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Население Москвы стреми-
тельно стареет: к 2020 году 

треть населения столицы составят 
пенсионеры. Средняя продолжи-
тельность жизни в Москве состав-
ляет 76,7 лет. Похожее происходит 
во всем мире.

Пожилых  
все больше?!

Люди живут все дольше,  доля 
пожилого населения растет. Самой 
«старой» страной в мире является 
Япония, среди лидеров также боль-
шая часть европейских государств. 
Россия тоже стремительно стареет.

Это уже меняет мировые потреби-
тельские привычки: на прилавках ма-
газинов все чаще можно встретить 
продукты, замедляющие старение. 
Экономисты уверены, что в новом 
мире, где пожилых людей будет 
больше, чем молодых, остановится 
технический прогресс и предпри-
нимательство.

Однако все не так плохо: по мере 
старения населения просто меня-
ются наши критерии определения 
возраста. 30-летний будет считаться 
молодым человеком, а 60-летних мы 
будем относить к людям среднего 
возраста.

Подобные выводы могут стать 
оправданием, например, для по-
вышения пенсионного возраста, о 
котором часто говорят российские 
чиновники. Повысить пенсионный 
возраст призвал министр финансов 
России Антон Силуанов. Владимир 
Путин во время прямой линии за-
являл, что это –  «теоретически пра-
вильная мера».

Мы неПравильно оПре-
деляеМ возраст, когда 
настуПает старость

Новые критерии определения 
пожилого возраста показывают, что 
население Земли стареет не так 

быстро, как мы думаем. Согласно 
исследованию Международного 
института прикладного системного 
анализа, увеличение роста про-
должительности жизни совсем не 
обязательно приведет к ускорению 
старения Земли.

Мы неправильно определяем 
возраст, когда наступает старость. 
Пожилой возраст можно определять 
не только по тому, сколько человек 
прожил, но и по тому, сколько лет ему 
еще осталось ходить по Земле. Уве-
личение продолжительности жизни 
может, наоборот, замедлить старение 
людей, если опираться не на обще-
принятое представление, что с 65 лет 
человек становится пожилым, а на 
то, что теперь после 65 лет он может 
прожить дольше, чем раньше.

В своем исследовании ученые 
сравнили часть населения, считав-
шегося пожилым по традиционному 
критерию (то есть с 65 лет), и часть 
населения, которое можно назвать 
пожилым по новому критерию, 
учитывающему изменение средней 
продолжительности жизни. При этом 
они учитывали три возможных про-
гноза старения населения в зависи-
мости от разных темпов роста: начи-
ная с отсутствия роста и заканчивая 
ростом продолжительности жизни 
на 1,4 год в десятилетие. Результаты 
исследования показали: население 
Земли стареет быстрее, если счи-
тать, что старение начинается с 65 
лет. Однако если следовать новым 
критериям, старение населения, на-
оборот, будет замедляться.

Согласно предыдущим исследо-
ваниям, традиционная точка отсчета 
пожилого возраста неточная, потому 
что в этом возрасте люди, которых 
все уже считают стареющими, по 
многим показателям не отстают от 
людей намного моложе их.

Принятое во всем мире представ-
ление о старости уже устарело, и с 
ростом продолжительности жизни 
оно еще больше изменится, по-
лагают ученые. Сегодня 60-летних 
мужчин и женщин можно назвать 
людьми среднего возраста, хотя еще 
200 лет назад они считались бы уже 
очень старыми.

Наступлением пожилого воз-
раста обычно считается момент, с 
которого человек начинает слабеть, 
становится менее самостоятельным 
и работоспособным. В России по-
жилые чаще болеют во многом из-за 
плохого состояния медицины.

http://prokrasotu.info

«Вопросы 
крови – самые 
сложные 
вопросы в мире»
Задумывались ли вы о том, что 
переливание крови является 
разновидностью операций 
по пересадке органов, то есть 
очень рискованной, требующей 
мастерства и высокого 
профессионализма, процедурой?

До недавнего времени этот процесс не 
был совершенным и безопасным. В 

первую очередь здесь играл роль человече-
ский фактор: путаница с медкартами доноров, 
неправильное определение группы крови, 
неразборчивый почерк врачей или медсе-
стер, нарушения правил хранения препаратов 
крови. Благодаря внедрению автоматизи-
рованной информационной системы транс-
фузиологии (АИСТ)  процесс взятия крови 
уже в ближайшее время должен стать более 
отлаженным, четким и безопасным, а «путь до-
нора» с момента оформления в регистратуре 
до процесса взятия крови должен сократиться 
в два раза. Если вы когда-нибудь сдавали 
кровь, то знаете, какой бумажной волокитой 
сопровождалась эта процедура. 

Все данные о пациентах заносились в спе-
циальные карты, и, если человек становится 
частым донором, медицинскому персоналу 
бывает очень непросто изучить всю инфор-
мацию, начиная с его первого визита. Паци-
енту же приходится много времени тратить 
на ожидание. 

Презентация системы состоялась на тер-
ритории Областного перинатального центра, 
расположенного по улице Серафимы Деряби-
ной. Сергей Беломестнов, главврач ОДКБ № 1, 
справедливо заметил, что внедрение автома-
тизированной системы существенно снизит 
риск нарушений и позволит не опасаться 
случаев, подобных тем, что произошли в конце 
80-х годов в больницах Элисты, Ростова-на-
Дону и Волгограде. Тогда 276 детей-груднич-
ков были заражены ВИЧ-инфекцией после 
процедуры переливания крови. 

Автоматизированная система, в первую 
очередь, заработала на территории Службы 
донорской крови (САНГВИС). В скором вре-
мени ее внедрили еще в двух медучреждениях 
Екатеринбурга: ОДКБ № 1 и ОКБ № 1. Теперь 
вместо кипы бумажных документов и пожел-
тевших карточек на каждого донора будет 
заведено электронное «дело». Если человек 
сдает кровь не первый раз, при следующем 
визите ему будет достаточно предъявить 
паспорт, и электронная система считает все 
данные; выдаст информацию о группе крови, 
перенесенных заболеваниях и т.д., а также 
сообщит о медицинском отводе, если на то 
есть причины.  

Вместо вручную подписанных контейнеров 
медперсонал теперь использует наклейки со 
штрих-кодами, а все данные о донорах зане-
сены в единую электронную систему. Благо-
даря этому донорскую кровь смогут получать 
пациенты других медицинских учреждений. 

светлана шигорина 

Ученые полагают, что наши взгляды на процесс 
старения пора менять. В мире, где люди живут намного 
дольше, 65-летних уже нельзя считать стариками. 
Это люди среднего возраста. 

Все прекрасное  
и благородное – 

продукт разума  
и расчета.

Ш. Бодлер

Наше  представлеНие  
о  старости  устарело
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«Пожалуйста,  верьте  нам!»

Читатели нашей 
газеты хорошо 
знакомы с депутатом 
Государственной думы 
РФ, сопредседателем 
Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийского 
народного фронта 
Ларисой Геннадьевной 
Фечиной. 

Она неоднократно рассказы-
вала со страниц «Пенсио-

нера» о том, какие, по ее мнению, 
меры необходимо предпринять 
для оздоровления региональной 
медицины, оказавшейся в плачев-
ном состоянии в ходе непродуман-
ной «оптимизации».

Поэтому нередко в редакцию 
приходят письма, адресованные 
Л.Г. Фечиной. Авторы обращений 
просят Ларису Геннадьевну разо-
браться в конкретных ситуациях. 
Недавно депутат Госдумы побыва-
ла в двух населенных пунктах на-
шей области, откуда в «Пен-
сионер» пришли послания 
с просьбами о помощи, –  в 
поселке Сабик Шалинского 
района и в селе Троицком 
Каменского района.

– Несмотря на то что эти 
территории находятся дале-
ко друг от друга, проблемы у 
них одинаковые: в сельской 
местности в результате про-
веденной реформы здраво-
охранения практически не 
осталось опытных медицин-
ских работников, готовых 
за копейки, по сути, кругло-
суточно оказывать необхо-
димую помощь землякам. 
А молодые специалисты в 
село на работу не спешат, 
– констатирует Лариса Ген-
надьевна.

В указанных сельских 
территориях есть хорошие, уком-
плектованные фельдшерско-аку-
шерские пункты, но в них некому 
работать. К примеру, автор письма 
из Троицкого Н.И. Чепуштанова 
жалуется на то, что после закры-
тия местного ФАПа без доступной 
медпомощи остались более 500 
человек. Пациентам, среди кото-
рых немало пожилых маломобиль-
ных людей, приходится добирать-
ся за 6 километров в больницу села 
Мамино. Такое «путешествие» 
превращается для большинства в 
серьезную проблему, потому что 
не решен вопрос транспортного 
обеспечения таких поездок: ав-
тобусом – дорого, а большинство 
живут очень скромно, личные авто-
мобили – далеко не у всех. 

– Конечно, лучше с такими об-
ращениями разбираться на месте, 
из Екатеринбурга сложно понять 
конкретную беду жителей, – за-
мечает Л.Г. Фечина. – Поэтому мы 
отправились в Троицкое. Там и 
узнали, что местный фельдшер, 
которая проработала в селе более 
25 лет, уволилась: ставку стали 
сокращать, зарплата серьезно 

уменьшилась, и специалист ушел. 
Причем, устроилась она на непло-
хую работу – в аптеку, где и платят 
больше, и нет такой интенсивности 
труда. И возвращаться в ФАП она 
не собирается.

На встречу с депутатом Госду-
мы, сопредседателем региональ-
ного отделения ОНФ Л.Г.Фечиной 
пришли местные жители – пен-
сионеры, мамочки с маленькими 
детьми. Сообща пытались найти 
выход из сложившейся ситуации. 
Увы, но сейчас волевым решением 
никого из молодых специалистов в 
Троицкое на работу не отправишь. 
Или он уедет отсюда, прорабо-
тав совсем недолго. Подобные 
примеры «бегства» из сельских 
территорий – не редкость. Самый 
подходящий вариант – обучать 
будущего медработника из числа 
тех, кто родился и вырос в кон-
кретном селе или поселке, чтобы 
он вернулся в родные места квали-
фицированным специалистом. И, 
конечно, создавать условия, чтобы 
закрепить молодого медработника 
на селе.

Что касется ситуации в Троиц-
ком, то там как раз есть такая воз-
можность: дочь одной из участниц 
встречи учится на фельдшера, но 
пока себя в местном ФАПе «не 
видит». Задача земляков – убе-
дить девушку вернуться на работу 
в родное село. А министерство 
здравоохранения области просто 
обязано всемерно поддерживать 
таких выпускников. Иначе процесс 
закрытия ФАПов будет продол-
жаться. Точно такая же ситуация 
сложилась и в поселке Сабик Ша-
линского района.

К сожалению, в стране в целом, 
не только в нашей области, про-
буксовывает программа «Земский 
доктор». Из-за общего плачевного 
состояния местной медицины, по 
которой буквально катком про-
шлась необдуманная реформа, 
врачей, желающих ехать на работу 
в районные больницы, общевра-
чебные практики и ФАПы, даже с 
учетом обещанного подъемного 
миллиона рублей, чрезвычайно 
мало. А программы «Земский 
фельдшер», которая могла бы от-

части исправить ситуацию, обе-
спечив село знающим медперсо-
налом со средним специальным 
образованием, в стране вообще 
нет. 

Бесполезно и требовать с глав-
ных врачей районных больниц не-
медленно направить в конкретное 
село специалиста в местный ФАП: 
после «оптимизации» больницы 
оказались в ситуации постоянно 
растущей кредиторской задол-
женности из-за того, что объем 
финансирования в соответствии 
с численностью пациентов у них 
снизился, зато увеличились за-
траты на приобретение медпрепа-
ратов, оплату коммунальных услуг 
и прочее. Выделять приемлемую 
по размеру ставку для работника 
ФАПа главврач в таких условиях 
просто не в состоянии.

–  Как депутат Госдумы, я не-
однократно на разных уровнях 
поднимала эту проблему, пред-
лагала рассмотреть возможность 
разработки программы «Земский 
фельдшер» с учетом федераль-
ного финансировния. С моим 

мнением согласны многие коллеги 
– депутаты, врачи, руководители 
медицинской отрасли, – замечает 
Лариса Геннадьевна. – Надеюсь, 
что вновь избранные депутаты 
Госдумы обязательно вернутся к 
этому вопросу. Его решения очень 
ждут в сельских районах страны.

Сейчас новый областной ми-
нистр здравоохранения И.Тро-
фимов проводит аудит регио-
нальной медицины, анализируя 
промахи, допущенные его пред-
шественником А. Белявским в 
ходе безудержной оптимизации. 
И это, по мнению Л.Г. Фечиной, 
очень своевременная мера. Ауди-
та медорганизаций перед началом 
реформы не было в принципе! Как 
можно было, не зная конкретных 
условий в каждом районе, приме-
нять ко всем одинаковые меры?! 
Теперь общую картину новый 
министр знает. Остается наде-
яться, что выводы будут сделаны 
правильные и многие сельские 
ФАПы вновь распахнут двери для 
пациентов.

наталья березнякова

Появится ли «Земский 
фельдшер» на селе?

Бесплатные 
операции  
по полису ОМС

Сколько стоит операция в ведущей 
на Урале частной клинике, с точным 
современным оборудованием и 
первоклассными специалистами? 

Правильный ответ – нисколько!
В Екатеринбургском многопрофильном «Евро-

пейском медицинском центре «УГМК- Здоровье» 
ряд операций проводят БЕСПЛАТНО, по полису 
ОМС.

Операции по полису обязательного медицин-
ского страхования доступны жителям всех городов 
Свердловской области и любых регионов России.

 Медицинский центр предлагает бесПлат-
ные операции по полису оМс по следующим 
направлениям:
гинекологические операции – при миоме 

матки, кистах яичников, хирургическое лечение 
недостаточности мышц тазового дня (выпадение 
половых органов),  стрессового недержания мочи 
у женщин;
урологические операции и исследования – при 

мочекаменной болезни, аденоме предстательной 
железы, кистах почек;
диагностика рака предстательной железы 

(биопсия простаты);  
хирургические операции – при грыжах раз-

личной локализации, хроническом холецистите 
(удаление желчного пузыря);  
сосудистые операции – при варикозной бо-

лезни;  
реконструкция стопы при вальгусной дефор-

мации (операция проводится по современной 
технологии, которая позволяет сохранить сустав 
и вернуть красоту стопы);  
хирургия грудной клетки (лечение патологии 

легких и средостения, включая онкологические 
заболевания).

 
Что нужно, чтобы пройти операции бес-

платно?
Многопрофильный медицинский центр «УГМК-

Здоровье» входит в территориальную программу 
оказания медицинской помощи. Это значит, что 
для лечения в клинике нужно иметь на руках на-
правление от врача по месту жительства, паспорт 
и полис ОМС, неважно какой страховой компанией 
он выдан. 

 Предоперационное обследование можно сде-
лать и по месту жительства, и в клинике «УГМК-
Здоровье».Оперативное лечение за пациента, как и 
в обычной больнице, оплачивает ТФОМС.  Пациен-
там «УГМК-Здоровье» при операции по ОМС нужно 
оплатить только пребывание в стационаре. Благо, 
современные малоинвазивные операции чаще 
всего не требуют долгого пребывания. Пациенты 
клиники размещаются в комфортных одно- и двух-
местных палатах  с трёхразовым питанием.

Перед операцией необходима консультация 
специалистов клиники «УГМК-Здоровье».

 
запись по телефону: (343) 283-08-08

«угМк-здоровье», екатеринбург, 
ул. шейнкмана, 113
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Недавно газета 
«Пенсионер» подвела 
итоги розыгрыша 
призов среди своих 
подписчиков на 2-е 
полугодие 2016 года. 
Первые счастливчики 
уже приходят в 
редакцию за подарками 
или получают их  
по почте.

– Стою на кухне, готовлю. 
Вдруг мне звонят из редакции 
газеты «Пенсионер» и уточ-

няют домашний адрес. Так я 
узнала, что выиграла какой-
то приз. И уже потом в газете 
увидела, что это – фирменные 
весы. Очень обрадовалась 
подарку, никогда ничего не вы-
игрывала, а тут с первого раза 
такой  приз. Безумно рада! 

– рассказывает екатерин-
бурженка Мария Михайловна 
Полякова. 

Наша читательница выпи-
сывает газету «Пенсионер» 
уже 7 лет. Говорит, издание 
– настоящий путеводитель 
по всем сферам жизни для 
пенсионера: всегда много 
материалов на тему сада/ого-
рода, здоровья, разъяснения 
законов. 

А Александру Николаевичу 
Епанчинцеву из пос. Левиха 
Кировградского городского 
округа газета «Пенсионер» по-
могла решить вопрос по улуч-

шению жилищных условий! 
Александр Николаевич много 
лет проработал на шахтах по 
добыче медной руды, а потом 
машинистом на погрузочно-
разгрузочных работах. По-
следствия вредных условий 
трудовой деятельности ска-
зались на здоровье – мужчина 

стал инвалидом-колясочни-
ком. Однажды прочитал газету 
«Пенсионер» и…

– Мы смогли с супругой 
добиться улучшения жилищ-
ных условий. Мы же люди 
малограмотные в правовых 
вопросах, а тут прочитали ста-
тью, довольно многое узнали. 
Очень любим с супругой вашу 
газету, – поделился Александр 
Николаевич. 

По счастливой случайности 
А.Н. Епанчинцев выиграл один 
из главных призов этого розы-
грыша – полезный для сердеч-
ников и гипертоников прибор  

«Дэнас-кардио» стоимостью 
10 тысяч рублей. 

Зинаида Дмитриевна Ива-
нова в свои 90 лет читает 
газету «Пенсионер» от корки 
до корки. Она открыла для 
себя издание год назад – дочь 
однажды купила в газетном 
киоске свежий номер. С того 

раза Зинаида Дмитриевна ста-
ла нашим новым подписчиком. 

– Моя мама, несмотря на 
свой возраст, очень активный 
читатель, она остро пережи-
вает все события, о которых 
узнает из публикаций в «Пен-
сионере», активно обсуж-
дает последние новости и с 
радостью приняла участие в 
розыгрыше – получила набор 
полотенец. Вновь подпишу 
ее на газету «Пенсионер» на 
первое полугодие 2017 года, 
– рассказала дочь подписчицы 
Ираида Ивановна Дедкова.  

– Очень любим вашу газету 

– в ней столько интересной 
информации! Обязательно 
подпишемся в следующем 
году, – признались женщины. 

Нина Федоровна Лютина 
и Наталья Николаевна Пруд-
никова тоже однажды купили 
газету в киоске, издание по-
нравилось – решили стать 

постоянными подписчиками. 
В результате розыгрыша они 
получают подарки за свою 
активность – набор кремов и 
набор для душа. 

Напоминаем, читатели из 
Екатеринбурга должны при-
йти в редакцию по адресу ул. 
Маршала Жукова, 10 и забрать 
свои призы лично. Остальные 
жители Свердловской области 
получат их по почте. 

Шанс выиграть отличные 
призы от спонсоров и газе-
ты «Пенсионер» есть у всех. 
Достаточно подписаться на 
первое полугодие 2017 года, 

вырезать купон на розыгрыш с 
указанием своих ФИО, адреса, 
почтового индекса и даты рож-
дения и уже в январе искать 
свою фамилию среди счаст-
ливчиков в одном из номеров 
издания. Всем – удачи! 

 
 анна кулакова

Читают газету «Пенсионер» и получают подарки

и.М. шихов вручает приз М.М. Поляковой Поздравления
с выигрышем  принимает 
а.н. епанчинцев



ПоЗИЦИЯ

Александр Николаевич 
Ивачев, молодой 
представитель политической 
власти, руководитель 
Свердловского обкома 
КПРФ, рассказал о своих 
политических взглядах и 
решении пойти в политики.

- Александр Николаевич, ваше 
имя хорошо известно в прессе. Но  
жители Свердловской области вас 
стали узнавать в последние два 
года, с того момента, как вы стали 
секретарем Свердловского обкома 
КПРФ. Расскажите немного о себе и 
о том, как пришли в политику. 

- В партию я пришел уже более деся-
ти лет назад. Это было на первом курсе 
университета. В тот момент я не думал, 
что политика станет делом моей жизни. 
Изначально планировал развиваться в 
другом направлении, а в КПРФ пришел, 
чтобы помочь той организации, чьи ин-
тересы я разделял. Мои политические 
взгляды формировались в детстве, 
под влиянием родителей. 
Условно их можно обо-
значить как стремление к 
справедливости. Приведу 
простой пример. Мой отец 
всю жизнь отработал в 
сфере сельского хозяй-
ства, где большая часть 
объектов и предприятий 
находилась в государ-
ственной собственности. 
Но в конце 1990-х и нача-
ле 2000-х годов все было 
приватизировано, отдано 
в частные руки. Владель-
цы таких предприятий ез-
дят на дорогих иномарках 
и получают космические 
суммы, в то время как 
люди, работающие на них 
и создающие условия для роста прибы-
ли, получают меньше 10 тысяч в месяц. 
Не представляю, как на такие деньги 
можно жить. Только выживать. Чем 
дальше я занимался своей деятель-
ностью, тем больше видел подобных 
примеров несправедливости и доказа-
тельств того, что наша страна движется 
не в правильном направлении. 

- Вы сказали, что изначально 
планировали заниматься другой 

деятельностью. Расскажите 
подробнее об этом. 

- Так как мои родители – 
инженеры, моя душа всег-
да лежала к точным наукам. 
Именно поэтому я пошел на 
физический факультет, по-
том поступил в аспирантуру, 
защитил диссертацию. Мне 
нравилось заниматься созида-
тельной деятельностью. Когда 
я был аспирантом, совместно 
с отцом мы сконструировали 
систему контроля температур, 

я написал программное обеспечение 
к ней. Сейчас эта система работает на 
четырех элеваторах области. 

- Но почему в итоге стали не ин-
женером, а политиком?

- Чем больше проходило времени, 
тем я отчетливее видел, что многие 
проблемы общества 
и страны можно ре-
шить, используя си-
стемный подход, и 
только на таком уров-
не, на котором этим 
занимается полити-
ка. И я понял: чтобы 
изменить ситуацию 
кардинально, необхо-
димо идти в политику. 

- Приближаются 
выборы. Вы воз-
главляете список партии по Сверд-
ловской области,  тем не менее  
идете по одномандатным спискам в 
Чкаловском районе Екатеринбурга. 
С чем это связано?

- Я родился и постоянно проживаю 
в Чкаловском районе. Поэтому отлич-

но представляю его проблемы. Мне 
хочется изменить его к лучшему и сде-
лать так, чтобы этот район стал более 
удобным и приятным для жизни. 

- Что вы предпринимаете для 
этого?

- Прежде всего, партия занимается 
защитой прав граждан. За последний 
год бесплатную юридическую помощь 
и поддержку наших депутатов получили 
более полутора тысяч жителей области, 
в том числе – Чкаловского района. Хочу 

отметить, что рабо-
таем мы не только за 
несколько месяцев 
до выборов, а посто-
янно, без остановки. 

Как крупная парла-
ментская партия, мы 
выступаем с законо-
дательными иници-
ативами. К таковым 
можно отнести соз-
дание Социального 
кодекса, который мы 
внесли на рассмо-
трение в Законода-
тельное собрание 
Свердловской области. Наша партия 
выполняет и такую важную функцию, 
как противодействие различным анти-
народным инициативам. 

- Можете привести пример?
- В 2014 году 

КПРФ выступила 
против повыше-
ния в Екатерин-
бурге стоимости 
льготного проез-
да в обществен-
ном транспорте. 
Не все знают, что 
именно благодаря 
митингам, органи-
зованным комму-
нистами, удалось 
избежать этой не-

справедливости. Реакцией на один из 
митингов стал ответ из администрации 
губернатора. Нам сообщили, что из 
федерального бюджета выделены до-
полнительные средства на погашение 
долгов муниципальных транспортных 
предприятий. Это большое дело, ко-

торое помогло жителям областного 
центра, и жителям Чкаловского района 
– в том числе. 

- Если говорить конкретно о Чка-
ловском районе, какие вы видите 
проблемы и болевые точки?

- Большая часть проблем универ-
сальна и затрагивает все районы Екате-
ринбурга. Прежде всего, это вопросы, 
связанные с работой жилищно-ком-
мунального хозяйства, управляющих 
компаний, ТСЖ, администрации горо-

да. К слову, УК «Чкаловская» – одна из 
самых проблематичных компаний. В 
некоторых домах годами нет горячей 
воды. Выявляются проблемы и вопро-
сы, связанные с работой полиции. Жи-
тели Вторчермета и Уктуса жалуются 
на распивающих спиртные напитки, 
шумящих и хулиганящих в обществен-
ных местах, на детских площадках. 
Полиция не предпринимает никаких 
действенных шагов по отношению к 
этим асоциальным личностям, а во 
время обходов ее сотрудники стороной 
минуют такие дворы. Мы обратились в 
соответствующие отделения полиции 
с предложением изменить маршруты 
патрульно-постовых служб. 

Чкаловский район достаточно актив-
но развивается, в связи с этим возника-
ет ряд проблем, связанных с сохране-
нием зеленых зон. На них покушаются 
и крупные застройщики. Достаточно 
вспомнить ситуацию с парком РТИ. 
Трудности возникают и с владельцами 
ларьков, которые застроили пересече-
ние улиц Сухоложской и Титова. Есть 
и более «дикие» случаи, например, на 

Уктусе федеральные 
территории плодопи-
томников захватывают 
неизвестные личности 
и строят коттеджи безо 
всяких на то оснований. 
Со всеми этими факта-
ми мы активно боремся. 

- Но ведь многие 
проблемы, как ни ста-
райся, все равно не 
решишь..

- Не согласен. Ино-
гда проблемы удается 
решить мирным путем, 
методом взаимодей-
ствия с органами вла-
сти, управляющими 

компаниями. У нас есть положительные 
примеры. Иногда приходится действо-
вать жестко, как в случае с парком РТИ. 
Именно благодаря митингам тогда уда-
лось сохранить парк. Мы приглашаем 
жителей екатеринбурга,  конкретно 
– Чкаловского района, обращаться 
в нашу общественную приемную, 
которая работает по адресу: ул. 
Фучика, 5.

ольга ильина

Александр ИВАЧеВ: 
из инженеров – 
в политики

МНОГИЕ ПРОБЛЕМы ОБ-
щЕСТВА И СТРАНы МОЖ-
НО РЕШИТь, ИСПОЛьЗУЯ 
СИСТЕМНый ПОДХОД, И 
ТОЛьКО НА ТАКОМ УРОВНЕ, 
НА КОТОРОМ ЭТИМ ЗАНИ-
МАЕТСЯ ПОЛИТИКА.
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уважаемые читатели! вы уже заметили новые подходы 
к капремонту? Мы убеждены, что проблема капремонта 
не может быть успешно решена при нашем бездействии 
и молчании. газета «Пенсионер» будет с вашей помощью 
информировать общественность об успехах и проблемах 
капремонта в ваших районах.

5

Когнитивный диссонанс — состояние 
психического дискомфорта индивида, вызванное 
столкновением в его сознании конфликтующих 
представлений: идей, верований, ценностей или 
эмоциональных реакций, очень часто идеи, пред-
ставления и верования входят в столкновение с 
наблюдаемой реальностью .

На первом открытом 
форуме прокуратуры 
Свердловской области, 
посвященном вопросам 
капремонта МКД, было 
заявлено о  переводе 
капремонта на 
круглогодичный цикл.
 

Наружные работы 
и ремонт систем 

теплоснабжения будут 
проводиться, как и сегод-
ня, в летний период, а вну-
тренние: замена лифтов, 
систем электроснабжения 
и других инженерных се-
тей – в холодное время 
года. Это позволит охва-
тить ремонтами большее 
число домов, обеспечить 
системный контроль за 
качеством работы под-
рядчиков, а также создать 
новые рабочие места в 
стройкомплексе региона.

Во избежание нега-
тивного опыта прошлого 
года министерством 
ЖКХ совместно с реги-
ональным оператором 
проведен детальный 
анализ возникших в пе-
риод реализации перво-
го этапа программы проблем.  
Сегодня система, по сути, вы-
страивается заново. В  областное 
законодательство внесены по-
ложения, позволившие включить 
в процесс капремонта органы 
местного самоуправления, суще-
ственно откорректирована про-
грамма и краткосрочные планы 
ее реализации. Пересмотрен 
порядок конкурсного отбора под-
рядчиков: основными критериями 
для допуска организаций на рынок 
капремонта стали документально 
подтвержденные опыт работы на 
рынке строительства, финансовая 
устойчивость, а главное – наличие 

необходимой технической базы 
и работающих на постоянной 
основе квалифицированных спе-
циалистов. 

Следующая мера – ужесточе-
ние требований к работе орга-
низаций стройконтроля. Для них 
введено правило еженедельных 
отчетов о ходе работ по каждому 

объекту капремонта с приложе-
нием соответствующих фотома-
териалов. В случае предоставле-
ния недостоверной информации 
следует расторжение контракта. 
Аналогичная мера воздействия 
предусмотрена и в отношении 
подрядных организаций – за нару-
шения договорных обязательств 
по срокам и качеству строитель-

но-монтажных работ контракт с 
ними по согласованию с админи-
страцией муниципалитета может 
быть расторгнут в одностороннем 
порядке. Для каждого вида работ 
строителям установлен четкий 
временной регламент. К началу 
отопительного сезона системы 
теплоснабжения должны быть не 
только заменены, но пройти не-
обходимые гидравлические ис-

пытания. К сентябрю должны 
быть выполнены все фасад-
ные работы. Оставшиеся 

виды ремонтов допустимо 
завершить в ноябре и 

начале декабря.
Сегодня при вы-

полнении ремонтов 
исключены любые 

авансовые платежи. 
Оплата работ произво-

дится по факту их выполнения 
и только при условии подписа-
ния акта-приемки со стороны 
собственников жилых поме-
щений в МКД, управляющей 
организации и органов мест-

ного самоуправления. Кроме того, 
расходование собранных в муни-
ципалитете средств допускается 
исключительно на ремонт домов 
данной территории. 

Эти меры должны вывести  ре-
гиональную систему капремонта 
на принципиально новый уровень,  
обеспечив ее максимальную про-
зрачность и эффективность. 

Уже несколько месяцев 
жители Екатеринбурга 
испытывают большие 
неудобства в связи 
с реконструкцией 
Центрального стадиона. 
Однако они должны 
принести свои 
дивиденды.

Из федерального бюджета 
поступил второй транш на мо-
дернизацию коммунальной ин-
фраструктуры, обслуживающей 
спортивные объекты ЧМ-2018 
Екатеринбурга. Средства в объ-
еме 18 миллионов рублей имеют 

строгое целевое назначение и 
будут направлены на очередной 
этап модернизации водовода по 
ул. Репина: «Данный объект важен 
для повышения безопасности во-
доснабжения города в целом. Со-
временные технологии, которые 
применяются в процессе обнов-
ления действующей магистрали, 
позволят минимизировать ава-
рийность сетей и обеспечить бес-
перебойную подачу воды высоко-
го качества на инфраструктурные 
объекты Центрального стадиона 
и потребителям примыкающих 
к нему территорий как на время 
чемпионата, так и на долгие годы 
после его проведения», – отметил 
глава регионального МинЖКХ Ни-
колай Смирнов.

Напомним, модернизация 
существующего стального водо-
провода по ул. Репина осущест-
вляется методом «санации» с 
применением рукава из поли-
эфирных и нейлоновых нитей. 
Рукав монтируется бестраншейно 
внутри трубопровода и полиме-
ризуется на месте, образовывая 

прочную трубу, вплотную приле-
гающую к старому трубопроводу. 
Параллельно с этим на водопро-
воде проводится замена запор-
ной арматуры, реконструкция 
камер и колодцев. Генеральным 
подрядчиком строительства вы-
ступает МУП «Водоканал». Ввод 
обновленного объекта в эксплуа-
тацию запланирован на сентябрь 
2016 года. 

Общие затраты на модерни-
зацию водовода, проинформи-
ровал Николай Смирнов, со-
ставляют более 93 млн рублей. 
По условиям соглашений между 
Минстроем России и правитель-
ством Свердловской области 
региональная казна на эти цели 
выделяет около 25,5 млн рублей, 
местный бюджет – чуть более 37 
млн, оставшиеся средства берет 
на себя федеральный бюджет. 
При этом руководитель отметил: 
если в 2015 году поддержка из 
федерального бюджета состави-
ла 14 млн рублей, в этом году ее 
объем на четыре миллиона выше 
плановых показателей. 

Главное – красиво 
отчитаться
Второй месяц без воды остаётся часть екатерин-

бургского района Елизавет. Жители пожалова-
лись, пообращались в СМИ и по инстанциям и стали 
массово закупать водонагреватели. Но когда «Вести 
Урал» оповестили всех, что 100% домов в Екатеринбур-
ге подключены к горячему водоснабжению, их терпение 
лопнуло. В редакцию газеты «Пенсионер» обратился 
Николай Петрович Исупов, которого эта публикация 
просто возмутила. Я пошёл по следам самых первых 
публикаций и обратился в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей компании «Чкаловская», где 
мне, как и раньше коллегам-журналистам, поведали о 
том, что  под отключение попал аж целый микрорайон 
с более чем двадцатью тысячами жителей –  всего 
аж 24 дома. Там же мне посоветовали обратиться на 
предприятие «Стройпластполимер», котельная кото-
рого и снабжает микрорайон горячей водой, а сейчас 
остановлена якобы на планово-предупредительный 
ремонт. В компании «Стройпластполимер» сроки окон-
чания ремонта мне назвать отказались, сославшись 
на свой переход в «Екатеринбургэнерго» и посове-
товав звонить туда. В диспетчерской «Екатеринбур-
гэнерго» мне заявили, что идёт процесс заключения 
договоров с потребителями и с компанией «Уралсе-
вергаз», отказавшись назвать точную дату включения 
горячей воды и уже ни словом не заикаясь о ремонте. 

В общем, жители домов со 2-го по 32-й по улице Би-
сертской, дом по адресу Колхозников, 10, плюс дома УК 
«ЕРЦ», дома нескольких ТСЖ, два детских сада, школа  
и даже Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 
монастырь уже почти два месяца сидят без горячей 
воды, и включить её обещают не раньше сентября. А 
жители-то грешат на управляющую компанию «Чкалов-
ская», отмечая, что таких проблем не было, пока они 
платили напрямую заводу. Как только в декабре 2016 
года они стали оплачивать счета за тепло в УК, почти тут 
же начались проблемы. В реальности же просто идёт 
неспешная (а куда им торопиться?!) работа по заклю-
чению договоров, утрясаются юридические вопросы… 
А жители сидят без горячей воды. Хотя как сказать без 
воды?! В современном обществе реальность фор-
мируют СМИ, а согласно телевизионной программе 
«Вести Урал», 100 % домов Екатеринбурга не имеют 
проблем с горячей водой. И тут проблема не средств 
массовой коммуникации, конкретно программы «Вести 
Урал», а разного рода начальников, очень любящих 
прихвастнуть липовыми цифрами успехов. Такой вот 
когнитивный диссонанс получается!

андрей сальников

Стоит потерпеть?!

Новый маляр по-новому красит…



ПатРИотЫ

102 года назад в 
мировой истории 
произошло событие, 
перевернувшее все 
мироустройство, 
захватившее в 
водоворот боевых 
действий чуть ли 
не половину мира, 
приведшее к развалу 
могущественных 
империй,  к волне 
революций – Великая 
война.

 «Бои закончатся вместе с 
листопадом», – беспечно думали 
в Европе летом 1914 года, когда 
война только начиналась. Никто 
не предполагал, что военный 
конфликт затянется почти на 
четыре года. Не ждали долгой 
войны и в Российской империи, 
которая попросту оказалась втя-
нутой в кровопролитную кампа-
нию.1 августа 1914 года Россия 
была вынуждена вступить в Пер-
вую мировую войну, в жестокое 

противостояние на нескольких 
театрах боевых действий. В 
войну, ознаменованную при-
менением химического оружия, 
первым масштабным примене-
нием танков и авиации, войну 
с огромным количеством чело-
веческих жертв. Исход этой во-
йны стал трагичным для России 
–  революция, братоубийствен-
ная Гражданская война, раскол 
страны, утрата веры и тысяче-
летней культуры, раскол всего 
общества на два непримиримых 
лагеря. Трагическое крушение 
государственной системы Рос-
сийской империи перевернуло 
вековой уклад жизни всех без 
исключения слоев общества. 

«Забытая война» – так все 
чаще стали у нас определять 
последнюю войну Российской 
империи. В народе ее называли 
сначала «германской», потом 
– «империалистической», а за-
тем она получила имя Первой 
мировой. Все эти определения 
верны: они точно указывают, как 
в разные времена воспринима-
лась у нас та война. Для нынеш-
них россиян  Первая мировая 

– «забытая», «чужая» война. Ее 
как будто нет в национальной 
памяти, она не является чем-то 
важным.

О своем отце – участнике 
Первой мировой  Иосифе Федо-
ровиче Гребенщикове – расска-
зала Октябрина Иосифовна.  Ио-
сиф Федорович родился в 1892 

году в  селе Волково старшим 
из четырех сыновей. На каждого 
сына получили от государства 
землю. Поэтому земли в хозяй-
стве было много. Сами  обраба-
тывали свои угодья, сеяли рожь, 
пшеницу, овес, ячмень. Жили 
богато. Когда после революции  
входили в колхоз, то сдали в об-
щак 12 свиноматок, кур и другую 
птицу даже и не считали.

В 1914 году Иосифу исполни-

лось 22 года, и парня забрали в 
армию. Шла война с германца-
ми. Солдата послали  в самое 
пекло. Но служить ему довелось 
недолго. Попав в окружение, Ио-
сиф оказался в плену. Родители 
думали, что их сын погиб, ника-
ких вестей от него долго не было. 

В 1917 году в России произо-
шел политический переворот. 
Октябрьская революция многим 
простым людям спасла жизнь. К 
власти пришли большевики. В 
1919 году, когда между Россией 
и Германией стали обменивать-
ся военнопленными, домой при-
шел и Иосиф, точнее  – домой в 
деревню его привезли на телеге, 
сам солдат идти не мог. Иосиф 
был очень худой и сильно болел.  
Несколько недель над ним хло-
потали бабки и тетки, отпарива-
ли, отпаивали и откармливали. 
Дело пошло на поправку.

 Из рассказов сына родители 
узнали, что после взятия в плен 
солдата увезли в Германию. На 
чужбине Иосифа превратили в 
раба в богатой семье военного. 
Иосиф еще дома овладел  са-
пожным мастерством. У своего 
хозяина он  шил сапоги, конную 
сбрую, солдатские ремни. Под 
его началом было 6 пленных 
солдат, которые тоже работали 
с кожей. Тем и кормились.

 Иосиф полюбил немецкую 

девушку, которая работала у его 
хозяина, у них родился ребенок. 
Когда пленник стал собираться  
домой, то хотел забрать свое 
дитя в Россию, но ему малыша 
не отдали. 

Прошло два года с тех пор, 
как  Иосиф вернулся домой. За 
это время он возмужал и окреп. 
Парень активно брался за любую 
работу в своем селе. Его рвение 
к труду и уважение к односельча-

нам не остались без внимания, 
односельчане прислушивались 
к нему. Иосиф организовал  в 
селе коллективное хозяйство и 
назвал его в честь  Якова Сверд-
лова – колхоз имени Свердлова. 
Он стал первым председателем 
в нашем селе. 

На свадьбе у  своего род-
ственника он повстречал незна-
комую девушку, жительницу села 
Чернокорова. Иосиф только 
взглянул на неё, и сердце сразу 
как током обожгло.  До того уж 
ему приглянулась чернокоров-
ская красавица!  Из разговора 
узнал, что у девушки есть жених, 
как только ей исполнится 18лет, 
она выйдет замуж. Иосиф не мог 
ни есть, ни спать. Все думал о 
красавице Фекле. Решил – же-
нюсь. 

Заслали сватов. Отец Феклы 
сразу согласился выдать замуж 
дочь за видного жениха, хотя ей 
еще и 18 лет не исполнилось. Так  
стали жить в селе Волково Фекла 
и Иосиф.   Жили душа в душу. 
Она родила ему четверых детей: 
трех парней и долгожданную лю-
бимую дочурку Октябринушку. 
Отец назвал дочку Октябрина 
в честь Великого Октября. В то 
время такие имена были в по-
чете. 

В 1940 году, 23 августа, Ио-
сиф Федорович умер, часто 
болел. Он не узнал, что его сы-
новья Владимир и Леонид ушли 
на фронт и погибли. 

Фекла Петровна  работала в 
колхозе бригадиром  и в мирное 
и в военное время. Это она,  объ-
езжая поля на лошади,  донесла 
до односельчан страшную весть 
о начале войны. Когда мать узна-
ла о смерти своих сыновей, она 
не вынесла горя, сошла с ума.

 В начале войны Октябрине 
было всего 5 лет, но она хорошо 
помнит, как на фронт пошли её 
любимые братья, как она ждала 
их с победой домой.

  н.М. кошелева, 
школьный краевед,

 богдановичский район, 
село волковское

Забытая война

ЗАдАЧА соВремеННостИ –  возрождение и 
сохранение памяти о Великой войне, ее героях,  

о патриотизме всего русского народа, о его 
моральных и духовных ценностях и его истории.

В послевоенные годы 
в с. Деево Алапаев-

ского района по инициативе 
директора школы Степана 
Афанасьевича Миронова был 
основан музей. Последнее 
новоселье музей справил 19 
августа 2015 года. Особая 
его достопримечательность 
–  маленькая березовая ро-
щица позади музея, где в 
летний период проводятся 
все праздники. 10 лет за-
ведующей музея прорабо-
тала Л.Е. Веткина, много сил 
вместе с мужем Алексеем 
Михайловичем потратили 
они на то, чтобы отремонти-
ровать купленный для музея 
дом. Сейчас заведующей 
работает Римма Алексеевна 
Алешина. 

В плане музея есть посто-
янная работа с детьми, про-
ведение старинных празд-
ников. 23 января отметили 

100-летие со дня рождения 
старейшей учительницы 
школы Ксении Максимовы 
Деевой. 

Очень часто свою работу 
музей проводит совместно 
с Советом ветеранов, воз-
главляет который Н.М. Ро-
дионова.

19 июня музей совместно 
с Советом ветеранов отме-
чал Троицу. Была подготов-
лена обширная программа, 
в которой приняли участие 
местный ансамбль «Суда-
рушка» в сопровождении 
баяниста Деева В.Н. Ученики 
средней школы, одетые в 
старинные русские сарафа-
ны, косоворотки, с венками, 
танцевали, играли в старин-
ные игры, описание которых 
нашли в архивах. В завер-
шение праздника была уха, 
сваренная из рыбы, которую 
наловил К.В. Борисов Празд-

ник продолжался весь день. 
В планах музея – проведение 
дня села, которому исполня-
ется 377 лет. А в мечтах – по-
лучить пристройку к музею, 
чтобы разместить еще мно-
гие экспонаты, навес, под 
которым показать технику 
дедов и прадедов для обра-
ботки земли. Но ведь иногда 
мечты сбываются. 

За прошлый год музей 
посетили около 700 чело-
век. Это значит, что людям 
интересна история своей 
маленькой родины. 

В селе есть большая сред-
няя школа, двухэтажный дом 
культуры, где работают раз-
личные кружки, проводятся 
массовые мероприятия. В ДК 
хорошая библиотека. 

серебрякова,  
село деево, 

алапаевский район

С любовью к малой родине
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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 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
14.30 ТАБЛЕТКА (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ”. 3 И 

4 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО” (16+)
01.25 ЭТО Я (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА “ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ” (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “КОГДА БОГИ 

СМЕЮТСЯ”. 3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ГРУППА РИСКА” (12+)
17.00 17.50 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 Т/С “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” (16+)
02.25 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
04.20 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.35 Т/С “НАРКОТРАФИК”. “ИГРОК” 

(18+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.40 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
03.10 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ВСЕ 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ” (18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ (16+)

10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.35 НОВОСТИ
10.40 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
11.15 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
11.45 Д/С “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 

(12+)
12.20 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.20 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
13.40 ФУТБОЛ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
18.20 Д/С “1+1” (16+)
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
19.40 АВТОNEWS (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.45 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
21.15 ДРАМА “ЛИГА МЕЧТЫ” (16+)
23.25 НОВОСТИ
23.30 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. НАЧАЛО 

СЕЗОНА (12+)
00.00 Д/С “ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 

ПЕРИОДА” (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 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. КОСТРОМА (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.10 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
05.00 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “ОКТОНАВТЫ” (0+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
08.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
09.30 КОМЕДИЯ “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” 

(16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ” (16+)
22.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
23.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
01.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
03.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ”. 
“ДНЕВНАЯ ДРИАДА” (16+)

11.15 “Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО 
СТИХАМИ...”. “СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И 
АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ”

13.20 ДРАМА “КОТОВСКИЙ”
14.40 Д/Ф “СПИШСКИЙ ГРАД. КРЕПОСТЬ 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР”
15.40 Х/Ф 90 ЛЕТ АКАДЕМИКУ ИГОРЮ 

СПАССКОМУ
16.20 22.15 Д/С “КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ”

17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ИВРИ ГИТЛИС

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ЮБИЛЕЙ ЛИАНЫ ИСАКАДЗЕ. 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
20.40 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ”. 

“НИКАКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ” (16+)
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.00 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

“КОРОЛЬ И СВИТА”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 КИНОПОВЕСТЬ “ДВА КАПИТАНА”
10.35 Д/Ф “МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 

ПОЕДИНОК С САМИМ СОБОЙ” 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “БЕСПОКОЙНОЙ 

НОЧИ!” (16+)
15.40 Т/С “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЬНОЕ ФОТО 
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ТЕХНИКА ОБМАНА (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Т/С “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 

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 Т/С “СНЫ” (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 “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 

(16+)
01.30 ТРИЛЛЕР “ГАННИБАЛ” (16+)
04.00 Т/С “ТРИНАДЦАТЫЙ” (16+)

07.00 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ  

(16+)
18.00 Т/С “БЕДНЫЕ ЛЮДИ”  

(16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ “КАК 

УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ” (12+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
02.10 ТРИЛЛЕР “РОКОВОЕ ЧИСЛО 23” 

(16+)
04.15 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ “КАК 

УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ” (12+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 09.30 10.50 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. НИКОЛАЙ 

РАСТОРГУЕВ (12+)
11.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)
11.45 М/Ф “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ”
12.25 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
12.40 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ЕЛЕНА 

ПРОКЛОВА (12+)
13.30 КОМЕДИЯ “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА” (12+)
14.55 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
15.00 М/Ф “РАЗ КОВБОЙ, ДВА 

КОВБОЙ...” (6+)
15.15 Т/С “СЕКУНДА ДО...” (16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

“ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” (12+)
23.30 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” (16+)
00.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 “ГОРОДА-ГЕРОИ. СТАЛИНГРАД” 
(12+)

07.00 КИНОПОВЕСТЬ “СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ” (12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 КИНОПОВЕСТЬ “СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ” (12+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ФЕЙЕРВЕРК” 

(12+)
12.00 “ФЕТИСОВ” ТОК-ШОУ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 Т/С “БАТЯ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.10 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА” (16+)
00.05 ДРАМА “ТОЧКА ОТСЧЕТА” (6+)
02.05 БОЕВИК “ДЕСАНТ” (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 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
14.30 ТАБЛЕТКА (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ”.  

1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО” (16+)
01.25 ЭТО Я (16+)
02.00 Х/Ф “НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА” 

(16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “КОГДА БОГИ 

СМЕЮТСЯ”. 1 И 2 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 Т/С “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” (16+)
02.25 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 

(12+)
04.20 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ЛЕВЫЙ ТОВАР” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.35 Т/С “НАРКОТРАФИК”. “КАПСУЛА” 

(18+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
03.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 

“ФАНТАЗИЯ НА ДВОИХ” (18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ (16+)

09.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.05 АНАТОМИЯ СПОРТА
10.40 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
11.15 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
11.45 Д/С “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ” 

(12+)
12.20 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 
12.50 ДЕСЯТКА! (16+)
13.10 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
13.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
14.05 ФУТБОЛ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
18.45 Д/Ф “ДОПИНГОВЫЙ КАПКАН” 
19.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
19.40 АВТОNEWS (16+)
19.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
21.15 “РОСГОССТРАХ”.  ЧР ПО 

ФУТБОЛУ
23.35 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.35 Д/С “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ” 

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.20 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.50 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ВАНКУВЕР (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
03.10 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
05.00 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С “ОКТОНАВТЫ” (0+)
07.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 
“ЕДИНОРОГА” (12+)

09.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА”
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” 

(16+)
23.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 

(16+)
01.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
03.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” (12+)
12.45 Д/Ф “АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ”
13.30 Д/Ф “СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВЛА 

БАЖОВА”
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.50 ДРАМА “БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 

(12+)
17.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОСЛАВА 

РИХТЕРА. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

18.15 Д/Ф “ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА”

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГАЛИНЫ КОНОВАЛОВОЙ. “ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ”

20.55 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ”  
(16+)

21.45 Д/Ф “ПРОРОКИ. ИЛИЯ”
22.15 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
23.00 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

“ЖИЗНЬ С НЕПОХОЖИМИ 
ЛЮДЬМИ”

23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 МЕЛОДРАМА “РОДНАЯ КРОВЬ” 

(12+)
10.00 ДЕТЕКТИВ “СЕДЬМОЕ НЕБО” 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф “СЕДЬМОЕ НЕБО” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф “СТАЛИН ПРОТИВ ЛЕНИНА. 

ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР” (12+)
15.40 Т/С “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 ПРАВО ЗНАТЬ!  

(16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

“ИНДЕКС ВЫГОДЫ” (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “БЕСПОКОЙНОЙ 

НОЧИ!” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Т/С “НИКА” (12+)
04.25 Д/Ф “КОГДА УХОДЯТ ЛЮБИМЫЕ” 

(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 Т/С “СНЫ” (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 БОЕВИК “ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ” (12+)
01.00 БОЕВИК “ПЕРЕХВАТ” (12+)
02.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ” (0+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

“МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КРЫМСКОГО 
МОСТА” (12+)

05.00 Т/С “ТРИНАДЦАТЫЙ” (16+)

07.00 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
18.00 Т/С “БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА” (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.55 ДРАМА “ДЕВУШКА” (16+)
03.40 КОМЕДИЯ “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА” (12+)
05.25 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.30 18.30 19.00 19.10 21.00 22.30 

23.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.35 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ЕЛЕНА 

ПРОКЛОВА (12+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.05 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

“ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” (12+)
13.30 ДРАМА “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 

(16+)
17.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 КОМЕДИЯ “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА” (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ (6+)

06.10 “ВОЙНА МАШИН. 
ПЕ-2. ПИКИРУЮЩИЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК” (12+)

06.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 Т/С “БАТЯ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 ИСТОРИЯ ВДВ. ПЕРВЫЙ 

ПРЫЖОК (12+)
19.20 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
20.10 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА” (16+)
00.05 ДРАМА “РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК...” (12+)
01.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН”

*знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

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 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
14.30 ТАБЛЕТКА (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ”. 5 И 6 

СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО”  

(16+)
01.30 ЭТО Я (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ” 

(12+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “СТИЛИСТ”. 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “ЯВКА С 

ПОВИННОЙ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 Т/С “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” (16+)
02.35 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
04.30 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. “В 
ЕВРОПУ ЗА МАШИНОЙ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.35 Т/С “НАРКОТРАФИК”. “ДЕНЬ ОТЦА” 

(18+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(16+)
02.40 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
03.10 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ПОБЕГ” 

(18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
10.05 АНАТОМИЯ СПОРТА
10.40 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
11.15 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
11.45 Д/С “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”  

(12+)
12.20 ДРАМА “ЛИГА МЕЧТЫ” (16+)
14.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. НАЧАЛО СЕЗОНА 

(12+)
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 КУЛЬТ ТУРА (16+)
16.10 Д/С “УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА”  

(16+)
16.40 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. ПРЯМОЙ 

ЭФИР
17.45 РИО ЖДЕТ (16+)
18.05 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)
18.30 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 АВТОNEWS (16+)
20.55 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПРЯМОЙ ЭФИР
23.30 ФУТБОЛ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 БИТВА РИЕЛТОРОВ (16+)
11.00 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+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
03.10 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
05.00 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “ОКТОНАВТЫ” (0+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
09.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
09.40 КОМЕДИЯ “ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА”
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ” (12+)
23.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”  

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
01.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
03.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.40 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 “Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ...”. 
“АЛЕКСАНДР БЛОК И ГЕОРГИЙ 
ИВАНОВ”

12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.40 РОЖДАЮЩИЕ МУЗЫКУ. СКРИПКА
13.20 Х/Ф “ДУБРОВСКИЙ” (12+)
14.45 Д/Ф “АБРАМЦЕВО”
15.10 Д/С “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ”. “ПОД 

ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ”
15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.20 22.15 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
17.30 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 Д/Ф “НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. ПАРТИТУРА 

СЧАСТЬЯ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЯ БУРЛЯЕВА. 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.00 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

“ПОДРОСТКИ И РОДИТЕЛИ”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 МЕЛОДРАМА “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
10.35 Д/Ф “НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ. ДУША 

НАИЗНАНКУ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ (16+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. СЕКС, КРОВЬ И НЛО 
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРОПАЛ С ЭКРАНА (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 БОЕВИК “ОЧКАРИК” (16+)
02.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН” (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 Т/С “СНЫ” (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 “ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ” (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ” (16+)
03.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
04.00 Т/С “ТРИНАДЦАТЫЙ” (16+)

07.00 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
18.00 Т/С “БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.55 ФЭНТЕЗИ “ЭКСКАЛИБУР” (16+)
04.45 КОМЕДИЯ “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 

(16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 М/Ф “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ”
06.00 09.30 10.50 18.20 18.30 19.00 19.10 

21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)
06.30 10.30 17.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ИРИНА 

РОДНИНА (12+)
10.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
11.45 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ  

(16+)
11.50 Д/Ф “ХРОНИКИ И МИСТЕРИЯ 

ВИТАЛИЯ ВОЛОВИЧА” (12+)
12.55 ДЕТЕКТИВ “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 

(12+)
14.30 Т/С “СЕКУНДА ДО...” (16+)
16.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”  

(16+)
18.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
19.25 ДЕТЕКТИВ “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 

(12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
01.00 СОБЫТИЯ (16+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ” (6+)

07.35 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 Т/С “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.10 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 

(16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА” 

(16+)
00.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “МУЖСКИЕ 

ТРЕВОГИ” (6+)
03.25 ДРАМА “ВАШ СЫН И БРАТ” (6+)
05.15 Д/Ф “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 1917-1941”

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 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
14.30 ТАБЛЕТКА (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ”.  

7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.35 Т/С “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО”  

(16+)
01.30 ЭТО Я (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. “СТИЛИСТ”. 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“БУМАЖНАЯ РАБОТА” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 ДРАМА “ТАРАС БУЛЬБА”  

(16+)
03.35 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“БЛОНДИНКА НА ДОРОГЕ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.35 Т/С “НАРКОТРАФИК”. “ВЕСЕЛЕНЬКОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ” (18+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
03.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “СТРЕЛОК” 

(18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ (16+)

10.05 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
11.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. “БАРСЕЛОНА” 
(ИСПАНИЯ) - “ЛЕСТЕР” (АНГЛИЯ). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

13.20 15.30 ФУТБОЛ
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. ПРЯМОЙ 

ЭФИР
18.30 Д/С “МАМА В ИГРЕ”  

(12+)
18.50 НОВОСТИ
19.00 АВТОNEWS (16+)
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.40 АВТОNEWS (16+)
20.50 ВСЕ НА МАТЧ!
21.20 ФУТБОЛ
23.30 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)
00.00 БОЛЬШАЯ ВОДА (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. ПРЯМОЙ 

ЭФИР

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. 

ВАШИНГТОН (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+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
03.10 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
05.00 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “ОКТОНАВТЫ” (0+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
09.30 КОМЕДИЯ “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ” (12+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” 

(12+)
23.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”  

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
01.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
03.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.40 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
11.15 “Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ...”. 

“САША ЧЁРНЫЙ И ИГОРЬ 
СЕВЕРЯНИН”

12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.40 РОЖДАЮЩИЕ МУЗЫКУ
13.20 Х/Ф “ГРОЗА” (12+)
15.40 Д/Ф “ПЛАНЕТА МИХАИЛА 

АНИКУШИНА”
16.20 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
17.05 Д/Ф “КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ”
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ТЕРЕЗА 

БЕРГАНЦА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ. “ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ”

21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.15 Д/Ф “ЭФФЕКТ АЙВАЗОВСКОГО”
23.00 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

“СОВРЕМЕННЫЕ ФОБИИ”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 

(12+)
10.35 Д/Ф “ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 

И ВЕЛИКАЯ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРОПАЛ С ЭКРАНА (12+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. ДВА ПРЕЗИДЕНТА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ РАЗВОДЫ 

ЗВЕЗД (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 БОЕВИК “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”

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 Т/С “СНЫ” (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 ФИЛЬМ УЖАСОВ “АКУЛЫ НА 

СВОБОДЕ” (16+)
00.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” (16+)
04.15 Т/С “ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ” 

(16+)
05.00 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)

07.00 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” (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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
18.00 Т/С “БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.55 БОЕВИК “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ” (16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05 КОМЕДИЯ “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
06.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.35 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. СЕРГЕЙ 

ШАКУРОВ (12+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
11.45 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” (6+)
12.30 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
12.40 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ИРИНА 

РОДНИНА (12+)
13.30 МЕЛОДРАМА “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА” (12+)
15.15 Т/С “СЕКУНДА ДО...” (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.25 МЕЛОДРАМА “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА” (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ”

07.20 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 Т/С “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”  

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 ИСТОРИЯ ВДВ (12+)
19.20 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
20.10 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+)
00.05 ДРАМА “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ”
01.45 ДРАМА “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”
03.30 БОЕВИК “ГОЛОВА ГОРГОНЫ” (12+)
05.15 Д/Ф “БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 1941-1991” 
(12+)

четверг, 4 августа

среда, 3 августа
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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+)
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
14.30 ТАБЛЕТКА (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 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 ТРИ АККОРДА (16+)
23.20 “КВН”. ПРЕМЬЕР-ЛИГА  

(16+)
00.55 КОМЕДИЯ “НЯНЬ” (18+)
02.25 ДРАМА “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”
04.45 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.05, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

“ПОСМЕРТНЫЙ ОБРАЗ” (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  

“ОВЕЧЬЯ ШКУРА”  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.10 ЮМОРИНА (12+)
23.40 МЕЛОДРАМА “МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ” (12+)
01.45 ДРАМА “ОТЧИМ”  

(12+)

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“УСТУПИ ДОРОГУ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ”. “ПРИВОРОТ” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

“КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

“КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ” (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.35 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
22.30 Т/С “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. “ПРИГОВОР” 

(16+)
02.20 ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА. НАША ИСПОВЕДЬ 
(16+)

03.15 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ПРОКОЛ” 
(18+)

08.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
08.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
09.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
09.10 АВТОNEWS (16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ (12+)
11.15 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
11.45 ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ (12+)
12.20 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ФУТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ПОРТУГАЛИЯ - 
АРГЕНТИНА

14.20 НОВОСТИ
14.30 ДРАМА “ПРЕФОНТЕЙН” (16+)
16.40 РИО ЖДЕТ (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
23.30 АВТОNEWS (16+)
23.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (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 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 

БАРСЕЛОНЕ” (16+)
02.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02.30 Т/С “СПЛЕТНИЦА” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “ОКТОНАВТЫ” (0+)
07.10 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”  

(16+)
09.30 КОМЕДИЯ “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ” 

(12+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА”
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ “СКАЗКИ НА НОЧЬ”  

(12+)
22.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ТЕЛЕКИНЕЗ”  

(16+)
00.50 КОМЕДИЯ “КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ” (16+)
03.15 Т/С “БАРОН МЮНХГАУЗЕН” (12+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ”  

(16+)
11.15 “Я ПРИШЕЛ К ВАМ СО СТИХАМИ...”. 

“АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ И 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ”

12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.40 РОЖДАЮЩИЕ МУЗЫКУ. РОЯЛЬ
13.20 ДРАМА “БЕСПРИДАННИЦА”  

(12+)
15.10 Д/С “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ”
15.40 Д/Ф “НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”
16.20 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
17.05 Д/Ф “КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.  

СВЕТ И ТЕНИ”
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ИСААК 

СТЕРН
19.45 ИСКАТЕЛИ. “КЛАД НАРЫШКИНЫХ”
20.30 ДРАМА “ОТЕЛЛО”  

(12+)
22.35 МАРИЯ ГУЛЕГИНА. МОИ ЛЮБИМЫЕ 

АРИИ
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
09.00 Т/С “УМНИК” (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “УМНИК” (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С “УМНИК” (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ” (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ” (12+)
00.35 КОМЕДИЯ “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ” 

(12+)
02.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.45 Д/Ф “БЕГСТВО ИЗ РАЯ” (12+)
03.50 Т/С “КРИК СОВЫ” (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 Т/С “СНЫ” (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.00 ГРОМКИЕ ДЕЛА. ЧИКАТИЛО: ИМЯ 

ЗВЕРЯ (12+)
19.00 ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕНСА. ВОЛЬФ 

МЕССИНГ (12+)
20.00 КОМЕДИЯ “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 

(16+)
22.00 ТРИЛЛЕР “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” (16+)
00.00 ДРАМА “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 

(16+)
02.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “АКУЛЫ НА 

СВОБОДЕ” (16+)
04.00 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)

07.00 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
17.00 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ  

(16+)
18.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ  

(16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ  

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 КОМЕДИЯ “ПАПЕ СНОВА 

СЕМНАДЦАТЬ” (16+)
03.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПРОПАЩИЕ 

РЕБЯТА-3: ЖАЖДА”  
(16+)

04.40 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4”  

(16+)

05.00 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” (6+)
06.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
06.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.35 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ЭММАНУИЛ 

ВИТОРГАН (12+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.25 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” (6+)
12.40 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. СЕРГЕЙ 

ШАКУРОВ (12+)
13.30 БОЕВИК “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 
15.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
15.15 Т/С “СЕКУНДА ДО...” (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.20 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.25 БОЕВИК “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 
21.00 СОБЫТИЯ
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ” (12+)
01.15 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.05 ДЕТЕКТИВ “РАЛЛИ”  
(12+)

08.00 ДЕТЕКТИВ “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” 
(12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” 

(12+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”  

(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”  

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.35 ДРАМА “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” (6+)
20.30 КОМЕДИЯ “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “КОНТРАБАНДА” (12+)
00.00 ДРАМА “ЧАПАЕВ”
01.55 ДРАМА “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
03.40 ДРАМА “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”

07.10 БОЕВИК “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.20 СМАК (12+)
10.55 РИО-2016. БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ 

(12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

15.30 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

20.10 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ  

(16+)
23.00 БОЕВИК “КОНТРАБАНДА” (16+)
01.00 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

03.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXXI 
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО-
ДЕ-ЖАНЕЙРО

07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.15 КОМЕДИЯ “ВРЕМЯ РАДОСТИ”  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА” (12+)
13.20 Т/С “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ” 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ” 

(12+)
18.00 БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ “ЗВЕЗДНЫЕ 

СЕМЬИ НА “НОВОЙ ВОЛНЕ”
20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА” 

(12+)
00.30 МЕЛОДРАМА “ПЕТРОВИЧ” (12+)
02.25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“КРИМИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ” 
(16+)

06.00 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС (0+)
08.45 ИХ НРАВЫ (0+)
09.30 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ 

(0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.05 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ  

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 

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

(16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.15 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
20.15 Т/С “ПЕС” (16+)
00.20 “ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗАЖИГАЛ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.55 ВЫСОЦКАЯ LIFE (12+)

08.30 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
11.00 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
12.00 АВТОNEWS (16+)
12.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.40 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
13.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.20 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХХI 

ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.10 ФУТБОЛ
23.15 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ВЕЛОСПОРТ. ГРУППОВАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. ШОССЕ

00.15 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.30 М/С “ВРУМИЗ” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.20 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
07.50 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
08.00 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.30 Т/С “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 

(16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА “ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА” (16+)
01.30 БОЕВИК “ГРУППА 7” (16+)
03.30 Т/С “СПЛЕТНИЦА” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 М/Ф “ОСЛИНЫЕ ТРЕЛИ” (6+)
06.25 М/С “СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА” 

(6+)
06.50 ФЭНТЕЗИ “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ” (12+)
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 “СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА” 
11.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D” (12+)
14.05 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ТЕЛЕКИНЕЗ” 
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
17.20 ФЭНТЕЗИ “СКАЗКИ НА НОЧЬ”  

(12+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО” (0+)
21.00 БОЕВИК “ТРИ ИКС” (16+)
23.15 БОЕВИК “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ” (16+)
01.10 БОЕВИК “ХАННА” (16+)

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

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 ДРАМА “ОТЕЛЛО” (12+)
12.20 Д/Ф “АНДРЕЙ ПОПОВ: “НАДО,  

ЧТОБ СОБАЧКА ВЫБЕГАЛА...”
13.00 Д/Ф “ГОВОРЯЩИЕ С БЕЛУХАМИ”
14.05 Д/Ф “ЭФФЕКТ АЙВАЗОВСКОГО”
14.45 Д/Ф “ВЛАДИМИР АТЛАНТОВ.  

ДВЕ ЖИЗНИ”
15.25 ОПЕРА Ж.БИЗЕ “КАРМЕН”
18.10 Д/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕФАКТЫ”
18.55 К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ БУРЛЯЕВА. 

“ДУША И ДУХ”
19.35 МЕЛОДРАМА  

“МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА”  
(12+)

20.45 РОМАНТИКА РОМАНСА.  
ГАЛА-КОНЦЕРТ

22.15 МЕЛОДРАМА “ОТЕЦ”  
(12+)

23.35 Д/Ф “АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. МИР, В 
КОТОРОМ ПРИХОДИТСЯ ТАНЦЕВАТЬ”

00.35 Д/Ф “ГОВОРЯЩИЕ С БЕЛУХАМИ”
01.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

“ПРО РАКОВ”

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 СКАЗКА “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ” 

(12+)
07.20 БОЕВИК “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
09.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.35 Д/Ф “ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!” (12+)
10.30 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
12.45 ДЕТЕКТИВ “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОНЦЕРТ “ОДИН + ОДИН”  

(12+)
15.30 Х/Ф “ДОМ НА КРАЮ” (16+)
17.20 Х/Ф “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”  

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.05 Д/Ф “ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ  

Я ЭЙНШТЕЙН” (12+)
23.55 КОМЕДИЯ “ИМПОТЕНТ” (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК” (12+)
14.45 ДРАМА “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 

(16+)
17.00 КОМЕДИЯ “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 

(16+)
19.00 КОМЕДИЯ “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+)
21.15 КОМЕДИЯ “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА” (12+)

23.30 ТРИЛЛЕР “СТРИПТИЗ” (16+)
01.45 ТРИЛЛЕР “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” (16+)
03.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
04.00 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.35 ТРИЛЛЕР “ПОСЛЕЗАВТРА” (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДРАМА “Я БУДУ РЯДОМ” (16+)
03.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ДЖЕЙСОН Х” 

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

08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
09.00 ИОСИФ КОБЗОН В ПРОГРАММЕ 

“ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
10.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 М/Ф “ЖИЛ-БЫЛ ПЕС” (6+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 

(16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 М/Ф “ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ”
13.55 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. ЭММАНУИЛ 

ВИТОРГАН (12+)
14.50 КОМЕДИЯ “ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО!” 

(12+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 ДРАМА “СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ” 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ НОСКОВА “ЭТО 

ЗДОРОВО!” (12+)
23.15 ФЭНТЕЗИ “КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА” (18+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БАРБОС В ГОСТЯХ 

У БОБИКА”
07.15 СКАЗКА “ЦАРЕВИЧ ПРОША”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА  

(6+)
09.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.10 КОМЕДИЯ “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
12.35 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ”  

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ”  

(16+)
16.35 ДРАМА “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ” (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Т/С “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”  

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”  

(12+)
02.15 МЕЛОДРАМА “МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА” (6+)
05.05 “ГОРОДА-ГЕРОИ. ОДЕССА”  

(12+)
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05.50 М/Ф “РИО”
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/Ф “РИО”
07.45 ЕРАЛАШ
08.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.50 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  

(12+)
10.25 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.10 ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ.  

“И ТЫ ПРОСТИШЬ МНЕ МОЙ ПОБЕГ”
12.00 НОВОСТИ 
12.15 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
14.00 ФАЗЕНДА
14.30 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
16.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
17.20 АФФТАР ЖЖОТ (16+)
18.15 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
21.00 ВРЕМЯ
22.00 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
00.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА  

(16+)

07.20 МЕЛОДРАМА “ПОДРУЖКА МОЯ”
08.55 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.35 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДРАМА “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
16.15 МЕЛОДРАМА “ВЕРНЕШЬСЯ - 

ПОГОВОРИМ” (12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 МЕЛОДРАМА “РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ” (12+)
00.20 МЕЛОДРАМА “СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ” (12+)
02.20 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

08.30 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ  
(12+)

09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.20 АВТОNEWS (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.10 АВТОNEWS (16+)
10.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

(16+)
11.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.30 13.10 13.55 16.00 22.10 ХХХI 

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
13.00 НОВОСТИ
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
17.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
17.30 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. ФРАНЦИЯ 
- ИТАЛИЯ

19.20 НОВОСТИ
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.55 ФУТБОЛ
22.00 НОВОСТИ
00.00 АВТОNEWS (16+)
00.10 КВАДРАТНЫЙ МЕТР

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.30 М/С “ВРУМИЗ” (12+)
07.15 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.00 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА “ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА” (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ (12+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
00.00 БОЕВИК “ГРУППА 7” (16+)
02.00 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
04.45 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (0+)
08.25 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 М/Ф “ОСЛИНЫЕ ТРЕЛИ” (6+)
10.05 М/Ф “СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА” 

(6+)
10.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 
(6+)

12.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО” (0+)

14.00 КОМЕДИЯ “ПРОСТУШКА” (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
16.50 БОЕВИК “ТРИ ИКС” (16+)
19.05 БОЕВИК “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ” (16+)
21.00 ФАНТАСТИКА “САПОЖНИК” (12+)
22.55 БОЕВИК “ХАННА” (16+)
01.00 УЖАСЫ “КОСТИ” (16+)
03.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D” (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 ДРАМА “ДОН КИХОТ”  

(12+)
12.15 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”. 

СЕРАФИМА БИРМАН
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
13.15 Д/Ф “АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. МИР, В 

КОТОРОМ ПРИХОДИТСЯ ТАНЦЕВАТЬ”
14.15 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА САТИРЫ 

“БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО”

17.05 ПЕШКОМ... МОСКВА ПАРКОВАЯ
17.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХИТЫ ЭДИТ ПИАФ 

И ФРЭНКА СИНАТРЫ”. КОНЦЕРТ-
ПОСВЯЩЕНИЕ В МОСКОВСКОМ 
ТЕАТРЕ МЮЗИКЛА

19.05 Д/Ф “МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ”
19.45 МЕЛОДРАМА “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ” (12+)
22.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016
00.10 ДРАМА “ДОН КИХОТ”  

(12+)
01.55 ИСКАТЕЛИ. “ВЕЛИКАЯ АБХАЗСКАЯ 

СТЕНА”

06.05 МЕЛОДРАМА “МАТЬ И МАЧЕХА”
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 КОМЕДИЯ “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ” 

(12+)
10.05 Д/Ф “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ 

ПАРФЕНОВ” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ “ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ” (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДРАМА “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
16.35 Т/С “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” 

(12+)
20.10 ДЕТЕКТИВ “ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ”  
(12+)

00.15 СОБЫТИЯ
00.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 МЕЛОДРАМА “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ”  
(16+)

02.35 Д/Ф “ОЛИМПИАДА-80: 
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)

04.05 Т/С “КРИК СОВЫ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 КОМЕДИЯ “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА” (6+)
10.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК”  

(12+)
14.30 КОМЕДИЯ “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”  
(12+)

16.45 КОМЕДИЯ “МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:  
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА” (12+)

19.00 КОМЕДИЯ “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 
(16+)

21.00 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
(16+)

23.15 ТРИЛЛЕР “ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН” 
(16+)

01.45 ТРИЛЛЕР “СТРИПТИЗ” (16+)
04.00 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (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+)
14.20 ТРИЛЛЕР “ПОСЛЕЗАВТРА” (12+)
17.00 БОЕВИК “13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ” (16+)
19.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 

(16+)
04.00 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3” (16+)
05.40 Т/С “НИКИТА-4” (16+)
06.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

06.45 ИОСИФ КОБЗОН В ПРОГРАММЕ 
“ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)

08.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
09.00 ДРАМА “СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ” 
(12+)

11.25 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(12+)
13.30 Т/С “СЕКУНДА ДО...” (16+)
21.00 БОЕВИК “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (12+)
22.45 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.35 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ”  

(12+)
01.20 КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ НОСКОВА “ЭТО 

ЗДОРОВО!” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 ДРАМА “АТАКА” (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА  

(6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(12+)
11.15 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ”  

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ”  

(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА”  
(16+)

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 “ФЕТИСОВ” ТОК-ШОУ  

(12+)
23.05 ДРАМА “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)” 

(12+)
00.45 ДРАМА “ПРИКОВАННЫЙ”  

(12+)
02.50 ДРАМА “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” (6+)
04.40 ДРАМА “ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ  

С ТОБОЙ”

05.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“РАСПЛАТА” (16+)

06.05 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС” 

(0+)
08.50 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
12.40 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
13.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.15 Т/С “ШАМАН” (16+)
01.00 “СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ” (16+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.55 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 

“ТРАГЕДИЯ” (18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ (16+)

воскресенье, 7 августа

тЕлЕПРоГРаММа

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

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

«ВСЕЛЕННАЯ» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ДЭДВУД-3» (18+)

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

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

«ТАЙНА СПАСЕНИЯ» (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ДЭДВУД-3» (18+)

понедельник
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
13.00 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.55 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)

вторник
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
13.00 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.55 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)

среда
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ  

(16+)
13.00 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.55 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 ДРАМА «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

СВЕТА (16+)
20.00 «ТИТАНИК». СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ (16+)
23.00 Т/С «СТРЕЛОК-2» (16+)
02.30 ДРАМА «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК» (16+)

суббота
05.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
05.20 ТРИЛЛЕР «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 

(16+)
07.30 ФЭНТЕЗИ «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

(16+)
19.00 Т/С «NEXT» (16+)
22.30 Т/С «NEXT-2» (16+)

воскресенье
05.00 Т/С «NEXT-2» (16+)
09.00 Т/С «NEXT-3» (16+)
23.30 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

(16+)
01.10 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

понедельник
05.55-18.30 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10-05.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

вторник
06.00 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+)
10.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
14.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+)
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

четверг
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
13.00 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

пятница
07.00 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 22.45 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 МЕЛОДРАМА «НАЙДЕНЫШ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

суббота
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.30 МЕЛОДРАМА «МАТЕРИНСКАЯ 

КЛЯТВА» (16+)
10.15 Т/С «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)
13.50 Т/С «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)

воскресенье
07.30 МЕЛОДРАМА «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 
10.10 МЕЛОДРАМА «НЕ БЫЛО БЫ 

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

НОВОСТИ 
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«БРЕМЯ БОГОВ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

21.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ДЭДВУД-3» (18+)

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

НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ОКЕАНА» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 
20.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
21.30 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23.25 Т/С «ДЭДВУД-3» (18+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

17.00 «ТИТАНИК». РЕПОРТАЖ С ТОГО 

01.45-05.00 Т/С «ОСА» (16+)

среда
05.55-18.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)
01.45-05.00 Т/С «ОСА» (16+)

четверг
05.55-18.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00 12.00 15.30 22.00 СЕЙЧАС
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.15 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
03.45 04.35 Т/С «ОСА» (16+)

пятница
06.00 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
06.50-18.30 Т/С «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
19.00-00.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.25-05.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 ДРАМА «РОЗЫСКНИК» (16+)
22.45 БОЕВИК «ТРАССА» (16+)
02.25 Т/С «ГОНЧИЕ-3» (16+)

воскресенье
06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ДРАМА «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
12.40 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
14.30 КОМЕДИЯ «РУД И СЭМ» (16+)
16.20 МЕЛОДРАМА «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 ДРАМА «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
23.05 ДРАМА «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
03.20 Т/С «ГОНЧИЕ-3» (16+)



калЕЙДоСкоП

обЪявления
 z Продам 2-комнатную квартиру 

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

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

 z Срочно продается дом в Екате-
ринбурге, 56,5 м2, 3 комнаты, большая, 
кухня, телефон, баня + дрова, теплица, 
посадки, скважина, газовое отопление, 
водогрейка, санузел в доме, 3 овощные 
ямы, кухонный гарнитур и обеденная 
зона в подарок. Земля ухожена, торг при 
осмотре. Звоните с 9 до 22 ч. Подроб-
ности по тел. 8-908-91-99-507

 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 Продам садовый участок на Ели-
завете, 2 сотки, холодильник б/у, стир. 
машину «Малютка». Тел.: 8 (343) 218-93-
66, 8-900-208-58-62

 z Нуга-Бест «Бабочка» лечит все, 
цена – 10 тыс. руб. Украшение Нуга-
Бест – ожерелье + браслет 2 тыс. руб.; 
сигнализатор звука – 2 тыс. руб.; теле-
визор Самсунг Д37 – 2 тыс. руб.; ковер 
на пол – 1 тыс. руб. Тел. 8-902-267-30-08 

 z Продаю зимние женские вещи: 
шубу из хвоста норки – 18 тыс. руб., 
свингер из енота – 10 тыс. руб., шапки 
из норки – от 1 тыс. руб., сапоги  –  от 
500 руб. Тел. 8-902-267-30-08

 z Продаю 2-комн. квартиру 48,5 кв. 
м, 2/5, с ремонтом. Туалет и ванна от-
дельно, все в кафеле, балкон застеклен 
и утеплен, пластиковые окна. Тел. 8-908-
637-88-10 

 z Продаю: трельяж зеркаль-
ный – 1300, 2 мягких одинаковых 
кресла на колесиках (можно по 
одному), коричневые – по 500 
руб., б/у, в хорошем состоянии, 
лечебный цветок алоэ, 5 лет, 130 
см – 350 руб. Звонить с 14-20 
час. Тел. +7(343)321-66-71 

 z Продается 1-комн. квар-
тира в Арамили, 9/10 этаж, пло-
щадь 38,3 м2, кухня 11,7 м2, 
комната 15,9 м2, прихожая 6,7 
м2, лоджия застекл. 5 м2, дом 
монолитный, очень теплый, окна 
на юг, видеонаблюдение. Тел. 
8-912-281-12-15

 z Продам бревенчатый дом в 
Алапаевском районе, есть вода, 
электричество, огород 19 соток. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-909-

009-38-36
 z Сдаю 2-комн. квартиру, 2-й этаж, 

для русской семьи, р-н Уралмаш. Тел. 
8-908-910-59-54 

 z Продам трактор Т25-А3, в одних 
руках. Недорого. Торг при осмотре. Тел. 
+7908-637-05-94 

 z Продам участок 4 сотки в саду 
«Белка», ст. Решеты, 15 км по Ново-
московскому тракту. Есть дом, баня, 
теплицы, посадки, обмен на легковой 
автомобиль, цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-235-75-41

 z Срочно продается благ. 2-комн. 
квартира в пос. Курорт Самоцвет, общая 
площадь 45 кв. м, комнаты изолирова-
ны, этаж 2/5, балкон застеклен, сейф-
двери. Тел. 8-919-390-68-73 

 z Куплю книгу В.П. Коркина «Акро-
батика» из серии «Азбука спорта» или 
другие книги по акробатике; книгу С.В. 
Степанова «Каратэ кёкусинкай»;  книгу 
Д.Л. Рудман «Самбо» (1979 г.). Тел. 
+7(343)3337260 

 z Продам сад 6 соток в пос. Кедров-
ка, есть дом панельный, электричество, 
вода, земля обработана, насаждения, 
теплицы, небольшая баня. Можно до-
браться на автобусе, поезде. Тел. 8-922-
143-37-19 

 z  Продам комнату в малонаселен. 
4-комн. квартире на Компрессорном. 
Требуется косметический ремонт. Дом 
кирпичный, 2-й этаж, комната теплая, 
солнечная сторона, 600 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-45-48

 z Продам 3 алюминиевых листа, 
размер 4,10х1,50, трубы металлические 
для забора, размер 1,50. Тел. (343) 336-
75-75

 z Для Натальи Валерьевны (по 
отцу – Марковой), проживающей 
ориентировочно в пос. Садовый, есть 
информация личного характера. Тел. 
8-963-273-22-12 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 50-летием 

андрея анатольевича якушева! 
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда! 
Дни проходят без оглядки 
И вплетаются в года. 
Важно быть всегда здоровым, 
И неважно – сколько лет, 
Мы желаем много счастья 
И здоровья на сто лет!

семья якушевых, с. Пушкарево 

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем 

лидию григорьевну еПанЧинЦеву!
Любимая наша, родная, 
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни!
Ты наша мамуля, бабуля, 
И сколько в тебе доброты!
И я, и дети, и внуки
Желают, чтоб долго не старилась ты!
Пусть годы тебя не старят
Пусть улыбки тебе все дарят,
Чтоб сильно не седела,
Чтоб часто песни пела,
Чтоб сердце не сдавало,
И будь всегда здорова
На все оставшиеся года!

Муж, дети, внуки

от всей души поздравляем 
с юбилеем 

леонида николаевича данилина!
Желаем в день рожденья не грустить, 
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят все друзья!
Желаем здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний рассвет,
Любви родных и ярких, светлых лет!

с любовью, мама, наумовы,
 данилины, елькины, 

      д. ретнева,  ирбитский р-н

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем 

валентину александровну 
шиМолину!

Пусть юбилейная сегодня дата
В душе твоей оставит след. 
Желаем всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну.

с уважением, совет ветеранов, д. 
буткинское озеро, талицкий р-н 

Поздравляем с 87-летием 
и днем железнодорожника 

валентину ивановну осиПову.
Труженица тыла, с детства до вы-
хода на пенсию Валентина Ивановна 
трудилась на железной дороге. Была 
и стрелочником, и дежурной по стан-
ции. Несмотря на тяжелую работу, в 
ее душе звучали поэтические строки: 
Столбы и провода, крутые косогоры, 
И стаи облаков, и вереницы птиц,
И необъятные российские просторы…
Дороги без конца и степи без границ.
Желаем здоровья и благоденствия на 
долгие годы. 
            редакция газеты «Пенсионер» 

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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сысертский район, п. асбест, ул. ленина, 2. 
тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

хирургия катаракты
лазерное лечение 
дегенерации сетчатки,
глаукомы, заболеваний 
зрительного нерва
возвращение зрения 
при макулодистрофии
операция при опущении век
диагностика зрения

клиника офтальмохирургии 
«профессорская плюс»

(бывшая микрохирургии глаза)

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-001605 выд. Минздрав Св. обл. от 15.11.2012г.

Второе 
мнение 

бесплатно
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Шестьдесят лет назад 
этот человек создал в 
столице Среднего Урала 
молодёжный коллектив 
– аналог эстрадно-
симфонического 
оркестра Гостелерадио, 
с которым объехал пол-
Европы. 

В те годы симфоджаз –  это 
политика. Если в Москве шути-
ли: «Правительственный кон-
церт – это ансамбль «Берёзка», 
оркестр Силантьева и Коб-
зон», то у нас, в Свердлов-
ске, бытовал несколько 
иной вариант: «Уральский 
народный хор, оркестр 
Турченко и Топорков».

В ГУщЕ  
МУЗыКАЛьНОй 
ЖИЗНИ

Владимир Иванович 
Турченко 30 лет возглав-
лял Свердловское област-
ное музыкальное училище 
имени Чайковского, одно 
из лучших в стране, вёл 
класс тромбона. Воспитал 
немало хороших музы-
кантов, которые играют 
и в России – от оркестра 
штаба ЦВО до оркестра 
Государственного акаде-
мического Большого театра, и 
за границей.  

Молодёжный эстрадно-сим-
фонический оркестр, которым 
Турченко бессменно руково-
дил более трёх десятилетий,  
базировался в Свердловском 
Дворце культуры железнодо-
рожников. Коллективу вся-
чески помогал председатель 
дорпрофсожа Николай Ла-
пиков.   Не каждая железная 
дорога могла похвастаться ор-
кестром подобного уровня, а у 
Свердловской дороги он был! 

В 1957 году в День железнодо-
рожника коллектив пригласили 
в Москву на  праздничный кон-
церт. С тех пор он –  постоян-
ный гость столицы. В октябре 
1960 года оркестр выступал 
в Ленинграде для участников 
международной конференции 
железнодорожников. В 1962 
году состоялось первое высту-
пление коллектива во Дворце 
съездов на  Всесоюзном со-
вещании тружеников стальных 
магистралей.  Оркестр доволь-
но часто выезжал с концертами 
на станции Свердловской же-

лезной дороги: Нижний Тагил, 
Дружинино, Егоршино, Серов, 
Пермь, Тюмень, Тавда, Берез-
ники, Смычка, Алапаевск, Ка-
менск-Уральский… Знали этот 
коллектив строители железной 
дороги Тавда – Сотник, Абакан 
– Тайшет.  Приказом Министра 
путей сообщения №761 от 27 
декабря 1988 года Турченко 
В.И. награжден знаком «Почет-
ный железнодорожник».

В оркестре делали пер-
вые шаги на профессиональ-
ной сцене знаменитые теперь 
джазмены Пресняков и Чека-

син. Дело в том, что  оркестр 
являлся самодеятельным лишь 
по форме, по уровню мастер-
ства это был вполне професси-
ональный коллектив. Почва для 
того, чтобы вырасти в крепкого 
музыканта, была благодатной. 
Ребята очень много репетиро-
вали, пополняли репертуар, 
активно концертировали. И ру-
ководитель  рос вместе с ними, 
узнавал много нового. Влади-
мир  Пресняков-старший, став 
музыкальным руководителем 
легендарных «Самоцветов», 
не забывал родной коллектив. 

Приезжал на юбилейный кон-
церт в честь тридцатилетия 
оркестра, который проходил 
в филармонии, солировал в 
одной из пьес.

Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, 
Лев Лещенко, Валентина Тол-
кунова, Эдита Пьеха... Все 
эти звезды эстрады в разное 
время выступали с коллекти-
вом Владимира Ивановича.  
Общение с композиторами, 
классиками отечественной 
песни Василием Соловьёвым-
Седым, Александрой Пахмуто-
вой, эстрадными дирижёрами, 

корифеями жанра Борисом 
Карамышевым, Владимиром 
Старостиным  оставляло не-
изгладимое впечатление. Было 
это на фестивалях советской 
песни, которые проходили и в 
Свердловске, и в Москве на 
самых престижных концертных 
площадках. С руководите-
лем эстрадно-симфониче-
ского оркестра Гостелерадио, 
народным артистом СССР 
Юрием Васильевичем Си-
лантьевым  ездили в Софию 
на IX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, стали  

его дипломантами. С про-
славленным  дирижером 
сделали несколько фондо-
вых записей на болгарском 
радио. 

С БЛАГОДАРНО-
СТьЮ  
К МЭТРУ

Несколько лет назад 
Владимира Ивановича не 
стало. Сегодня о своём на-
ставнике говорят люди, ко-
торые съели с ним, как го-
ворится, пуд соли. 

– Для меня это был 
очень авторитетный и до-
рогой человек, – вспо-
минает лауреат телеви-
зионных конкурсов, за-
служенный артист России 
Валерий Топорков. – В 

1972 году он пригласил меня 
к себе в оркестр. Знакомство 
и общение с Владимиром 
Ивановичем во многом опре-
делили меня как исполнителя. 
В богему я пришел из другой 
социальной среды. Рабочий  
паренёк – и вдруг эстрадный 
оркестр.  Репетиции у Турчен-
ко проходили не  только очень 
плодотворно, но и весело.  Я 
даже завёл такую книжечку, в 
которую записывал афоризмы 
Владимира Ивановича. Он был 
очень остроумным и никогда 
не повторялся. Работу с ним 

вспоминаю с благодарностью.
– В оркестр ДКЖ меня при-

вёл сразу после армии Вя-
чеслав Мамедов, прекрас-
ный трубач, – говорит артист 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
Вячеслав щенников. – Шёл 
1975 год. Нередко мы вы-
ступали перед ветеранами 
войны и труда. Встречали нас 
всегда здорово. У Турченко 
играл с перерывами, но долго: 
довелось поработать и в во-
кально-инструментальном ан-
самбле «От сердца к сердцу», 
и в знаменитом джазе Олега 
Лундстрема. Поэтому уезжал, 
приезжал. Но именно у Влади-
мира Ивановича я вырос как 
музыкант и стал исполнителем 
партии первой трубы. Низкий 
поклон ему за это!

  За свою плодотворную 
деятельность Владимир Ива-
нович награжден орденом 
Почета, медалью лауреата 
Всесоюзного самодеятельно-
го художественного творче-
ства, посвященного 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
нагрудным знаком ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном 
искусстве». Ему присвоены 
звания «Заслуженный работ-
ник культуры России»,  «За-
служенный деятель Всерос-
сийского музыкального обще-
ства», «Отличник культурного 
шефства над Вооруженными 
силами СССР». Уже ученики 
Турченко, сделавшие первые 
шаги в его оркестре, получили 
именные звезды, а Владимир 
Иванович, увы, нет. Хочет-
ся, чтобы справедливость 
наконец-то восторжествовала 
и у входа в Уральский госу-
дарственный театр эстрады 
засияла еще одна звезда – 
Владимира Турченко. 

алексей Молчанов  

Самый музыкальный железнодорожник

В юбилейном турсле-
те граждан пожилого 

возраста приняли участие 
120 человек. Мужчины 60+ 
и женщины 55+ показали 
высокий уровень знаний 
и умений в области раз-
нообразных форм и техник 
современного туризма, а 
также продемонстрировали, 
что такое «активное долго-
летие». 

Турслет проходил на базе 
«Чусовая» (Первоуральский 
район, поселок Слобода). 
Программа состояла из двух 
частей: обучающей и кон-
курсной. Сначала прошел 
интерактивный семинар 
туристических клубов граж-
дан пожилого возраста, а 
после этого команды со-
ревновались в конкурсах 
«Визитная карточка» и «Луч-
шая стенгазета о деятельно-
сти туристических клубов». 
«Гвоздем» мероприятия стал 
тематический квест «Фотоо-
хота «Сам себе режиссер», в 

ходе которого туристы смог-
ли оказаться в роли актеров, 
режиссеров, сценаристов 
и операторов, представив 
авторские версии извест-
ных кинофрагментов. Среди 
членов жюри были ветераны 
Свердловской киностудии. 

О том, что турслет прошел 
замечательно, можно судить 
по горящим глазам участни-
ков. Здесь собрались луч-
шие туристы из пяти управ-
ленческих округов области 
и города Екатеринбурга. По 
итогам мероприятия были 
определены победители во 
всех конкурсных меропри-
ятиях.

Туристические слеты сре-
ди граждан пожилого воз-
раста направлены на форми-
рование среды общения для 
участников школ пожилого 
возраста, которые работают 
при комплексных центрах 
социального облуживания 
населения Свердловской 
области.

Жизнь в движении 
и творчестве



ВаШИ ГолоСа

Я буду честная...Я буду старой, буду белой, 
Глухой, нелепой, неумелой. 
Дающей лишние советы… 
Ну, словом, брошка и штиблеты. 
 
А все-таки я буду сильной, 
Глухой к обидам и двужильной - 
Не на трибуне тары-бары, 
А на бумаге мемуары. 
 
Да, независимо от моды 
Я воссоздам вот эти годы 
Безжалостно, сердечно, сухо... 
Я буду честная старуха

татьяна бек 

Я, как и все, 
люблю чи-

тать вашу газету. 
В  спецвыпуске 
«Пенсионера» прочитала статью С. Суль-
гиной и возмутилась. Сколько же лет пен-
сионерке Сульгиной? Она против добавки 
пенсионерам в возрасте 80 лет. Живет, 
видно, по принципу: мне не дали, значит, и 
другим не давай. А мне Господь дал дожить 
до 80 лет, и я ему благодарна. Она пошла 
работать в 15 лет, а я  – в семь лет. Родилась в 
деревне, колхозница. Мы,  с ее слов, должны 
в грязи жить и снова одну картошку есть. Мы 
стареем, и квартиры наши стареют, им нужен 
ремонт, а нам больше лекарств. И не все 
работы мы можем выполнить сами, нужно 
нанимать. Я никому никогда не завидовала 
и не люблю стонать. Звание «Ветеран труда» 
присваивалось не тогда, когда выходили 
на пенсию, а когда отработали на одном 
месте 25 лет. И не надо было министерскую 
грамоту иметь. Это ведь ввели недавно с 
доплатой. Вот что дети, потерявшие отцов 
на войне, не пользуются никакими льготами, 
здесь я полностью согласна. Реабилитиро-
ванные дети получают за проезд 450 руб. 
каждый месяц и госпиталь. А детей войны 
2 года в госпиталь не принимали, а сейчас 
принимают. Отменили этот указ. У меня сын 
вышел на пенсию в 50 лет, Офицер запаса, 
инженер, получает 12 тыс. И что теперь 
делать? Я получаю больше его в 1,5 раза. 
Почему большая разница в пенсии? Пенсия 
зависит от непрерывного стажа на одном 
предприятии,  от коэффициента начисления 
пенсии. С каждым годом меняются законы о 
начислении пенсии. И уравнивать тоже нель-
зя, как некоторые пенсионеры предлагают. 
Мы поднимали страну из руин. Вынесли 
столько, никому не пожелаешь, даже врагу. 
А руководителей-воров в любые времена 
хватает. 

Я благодарна В.В. Путину, до него мы не 
получали пенсию по 4 месяца. Он молодец, 
благодаря ему у нас нет войны. Мы в своей 
семье не можем разобраться, как воспитать 
детей, а он правит страной. Да такими, как 
мы, все разные, и мы все равно будем дру-
гим завидовать и будем недовольны всем. 
Лишь бы было здоровье, а остальное все 
приложится. Не сиди сложа руки, а делай 
что-нибудь: шей, вяжи, купи козу, посади 
что-нибудь в огороде. 

Пинягина виктория яковлевна,  
труженица тыла, г. алапаевск

Милые, добрые вы наши защитники, целители на-
ших сердец! 

Как мы, пенсионеры, рады общению с вами через 
любимую газету «Пенсионер»! Не можем дождаться 
вашего прихода в наши дома. Газету прочитаем – как 
будто облегчили свое душевное состояние, через вашу 
газету узнаем очень много нужного, полезного для 
каждого из нас. 

Это я писала от большинства наших пенсионеров, а 
теперь хочу написать кое-что о себе. 

Много лет уже выписываю газету и каждый номер ее 
храню, чтобы вновь можно было прочитать. 

А самое главное –  хочется мне вам рассказать о 
своих добрых, чутких, внимательных, любимых по-
мощниках. Это чета Заниных  – Валентина Васильевна, 
Александр Васильевич, Захарова Галина Михайловна 
и соцработник Юдина Ольга Геннадьевна, которая по-
могает мне по дому. Какую помощь у нее ни попрошу, 

они всегда помогут, порой сами идут в огород окучивать 
картошечку, полоть грядки, что-то привезти из Ирбита. 

Я благодарна им всем за заботу обо мне. Живу я одна 
в сельской местности. Квартира  благоустроенная. На 
сколько хватает сил – тружусь на своем приусадебном 
участке. 

Сын и его дети (мои внуки) живут в Невьянске. Они 
постоянно звонят, узнают о моем житье-бытье. Ино-
гда приезжают ко мне в гости и всегда тоже находят 
себе работу. Кое-что сделают в квартире или во дворе. 
Скучать не дают, я хоть с ними молодею душой. На зим-
ний период дети меня забирают к себе в г. Невьянск. 
Одиночества я не чувствую. Знаю, что меня окружают 
такие замечательные люди. Я им всем благодарна за 
такое отношение ко мне. 

с уважением к вам, а.а. токписева,  
д. дубская, ирбитский р-н

Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Снова к вам неугомонная 

бабка. В завершение темы – при-
ношу всем глубочайшие извинения 
за свое письмо «Гуляй, бабка». 
Простите меня, люди! Я никого не 
хотела обидеть и раскаиваюсь, что 
написала это письмо, задев раны и 
без того обиженных людей. Наши 
трудовые книжки с большими и 
непрерывными стажами – един-
ственное подтверждение нашей 
честной работы в России, а не на 
Пентагон. И… никому не нужное. Ну, 
не повезло нам, теперь уже ничего 
не изменить. Не стоит, наверное, и 
страдать.

У меня есть медаль «Ветеран 
труда», мамина. У нее их было две! 
Одну получила во время работы в 
санатории «Чусовское озеро». Вто-
рую –  во время работы в больнице 
города Михайловска. Обе – от ми-
нистерства здравоохранения СССР. 
В трудовой книжке записана одна. 

А что, украсить ее стразиками и 
на цепочке поносить, как несосто-
явшийся привет из СССР за нерас-
торопность!!! И буду – как картинка, 
ничуть не умаляя чужих заслуг. Ну, 

на этом и закроем тему.
Газету читаем очень внимательно, 

от строчки до строчки. Согласны с 
Верой Шмотьевой из Алапаевска 
– нельзя обижать стариков, лучше 
увеличить им выплаты, пусть даже 
за счет нас. Они этого достойны все, 
без исключения. 

Очень понравились статьи Н. Бе-
резняковой и Ф. Савченко о школе и 
выпускниках в №22. Всколыхнуло… 
Спасибо. Великолепны стихи Утки-
на, а в книжном их нет. 

Пока «Народ говорит оптимиза-
ции НЕТ»,  извините, а караван идет!

Белявский ушел, а что изме-
нится-то? Он и иже с ним только ис-
полнители. Из чьих уст мы впервые 
услышали слово «оптимизация»? 
Лечить нас, одуванчиков, перестали. 
В СССР врачи лечили, а в России 
оказывают услугу. Да не бесплатно. 
В магазин придешь – ух, опять корма 
подорожали. Пенсиона не хватает. 
Пытаемся выжить за  счет огорода. 
Живем как на БАМе: Больница – Ап-
тека – Магазин! Не удивлюсь, если 
завтра по радио расскажут о при-
нятии в России закона об эвтаназии! 
Ну хватит уже жить, господа, надо 

как-то с нами бороться! 
P.S. Эпиграфы в газете – про-

сто находка! Слова Мопассана 
вселяют оптимизм, но не на-
долго… 

 с уважением, л. и. волкова

Уже письмо на почту понесла – и 
в ящике газету увидела свежую № 
25. Раскрыла свое письмо, но пере-
писывать не буду. Только добавлю: 
если кому-то помогло мое (наше!) 
возмущение – я очень рада! Значит, 
не всегда народный гнев проходит 
сквозь уши высоких людей! Может, 
кто-то и сможет теперь, после 
уточнений в законах исправить 
ситуацию. Дай Бог! Но извинения 
мои остаются в силе. Закон не сол-
нышко, всех не обогреет. 

Может быть, те, кто сможет полу-
чить звание «Ветеран труда», напи-
шут в газету о своей победе. Очень 
хотелось бы знать и порадоваться.

с восхищением  
к редакции и газете –   

волкова любовь ивановна

Простите меня, люди!

Одиночества я не чувствую

Не сиди  
сложа 
руки

Еще лет пять – и мы уйдем в 
мир иной. А нам и теперь дают 

так мало, что скоро будем есть то, 
с чего жизнь начинали. Нашим пра-
вителям хоть бы день так прожить!  
Наверное, у этих людей булыжники 

с дороги вместо сердца. 
Посмотришь телевизор, и 

жить не хочется. Мы лучше 
Сирию кормить будем, чем 
своих стариков! Что-то нам 
в войну никто гуманитар-
ную помощь не присылал! 
Не помню, чтобы кто-то 
конфету дал. Конечно, во-
йна – дело плохое, но и себя 
жаль тоже! Да и не выглядят 
сирийцы такими несчаст-
ными, изможденными, на-
оборот, все упитанные и со 
здоровым цветом лица, не 

то что мы в 40–50-е годы. 
Извините за крик души. Обидно! 

У меня 45 лет трудовой стаж, а пен-
сии стало не хватать, т.к. цены заоб-
лачные. Вот газовая плита выходит 

из строя, а купить нет возможности. 
А сегодня говорили про пенсионные 
накопления. Пусть не смешат нас! 
Кого я знаю, все живут от пенсии до 
пенсии. Даже на похороны свои не у 
всех есть деньги. Имея по 40–50 лет 
стажа, мы не имеем того достатка, 
который заслужили. Напечатайте 
мою исповедь и пусть возразят, что 
это не так! Будет ли такой человек 
моего возраста? Уверена: нет!

Морозова  
земфира Михайловна, 

г. дегтярск

Извините, но переписывать не 
буду. Если перепишу, то не пошлю. 
Так было уже не раз. С уважением к 
вашей газете и сотрудникам.

Но и себя жаль тоже!
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Если вы думаете, что 
продолжительность 
вашей жизни зависит 
от наследственности, 
вы правы только 
наполовину. Конечно, 
генетика накладывает 
отпечаток, но от вас 
самих зависит больше, 
чем кажется.

«К 55 годам скорость ста-
рения зависит от генов толь-
ко на 30%, в то время как в 
более молодом возрасте это 
50%, а остальное зависит 
только от такого, какую жизнь 
вы ведёте», –  говорит доктор 
медицинских наук Майкл 
Ройзен.

Чтобы выяснить, сколько 
лет те или иные привычки до-
бавляют вашей жизни, доктор 
Ройзен обобщил сведения 
сотен исследований.

ходьба По 30 Минут
в день  
Прибавляет 2,2 года

 Ходьба важна для поддер-
жания вашего веса на нор-
мальном уровне, она снижает 
риск диабета и сердечных за-
болеваний. Выделять ровно 
30 минут ежедневно, может 
быть, трудно, так что проще 
рассредоточить это время по 
всему вашему дню. 

уПражнения  
Прибавляют 5 лет

 Добавить в повседневную 
жизнь немного спорта так же 
важно, как ходить по 30 минут. 
Ваше здоровье значительно 
улучшится, если вы будете 
находиться в движении по 
100 минут в день. Самый про-
стой способ достичь этого, 
например, вставать и дви-
гаться в те моменты, когда 
вы привыкли сидеть – за 
просмотром телевизора, на-
пример. Новости экономики 
обычно длятся 2-3 минуты, 
и этого вполне достаточно, 
чтобы вы немного попрыгали, 
поприседали, сделали вра-
щения руками (также полезно 
держать в доме утяжелители 
вроде гантелей) или даже 
пробежались пару кругов во-
круг дивана.

 
отход ко сну на 
15 Минут раньше  
Прибавляет 3 года

 В месяц это даст вам 7,5 
дополнительных часов сна.

 Сон очень важен, во сне 
восстанавливаются  все ор-
ганы вашего тела. От количе-
ства сна зависит то, насколь-

ко хорошо функционирует 
ваше тело.

Хотя у всех норма сна раз-
ная, но если вы регулярно 
спите меньше 7 часов в день, 
негативного влияния не из-
бежать.

растяжка 
Прибавляет 1,8 года

 Силовые тренировки по-
могают строить мускулатуру, 
поддерживают хороший ме-
таболизм, помогают в защите 
от диабета и заболеваний 
сердца. Упражнения с уме-
ренными весами укрепляют 
кости, что снижает риск осте-
опороза.

Исследование показало, 
что после полугода часовых 
занятий растяжкой два раза 
в неделю здоровые пожилые 
мужчины и женщины (сред-
ний возраст – 70 лет) могли 
перебороть в своём организ-
ме процессы старения и вер-
нуть клетки на уровень людей 
возраста 40– 50 лет. Но чтобы 
принести пользу здоровью, 
не обязательно упражняться 
так помногу – достаточно за-
ниматься два раза в неделю 
по 20 минут.

здоровая еда
Прибавляет 14 лет

Употребляйте «здоровые» 
жиры. Перекусы в виде оре-
хов гораздо лучше, чем такая 
еда, как масло и сыр, содер-
жащая насыщенные жиры. 
Ежедневное потребление 
любых орехов более чем на 
5% снижает уровень холе-
стерина.

Ешьте как минимум пять 
разновидностей овощей 
и фруктов каждый день – 
стремитесь к разнообразию.    
Овощи и фрукты – это много 
разных витаминов, которые 
помогают бороться с забо-
леваниями.

Люди, которые регулярно 
едят много овощей и фрук-
тов, на 23% меньше подвер-
жены риску онкологических 
заболеваний.

Два  раза в неделю ешьте 
рыбу. Жиры типа омега-3, 

которые содержатся в такой 
рыбе, как лосось, скумбрия, 
сельдь, очень хорошо вли-
яют на здоровье, помогают 
бороться с заболеваниями 
сердца, сердечными присту-
пами, гипертензией, депрес-
сией и даже болезнью Аль-
цгеймера и остеопорозом. 
Исследования, которые про-
водились среди более чем 
полумиллиона людей, выяви-
ли, что те, кто потреблял мно-
го красного мяса и мясных 
полуфабрикатов, были более 
подвержены риску сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний, чем те, кто мясу 
предпочитал рыбу.

Ешьте больше злаков, бо-
гатых клетчаткой. Если вы 
будете завтракать более гру-
быми злаковыми продуктами, 
это снизит риск диабета на 
30% и улучшит пищеварение.

регулярные интиМные
 отношения  
Прибавляют 8 лет

 Иметь крепкие счастли-
вые отношения полезно как 
для души, так и для тела. 
Женщины, находящиеся в 
счастливых моногамных от-

ношениях, значительно здо-
ровее по сравнению с теми, 
кто несчастлив или не ведёт 
половую жизнь.

уПравление стрессоМ
 Прибавляет 4 года

 Конечно, вы не можете 
контролировать внезапно 
возникающие проблемы на 
работе или в семье, но от 
того, насколько вы хорошо 
справляетесь со стрессом, 
зависит то, насколько силь-
ное влияние окажет он на 
ваше здоровье.

«Если человек в 50 лет по-
стоянно испытывает стресс, 
то его «настоящий возраст» 
может достигать 82 лет», –  
говорит доктор Ройзен.

Когда вы испытываете по-
стоянное напряжение, кровя-
ное давление, сердцебиение, 
а также уровень гормона 
стресса кортизола возрас-

тают, что повышает риск за-
болеваний сердца, нервной 
и эндокринной системы. Хо-
рошо помогут физические 
упражнения: 15 минут спорта 
в день поднимут уровень эн-
дорфинов в организме. 

Помогут справиться 
со стрессом дыхательные 
упражнения

Начинайте или заканчивай-
те день 10 минутами дыха-
тельных упражнений. Это рас-
слабит тело и мозг и поможет 
вам очиститься от стресса, 
который накопился за  день, 
или зарядиться энергией на 
день грядущий. Утром наше 
тело испытывает наибольший 
стресс, ведь из фазы неактив-
ности мы переходим к актив-
ности, что повышает уровень 
кортизола. Вот что нужно 
делать: сядьте на край кровати 
или стула. Вдохните, считая до 
четырёх, сделайте небольшую 
паузу, и выдохните, считая при 
этом до шести. Представьте 
какую-нибудь гармоничную 
картину, например, морской 
берег, или повторяйте какое-
нибудь простое слово, напри-
мер, «спокойствие».

встречи с друзьями 
 «Общение с друзьями  

предотвращает заболева-
ния сердца и деменцию», 
–  говорит Герни Лодж, доктор 
медицинских наук.Уделяйте 
время дружескому общению 
как минимум три раза в не-
делю, а лучше каждый день.

 
отказ от  курения  
Прибавляет 6-12 лет

 Это одна из самых плохих 
привычек, и ваше здоровье 
улучшится сразу, как только 
вы от неё откажетесь. Через 
промежуток от двух недель до 
трёх месяцев после того, как 
вы бросите курить, циркуляция 
крови и состояние лёгких за-
метно улучшатся. Через 2 года 
риск заболеваний сердца и 
рака лёгких упадёт в два раза, 
а через 15 лет станет таким же, 
как и у некурящих. Какая ещё 
мотивация вам нужна?

Лечебная 
сила 
творчества
В каком возрасте мы нахо-

димся на пике своих твор-
ческих способностей? В детстве и 
юности? Лет в 20, когда осваиваем 
первую профессию? А вот и нет! 
Пенсионный возраст может стать 
самым плодотворным периодом, 
открывающим максимум возмож-
ностей для творчества.

Во-первых, любое творчество 
стимулирует работу головного 
мозга и продлевает его молодость.

Во-вторых, это можно считать 
разгрузкой от накопившегося 
эмоционального напряжения. Лю-
бимое занятие (будь то рисование 
или сочинение стихов, кулинария 
или лоскутное шитье) позволяет 
нам выразить свой жизненный 
опыт, переведя его в слова, карти-
ны, действия и т.п.

В-третьих, умение нестандар-
тно подойти к решению проблем 
может пригодиться во многих 
жизненных ситуациях. Более того, 
работа воображения – один из луч-
ших способов спасения от стресса. 
Представьте, что на пути к вашей 
цели появились какие-то непред-
виденные препятствия. Многие 
люди восприняли бы это как ката-
строфу или повод расстроиться и 
отказаться от своей мечты. Но ведь 
можно рассматривать появив-
шиеся трудности как интересную 
головоломку, которую предстоит 
разгадать, раскрыв в себе творче-
ское начало.

В-четвертых, творческий про-
цесс способствует выработке 
гормонов радости.

Ищите необычные способы 
применения тех вещей, которые 
раньше без дела лежали у вас в 
кладовке. Подумайте, как можно 
изменить рецепт приевшегося 
блюда, чтобы оно стало вкуснее и 
интереснее. Посмотрите, как сде-
лать комнату уютнее и удобнее. В 
ближайший праздник устройте не 
только привычное застолье, а за-
поминающийся необычный вечер. 

Проанализируйте, какие ваши 
проблемы давно требуют своего 
решения. Перестаньте жаловать-
ся на них или в 10-й раз пытаться 
решить их тем способом, который 
уже 9 раз подряд не давал никаких 
результатов. В такие моменты 
вспоминайте фразу Альберта Эйн-
штейна: «Бессмысленно продол-
жать делать то же самое и ждать 
других результатов». 

«лечебные письма»

Будем жить дольше!



лЮБИМЫЙ ДоМ И СаД

Растрескивание томатов 
– явление незаразное 
и зависящее главным 
образом от сорта 
помидоров. Но этот 
факт мало успокаивает: 
трескаются и зеленые 
помидоры, и уже спелые 
на кусте. Мало того, что  
овощ теряет свой товарный 
вид – трещина открывает 
ворота для вредных 
микроорганизмов. И 
храниться такие помидоры 
долго не могут.

сорт ПоМидоров
Чаще всего лопаются томаты 

крупноплодных сортов, томаты, 
предназначенные для теплично-
го выращивания, и гибриды ро-
зовой селекции. Меньше других 
трескаются красные помидоры.

Не так страшно, если треска-
ются зеленые помидоры,  они, 
как правило, успевают сделать 
«пробку» на месте трещины. 
А вот растрескивание спелых 
томатов часто делает их лег-
кой добычей для вредоносных 
микроорганизмов.

тоМаты трескаются 
из-за ПереПадов 
влажности ПоЧвы

Сорт – сортом, а при не-
правильном поливе помидоры 
все равно будут лопаться. Это 
явление более характерно для 
теплиц, где при палящем солнце 
почва высыхает мгновенно, но 
часто встречается и у помидо-
ров открытого грунта.

Почему трескаются томаты 
при резкой смене влажности? 
Когда после жары наступает 
сезон затяжных дождей или 
когда заботливый огородник 
заливает помидоры в теплице 
с высохшим грунтом, растение 
начинает жадно «пить воду», в 
больших количествах доставляя 
ее в плоды. Кожица плодов за 
время водного голодания успе-
вает загрубеть и трескается от 
сильного давления изнутри.

Вместе с водой в помидоры 
попадают и растворенные в ней 

вещества, к примеру – удобре-
ния, которые вы вносите. Слиш-
ком высокая их концентрация 
также способствует растрески-
ванию помидор. Подкармли-
вайте томаты постепенно, не 
превышая рекомендованных 
дозировок.

ПоМидоры лоПаются 
от высоких теМПера-
тур и интенсивного 
освещения

При резком повышении тем-
пературы давление внутри мя-
коти помидора сильно увеличи-
вается – помидоры трескаются. 
Это наблюдается при резкой 
смене дневных и ночных тем-
ператур, резком потеплении 

после похолодания (в теплицах 
этот фактор можно сгладить за 
счет проветриваний, забеления 
окон для снижения температуры 
и установки больших темных 
емкостей с водой – для повы-
шения).

тоМаты трескаются, 
если убрать все лиш-
ние Побеги во вреМя 
дозревания Плодов

В конце лета, когда нужно, 
чтобы куст томата только «до-
кармливал» плоды, огородники 
часто прищипывают верхушку. В 
результате площадь испарения 
влаги критически уменьшается, 
воде, предназначенной для ли-
стьев, больше некуда деваться, 
как в плоды. Помидоры треска-
ются.

Предлагаем вам «маневр», 
которым всегда пользуются 
фермеры: как только помидоры 
начинают лопаться, любые по-

ливы прекращаются. Конечно, 
такие томаты вырастают мень-
шими, чем могли бы, но зато 
целенькими и более сладкими, 
а недостача воды ускорит про-
цесс созревания.

Что Можно сделать, 
Чтобы ПоМидоры 
не трескались:

- Правильно поливать тома-
ты, т.е. ввести определенный 
режим, чтобы поступление воды 
не было для растения внезап-
ностью. Главное правило – не 
поливайте помидоры, когда им 
это не нужно. До плодоноше-
ния помидоры поливают раз в 
три-пять дней (в зависимости 
от погоды), затем – раз в 7–10 
дней. Если на улице жара, поли-
вать надо через 2-3 часа после 
восхода солнца или за 2-3 часа 
до захода. Если вдруг в теплице 
почва пересохла, не заливайте 
помидоры большим количе-
ством воды – лучше полить 
растения понемногу, утром и 
вечером. Чтобы томаты в тепли-
цах не трескались, используйте 
влагоемкий грунт, а при жаркой 
погоде забеляйте крышу.

- Контролировать влажность. 
Для томатов открытого грунта 
делать это сложно, но в теплице 
в душные, жаркие дни откры-
вайте окна для проветривания 
и регулярно поливайте. Помидо-
ры трескаются в теплице, если 
влажность воздуха падает ниже 
50% (оптимально – 60-70%).

- Не путать нехватку влаги 
с нехваткой минеральных ве-
ществ. На помидорах часто жел-
теют, скручиваются, опадают 
листья. Но причина этого часто 
нехватка не воды, а минералов: 
азота, калия, фосфора, магния 
и т.д. 

Боитесь, что помидоры нач-
нут трескаться? Подстрахуйтесь 
– сорвите их недозревшими и 
дайте им вызреть в домашних 
условиях. Правда, плоды не 
будут столь вкусными, как с 
грядки, зато целыми, что очень 
важно для консервации

http://moyadacha.temaretik.com

Лимон можно исполь-
зовать для удаления 

пятен. Так, пятно от флома-
стера прекрасно отчистится, 
если вы смешаете лимонный 
сок, поваренную соль и нане-
сете смесь на загрязненное 
место. Вам останется только 
потереть пятно и затем про-
стирать одежду.

При помощи лимона мож-
но вывести пятна от крови и 
даже от ржавчины на одежде. 
Нанесите лимонный сок на 
загрязненные места, посыпь-
те поваренной солью, а затем 
положите вещь на солнце. Че-
рез несколько часов от пятна 
не останется и следа.

Если вещь из белой ткани 
пожелтела от времени, то 
прокипятите ее в воде, в кото-
рую добавили лимонный сок.

Пятна от пива и вина тоже 
можно попробовать вывести 
при помощи лимона. Для 
этого потрите их половин-
кой лимона и подержите на 
солнце. Затем вам останется 
только хорошо простирать 
и прополоскать скатерть в 
холодной воде.

Используя лимонный сок 
для выведения пятен, помни-
те, что это кислота, а поэтому 
нужно быть осторожными 
с деликатными и цветными 
тканями!

Краны в ванной и на кухне 
тоже засверкают, если вы 
почистите их цедрой лимо-
на, а потом вымоете мыль-
ной водой и протрете сухой 
тряпкой.

При помощи лимона мож-
но вернуть блеск металличе-
ским кастрюлям. Для этого 

потрите их кожурой лимона, 
на которой осталась мякоть, 
а затем ополосните водой.

Многие хозяйки страдают 
от домовых муравьев. По-
пробуйте смазать лимонным 
соком места скопления этих 
насекомых, и через некото-
рое время вы порадуетесь 
результату ваших действий.

Знаете ли вы, что, если в 
вазу с фруктами положить 
лимон, то он поможет надол-
го сохранить их свежесть, а 
недозревшие бананы рядом 
с лимоном быстро дозреют 
и не испортятся.

Занимаясь приготовлени-
ем пищи, мы иногда недо-
вольно замечаем, что руки 
приобретают запах рыбы, 
лука, чеснока. А если по-
тереть их и заодно ножи, 
которыми вы пользовались, 
мякотью лимона, а потом 
вымыть, то от запаха не оста-
нется и следа.

Поможет лимон избавить-
ся и от запаха в микровол-
новке. Для этого положите 
несколько долек лимона в 
чашку с водой и поставьте 
в СВЧ-печь на две минуты, 
включив полную мощность. 
Поглотит лимон и неприятные 
запахи в вашем холодильни-
ке: разрежьте лимон пополам 
и поставьте его в холодиль-
ник на некоторое время.

Р а з д р а ж а ю щ и й  з а п а х 
цветной капусты при ее те-
пловой обработке тоже ис-
чезнет, если вы добавите 
в воду небольшую дольку 
лимона.

http://odomah.info

Куриная печень – вкусный и полезный про-
дукт. Но внешний вид ее не впечатляет, по-
этому на праздничном столе печень курицы 
появляется разве что в виде паштета.

Предлагаем  рецепт восхитительного са-
лата из куриной печени, который и семейный 
ужин украсит, и на торжественном обеде будет 
смотреться достойно.

ваМ Потребуется:
обжаренная куриная печень
консервированный зеленый горошек – 
1/2 банки 
вареное куриное яйцо –1 шт.
листья салата – полпучка 
репчатый лук – 1 шт.
базилик по вкусу
натуральный йогурт 

яблочный уксус – 1 ч.л.
сахар – 1 ч.л. 
соль по вкусу.

как готовить
1. Замаринуем лук, чтобы его вкус не пере-

бивал вкус других ингредиентов. Нарежем 
полукольцами, зальем холодной водой, до-
бавим чайную ложку сахара и чайную ложку 
яблочного уксуса.

2. Нарежем куриную печень на небольшие 
кусочки. Листья салата можно порвать руками 
или порезать на полоски.

3. Добавляем зеленый горошек и измель-
ченное куриное яйцо.

4. В данном рецепте был использован на-
туральный йогурт. Двух столовых ложек будет 
достаточно. Теперь салат можно посолить и 

салат из куриной печени

перемешать. Если вам нравится майонез, можно использо-
вать его в качестве заправки.

5. Перед тем, как подать салат, сверху кладем немного 
маринованного лука и измельченного базилика.

    http://vkusnopoedim.temaretik.com

Чем поможет 
в доме 
обычный 
лимон

О полезности лимона и способах его применения в 
кулинарии и косметологии сказано очень много. А вот 
то, что лимон можно использовать в самых разных 
целях в домашнем хозяйстве, знают немногие. Верный 
и совершенно безвредный помощник, он особенно 
необходим, если у вас бывает аллергическая реакция 
на средства бытовой химии.

Почему лопаются помидоры 
и как этого избежать?

15¹ 31 (793) 
1 августа 2016 ã.
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ПодПисноé индекс 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Хочу найти спутника жизни, 
познакомлюсь с одиноким поря-
дочным мужчиной без в/п. О себе: 
63/158/75. Тел. 8-982-641-13-76 

 z Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет для серьезных отношений, 
м/о, ж/о, из поселка, села, дерев-
ни, проживающим недалеко от г. 
Асбеста, от пос. Белоярский. О 
себе: 50/150/60, живу в поселке. 
Тел. 8-952-147-98-61 

 z Женщина, 62/164, полнень-
кая, познакомится с мужчиной 60-
65 лет, не ниже 175 (желательно 
вдовцом). Звонить до 22-х часов. 
Тел. 8-950-204-53-53 

 z Мужчина, 62/173/82, Дева, 
без в/п, мастер на все руки, есть 
автомобиль, познакомится для 
серьезных отношений с умной, ин-
теллигентной, ухоженной, строй-
ной   женщиной. Тел. 8-965-510-
55-33

 z Предлагаю знакомство оди-
нокому надежному русскому муж-
чине до 65 лет, выше 180 см. Авто 
приветствуется. Вы – без про-
блем, возможно, вам тесновато 
со взрослыми детьми в одной 
квартире и есть желание засыпать 
и просыпаться вдвоем. О себе: 
обыкновенная,  65/175/90, без 
проблем. Лидия. Тел.: 8-912-680-
24-00

 z Вдова, 61/168/72, хочу по-
знакомиться с мужчиной, жела-
тельно вдовцом, для серьезных 
отношений, не ниже 175 см. Живу 
в Екатеринбурге. Тел.: 8-982-76-
84-118

 z Вдова, 64/158/70, хочу по-
знакомиться с добрым одиноким 
мужчиной не намного старше 
меня, в/п в меру. Тел. 8-950-643-
05-76

 z Жизнерадостная, аккурат-
ная, 65/160/62, хочу познакомить-
ся с мужчиной из Екатеринбурга 
для серьезных отношений. Тел. 
8-904-548-75-22

 z Вдова, 64/165/75, живу в 

Нижнем Тагиле, согласна на пере-
езд. Хочу познакомиться с муж-
чиной для создания семьи. Тел. 
8-952-137-63-51

 z Вдова, 77 лет. Одиночество 
– мука, одиночество – скука. По-
знакомлюсь с порядочным мужчи-
ной до 80 лет из Краснотурьинска, 
Серова, Новой Ляли. Тел. 8-953-
602-55-52

 z Вдова, 61/157/70, ищу спут-
ника жизни 60-65 лет. Люблю 
природу, ж/о, живу в сельской 
местности, неплохая хозяйка. Тел. 
8-953-054-81-49

 z Женщина, 54 года, русская, 
без в/п и проблем. Хочу познако-
миться с одиноким порядочным 
мужчиной без в/п и проблем. Тел. 
8-950-546-04-03

 z Хочу встретить одинокого 
мужчину для серьезных отноше-
ний, без в/п, рост и вес средний. 
О себе: 52/160/64, веду здоровый 
образ жизни, люблю путешество-
вать. Тел. 8-902-278-40-45

 z Вдова, 77/171, желаю позна-
комиться с одиноким порядочным 
мужчиной, желательно бывшим 
военнослужащим. Тел. 8-919-377-
50-57

 z Вдова, 60/160/80, ищет муж-
чину, состоявшегося в жизни, с 
жильем и автомобилем, для се-
рьезных отношений. Тел. 8-961-
574-94-56

 z Одинокая женщина, 78 лет, 
надеется на знакомство с оди-
ноким пенсионером. Тел. (343) 
270-08-02 

 z Познакомлюсь с женщиной 
для оставшейся жизни. О себе: 
65/172, столяр, пишу картины, 
занимаюсь резьбой по дереву, 
согласен на переезд. Тел.: 8-922-
122-75-59, 8-961-777-91-20

 z Познакомлюсь с мужчиной 
для жизни. Вдова, 67/160, средне-
го телосложения. Тел. 8-922-138-
42-51
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СКАНВОРД

олимпиада в рио-де-жанейро 
и день российского кино! от-
личное позитивное сочетание 
августа подарило нам афишу ки-
ноклуба «третье тысячелетие», 
которую смело можно назвать 
и многожанровой, и оригиналь-
ной.  встречайте – афиша меся-
ца «день кино».

1 августа в 18:00.   
Творческая встреча   с режиссе-

ром кино Аркадием Морозовым. В 
рамках творческой встречи совет-
ский и российский кинорежиссёр 
Аркадий Васильевич Морозов  пред-
ставит три своих документальных 
фильма: «Старательский этюд»,  «На 

караул», «В зоне любви».
8 августа   в 18:00  
«олиМПия»
Германия, 1938.
Жанр: спортивно-документаль-

ный. Режиссер – Лени Рифеншталь.
В главных ролях: Девид Олбрат-

тон, Арво Аскола, Эрвин Бласк, 
Тилли Фляйшер

15 августа  в 18:00  
«огненные  колесниЦы» 
Великобритания, 1981
Жанр: драма, история, спорт 
Режиссеры – Хью Хадсон
В главных ролях:  Николас Фэр-

рел, Найджел Хеверс, Иэн Чарлсон,  
Бен Кросс

22 августа  в 18:00 
«городскоé роМанс»
Россия, 1970
Жанр: мелодрама 
Режиссеры – Петр Тодоровский
В главных ролях: Мария Соло-

мина, Евгений Киндинов, Зиновий 
Гердт, Александр Пашутин, Свет-
лана Харитонова, Нина Корниенко

29  августа  в 18:00 
«голос»
Режиссеры – Илья Авербах
В главных ролях: Наталья Сайко, 

Леонид Филатов, Елена Сафонова, 
Петр Шелохонов, Татьяна Крав-
ченко.

Киноклуб «третье тысячелетие» –  август  2016 года

кинопоказы открывает руководитель ки-
ноклуба,  режиссер неигрового кино олег  
балмашев. начало киносеансов в 18.00.

наш адрес: г. екатеринбург, ул. блюхера, 4, 
первый этаж.   вход на киноклуб –   50 рублей,  
для владельцев пенсионного удостоверения 
– 30 рублей. телефон: (343) 374-33-41 
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