей поэзии. Героем 
дня стал член городского 
поэтического объединения 
«Цветы добра»,  лауреат 
премии главы города, 
талантливый инженер, 
строитель, неутомимый 
садовод и изобретатель, 
активнейший деятель 
городского ветеранского 
движения Геннадий 
Николаевич Шишляев. 

так, в формате творческого 
вечера, он решил отметить 

свой 79-й день рождения. коллеги 
по стихотворному цеху хорошо 
знакомы с творчеством шишляева, 
однако новая встреча подарила  им 
заряд свежих ощущений. Несколь-
ко дней спустя мне удалось встре-
титься с геннадием Николаевичем.  

- В 1937 году Родина моя называ-
лась Советский Союз. географиче-
ски место моего появления на свет 
- это бывшая горьковская, ныне 
Нижегородская область, - расска-
зывает самодеятельный поэт.

- в вашèх ñтèхах мíого воñ-
помèíаíèй о детñтве. Кто былè 
вашè родèтелè, от êого вы полу-
чèлè эту вечíую жажду жèзíè è 
ñамопозíаíèя?

- Отец Николай Дмитриевич был 
учителем в школе. Участник Фин-

ской кампании, младший политрук. 
В январе 1942 года он добровольцем 
ушёл на фронт. Погиб под Ржевом в 
августе 1942-го. мама тоже препо-
давала. После похоронки на отца, 
страшных передряг военного лихо-
летья она тяжело заболела и скоро-
постижно ушла из жизни. мне в ту 
пору было 11 лет. мы, трое братьев, 
остались с бабушкой.

- вы поздíо íачалè пèñать 
ñтèхè…

- Да, уже будучи пенсионером, в 
66 лет. В молодости меньше заме-
чается вся неустроенность жизни. 
лишь потом, анализируя прошлое, 
человек приходит к определённым 
выводам. В стихах можно убеди-
тельнее сказать о детстве, доме, о 
ветрах, что в детстве дули в спину… 
тематика моего творчества разно-
образна: Россия, любовь, природа, 
человеческие отношения.

- Мíе êаê чèтателю очеíь íра-
вèтñя ваше творчеñтво. Зíаю, 
что вы èзучаете теорèю ñтè-
хоñложеíèя. Поñле прочтеíèя 
раííèх ñвоèх ñтèхов íаходèте в 
íèх íеñовершеíñтва?

- Да, когда читаю свои первые 
сборники, мне хочется их пере-
делать. я отчаянно борюсь с не-
достатками. Они, разумеется, 
есть, поэтому любое критическое 
замечание, направленное к добру, 
готов выслушать с уважением и 
величайшим почтением. Они - при-
знаки заботы о росте поэтического 
мастерства увлеченного человека. 

- Каêèе ñтèхè вам более вñего 
удаютñя? 

- лирические. Всё, что прошло 
через сердце, что глубоко волнует 
человека в стихах, это есть лирика: 
любовная, гражданская, героиче-
ская, даже бытовая. 

- Кто èз руññêèх поэтов вам 
оñобеííо блèзоê?

- мне близка поэзия Пушкина, 
лермонтова,  Баратынского, Не-
красова, Белинского,  майкова и 
поэтов «серебряного века»: Во-
лошина, есенина, Пастернака. Но 
и Владимир маяковский созвучен 
мне. маяковского я считаю гени-
альным поэтом, утвердившим но-
вое звучание поэтического слова. 

ольга сèмоíова, 
г. алапаевñê, 
фото автора 

Пàмяòь дåòñòвà
Нàпîмíè мíå, êàê ñвåò ñ уòðà ñгущàлñя
И зàðîждàлîñь, зðåлî  вåщåñòвî,
И длèлèñь дíè, в вåòðàх мåíяя  гàлñы,
пðîвîзглàшàя жèзíè òîðжåñòвî...

Пîðîю êàжåòñя, ÷òî пðîшлîå зàбыòî,
И òîльêî вèжу, ñлîвíî бы вî ñíå,
Фðàгмåíòы лèц в пðîñвåòàх пðîзы быòà,
Сêвîзь шòîðы òёмíыå íà пàñмуðíîм îêíå.
Хîòåлîñь бы òèхîíьêî èх ðàздвèíуòь
И ðàñпàхíуòь îêíî в дàлёêîå «òудà»,
Гдå íà зàðå зåлёíый дîл пîêèíуò
И дîм îплàêàííый пîðушèлè гîдà!.. 

Идём пî мîðю жèзíè буðíîй íàшåй, 
Îíà ль бåжèò íàзàд, мèíуя íàñ,  
Нî дåòñòвî íåвîзвðàòíîå вñё дàльшå,
И ðвёòñя ñ пðîшлым  пàмяòíàя ñвязь…

А вåòåð òàê жå дуåò íåпîпуòíый:
Пî êуðñу ñпðàвà, ñлåвà èлè в лîб;
И гîðèзîíò, пîдðàгèвàя ñмуòíî,
Вñё дыбèòñя вîлíîй, впàдàющåй в îзíîб…

*   *   *  
И вîò îпяòь пðèпîмíèòь выпàл ñлу÷àй
Звåíящèå в лîжбèíêàх ðу÷åйêè, 
Сåðдèòый гðîм вдàлè зà ñèíåй òу÷åй,
Сîлîмåííыå êðышè у ðåêè.

Зà ðåдêèм òыíîм зîлîòîй пîдñîлíух
Кðàñуåòñя в зåлёíых лîпухàх;
Гàðмîшêà зà îêîшêàмè íà бðёвíàх,
И дåвушêè íà звîíêèх  êàблуêàх.

Вîдà ðå÷íàя – мîлîêî пàðíîå,
Плåòåíь хвîðîñòяíîй, вîðîòà в пåòухàх,
А вдîль плåòíя òàбуí êîíåй в íî÷íîå
Рыñèò пðè мàлîлåòíèх  пàñòухàх.

Звåíèò ñòðуíà душåвíîгî íàñòðîя 
Нàд вîðîхîм зàбыòых мåлî÷åй -
Пðî зàпàхè èюльñêîгî íàñòîя
И ê ðå÷êå убåгàющèй ðу÷åй…

И узнает моё поколенье, 
как стихия стиха хороша!

13¹ 26 (788) 
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Товар сертифицирован

г. екатеринбург, ул. 40 лет октября, 75. тЦ «калинка», 2 этаж
тел.: (343) 286-10-86
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МИР ЗДОРОВЬЯ

 www.ortho-mir.ru

 ортопедическая обувь для детей и взрослых.
 термобелье
 ортопедические стельки и корректоры стопы
 компрессионный трикотаж
 все для будущих мам
 Массажеры и тренажеры
 Медтехника, оздоровительные приборы
 ортопедические подушки и сидения
 бандажи и корсеты
 лечебная косметика

Метеозависимость: 
как пережить  
перепады погоды 

Почти половина населения Земли страдает 
от заболеваний, которые обостряются при 
перемене погоды. Чем старше человек, 
тем выше для него риск столкнуться с 
метеозависимостью.

Почему мы так болезненно переносим перемену погоды? 
Давайте вспомним, что происходит в этот момент в окру-
жающем мире: снижение или повышение атмосферного 
давления; изменение температуры, влажности, содержания 
кислорода в воздухе. Все это приводит к тому, что у нас скачет 
артериальное давление, мы либо сваливаемся с головной 
болью, либо ходим, как полусонные. метеочувствительность 
означает обострение вашего основного заболевания. Но 
снизить остроту симптомов возможно.

- иЗБеГаЙте оБеЗвоЖиваНиЯ. Чем гуще кровь, тем 
медленнее она переносит кислород к клеткам. и тем сильнее 
приступы усталости и боли, которые вызваны гипоксией - 
кислородным голоданием тела.

- тРеНиРУЙте сосУды. контрастный душ, закаливание 
в разумных пределах помогают вашим сосудам сохранять 
свою эластичность и способность подстраиваться под смену 
давления и состава воздуха.

- дыШите свеЖиМ воЗдУХоМ. если вы чувствуете, 
что засыпаете, это может быть признаком не только понижен-
ного давления, но и гипоксии. Вам необходим свежий, бога-
тый кислородом воздух. Пойдите гулять или откройте окно. 
Сон при гипоксии вызовет только усиление головной боли.

- УвлаЖНЯЙте воЗдУХ. если вы чувствуете, что воздух 
слишком сухой, поставьте в комнате увлажнитель. Другой 
способ - промывание носа, чтобы избежать пересыхания 
слизистой.

- УМеНЬШите ПотРеБлеНие соли. Откажитесь от со-
леных продуктов хотя бы на то время, пока погода меняется. 
избыток соли в организме означает жажду. Вода, которую вы 
пьете, поступает не в кровь, а тратится на то, чтобы вывести 
соль через почки. Почки быстро с этим не справляются – воз-
никают отеки. Отекшие ткани пережимают сосуды и повы-
шают давление. круг замкнулся. 

- следите За аРтеРиалЬНыМ давлеНиеМ. Поль-
зуйтесь тонометром, если плохо переносите смену погоды. 
Ошибка в приеме таблетки «не от того» давления может обой-
тись очень дорого. Знаете ли вы, что чай каркадэ обладает 
удивительной способностью повышать эластичность стенок 
сосудов? только важна крепость заварки: чай должен быть 
фиолетовым, как марганцовка. Разумеется, он будет кислым, 
поэтому  можете смело добавлять в него сахар.

- ведите дНевНиК. Отслеживайте, что и при какой по-
годе вы чувствовали, какое лекарство помогло, а какое нет. 
тогда при следующих схожих обстоятельствах вы встретите 
проблему во всеоружии.

А вот чего делать не стоит, так это смотреть на прогнозы 
погоды. Вы можете получить психосоматические симптомы 
или усиление слабых реальных симптомов, если будете 
настраивать себя заранее. Проще знать свои особенности 
и принимать лекарства только в том случае, если вам дей-
ствительно нехорошо.

«вñегда в форме!»

Щèтовèдíая железа, 
íеñмотря íа íебольшèе 
размеры, èмеет важíое 
зíачеíèе для вñего орга-
íèзма. оíа отвечает за 
обмеí вещеñтв, роñт è 
развèтèе человеêа, а таê-
же за температуру тела. 

корректная работа щи-
товидной железы регули-
руется двумя минералами 
– йодом и магнием. Йод 
преимущественно отвечает 
за нормальное функци-
онирование и здоровье 
самой щитовидной железы. 

Существует простой тест 
на проверку уровня йода в 
организме, который мож-
но провести в домашних 
условиях.

Смочите ватный тампон 
в йодной настойке и прове-
дите им по запястью. если 
коричневое пятно исчезнет 

с руки быстрее, чем за 24 
часа, значит, в организме 
недостаточно йода. 

В целом, чем быстрее 
исчезнет пятно, тем больше 
ваш организм нуждается 
в йоде.

- если пятно начало свет-
леть, но не полностью ушло 
спустя 24 часа, значит, все в 
порядке.

- Пятно почти или полно-
стью исчезло за 18–24 часа 
– существует небольшой 
дефицит, но это не кри-
тично.

- Оно почти или полно-
стью исчезло за 12–18 ча-
сов – дефицит есть, с этим 
надо бороться.

- Пятно почти или полно-
стью исчезло за 6–12 часов 
– имеется серьезный дефи-
цит йода, советуем быстрее 

обратиться к врачу.
Подобный тест можно 

проводить раз в 2 недели. 
так вы сможете лучше кон-
тролировать потребность 
вашего организма в йоде.

Что делать, если у вас су-
ществует недостаток этого 
минерала? если он незна-
чительный, замените обыч-
ную соль йодированной. 
ешьте больше запеченного 
картофеля, клюквы, черно-
слива, трески, консервиро-
ванного тунца. Будут кстати 
также индейка, молоко, ва-
реные яйца, йогурты, сыр, 
бананы, клубника.

если же дефицит йода 
существенный, повторим 
– с визитом к врачу затяги-
вать не стоит.

«вñегда в форме!»

Употребление семечек, 
их добавление в 
блюда поддерживают 
тонус всего организма, 
предупреждают 
возникновение 
различных заболеваний, 
особенно связанных с 
состоянием нервной и 
эндокринной систем.

Раньше считалось, что посто-
янное употребление семечек 

может вызвать воспаление аппендик-
са. такое мнение не имеет под собой 
достаточных оснований. Разумеется, 
если начать глотать семечки целиком, 
не очищая их от скорлупы, можно за-
работать и аппендицит, и полное засо-
рение желудка и кишечника. 

Что сКРываетсЯ 
Под сКоРлУПоЙ

В их ядрах содержится до 25 про-
центов полноценного растительного 
белка, который состоит из необходи-
мых нашему организму незаменимых 
аминокислот. Особенно важен мети-
онин, который нормализует уровень 
холестерина. 

Под кожурой подсолнечного семе-
ни скрываются белки, жиры, углеводы, 
натуральные сахара, витамины С, 
D, е и группы В, каротин; минералы 

– железо, фосфор, натрий, магний, 
кальций, калий. Особенно много в 
семечках магния - в 6 раз больше, чем 
в ржаном хлебе. 

Следует помнить, что семечки 
– продукт высококалорийный, злоу-
потреблять ими не стоит, достаточно 
съедать четверть чашки в день.

кроме семечек подсолнечника, 
часто употребляют тыквенные, кун-
жутные и льняные.

сеМеЧКи ПодсолНеЧНиКа: 
русские крестьяне первыми среди 
европейцев научились добывать из 
них вкусное и полезное подсолнечное 
масло.

Вещества, содержащиеся в семеч-
ках, полезны и для кожи. На основе  
подсолнечных семечек можно при-
готовить домашний скраб, который 
очистит кожу от омертвевших клеток 
и шероховатостей. Для этого семечки 
тщательно измельчают, например, в 
кофемолке, смешивают со сметаной 
и наносят на лицо лёгкими массиру-
ющими движениями.

лЬНЯНые сеМеЧКи: в них мно-
го жирных кислот и клетчатки. Вкус 
льняных семечек напоминает орехо-
вый, чаще всего их добавляют в хлеб 
и выпечку. Семечки кунжута: если 
их обжарить, они отличаются очень 
насыщенным вкусом, их используют 
не только в выпечке, но и добавляют 
в салаты, сладости и другие блюда.

сеМеЧКи тыКвы:  их нужно 
сначала подсушивать, а потом обжа-
ривать. Употребление сырых тыквен-
ных семечек помогает избавиться от 
глистов. также они обладают лёгким 
слабительным и желчегонным дей-
ствием.

Цинк вместе с фосфором норма-
лизует деятельность головного мозга 
и зрительного аппарата, улучшает 
работу кровеносной и опорно-двига-
тельной систем. 

Помогают семечки тыквы при ис-
тощении, температуре, сухом кашле, 
язвенной болезни желудка и заболе-
ваниях мочевыводящих путей. если 
размять тыквенные семечки, пригото-
вить из них отвар на молоке или воде, 
а потом пить его на ночь, то можно 
избавиться от бессонницы.

Усваиваются семечки разных ви-
дов довольно долго – для их пере-
варивания требуется не менее двух 
часов. Надо употреблять семечки 
вместе с другими продуктами, и труд-
ностей с пищеварением не возникнет.

«вñегда в форме!»

Чем полезны семечки?

тест
йодный
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доГовоРы По ЦеНаМ 2015 Года

ДаЧНое СтроИтельСтво:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
ЛетНИе ВеРАНды, ПРИСтРÎй К дÎму, 
беСедКИ,КАчеЛИ дåðåвяííыå, туАЛеты
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5%

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

Грамотный полив – это не просто 
ежедневное насыщение почвы 
влагой, но и разумный подход, 
включающий особенности 
культуры и технологии полива. 

Существуют разные способы поливов: 
поверхностный, капельный и полив 

дождеванием.

ПовеРХНостНыЙ представляет собой 
полив по бороздам, в том числе - кольцевым 
(вокруг штамбов деревьев или кустов), а 
также по чекам и чашам. Применяется там, 
где поверхность участка выровнена, почва 
имеет достаточную водопроницаемость.

- Полив по продольным бороздам являет-
ся самым распространенным. Применяется 
при прямолинейной посадке культур и под-
ходит для гряд, которые имеют минималь-
ный уклон. В противном случае вода либо 
быстро сбегает, не успевая достаточно 
промочить почву, либо застаивается в на-
чале канавки, не обеспечивая равномерное 
увлажнение.

глубина борозд при таком поливе – 10-15 
см. Расстояние между бороздами – 50-60 
см на супесчаных почвах, 60-80 см на су-
глинках, 80-100 см на глинистых. Связано 
это с тем, что на легких грунтах вода уходит 
в дно борозды, а на тяжелых равномерно 
распределяется во все стороны.

- Полив в чаши или чеки применяется в 
садах и представляет собой наполнение 
водой огороженного валиком земли места 
вокруг куста или ствола дерева. Размер 
поливной площади должен быть равен пе-
риметру кроны.

доЖдеваНие - не менее популярный 
способ полива. Заключается он в дробле-
нии подаваемой с напором водной струи на 
капли с использованием различных наса-
док. Преимущества такого полива - скорое 
и полноценное промачивание грунта, воз-
можность орошения участков со сложным 
микрорельефом или большим уклоном, 
меньшие затраты труда, экономия воды 
до 30 процентов по сравнению с поливом 
по бороздам.

Дождевание отлично подходит для легких 

почв, для участков с многолетними тра-
вами, но не годится для тяжелого грунта. 
Вода на глинистых почвах плохо проникает 
внутрь, образует лужи, стекает, провоцируя 
эрозионные процессы. 

КаПелЬНыЙ подразумевает подачу 
воды в виде капель в зону наибольшего ско-
пления корней растения. Осуществляется 
посредством специальных капельниц с уче-

том поливочных норм. Преимуществом ка-
пельного орошения является возможность 
применения на невыровненных участках с 
существенным уклоном, на большинстве 
типов почв и для большинства культур. 
Экономия поливочной воды достигает 80 
процентов. 

Полив с одНовРеМеННыМ вНесе-
НиеМ УдоБРеНиЙ экономически более 
выгоден тем, что питательные вещества, 
растворенные в воде, быстрее проникают 
в зону корней и лучше усваиваются рас-
тениями. Производится путем добавления 
в поливочную воду заранее растворенных 
или настоянных удобряющих веществ. глу-
бина заделки удобрений контролируется 
временем их внесения: если нужно внести 
удобрения в верхний слой почвы – раство-
ром поливают в конце полива, если глубже 
– в начале.

Одновременно с поливочной водой мож-
но вносить перебродивший птичий помет, 
навозную жижу, травяной или компостный 
чай, калийную, аммиачную селитру. Соот-
ношение органических удобрений должно 
составлять 1:10 (с водой), а минеральных 
1:100, при более сильной концентрации 
растения получат ожог.

ХаРаКтеРистиКи ПоливоЧНоЙ 
воды. Очень холодная вода или слиш-
ком теплая неблагоприятно сказывается 
на жизнедеятельности почвенных микро-

организмов и всасы-
вающей способности 
корневой системы. 
При поливе ледяной 
или горячей водой у 
растений возникает 
температурный шок, 
который проявляется 
в увядании, а иногда и 
сбросе листвы.

температура поли-
вочной воды должна 
быть 15-25 градусов. 
если вода для поли-
ва добывается из ко-
лодца или скважины, 
ее необходимо пред-
варительно подогре-
вать. Не менее важно 
и качество поливочной 

воды. Нельзя применять воду с высокой 
концентрацией солей, которая отмечается 
у грунтовых вод, а также грязную речную 
или озерную. такую воду нужно отстаивать 
либо поливать культуры водопроводной 
водой, которая имеет средние показатели 
и по наличию солей, и по загрязненности. 

Окончание в следующем номере

Ботаíèчêа.ru

А вы знаете, 
как поливать огород?

Полезíо зíать, ñêоль-
êо времеíè оñталоñь до 
момеíта, êогда ñолíце 
ñêроетñя за горèзоíтом 
è íачíёт темíеть. 

Неважно, находитесь 
ли вы на садовом 

участке или отдыхаете где-
то на природе. Под рукой 
может не оказаться часов. 
А этот очень простой спо-
соб поможет определить, 
сколько времени осталось 
до заката. Для этого вам 
понадобится только соб-
ственная рука. 

Всё, что необходимо сде-
лать, это вытянуть руку так, 
чтобы солнце как бы лежало 
на вашем указательном 
пальце. теперь считаем количество пальцев до горизонта. если у вас 
более-менее стандартная толщина пальцев, то каждый палец будет ра-
вен приблизительно 15 минутам до заката. если от солнца до горизонта 
умещается 4 пальца, значит, у вас в запасе есть один час. и так далее. 

тем, у кого пальцы совсем нестандартного размера – очень тонкие или 
полные, можно провести опыт, заметив время, которое необходимо для 
того, чтобы солнце опустилось на 1 палец вниз. и в дальнейшем считать 
время исходя из толщины собственных пальцев. 

www.polsov.com

Салат из редиса «почти по-корейски»
 в магазèíах, а êое у êого è 

íа даче, появèлаñь редèñêа.  
Надоело резать ее êружочêа-
мè? Попробуйте прèготовèть 
ñалат - проñтой, пряíый è 
очеíь вêуñíый!

Потребуетñя: редис сорта 
«Французский завтрак», «Со-
сулька» или любого другого с 
продолговатыми корнеплодами; 
укроп, соль, перец черный, уксус 
яблочный, приправа для корей-
ской моркови - по вкусу, чеснок 
-2 зубчика, масло подсолнечное 
нерафинированное.

Прèготовлеíèе: все ингре-
диенты берутся произвольно, по 

своему вкусу. Редис вымыть и 
натереть на терке для корейской 
моркови или нарезать тонкой со-
ломкой. Укроп мелко нарезать, 
чеснок пропустить через чес-
ночницу. Добавить соль, перец, 
уксус, приправу для корейской 
моркови.

Все перемешать и заправить 
подсолнечным маслом. Салат 
следует делать непосредственно 
перед подачей на стол  в количе-
стве, чтобы можно было съесть за 
один раз и не оставлять на хра-
нение. иначе пустит много сока.

такой салат можно использо-
вать и как сложный гарнир. 

http://prigotovimvkusno.com

определяем время с помощью пальцев
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ПодПисНоЙ иНдеКс 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха. Познакомлю бес-
платно. тел. 8-963-275-56-55

 z Женщина из екатеринбур-
га, 57/165/80, привлекательной 
внешности, добрая и чуткая. 
Познакомлюсь с русским надеж-
ным, обеспеченным мужчиной 
в возрасте 59-63 лет, готовым 
к серьезным отношениям, авто 
приветствуется. Звонить после 
20 ч. тел. 8-982-662-80-62

 z Познакомлюсь с доброй, 
аккуратной женщиной до 65 
лет, из екатеринбурга. О себе: 
68/175/75, ж/о, живу в екатерин-
бурге. тел. 8-900-042-10-35

 z Вдовец, 58/172/76, русский, 
чистоплотный, работаю, живу 
в пригороде, люблю природу. 
Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной 50-60 лет для серьезных 
отношений. тел. 8-950-631-80-40

 z Женщина желает познако-
миться с мужчиной до 62 лет для 
общения и дальнейших отноше-
ний. О себе: 56/157/85, без в/п, 
ж/о. тел. 8-922-601-24-54

 z Познакомлюсь с мужчи-
ной, спокойным, порядочным, 
желательно вдовцом, не куря-
щим, с авто, 58-68 лет. О себе: 
63/160/68, м/о, ж/о, привлека-
тельная, люблю чистоту, уют. тел. 
8-912-274-10-96

 z Познакомлюсь с одиноким 
порядочным русским мужчиной, 
без в/п, 58-68 лет, для совмест-
ного проживания у меня. О себе: 
67/160/90, простая, порядочная, 
русская, без в/п. тел. 8-908-914-
49-73

 z Страдаю от одиночества и 
отсутствия общения. Хотя мне 
уже 80 лет, интерес к жизни не 
пропал. Откликнитесь, кто на-
ходится в таком же положении и 

готов изменить его. тел. 8-912-
628-65-16

 z Обаятельная женщина по-
знакомится с мужчиной 63-70 
лет, рост от 170 см, в/п в меру. 
мужчины из-за рубежа не инте-
ресуют, а также альфонсы и из 
млС. О себе: вдова, хорошая хо-
зяйка, заботливая, добрая, живу 
в камышлове. Хочу любить и быть 
любимой. тел.: 8-912-24-42-062, 
8-900-198-00-64

 z Сельский житель, 66 лет, без 
в/п, познакомлюсь со спокойной 
женщиной, без в/п, с ч/ю, со-
гласной на переезд. тел. 8-902-
879-55-67

 z мы верим – счастье будет, 
оно заблещет в срок в награду за 
терпение, за частое смирение, за 
дни без солнца худшие, за зяб-
кую тоску, за горечь сожаления, 
часы без вдохновения, за все, что 
не уладилось, за все, что не сбы-
лось. Жду понимающего друга 70 
и больше лет, ни от кого не зави-
симого, уважающего женщину. 
Альфонсов и пьющих прошу не 
звонить. тел. 8-953-004-54-23

 z Познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет для серьезных отно-
шений, м/о, ж/о, по гороскопу 
телец, Рыба, Скорпион, переезд 
ко мне или к вам, с судимостью не 
беспокоить. О себе: 50/150/60, 
живу в поселке. тел. 8-919-383-
60-20

 z Одинокая женщина, вдова, 
74 года. Надеюсь встретить от-
зывчивого, доброго мужчину без 
в/п. Живу в области, ж/о. тел. 
8-932-616-34-07

 z Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной 58-70 лет. тел. 
8-963-275-56-55

ответы на сканворд, опубликованный в № 25
По горèзоíталè. Диас. Докер. Баклуша. Чабан. Бобр. Осип. Отвертка. Аид. Баск. 

шурин. Взмах. шабаш. ящер. Узи. Фарватер. клинок. Сим. гавана. 
По вертèêалè. Добро. Анкор. Дуче. гоша. кабестан. Хрен. Бива. Брод. евнух. 

Орбита. икс. Пакт. Взятка. ефим. шафран. шавка. Бутса. казеин. ширма.

СКАНВОРД

Чистота и порядок 
в доме являются 
основой для душевного 
спокойствия. Когда в 
доме убрано, все вещи 
лежат на своих местах, 
находиться в нем 
гораздо приятнее. 

Но часто собраться с си-
лами и начать уборку 

бывает сложно. Все дело в 
психологическом настрое. мы 
подсознательно ассоцииру-
ем уборку с чем-то трудным, 
требующим много времени и 
труда. Но есть способы, по-

зволяющие сломить эти сте-
реотипы.

«Нужíо íавеñтè порядоê». 
если шкаф не закрывается от 
количества вещей, которые в 
него запихнуты, то уже пришла 
пора избавляться от лишнего, 
а не наводить порядок. Чтобы 
поддерживать порядок в доме, 
нужно распрощаться с хламом.  

«Этè вещè прèгодятñя 
ñоñедêе èлè íа ñадовом 
учаñтêе». многим жалко по-
прощаться с любимым веща-
ми, поэтому они складывают их 
по пакетам с целью передать 
знакомым или увезти в сад. В 
результате таких складываний 

число пакетов с вещами 
постоянно растет. если дей-
ствительно хотите отдать 
или увезти вещи, не затяги-
вайте. Делайте это сразу, не 
складируйте их дома.

«а вдруг мíе это еще 
прèгодèтñя». Очень жалко 
расстаться с любимыми ве-
щами, но вспомните, сколько 
старой обуви или одежды хра-
нится у вас? Надеть или обуть 
эти вещи уже нельзя, поэтому 
от них нужно избавиться.

«Это можíо почèíèть». 
если в течение полугода вы 
не отремонтировали вещь, то 
либо она не так и нужна, либо 

это просто невозможно. На-
вести порядок в доме проще 
без сломанных вещей.

«Этот ñувеíèр мíе по-
дарèл друг, è еñлè, прèдя 
в гоñтè, оí его íе увèдèт, 
то очеíь раññтроèтñя». как 
часто этот друг к вам заходит? 
Уверены, что он помнит о сво-
ем подарке? А точно он сильно 

расстроится? Подумайте об 
этом.

Что нам мешает поддержи-
вать порядок в доме? только 
инстинкты Плюшкина и неже-
лание прощаться прошлым. Не 
стремитесь убрать все и сразу. 
Начните с малого – переберите 
старые вещи. 

«вñегда в форме!»
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