
и совесть 
      крепко спит

Небывалое дело: главный врач Областной клинической 
больницы №1 Феликс Бадаев вынужден был обратиться в 
правоохранительные органы с просьбой защитить пациентов и 
сохранить доброе имя медицинского учреждения. 
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Жертвой стала… оКБ
Наша газета неоднократно пред-

упреждала читателей о существовании 
самых разных способов мошенниче-
ства. Печально, но нередко жертвами 
обмана становятся пожилые люди, не 
способные быстро сориентироваться в 
ситуации и дать отпор жуликам. Теле-
фонные звонки якобы от имени попав-
ших в беду родственников или предста-
вителей различных государственных 
служб пугают стариков, вынуждают их 
расстаться со значительными денеж-
ными суммами. Но впервые помощи 
от стражей правопорядка попросил ру-
ководитель крупнейшей региональной 
клиники. Мерзавцы в погоне за чужими 
деньгами не гнушаются ничем. 

Поводом для обращения, как сооб-
щает департамент информполитики 
губернатора, послужили случаи теле-
фонного мошенничества, когда неиз-
вестные, представляясь главврачом 
или другими специалистами ОКБ №1, 
вымогают у жителей региона деньги на 
медобслуживание.

- Официально заявляю, что никому 
ни с какими предложениями ни я как 
главврач, ни врачи-специалисты не 
звонят и услуг не предлагают, тем бо-
лее за плату, – заявил Феликс Бадаев.

Он подчеркнул, что медучреждение 

осуществляет деятельность строго в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Все вопросы обследования и лечения 
решает только лечащий врач при непо-
средственном контакте с пациентом в 
рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области.

Жулики, играя на одной из самых 
ранимых струн души своих жертв – 
на состоянии здоровья, выманивают 
весьма солидные суммы. Так, в июне 
жительнице Нижнего Тагила позво-
нил неизвестный и, представившись 
«главврачом областной больницы 
Бадаевым», сообщил о якобы «пло-
хих» анализах женщины и предложил 
услуги по «лечению». В аналогичную 
ситуацию попала и жительница Бело-
ярского района, которой тоже пред-
ложили платные медуслуги.

Жительница Екатеринбурга поста-
вила в известность администрацию 
больницы о том, что её маме звонил 
назвавшийся главврачом человек и 
предложил, сославшись на необходи-
мость лечения, приобрести для нее ме-
дицинский препарат. Женщина должна 
была перевести 94 тысячи рублей на 
счет одного из петербургских банков. 

Похожую сумму мошенники  пыта-

лись выманить у жительницы Асбеста, 
попросив ее перевести «за помощь» 
на некий лицевой счет 50 тысяч ру-
блей, а по приезду на лечение – еще 
40 тысяч.

В связи с активизацией телефонно-
го мошенничества врачи призывают 
уральцев сохранять бдительность и в 
случае подобных попыток вымогатель-
ства обращаться в правоохранитель-
ные органы. 

Подаете оБъявление? 
Будьте настороЖе!

Способы обмана постоянно совер-
шенствуются, и порой даже привычные 
вещи становятся для некоторых воз-
можностью украсть немалые средства. 
Вот какую историю рассказала одна из 
наших читательниц, которая едва не 
стала жертвой вымогательства.

  
не  бывает выходных
У  мерзавцев

Исключительное 
счастье человека 

– быть при своём 
постоянном любимом 
деле. 

В.И. Немирович-
Данченко

Свердловская область присоединится к 
всероссийской акции «Ночь кино», которая 
пройдет с 27 на 28 августа. Бесплатные 
показы будут организованы более чем в 
80 кинотеатрах и учреждениях культуры 
региона. 

Зрители смогут увидеть фильмы «Легенда  
№ 17», «Батальонъ» и «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе», эти картины были отобраны в резуль-
тате зрительского голосования на сайте «Год кино». 

Каждая из этих картин – знаковая. «Легенда  
№ 17» возродила интерес зрителей к отечественным 

спортивным драмам, «Батальонъ» пользовался по-
пулярностью среди любителей военно-патриоти-
ческих фильмов. Новые «Смешарики» продолжили 
успех известного мультипликационного сериала и 
привлекли в кинотеатры семейную аудиторию. Ор-
ганизаторы надеются, что акция «Ночь кино» будет 
интересна зрителям всех возрастов, которые полу-
чат возможность посмотреть любимые российские 
фильмы в своих городах. 

Акция «Ночь кино» пройдет в России впервые. По 
данным Свердловского областного фильмофонда, 
мероприятия акции состоятся в 18 кинотеатрах 
области, а также в 56 домах, дворцах и центрах 
культуры. На семи площадках состоятся показы 

под открытым небом. В Верхотурье, Тугулыме, 
Тавде, Кировграде, Екатеринбурге и Березовском 
будут организованы автокинотеатры. В столице 
Среднего Урала «Ночь кино» пройдет в кинотеатре 
«Салют», Городском доме музыки, Доме кино и 
Литературном квартале.

Бесплатные показы фильмов стартуют в 20 ча-
сов. Планируется, что перед киносеансом жители 
российских городов смогут также увидеть развле-
кательное шоу, приуроченное к  Дню российского 
кино, который отмечается 27 августа начиная с 
2001 года. 

Ю. воронина

Всероссийская акция «Ночь кино»



актуально

Главную газету 
пенсионеров 
Свердловской области 
«Пенсионер» я 
выписываю давно. 
Она смело освещает 
социально значимые, 
важные для пожилого 
человека проблемы. 
Пытается помочь всем, 
кто обращается в газету.
 
Прочитав с большим интере-

сом статью «А мы точно в этой 
области живем?», опубликован-
ную в № 24 от 13 июня, я была 
поражена уверенностью губер-
натора Е. Куйвашева в том, что, 
по его мнению, в области дела 
обстоят просто отлично. Судя по 
выступлению главы Свердлов-
ской области перед депутатами 
Законодательного собрания, на 
Среднем Урале царит всеобщее 
благоденствие. 

Обо всей области писать не 
буду. Остановлюсь на нашем 
Махневском муниципальном об-
разовании в Алапаевском районе.  
В 2009 году махневцев вынудили 
через референдум выделиться 
из состава Алапаевского района. 

Вот с этого момента мы - как от-
брошенный кусок отработанного 
материала, во всей полноте по-
чувствовали на себе «заботу» 
местной и областной власти. 

Перед этим областные власти 
убеждали нас, что муниципальная 
власть будет решать все про-
блемы территории: создавать 
рабочие места, строить и ре-
монтировать жилье, содержать 
и капитально ремонтировать 
дороги, налаживать пассажир-
ское автобусное движение, обе-
спечивать жителей качественной 
питьевой воде, а самое главное 
- будет в Махнево своя районная 
больница. 

Но на деле областные чи-
новники и наша муниципальная 
власть упорно занимались от-
писками. Неоднократно жители 
обращались к губернатору Е. В. 
Куйвашеву, но все бесполезно: 
нас не слышат, не видят, будто 
населения Махневского края не 
существует. 

А сколько было просьб с мно-
жеством подписей о сохранении 
нашей районной больницы, об 
обеспечении доступного, каче-
ственного, бесплатного лечения! 
Но и это у простых, бедных людей 
отобрали.  

Пытались на своем уровне 
отстоять наши права депутаты 
Госдумы и Заксобрания, средства 
массовой информации, в том чис-
ле – и газета «Пенсионер», даже 
корреспонденты центральных те-
леканалов делали сюжеты о жизни 
в Махнево. Без толку. Уже семь 
лет махневские власти не могут 
решить главную проблему по-
селка – качество питьевой воды, 
особенно в микрорайоне совхоза. 
Областные власти о ней хорошо 
знают, но ничего не делают. 

Я считаю, что при бездействии 
муниципальной власти и област-
ных министерств, под руковод-
ством губернатора в течение 10 
лет исчезнет в области половина 
сельских, районных населенных 
пунктов, в том числе - и наше 
многострадальное Махнево. Со-
мневаюсь, что сам глава области 
посетит наш заброшенный, нико-
му не нужный край. 

Чем же гордится губернатор, 
какие подвиги он совершил вме-
сте с правительством? Царящее 
всеобщее благоденствие обошло 
стороной Махневское МО. Вот и 
получается - «А мы точно в этой 
области живем?» 

Галина Позднякова, депутат 
думы Махневского Мо

У нас благоденствия нет
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Что может быть привычнее 
рубрики «Частные объявления» 
в газете, телепрограмме или 
популярном интернет-сайте? 
Люди продают и покупают са-
мые разные товары: автомоби-
ли и бытовую технику, мебель 
и одежду, дома, квартиры и 
садовые участки. Такая практи-
ка существует не один десяток 
лет. Но теперь и она стала объ-
ектом внимания жуликов.

Пожилая женщина реши-
ла продать садовый участок. 
Указала все его параметры 
– где находится, что на нем 
построено, какие насаждения 
имеются. Едва объявление 
вышло из печати, пенсионерке 
позвонила девушка и, захле-
бываясь словами от приторно-
го восторга, начала тараторить 
о том, что именно о таком саде 
давно мечтала, как раз там, где 
указано, и посадки – ну прямо 
по ее вкусу. И готова тут же, 
даже не посмотрев участок, 
внести задаток, а то и всю сум-
му заплатить, лишь бы другой 
покупатель не перехватил. «Вы 
только скажите мне ваши фа-
милию, имя, отчество, номер 
банковской карты и название 
банка, я сразу все деньги пере-
веду», - заливалась позвонив-
шая.

Обрадованная владелица 
участка сообщила все сведе-
ния. Девушка пообещала пере-
звонить и закончила разговор. 
Спустя пару часов пенсионер-
ке позвонил мужчина, пред-
ставился сотрудником банка и 

поинтересовался, не ожидает 
ли она поступления прилич-
ной суммы на свой счет? А то, 
мол, у нас возникли сомнения, 
нужно уточнить. Женщина 
подтвердила, что да, ждет 
денег. «Чтобы окончательно 
все прояснить», неведомый 
банковский работник попросил 
назвать код карты. К счастью, 
пенсионерка не помнила его 

наизусть и начала искать за-
ветные цифры в записной 
книжке. В гостях у нее в это 
время находился сын, который 
спросил, что мама так сосре-
доточенно ищет? А узнав при-
чину поисков, схватил телефон 
и отправил ожидавшего завет-

ного кода жулика в популярном 
в народе направлении…

История эта оказалась со 
счастливым концом: мошенни-
ки не сумели воспользоваться 
сведениями, которые сообщи-
ла им доверчивая жертва, и не 
сняли с ее банковской карты ни 
копейки. А мы еще раз напо-
минаем: если вас неизвестные 
просят назвать код карты, ни в 

коем случае не делайте этого, 
кем бы они ни представлялись. 
Учтите, что ни один сотрудник 
банка не имеет права знать 
личный код клиента. 

И если продаете по объ-
явлениям имущество, лучше 
обсудите все предварительно 

с родственниками. Запишите 
номера телефонов тех, кто 
заинтересовался вашим то-
варом, и вместе с родными 
перезвоните им позже. С жули-
ками оставаться один на один 
нельзя! Хоть «вживую», хоть по 
телефону.

Гоните в шеЮ 
«доБрохотов»

Еще один вариант мошен-
ничества получил распростра-
нение накануне предстоящих 
выборов в Госдуму и Законо-
дательное собрание нашей 
области. О нем сообщил один 
из подписчиков «Пенсионера».

«Дети войны» - категория, 
которая не получает заслужен-
ного внимания от областных 
чиновников. Пожилые люди, 
чье детство пришлось на гроз-
ные 1940-е, обижены за то, 
что и в старости вынуждены 
жить очень скромно, считая 
каждую копейку. На этой обиде 
хотят сыграть все – и канди-
даты, обещая «детям войны» 
золотые горы в случае своего 
избрания, и жулики, решившие 
забрать у стариков и эти крохи.

В дверь пенсионера посту-
чали. Открыв дверь, он увидел 
двух приятных молодых людей, 
официально одетых, с папками 
в руках. Они правильно на-
звали его по имени-отчеству, 
уточнили, что он по возрасту 
попадает в категорию «детей 
войны», и сообщили, что некий 
кандидат добился справедли-

вости: хозяин квартиры отныне 
будет получать положенную 
ему доплату – 1 тысячу рублей 
к пенсии. Нужно лишь докумен-
ты заполнить…

Растроганный пожилой муж-
чина пригласил гостей в квар-
тиру, те по-хозяйски располо-
жились в большой комнате. 
Но тут их «соловьиные трели» 
прервал сосед, так некстати 
заглянувший к хозяину квар-
тиры. Узнав причину визита, он 
тоже захотел «получить тыся-
чу», мол, по возрасту подходит. 
А почему его в списке нет? А на 
основании какого закона эти 
деньги дают? А что кандидату-
доброхоту от стариков нужно?

Засыпанные вопросами мо-
шенники под предлогом «нуж-
но уточнить» быстро ретирова-
лись из квартиры. Хорошо, что 
все закончилось именно так. 
А ведь бывали случаи, когда, 
спровадив владельца жилья 
на кухню  - чайку приготовить, 
мошенники обчищали шкафы и 
столы, забирая всю наличность 
у доверчивых пенсионеров.

Еще и еще раз напоминаем: 
не пускайте незнакомцев в 
дом! Кем бы они ни представ-
лялись. Во время выборной 
кампании подобных ходоков 
будет немало. А уж если хотите 
обсудить с ними предстоя-
щие выборы, то предложите 
сделать это во дворе. Пусть 
участников дискуссии будет 
как можно больше!

наталья Березнякова

У мерзавцев не бывает выходных
и совесть крепко спит

Присоединяйтесь 
к «Марафону 
здоровья»

Финишировал I этап «Марафона здоровья», 
организованного областным центром медицин-
ской профилактики. 

За время проведения I этапа Центр здоровья 
Областного центра медицинской профилактики по-
сетило более тысячи человек, среди которых опре-
делены три лидера, сумевших сформировать свои 
команды здоровья: Г.А. Воронкова, Т.Ю. Курагина, 
Л.Н. Соколова. Все победителям 13 августа, в День 
физкультурника, будут вручены ценные призы.

Целью марафона является 
не только выявление у себя 
признаков развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
рисков развития инфаркта и 
инсульта на современной диа-
гностической аппаратуре, но и 
формирование своей команды 
здоровья из близких родствен-

ников, друзей, коллег и знакомых. 
1 августа стартовал II этап «Марафона», который 

завершится 17 сентября. Центр здоровья приглаша-
ет всех желающих принять в нем участие. 

Предварительная запись на обследование в 
Центр здоровья (г. екатеринбург, ул. Карла либ-
кнехта, 8б) по тел.: (343) 371-15-45. 

К. шестаков
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Названия этих политоргани-
заций будут внесены в изби-

рательные бюллетени. Но инфор-
мации о некоторых – практически 
ноль. Всего в нашем регионе за-
регистрированы свыше 60 партий, 
которые могут принять участие в 
выборах 18 сентября. В реаль-
ности, конечно, число участников 
кампании окажется меньше. Но все 
же их количество кому-то может по-
казаться чрезмерным. 

Чтобы помочь пожилым избира-
телям Свердловской области разо-
браться в пестрой политической кар-
тине предстоящих выборов, мы хотим 
дать небольшой 
обзор наиболее 
интересных, на 
наш взгляд, пар-
тий. Точнее, тезис-
но познакомить  
читателей с основ-
ными пунктами их 
программ. В пер-
вую очередь, речь 
пойдет о тех объ-
единениях, основ-
ным направлени-
ем деятельности 
которых, судя по 
программным до-
кументам, явля-
ется защита инте-
ресов пожилых россиян. Сразу хотим 
сказать, что мы не собираемся вас, 
уважаемые читатели, агитировать ни 
за, ни против какой-либо политиче-
ской партии. Окончательный выбор 
– только за вами. Мы просто инфор-
мируем вас о тех, чьи названия будут 
внесены в избирательный бюллетень.

Сегодня поговорим о Всероссий-
ской политической партии пенсионе-
ров России (ВПППР, лидер…). Просим 
не путать с Российской партией пен-
сионеров за справедливость (лидер 
Евгений Артюх). ВПППР была создана 

в 1997 году, под разными названиями 
действовала до 2006 года, офици-
ально восстановлена под нынешним 
названием в 2012 году. В Свердлов-
ской области действует отделение 
ВПППР, им руководит  А.М. Кенин. 
Партия намерена принять участие в 
выборах депутатов Госдумы, поэтому 
старается донести до потенциальных 
сторонников основные идеи своей 
программы. 

Однако, по мнению некоторых 
пенсионеров, эта программа совсем 
не соответствует нуждам и чаяниям 
пожилых россиян. По крайней мере, 
так считает один из читателей нашей 

газеты, который 
поделился своим 
мнением с редак-
цией. Всего же, 
по словам наше-
го собеседника, в 
стране три партии 
позиционируют 
себя защитниками 
интересов имен-
но пенсионеров 
и инвалидов. Это 
две уже упомяну-
тые выше, а также 
ОПЛОТ – Объеди-
ненная партия лю-
дей ограниченной 
трудоспособно-

сти. Насколько они известны  среди 
тех, во имя кого действуют, судить 
вам. 

Так вот, что касается Всероссий-
ской политической партии пенсионе-
ров России, то собственно о пенсио-
нерах в ее краткой программе упоми-
нается лишь в одной-единственной 
строке: «Обеспечить пенсионерам 
стабильную, справедливую пенсию и 
достойную старость». И все. Расшиф-
ровки того, какими методами предпо-
лагается этого достичь, а также что, 
собственно, подразумевают лидеры 

партии под определением «достой-
ная старость», в краткой партийной 
программе нет. По мнению самих 
пожилых избирателей, подобный 
посыл можно найти в аналогичном 
документе любой другой партии. 
Конкретики – никакой.

Зато партия ставит перед собой 
множество других целей.  К примеру, 
отправить Чубайса на нары; заменить 
долларовый эрзац на полновесный 
национальный российский государ-
ственный рубль; защитить российское 
историческое наследие, националь-
ные устои и историческую правду 
о России и Великой Отечественной 
войне от либеральных фальсифика-
торов и политических манипулято-
ров; оградить наших детей от про-
паганды наркомании, сексуальной 
распущенности, вседозволенности, 
проявлений педофилии и гомосек-
суализма и другое. Конечно, все эти 
цели законны, под ними могут под-
писаться многие. Но как вяжутся они 
с требованием достойной жизни для 
пенсионеров? Как выражает интересы 
42 миллионов российских пенсионе-
ров программный пункт об отправке 
Чубайса на нары?  Почему-то совсем 
нет в программе требований о пре-
кращении в стране практики снятия 
инвалидности с инвалидов 3 группы, 
начатой в РФ в этом году. Это косну-
лось сотен тысяч людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И 
уж совсем непонятно, как достойная 
старость зависит от такого пункта, 
прописанного в краткой программе 
ВПППР, как «снизить кредитную ставку 
до 2 процентов для малого, среднего 
и крупного бизнеса».

Возникает вопрос: чьи конкретно 
интересы предполагают отстаивать 
депутаты от указанной партии в слу-
чае победы на выборах? И насколько 
пункты программы соответствуют за-
явленному названию партии? Судить 
вам, дорогие читатели. 

В дальнейшем мы поговорим о 
других партиях, которые также од-
ним из своих основных направлений 
работы заявляют решение проблем 
пожилых россиян.

соб.информ

Продать 
участок можно  
и без нотариуса

Продавать земельные участки 
и доли в них теперь можно, не 
обращаясь к нотариусу. Такой закон 
в июле подписал Президент России 
Владимир Путин.

Принятые в конце 2015 года поправки вве-
ли обязательную нотариальную форму для 
сделок по отчуждению посторонним лицам 
долей в объектах недвижимости. Только через 
частнопрактикующих служителей юстиции 
можно было оформить продажу квартиры, 
дома или земельного надела, находящихся в 
общей собственности нескольких лиц.

В защиту фермеров и иных собственников 
земель вступились депутаты. Ведь если рань-
ше за любую сделку с участком сельскохозяй-
ственного назначения продавец должен был 
заплатить только пошлину за государствен-
ную регистрацию в размере 500 рублей, то те-
перь оформление такого договора возрастает 
порой в десятки раз. Так, нотариальный тариф 
за сделки с недвижимостью составляет 0,5 
процента от кадастровой стоимости объекта 
(но не более 20 тысяч рублей), еще примерно 
в 5 тысяч обойдутся так называемые правовые 
и технические работы частнопрактикующих 
служителей юстиции.

Новый закон, который уже вступил в силу, 
упраздняет обязательную нотариальную форму 
для сделок по отчуждению земельных долей. 

справка
По данным росреестра, в 2015 году 

было зарегистрировано по÷ти 6,6 млн прав 
собственности и сделок с земельными 
у÷астками, из которых 2,5 млн объектов 
находились в общей долевой собственно-
сти. в 94 процентах слу÷аев владельцами 
выступали ÷астные лица. Через нотариу-
сов в добровольном порядке документы 
подавали только 0,4 процента у÷астников 
всех сделок с недвижимостью.

www.legalpress.ru

Вы чьих будете, 
господа-товарищи?

Мы уже рассказывали читателям «Пенсионера» о том, 
что, придя 18 сентября на избирательные участки, они 
могут столкнуться с серьезной проблемой. В масштабной 
кампании по выборам депутатов Госдумы и регионального 
Заксобрания примут участие десятки партий, о многих из 
которых жители области попросту ничего не знают. 



МнЕнИЕ

Так называемый съезд 
29 июля 2016 года был 
созван нелегитимно 
неправомочным 
Президиумом, поскольку 
полномочия членов 
Президиума законно 
приостановлены 
решением председателя 
партии. С этой позицией 
согласилась Центральная 
избирательная комиссия, 
рассматривая вопрос 
о заверении списков 
партии на заседании  
19 июля 2016 года.

Это означает, что реше-
ния, принятые съездом, 

не будут иметь юридической 
силы и не могут порождать ни-
каких правовых последствий.  
Истинной целью этого нелеги-
тимного съезда является ис-
ключение из списков неугодных 

кандидатов и освобождение 
от должности председателя 
партии. Такие действия ос-
лабят возможности партии в 
ходе предстоящей избиратель-
ной кампании, нанесут ущерб 
репутации партии, сделают 
невозможным получение пар-
тией серьезных процентов. 
Проводивший организационную 
работу по проведению съезда 
В.Ю. Бураков не скрывает, что 
он выполняет поручение третьих 
лиц, не имеющих отношения к 
партии. При таком подходе пар-
тия, по сути, находится под неза-
конным внешним управлением, 
что лишает ее статуса самосто-
ятельной политической силы. 
Лично я состою в партии с 1999 
года и никогда не стремился 
к высоким должностям в пар-
тии. Но все эти годы я рабо-
тал для партии, являюсь авто-
ром более 80 законодательных 
инициатив и предложений со-
циальной и иной направлен-
ности, часть из которых реа-

лизована в виде областных за-
конов в Свердловской области. 
Здесь создано и работает силь-
ное региональное отделение. 
Мы с товарищами по партии в 
2006 году получили в Свердлов-
ской области на выборах депута-
тов областной думы второй по-
сле «Единой России» результат, 
получив поддержку в виде 19 
процентов голосов избирате-
лей! Мы продолжали работать 
как Партия Пенсионеров даже 
тогда, когда юридически партия 
прекратила существование. 
Мы сохранили актив, оставаясь 
активным субъектом обще-
ственной и политической жизни 
Свердловской области. Мы тру-
дились во имя того, чтобы наша 
партия возродилась. Нам часто 
мешали, нас снимали с выборов, 
но мы в судах отстаивали свое 
право участвовать в выборах. 
И я хочу быть именно в такой 
крепкой, боевой партии. Мне 
интересны настоящая полити-
ческая работа, развитие партии. 

Тратить жизнь на симуляцию де-
ятельности при отсутствии ре-
альной работы слишком глупо. 
Когда мне предложили воз-
главить партию, сказав «да», я 
поставил непременное условие: 
смена руководителя партии 
должна пройти бесконфликтно 
и добровольно. С тех пор, как я 
состою в партии, происходили 
смены лидеров: Атрошенко - на 
Гартунга, Гартунга - на Зотова. 
Всякий раз это шло болезнен-
но, с конфликтами и расколом в 
партии. Всякий раз, едва партия 
становилась прочнее, внешние 
силы начинали ослаблять ее, 
чтобы партия еще больше не 
укрепилась. Всякий раз во вну-
трипартийных конфликтах мы 
теряли людей, которые уходили 
в другие политические проек-
ты. Проблема в нас самих. Мы 
сами должны сделать выбор, 
сами должны найти в себе силы, 
чтобы быть настоящей партией. 
Призываю всех членов партии, 
председателей региональных 

отделений не поддаваться на 
провокации, сплотиться, и мы 
сможем победить и стать вли-
ятельной политической силой, 
на которую сможет опираться 
Президент России. Нам не нуж-
ны до выборов никакие съезды. 
Сегодня нужно включаться в 
избирательную кампанию и бо-
роться за свое законное место! 

Председатель Партии  
евгений артюх

Обращение к руководителям  
региональных отделений Партии Пенсионеров

евгений артюх
Председатель Российской партии 

пенсионеров за справедливость, 
депутат Законодательного Собрания

 Свердловской области, 
доверенное лицо Президента РФ

4 ¹ 32 (794) 
8 августа 2016 ã.

«Забота – слово 
многозначное. Заботится 
мать о младенце, дети - о 
родителях. Люди заботятся 
о семье, о доме, о родине, 
наконец. А кто-то – только 
о своем кармане. Много 
примеров можно привести 
по этому  поводу. Но чтобы 
государство заботилось о 
нас, пенсионерах, - это, на 
мой взгляд, нонсенс».

Так думала я, раздувая соб-
ственный скептицизм, пока 

автобус вез меня с группой таких 
же пенсионеров в сторону города 
Заречного.  

вот и остановка «Кировские 
сады». Преодолев  препятствие 
в виде отрезка дороги от авто-
бусной остановки до цели нашей 
поездки, мы остановились перед 
воротами комплексного  центра 
социального обслуживания на-
селения «Забота» Белоярского 
района. толкнули калитку и слов-
но оказались в благословенной 
стране. небольшой одноэтаж-
ный дом утопал в цветах,  перед 
ним зеленела залитая солнцем 
поляна, и вся эта красота была 
окружена могу÷им сосновым 
бором. но все это - подарок при-
роды, а какова же будет встре÷а 
с сотрудниками социально-реа-
билитационного отделения?

 Встретили нас гостеприимно 
и заботливо. Знакомимся с до-
мом, который стал на две недели 
нашим жильем: на мой взгляд, он 
удовлетворяет все потребности 
гостей специфического дома от-
дыха. В палатах добротная мебель 
и прекрасное постельное белье, в 
санитарной комнате, кроме ванны, 
действует душевая кабина, чистоту 
во всех помещениях наводят здесь 
два раза в день. В уютной комнате 

отдыха очень удобно делать заряд-
ку по утрам, а вечером танцевать. 
Кроме того, множество спортив-
ных снарядов: беговая дорожка, 
велотренажер и другие - помогают 
поддерживать спортивную форму 
всем желающим. 

Полагаю, что и в других подоб-
ных организациях имеется этот 
набор услуг. Но сколько здесь про-
ведено игр, конкурсов, разыграно 
забавных сценок, сколько песен 
спето за две недели! Многим по-
нравились и пешие, и автомо-
бильные экскурсии по  местным 
достопримечательностям.

В работе коллектива реабили-
тационного отделения просматри-
вается некая гармония, захотелось 
узнать, как они этого добиваются, 
у заведующей отделением Ирины 
Андреевны Вострецовой. Однако 
начала она свой рассказ с другого:

- Каждые две недели у нас новый 
заезд гостей. Это пожилые люди и 
инвалиды, каждый со своими при-
вычками, причудами и пристрасти-
ями. И мне, наверное, повезло, что 
первый опыт общения с людьми «в 
возрасте» оказался очень светлым. 
Приехали люди с позитивным на-
строением, очень доброжелатель-
ные. Работа с ними была просто 
удовольствием. Вот в дальнейшем 
и стараемся все сделать так, чтобы 
наши гости были довольны.

 - Как же вы справляетесь с 
проблемами «сосуществования» 
столь разных людей?

 - Например, заболел один со-
трудник – его подменяет другой, 
хотя он уже отработал свои две 
смены, ему бы отдохнуть надо. Вза-
имозаменяемость – великое дело! 
Нельзя бросать подопечных без 
внимания и заботы – таково наше 
правило. Надо понимать людей по-
жилого возраста и всеми способа-
ми привлекать их к общению друг с 
другом, к активному образу жизни. 
Ведь это и ведет к долголетию.

 - Как организована работа с 
пожилыми людьми?

 - Это сфера деятельности психо-
лога Галины Панфиловой, культор-
ганизатора  Галины Вопиловой, спе-
циалистов по социальной работе 
Ольги Бабченко, Анастасии Пермя-
ковой и их помощниц Татьяны Рудой 
и трех Людмил – Мокробородовой, 
Михайловой и Гоглевой. Главное в 
работе – энтузиазм сотрудников. 
Уходит тот, кто им не владеет.

 - а ÷его бы вы еще хотели, так 
сказать, для полноты жизни?

 - Хорошей дороги к нашей «За-
боте»! Ведь вы не забыли, с каким 
трудом добирались до нас? 

 - да уж, наму÷ились.  но по-
÷ему дорогу не ремонтируют?

- Дело в ситуации, которая воз-
никла с момента превращения 
поселка Заречный Белоярского 
района в самостоятельный город 
со своим городским округом. На 
участке дороги в двух километрах 
от Заречного расположились два 
коллективных сада, принадле-
жащие городу, и наше отделение 
«Забота» Белоярского района. А 
кто должен ремонтировать этот 
участок, не определено. Админи-
страции Белоярки и Заречного уже 
много лет не могут договориться 
между собой, а страдают люди.

 - Может, подклю÷ить к про-
блеме в ка÷естве третейского 
судьи министерство социаль-
ной политики свердловской 
области? 

 - Не мне судить, кто вправе ре-
шать наболевший вопрос с ремон-
том дороги, но сделать это необ-
ходимо, прежде всего, в интересах 
наших гостей. 

Надеюсь, что решение вопроса 
с ремонтом дороги все же закон-
чится благополучно, а не останется 
вечной заботой для коллектива 
гостеприимной «Заботы»!

  Эльмира Феоктистова,  
г. екатеринбург   

Ностальгия 
по советским 
временам…

Пишу, потому что наболело. Вспоминаю 
постоянно времена Советского Союза.

В то время жизнь простого рабочего человека 
была куда лучше: любимая работа, зарплату 

выдавали своевременно, бесплатные медицина и 
квартира, поездки на море, лечение на курортах. Лич-
но я в те, как теперь трезвонят, «застойные» времена 
побывала почти во всех бывших республиках, кроме 
Прибалтики. 

Теперь не жизнь, а «выживание, существование»! 
Чиновники воруют миллиардами рублей и долларов. 
Взять, к примеру, капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Свердловской области, размер взноса 
на ремонт одного квадратного метра составляет 8,52 
рубля. Лично я за год выплачиваю 5 тысяч рублей. 
В доме 8 квартир, получается, примерно 40 тысяч 
рублей в год мы выплачиваем всем домом, а сколько 
денег получается по району, области, стране? В чьих 
карманах оседают эти миллиарды? 

Наконец-то начали капитальный ремонт домов 
№1, 3, 5 на улице Школьной в поселке Лобва. От-
вратительно то, что за проделанную работу рабочим 
практически не выплачивают положенных денег. Мне 
по-матерински жаль ребят, что вкалывали на «доброго 
дядю» - начальника. Они приехали из бывших союзных 
республик, бесправные, а сейчас и пожаловаться не-
кому, правды не найдешь. 

А, к примеру, так называемая потребительская 
корзина на 8 тысяч рублей в месяц. Разве можно на 
нее жить достойно при нынешних ценах на всё и вся?! 
Продукты питания дорогие, медицина платная, меди-
каменты дорогие, ЖКХ - «черная дыра»… Посадить бы 
на такие деньги хоть на пару месяцев разработчиков 
такой «потребительской корзины», тогда бы они доско-
нально изучили математику, экономя каждую копейку. 

Во многих регионах страны «детям войны» еже-
месячно доплачивают к пенсии некоторую сумму, а 
у нас в Свердловской области ждут, видимо, когда 
некому будет выплачивать. Я родилась во время во-
йны, росла и училась в тяжелые послевоенные годы. 
Хлеба и тогда досыта не ела. И теперь дерут за все по 
полной программе. 

н. Морозова, п. лобва

Эх, «Забота», ты – забота!
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Нередко мы видим 
объявления или слышим 
сообщения о пропаже 
людей. Но столкнувшись 
с подобной ситуацией,  
не знаем, куда бежать  
и что делать. 

РЕАЛьНыЕ 
ИСТОРИИ

слуЧай 1. Произошел он с 
дедушкой моих знакомых. По-
жилой мужчина страдал частич-
ной потерей памяти, но был в 
хорошей физической форме и с 
большим удовольствием ездил 
в сад на автобусе, а потом еще 
шагал достаточно долгое время 
до садового участка. Почему-то 
именно эта дорога отчетливо от-
ложилась в его памяти. Однажды 
осенним днем дети как обычно 
оставили отца дома и спокойно 
ушли на работу. Чтобы тот не за-
был пообедать, на видном месте 
оставили записку с подробной 
информацией о том, где еда и как 
ее разогреть. Но вот в хлебницу 
заглянуть не подумали… 

Когда хозяева вернулись до-
мой, обнаружили, что папы и 
след простыл. Обед стоял не-
тронутым. Обыскав ближайшие 
дворы, поставив на ноги род-

ственников и знакомых, они уже 
собрались обращаться в поли-
цию. Но в этот момент на пороге 
возник пропавший родственник. 
Невозмутимый, с булкой хлеба 
в руках. Купленной в магазине 
того садового кооператива, где 
находился их участок! В памяти 
старичка четко отложилось, что 
в саду есть магазин, где продают 
хлеб. Вот он и отправился прями-
ком туда. Осенью автобусы ходят 
гораздо реже, поэтому путеше-
ствие и заняло столько времени. 

слуЧай 2. История приклю-
чилась с родственником сотруд-
ника нашей редакции. Пенсио-
нер, 73 лет от роду, солнечным 
летним днем сел в автобус и уе-
хал в неизвестном направление. 
Поиски продолжались почти не-
делю. Родственники подали объ-
явления на популярные сайты, 
пояснив, что дедушка страдает 
амнезией, за ним постоянно осу-
ществляется надлежащий уход. 

Близкие пожилого мужчины 
немедленно приступили к поис-
кам. В итоге пенсионера удалось 
найти благодаря публикациям 
в Интернете и поисково-спаса-
тельному отряду «Лиза Алерт». 
Не остался в стороне и водитель 
автобуса, который рассказал, 
что видел похожего по при-
метам человека. Все это время 
пенсионер спал на газонах и 
скитался по обочинам. К счастью, 
все завершилось благополучно, 
пропавшему не понадобилась 
помощь врачей. Сейчас он на-
ходится дома.   

РУКОВОДСТВО 
К ДЕйСТВИЮ:

- Если у ваших родственников 
есть заболевания, которые со-
провождаются потерей памяти, 
старайтесь, чтобы они не вы-
ходили из дома без документов, 
удостоверяющих личность. Вкла-

дывайте в карманы записки или 
делайте специальные нашивки 
на одежде с номерами телефо-
нов родственников, адресом и 
именем человека.

- Обнаружив пропажу близкого 
человека, необходимо позвонить 
в Бюро регистрации несчастных 
случаев, куда поступает вся ин-
формация из больниц, «скорой 
помощи» и т.д. В Екатеринбурге 
заявки круглосуточно принимают 
по телефону: 8 (343) 294-14-30.

- Обязательно сообщите о 
пропаже в полицию. По телефону 
02 вам подскажут номер дежур-
ной части территориального 
отделения. Дежурный обязан 
принять заявление независимо 
от того, сколько прошло времени 
с момента пропажи. 

- Детально опишите приметы 
пропавшего человека. Постарай-
тесь вспомнить, во что он был 
одет, когда его видели в послед-
ний раз. Не забудьте сообщить 
об особых приметах: родинках, 
шрамах, родимых пятнах. Пере-
числите хронические заболе-
вания, которыми страдает ваш 
родственник. 

- Обратитесь в популярные 
СМИ города, которые опублику-
ют информацию и фотографии 
пропавшего человека. 

- Позвоните в поисково-
спасательный отряд. органи-
зация «лиза алерт», о которой 
мы писали выше, принимает 
заявки по телефону «горя÷ей 
линии»: 8-800-700-54-52.

- Пока спецслужбы занима-
ются поиском, постарайтесь 
вспомнить, какие конфликтные 
ситуации могли быть в последнее 
время у пропавшего родственни-
ка, с кем он общался в последнее 
время, обзвоните и поспраши-
вайте всех его знакомых, чтобы 
получить максимум информации. 

светлана шигорина

Дать на копейку 
– попиариться 
на рубль

Много шума из ничего. По региональным СМИ 
катится волна показной радости за наших 
пенсионеров: вступил в действие закон об 
освобождении пожилых граждан Свердловской 
области от оплаты капитального ремонта! 

Что же реально дали об-
ластные власти жителям, 
достигшим возраста 70 и 
80 лет? Закон №32-оЗ от 
28 марта 2016 года пред-
усматривает соответству-
ющие льготы (в размере 
50 или 100 процентов) по 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт: 

1) одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 и 80 лет;

2) проживающим в со-
ставе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жи-
лых помещений, достигшим 
возраста 70 лет и 80 лет. 
Однако если гражданин одно-
временно имеет право на 
меры социальной поддержки 
по указанному и некоторым 
другим региональным или 

федеральным законам, ему 
нужно выбрать, какая льгота 
и по какому документу ему 
предпочтительнее. Получать 
положенные льготы по не-
скольким законам сразу ему 
запрещено. Например, ве-
теранам труда предлагают 
отказаться от «ветеранских» 
благ, чтобы получать «капре-
монтные». То есть поменять 

около 1 тысячи рублей на 250 
целковых!

Другими словами, за бор-
том действия такого долго-
жданного областного закона, 
оказались очень многие из 
тех, кто на него рассчитывал. 
Громко разрекламированная 
новая мера соцподдержки, о 
которой так много говорили 
и писали и депутаты Зако-
нодательного собрания, и 
провластные СМИ, оказалась 
фикцией. Опрометчивый шаг 
накануне выборов, господа! 

андрей сальников

Потерялся человек. 
     Что делать?



калЕЙДоСкоП

Желаем мира в доме и добрых дел!
В этот светлый день рожденья 

Все приятны и милы. 
Выставляйте угощенье 

На широкие столы. 
Каждый гость сейчас по дружбе 

Пожелать бы вам хотел 
Мира в доме и на службе, 
Долгих лет и добрых дел.

90 лет
т.М. трусова, 
г. Екатеринбург

85 лет
надежда Михайловна лЫКова, 

г. Нижний Тагил

80 лет
Эльвира Григорьевна 

саПоЖниКова, 
г. Лесной

анна Федоровна устинова, 
п. Шаля

75 лет
Галина васильевна КоБлова, 

г. Екатеринбург 
ирина васильевна КотиКова, 

п. Ребристый, Невьянский р-н 
лидия степановна сальниКова, 

г. Екатеринбург 
нина Павловна сБродова, 

д. Нижний Катарач, Талицкий р-н 

70 лет
валентина яковлевна Крохина, 

п. Колпаковка, Шалинский р-н 
Галина леонидовна луКанина, 

г. Красноуфимск 
Клавдия семеновна Пашова, 

г. Екатеринбург 

65 лет
татьяна викторовна 

Михайлова, 
с. Николо-Павловское, 

Горноуральский р-н 
Михаил алексееви÷ холодКов, 

г. Ирбит

55 лет
Михаил Юрьеви÷ Байдосов, 

с. Волковское, Богдановичский р-н 

день роЖдения
тамара алексеевна БаБушКина, 

г. Екатеринбург 
н.Б. БайБеКова, 

г. Волчанск
Фаина набиевна БалЫБердина, 

г. Арамиль 
нина Константиновна 

БахерКина, 
г. Карпинск

тамара Константиновна 
БиКБулатова, 
г. Екатеринбург 

олег николаеви÷ вандЫшев, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

валентина дмитриевна 
васильева, 

г. Екатеринбург 
людмила васильевна 

веденеева, 
г. Екатеринбург 

ямиля ахмаевна 
ГаЗиЗова, 

п. Монетный, Березовский р-н 
таисия васильевна Гилева, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

любовь васильевна деМина, 
с. Глинское, Режевской р-н 

анатолий Филиппови÷ ЗайЦев, 
г. Екатеринбург 

людмила николаевна Захарова, 
г. Екатеринбург 

ольга Григорьевна КаЗанЦева, 
г. Екатеринбург 

надежда ивановна КалуГина, 
г. Екатеринбург 

валентина ивановна КоЖевниКова, 
г. Ревда 

а.К. КониЩева, 
п. Нейво-Рудянка, 
Кировградский р-н 

Мария николаевна КуроЧКина, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

Марина Фадеевна лихаЧева, 
г. Екатеринбург 

аркадий аппулови÷ Манаев, 
г. Екатеринбург 

Галина николаевна МарФиЦина, 
п. Северка, г. Екатеринбург 

лидия Павловна Митрошина, 
с. Килачевское, Ирбитский р-н

наталья николаевна новГородЦева, 
г. Екатеринбург 

людмила алексеевна 
новиКова, 

п. Илим 
валентина семеновна 

овЧинниКова, 
г. Красноуфимск 

роза николаевна ПараМонова, 
г. Екатеринбург 

Галина николаевна ПлЮшина, 
п. Илим

Зоя васильевна ПоноМарева, 
с. Тюльгаш, Нижнесергинский р-н 
ольга Федоровна ПороЗКова, 

п. Уралец, Пригородный р-н 
Зоя васильевна ПряниЧниКова, 

г. Краснотурьинск 
Гания рахМатуллина, 

г. Екатеринбург 
анна Георгиевна роМанова, 

г. Екатеринбург 
валентина алексеевна

 руБЦова, 
г. Верхняя Пышма
любовь Павловна 

рухлинсКая, 
г. Екатеринбург 

вера Константиновна  рЫКова, 
г. Екатеринбург 

тамара степановна сеМентина, 
г. Карпинск 

екатерина Пантелеевна серова, 
г. Североуральск 

нина николаевна совЦова, 
г. Волчанск 

любовь Михайловна сЫЧева, 
п. Илим 

любовь Михайловна титова, 
п. Шаля

надежда ивановна Цивилева, 
п. Арти

людмила яковлевна 
ЧарушниКова,
 г. Екатеринбург 

валентина анатольевна 
ЧеГарова, 

г. Екатеринбург 
анна яковлевна ЧиГвинЦева, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

Кира владимировна 
шелоМова, 

г. Екатеринбург 
людмила ивановна 

шуГанова, 
п. Атиг, Нижнесергинский р-н 

валентина Михайловна 
шурашова, 

г. Екатеринбург 
валентина ивановна ЩиПаЧева, 

с. Волковское, Богдановичский р-н

Магнитные бури в августе
в августе возмущения магнитосферы Земли будут наблюдаться 13 и 

24 августа. с вероятностью 35 процентов магнитная буря средней катего-
рии ожидается также 29 августа. высокая активность солнца также будет 
происходить в период с 16 по 20 августа, ÷то тоже скажется на состоянии 
магнитного поля планеты. 

У людей с высокой метеочувствительностью могут возникнуть головные боли 
и ноющие боли в суставах, перепады артериального давления, мигрени, тахикар-
дия. Здоровые люди могут почувствовать временный упадок сил, слабость или 
сонливость. 

В эти дни лучше избегать конфликтов и глубоких переживаний. Не переедать 
и употреблять легкую пищу. Исключить кофе и продукты с высоким содержанием 
кофеина. Категорически исключить употребление алкоголя. Пить больше воды, 
принимать контрастный душ, расслабляющую ванну. Также в эти дни не повредит 
принять таблетку аспирина, который разжижает кровь и снимает болевые ощуще-
ния. Во время солнечной активности увеличивается раздражительность, поэтому 
следует принимать натуральные успокаивающие средства – валериану, настой 
пустырника, боярышника. Людям с хроническими заболеваниями нужно соблюдать 
предписания врача и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

kalendar2016.ru

6 ¹ 32 (794) 
8 августа 2016 ã.



¹ 32 (794) 
8 августа 2016 ã.

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.20 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
12.55 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”. 16 И 

17 СЕРИИ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.45 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
16.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
17.30 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
19.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “КРАСАВИЦА”. 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
23.35 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
02.00 МЕЛОДРАМА “ЛИЦО ЛЮБВИ” 

(16+)
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

07.00 УТРО РОССИИ
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”. “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”. 

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

СМОЖЕШЬ” (12+)
00.45 Т/С “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ” 
02.45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
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+)
14.45 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

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

“ТОНКИЙ РАСЧЕТ” (18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 АВТОNEWS (16+)
11.20 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.50 13.00 13.50 14.30 16.30 ХХХI 

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
14.25 “РИО-2016”. КОМАНДА РОССИИ 

(12+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
22.00 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
22.10 АВТОNEWS (16+)
22.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.40 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ИСПАНИЯ - БРАЗИЛИЯ

04.45 НОВОСТИ
04.55 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. ЯРОСЛАВЛЬ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

(16+)
03.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.45 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

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

ЧАНА” (6+)
08.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
09.30 БОЕВИК “ФОРСАЖ” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
21.00 БОЕВИК “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 

(12+)
23.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 
01.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.25 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
12.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. 

“ПЕТЕРГОФСКАЯ ГВАРДИЯ”
12.50 Д/Ф “СОРОК МИНУТ С ДУРОВЫМ”
13.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “ДОБРОЕ 

УТРО” (12+)
15.10 НИКОЛАЙ ХМЕЛЕВ. 

ОТМЕЧЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ФОРТУНОЙ

15.50 22.00 Д/С “КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ”

16.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
18.35 Д/Ф “СОРОК МИНУТ С ДУРОВЫМ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.20 “ХЛЕБ И ДЕНЬГИ”. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
(16+)
22.50 Д/Ф “КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?” (16+)
10.40 Д/Ф “ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПОД 

МАСКОЙ СЧАСТЬЯ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “СУШКИ, 

ПРЯНИКИ, ПЕЧЕНЬЕ” (16+)
15.40 Т/С “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (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 “ГРАЧ” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР “12 ОБЕЗЬЯН” (16+)
03.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЯВЛЕНИЕ” 

(16+)
05.00 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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 Т/С “КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА” (16+)
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.50 БОЕВИК “МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ-2” (18+)
03.40 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
04.35 Т/С “НИКИТА-4” (16+)
05.25 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
05.50 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
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 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: ТОЧКУ 
СТАВИТ ПУЛЯ” (12+)

11.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.05 М/Ф “ГАДКИЙ УТЕНОК”
12.25 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
12.40 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: ТОЧКУ 
СТАВИТ ПУЛЯ” (12+)

13.30 ДРАМА “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” 2 С. (12+)

14.55 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
15.00 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
15.20 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.25 ДРАМА “ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ” 2 С. (12+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
23.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ (6+)

06.05 МЕЛОДРАМА “ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ” (12+)

07.45 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
12.00 “ФЕТИСОВ” ТОК-ШОУ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(12+)
13.40 Т/С “КРОТ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “КРОТ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-5” (6+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 Т/С “ОТРЫВ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ОТРЫВ” (16+)
00.20 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”

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

08.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.20 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
12.55 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”, 13 И 

14 СЕРИИ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”, 15 

СЕРИЯ (16+)
16.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
17.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.30 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “КРАСАВИЦА”, 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
23.35 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

07.00 УТРО РОССИИ
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”. “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”. 

“ПОКУШЕНИЕ” (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+)
00.45 Т/С “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ” 

(12+)
02.45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“НЕЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ” 
(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+)
14.45 БОЕВИК “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ИГРА” (18+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.40 ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
03.10 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ДИТЯ” 
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+)

09.05 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

11.35 “РИО-2016”. КОМАНДА РОССИИ 
(12+)

11.45 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

12.50 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

14.00 НОВОСТИ
14.10 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ФЕХТОВАНИЕ. РАПИРА. 
МУЖЧИНЫ

15.00 17.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СТРЕЛЬБА. 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА.  
10 М. МУЖЧИНЫ

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 “РОСГОССТРАХ”. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
00.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.50 АВТОNEWS (16+)

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 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (12+)
09.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

САКРАМЕНТО (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

(16+)
03.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.05 КОМЕДИЯ “ПРОСТУШКА”  

(16+)
09.00 6 КАДРОВ (16+)
09.40 ФАНТАСТИКА “САПОЖНИК”  

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

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 

(16+)
21.00 БОЕВИК “ФОРСАЖ” 

 (16+)
23.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
01.00 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.25 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 Д/Ф “АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ. 
КОГДА ПОГАСЛИ МАЯКИ”

11.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.50 Д/Ф “КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА”
13.35 МЕЛОДРАМА “МАЛЬЧИК И 

ДЕВОЧКА”  
(12+)

14.45 Д/Ф “МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ”
15.10 МЕЛОДРАМА “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ” (12+)
18.20 Д/Ф “МИХАИЛ ЗОЩЕНКО И ЮРИЙ 

ОЛЕША: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ  
В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ”

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.20 “ХЛЕБ И ГОЛОД”. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
22.00 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
22.50 Д/Ф “БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ 

ЖАНДАРМЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 КИНОПОВЕСТЬ “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА” (12+)
10.00 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ”. ОКОНЧАНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф “АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЕЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” (12+)

15.40 Т/С “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. ВОЙНА 

КОМПРОМАТОВ (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

ЕВРОПА. ПРАВЫЙ ПОВОРОТ (16+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. “СУШКИ, 

ПРЯНИКИ, ПЕЧЕНЬЕ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 МЕЛОДРАМА “БЕГЛЕЦЫ” (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 “ГРАЧ” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ” (16+)
01.00 КОМЕДИЯ “ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО” (16+)
03.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ВИЙ” (12+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.15 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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ  

(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С “ИНТЕРНЫ”  

(16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 Т/С “КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА”  
(16+)

22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.50 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ” (18+)
03.30 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
04.25 Т/С “НИКИТА-4” (16+)
05.15 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
05.40 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
06.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 07.00 09.30 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

09.35 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: ЕСЛИ 
БЫ СТАЛИН И ТРУМЭН 
ВСТРЕТИЛИСЬ” (12+)

10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА (16+)

11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
12.05 МУЛЬТФИЛЬМ
12.40 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: ЕСЛИ 
БЫ СТАЛИН И ТРУМЭН 
ВСТРЕТИЛИСЬ” (12+)

13.30 ДРАМА “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” 1 С. (12+)

15.05 М/Ф “ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА”
15.20 КОМЕДИЯ “ЛУЧШЕЕ 

РОЖДЕСТВО!” (12+)
17.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 ДРАМА “ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ” 1 С. (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”

06.00 Д/Ф “СОЛДАТЫ НАШИ МЕНЬШИЕ” 
(12+)

06.35 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 
(16+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ” 
13.40 Т/С “КРОТ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “КРОТ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

ИСТРЕБИТЕЛИ ЯК” (6+)
19.20 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
20.05 Т/С “ОТРЫВ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ОТРЫВ” (16+)
00.25 ДРАМА “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО” 

(12+)
01.45 ДЕТЕКТИВ “ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ” (6+)
03.30 КОМЕДИЯ “ЕЛКИ-ПАЛКИ!..”
05.15 Д/Ф “КОНЕВ И СТАЛИН” (6+)

*Знаком возрастного ограни÷ения не отме÷ены телепереда÷и, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей зна÷ительную истори÷ескую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназна÷енные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепереда÷и 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”
05.45 11.20 23.35 НА XXXI ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

08.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.55 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”.  

18 И 19 СЕРИИ (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 “КРАСАВИЦА”. 5 И 6 СЕРИИ 

(12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” (12+)
04.55 ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕДАЧ

07.00 УТРО РОССИИ
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”. “СТИЛИСТ”. 1 И 2 

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

“ОПЕРАЦИЯ “ДОКТОР” (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+)
00.45 Т/С “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ”  

(12+)
02.45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ЦЕННЫЙ БАГАЖ” (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+)
14.45 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

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

(18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ  

(16+)

09.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
10.30 ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ (12+)
11.00 12.00 13.10 20.55 23.00 03.00 04.50 

ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
13.05 “РИО-2016”. КОМАНДА РОССИИ 

(12+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(16+)
15.10 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
15.20 АВТОNEWS (16+)
15.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
15.50 АВТОNEWS (16+)
16.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
16.30 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. ПРЯМОЙ 

ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

01.00 ВСЕ НА МАТЧ! “РИО-2016”. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

06.10 НОВОСТИ
06.20 Д/С “1+1”  

(16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.10 БИТВА РИЕЛТОРОВ  

(16+)
11.10 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+)
23.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”  

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS  

(16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”  

(16+)
03.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.45 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” 

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

(6+)
08.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
09.30 БОЕВИК “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ”  

(12+)
20.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
21.00 БОЕВИК “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” (12+)
23.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.25 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
12.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. 

“БЕГСТВО ЕКАТЕРИНЫ”
12.50 Д/Ф “ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕРКУРЬЕВ”
13.30 КОМЕДИЯ “ПОЛУСТАНОК”  

(12+)
14.40 Д/Ф “ТАЙНЫ НУРАГОВ И “КАНТО-А-

ТЕНОРЕ” НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ”
15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.50 22.00 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.  

БЕЛЫЕ ПЯТНА
18.35 Д/Ф “ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  

МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.20 “ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ”. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
22.50 Д/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК НЭПА”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 КОМЕДИЯ “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 

(12+)
10.40 Д/Ф “ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ НЕ 

УХОДЯТ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАНКИРЩИНА 

(16+)
15.40 Т/С “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 

ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ СПЕЦНАЗ (16+)
23.05 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
02.30 Д/Ф “ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ЕДА!” 

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 “ГРАЧ” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 БОЕВИК “48 ЧАСОВ” (16+)
01.00 ДРАМА “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” (12+)
03.15 ДЕТЕКТИВ “НЭНСИ ДРЮ” (12+)
05.15 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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 Т/С “КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА” 

(16+)
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
01.50 ФАНТАСТИКА “Я - НАЧАЛО” (16+)
03.55 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
04.50 Т/С “НИКИТА-4” (16+)
05.40 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
06.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 09.30 10.50 18.20 18.30 18.20 

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 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ” 
(12+)

10.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.45 М/Ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”, 

“ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ”

12.30 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
12.40 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ” 
(12+)

13.30 КОМЕДИЯ “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА” 
(12+)

15.20 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
19.25 КОМЕДИЯ “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА” 

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

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.10 ДРАМА “ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ” 
(6+)

07.45 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(12+)
13.40 Т/С “КРОТ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “КРОТ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ.  

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. КРЫЛАТЫЙ 
БОГАТЫРЬ (6+)

19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” (16+)
00.00 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”
05.30 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
06.30 11.20 18.00 23.35 НА XXXI ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

08.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.20 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.55 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”. 20 И 21 

СЕРИИ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.10 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”. 22 

СЕРИЯ (16+)
16.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
17.15 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “КРАСАВИЦА”. 7 И 8 СЕРИИ 

(12+)
02.30 КОМЕДИЯ “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2” 

(12+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

07.00 УТРО РОССИИ
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”. “СТИЛИСТ”. 3 И 4 

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

НАД ОШИБКАМИ” (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+)
00.45 Т/С “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ” (12+)
02.45 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
АВТОВЛАДЕЛЬЦА” (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+)
14.45 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
16.00 19.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
19.40 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.35 Т/С “НАРКОТРАФИК”. “ГЛАВНАЯ 

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

“СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ” (18+)
04.05 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+)

08.20 АВТОNEWS (16+)
08.40 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.50 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
09.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
10.00 НОВОСТИ
10.05 11.50 12.50 14.10 22.15 03.00 

03.30 04.10 05.30 06.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

15.00 АНАТОМИЯ СПОРТА  
(16+)

15.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
15.40 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО СПОРТА
16.00 АВТОNEWS (16+)
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.10 “РИО-2016”. КОМАНДА РОССИИ 

(12+)
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
04.00 НОВОСТИ

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

(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+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
03.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.45 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)

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

(6+)
08.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
09.30 БОЕВИК “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” (12+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
18.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”  

(16+)
21.00 БОЕВИК “ФОРСАЖ-4” (16+)
23.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  

(16+)
04.00 ТРИЛЛЕР “РАСПЛАТА” (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.25 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
11.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
12.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
12.50 01.00 Д/Ф “ИВАН ЛЮБЕЗНОВ. 

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК С НЕВЕСЕЛОЙ 
СУДЬБОЙ”

13.30 КОМЕДИЯ “ГОСТЬ С КУБАНИ”  
(12+)

15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.50 22.00 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.  

БЕЛЫЕ ПЯТНА
17.20 Д/Ф “ДИРИЖЕР ИЛИ ВОЛШЕБНИК”. 

ГЕННАДИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  

МАЛЫШИ!
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.20 “ХЛЕБ И ГЕН”. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ
22.40 Д/Ф “ГОРОД М”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 ДЕТЕКТИВ “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”
10.40 Д/Ф “ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ 

СОВЕТСКОГО КИНО” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
15.40 Т/С “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 10 САМЫХ... ЗАМЕТНЫЕ 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
(16+)

23.05 ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (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 “ГРАЧ” (16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)
23.00 БОЕВИК “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” (16+)
01.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” (16+)
04.30 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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ  

(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ  

(16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 Т/С “КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА” 

(16+)
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”  

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “Я - ЗОМБИ” (16+)
02.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“РАДОСТНЫЙ ШУМ” (12+)
04.55 ТНТ-CLUB (16+)
05.00 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
05.55 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ” 
(12+)

11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

11.45 М/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”
12.40 Д/Ф “ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ” 
(12+)

13.30 19.25 ДРАМА “ИЩИ ВЕТРА...”  
(12+)

15.10 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
15.20 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”  

(16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ  

(16+)
23.30 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ”  

(16+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
01.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.10 ДРАМА “ЦИКЛОН НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ” (6+)

07.45 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 Т/С “ХУТОРЯНИН” (12+)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/Ф “ОНЕГИН НА СВЯЗЬ НЕ 

ВЫЙДЕТ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”  

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ИЛ-18. 

ФЛАГМАН “ЗОЛОТОЙ ЭРЫ” (6+)
19.20 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
20.05 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” (16+)
00.00 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”
05.30 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)

четверг, 11 августа

среда, 10 августа

тЕлЕПРоГРаММа
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
06.00 11.20 НА XXXI ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

08.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.20 ЖИТЬ ЗДОРОВО!  

(12+)
10.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.55 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”  

(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
21.35 ТРИ АККОРДА (16+)
23.25 “КВН”. ПРЕМЬЕР-ЛИГА  

(16+)
01.00 ТРАГИКОМЕДИЯ “СУП”  

(16+)
03.00 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

07.00 УТРО РОССИИ
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”. “СОАВТОРЫ” 

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

КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ”  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
22.55 МЕЛОДРАМА “НОЧНОЙ ГОСТЬ” (12+)
00.55 Т/С “ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ” (12+)
02.55 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. “НА 
ПОЛНОМ ХОДУ” (16+)

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

ОКРУГ”. “МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ” 
(16+)

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. “ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА” (16+)
14.45 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”  
(16+)

16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.35 Т/С “ДИКИЙ” (16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ “МЕНТ В ЗАКОНЕ-6”. 

“ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
03.15 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ПРАВО 

НА СМЕРТЬ” (18+)
04.10 КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ (16+)

08.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.20 АВТОNEWS (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.15 12.20 13.40 15.00 19.30 02.00 

03.00 04.50 05.20 06.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! РИО-2016. 
БАДМИНТОН

17.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
18.00 РИО ЖДЕТ (12+)
18.20 Д/С “МАМА В ИГРЕ”  

(12+)
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 АВТОNEWS (16+)
21.00 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
00.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(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 РЕВИЗОРРО (16+)
00.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.25 Т/С “НОВЕНЬКАЯ” (16+)
05.40 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

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

(6+)
08.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 

(12+)
09.30 БОЕВИК “ФОРСАЖ-4” (16+)
11.30 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (12+)
12.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
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 БОЕВИК “ФОРСАЖ-5” (16+)
23.25 ДРАМА “СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ” (16+)
01.45 ТРИЛЛЕР “РАСПЛАТА” (12+)
03.30 МЮЗИКЛ “CBGB” (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.25 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 20.30 Т/С “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
(16+)

11.15 СОВРЕМЕННЫЕ ФОБИИ
12.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ. 

“ИСКУССТВО ОБОЛЬЩЕНИЯ”
12.50 Д/Ф “АНАТОЛИЙ  

КУЗНЕЦОВ”
13.30 КОМЕДИЯ “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 

(12+)
15.10 Д/Ф “ЛЕВ КИСЕЛЕВ: “Я ВСЕ ЕЩЕ 

ОЧАРОВАН НАУКОЙ...”
15.50 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
17.20 ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В КЗЧ
18.35 Д/Ф “НИНА УСАТОВА. НЕЧАЯННАЯ 

ВСТРЕЧА”
19.45 ИСКАТЕЛИ.  

“ДЕЛО САЛТЫЧИХИ”
21.30 КОМЕДИЯ “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 

(12+)
22.40 Д/Ф “АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ”
23.40 ХУДСОВЕТ
23.45 Х/Ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 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 ДЕТЕКТИВ “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ДЕТЕКТИВ “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”.КСЕНИЯ 

АЛФЕРОВА (16+)
00.00 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
01.50 ДЕТЕКТИВ “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”
03.45 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (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+)
18.00 ГРОМКИЕ ДЕЛА. ТАЙНА СМЕРТИ 

ВАНГИ (12+)
19.00 ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕНСА. 

АНАТОЛИЙ КАШПИРОВСКИЙ (12+)
20.00 ДРАМА “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” (16+)
23.30 Т/С “КАМЕЛОТ” (12+)
04.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.00 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 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БОЕВИК “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 

(18+)
03.05 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
04.00 Т/С “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)
04.25 Т/С “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” (16+)
05.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” (16+)

05.00 МУЛЬТИКИ
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 18.00 23.10 01.40 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

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

ЖУЛИН (12+)
11.25 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ  

(16+)
11.30 М/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”
12.40 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ”. АЛЕКСАНДР 

ЖУЛИН (12+)
13.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК 

“ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”  
(12+)

15.20 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
19.25 КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК 

“ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ” (12+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
02.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  

(16+)
02.10 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 Д/С “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” (6+)
06.15 ДЕТЕКТИВ “СОУЧАСТНИКИ” (12+)
08.15 ДЕТЕКТИВ “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 
10.00 ДНЕВНИК “АРМИ-2016”
10.10 ДЕТЕКТИВ “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 
11.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ” (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ” (6+)
13.45 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 КОМЕДИЯ “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
20.05 ДРАМА “ТОРПЕДОНОСЦЫ”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА”
23.50 БОЕВИК “ВЫКУП” (12+)
01.35 ДРАМА “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО” 
03.35 ДРАМА “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО” (6+)

05.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.50 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
08.40 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.20 СМАК (12+)
11.00 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
12.15 18.20 23.00 00.20 НА XXXI ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

14.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
15.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
16.05 ФИДЕЛЬ КАСТРО. “КУБА - ЛЮБОВЬ 

МОЯ!” (12+)
17.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.20 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ В “АЛЬБЕРТ-

ХОЛЛЕ” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
02.30 БОЕВИК “ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ” (16+)

07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 ЛИЧНОЕ. ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 МЕЛОДРАМА “ПРИМЕТА  

НА СЧАСТЬЕ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 МЕЛОДРАМА “УДАР ЗОДИАКА”  

(12+)
18.30 МЕЛОДРАМА “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 МЕЛОДРАМА “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 

(12+)
22.55 “ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН”. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 Х/Ф “МАМА ПОНЕВОЛЕ”  

(12+)
02.25 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

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

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

(0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 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+)
00.15 “Я ЛЮБЛЮ 90-Е. ПЕСНИ ЛИХОГО 

ВРЕМЕНИ” (12+)
01.55 ВЫСОЦКАЯ LIFE (12+)
02.50 “ЗОЛОТАЯ УТКА” (16+)

08.30 11.45 14.20 17.00 20.55 01.45 
03.00 05.00 06.00 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.00 23.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
11.30 АВТОNEWS (16+)
16.20 РИО ЖДЕТ (12+)
16.40 ВСЕ НА МАТЧ! РИО-2016. ПРЯМОЙ 

ЭФИР
17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
20.50 РИО-2016. КОМАНДА РОССИИ  

(12+)
21.35 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
21.40 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
22.15 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.15 АВТОNEWS (16+)
00.30 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.30 М/С “ВРУМИЗ” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 “36,6” (16+)
07.30 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
07.50 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
08.00 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ” (12+)
08.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.20 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (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: Я ТЕБЯ ХОЧУ”  
(16+)

01.30 ФЭНТЕЗИ “ВЕДЬМЫ ИЗ 
СУРГАРРАМУРДИ” (16+)

03.45 Т/С “СПЛЕТНИЦА” (16+)
05.40 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/Ф “ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ” 

(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 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ” (6+)
13.05 КОМЕДИЯ “ШОПОГОЛИК” (12+)
15.05 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
16.50 БОЕВИК “ФОРСАЖ-5” (16+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КУНГ-ФУ 

ПАНДА” (0+)
21.00 БОЕВИК “ФОРСАЖ-6” (12+)
23.30 БОЕВИК “ТАЧКА 19” (16+)
01.05 КОМЕДИЯ “ШОПОГОЛИК” (12+)
03.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “ПРИНЦ 

ЕГИПТА” (6+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”

10.35 КОМЕДИЯ “КАИН ХVIII” (12+)
12.05 РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 

СОБСТВЕННОЕ
12.45 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 

“ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ”
13.15 Д/Ф “ДЕЛЬТА, ДАРЯЩАЯ ЖИЗНЬ.”
14.10 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
“МАРИИНСКИЙ”

15.40 КОМЕДИЯ “НЕ ГОРЮЙ!”  
(12+)

17.10 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ГЕОРГИЙ 
ДАНЕЛИЯ

18.05 ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ
18.50 Д/Ф “ОЛЕГ БОРИСОВ”
19.30 КОМЕДИЯ “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 

(12+)
20.45 КОНЦЕРТ “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”
22.15 ДРАМА “БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ” (12+)
00.15 Д/Ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ 

БАЛУ”
01.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. ВАЛЕРИЙ 

КИСЕЛЕВ И АНСАМБЛЬ 
КЛАССИЧЕСКОГО ДЖАЗА

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 СКАЗКА “НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ” 

(12+)
07.20 КОМЕДИЯ “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 

(12+)
09.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.40 ДРАМА “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
13.20 МЕЛОДРАМА “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 

(16+)
17.20 Т/С “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”  

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.05 КОМЕДИЯ “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 

(12+)
00.50 Д/Ф “ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА” (12+)
01.40 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 

(12+)
03.30 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 КОЛДУНЫ МИРА (12+)
15.30 ДРАМА “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” (16+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(16+)
21.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” (16+)
23.15 Т/С “КАМЕЛОТ” (12+)
04.15 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 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.00 БОЕВИК “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДРАМА “ДА И ДА” (18+)
03.50 ТЕЛЕСКОП “ХАББЛ”. ОКО 

ВСЕЛЕННОЙ (12+)
04.40 Т/С “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” (16+)

06.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

06.55 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
07.30 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” (16+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
09.00 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ (12+)
10.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.20 М/Ф “БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА” 

(6+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 ДРАМА “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 

(12+)
15.20 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ В ПРОГРАММЕ 

“ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 ВОЕННАЯ ДРАМА “ТАК И БУДЕТ” 1, 

2 С. (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 

(12+)
23.30 ТРИЛЛЕР “ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЧУК И ГЕК”
07.15 ДРАМА “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.15 Д/Ф “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. НАТКА” 

(12+)
12.05 ДРАМА “ДУМА О КОВПАКЕ”  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА “ДУМА О КОВПАКЕ”  

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 ДРАМА “ДУМА О КОВПАКЕ” (12+)
19.50 НОВОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ АРМЕЙСКИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР- 2016
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”  

(12+)
01.00 ДРАМА “ГЕРОИ ШИПКИ”
03.20 ДЕТЕКТИВ “КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕТ”  
(12+)
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06.00 19.00 НА XXXI ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

07.20 10.00 12.00 НОВОСТИ
07.30 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
09.25 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.25 “МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ. ИГРА С 

СУДЬБОЙ” (12+)
11.30 ФАЗЕНДА
12.15 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
14.00 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
15.55 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
16.30 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. ОДНА ИЗ 

ДЕВЧАТ
17.30 КОМЕДИЯ “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

“ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН” (16+)
00.40 “МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ. ИГРА С 

СУДЬБОЙ” (12+)
01.45 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР МИКАЭЛА 

ТАРИВЕРДИЕВА
03.15 КОМЕДИЯ “СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ” (16+)

07.30 ВСЯ РОССИЯ
08.05 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА “СУДЬБА МАРИИ” (12+)
16.15 МЕЛОДРАМА “НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ” (12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 МЕЛОДРАМА “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 

(12+)
00.00 МЕЛОДРАМА “НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ” (12+)
02.00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

09.40 АВТОNEWS (16+)
10.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.05 12.35 13.45 17.30 19.30 01.35 

04.20 04.50 05.45 06.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

15.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
15.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
15.40 АВТОNEWS  

(16+)
16.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.50 АВТОNEWS  

(16+)
17.00 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! РИО-2016. СТРЕЛЬБА. 

ВИНТОВКА ИЗ 3-Х ПОЛОЖЕНИЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ

22.00 РИО-2016. КОМАНДА РОССИИ  
(12+)

22.05 НОВОСТИ
22.15 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. “ТЕРЕК” 
(ГРОЗНЫЙ) - “ЛОКОМОТИВ” 
(МОСКВА)

00.35 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
03.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.30 М/С “ВРУМИЗ” (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 “36,6” (16+)
08.00 М/С “ТОМ И ДЖЕРРИ”  

(12+)
08.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.20 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: Я ТЕБЯ ХОЧУ”  
(16+)

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА  
(16+)

22.00 “36,6” (16+)
22.20 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ  

(16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
00.00 КОМЕДИЯ “ЖАRА” (16+)
02.00 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
05.20 М/С “ВРУМИЗ” (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.55 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
07.30 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ” (6+)
10.35 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “ПРИНЦ 

ЕГИПТА” (6+)
12.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КУНГ-ФУ 

ПАНДА” (0+)
14.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” (16+)
16.30 БОЕВИК “ФОРСАЖ-6” (12+)
19.05 ФЭНТЕЗИ “ГЕРАКЛ” (12+)
21.00 БОЕВИК “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ” (12+)
23.25 КОМЕДИЯ “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” (16+)
01.10 Т/С “КОСТИ” (16+)
03.00 БОЕВИК “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ” (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)

10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”

10.30 КОМЕДИЯ “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
11.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.  

БОРИС ЧИРКОВ
12.10 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ
12.40 Д/Ф “РАДЖ КАПУР. ТОВАРИЩ 

БРОДЯГА”
13.20 Д/Ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ 

БАЛУ”
14.10 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
“МАРИИНСКИЙ”. ОПЕРА 
С.ПРОКОФЬЕВА “ОБРУЧЕНИЕ В 
МОНАСТЫРЕ”

16.45 ДРАМА “ПОПРЫГУНЬЯ” (12+)
18.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.50 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ, 

ИЛИ ИРОНИЯ СУДЬБЫ”. ВЕЧЕР-
ПОСВЯЩЕНИЕ МИКАЭЛУ 
ТАРИВЕРДИЕВУ

20.10 ДЕТЕКТИВ “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 
22.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016
00.20 КОМЕДИЯ “КАИН ХVIII” (12+)
01.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ “ВНЕ ИГРЫ”

05.40 КОМЕДИЯ “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”
07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 КОМЕДИЯ “МАМОЧКИ” (16+)
10.05 Д/Ф “ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. ЖЕНЩИНА 

НА ГРАНИ” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР  

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 БОЕВИК “ОТСТАВНИК”  

(16+)
16.35 Т/С “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”  

(12+)
20.05 ДЕТЕКТИВ “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”  

(12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.50 КОМЕДИЯ “ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ” 

(16+)
02.50 КОМЕДИЯ “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 

(12+)
04.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. КСЕНИЯ 

АЛФЕРОВА (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 СКАЗКА “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ” 

(0+)
10.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК” (12+)
14.45 ДРАМА “300 СПАРТАНЦЕВ” (16+)
17.00 ДРАМА “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ” (16+)
19.00 ДРАМА “ТРОЯ” (16+)
22.15 БОЕВИК “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(16+)
00.45 БОЕВИК “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2” 

(16+)
03.00 СКАЗКА “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ” 

(0+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.15 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+)
14.35 БОЕВИК “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” (12+)

16.20 ФАНТАСТИКА “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
(12+)

19.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ” 

(16+)
03.50 Д/Ф “РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ” (12+)
04.40 Т/С “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” (16+)
05.30 Т/С “ПОЛИТИКАНЫ” (16+)

06.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: AVANTASIA 
(0+)

07.30 М/Ф “СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” (6+)

08.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  
(12+)

09.00 ВОЕННАЯ ДРАМА “ТАК И БУДЕТ” 1, 
2 С. (12+)

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+)
13.25 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 

(12+)
15.00 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (16+)
21.20 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “РОДНЯ” 

(12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ” (12+)
01.40 ТРИЛЛЕР “ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО” 

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ”

07.25 КОМЕДИЯ “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА” (16+)
15.40 БОЕВИК “КРЕСТОНОСЕЦ”  

(12+)
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 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”  
(12+)

00.50 ДЕТЕКТИВ “СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ” (6+)

02.40 ДЕТЕКТИВ “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”  
(6+)

04.35 КОМЕДИЯ “СВОЙ ПАРЕНЬ”

05.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. “ПО 
СТАРЫМ СЧЕТАМ” (16+)

06.00 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+)
11.35 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” 

(16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ШАМАН” (16+)
01.00 СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ (16+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.00 ДИКИЙ МИР (0+)
03.10 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. “ПОЧЕРК 

УБИЙЦЫ” (18+)

воскресенье, 14 августа

тЕлЕПРоГРаММа

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

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

«НАСИЛЬНО СЧАСТЛИВЫЕ» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «ВОЗДУШНЫЙ 

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

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

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

«УБИЙСТВО ОТ КУТЮР» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

МАРШАЛ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)

понедельник
06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (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» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

вторник
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (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 
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

среда
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (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+)

00.30 ДРАМА «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)

воскресенье
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 МЕЛОДРАМА «СЕМЬЯ» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ЖРЕБИЙ 

СУДЬБЫ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ ШАНС» 
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
23.00 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 БОЕВИК «МАЧЕТЕ» (18+)
01.00 БОЕВИК «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

суббота
06.10 ТРИЛЛЕР «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
08.00 КОМЕДИЯ «СЕСТРИЧКА, 

ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
19.00 БОЕВИК «БЛЭЙД» (16+)
21.15 БОЕВИК «БЛЭЙД-2» (16+)
23.20 БОЕВИК «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
01.30 УЖАСЫ «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

воскресенье
05.00 ТРИЛЛЕР «ВЫКУП» (16+)
06.15 БОЕВИК «БЛЭЙД» (16+)
08.20 БОЕВИК «БЛЭЙД-2» (16+)
10.40 БОЕВИК «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
12.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
01.10 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

понедельник
06.10 Т/С «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
10.30 12.30 БОЕВИК «ТРАССА» (16+)
14.30 16.00 ДРАМА «РОЗЫСКНИК» 
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10-05.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

вторник
06.00-09.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
10.30 12.30 ДРАМА «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
14.30 16.00 ДРАМА «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.50 Т/С «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

четверг
07.00 19.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (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+)
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)

пятница
07.00 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.30 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МИСС 

ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА 

КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС 
ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» (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 07.30 18.30 23.55 6 КАДРОВ 
08.35 ДЕТЕКТИВ «ВКУС УБИЙСТВА» 
12.20 ДЕТЕКТИВ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» (16+)
16.10 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.55 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)

20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

«ЖИЗНИ ВОПРЕКИ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

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

НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ. «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

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

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

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

среда
06.00 10.30 16.00 Т/С «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-5» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

четверг
06.00 Д/Ф «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 

ИСТОРИИ. СИНЯВИНСКИЕ 
ВЫСОТЫ» (16+)

06.55 10.30 16.00 Т/С «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 ДРАМА «ЕВДОКИЯ» (12+)

пятница
06.00 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
06.50 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
12.30 16.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
19.00-00.40 19.45-00.40 Т/С «СЛЕД» 
01.25-05.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 ДЕТЕКТИВ «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
22.45 ДЕТЕКТИВ «ДОРОГАЯ» (16+)

воскресенье
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10 МЕЛОДРАМА «ЗАЗА» (16+)
12.05 ДРАМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
14.20 ДРАМА «ЕВДОКИЯ» (12+)
16.25 КОМЕДИЯ «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
19.00 ДРАМА «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
22.55 БОЕВИК «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
02.20-04.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)



калЕЙДоСкоП

оБъявления

 z Отдам мужские вещи, б/у, в хор. сост., 
р. 50-52, женские вещи р. 46. Екатеринбург, 
Уралмаш. Тел. (343) 336-96-20

 z Сниму дом (половину) на длительный 
срок (возможен последующий выкуп), в лю-
бом городе, районе. Тел. 8-965-516-60-10

 z Срочно продается благ. 2-комн. 
квартира в пос. Курорт-Самоцвет, общая 
площадь 45 м2,  комнаты изолированы, 
этаж 2/5, балкон застеклен, сейф-двери. 
Тел. 8-919-390-68-73    

 z Продается домик: комната, кухня, 
баня, огород, лес рядом, пруд в поселке, 
70 тыс. руб. Тел. 8-922-076-22-35

 z Продам 2-комн. квартиру в Артемов-
ском, 48,5 м2, окна пластиковые, балкон 
застеклен, туалет и ванна раздельно (все 
в кафеле), сантехника новая, душевая ка-
бинка, двери новые. Тел. 8-908-637-88-10

 z Продается 1-комн. квартира в Арами-
ли, 9/10 этаж, площадь 38,3 м2,   кухня 11,7 
м2,  комната 15,9 м2,  прихожая 6,7 м2,  лод-
жия застекл. 5 м2,  дом монолитный, очень 
теплый, окна на юг, видеонаблюдение. Тел. 
8-912-281-12-15

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

 z Продам сад в совхозе «Свердлов-
ский», 9,5 соток, есть дом, все насаждения. 
Тел.: (343) 297-24-60, 8-904-543-66-31

 z Продам сад за Березовским, на бере-
гу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки, большой 
деревянный дом в 2 этажа, все посадки, 
рядом пляж, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-272-
69-62

 z Продам бревенчатый дом в Алапа-
евском районе, есть вода, электричество, 
огород 19 соток. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-909-009-38-36

 z Продам 2-комн. квартиру с мебелью 
по ул. Титова, недалеко от Южного авто-
вокзала г. Екатеринбурга. Квартира теплая, 
светлая, комнаты изолир., 2-й этаж в 5-эт. 
доме. Общая площадь 43 м2,  Рядом по-
ликлиники, магазины, транспорт, детский 
сад. Недорого. Тел. 8-912-200-35-72, На-
талья

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

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

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

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

 z Продаю трельяж зеркальный 
– 1300 руб., 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 Продам икону новую из храма Христа 
Спасителя (г.  Москва), размер 8х12 см – 
500 руб., словарь русско-польский, 2 тома, 
65 тыс. слов, 1970 г.в. – 2 тыс. руб., словарь 
русско-чешский, 40 тыс. слов – 700 руб. 
Тел. 8-912-206-73-27

 z Продам подгузники для взрослых, 
тяжелобольных, 600 руб./упаковка (30 шт.). 
Тел. 8-912-248-85-35

 z Продам новую подушку, стир. машину 
«Малютка», 22 тома «Советский Союз» из-
дат. «Мысль», 1967 год, алоэ 3 года. Все в 
хор. сост. Тел. (343) 262-45-42

 z Продам недорого бредень рыболов-
ный, 37 м. Тел. 8-982-747-77-85

 z Продам козий пух, серый и белый. 
Тел.: 8-953-381-30-46, 8-952-725-52-39

 z Домашний мастер, пенсионер из 
Екатеринбурга, 70 лет, без в/п, в прекрас-
ной физической форме, владеет всеми 
профессиями строителя, выполняет все 
бытовые услуги, закончил школу массажа. 
Хобби – отделка ванных комнат любой 
сложности. Давид Маркович. Тел. 8-902-
877-49-75

 z Крупный молодой пес-охранник ищет 
заботливых хозяев. Тел. 8-909-002-67-73

 z В добрые руки отдадим крупного 
ласкового молодого пса Малыша. Тел. 
8-909-002-67-73

 z Срочно ищем хозяина для крупной 
рыжей собаки Умки. Отличная охранница. 
Тел. 8-908-916-28-19

 z Продам щенка восточно-европей-
ской овчарки, девочка, 5 месяцев, все 
прививки, хорошо дрессируется, умная, 
активная. Тел. 8-953-606-15-14

 z Куплю недорого Москвич-2141 в 
хорошем состоянии. Позвоните мне по 
телефону 8-904-889-52-99, я перезвоню 
вам сам.

 z Продам норковую шубу, р. 48-50, цвет 
светло-коричневый. Тел. 8-912-238-91-58

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

 z Старые книги. Тел.8-912-693-84-71

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 75-летием 

леонида иванови÷а трихлеБа.
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 
Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти – 
Чем больше лет, тем больше счастья! 

семья трихлеб, г. екатеринбург

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
лидию ермолаевну Берсеневу.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем жизни, полной счастья,
А с ним здоровья, радости, тепла. 
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно – 
Их только успевай считать,
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
В день твоего рождения
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.

с уважением, сестры, 
совет ветеранов, 

д. Буткинское озеро,  
талицкий р-н 

Поздравляем с 90-летием 
халиду хадиевну Ганиеву, 

с 85-летием – 
Клавдию анатольевну КоЗлову, 

с 75-летием – 
любовь дмитриевну ПоловниКову, 

с 70-летием – 
василия иванови÷а ГерасиМова, 

с 65-летием – 
владимира леонидови÷а 

овЧинниКова, 
с 60-летием – 

нину леонидовну решетКову, 
с 55-летием – 

николая владимирови÷а ЧирКова, 
людмилу аркадьевну КаЗаКову, 

владимира аркадьеви÷а 
Кардашина.

Пожелания в прекрасный юбилей – 
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся с любовью. 
Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается,
И пусть настроение всегда
Радостным и светлым остается!

совет ветеранов, 
п. саргая, Красноуфимский р-н 

Поздравляю с днем рождения 
тамару васильевну лаГутину, 

ираиду Федоровну долГушину, 
лилию Михайловну ПереведенЦеву, 

Зинаиду васильевну Беляеву, 
светлану Феликсовну ПараМонову, 

нину васильевну Мусорину, 
Галину васильевну ПоЗолотину.

Желаю вам покоя, счастья и уюта, 
Достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни 
Вас не коснулись никогда. 
Пусть неудачи и печали 
Дорогу радости уступят, 
Чтоб никогда вы не скучали 
И были с теми, кто вас любит. 
Пусть этот день не будет в тягость, 
А принесёт вам только радость, 
Исполнит все мечты, желанья, 
Согреет лаской и теплом, 
Hе даст войти болезни в дом, 
Пусть счастье светит в вашем доме 
Живым и ярким огоньком!

Павла дмитриевна Мазунина, 
г. екатеринбург 

Свердловский региональный Совет 
ветеранов сердечно поздравляет 

своего лидера, руководителя нашей 
организации людмилу степановну 

анашКину с днем рождения. 
Ей благодарны все ветераны региона 
за уважительное отношение к старше-
му поколению, заботу, внимание, по-
нимание и готовность всегда помочь. 
Пусть еще долгие годы ее согревает 
наша любовь и признательность, пусть 
не подводит здоровье и радуют успехи.

н.в. недоростова, п. Кузино

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
людмилу ивановну Зорину.

Милая, дорогая наша сестра, 
золовка, тетя! 

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

володя, надя, племянники, 
п. лобва, новолялинский р-н 

Первоуральский городской Совет вете-
ранов, пенсионеров сердечно поздрав-
ляет с юбилейными днями рождения 
членов президиума нину васильевну 
недоростову  и лидию алексан-
дровну КоПЫтову – энергичных, обая-
тельных женщин. Долголетия и прежней 
бодрости духа вам, дорогие коллеги!
александр слабука, председатель 

городского совета ветеранов, 
г. Первоуральск

Все объявления – на сайте pensionerrossii.ru
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Ремонт
окон 
и дверей

Ремонт, тонировка окон
Ремонт откосов, внутренних и наружных
Замена и ремонт стеклопакетов
Изготовление и ремонт москитных сеток
Внутренняя отделка балконов и лоджий (дерево/пластик)
Ремонт и регулировка дверей

ул. Куйбышева, 21
www.ione-plus.ru

ГаРантИя 3 Года

+7 (343) 207-07-27
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ремонт завалинки –
дело серьезное

Практически каждый из нас при слове 
«завалинка» представляет себе пристройку 
к деревенскому дому, где так любят 
собираться вечерами деревенские 
жители… 

Но, помимо этого, завалинка является важной 
частью дома, которая защищает его от про-

мерзания и воздействий окружающей среды. Ее 
своевременный ремонт очень важен для того, чтобы 
обеспечить комфортные условия проживания как в 
летнее, так и в зимнее время.

Чем теплее фундамент дома, тем теплее полы – 
таков закон. Снег и дождь могут разрушить основу 
дома, размыть фундамент. Через трещины внутрь 
жилья начнут проникать холод и сырость. Особенно 
это актуально для стареньких деревенских домиков, 
где проживают пожилые люди, не имеющие финан-
совой возможности переехать в городские квартиры 
или новые дома. Работы по ремонту завалинок можно 
проводить и в садовых домиках, деревенских банях – 
везде, где требуется защитить фундамент. 

Консультацию нам дал александр николаеви÷ 
лебедев, специалист по ремонтным работам:

- Если вы не решаетесь сделать ремонт самосто-
ятельно, конечно, лучше пригласить специалистов, 
которые проведут диагностику дома, посмотрят и 
оценят состояние завалинки. Вы сможете обсудить 
материалы, которые будут использованы для ре-
монта, и основные функции завалинки. Ведь многие 
до сих пор используют ее как место для вечерних 
посиделок с близкими. Помните, что такие работы 
можно проводить круглогодично. После выполнения 
ремонта обязательно спросите мастеров о том, дают 
ли они гарантию и в течение какого времени можно 
обратиться к ним за устранением недочетов, если 
вдруг таковые появятся.  

Пока на улице стоит теплая погода – самое 
время подумать о комфорте в зимние дни и 
провести все необходимые работы. Полу÷ить 
более подробную рекомендацию вы можете 
по телефонам:

Светлана Шигорина

семейное солнечное лето
Как провести лето, 
каждый решает для 
себя сам: на пляже, в 
походе, в кругу друзей 
и родственников…  
Нам с внуками удалось 
объединить все это 
в удивительном 
Краснодарском крае!

Мы отдыхали в Пляхо – ку-
рортном поселке на берегу 
Черного моря, входящем в 
состав Большого Туапсе. 
Местные достопримеча-
тельности словно сошли с 
полотен художников – на-
столько они красивы и не-
забываемы. Отсутствие 
поблизости промышленных 
предприятий, горы с це-
лебным воздухом, хвойные 
сказочные леса, ласковое 
море с песчаным пляжем – иде-
альное место для разнообраз-
ного отдыха и детей, и пожилых 
людей.

Мы посетили живописные 
места в заповедной зоне села 
Тенгинка. Надолго запомнятся 
и посещение Кузнецовского 
водопада, и прикосновение к 
дольменной культуре - самой за-
гадочной на сегодняшний день. 
Древнейшие культурные памят-
ники – дольмены – это рукотвор-

ные сооружения людей бронзо-
вого века, им примерно четыре 
тысячи лет. Есть версия причин 
их возведения, как говорится, на 
грани фантастики: якобы таким 
образом шаманы старались со-
хранить свою энергию и знания 
для потомков. 

Есть у дольменов некая энер-
гетика, прикосновение к ним 
– прикосновение к истории. 
Доказано на опыте: часовые 

стрелки совершают полный 
круг с меньшей, чем обычно, 
скоростью! Народ слагает ле-
генды о дольменах, наделяет 
их чудодейственной силой. 

Программа нашего отдыха 
включала в себя не только 
любование историческими и 
природными памятниками, 
был в ней и комплекс актив-
ных физических развлечений: 
катание на квадроциклах, ло-
шадях, купание в горной реке, 
поездку на открытых машинах 
по реке Шапсуго, игру в ба-
скетбол и, конечно, дегустацию 
великолепных национальных 
кавказских блюд. 

Лучше всего мои ощущения 
от путешествия передают та-
кие строки из стихотворения  
И.В. Одоевцевой:

Мíå дышàòь íå íàдîåлî,
Хîòь «пå÷àлåí íàш удåл».
Жèзíь – пðèяòíåйшåå дåлî
Изî вñåх пðèяòíых дåл.
Я вî ñíå è íàяву
С íàñлàждåíèåм жèву.

Мы довольны результатами 
отдыха, накопленными положи-
тельными эмоциями, красивыми 
фотографиями, которые весь 
год будут напоминать о Черном 
море!

тамара Бабушкина,  
г. екатеринбург

Победителей конкурса ждут 
отличные призы – разноо-

бразный спортинвентарь, а глав-
ной наградой станут профес-
сиональные палки для занятий 
скандинавской ходьбой. Если вы 
бодры, активны и вам есть что 
рассказать о своих физкультурных 
достижениях – становитесь участ-
никами нашего конкурса!

Сегодня мы предлагаем внима-
нию читателей два рассказа, авто-
ры которых хоть и не занимаются 
напрямую тем или иным видом 
спорта, но их физическая актив-
ность может служить примером 
для многих. Главное – на пользу 
здоровью! 

А В НАГРАДУ –  
РЕДКИй ТРОФЕй

Вот и наступила золотая пора 
– время яркого полуденного 
солнца и темных ночей, душных 
вечеров, холодных утренников и 
серебряных рос. 

Краснеют кисти ягод на ряби-
нах. Снова переливаются, свер-
кая под солнцем, луговые травы. 
Потянуло дымком с деревенских 
огородов, пахнуло укропом и кар-
тофельной ботвой. Поднялись на 
крыло выводки дичи. На вечерней 
зорьке летят на кормежку к водо-
емам и старицам табунки уток. 

Пожалуй, больше всего в это 
время волнуется сердце охот-
ника. Начало охоты! Кое-кто 
еще снаряжает патронташи и 
надеется вырваться из цепких 
«лап» своего начальства, чтобы 
хоть недельку «покутить» с ру-
жьем. А кто-то вдруг припомнит 
холодный октябрьский день, 
свинцовую воду большого озера, 
шуршание качающихся стеблей 
тростника и летящую над самой 
водой стаю уток. 

Некоторым еще придется  по-
дождать начала охоты на зайцев. 
В их памяти не раз возникнут 
картины осеннего леса с пестрым 
ковром опавших листьев. Они 
снова и снова представят, как 
беляк выскочит почти из-под ног 
и, мелькая белыми штанами, ис-
чезнет в кустах у горелого болота. 
Как гончая будет долго кружить 
среди частокола осинника, бо-
лотных кочек, и, наконец, заяц 
выкатится на опушку сосняка… 

Ныне многие охотники вновь 
смогут испытать силу духа, вер-
ность глаза и твердость руки. 
Как всегда, наградой им будет 
редкий охотничий трофей. 

Удачи и положительных эмо-
ций всем от охоты!

владимир Казин,  
с. Бутка, талицкий район

конкурс продолжается!
Наша газета проводит конкурс «Спортивное лето 
«Пенсионера». Принять участие в нем могут все, кто 
летом не сидит дома, а старается с пользой для здоровья  
проводить теплые солнечные дни. 



лЮБИМЫЙ ДоМ И СаД

Правила прореживания 
корнеплодов

У многих владельцев дачных участков начинают поспевать овощи, из 
которых можно сделать вкуснейшие закуски. Есть все необходимое и в 
магазинах. Поэтому советуем освоить новые рецепты!

А еще лучше –  
не курить вообще!

Сигаретный дым быстро въедается в мебель, одежду, ковры, занавески. 
Кроме того, табачный дым может стать причиной головокружения, тошноты, 
головных болей. 

У корнеплодов есть одна 
особенность: они формируют 
настолько мелкие семена, 
что невозможно их высеять с 
нормальной густотой стояния. 

Как правило, загущенные по-
садки резко снижают качество и 
количество урожая. Корнеплоды 
получаются искривленными, мел-
кими, часто безвкусными. Поэтому 
очень важным приемом является 
прореживание посадок. 

Многие садоводы уже проводи-
ли эту процедуру на своих участках. 
И теперь, когда овощи начинают 
приобретать «товарный» вид, 
очень жалко прореживать посадки 
повторно. Но без этого качествен-
ного урожая получить не удастся.

Повторное прореживание све-
клы проводят, когда корнеплод 
достигает в диаметре 5 см и уже 
может использоваться в пищу. При 
прореживании выдергивают самый 
рослый корнеплод, маленькие 
оставляют на доращивание к вы-
борочной уборке урожая. Выполняя 
прореживание, расстояние между 
растениями оставляют в пределах 
6-8 см. По такому же принципу про-

водят прореживание репы и редьки.
Прореживание моркови прово-

дят 3-4 раза. Культура не терпит 
загущения, поэтому второе про-
реживание проводят при дости-
жении корнеплодом диаметра 2 
см. Во время третьей прорывки 
расстояние в ряду между растени-
ями должно составлять не менее 
6-8 сантиметров. При меньшем 
расстоянии корнеплоды будут 
мелкими. При прорывке убирают 
самые крупные корнеплоды, так 
как к окончательной уборке урожая 

они сильно перерастают, мякоть 
становится грубой и невкусной.

Агротехника прореживания пе-
трушки во всем повторяет морковь. 
На огородных участках обычно 
выращивают корневые и листовые 
сорта этой культуры. У тех и других 
используют надземную массу и 
корнеплод. Петрушку прорежи-
вают и выборочно убирают весь 
теплый сезон по мере надобности. 
К осени между растениями остав-
ляют 5-8 см. При такой густоте 
плод корневой петрушки сохраня-
ет все ценные качества - сладкую 
ароматную мякоть, ровную форму, 
отсутствие трещин. 

Ботани÷ка.ru

Наиболее простой спо-
соб устранения си-

гаретного дыма в комнате 
– это генеральная уборка. 

Поскольку сигаретный 
дым в основном впиты-
вается в мягкую мебель и 
ковры, то начинать уборку 
нужно именно с них. Мягкую 
мебель и напольные ковры 
можно посыпать содой, 
оставив на сутки, после чего 
собрать всю грязь при по-
мощи пылесоса. 

Матрасы рекомендуется 
тщательно выбить. В воду 
добавляется любое эфир-
ное масло, например, ла-
ванды, в ней смачивается 
ткань больших размеров, 
выжимается и расклады-
вается по всей площади 

матраса. Выбивать нужно 
прямо через влажную ткань, 
которая впитает пыль и ча-
стицы сигаретного дыма. 
После каждого выбивания 
ткань необходимо пропола-
скивать в ароматной воде.

Затем рекомендуется 
протереть все поверхности. 
В таз с теплой водой добав-
ляется небольшое количе-
ство нашатырного спирта 
или столового уксуса. Эти 
средства являются первыми 
помощниками в борьбе с не-
приятными запахами. 

Дополнительно можно 
окунуть несколько поло-
тенец в холодную воду и 
развесить их в разных углах 
квартиры. Влажные поло-
тенца прекрасно впитывают 

неприятные запахи. Когда 
полотенца высохнут, их нуж-
но выстирать.

Чтобы устранить в ком-
нате табачный запах, можно 
воспользоваться и арома-
тической лампой. Следует 
использовать гвоздичное, 
мандариновое, бергамото-
вое, апельсиновое эфир-
ные масла. Рис прекрасно 
впитывает в себя табачный 
дым. Следует насыпать его 
в тарелку и поставить в той 
комнате, где запах сига-
рет чувствуется особенно 
сильно. 

Но самое лучшее сред-
ство в борьбе с этой про-
блемой – не курить вообще! 

«Полезные советы»

Вкусные рецепты 
для нового урожая

Баклажаны 
«Танжер»

Секрет этого блюда - во вкуснейшем 
маринаде.

Потребуется: баклажаны -3 шт., сахар 
- 3 ст.ложки, соль - 0,5 ст.ложки, перец 
горошком чёрный - 10 шт., гвоздика - 4 
бутона, лавровый лист - 2 шт., чеснок - 5 
зубков, уксус 9-процентный - 3-4 ст.ложки, 
вода - 100 мл.

Приготовление: баклажаны почистить 
от кожицы и нарезать вдоль длинными 
ломтями толщиной около 1см. Пересыпать 
солью и оставить на полчаса.

Для маринада в воду добавить все ингре-
диенты, довести до кипения и варить 6-7 
минут. Баклажаны промыть от соли, слегка 
обжарить на растительном масле с обеих 
сторон.На дно ёмкости, куда будут уложены 
баклажаны, налить ложку маринада, затем 
слоями выкладывать баклажаны, каждый 
слой перекладывая нарезанным пластин-
ками чесноком и поливая маринадом.

Пока заливка не остыла, сверху нужно 
поставить небольшой гнет. Затем убрать в 
холодильник на 12 часов. Закуску лучше де-
лать вечером, чтобы утром была уже готова. 
Подавать с отварной картошкой. 

Сладкий соус 
«Чили»

 
Этот сладко-кислый соус украсит любое 

блюдо из мяса или рыбы. Можно добавлять 
его к макаронам, да и просто мазать на хлеб. 

Потребуется: горький перец - 1 шт., по-
мидоры средние - 5-6 шт., 2 средние луко-
вицы, чеснок - 2-3 зубка, сахар - 6 ст.ложки, 
соль - 2,5 ч.ложки, уксус 9-процентный - 2 
ч.ложки, крахмал картофельный - 1 ч.ложка 
с горкой, вода - 200 мл.

Приготовление: пропустить через мясо-
рубку овощи. В воде растворить сахар, соль, 
довести до кипения и кипятить 8-10 минут 
на небольшом огне до легкого загустения. 
Добавить овощи, перемешать. Довести до 
кипения и варить 7 минут.

Растворить крахмал в 100 мл холодной 
воды. Влить тонкой струйкой, всё время 
помешивая, варить до загустения еще 2 
минуты. Добавить уксус и проварить ещё 
2 минуты. Перед употреблением остудить. http://vkusnopoedim.temaretik.com
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скидка
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ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли



ЗДоРоВьЕ

Густая кровь: признаки, 
факторы риска 

Сонливость, 
утомляемость, 
головокружения, 
головные боли, 
раздражительность, 
ухудшение памяти, 
зрения — это лишь 
немногие признаки 
густой крови. 

Кровь мож-
но назвать 

«рекой жизни» в 
нашем теле. При 
ее сгущении за-
медляется капил-
лярный кровоток, 
как следствие – 
происходит кис-
лородное голо-
дание в тканях, 
сердцу и мозгу 
приходится рабо-
тать в авральном 
режиме. Высок 
риск тромбообра-
зования, инсуль-
тов, инфарктов. 
Увеличенную густоту крови 
называют синдромом повы-
шенной вязкости.

ФунКЦии Крови: транс-
портная - самая главная, это 
газообмен, перенос пита-
тельных веществ, тепла, гор-
монов; обеспечение иммун-
ных реакций; регуляция по-
ступления в организм солей 
и воды; создание защитных 
барьеров на пути чужеродных 
бактерий и вирусов и другие.

Выполнение этих важных 
задач происходит благодаря 
сложному составу крови, в 
который входят жидкая вне-
клеточная часть — плазма, 
форменные элементы — эри-
троциты, тромбоциты, лей-
коциты, а также ферменты, 
гормоны, другие вещества. 
Густоту крови определяет 
баланс плазмы и клеточной 
массы, жидкой части должно 
быть больше, чтобы кровь 
могла свободно поступать 
в самые мелкие сосуды и 
капилляры. Если баланс сме-

щается в сторону клеточной 
массы, кровь густеет.

Густота женской крови 
ниже, чем мужской. Это об-
условлено различной гормо-
нальной системой и физио-
логией.

саМЫе расПростра-
неннЫе ПриЧинЫ вяЗКо-
сти Крови:

- Нехватка ферментов — 
патология, при которой от-

сутствуют или недостаточно 
активны пищевые ферменты, 
пища расщепляется не полно-
стью, кровь загрязняется 
недоокисленными продук-
тами распада, эритроциты 
склеиваются, клетки и ткани 
голодают без кислорода.

- Нарушен баланс состава 
крови: клеточной массы боль-
ше, чем плазмы.

- Обезвоживание: при не-
достаточном потреблении 
воды, сильных физических 
нагрузках, плохой усвояемо-
сти воды, приеме мочегонных 
препаратов, диарее, рвоте.

Если вы не в курсе, что 
ваша кровь сгущается и цир-
кулирует медленно, вас долж-
ны насторожить следующие 
признаки: недомогание, но-
ющая головная боль, голово-
кружения с короткой потерей 
координации, тошнота, об-
щая слабость, обморочные 
состояния. А также могут быть 
такие проявления, как по-
калывание в области сердца, 
одышка, учащенное сердце-

биение, повышение давления 
на фоне общей слабости, сни-
жение остроты слуха, зрения, 
высокий гемоглобин, частая 
зевота как признак нехватки 
кислорода. 

Повышенная густота крови 
может быть генетически обу-
словленной. Но чаще встреча-
ются приобретенные причины 
такого состояния.

Увы, но одной из 
них является ста-
рение организма. 
С возрастом кровь 
сгущается, сосуды 
становятся менее 
эластичными и не-
редко кальциниро-
ванными.

У курильщиков 
кровь гуще, чем 
обычно. Спиртные 
напитки, являясь 
мочегонными, свя-
зывают и выводят 
воду из организма, 
тем самым сгущая 
кровь.

Избыточный вес и ожире-
ние — тоже серьезные факто-
ры риска густой крови.

Кроме этого, причинами 
могут стать продолжитель-
ный постельный режим из-за 
болезни; отсутствие физи-
ческой активности;  высокий 
уровень холестерина в крови 
приводит к его отложению на 
стенках сосудов, что умень-
шает их просвет, в результате 
кровоток замедляется.

Хорошее качество крови — 
основное условие здоровья и 
активного долголетия. Жиз-
ненно необходимо исключить 
факторы, влекущие сгущение 
крови. Обязательно обращай-
те внимание на самочувствие.

Утомляемость, рассеян-
ность, сонливость, снижение 
памяти, тяжесть в ногах — 
возможные признаки густой 
крови и повод обратиться к 
врачу.

http://prokrasotu.info

лечебные свойства 
толстянки

Это комнатное растение можно увидеть на многих 
подоконниках. Его любят дарить друг другу под 
другим названием – «денежное дерево». А вот 
лечебные свойства толстянки  большинству не 
известны.  
 
основные целебные свойства – бактерицидное и проти-

вовирусное действие сока листьев. нужно только уметь им 
пользоваться:

- при ушибах и растяжениях смочите соком листьев бинт и 
наложите на поврежденный сустав или мышцу, затем укройте 
пленкой и зафиксируйте бинтом. Меняйте повязку каждые 3 часа;

- разрезанный лист толстянки, если сразу приложить, по-
может быстро снять боль и отек при укусе осы. Закрепите его 
пластырем на месте укуса мякотью вниз,  скоро боль пойдет на 
убыль, не будет отека;

- при ангине, воспалении горла, тонзиллите и фарингите  ре-
комендуется жевать по 1/3 листика 3 раза в день;

- при артрите суставов рук хорошо помогает втирание сока 
растения в больные места;

- для выведения мозоли нужно снять верхнюю пленку с листа, 
прикрепить на ночь к мозоли. Повторять, пока она не исчезнет. 

Толстянка – удивительное растение: чистит дом от негативных 
эмоций, помогает хозяевам  раскрывать свои лучшие качества, 
привносит в дом благосостояние и  благополучие. Существует 
примета: чтобы деньги в доме водились всегда, нужно в горшок 
с растением положить монетки.

http://prokrasotu.info

«20 вдохов» - 
уникальная практика 
омоложения
Существует множество методик омоложения. Большин-

ство из них лишь ненадолго улучшают внешний вид. 
А действенными оказываются те, которые основываются на 
дыхательных практиках. 

Что вы можете полу÷ить от дыхательной практики? 
- Насыщение организма энергией, которая распределится по 

всем системам организма, в первую очередь – по дыхательной, 
нервной и кровеносной. 

- Очищение от так называемых застрявших негативных эмо-
ций, которые могут находиться внутри годами.

- Обогащение организма кислородом, полноценное питание 
для клеток. А это способствует омоложению всего организма.

Предлагаем вам комплекс упражнений из 20 вдохов и вы-
дохов, которые связаны между собой. Можно выполнять эти 
упражнения всегда, когда чувствуете потребность, например, 
при стрессовой ситуации. В течение первой недели желательно 
практиковать «20 вдохов» хотя несколько раз в день.

Как выполнять это упражнение? 
1. Сначала сделайте четыре коротких вдоха и выдоха.
2. Затем сделайте один длинный вдох и выдох. Когда делаете 

длинный вдох, то наполняйте свои легкие воздухом до предела, 
а затем полностью выталкивайте воздух на выдохе. Вдыхайте и 
выдыхайте исключительно  через нос. Вдох и выдох необходимо 
делать слитно, между ними не нужно делать паузы, дыхание 
должно быть связным.

3. Каждую серию вдохов и выдохов - 4 коротких и 1 длинный 
- повторите четыре раза подряд. Таким образом,  сделайте 20 
вдохов и выдохов без задержек и остановки.

Делайте осознанный расслабленный вдох и полный выдох. 
Следите также за тем, чтобы вдох и выдох были приблизи-
тельно одной длительности. Короткие вдохи и выдохи должны 
идти друг за другом и превратиться в непрерывные циклы. 
Дышите в том темпе, который вам подходит и ни в коей мере 
не утомляет. Вначале из-за непривычности такого дыхания вы 
можете испытывать некоторый дискомфорт, например, лёгкие 
покалывания в руках, ногах либо небольшое головокружение.

Продолжая регулярные занятия, вы заметите, что неприят-
ные ощущения ушли. Это служит сигналом того, что вы научи-
лись дышать осознанно и что дыхание стало приносить вашему 
телу пользу. Ваше самочувствие  начнёт меняться к лучшему.

По материалам сайтов
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на ЗаМЕтку

Телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. 

ВРеМЯ МосКоВсКое

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

ТОНОМЕТР НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ – ЦенА 1200 Руб.
ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ – ЦенА 1000 Руб.

ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА ТИБЕТА
Изготовлена из тибетской меди, покрытой тонким слоем сере-
бра и золота. Сочетание этих металлов создает особые молеку-
лярные колебания, позитивно влияющие на организм человека. 
Приложите пластину к болевой точке, и боль утихнет через не-

сколько минут. Пластина снимает боль в суставах, позвоночнике, пояснице. 
Если носить ее во внутреннем кармане одежды напротив сердца, то успеш-
но нормализуется артериальное давление и сердечный ритм.

ЦенА 970/300 Руб.

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-

ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.
ЦенА 860/300 Руб. 

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

ЦенА 1780/680 Руб.
БРОНХО-ШУСТРУМ-БАЛЬЗАМ
очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное дей-
ствие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менингит. 
Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели регу-

лярного применения. Безалкогольный 100мл.
ЦенА 190Руб. 

БЕЗКОНТАКТНЫЙ ТЕСТЕР «ШПИОН»
Устройство для выявления неполадок в электропри-
борах и электропроводке «шпион». Работает как те-
стер напряжения со звуковым и световым сигналом.

ЦенА 860/220 Руб. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ РЫЦАРЬ»

содержит в своем составе компоненты, которые эффективно очища-
ют и омолаживают сосуды, укрепляют мышцу миокарда, нормализют 
сердечный ритм, артериальное давление, улучшает память. Устраняет 
угрозу инсульта и инфаркта. 1фл. - 250 ml.

ЦенА 490 Руб. 
МЕШОЧЕК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет в уникальной конструкции изоляции, 

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

ЦенА 540/420 Руб. 
ТЕРМИНАТОР жИРА
Убирает лишний жир и плохой холестерин с поверхности гото-
вых блюд. Сохраняет ваше здоровье, способствует похудению. 
Пища становится легкоусвояемой и по-настоящему полезной. 
Не заменим для людей, страдающих заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, диабетиков.

ЦенА 1120/650 Руб.
АНТИБЛИКОВЫЕ ОЧКИ  
NIGHT VIEW
Специальные линзы этих чудо-очков имеют особое напы-
ление на своей поверхности. Очки позволяют моменталь-
но повысить остроту и четкость зрения людям с любыми 

нарушениями и заболеваниями глаз. Также эффективны для людей с 
синдромом сумеречного зрения. Улучшают четкость, яркость предметов. 
Идеально подходят для вождения в ночное время, на рассвете или в су-
мерках, их линзы со специальным покрытием блокируют синий цвет, ко-
торый вызывает блики от фар и фонарей. Крепится на любые очки. 100% 
защита UVA/UVB.

ЦенА 320/290 Руб.

ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ, ГРЫЗУНОВ И 
НАСЕКОМЫХ RIDDEX PEST REPEllING AID

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

ЦенА  1200/900 Руб. 
АРТРОВЕЛЬ СУПЕРКОМПЛЕКС

Для восстановления суставов и позвоночника. Новая разработка 
российских ученых содержит в своем составе глюкозамин в лег-
коусвояемой форме. Оказывает мощное противовоспалительное 
обезбаливающее действие. Достаточно даже одного курса артро-
веля для того, чтобы надолго забыть о болях в суставах и позво-
ночнике.

ЦенА 490 Руб. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

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

ЦенА 1200/820 Руб. 

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в лю-

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

ЦенА 800/520 Руб. 

ШАГОМЕР SOlAR POWER HY-02T 
Данный шагомер представляет собой компактное устрой-
ство, которое, помимо пройденных шагов в км, способно  
также показывать своему владельцу количество сожженных 

калорий за день. Научно доказано, что если ходить всего 30 минут в день, то 
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а если гулять каж-
дую неделю хотя бы по 2 часа, то продолжительность жизни вырастет на 7 лет.

ЦенА 650/520 Руб.

АППАРАТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЛУХА
Современный слуховой аппарат для людей с различными 
нарушениями слуха. Обеспечивает отличную слышимость в 
помещении и на улице. Очень прост и надежен в эксплуата-

ции. Громкость устанавливается на ваш вкус самостоятельно. В комплекте 
три насадки под различный диаметр ушной раковины и элементов питания. 

ЦенА 900 Руб. 
МЫЛО ТУРМАЛИНОВОЕ 
Целебные свойства турмалина были известны людям еще несколько тысяч лет 
назад. Особенно активно турмалин, как лечебное средство от тысячи болезней, 
применялся в Древней Индии и Китае. Особенно хорошо турмалин помогает при 
расстройствах сердечно-сосудистой и нервной систем,  пропадают мигрени и 
боли в суставах, омолаживается кожа,уменьшаются морщины, целлюлит.

ЦенА 130 Руб.
СУПЕРРАДИО НА ЛАДОНЕ
Суперсовременный радиоприемник с маленьким, но до-
статочно мощным динамиком, точной настройкой. Мощная 
микроимпульсная антенна, позволяющая прослушивать ра-
дио  на большом удалении от города. Волны АМ, FM от 74 до 

108. Работает от двух пальчиковых батареек, есть разъем для подключения 
блока питания 3 V и  наушников. 

ЦенА 630/590 Руб.
МИНИ-АППАРАТ «ШИАТСУ»
Маленький и удобный мини-массажер. Быстро снимает боль при ар-
трозе, остеохондрозе, радикулите, нормализует артериальное дав-
ление, тормозит заболевание глаз, улучшает слух и зрение. Прост в 
использовании, мал в размерах. Работает от батареек. Разработка 
японской компании «TAMATSU MEDIKAL CO.TOKYO.» JAPAN

ЦенА 920/300 Руб. 
СУПЕРГЕЛЬ МУРАВЬИВИТ
Одним из самых эффективных средств для борьбы с гриб-
ком ног является «Муравьевит с фунгицидно-очистительной 
системой» - этот препарат способен эффективно уничтожать 

все виды грибковой инфекции уже через 15 минут после нанесения на кожу 
ног. Для того чтобы навсегда избавиться от ногтевого грибка необходимо 
всего пару недель регулярно применять «Муравьивит». Крем моментально 
устраняет зуд между пальцами ног, омолаживает кожу и ногтевую пластину. 
«Муравьивит» - прекрасное средство для устранения неприятного запаха 
ног, потливости в течение нескольких дней после однократного нанесения.

ЦенА зА 1 шТ. 90 Руб. 
зА 3 шТ. 250 Руб.

НАБОР ДЛЯ РЫБАЛКИ «МАЙТИ БАЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

ЦенА 1620/780 Руб. 
МУРАВЕН – жИВИТЕ БЕЗ ВАРИКОЗА
на 100-процентной натуральной основе эффективно борется с 
варикозным расширением вен. На любой стадии заболевания 

снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластичность и укрепляет 
сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно уменьшает до полного ис-
чезновения сосудистые синяки и шишки.
ЦенА зА 1 шТ. 90 Руб. зА 3 шТ. 250 Руб. 

АНТИБЛИКОВЫЙ КОЗЫРЕК
Если вам знакома проблема яркого света в лицо, когда вы за рулём автомоби-
ля - вам поможет козырёк Clear View. 2 пластины для дня и ночи обеспечат вам 
отличный обзор независимо от дорожных условий. Закрепляется на обычном 
солнцезащитном козырьке без инструментов; Антибликовый козырёк сделан 
из прочного долговечного органического стекла (акрила).

 ЦенА  640/490 Руб.
АКУЛИЙ жИР
Содержит удивительный компонент СКВАЛАМИН, очень сильный 
природный анальгетик и антиоксидант, который обладает мощным 
противоспалительным, обезболивающим, противоотечным и восста-
навливающим свойствами. Применяется при отеках, опухолях, боль-

ных суставах, нормализует подвижность и хрящевую ткань.
ЦенА зА 1 шТ. 150 Руб. зА 3 шТ. 400 Руб.
МИНИ-СУПЕРЛИНЗА
Мощное увеличение со специальной подсветкой позволит без труда прочесть 
даже самый мелкий текст в книгах, газетах, на упаковках с лекарствами. Имеет  
плоскую форму, малую толщину и вес, что делает ее компактной и предель-
но удобной в использовании. Питание батареек в комплекте хватит на очень 
долгое время за счет малого энергопотребления диодов. 

ЦенА 440/380 Руб. 
жЕМЧУжНЫЕ ЧУДО-БУСЫ
Изящное украшение и устройство для улучшения здоровья. 

Перламутровые жемчужины с биоактивными элементами внутри. Можно но-
сить на шее, улучшается работа щитовидной железы, сосудов головы. На за-
пястье нормализует артериальное давление, работу сердца. 

ЦенА 720/200 Руб.
СУПЕРНОСКИ «СТОП ДИАБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию 

варикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают отеки. 
Обладают терморегулирующими свойствами. 

ЦенА 320/200 Руб. 
ЦИРКОНИЕВЫЙ СУПЕРБРАСЛЕТ
Состоит из двух соединенных между собой звеньев, покрытых 
серебром и позолотой. Помимо действия циркония, соединение 

серебра и золота дает дополнительный резонирующий эффект. Нормализует 
артериальное давление, улучшает общее самочувствие. 

ЦенА 1200/460 Руб.
ТИГРОВЫЙ ЧУДО-ПЛАСТЫРЬ
Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и тем 

самым приостанавливает болевой синдром. Пластырь снимает все виды боли в 
суставах и позвоночнике, при шейном остеохондрозе, ревматизме и после ушибов. 

ЦенА 750/320 Руб.
МИНИ КОНДИЦИОНЕР «В КАРМАНЕ»
Для охлаждения воздуха небольших помещений, походных пла-
ток, автомобилей. Размером с электробритву, заряжается через 
usb шнур. 

ЦенА 1200/800 Руб.
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      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха Валентина. Познакомлю. 
Тел.8-908-907-49-20 

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
оставшейся жизни. Вдова, 69/155, 
хорошая хозяйка. Люблю готовить, 
стряпать, вязать, собирать грибы, 
ягоды. Звонить после 20 ч. Тел. 
8-922-129-80-52

 z В деревне трудно одной старой 
женщине, мне бы старичка 77-80 
лет. Но жить у меня, здесь чистый 
воздух, лес рядом, река, пруд, чу-
десные условия рыбалки. Выращи-
ваю экологически чистые продукты, 
огородик небольшой, но все свое. 
Адрес: Свердловская обл., Режев-
ской р-н, с. Глинское, ул. Ленина, д. 
18, кв. 1, Лыщицкой Нине Петровне

 z Познакомлюсь с порядочным 
вдовцом 57-67 лет, без в/п, с авто-
мобилем. О себе: вдова, 62/159/68, 
спокойная, добрая, люблю лес, 
море, книги. Людмила. Тел. 8-902-
268-47-02

 z Невысокая, симпатичная, 
стройная женщина, 57 лет, работаю, 
живу одна. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с русским муж-
чиной без алкоголизма и судимости. 
Тел. 8-902-446-55-58

 z Хочу познакомиться с оди-
ноким мужчиной для дружеских 
встреч. Если интересно, звоните. 
Тел. 8-953-603-27-40

 z Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной 55-58 лет для жизни. О 
себе: 62/172/65, м/о, ж/о, работаю, 
занимаюсь садом. Тел. 8-912-052-
052-3

 z Познакомлюсь с одиноким по-
рядочным, уравновешенным мужчи-
ной 66-71 года, ведущим активный 
образ жизни, без в/п, материаль-
ных и жилищных проблем. О себе: 
66/162/62, живу в Екатеринбурге, 
м/о, ж/о, надежная, интеллигентная, 
хорошо выгляжу, веду здоровый, ак-
тивный образ жизни, интересы раз-
носторонние. Возможно создание 
семьи. Тел. 8-961-76-71-488

 z Надеюсь встретить добрую 
женщину из Екатеринбурга, без 
сада, для создания семьи. О себе: 
ж/о, 68/174/79, Екатеринбург. Тел. 
8-902-410-72-48

 z Женщина из Екатеринбурга 
познакомится с одиноким поря-
дочным мужчиной без в/п. О себе: 
67/162/62. Тел. 8-912-238-91-58

ответы на сканворд, опубликованный в № 31
По горизонтали. Дюны. Лопатка. Соль. Воз. Услада. Облатка. Фаянс. Азов. 

Узала. Нарост. Нил. Киото. Вовк. Сак. Винт. Спор. 
По вертикали. Бюро. Пыль. Запуск. Битва. Код. Квазар. Сто. Лилия. Утес. Лабаз. 

Фон. Нео. Уткин. Занос. Лолита. Валок. Рев. Квас. Тор.

СКАНВОРД

Прислушивайтесь к своим ощущениям  
и сами поймете, какой вариант – 
ваш и что нужно именно вашему 
организму.

- 2 стакана воды после пробуждения активи-
зируют работу внутренних органов;

- 1 стакан воды за 30 минут до еды способ-
ствует правильному пищеварению;

- 1 стакан воды до того, как принимать ванну, 
помогает снизить артериальное давление;

- 1 стакан воды перед сном позволит избе-
жать инсульта или сердечного приступа.

http://www.polsov.com

Приметы с деньгами
В народе существует немало 
примет на тему денег.  
Можете проверить на 
практике, действуют ли они.
 
- Посадите денежное дерево – тол-

стянку. Причем покупать растение не 
следует, нужно отломить маленький 
отросток, посадить в горшок, лелеять 
и холить. Дерево не только украсит 
ваш дом, но и улучшит материальное 
состояние. 

- Положите немного денег под ска-
терть или клеенку на стол на кухне, и 
тогда в вашем доме всегда будет во-
диться звонкая монета. 

- На закате не берут в долг деньги, 
хлеб и соль. 

- Не мойте квартиру вечером – вы-
моете прибыль. 

- Если нечаянно разобьете хрусталь 

– к достатку в доме. 
- Перепутать во время обеда сахар 

с солью – к деньгам. 
- Чтобы в доме не переводились 

деньги, держите в углу на кухне веник 
метелкой кверху. 

- Заведите стеклянную баночку и 
кладите в нее каждый день по монетке 
с пожеланиями благополучия и изо-
билия. 

- Не дарите и не одалживайте сум-
мы, которые делятся на два. 

- За три дня до полнолуния положи-
те крупную купюру под ковер, чтобы 
никто не знал, а утром в полнолуние 
вытащите – это приманит в ваш дом 
деньги. 

- Чтобы не переводились деньги, 
в кошельке нужно носить старую 
монету. 

http://mistika.temaretik.com

Питьевая вода:  
советы кардиолога

Готовим мазь от комаров
Это простой, но эффективный 
способ защитить себя от 
кровососущих насекомых.

Возьмите один тюбик детского крема, 
небольшой и недорогой, главное – обя-
зательно посмотрите на срок годности, 
очень важно, чтобы крем был свежий. 
Нужно выдавить содержимое в миску. 
Добавьте в детский крем три пакетика 

ванильного сахара или ванилина.
Все тщательно перемешайте. Храни-

те в прохладном месте и используйте по 
мере надобности. Комары будут летать 
тучами вокруг, но на вас ни один не сядет. 

Этим средством часто пользуются 
на севере, где, как известно, комары – 
настоящая катастрофа в течение всего 
лета.

www.polsov.com
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