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Так просто 
быть добрым - 
нужно только 
представить себя 
на месте другого 
человека прежде, чем 
начать его судить.

Марлен Дитрих

Может, лучше 
поМолчать?

Дмитрий анатольевич в по-
следнее время нередко дает 
поводы для возмущения жи-
телям огромной страны. чего 
только стоила его фраза, ска-
занная во время поездки в 
Крым в мае нынешнего года, 
когда на встрече с крымскими 
пенсионерами, сетующими 
на невысокие пенсии, рос-
сийский премьер заявил, что 
пенсии маленькие по всей 
стране. а на прощание он по-

советовал старикам: «Де-
нег нет. Вы держитесь здесь, 
вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья!». Эта 
фраза стала предметом долго-
го обсуждения и насмешек 
среди россиян.

теперь вот новая легкомыс-
ленная фраза. На всероссий-
ском молодёжном образова-
тельном форуме «территория 
смыслов на Клязьме», который 
проходит сейчас во Владимир-
ской области, преподаватель 
из Дагестана пожаловался 
на зарплату в 10-15 тысяч ру-

блей для молодых учителей. 
Дагестанский учитель сравнил 
зарплату учителя и силовиков, 
которые получают в пять раз 
больше. при этом он подчер-
кнул, что задача учителя «не ме-
нее важная и ответственная». 

ответ Медведева участ-
ников встречи обескуражил. 
«Я абсолютно уверен, что со-
временный энергичный пре-
подаватель способен не толь-
ко получать ту заработную 
плату, которая ему положена 
по должностному расписанию, 
но и, ну, как-то, так сказать, 
еще что-то заработать», — 
предположил Дмитрий Мед-
ведев, вспомнив свою пре-
подавательскую молодость, 
когда сам читал много лекций 
и проводил дополнительные 
семинары, чтобы «свести кон-
цы с концами». премьер отме-

тил, что на повышение зарплат 
педагогов денег в бюджете нет.

«Но самое главное, еще раз 
говорю, – это личный выбор. 
Меня часто об этом спраши-
вают: и по учителям, и по пре-
подавателям. Знаете, это 
призвание, — подчеркнул пре-
мьер России. — а если хочется 
деньги зарабатывать — есть 
масса прекрасных мест, где 
это можно сделать быстрее 
и лучше. тот же самый бизнес».

В Интернете немедленно 
появились десятки анекдотов 
как отклик на опрометчивую 
фразу. Ну, например, такой:

- один университетский 
преподаватель гражданского 
права вынужденно калымит 
председателем правитель-
ства, чтобы хоть как-то про-
кормить семью.

шутки шутками, но вол-

на недовольства позицией 
руководителя правительства 
возникла нешуточная. Спустя 
сутки после выступления пре-
мьера зазвучали предложения 
об отставке... 

пресс-секретарь россий-
ского президента Дмитрий 
песков был вынужден проком-
ментировать высказывание 
Дмитрия Медведева о низкой 
зарплате педагогов. он на-
помнил об указании, которое 
давал на этот счет президент 
Владимир путин: зарплата 
учителей не должна быть ниже 
размера средней зарплаты 
по экономике региона.

а вот что, по данным сайта 
ура.ру, думают по поводу слов 
российского премьера учителя 
Свердловской области.

НеобдумаННое  слово 
хлещет  Наотмашь

Педагогическое сообщество бурлит. Поводом 
для масштабной дискуссии о профессиональном 
призвании и достойной оплате за нелегкий труд 
по воспитанию подрастающего поколения стали 
неосторожные слова премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева.

Мы вновь приглашаем читате-
лей к заочному диалогу. На это раз 
«горячая линия» будет посвящена 
важнейшему политическому со-
бытию нынешнего года – выборам 
в органы власти всех уровней. 
Вашим заочным собеседником 
станет Валерий Чайников, пред-
седатель Избирательной комис-
сии Свердловской области.

В единый день голосования, 18 
сентября 2016 года, на территории 
Свердловской области пройдут сле-
дующие выборы:

- депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого со-
зыва;

- депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области;

- депутатов дум 35 муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области.

На сегодняшний день уже завер-
шился этап выдвижения, кандидаты 
и избирательные объединения пода-
ли документы для регистрации. Сей-
час идет проверка представленных 
сведений, после чего избирательная 
комиссия в течение 10 дней со дня 
приема необходимых документов 
должна принять решение о регистра-

ции либо мотивированное решение 
об отказе в регистрации кандидата, 
списка кандидатов.

Но, как показывают обращения 
в газету, не все жители региона 
понимают, за кого именно им пред-
стоит голосовать 18 сентября, каков 
порядок проведения нынешней из-
бирательной кампании. а кое-кто 
уже столкнулся с фактами нарушения 
требований агитационного периода. 
по этим и другим вопросам, связан-
ным с выборами-2016, вы можете 
обратиться в редакцию. 

Ждем ваши звонки по телефо-
нам: (343) 377-00-47, 377-00-50.

Навеки в сердцах уральцев
В среду пришла печальная весть: в Нью-Йорке на 

92 году жизни скончался выдающийся скульптор и 
художник Эрнст Неизвестный. 

жизнь и творчество Эрнста Неизвестного – это 
целая эпоха. уроженец Среднего урала, он внес 
огромный вклад в развитие отечественной и миро-
вой культуры. В Свердловске-екатеринбурге, где 
прошли детские и юношеские годы Эрнста Неиз-
вестного, откуда он уходил на фронт и куда вернулся 
после тяжелого ранения, создан музей всемирно 
известного земляка, открыта мемориальная доска, 
посвященная его матери – уральской писательнице 
Белле Дижур.

Светлая, добрая память о великом человеке, вы-
дающемся скульпторе всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Внимание, «горячая линия»!
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Îкончание. Начало на стр. 1Необдуманное слово хлещет наотмашь
«профессиональный учи-

тель всегда сможет дополни-
тельно заработать, — проком-
ментировала татьяна Белова, 
руководитель Свердловского 
отделение Всероссийского 
педагогического собрания, — 
но это будет стоить ему каче-
ства работы на своем месте. 
если мы делаем из учителя 
шабашника, когда он после ра-
боты бежит на репетиторство 
или на работу во вторую школу, 
то когда он будет заниматься 
проверкой работ, готовиться 
к урокам, заниматься самооб-
разованием?»

Как считает руководитель 
общественной организации, 
у педагога должна быть до-
стойная плата на основном 
рабочем месте: он не должен 
быть обеспокоен тем, где 
ему «сшибать деньги», чтобы 
содержать семью. «только 
тогда он сможет работать 
спокойно и качественно, когда 
он уверен в своем завтрашнем 
дне», — говорит татьяна Бело-
ва. Кроме того, по ее мнению, 
педагогам сегодня не хватает 
не только денег, но и катастро-
фически — времени. «чтобы 
быть хорошим учителем, пе-
дагог должен сам постоянно 
учиться, на что также требует-
ся время, не говоря уже об от-
дыхе: если он не восстанавли-
вается — это катастрофа, — 
считает Белова. — почему 
мы и говорим о выгорании 
на учительской работе: у них 
нет времени на нормальный 
отдых, нет системы лечения 
учителей, поддержки их здо-
ровья».

тревогу вызвали слова 
Дмитрия Медведева и среди 
руководства партии «единая 
Россия», лидером которой 
официально является пре-
мьер государства. Накануне 
масштабных выборов такие 
«проколы» недопустимы. по-
этому после резонансного 
заявления Д. Медведева 
«единая Россия» пригласила 
на разговор главу Минобрна-
уки Дмитрия ливанова.

Беседа с министром каса-
лась нескольких тем — воз-
можного сокращения бюд-
жетных мест в вузах, а также 
выплаты заработной платы 
педагогам.

 «Мы у ливанова сегодня 
прямо спросили — что он и его 
ведомство намерены делать 
для того, чтобы выполнить 
президентский указ о повы-
шении зарплат педагогам? 
На мой взгляд, комплекс мер, 
разработанный Министер-
ством образования, недо-
статочен», — заявил первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по образо-
ванию Владимир Бурматов. 

Более того, отныне и до 
окончания избирательной 
кампании, по словам несколь-
ких информагентств, приня-
то решение предварительно 
обсуждать с Дмитрием Мед-
ведевым все его публичные 
выступления. Надо сначала 
все же думать!

пуСть 
ВыСКажутСЯ 
СаМИ учИтелЯ

Среди читателей «пенсио-
нера» немало педагогов-ста-
жистов. уж они-то наверняка 
могут объяснить российскому 
премьеру, что такое призва-
ние, любовь к детям и достоян-
ная зарплата за труд. поэтому 
мы провели собственный не-
большой опрос на тему: «Как 
вы расцениваете высказыва-
ние руководителя правитель-
ства РФ?»

Зинаида Ивановна, 94 
года, участник и инвалид 
Великой Îтечественной во-
йны, в прошлом – учитель 
младших классов:

- Конечно, я с его словами 
не согласна. он часто говорит, 
не думая о последствиях. Я 
давно на пенсии и не знаю, как 
обстоят дела с заработными 
платами в образовании, но 
понимаю, что сейчас многим 
учителям, особенно молодым, 
денег не хватает. Цены-то на 
все постоянно растут!

Я в 1940 году окончила пе-

дучилище у себя на родине, в 
липецкой области. Немного 
поработала в сельской школе. 
а потом – война, разведрота, 
тяжелое ранение… прошла 
украину, польшу, Германию, 
чехословакию. после войны 
вернулась в родные места, 
некоторое время вновь тру-
дилась сельским учителем, а 
потом приехала к сестре на 
урал, да так и осталась здесь.

Много лет работала в млад-
ших классах. Да, авторитет 
учителя в то время был огром-
ным. уважение и со стороны 
детей, и со стороны родите-
лей. Советовались с нами по 
вопросам воспитания, нередко 
в гости приглашали. И платили 
педагогам неплохо. Роскоши 
не было, но и не бедствовали. 
жизнь тогда проще была.

а сейчас дети другие, не-
редко грубые, невоспитанные. 
Бывает, сидим во дворе, ребя-
тишки лет 10-12 так шумят, так 
ругаются! Сделаешь замеча-
ние, а в ответ такого наслуша-
ешься! Взрослых, пожилых лю-
дей уважать совсем перестали. 
трудно нынешним учителям с 
такими школьниками…

Лидия Сергеевна, 74 
года, учитель географии на 
пенсии, общий педстаж – 
больше 40 лет:

- Считаю, что высказывание 
Медведева не совсем умное, 
он не всегда думает, что гово-
рит. Иногда даже в его словах 
сквозит некое пренебрежение. 
Конечно, руководитель тако-
го уровня должен понимать 
всю ответственность за свои 
слова. 

Но я не согласна и с пози-
цией некоторых своих коллег. 
педагогическое сообщество, 
к сожалению, разобщено. есть 
деление на своих и чужих; на 
«важные» и «неважные» пред-
меты, соответственно, такое 
же отношение родителей и 
учеников к преподавателям 
тех или иных предметов; на 
стажистов и начинающих, 
нуждами которых порой пре-
небрегают, и так далее. пока 
педагоги не сплотятся, чтобы 
единой силой отстаивать не 
индивидуальные интересы, а 
потребности всего учитель-
ства, к ним и будут относиться 
свысока. 

Я все это знаю по собствен-
ному опыту. Работала за ко-
пейки, бегала на подработки, 
к примеру, вела кружок. И 
слезно умоляла детей не про-
пускать занятия: для меня 
важны были деньги за эти два 
часа в неделю, а если прове-
ряющие не обнаружат детей 
на занятии, то я лишусь этого 
крохотного приработка. а куда 
учителю географии податься, 
где еще подработать? часов 
по предмету мало, в старших 
классах той же географии – 1 
час, это не русский язык или 
математика. чему можно за 
это время научить и как под-
работать? Разве пойти подъ-
езды мыть? Никакой труд не 
зазорный, но я-то училась на 
педагога!

Ближе к моей пенсии си-
стему оплаты труда изменили, 
все засекретили, и получать 
больше с учетом разных до-
плат стали «свои» учителя, 
близкие администрации шко-
лы. Но больше всего возмущал 
факт репетиторства учителей 
среди своих же учеников! Не 
можешь научить на уроке, 
значит, не имеешь морального 
права брать деньги с этого же 

ученика за дополнительные 
занятия! Зачем тогда вообще 
ребенку на уроки приходить, 
если можно платно обучать-
ся? Дети, кстати, этим поль-
зуются: на уроках балуются, 
мешают другим. И хвастаются 
перед одноклассниками, мол, 
«мне училка потом и так все 
объяснит за деньги»! Репети-
торство – вещь важная, если 
нужно, к примеру, у сильного 
педагога к поступлению в вуз 
подготовиться. Но у своего 
учителя за деньги после уро-
ков – это перебор.

Молодые педагоги вообще 
копейки получают, у них изна-
чально ставки низкие. поэтому 
многие и уходят из профессии, 
отправляясь, как советует 
Медведев, в бизнес. И не факт, 
что там у них все сложится 
успешно.

так что многое нужно пере-
сматривать в российском 
образовании в корне! И уже-
сточать требования к качеству 
работы учителя, хотя бы для 
начала вернувшись к стандар-
там, которые действовали в 
советское время.

Маргарита Андреевна, 
52 года, учитель русского 
языка и литературы, ведет 
профильные гуманитарные 
классы:

- Конечно, после таких слов 
премьер-министра многие 
молодые учителя поневоле 
воспользуются его рекомен-
дацией и уйдут из профессии. 
а в школе, чего скрывать, 
основной костяк педагогов – 
стажисты и пенсионеры. очень 
мало учителей-мужчин. у нас, 
к примеру, успешно работают 
двое физкультурников, но 
лишь потому, что школа боль-
шая, уроков физкультуры в 
средних и старших классах – 
по 3 часа в неделю, так что им 
на двоих часов вполне хватает. 
И зарабатывают неплохо. Но 
таких преподавателей – еди-
ницы. Большинство – женщи-
ны, уставшие и от работы, и 
от постоянных колоссальных 
нагрузок.

Да, мне вроде бы жаловать-
ся не приходится: предмет 
– обязательный к сдаче еГЭ 
для всех, нагрузка хорошая, в 
классах учатся дети, которые 
выбрали гуманитарные пред-
меты в качестве основы для 

будущей профессии, значит, 
занимаются серьезно. Но со-
временные технологии, оби-
лие информации заставляет 
нас, учителей, стараться быть 
с детьми «на одной волне» - 
следить за тем, что им сейчас 
интересно, что пользуется их 
вниманием, какие книги они 
читают. Иначе мигом поте-
ряешь авторитет в их глазах. 
поэтому много времени ухо-
дит на подготовку к урокам 
- хочется, чтобы они были 
интересными всем без исклю-
чения. так что деньги, которые 
мы зарабатываем, поверьте, 
легко нам не даются.

Я активно агитировала сво-
их выпускниц поступать в пе-
дагогические вузы, чтобы, 
так сказать, продолжили про-
фессию. Рада, что по меньшей 
мере трое поступили на тот 
или иной профиль педагогики. 
Надеюсь, что они не разоча-
руются…

а что думают по этому пово-
ду молодые педагоги?

Татьяна, студентка по-
следнего курса университе-
та, будущий преподаватель 
иностранного языка:

- Я училась в школе с углу-
бленным изучением иностран-
ного языка, свободно говорю 
на английском, но в вузе мне 
предложили выбрать в каче-
стве профильного француз-
ский. учтите, я учусь плат-
но – конкурс был огромный, 
бюджетных мест мало, а мне 
очень хотелось учиться именно 
в этом вузе, поэтому родители 
согласились платить за мое 
образование. 

Сейчас я активно подраба-
тываю, понимая, что на свои 
нужды могу заработать и сама, 
а не тянуть с родителей до-
полнительные траты. Веду 
занятия английского языка 
в лингвистическом центре с 
маленькими детками, мне это 
очень нравится. Я даже тему 
своей дипломной работы вы-
брала именно по методике 
преподавания, а не так, как 
многие мои сокурсники – по 
технологии работы перевод-
чика. Кстати, качество препо-
давания французского в вузе 
оказалось низким я хоть и 
выбрала его в виде профиля, 
но толком не освоила, поэтому 
моим «кормильцем» станет 
английский. Буду преподава-
телем, но в школу, думаю, не 
пойду, - лучше в языковых цен-
трах занятия вести. И платят 
больше, и спокойнее…

а что думаете вы, уважае-
мые читатели, по поводу под-
нятой темы? Наверняка у вас 
есть собственные соображе-
ния, которыми вы захотите по-
делиться с газетой. Мы ждем 
писем и звонков не только са-
мих учителей, но и родителей, 
дедушек и бабушек нынешних 
школьников. тема-то касается 
очень многих, что бы там пре-
мьер ни говорил!

Наталья Березнякова



актуально

История имеет привычку 
повторять некоторые 

свои уроки для лучшего их 
усвоения. Недавнее триум-
фальное возвращение норм 
Гто в нашу жизнь означает, 
что власть наконец поняла: 
теперешнее состояние здо-
ровья молодёжи не обеспечи-
вает насущных потребностей 
в защите страны и развитии 
экономики. 

Молодёжь зачастую демон-
стрирует желание с детства 
оказаться на содержании госу-
дарства. поэтому потребовал-
ся новый стандарт одобряемо-
го обществом образа жизни, 
который нашел отражение в 
возрождении комплекса Гто, 
появлении моды на здоровее 
и сильное тело. 

Совершим небольшой экс-
курс в историю праздника. 
В царской России спорт был 
очень популярным, но досту-
пен был лишь состоятельным 
людям. На новый виток раз-
вития физическую культуру 
вывела революция 1917 года. 
В условиях голода, массовых 

эпидемий и низкой механи-
зации труда нужны были фи-
зически развитые люди для 
строительства социализма в 
разорённой стране.  

В стране возник культ физ-
культуры и спорта. уже летом 
1918 года был создан Москов-
ский институт физической 
культуры, на который возложи-
ли задачи по созданию новой 
научной базы и подготовки 
спортивных кадров. Несмотря 
на катастрофическое положе-
ние в экономике, революци-
онное правительство не ску-
пилось на создание условий 
для массовых занятий физ-
культурой и спортом. Были по-
строены сотни тысяч неслож-
ных и доступных спортивных 
объектов, включая дворовые 
турники. Для членов комму-
нистического союза молодежи 

занятия спортом становятся 
предписанной нормой поведе-
ния. повсеместно возникали 
физкультурно-спортивные 
ячейки и общества, наиболее 
известные из них - «Спартак» 
и «Динамо». партия вела про-
паганду физкультуры и спорта 
под лозунгом александра 
Суворова: «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

В 1931 году в основу систе-
мы физического воспитания 
внедряется физкультурный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне СССР» (Гто). Раз-
рабатывается целая система 
наградных знаков. Заниматься 
спортом стало не только по-
лезно, но и престижно, вы-
годно, к примеру, отличных 
спортсменов принимали в 
вузы на льготных условиях.  у 
молодёжи появился мощный 
стимул к занятиям физиче-
ской культурой. Спортивное 
движение приобрело такие 
масштабы, что в 1939 году Со-
ветом Народных Комиссаров 
был учрежден специальный 
День физкультурника. 

оптимальным вариантом 
посчитали отмечать этот 
праздник в выходной день и 
выбрали для него вторую суб-
боту августа. 

В 1981 году День физкуль-
турника был дополнительно 
подтвержден указом Верхов-
ного Совета СССР.

праздник по-прежнему 
жив, хотя и отмечается, к со-
жалению, пока без особого 
размаха. Надеюсь, что с воз-
рождением комплекса Гто 
и увеличением числа уроков 
физкультуры в школах ситу-
ация с массовым спортом и 
занятиями физической куль-
турой изменится в лучшую 
сторону. 

желаю всем приверженцам 
здорового образа жизни от-
менного здоровья, крепости 
мускулов и бодрости духа!

Примите наши поздравления  
и пожелания добра

Август щедр на разные праздничные даты, но сегодня мы хотим поздравить тех 
уральцев, кто имеет отношение к строительной отрасли, а также многотысячную 
армию активных сторонников здорового образа жизни. Среди читателей 
«Пенсионера» и тех,  и других – великое множество. 

День строителя — 
праздник из череды 

тех, которые были учреж-
дены еще в СССР и по-
свящались людям могучих 
профессий – металлургам, 
железнодорожникам, шах-
терам и другим.  

они родились в стра-
не, гордившейся своими 
сталеварами, химиками, 
колхозниками и, конеч-
но, теми, кто возводил 
прекрасные и добротные 
здания, дороги, мосты. В 
СССР  впервые отметили 
День строителя 12 августа 
1956 года. он был установ-
лен указом президиума 
Верховного Совета СССР 
«об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя» 
от 6 сентября 1955 года. от-
мечать его предполагалось во 
второе воскресенье августа.  
праздник был призван поднять 
престиж нелёгкой трудовой 
специальности. Стране, ко-
торая ещё залечивала раны, 
нанесённые Великой отече-

ственной войной, требовались 
миллионы квадратных метров 
жилья, ведь многие семьи в 
ту пору ещё жили в землян-
ках. Задача была поставлена 
весьма масштабная: власти 
планировали к 1980 году обе-
спечить каждую советскую 
семью отдельной квартирой! 

Другой причиной поднятия 
престижа строительной от-
расли стал отказ от так назы-
ваемых архитектурных изли-

шеств. архитекторов вынудили 
отказаться от различных эле-
ментов, призванных украсить 
здание, - арок, портиков, деко-
ративных колоннад и прочего, 
чем был славен «сталинский 
ампир». 

Были возведены огромные 
домостроительные комбина-
ты, массовое строительство 

жилья велось такими стреми-
тельными темпами и в таких 
масштабах, каких еще не знала 
история. Миллионы семей по-
лучили пусть и миниатюрные, 
но собственные благоустроен-
ные квартиры. Это сейчас мы 
ворчим на «хрущевки», а тогда 
советским людям, выехавшим 
из землянок, бараков или бит-
ком набитых коммунальных 
квартир, это жильё казалось 
верхом совершенства. 

В екатеринбурге в 2016 году 
День строителя собираются 
отмечать с размахом. ждут 
50 тысяч гостей на 20 площад-
ках праздника, спонсорами 
которого являются 30 стро-
ительных компаний. Можно 
будет примерить на себя роль 
альпиниста или канатоходца, 
или всей семьёй поискать вы-
ход из запутанного лабирин-

та. Для детей будет 
оборудована почти 
настоящая строи-
тельная площадка, 
взрослых развлечёт 
тест-драйв тяжелой 
техники – больше-
грузных тягачей. 

Рискованное мо-
тошоу развернет-
ся на одной из 20 
площадок празд-
ника. Специально 
для этого безумного 
действа установят 
рампу, с которой 
спортсмены-мото-
циклисты подпрыг-
нут на высоту более 
10 метров при про-
тяжённости прыжка 
более 20 метров. 
а завершится всё 

праздничным салютом. Вот 
такое вот современное про-
должение славной традиции 
трудового праздника!

Во многих городах и районах 
Свердловской области в День 
строителя тоже организуют 
увлекательные праздничные ме-
роприятия, посвященные такой 
важной в любое время профес-
сии. поздравляем вас, друзья!

Автор страницы – Андрей Сальников

В здоровом теле – 
здоровый дух!

День строителя –  
праздник на все времена
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В Единый день 
голосования,  
18 сентября, все 
избиратели, включая 
тех, кто по состоянию 
здоровья в это время 
будет находиться в 
больнице или другом 
оздоровительном 
учреждении, должны 
иметь возможность 
принять участие в 
выборах федерального, 
регионального или 
местного уровня.

Этот вопрос обсуждался 
на рабочей встрече руко-

водителей Избирательной ко-
миссии Свердловской области с 
представителями регионального 
министерства здравоохранения. 

- В Свердловской области 18 
сентября будет открыто 2,5 тысячи 
участков, на которых смогут про-
голосовать почти 3,5 миллиона 
избирателей, - отметил Валерий 
чайников, председатель облиз-
биркома. – Мы хотели бы, чтобы 
на максимальном количестве 
участков дежурили медики.

по словам предста-
вителей минздрава, 
охватить все избира-
тельные участки не 
удастся, но сотрудни-
ки «скорой помощи» 
будут информированы 
о том, где проходит 
голосование, а для 
членов участковых из-
бирательных комиссий 
по всей области со-
трудники медицинских 
учреждений проведут инструктаж.

также в нескольких больни-
цах региона будут организованы 
избирательные участки, чтобы 
пациенты и сотрудники учрежде-
ний имели возможность принять 
участие в голосовании. До еди-
ного дня голосования все будут 
информированы о кандидатах и 
избирательных объединениях, 
необходимые информационные 
материалы поступят в учреждения 
заблаговременно.

поскольку участки будут ор-
ганизованны не во всех медуч-
реждениях, необходимо будет 
провести выездное голосование 
для пациентов. 

- Необходимо обеспечить со-
блюдение санитарных норм, - 
отметила Диляра Медведская, 

заместитель министра здраво-
охранения Свердловской об-
ласти. – Необходимо заранее 
понимать, сколько человек может 
изъявить желание присутствовать 
на участке.

Это число оказалось не по-
больничному большим: помимо 
двух членов избирательной комис-
сии, наблюдать за ходом выборов 
имеют право представители по-
литических партий, кандидатов и 
средств массовой информации. 
поэтому информация для наблю-
дателей о необходимости пред-
варительного оповещения о своем 
присутствии, а также о важности 
соблюдения санитарных норм на 
участках будет размещена на сайтах 
избирательных комиссий и в СМИ.

Пресс-служба 
Îблизбиркома

О телепрограмме 
и личной 
ответственности

Давайте, 
дорогие друзья, 
поговорим о 
тех звонках 
в редакцию, 
которые порой 
нас очень 
огорчают. 
Обидны вдвойне 
они потому, 
что прямого 
отношения к сути 
журналистской 
работы не имеют.

Речь – о телепрограмме в газете. Большинство 
читателей «пенсионера» охотно пользуются ею, 

но помнят о том, что главная цель издания - все же не 
распространение тВ-программы, а информирование 
читателей обо всем, что интересно людям «серебряного» 
возраста. Но порой в редакцию звонит некто разъяренный 
и начинает высказывать претензии, на которые иногда 
даже не знаешь, как реагировать.

В отношении телепрограммы главная жалоба – поче-
му не совпадают заявленная в газете передача и время 
ее трансляции с тем, что зритель в реальности видит на 
экране? И обязательное завершение подобного раз-
говора: «Вы обязаны проверять! Вы им скажите, чтобы 
не меняли!» 

Милые наши собеседники, хорошо, что вы так уверены 
в возможностях редакции, но беда в том, что вносить или 
нет изменения в уже готовую сетку вещания на неделю, 
решает руководство конкретного канала. «пенсионер» 
покупает телепрограмму у крупного поставщика, который 
присылает готовый пакет из полутора десятков самых 
распространенных каналов. Ни мы, ни какая-то другая га-
зета ни с одним телеканалом напрямую не сотрудничает. 
Значит, повлиять на содержание вещания мы не можем. 
Соответственно, нет у газеты возможности выполнять 
просьбы конкретного читателя, которому не нравится, 
к примеру, Рен-тВ, а хочет он видеть программу теле-
канала «усадьба». поверьте, мы бы с радостью печатали 
обе программы и многое другое, но тогда мы назывались 
бы не «пенсионер», а например «Вестник телезрителя»!

проблема еще и в том, что «пенсионер» распространя-
ется не только в екатеринбурге, где по желанию зрителя 
можно принимать 50 и более каналов, но и в отдаленных 
уголках Свердловской области, где в лучшем случае «ло-
вят» 3-4 центральных канала. И неизвестно, в какое время 
со спутника примут сигнал на конкретной территории: 
одни берут по местному времени, другие – по москов-
скому, значит, обязательно возникнет расхождение на 
час-два. Газета не имеет возможности выделить столько 
печатной площади, чтобы и все без исключения каналы 
печатать, и разбег по времени учитывать. у нашего изда-
ния иная задача – быть другом, помощником, советчиком, 
отдушиной для людей пожилого возраста. Вот за такие 
публикации, за социально значимые темы авторы «пен-
сионера» готовы нести личную ответственность, потому 
что в этом и заключается суть журналистского труда. а 
телепрограмма – это важный, но все-таки не основной 
элемент содержания каждого свежего номера. 

Да, бывает, что недоразумения с тВ-программой воз-
никают по вине сотрудников редакции. чаще всего это 
происходит в канун больших праздников, Нового года, к 
примеру. Нам приходится в спешке верстать несколько 
номеров вперед, чтобы у читателей была возможность 
провести приятно время с любимой газетой и в празднич-
ные дни. Но и в этом случае погрешности не затрагивают 
самого содержания программы. повторю, мы получаем 
готовый продукт, который и размещаем затем на стра-
ницах газеты.  

В любом случае мы постараемся учесть все пожелания 
читателей, в том числе – и по поводу программы. Но все 
же нам не хотелось бы становиться очередным телегидом. 
Мы – газета «пенсионер». И гордимся этим!

Наталья Березнякова

Наша газета уже не раз 
давала советы пожилым 
людям о том, как не стать 
жертвой обмана. Вот 
рассказ об очередном, 
«узаконенном» способе 
–  точнее, о скрытом 
подвохе, который не сразу 
и заметишь.

Весной моей соседке татьяне 
Сергеевне срочно понадоби-
лись на лечение 25 тысяч ру-
блей. Накоплений у пенсионер-
ки не было, она ломала голову 
над тем, где найти необходимые 
средства. В трамвае в «бегущей 
строке» прочитала о том, что 
некая финансовая организация, 
название которой начинается на 
букву «с» (полностью озвучивать 
не буду, чтобы не нарушать За-
кон «о рекламе»), беспрепят-
ственно выдает пенсионерам, 
вне зависимости от возрас-
та, кредиты на любые суммы. 
придя в офис этой микрофи-
нансовой организации, татьяна 
Сергеевна обрадовалась еще 
больше: кредит ей предложили 
под ничтожно малый процент 
- 0,34! удивило только то, что, 
еще не выдав заветные 25 ты-
сяч, с нее сразу потребовали 
1195 рублей «за пользование 
займом». Внесла. 

В последующие три месяца 
сумма платежа была в два раза 
выше, так как с заемщицы брали 
не только долговую часть, но 
и начисления за пользование 
кредитом. Кстати, договор был 
составлен так, что суммы за 
пользование кредитом намно-

го превышали суммы долга.  
В июле, как и обещала, татьяна 
Сергеевна пришла полностью 
рассчитаться с займом. Дома 
внимательно, с калькулятором, 
подсчитала, сколько уже запла-
тила по обеим графам и сколько 
еще надо заплатить. по ее под-
счетам получалось, что за 117 

дней пользования займом она 
должна заплатить микрофинан-
совой организации, с учетом 
заявленного процента, около 
10 тысяч рублей. пенсионер-
ка за 4 месяца уже заплатила 
около 11 тысяч рублей, то есть 

на тысячу с лишним больше, и, 
естественно, попросила вер-
нуть переплаченное. Но ей на-
отрез отказали, объяснив, что 
на какой бы срок пенсионер 
ни брал кредит, договор все 
равно составляется на год. 
пожилые люди не любят копить 
долги и стараются как можно 

быстрее избавляться 
от них. Но, оказыва-
ется, микрофинасо-
вым организациям 
выгодно держать их 
как можно дольше в 
должниках.

... Дома татьяна 
Сергеевна еще раз 
перечитала договор 
займа и похвалила 
себя за досрочное 
погашение кредита. 
если бы она послу-
шалась работников 
фирмы и растяну-
ла оплату на год, то 
вместо 25 тысяч за-
платила бы им  боль-
ше 46 тысяч рублей! 
она сказала себе: как 
бы трудно ни было, 
никогда больше не 
обратится в  «микро-
финансы» за займом, 
какими бы приман-
ками они ни замани-
вали пенсионеров. 
а я рассказала об 

этой истории, чтобы еще раз 
напомнить читателям газеты: 
оформляя кредиты, опасай-
тесь всевозможных ловушек, 
в том числе - и «узаконенных». 

Римма Врубель, фото автора

В больницах откроют участки  
для голосования

И кредит дали, и лишнее взяли
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Обитель 
милосердия, где 
ухаживают за 
тяжелобольными,  
нуждается 
в помощи 
добрых людей. 
Необходимо 
погасить долг за 
коммунальные 
услуги, иначе 
лежачие больные 
окажутся без света 
и воды!

В екатеринбурге де-
вять лет при пра-

вославном храме святой 
Великой княгини елиса-
веты расположена оби-
тель милосердия. Здесь 
живут одинокие малои-
мущие люди, которые по 
состоянию здоровья не 

могут о себе позаботить-
ся. В этом приюте они 
нашли заботливые руки 
и неравнодушные сердца 
сестёр милосердия, для 
которых смыслом жизни 
стало служение людям, 
забота и уход за нужда-
ющимися.

Самой молодой их по-
допечной лие арестовой 
- 22 года. Эта улыбчивая 
и жизнерадостная де-
вушка передвигается на 
инвалидной коляске, у 
неё ДЦп. Несмотря на 
тяжелый диагноз, у лии 
огромная тяга к знаниям. 
она успешно окончи-
ла школу и поступила в 
уральский педагогиче-
ский университет. До-
бровольцы две недели 
помогали ей посещать 
университет, хотя здание 
не приспособлено для 
передвижения инвали-

дов-колясочников. 
Другой обитатель, 

Юрий Дмитриевич, по-
пал сюда после инсульта. 
у него практически не ра-
ботали руки и ноги, он не 
разговаривал. Но через 
несколько месяцев стал 
двигать левой рукой, а 
потом и рисовать! В про-
шлом Юрий Дмитриевич 
был художником, даже 
писал иконы. Сейчас он 
рисует портреты сестер 
милосердия. Восстано-
вилась потихоньку и речь. 
Каждого, кто приходит в 
обитель, он приветливо 
встречает и машет рукой.

Нелли Денисовна тоже 
появилась здесь после 
инсульта. Врачи привез-
ли ее со словами: «Веге-
тативное состояние. Ну-
жен только уход. человек 
уже не восстановится». 
Но с ней произошло на-

стоящее чудо - сначала 
она стала сама кушать, 
потом садиться, а теперь 
и ходить!

по словам старшей 
сестры милосердия анны 
анатольевны Бородиной,  
особенностью обите-
ли является то, что она 
располагается на терри-
тории  храма. он очень 
маленький, домовой. его 
посещают подопечные, 
которых привозят на кро-
ватях и колясках. Истинно 
верующим людям очень 
важна близость храма, 
это помогает преодолеть 
физические и душевные 
недуги. Несмотря на то 
что все подопечные при-
юта больны, на их лицах 
нет печати страдания, 
они умиротворённые, 
светлые и счастливые. 
Рады всем, кто приходит 
их проведать, с удоволь-

ствием общаются, рас-
сказывают о своей жиз-
ни, о том, что им близко 
и дорого. 

Но сейчас обитель 
столкнулась с трудной 
ситуацией. постоянных 
благотворителей у при-
юта нет. Недавно сюда 
пришли представители 
коммунальных служб и 
предъявили постанов-
ление о предстоящем от-
ключении электричества. 

Долг за коммуналь-
ные услуги составляет 
97658 рублей. если его 
не оплатить, то обитель 
останется без света, а 
подопечные - без необхо-
димого ухода и питания.

очень просим отклик-
нуться тех, кто неравно-
душен к больным людям, 
и помочь приюту опла-
тить долг!

История социальной 
службы Алапаевска и 
Алапаевского района 
… Неужели кто-то 
занимался летописью 
деятельности этой 
структуры? Да, такой 
человек в нашем 
городе нашелся.  
Это ветеран 
социальной службы 
Валентина Огай. 

- Годы идут, - считает Вален-
тина Георгиевна, - и  молодые 
люди должны знать тех, кто 
стоял у истоков социальной за-
щиты населения в алапаевске 
и алапаевском районе.

Неугомонная по натуре, 
всегда в активном обществен-

ном движении,  В. Г. огай ре-
шила объединить усилия тех 
ветеранов, кто в «лихие 90-е» 
творил добрые дела,  не счита-
ясь с личным временем, выкла-
дывал спасительные мостики 
добра и сострадания, про-
являл чуткость, милосердие к 
людям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, работал 
над профилактикой сиротства 
и безнадзорности. преодоле-
вая преграды, она с помощью 
коллег-ветеранов собрала 
большое количество матери-
алов о деятельности коллек-
тивов соцслужб с 1993-го по 
2016 год, а также множество 
фотографий и воспоминаний. 
И закипела работа! Совместно 
с редакцией «алапаевской га-
зеты», имеющей большой опыт 
в осуществлении таких про-

ектов, вышла замечательная 
красочная  книга под общим 
заголовком «творите, люди, на 
земле добро!». 

 Для издания такого со-
лидного полиграфического 
продукта тиражом 350 экзем-
пляров собственных средств 
семьи огай было недоста-
точно. На призыв о помощи, 
как всегда, откликнулись не-
равнодушные люди, те, кого в 
городе и районе давно знают 
по добрым делам и называют 
благотворителями. В этой 
команде - и депутат местной 
думы Сайгид Билалов, который 
всегда старается поддержать 
людей творческих, связанных 
с литературной, поэтической 
деятельностью, особенно чле-
нов ветеранских коллективов. 

 «Это пример уважения к 

старшему поколению, - пишет 
в предисловии книги В.Г. огай. 
– Великодушные, бескорыст-
ные спонсоры – достойные па-
триоты города и района». Да, 
есть у кого учиться молодым! 

презентация книги получи-
лась очень праздничной. Каж-
дый из ветеранов социальной 
работы словно окунулся в про-
шлое, некоторые вспоминали 
те времена со слезами на гла-
зах. Всех присутствующих - и 
ветеранов, и ныне работающих 
сотрудников управления со-
циальной политики, и гостей, 
представляющих партнёрские 
организации, радовали своим 
творчеством вокальный ан-
самбль «журавушка» ветеран-
ской организации микрорайо-
на Рабочего городка и артисты 
Костинского Дома культуры. 

Все получили в подарок богато 
иллюстрированную памятную 
книгу.

- Хорошее дело всегда име-
ет продолжение, - сказала 
в завершение мероприятия 
заместитель директора алапа-
евской централизованной би-
блиотечной системы Надежда 
Бакастова.  

Îльга Симонова,  
фото автора

Книга о людях с добрым сердцем

У них одна надежда – на нас РекВИЗИТы 
дЛя ÎТПРАВкИ 
ПÎЖеРТВÎВАНИй: 

Банковский перевод
Получатель: приход во имя 
святой преподобномучени-
цы великой княгини 
елисаветы Феодоровны. 
ИНН: 6672305195 
кПП: 667801001 
БИк: 046577674 
Р/сч: 40703810016160057705 
к/сч: 30101810500000000674 
Банк: уральский банк Сбер-
банка РФ, г. екатеринбурга. 
Назначение платежа: благо-
творительное пожертвова-
ние, без НДС.

Почтовый перевод:
620000, г. екатеринбург, а/я 
36, приход во имя святой 
елисаветы Феодоровны; 
Бородиной анне анатольевне. 

Банковская карта 
Сбербанка: 
№ 4276 1600 2012 7701
Телефон: 8 (343) 200-58-58
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Николай Иванович, инвалид с дет-
ства, ветеран труда, член семьи 

погибшего участника Великой отече-
ственной войны, родился в 1934 году. 
В четырехлетнем возрасте врачи по-
ставили ему диагноз: туберкулез груд-
но-поясничного отдела позвоночника и 
органов слуха. печальным итогом стала 
полная глухота на правое ухо и тугоухость 
пятой степени – на левое. Много времени 
мальчику пришлось провести на лечении 
в детском костно-туберкулезном санато-
рии. чтобы различать речь окружающих 
и взаимодействовать с ними, Николаю 
Ивановичу всю жизнь приходится поль-
зоваться слуховым аппаратом. 

Мужчина работал художником-офор-
мителем. С женой прожили вместе 
пятьдесят лет. В 2009 году, после про-
должительной болезни, супруга Николая 
Ивановича ушла из жизни. Сын и дочь 

обзавелись семьями и уехали жить за 
границу. 

Несколько лет жил пожилой мужчина 
в полном одиночестве. Но однажды, 
отправившись на рынок за зеленью, он 
разговорился с женщиной, у которой ку-
пил пучок лука. представилась та анной 
антоновной. Выяснилось, что они соседи 
по улицам, договорились встретиться 
еще раз. 

через несколько дней новая знакомая 
пришла в гости к Николаю Ивановичу. 
принесла укроп, лук, кабачок. За неспеш-
ной беседой и просмотром фотографий 
время пролетело незаметно. Николай 
Иванович узнал, что анна антоновна 
схоронила мужа. остался у нее садовый 
участок с домиком, баней и теплицей. 
Работает на участке одна, успевает по 
грибы-ягоды ходить, да на рынке уро-
жаем торгует. 

уходя, анна антоновна пригласила 
мужчину в гости - посмотреть, как живет, 
с родными познакомить. а вскоре пред-
ложила жить вместе. Но сразу поставила 
условие: Николай Иванович должен со 
временем уступить свою квартиру ее 
внучке, а сам переехать к ней. 

осмотрев по-хозяйски квартиру вдов-
ца, энергичная женщина начала командо-
вать: надо сделать свежий ремонт, вещи 

старые выбросить, заменив новыми. 
поскольку Николай Иванович слышит 
плохо, она руководила всем сама: до-
говаривалась с мастерами, следила 
за тем, как меняют деревянные окна 
на пластиковые, как монтируют новые 
двери. пожилые люди вместе ходили по 
магазинам, обустраивали быт. Купили хо-
лодильник, стиральную машину. платить 
за все приходилось мужчине. 

Разглядев в предприимчивой пен-
сионерке поддержку и опору, родную 
душу, Николай Иванович предложил анне 
антоновне стать его спутницей жизни. 
Недолго думая, та вроде согласилась, но 
попросила в обмен на свои руку и сердце 
оформить сделку купли-продажи квар-
тиры. Вместе они отправились к юри-
стам. те, почуяв неладное, попытались 
отговорить мужчину, да и сам он решил 
потянуть время. Будущей супруге не 

нравилось такое 
его поведение, 
не соглашалась 
она и на вариант 
оформления в 
ее пользу заве-
щания. 

На протяже-
нии двух с поло-
виной лет в жиз-
ни пары было 
всякое: и хоро-
шее, и плохое. 
Николай Ивано-
вич несколько 
раз давал своей 
аннушке круп-
ные суммы в 
долг, хорошо, 
что она все воз-
вращала. он вы-
дал ей ключи от 
своей квартиры, 
она же от свое-
го жилья ключей 

предоставлять не хотела. подарил ей 
мужчина лампу дневного света для вы-
ращивания рассады на балконе, отдал 
старенький, но работающий холодильник 
в сад. помогал ей по работе в саду, часто 
ходили друг к другу в гости. 

Но через некоторое время у анны 
антоновны появился другой мужчина. 
Когда Николай Иванович в очередной раз 
пришел в гости к своей избраннице, та не 
пустила его на порог, сказала, что видеть 
не хочет. оскорбила, как только могла. 

«С каждым может случиться», - ска-
жете вы. Вот только разлад в отноше-
ниях наступил после отказа Николая 
Ивановича оформить квартиру на новую 
хозяйку. Снова остался мужчина в полном 
одиночестве, лишь социальный работ-
ник два раза в неделю скрашивает дни 
пенсионера. а ловкая особа, возможно, 
уже нашла очередную жертву и поет ей 
песни о вечной любви. Всячески скры-
вая, что чувства ее продаются в обмен 
на квартиру. 

Будьте внимательны. прежде чем впу-
стить человека в свое сердце и свой дом, 
постарайтесь понять, есть или нет у него 
корыстный расчет. 

Подготовила  
Светлана Шигорина

Любовь в обмен  
на квартиру

Это реальная история из жизни, которая приключилась с одним из 
наших читателей. В своем письме он просит предостеречь других 
пожилых людей от подобных ошибок. Имя главного героя изменено.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!  
(12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА". 

4-6 СЕРИИ (12+)
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 "НЮХАЧ". 3 И 4 СЕРИИ  

(16+)
23.35 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"  

(16+)
01.40 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
02.40 Х/Ф "СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!" 

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

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

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

"ВЫБОР ОРУЖИЯ" (12+)
17.00 17.50 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". 5-8 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/С "ШАМАН". "СДЕЛКА" (16+)
01.25 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ИХ НРАВЫ (0+)
03.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"ЯХТСМЕН" (18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

08.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.20 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
09.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
10.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.50 12.10 13.30 18.00 20.00 22.25 

02.45 04.30 06.15 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

14.45 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС  
(16+)

15.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.00 АВТОNEWS (16+)
16.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
16.45 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 

ПРЯМОЙ ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 

ПРЯМОЙ ЭФИР

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  

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

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. ВОЛОГДА  

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА"  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.50 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

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

(12+)
10.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 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 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"ВОЙНА МИРОВ" (16+)
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+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИЗМ.  
Х/Ф "ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ" (12+)

12.00 "ХЛЕБ И ДЕНЬГИ". 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

13.05 Д/С "МОСКВА - БЕРЛИН. ЗАВТРА 
ВОЙНА"

13.35 Ж.СИМЕНОН. ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 
"МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ" 1 Ч.

15.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С  
Е. ОБРАЗЦОВОЙ. "ЛА СКАЛА"

16.05 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ"
16.20 22.15 Д/С "КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ"
17.05 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ОРГАНИСТОВ
18.05 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.25 Д/Ф "АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ"
20.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 ТАЙНЫ ДУШИ. "АРХЕТИП. 

НЕВРОЗ. ЛИБИДО"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 ДЕТЕКТИВ "БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА" (12+)
10.20 Д/Ф "ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ" (12+)
11.30 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. "ЗМЕИНЫЙ 

СУПЧИК" (16+)
15.40 Т/С "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 3, 4 С
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЗОЛОТАЯ КАПУСТА (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД СССР 
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ДЕТЕКТИВ "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" 
04.35 ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ 

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
20.15 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 БОЕВИК "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" 

(16+)
01.30 БОЕВИК "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2" 

(16+)
03.30 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

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+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК"  

(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 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
04.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.55 Т/С "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.45 Т/С "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.30 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: КАК УТОНУЛ 
КОММАНДЕР КРЭББ" (12+)

11.20 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
(12+)

11.45 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
12.00 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"  
(12+)

13.30 ДЕТЕКТИВ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ" (12+)

15.05 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
15.20 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭРЛО" 1 С. (12+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)

06.00 КОМЕДИЯ "ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК"

07.35 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
09.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
12.00 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
13.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.45 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.25 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

СУ-25. ОГНЕДЫШАЩИЙ "ГРАЧ" 
19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 

НАПОЛЕОН (16+)
23.15 ДРАМА "КОНТРУДАР" (12+)
00.55 ДРАМА "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО" (12+)
02.40 ДРАМА "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ"
04.20 МЕЛОДРАМА "ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА" (12+)

04.00 19.20 22.30 00.30 02.20 НА XXXI 
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

08.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА". 

1-3 СЕРИИ (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ  

ДЛЯ ЖЕНЩИН
15.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 23.30 Т/С "НЮХАЧ".1, 2 СЕРИЯ 

(16+)
01.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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

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

ДЕЛО". 1 И 2 СЕРИИ  
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". 1-4 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/С "ШАМАН". "КРОВАВЫЙ 

МАРШРУТ" (16+)
01.30 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"БЕЗУМИЕ" (18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

08.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.50 АВТОNEWS (16+)
09.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
09.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(16+)
10.25 АВТОNEWS (16+)
10.40 12.30 13.50 14.45 23.10 

03.00 04.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

16.45 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 
ПРЯМОЙ ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  
(16+)

21.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
21.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
22.50 АВТОNEWS (16+)
23.55 ФУТБОЛ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 

ПРЯМОЙ ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ВЕЛОСПОРТ

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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА"  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.20 Т/С "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ФЭНТЕЗИ "ГЕРАКЛ" (12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 БОЕВИК "NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ"  
(12+)

12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  
(12+)

13.00 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 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (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+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф "ПОПРЫГУНЬЯ" (12+)
12.05 "ХЛЕБ И ГОЛОД". 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
12.45 Х/Ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 
15.10 Д/Ф "ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 

БИЛИБИНА"
16.10 22.15 Д/С "КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ"

16.50 Д/Ф "КВЕБЕК - ФРАНЦУЗСКОЕ 
СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ"

17.05 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ ИМЕНИ МИКАЭЛА 
ТАРИВЕРДИЕВА

18.05 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА. 
"ОСТРОВА"

20.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С  
Е. ОБРАЗЦОВОЙ. "ЛА СКАЛА"

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 ТАЙНЫ ДУШИ. "АРХЕТИП. 

НЕВРОЗ. ЛИБИДО"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 КОМЕДИЯ "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" 

(12+)
10.25 ДЕТЕКТИВ "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф "ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+)
15.40 Т/С "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 1, 2 

С. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ С 

ПРОСЛУШКОЙ (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. НА 

ОТШИБЕ ПАМЯТИ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ЗМЕИНЫЙ 

СУПЧИК" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 БОЕВИК "ОТСТАВНИК" (16+)
02.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МАМОЧКИ" (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ТРОЯ" (16+)
02.15 ВЕСТЕРН "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" 

(16+)
04.15 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

РАБОТЫ НА ТНТ-УРАЛ
16.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК" (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 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 КОМЕДИЯ "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН" (12+)
03.40 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.30 Т/С "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.25 Т/С "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 09.30 18.30 19.00 19.10 21.00 

22.30 23.00 01.00 СОБЫТИЯ (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
09.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
16.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
16.25 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
16.40 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
17.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 ДЕТЕКТИВ "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ" (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 Д/С "ПОБЕДОНОСЦЫ" (6+)
06.25 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.05 БОЕВИК "КРЕСТОНОСЕЦ" (12+)
09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 БОЕВИК "КРЕСТОНОСЕЦ" (12+)
09.40 ДРАМА "ДАУРИЯ" (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "ДАУРИЯ" (6+)
13.15 ДРАМА "ДАУРИЯ" (6+)
13.45 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/Ф "ОПЕРАЦИЯ "ГКЧП" (12+)
19.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.00 Д/С "АМЕРИКА КОНТРОЛИРУЕТ 

ВСЕХ" (16+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ БАЙКОНУР" (12+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ"
01.00 Д/Ф "ОХОТА НА ГИТЛЕРА" (16+)
01.45 ДРАМА "СВАДЕБНАЯ НОЧЬ" (6+)
03.05 ДРАМА "БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ" (12+)

*Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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04.30 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

06.50 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!  

(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА".  

7-9 СЕРИИ (12+)
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 "НЮХАЧ". 5 И 6 СЕРИИ (16+)
23.35 КОМЕДИЯ "БАНДА ШЕСТИ"  

(12+)
01.40 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

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

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

ПРОШЛОГО". 1 И 2 СЕРИИ  
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПОКЛОННИКИ" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". 9-12 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ" (16+)

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ"  
(16+)

19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/С "ШАМАН". "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 

(16+)
01.25 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ" (18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

08.00 10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

08.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
08.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
09.20 АВТОNEWS  

(16+)
09.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
10.30 АВТОNEWS  

(16+)
10.45 12.00 13.05 21.00 04.30 06.20 ХХХI 

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
14.45 КУЛЬТ ТУРА  

(16+)
15.15 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
15.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
15.50 АВТОNEWS  

(16+)
16.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.35 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
16.50 04.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 

ПРЯМОЙ ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

23.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
23.40 01.55 ФУТБОЛ

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 БИТВА РИЕЛТОРОВ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН  

(16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА"  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН  

(16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ"  

(16+)
04.50 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

(6+)
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
10.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР "ВОЙНА 

МИРОВ" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 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 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ВОЙНА 

МИРОВ Z" (12+)
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+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИЗМ. Х/Ф 
"ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ"

12.00 "ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ"
12.40 ЭРМИТАЖ
13.05 Д/С "МОСКВА-БЕРЛИН. ЗАВТРА ВОЙНА"
13.35 Ж.СИМЕНОН. ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ "МЕГРЭ 

И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ" 2 Ч.
14.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
15.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 

НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ. 
"ПАРИЖCКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОПЕРА"

16.05 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ"
16.20 22.15 Д/С "КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ"
17.05 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ОРГАНИСТОВ
18.05 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 75 ЛЕТ НИКОЛАЮ ГУБЕНКО. 

"ОСТРОВА"
20.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 ТАЙНЫ ДУШИ. "АРХЕТИП. НЕВРОЗ. 

ЛИБИДО"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 МЕЛОДРАМА "НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ"
10.35 Д/Ф "НИКОЛАЙ ГУБЕНКО Я 

ПРИНИМАЮ БОЙ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД СССР (16+)
15.40 Т/С "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 1, 2 

С. (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 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КУРСЫ БЕЗУМИЯ 

(16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВЛАСТЬ И ВОРЫ (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Т/С "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
04.05 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 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (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+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ" (16+)
01.30 ДРАМА "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
03.30 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

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+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"  

(16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК" (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 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Д/Ф "ТЕЛЕСКОП "ХАББЛ".  

ОКО ВСЕЛЕННОЙ" (12+)
02.40 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
03.35 Т/С "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
04.25 Т/С "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.15 Т/С "СТРЕЛА-3" (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 01.00 
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: ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ" 
(12+)

11.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.45 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
12.40 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ" 
(12+)

13.30 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО" 1 С. (12+)

14.50 Д/С "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+)
15.20 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
17.00 21.30 00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 

(16+)
19.25 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭРЛО" 2 С. (12+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 ДРАМА "ЗИМОРОДОК" (6+)
07.40 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 

(16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 

(16+)
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.45 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/Ф "ЛЕДЯНОЕ НЕБО" (12+)
19.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.00 ПРОЦЕСС (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА" (12+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ" 

(12+)
00.55 ДЕТЕКТИВ "ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+)
03.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАЛЕНЬКИЙ 

БЕГЛЕЦ"

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА". 

10-12 СЕРИИ (12+)
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 "НЮХАЧ". 7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.40 БОЕВИК "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (12+)
01.40 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

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

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

ПРОШЛОГО". 3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "КТО 

ЕСТЬ КТО" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". 13-16 

СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ" (16+)

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/С "ШАМАН". "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 

(16+)
01.25 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
02.35 ИХ НРАВЫ (0+)
03.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "МЕСТЬ" 

(18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

08.30 10.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  
(16+)

09.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
09.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
10.50 12.40 14.00 17.30 19.00 21.00 21.45 

22.55 01.05 02.55 05.00 06.00 ХХХI 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

15.00 РИО ЖДЕТ  
(12+)

15.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
15.40 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
15.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
16.00 АВТОNEWS  

(16+)
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР
20.30 02.20 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". 

ПРЯМОЙ ЭФИР

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 ПРОВОДНИК (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. ТОРОНТО 

(16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
02.30 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.50 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

(6+)
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
10.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ВОЙНА 

МИРОВ Z" (12+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  

(16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"  

(16+)
21.00 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА "2012"  

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
01.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ"  

(16+)
04.30 ЕРАЛАШ  

(0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИЗМ.  
Х/Ф "Я ЛЮБЛЮ" (12+)

12.00 "ХЛЕБ И ГЕН". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

12.40 ЭРМИТАЖ
13.35 Ж.СИМЕНОН. ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 

"МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА" 1 Ч.
15.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 

В. МАЛАХОВЫМ. "НЕМЕЦКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА"

16.05 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ". 
МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА СВЯТОГО 
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

16.20 22.15 Д/С "КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ"

17.05 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ОРГАНИСТОВ

18.05 Д/С "ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 "ОСТРОВА". ВИКТОР РАКОВ
20.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 ТАЙНЫ ДУШИ. "АРХЕТИП.  

НЕВРОЗ. ЛИБИДО"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.50 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 

(12+)
10.35 Д/Ф "РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО КИНО" 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВЛАСТЬ И ВОРЫ (12+)
15.40 Т/С "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" 3, 4 

С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 МЕЛОДРАМА "СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 10 САМЫХ... ВОЙНЫ ЗА 

НАСЛЕДСТВО (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ 
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.10 Д/Ф "ТАЙНЫ ДВОЙНИКОВ" (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 БОЕВИК "РУСЛАН" (16+)
01.00 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

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+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С "САШАТАНЯ"  

(16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК" (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 "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"  

(18+)
01.50 КОМЕДИЯ "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" 

(16+)
03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.35 Т/С "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.25 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 09.30 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 

22.30 23.00 01.00 СОБЫТИЯ (16+)
06.30 10.30 18.00 23.10 01.40 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ" (12+)
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

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

ВОЙНЫ: БОМБА КАК АРГУМЕНТ В 
ПОЛИТИКЕ" (12+)

13.30 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО" 2 С. (12+)

14.55 Д/С "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+)
15.20 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
17.00 21.30 00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 

(16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭРЛО" 3 С. (12+)
23.30 МЕЛЬНИЦА (16+)
01.30 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ 
(6+)

06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 
ДРУГ АПАЧЕЙ" (6+)

07.40 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 НЕ ФАКТ! (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.45 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/Ф "ЛЕДЯНОЕ НЕБО" (12+)
19.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МЕРСЕДЕС" 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+)
00.50 ДРАМА "ВДОВЫ"
02.35 ДРАМА "РЫЖИК" (12+)

четверг, 18 августа

среда, 17 августа

телеПрограмма
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04.30 18.10 20.00 21.10 23.30 НА XXXI 
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

06.35 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА". 

13-15 СЕРИИ (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА".  

16 СЕРИЯ (12+)
16.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
16.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ  

(16+)
17.55 НОВОСТИ
19.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 КОНЦЕРТ ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ  

"Я НЕСУ В ЛАДОНЯХ СВЕТ"
03.30 Х/Ф "ОТБОЙ" (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ЗАКОН ТРЕХ 

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

"ФОТОГРАФ" (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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"АВТОДЕЛО" (16+)

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/С "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ЛЕСНИК" 

(18+)
04.05 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

08.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
09.50 АВТОNEWS (16+)
10.00 11.35 13.40 20.50 22.00 00.30 04.00 

05.00 06.30 07.30 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

15.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
15.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
15.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
16.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 АВТОNEWS  

(16+)
16.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

20.30 РИО ЖДЕТ (12+)
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР
03.10 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР

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

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК. ТБИЛИСИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 30 ЛЕТ НЕ 

СРОК (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СОЧИ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.00 Т/С "СТРЕЛА" (16+)
02.50 БОЕВИК "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" 

(16+)
04.50 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)

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

(6+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.30 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
09.30 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА "2012" (16+)
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
14.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "СТРЕЛОК" (16+)
23.25 БОЕВИК "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
01.50 ДРАМА "БОЕЦ" (16+)
04.00 БОЕВИК "ОНГ БАК" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНТИЗМ. Х/Ф 
"ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ" (12+)

12.00 "ЛЕТО ГОСПОДНЕ". ПРЕОБРАЖЕНИЕ
12.30 ЭРМИТАЖ
13.35 Ж.СИМЕНОН. ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 

"МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА" 2 Ч.
14.50 Д/Ф "ДЭВИД ЛИВИНГСТОН"
15.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 

ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВСКОЙ. 
"ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОПЕРА"

16.05 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ"
16.20 Д/С "КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ"
17.10 "Я ПРОСТО ЖИВУ...". ВЕЧЕР-

ПОСВЯЩЕНИЕ МИКАЭЛУ 
ТАРИВЕРДИЕВУ

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. 

Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ"  
(12+)

22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Х/Ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ"
09.55 ДЕТЕКТИВ "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 1 С.
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 

2, 3 С.
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ 

(12+)
15.40 КОМЕДИЯ "ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ"
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ДЕТЕКТИВ "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ДЕТЕКТИВ "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 АГРИППИНА СТЕКЛОВА В 

ПРОГРАММЕ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ" (16+)

00.00 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 

(12+)
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 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ГРОМКИЕ ДЕЛА. КУРСК: СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ! (12+)
19.00 ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕНСА. ДЖУНА 

(12+)
20.00 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
22.30 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
00.45 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
02.45 ФАНТАСТИКА "МОСКВА-

КАССИОПЕЯ" (0+)
04.30 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

07.00 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+)
03.45 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.35 Т/С "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.30 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4" (16+)

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 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА" (12+)

11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА" (12+)

13.30 ДЕТЕКТИВ "ПОКУШЕНИЕ  
НА ГОЭРЛО" 1 С. (12+)

14.50 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ  
(16+)

14.55 Д/С "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+)
15.20 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"  

(16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2"  

(16+)
19.25 КОМЕДИЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ "СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"  
(12+)

23.30 ШОУ ПАРОДИЙ "ПОВТОРИ" (12+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 МЕЛОДРАМА "ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"

07.40 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
(16+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 

(16+)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 14.05 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕСТОЙ" (12+)
20.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (6+)
23.30 ДРАМА "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
01.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "1812. УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА" (12+)
03.05 ДРАМА "ГОРОД ЗЕРО" (16+)
05.05 ГИНДЕНБУРГ (16+)

06.55 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 
(16+)

08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
10.10 СМАК (12+)
10.55 АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН: "МНЕ УЖЕ НЕ 

СТРАШНО..." (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
15.15 МЕЛОДРАМА "ЗАКОННЫЙ БРАК" 
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИГОРЯ 

МАТВИЕНКО
20.00 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 

(16+)
01.00 04.40 НА XXXI ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО

07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.20 РОССИЯ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.05 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ" (12+)
18.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИГОРЯ 

НИКОЛАЕВА
20.00 ВЕСТИ
20.35 ТРИЛЛЕР "ШПИОН" (16+)
22.35 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

05.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"КАПКАН ДЛЯ РОМЕО" (16+)

06.05 Т/С "СЛЕДОПЫТ". "ПО СЛЕДАМ 
ЧЕЛОВЕКА" (16+)

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

(0+)
09.10 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА" (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС  

(0+)
13.00 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 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ"  

(16+)
00.00 БЕНЕФИС БОРИСА МОИСЕЕВА (16+)

08.30 12.05 13.25 23.25 01.30 04.30 05.55 
ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

09.30 11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

10.00 АВТОNEWS (16+)
10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 14.40 КУЛЬТ ТУРА (16+)
15.10 Д/С "МАМА В ИГРЕ" (12+)
15.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
15.40 АВТОNEWS  

(16+)
16.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
16.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

18.10 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

21.20 НОВОСТИ
21.25 ФУТБОЛ
03.30 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
06.30 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.50 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.20 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
10.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(16+)
15.30 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
22.00 "ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЫПУСК (12+)

22.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ (0+)

23.00 МЕЛОДРАМА "ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ" (16+)

01.30 БОЕВИК "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" 
(16+)

03.20 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМЕДИЯ "ФЛАББЕР - 

ПОПРЫГУНЧИК"
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ЗАМБЕЗИЯ"
13.00 КОМЕДИЯ "ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" 

(12+)
14.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
17.00 БОЕВИК "СТРЕЛОК" (16+)
19.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КУНГ-ФУ 

ПАНДА-2"
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАСКА ЗОРРО" 

(12+)
23.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" 

(16+)
02.05 БОЕВИК "ВАСАБИ" (16+)
03.50 ДРАМА "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"

10.35 Х/Ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ" 
(12+)

11.55 Д/Ф "РЕГИМАНТАС АДОМАЙТИС"
12.35 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 

"НОВЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА"

13.05 Д/Ф "РЕКОРДСМЕНЫ ИЗ МИРА 
ЖИВОТНЫХ"

14.00 Д/Ф "ИРИНА АРХИПОВА. 
АРХИТЕКТУРА ГАРМОНИИ"

14.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
БОЛЬШОГО. ОПЕРА "САДКО"

17.40 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
18.30 Д/Ф "БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС 

ТАЛАНТУ МНОГО..."
19.10 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
20.35 Д/Ф "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

РИСОВАТЬ, ПОТОМ ПЕТЬ"
21.15 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕРЫ 

ХХ ВЕКА
22.40 Х/Ф "ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)" 

(12+)
00.05 ДЖАЗ ВДВОЕМ. ИГОРЬ БРИЛЬ И 

ВАЛЕРИЙ ГРОХОВСКИЙ

06.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
07.10 МЕЛОДРАМА "СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА" (12+)
09.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.40 СКАЗКА "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ"
11.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ" (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ" (6+)
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
14.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (12+)
15.25 КОМЕДИЯ "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" 

(12+)
17.20 Х/Ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." 
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.10 Д/Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН: "Я НИКУДА 

НЕ УЙДУ" (12+)
00.10 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОСКВА-

КАССИОПЕЯ" (0+)
12.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
13.45 ФАНТАСТИКА "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ" (0+)
16.30 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" (12+)

21.00 БОЕВИК "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
00.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ" (12+)

02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ" (0+)

04.15 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Т/С "АГЕНТЫ 003" (16+)
09.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
17.00 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДРАМА "МОРФИЙ" (18+)
03.40 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.30 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4" (16+)

06.00 06.25 06.55 СОБЫТИЯ
06.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
07.30 Д/С "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2"
09.00 15.20 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+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 МУЛЬТФИЛЬМ "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 КОМЕДИЯ "ГАРАЖ"  

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

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 Д/С "ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ" (16+)
19.05 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ТРИЛЛЕР "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА" (16+)
23.50 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.20 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 

(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 

(6+)
15.30 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
19.05 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА" (6+)
21.50 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (6+)
01.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
04.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН"

суббота, 20 августа

пятница, 19 августа

телеПрограмма
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06.40 10.00 12.00 НОВОСТИ
06.50 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 

(16+)
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 ВАЛДИС ПЕЛЬШ. ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
13.20 РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ: 

"ЖЕЛАЮ ВАМ..."
15.10 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ"
17.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН"  
(16+)

19.30 04.00 НА XXXI ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

21.00 ВРЕМЯ
21.30 АФФТАР ЖЖОТ (16+)
22.30 Х/Ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН" (16+)
00.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "БИ-2"
02.05 ВИТАЛИЙ СМИРНОВ. ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ (12+)
03.00 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ (12+)

07.15 ВСЯ РОССИЯ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ И РОМАН" 

(12+)
16.10 Т/С "ВСЕ ВЕРНЕТСЯ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.10 МЕЛОДРАМА "ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ" (12+)
23.10 Х/Ф "45 СЕКУНД" (12+)
01.15 Х/Ф "ТИХИЙ ОМУТ" (12+)
03.15 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
03.45 КОМНАТА СМЕХА

10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 АВТОNEWS (16+)
11.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.10 ФИНАНСИСТ (16+)
11.35 ДЕСЯТКА! (16+)
11.55 НОВОСТИ
12.00 14.05 23.40 01.45 ХХХI ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
15.15 КУЛЬТ ТУРА (16+)
15.50 РИО ЖДЕТ (12+)
16.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
16.30 АВТОNEWS (16+)
16.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

19.45 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

22.05 ФИНАНСИСТ (16+)
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.50 АВТОNEWS (16+)
23.00 НОВОСТИ
23.10 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР
03.00 ВСЕ НА МАТЧ! "РИО-2016". ПРЯМОЙ 

ЭФИР

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
06.30 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.30 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА  

(16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА "ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ"  
(16+)

16.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ" (16+)

18.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА  
(16+)

19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ" (16+)
01.30 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"ЗАМБЕЗИЯ"

07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАСКА ЗОРРО" 

(12+)
12.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" 

(16+)
14.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КУНГ-ФУ 

ПАНДА-2"
18.00 КОМЕДИЯ "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
19.25 КОМЕДИЯ "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
21.00 БОЕВИК "ВАСАБИ" (16+)
22.45 ДРАМА "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
02.00 Т/С "КОСТИ" (16+)
04.00 БОЕВИК "ОНГ БАК" (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"

10.35 Х/Ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ" 
(12+)

12.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". 
ВЛАДИМИР БАСОВ

12.30 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 
"НОВАЯ КНИГА О СТОЛЫПИНЕ"

13.00 Д/Ф "ОРЛАНЫ - КОРОЛИ НЕБЕС"
13.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
14.20 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. СПЕКТАКЛЬ 

БДТ "ИСТОРИЯ ЛОШАДИ"
16.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.10 ПЕШКОМ... МОСКВА ДАЧНАЯ
17.35 ИСКАТЕЛИ. "ЛЮСТРА КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ"
18.20 РОМАНТИКА РОМАНСА. ШЛЯГЕРЫ 

60-Х
19.20 Х/Ф "МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ" (12+)
22.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

"КУЛЬТУРА". БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016. 
ФИНАЛ

00.20 Х/Ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ" 
(12+)

01.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "В МИРЕ 
БАСЕН"

05.50 КОМЕДИЯ "ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ"

07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 Д/Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН: "Я НИКУДА 

НЕ УЙДУ" (12+)
09.05 КОМЕДИЯ "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА "ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА" (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БОЕВИК "ОТСТАВНИК-2"  

(16+)
16.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" 

(12+)
20.10 ДЕТЕКТИВ "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ" (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 КОМЕДИЯ "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВ "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 

2, 3 С.
05.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КУРСЫ БЕЗУМИЯ 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

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

БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК"  

(12+)
12.45 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
15.00 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
17.00 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ"  
(12+)

19.00 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
(12+)

20.45 ФЭНТЕЗИ "КОНАН-ВАРВАР"  
(16+)

23.00 ФАНТАСТИКА "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" (12+)

01.00 ФАНТАСТИКА "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ" (0+)

03.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
04.15 Т/С "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 Т/С "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.00 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС" (16+)
16.10 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" 

(16+)
04.00 КОМЕДИЯ "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (12+)
05.35 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
06.25 Т/С "СЕЛФИ" (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
06.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 

(16+)
06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 

WACKENOPENAIR 2012
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ "ГАДКИЙ УТЕНОК"
08.00 20.00 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

(12+)
09.20 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)
11.00 МЕЛЬНИЦА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ "ЛЕТАЮШИЕ ЗВЕРИ"
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.25 МУЛЬТФИЛЬМ "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
13.40 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
21.20 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 ТРИЛЛЕР "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА" (16+)

06.00 КОМЕДИЯ "ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ"

07.25 ДЕТЕКТИВ "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Д/Ф "ОПЕРАЦИЯ "ГКЧП" (12+)
11.35 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ" (16+)
16.20 МЕЛОДРАМА "ЗАКАЗ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ. (12+)
23.05 ДРАМА "ЧАКЛУН И РУМБА" (16+)
00.45 ДРАМА "МЕРТВОЕ ПОЛЕ" (16+)
03.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ"
05.05 Д/Ф "ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ... 

ПОДВИГ АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА"  
(12+)

05.10 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". "ДВЕ С 
ПОЛОВИНОЙ МИНУТЫ" (16+)

06.05 Т/С "СЛЕДОПЫТ". "ПО СЛЕДАМ 
ЧЕЛОВЕКА" (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+)
10.55 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 ДРАМА "ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+)
21.20 Т/С "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
01.05 СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

воскресенье, 21 августа

телеПрограмма

понедельник
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!
08.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)

вторник
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

"ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ"
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН
14.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
18.00 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2" (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
23.25 Т/С "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)

понедельник
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, ВЕЩАНИЕ В КАБЕЛЕ 
СОХРАНЯЕТСЯ

12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" 

вторник
07.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 6 КАДРОВ (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

среда
07.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 23.50 6 КАДРОВ (16+)

воскресенье
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.45 МЕЛОДРАМА "ЕСЛИ БЫ..." (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 
14.20 МЕЛОДРАМА "НЕЛЮБИМЫЙ" 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
22.55 Д/С "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ" (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)

22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
23.00 ФЭНТЕЗИ "ОСОБЬ" (18+)

суббота
05.40 КОМЕДИЯ "РОК НА ВЕКА" (16+)
08.00 КОМЕДИЯ "ДЕЙСТВУЙ 

СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 
10.00 МИНТРАНС
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"СМЕХ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ" (16+)
21.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА "НАБЛЮДАШКИ И 
РАЗМЫШЛИЗМЫ" (16+)

23.00 КОМЕДИЯ "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА" (16+)

воскресенье
05.00 БОЕВИК "ЧАСОВЩИК" (16+)
05.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"СМЕХ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ" (16+)
08.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА "НАБЛЮДАШКИ И 
РАЗМЫШЛИЗМЫ" (16+)

10.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 
00.00 "СОЛЬ". МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

(16+)
01.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА

понедельник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 БОЕВИК "КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ" (16+)
14.30 16.00 ДРАМА "ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА" (16+)
19.00 19.40 00.10-05.05 Т/С 

"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

вторник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА "5" (6+)

20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

четверг
07.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 18.00 23.50 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
19.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
22.55 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

пятница
07.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.30 МЕЛОДРАМА "НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "НЕЛЮБИМЫЙ" 
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 6 КАДРОВ (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА "НЕЛЮБИМЫЙ" 
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

суббота
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 Т/С "НЕ ТВОЕ ТЕЛО" (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 
16.00 ТЕЛЕМАРАФОН "ДЕНЬ ГОРОДА". 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 
21.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)
22.50 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.15 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

среда
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

"ЖИВЫЕ КАМНИ"
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН
14.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2"  
(16+)

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ
20.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3" (16+)
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

четверг
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ"
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН
14.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ
20.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4" (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
23.25 Т/С "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)

пятница
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ!
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ"
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН
14.00 БОЕВИК "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ
20.00 "ПЛЕН". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-16.00 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ-5" 
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+)

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ДЕТЕКТИВ "ДОРОГАЯ" 
14.30 16.00 ДЕТЕКТИВ "ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ" (16+)
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 КОМЕДИЯ "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ" (12+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-16.00 Т/С "ЩИТ И МЕЧ" (12+)
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 КОМЕДИЯ "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 

пятница
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-16.00 Т/С "СИТУАЦИЯ 202" 
19.00-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.25-05.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

суббота
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+)
19.00 Т/С "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" 
03.05 Т/С "СИТУАЦИЯ 202" (16+)

воскресенье
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.10 КОМЕДИЯ "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
12.25 14.25 КОМЕДИЯ "ВА-БАНК-2" 
16.15 КОМЕДИЯ "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)
19.00 22.40 Т/С "МАРШ-БРОСОК" 
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 z отделка жилых помещений. тел. 
8-922-140-74-00

 z Старые книги. тел.8-912-693-
84-71

 z обменяю садовый участок «Бел-
ка», Новомосковский тракт, дом, баня, 
посадки, теплица (ходит автобус, 
электричка) на легковой автомобиль 
за 350 тыс. руб. тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z продам 2-комнатную квартиру 
в п. Курорт-Самоцвет, 44,3 м2, дом 
кирпичный, 4/5 этаж, новая сантех-
ника, плитка, натяжные потолки, 
застекленный балкон, сейф-двери, 
ламинат. тел.: 8-950-202-28-29, 8-982-
702-94-43

 z продам однокомнатную квар-
тиру, 28 м2, Нижний тагил, Вагонка, 
ул. Энтузиастов, этаж 1/5 панельного 
дома. Санузел совмещен. требуется 
ремонт. тел. 8-922-60-26-183, с 20 ч. 
до 21 ч.

 z продам или меняю жилой дом с 
приусадебным участком, баня, кры-
тый двор, две теплицы, ст. азиатская, 
60 км от Нижнего тагила на комнату в 
екатеринбурге с моей небольшой до-
платой или на сад в районе елизавета. 
екатерина. тел. 8-922-60-26-183

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

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

 z продам 2-комнатную квартиру 
в артемовском, 48,5, окна пластико-
вые, балкон застеклен, туалет и ванна 
раздельно (все в кафеле), сантехника 
новая, в ванной кабинка, двери новые. 
тел. 8-908-637-88-10

 z продам бревенчатый дом в ала-
паевском районе, есть вода, электри-
чество, огород 19 соток. Цена 250 тыс. 
руб. тел. 8-909-009-38-36

 z продается 1-комнатная квартира 
в арамил, 9/10 этаж, площадь 38,3 м2, 
кухня 11,7 м2, комната 15,9 м2, при-
хожая 6,7 м2, лоджия застекл. 
5 м2, дом монолитный, очень 
теплый, окна на юг, установлено 
видеонаблюдение. тел. 8-912-
281-12-15

 z продам недорого бредень 
рыболовный, 37 м. тел. 8-982-
747-77-85

 z продам щенка восточно- 
европейской овчарки, девоч-
ка, 5 месяцев, все прививки, 
хорошо дрессируется, умная, 
активная. тел. 8-953-606-15-14

 z продам в екатеринбурге 
за 60% стоимости памперсы и 
пеленки для взрослых, фирма 
СеНИ. тел. 8-922-60-26-183

 z Ищу для сельского школь-
ного музея бюст В.И. ленина. 
тел.: (343) 252-68-32, 8-904-
546-64-48

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

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

 z отдам собаку в частный дом, 
девочка, 3 месяца, помощь в стерили-
зации. тел. 8-912-227-16-26. Наталия

 z продам огнетушитель автомо-
бильный, банки, грелку медицинскую, 
миксер, сачок-сетку для рыбы, старые 
чемоданы, занавески из пластика, 
пластинки виниловые, видеокассеты. 
тел.: (343) 380-01-23, 8-912-235-75-41

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

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

 z продам посуду разную, плащ 
новый р. 44 – 300 руб., куртку синюю 
кож. – 400 руб., ветровки жен. р. 48, 
туфли жен. нов. р. 38, 41 – 200 руб., 
туфли муж. б/у – дешево, новую Би-
блию с круп. шрифтом – 1300 руб., 
остатки тканей, телефон переносной 
домашний – 1 тыс. руб., костюм муж. 
нов. фирм. р. 52 – 2 тыс. руб., одежду 
теплую р. 52, 54, туфли б/у р. 43, 44, 
туфли жен. нов. на каблуках р. 38, 41 – 
200 руб. Звонить вечером. тел. (343) 
211-88-30

 z продам небольшой звонкий кра-
сивый баян «огонек», в отл. сост. тел. 
8-982-692-12-88

 z продам баян разливистого звуча-
ния, цвет - вишневый перламутр. тел. 
8-982-609-26-96

 z отдам бесплатно диван-кровать 
б/у, в хор. сост., шкаф трехстворчатый. 
тел. 8-905-803-94-33

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляем с 75-летним юбилеем 

Александру Александровну 
ТÎкПИСеВУ 

из д. Дубская! 
С прекрасным, светлым, добрым 
праздником! 
от всей души – счастливых дней! 
пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей! 
Не счесть сегодня пожеланий 
удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний, 
тепла, любви и красоты!

Редакция газеты «Пенсионер» 

поздравляю с 75-летним юбилеем 
Марию Михайловну МАЛЬЦеВУ.

Не болеть, не стареть,
На жизнь с оптимизмом смотреть
И не думать никогда,
что бегут, бегут года.

С уважением, Алевтина,  
г. Североуральск 

поздравляем с 70-летним юбилеем 
и Днем железнодорожника 

Маргариту Александровну 
БÎГÎМÎЛÎВУ.

желаем самого хорошего здоровья 
на многие годы, активной жизни,  

семейного счастья.
Родственники из Ирбита,  

Богомоловы, Удинцевы, денисовы

поздравляем наших юбиляров, 
родившихся в августе, с 85-летием –

янину Иосифовну кÎРЗЮк, 
75-летием –

Владимира Александровича 
ЧИГВИНЦеВА, 

70-летием –
Валентину яковлевну кРÎХИНУ, 

Виктора Александровича 
ПАСАЖеННИкÎВА, 

Галину Ильиничну ШИРИНкИНУ, 
65-летием –

Светлану Ивановну ЧУдИНÎВУ, 
60-летием –

Виктора Николаевича ЗУБÎВА, 
Владимира Васильевича 

ПыЖЬяНÎВА, 
55-летием –

Татьяну Ивановну ПАНТеЛееВУ.
пусть в этот юбилей прекрасный
успехи ждут и процветанье,
а жизнь приносит только счастье
И исполняет все желанья!

Совет ветеранов,  
п. колпаковка, 

Шалинский р-н
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В следующем году в 
Екатеринбурге состоится 
впечатляющее по масштабам 
мероприятие – первый 
Всемирный конгресс людей с 
инвалидностью. 

первый Всемирный конгресс людей 
с ограниченными возможностями 

здоровья под девизом «увидеть цен-
ность каждого» состоится в екатерин-
бурге с 7 по 10 сентября 2017 года. На 
него прибудут делегации из десятков 
стран. у жителей Свердловской области 
как принимающей стороны есть уникаль-
ный шанс принять участие в его работе, 
обсудить проблемы людей с ограничен-
ными физическими возможностями, 
познакомиться с опытом общественных 
организаций инвалидов из разных угол-
ков мира. В сентябре стартует онлайн-
прием заявок на участие во Всемирном 
конгрессе. Настоятельно советуем лю-
дям с ограниченными возможностями 
зарегистрироваться и стать делегатами 
масштабного, статусного мероприятия.

по оценкам организаторов, на Все-
мирный конгресс съедутся около 400 
иностранных участников из азии и ев-
ропы, Южной, Центральной и Северной 
америки. общаться делегаты будут на 
трех языках: русском, английском и не-
мецком. предварительно определены 
основные площадки для Всемирного 
конгресса. Это киноконцертный театр 
«Космос», Дворец игровых видов спорта 
и уральский центр развития дизайна, 
действующий на базе уральского го-
сударственного архитектурно-художе-
ственного университета. 

В «Космосе» планируется проведе-
ние церемоний открытия и закрытия 
конгресса, в ДИВСе состоятся мастер-
классы и спортивные состязания среди 
людей с инвалидностью, в уральском 
центре развития дизайна пройдет спе-
циализированная выставка технических 
средств, технологий и услуг, предна-
значенных для людей с инвалидностью. 

В скором времени мы обязательно 
разместим в газете адрес в Интернете, 
по которому можно будет заявить о сво-
ем желании стать участником конгресса.

А. кузьмина

Не упустите шанс найти 
единомышленников

11¹ 33 (795) 
15 августа 2016 ã.
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Наши офисы: г. екатеринбург, 
ул. пальмиро тольятти, 32, офис 308, 
тел. 8 (343) 346-71-15, 8 (343) 346-71-14.
г. Ирбит, г. Артемовский, г. Ревда, г. Асбест, 
г. Первоуральск, г. Алапаевск, г. Тюмень, 
г. каменск-Уральский, г. Улан-Удэ.

Кооператив создан в екатеринбурге. приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут вос-
пользоваться исключительно пайщики кооператива. пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет.  Для физических лиц 
вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 10 000 руб. Максимальная 
- не ограничена. Компенсация 19,5% начисляется по программе «Народный капитал плюс», выплата процентов производится 
согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной програм-
мы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФл. Кооператив состоит в СРо «опора Кооперации», свидетельство № 
238. осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «о кредитной кооперации» от 18.07.2009.  ИНН 
6671387678 оГРН 1126671001027. Займы под строительство и покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского 
капитала. Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренные Фе-
деральным законом РФ от 29.12.2006г. № 256 ФЗ «о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

под залог недвижимости
пенсионерам
под материнский капитал

19,5 займыпринимаем 
сбережения

годовых
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 Товар одинаковый, а цены разные
12 ¹ 33 (795) 

15 августа 2016 ã.уголок ПотреБИтеля

Так с давних времен величают 
туркменскую дыню. Каждое второе 
воскресенье августа в Туркменистане 
проходит официальный праздник, 
посвященный ароматной красавице. 
Его учредил первый президент страны 
Сапармурат Ниязов в 1994 году. 

ДыННое тоРжеСтВо
праздник посвящен трудолюбию бахчеводов, 

которые сумели вывести ароматные и сладкие со-
рта дыни. В туркменистане она стала неотъемлемой 
частью национальной культуры. Выращивать бахче-
вые на территории этого государства Средней азии 
начали несколько тысячелетий назад. подтвержде-
нием тому являются семечки дыни, найденные на 
раскопках древнего городища Гяур-Кала. 

Всего в мире существует около 1,6 тысячи видов 
дынь, и более 400 видов из них выращивают на 
территории туркменистана. В ашхабаде проходят 
яркие празднества, поэты соревнуются в сочинении 
произведений, посвященных королеве бахчи, про-
ходят кулинарные поединки, концерты. президент 
туркменистана в этот день награждает лучших бах-
чеводов, победителей в конкурсе «Золотая бахча 
Золотого века».

ЗДоРоВьЮ На польЗу!
помимо своего превосходного вкуса, дыня об-

ладает огромным спектром полезных свойств. 
В мякоти дыни содержатся вещества, которые 

способствуют выработке серотонина, известного 
как гормон счастья. Микроэлемент кремний улучша-
ет цвет лица, состояние кожи и волос. Дыня – рекор-
дсмен по содержанию витамина С, который выводит 
из организма шлаки и токсины, устраняет излишки 

холестерина, укрепляет иммунитет. Большое коли-
чество клетчатки улучшает пищеварение и помогает 
избежать проблем c желудочно-кишечным трактом. 

широкое распространение получила дыня в кос-
метологии. Из мякоти плодов делают маски, а в спи-
ске диет «дынная» занимает лидирующие позиции. 

КаК ВыБРать  
ХоРошуЮ ДыНЮ?

если вы хотите насладиться ароматом коро-
левы бахчи и не разочароваться в ее вкусовых 
качествах, воспользуйтесь нашими советами:

- не покупайте дыню на обочинах дорог, так 
как ее кожура обладает способностью впитывать 
выхлопные газы;

- дыни не должны лежать под прямыми солнеч-
ными лучами и на земле;

- спелые плоды обладают тонким ароматом. 
если у дыни нет запаха вовсе или она пахнет зе-
ленью, ее лучше не брать;

- окраска дыни должна быть равномерного 
желто-оранжевого оттенка, форма не должна 
быть деформированной; 

- при хлопке дыня должна издавать глухой звук;
- о том, что дыня переспела, скажет ее кожура. 

На таком плоде при надавливании будут оставать-
ся вмятины;  

- хвостик спелой дыни должен быть подсохшим.

Светлана Шигорина

Капуста урожая 2016 года  
подешевела везде, кро-

ме «пятерочки», и практически 
повсеместно она  дешевле 
картофеля нового урожая, цены 
на который, кстати,  стали тоже 
понемногу падать. чего не 
скажешь о столовом яйце. оно 
почему-то только дорожает. 
так, десяток С1 в «елисее» по-
дорожал на 6 рублей, в «Магни-
те» – на 5,2.  В целом разница в 
ценах на яйцо значительная. К 
примеру, даже с учетом желто-
го ценника в «Кировском» оно 
круглый год продается по 49,99, 
в «Монетке» без акции – по 38,9.

В трех супермаркетах под-
нялись цены на молоко: в «пя-
терочке»  - на 5 рублей за литр, 
«Магните» - на 4,90, «Монетке» 
- на 1,4 рубля.

продолжают удивлять цены 
на минтай. Многие магазины 
предпочитают торговать филе 
этой рыбы, цены на которое в 

полтора-два раза превышают 
стоимость цельного  заморо-
женного  минтая.  В «Кировском» 
предлагают даже три вида филе 
этой рыбы – по 163,89, 219,99 
и даже по 243,9 рубля за кило-
грамм. Исчез с прилавков обыч-
ный минтай и в сети «Верный». 
Вместо него предлагают тоже 
филе, за килограмм которого 
покупатель должен заплатить 
на 128 рублей больше, чем за 
неразделанную рыбу.

За курой сейчас советуем 
идти в «Верный», пока  на нее 
действует хорошая скидка. 
Немного дешевле она стала  в 
«Кировском» и  «Монетке».

акция на сливочное масло 
в пачках проводится только в 
магазинах торговой сети «Вер-
ный». В «елисее» 180-грам-
мовая пачка этого продукта 
за полмесяца подорожала на 
12 рублей, «Монетке» - на 5,6,  
«пятерочке» - на 3,9.

Существенно разнятся цены 
и на подсолнечное масло. В 
«Верном» литровая бутылка его 
стоит 57,5  (по желтому цен-
нику), а  в «Магните» - на 14,2 
дороже.

Рост цен на сахарный песок 
отмечен в «елисее» (+ 11  рублей 
за килограмм), «Магните» (+ 
8,5) и в «Верном» (+ 0,3 рубля). 
На 1 рубль и 80 копеек соот-
ветственно снизили цены на 
сахарный песок «Кировский» и 
«пятерочка».

подытоживая обзор, отме-
тим, что активнее всех за по-
следнее время повышали цены 
на необходимые продукты пита-
ния «Магнит», «елисей» и «пяте-
рочка». В «Кировском» выросла 
цена только на один продукт из 
таблицы – докторскую колбасу. 

Римма Врубель

кура 
з/м

колбаса 
доктор.

Минтай 
с/м

Масло 
сливочное

Масло 
подсол. Гречка Макаронные 

изделия
яйцо 

С1
Молоко 

2,5%

Хлеб 
крест. 

нарезка
картофель капуста Сахар

Верный 79,9 264 268,8 59,9 57,5 67,9 33,75 38 29,3 23,9 25,9 22 56,2

елисей 108,1 471,9 135 72 59,9 79,9 94,75 45,9 29,9 29,3 25,90 24 65,9

Магнит 120 179,8 109,9 59,9 74,1 68 35 45,1 34 25 22,9 20,2 65,8

Монетка 119,5 149,9 119,9 75,5 69,9 77,9 53,9 38,9 30,9 23,9 25,9 24,9 58,9

кировский 119,99 329,99 163,89 66,49 69,99 72,99 42,99 49,99 33,99 17,8 29,99 29,99 56,99

Пятерочка 117 218 158 58,85 69,95 66,65 33,9 46,95 34,95 24,95 27,15 29,95 57,95

Прошедшая неделя порадовала  любителей 
гречки и белокочанной капусты –на  эти  
продукты  во всех магазинах, приведенных в 
нашей таблице, не было повышения цен. 

Королева 
бахчи

Казалось бы, только что завершилась подписка 
на 2-е полугодие текущего года. Но у подписной 

кампании не бывает перерывов. Значит, тем, кто хочет 
по-прежнему получать любимую газету «пенсионер» 
и в 1-м полугодии 2017 года, но при этом не тратить 
лишние деньги, нужно поспешить в почтовые отделения.

Мы специально заостряем ваше внимание, дорогие 
читатели, на конкретной дате – 1 сентября. Именно до 
этого дня еще действуют цены основного подписного 
периода 1-го полугодия (за исключением специальных 
цен, установленных на декады подписки). то есть се-
годня и до 1 сентября вы можете выписать газету на 1 
полугодие 2017 года по цене 509 рублей 22 копейки - с 
доставкой до почтового ящика); а также по цене 486 
рублей 54 копейки - до востребования. 

Далее, к сожалению, по многолетней традиции, гря-
дет увеличение подписной стоимости издания. Какой 
будет стоимость подписки с 1 сентября, пока не знает 
ни редакция, ни почта. одно известно – она вырастет. 
Мы прекрасно понимаем, что многие пенсионеры вы-
нуждены экономить на чем-то другом, чтобы оформить 
подписку на «пенсионер». Но повлиять на динамику 
доставочной цены, то есть той части подписной суммы, 
которая находится в ведении «почты России», увы, не 
можем. поэтому призываем всех – и давних друзей из-
дания, и тех, кто впервые решит присоединиться к нам, 
поспешить на почту до 1 сентября.

также те, кто по каким-то причинам не успел офор-
мить подписку на 2-е полугодие текущего года, может 
сделать это сейчас и получать газету с сентября по 
декабрь 2016 года. 

Выписывайте и читайте главную газету 
пенсионеров Свердловской области!

Наталья дмитриева

Постарайтесь 
успеть до  

1 сентября!



ЖИзнь в радость

Это продемонстрировал 
окружной этап 
областного фестиваля 
творчества пожилых 
людей «Осеннее 
очарование» по 
Горнозаводскому 
управленческому округу, 
который состоялся  
5 августа в Невьянске.

уже 14-й год подряд в 
Свердловской области 

проходит фестиваль творчества 
пожилых людей «осеннее очаро-
вание». его участники удивляют 
необыкновенными талантами, 

оригинальными и зажигатель-
ными номерами и показывают 
окружающим, насколько яркой 
и насыщенной может быть жизнь 
на пенсии. «осеннее очарова-
ние» – это настоящий праздник, 
собирающий самых запомина-
ющихся участников, активных 
зрителей, и каждый год его ждут 
с большим нетерпением. 

В фестивале принимают уча-
стие коллективы и солисты худо-
жественной самодеятельности 
в возрасте от 50 лет и старше 
со всех уголков Свердловской 
области. первый этап – отбороч-
ный – уже состоялся в муници-
пальных образованиях области; 
второй этап – нынешний - про-
ходит в управленческих округах с 
25 мая по 26 августа; третий, за-
ключительный этап - это красоч-
ный гала-концерт, который ждет 
гостей и самодеятельных арти-
стов 15 сентября в екатеринбур-
ге, в Свердловском областном 
дворце народного творчества. 
он станет незабываемым днем в 
жизни представителей старшего 
поколения. Стоит ли напоми-
нать, что этот праздник для своих 
любимых читателей некогда 
учредила именно газета «пен-
сионер», а сегодня он проходит 
под патронажем министерства 
культуры Свердловской области 
и считается чуть ли не основным 
творческим мероприятием для 
пенсионеров нашего региона. 

- Я рада приветствовать всех 
на окружном этапе в Невьянске. 
Ваши территории провели свои 
этапы, вы самые лучшие. теперь 

среди вас жюри будет выбирать 
тех, кто станет представлять 
Горнозаводской управленческий 
округ в финале в екатеринбурге. 
Мы вас всех любим, всем же-
лаем здоровья, процветания, 
долголетия. Своей энергией 
вы «зажигаете» следующие по-
коления, - с приветственным 
словом обратилась к участникам 
Наталья Кротова, представитель 
Горнозаводского управленче-
ского округа. 

Зрительный зал наполняется 
звуками музыки, блеском софи-
тов – первые участники начинают 
представлять номера членам 
жюри. Бесспорно, многие артисты 
волнуются и переживают в душе 

за свои выступления, но на сцене 
этого не видно: каждый излучает 
уверенность, небывалый задор и 
артистизм. пенсионеры высту-
пают в нескольких номинациях: 
читают стихи, поют частушки и 
разножанровые песни, танцуют, 
шутят и показывают фокусы.  

Вот на сцену выходит екате-
рина Фоминична черепанова из 

Новоуральска, представляющая 
профсоюзную организацию 
неработающих пенсионеров 
уральского электрохимком-
бината. Красивая, эффектная 
женщина исполняет песню «твои 
следы» так, словно проживает на 
сцене свою жизнь. Зал замирает: 
волшебный голос исполнитель-
ницы, проникновенные слова, 
нежная музыка – все это заво-
раживает каждого.  уже позже, 
после выступления, она призна-

лась, что волновалась 
так сильно, словно на 
сцене была в первый 
раз. 

- Думала, что вообще 

не осилю эту песню – в ней мно-
го высоких нот. Безумно пере-
живала во время выступления. 
Но вроде бы справилась. В ос-
новном я пою песни лирические 

и о Родине, мне особенно близок 
репертуар людмилы Зыкиной. 
Вышла на пенсию, и появилось 
время на любимое дело, - при-
зналась екатерина Фоминична. 

В холле центра проходит вы-
ставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества при 
содействии Центра традицион-
ной культуры Среднего урала. 

пенсионеры Горнозаводского 
управленческого округа демон-
стрируют уникальные работы. 
чего здесь только нет: картины, 
созданные в алмазной технике и 
бисером, куклы ручной работы,  
изделия, вырезанные из дерева 
и металла, расписные подносы, 
гравюры, вязаные изделия, гли-
няные игрушки. Кажется, что все 
это – труд профессионалов, а не 
пенсионеров и инвалидов, само-
стоятельно освоивших сложные 

техники. 
Гулгена Мухаматуллина, 

победительница городского 
этапа конкурса в Кировграде, 
представила оригинальное 
объемное произведение - 
резиденцию Бабы Яги, вы-
полненное сразу в нескольких 
техниках – плетение, шитье 
и других. Мастерица при-
знается, что перед тем, как 
показать свое творение на 
выставке, переделывает его, 
добиваясь совершенства, по 
несколько раз.  

- Я всегда мечтала создать 
именно Бабу Ягу, считаю ее 
очаровательным персона-
жем. Мне говорят: «ох, и 

страшная она у тебя!», а я от-
вечаю всем: «Моя Баба Яга – 
самая красивая», - улыбается 
женщина.

…жюри оценивает заключи-
тельные выступления концерта. 
На сцену выходит Юрий Ива-
нович Власов, солист ДК им. 
окунева из Нижнего тагила с 
песней «ах ты, душечка». первую 
минуту, пока вокалист распева-
ется, по залу проходит легкий 
шепот, затем наступает полная 
тишина, голос Юрия Ивановича 
окутывает зрителей, согревает 

и проникает в душу. Все в вос-
хищении. «Давно у нас не было 
такого», - перешептываются чле-
ны жюри. «почему этот человек 
до сих пор - не на знаменитом 
телешоу «Голос», - мелькает 
единственная мысль. певец 

заканчивает свое выступление, 
зал взрывается овациями. после 

такого исполнения хочется 
одного – чтобы эта песня 
лилась и дальше. 

- Я пою с самого дет-
ства. учился в музыкаль-
ной школе, по недомыс-
лию бросил ее, но музыкой 
занимаюсь всю сознатель-
ную жизнь. пою эстраду, 
классику, народные песни. 
Голос – это инструмент, 
который нужно постоянно 
совершенствовать. Вот я и 
учусь на пенсии, - смеется 
талантливый тагильчанин. 

Всем участникам окруж-
ного этапа фестиваля и 
выставки декоративно-
прикладного творчества 
в разных номинациях вру-
чили дипломы номинантов 

и победителей. лучшие из них 
будут представлять Горнозавод-
ской управленческий конкурс 
на финале в екатеринбурге. он 
состоится 15 сентября. 

Анна кулакова,  
фото автора

Уральцы претендуют 
на участие в шоу «Голос»

Внимание! Подробный фотоотчет с отборочного тура 
в Новоуральске смотрите на интернет-сайте газеты 
«Пенсионер» по адресу: газетапенсионер.рф, в разделе 
«Фотогалерея».

17 сентября - окружной 
этап фестиваля «осеннее 
очарование» по Восточному 
управленческому округу в 
Ирбите. Место проведе-
ния: ДК им. Костевича,  ул. 
Свердлова, 17. Начало в 11 
часов. 

19 сентября - окружной 
этап фестиваля «осеннее 
очарование» по Южному 
управленческому округу в 
Сухом логу. Место прове-
дения: ДК «Кристалл», ул. 
Юбилейная, 2. Начало в 11 
часов. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что в холлах 
дворцов культуры прой-
дет подписка на газету 
«Пенсионер» на 1-е полу-
годие 2017 года. Торо-
питесь подписаться на 
любимую газету по ценам 
действующего полугодия.

Про выступление Юрия 
Власова члены жюри 
единогласно высказали: 
«Такого исполнения давно 
не было на конкурсе!»

Гулгена Мухаматуллина из киров-
града постоянно видоизменяет свою 
экспозицию «Резиденция бабы яги». 

И мечтает в совершенстве освоить 
плетение мебели.

13¹ 33 (795) 
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здоровье

Ацетилсалициловая 
кислота - научное 
название 
аспирина - широко 
применяется в быту.

аспирин был изобре-
тен и внедрен в мас-

совое производство 120 
лет назад. С его помощью 
лечат не только головные 
боли, не только сбивают 
высокую температуру, что 
всем известно, но и ис-
пользуют в быту. 

- если в воде, которая 
находится в вазе с цвета-
ми, растворена таблетка 
аспирина, то цветы доль-
ше будут сохранять красо-
ту и радовать окружающих.

- Можно улучшать струк-
туру почвы - зараженную 
грибком низкокислотную 
почву «лечат» аспирином. 
Достаточно растворить 
1 таблетку в литре воды 
и полить раствором про-
блемную грядку.

- аспирин удаляет пятна 
от пота. Места на одежде 
с такими пятнами нужно 

замочить в растворе: 2 
таблетки на полстакана 
воды. через три часа не-
обходимо застирать с ис-
пользованием стирально-
го порошка.

- жесткие мозоли на 
пятках, их еще называют 
«натоптыши», также легко 
устраняются с помощью 
аспирина. Необходимо 
растолочь 5-6 таблеток 
в мелкую пудру и сме-
шать с 0,5 чайной ложки 
лимонного сока. Для об-
разования пасты нужно 
добавить немного воды. 
Смесью следует смазать 
мозоли и обмотать ступни 
матерчатыми салфетка-
ми. Затем надеть на ноги 
полиэтиленовые пакеты. 
через  5-10 минут удалить 
аспириновое обертывание 
и обработать проблемные 
места пемзой.

- аспириновые маски. 
Регулярное и осторожное 
применение подобной ма-
ски помогает избавиться 
от угревой сыпи, предот-
вращает появление вос-
палений, отбеливает кожу, 

сужает поры и разглажива-
ет мелкие поверхностные 
морщины.

Маска со сметаной: 
хорошо растереть 1-2 
таблетки аспирина и сме-
шать со столовой ложкой 
сметаны. 

Маска с медом: 1 та-
блетку аспирина смочить 
водой до полного раз-
мягчения и превращения 
в жидкую кашицу, затем 
добавить ложечку меда.

Наносить такие маски 
следует на очищенную 
и слегка влажную кожу, 
держать 5-10 минут, за-
тем осторожно масси-
ровать лицо в течение 
1-2 минут. Смыть маску 
и нанести увлажняющий 
крем. потрясающего эф-
фекта можно добиться, 
если повторять 2-ю про-
цедуру 2 раза в неделю.

Заметьте, мы говорим 
об отечественном, насто-
ящем аспирине. Импорт-
ные аналоги вам ничем не 
помогут. 

www.liveinternet.ru

Боль терпеть нельзя. Но 
что предпринять, если под 
рукой нет лекарства? По-
могут упражнения, которые 
можно выполнять и при 
болях, и для профилактики. 

ПРИ ГÎЛÎВНÎй БÎЛИ 
Это тибетская гимнастика 

для улучшения кровообраще-
ния головного мозга. 

- утром, не поднимаясь с 
постели, хорошенько потяни-
тесь. Соедините руки в замке 
на затылке. Считая до десяти, 
наклоняйте голову вперед, 
оказывая себе сопротивле-

ние. повторите 10 раз. 
- Растирайте уши ладоня-

ми, 20 раз по кругу. 
- Массируйте указатель-

ными пальцами за ушной 
раковиной, 20 раз. 

- Внешней стороной боль-
ших пальцев массируйте над-
бровные дуги от переносицы 
к ушам и обратно, 20 раз. 

- Второй фалангой больших 
пальцев массируйте глазные 
яблоки 20 раз: 10 раз от носа 
и 10 раз к носу. 

- Закройте глаза. пере-
водите взгляд то влево, то 
вправо, 20 раз.

- Массируйте лицо: снача-
ла переносицу и крылья носа, 
затем от середины щек к 
ушным раковинам, 20-30 раз. 

- положите на глазные 
яблоки по четыре пальца 
каждой руки и делайте вибри-
рующие движения от носа в 
сторону к ушным раковинам, 
10 раз. 

- ладонями по часовой 
стрелке массируйте колен-
ные суставы, 100 раз. Это 
успокаивает нервную систе-
му. 

ПРИ БÎЛяХ В Шее 

упражнения делаются в 
медленном темпе по 10 раз 
каждое. 

- Наклоняйте голову впе-
ред-назад. 

- Наклоните голову к право-
му плечу, «перекатите» ее к 
левому плечу. 

- Наклоните голову к груди 
и поворачивайте ее то вправо, 
то влево до упора. при пово-
ротах головы делайте вдох. 

- Медленно вращайте голо-
вой по кругу – 10 раз вправо и 
10 раз влево, дышите равно-
мерно. 

- Соедините руки в за-

мок на затылке, наклоняйте 
голову вперед, преодолевая 
сопротивление. 

- поднимите руки вверх, 
поворачивайте голову впра-
во-влево. Затем посмотрите 
назад то через левое, то через 
правое плечо. 

- то же упражнение, но с 
руками, вытянутыми вперед. 

- ладони обеих рук при-
ложить к правому виску, ста-
раться поворачивать голову 
вправо, преодолевая сопро-
тивление рук. то же в левую 
сторону.

www.liveinternet.ru

Осипнуть человек 
может по разным 
причинам: 
простуда, 
профессиональные 
нагрузки, к 
примеру, у 
учителей, курение 
и так далее.

В рекомендациях 
специалистов о 

том, как лечить охри-
плость, содержатся со-
веты о полном молчании 
на начальных стадиях 
болезни. Кроме того, не 
надо сильно напрягать 
голос в такие периоды, 
поскольку при попыт-
ках произношения слов 
даже шепотом возникают 
сильные напряжения в 
голосовых связках. Ды-
шать следует только че-
рез нос для достаточного 
прогревания и увлажне-
ния воздуха.

Во время лечения го-
лосовых связок запре-
щено полоскание горла с 
помощью содового рас-
твора: сода раздражаю-
ще действует на связки. 
Не следует много курить, 

употреблять алкоголь, 
острые и соленые про-
дукты. Необходимо пить 
теплое молоко и мине-
ральную воду.

Народные средства
- Самый простой и 

распространенный спо-
соб восстановления го-
лоса - растворить 1 ст. 
ложку меда на стакан по-
догретого молока, пить 
маленькими глоточками. 
Для получения желае-
мого эффекта рекомен-
дуют принимать трижды 
в день. после приема 
теплого молока с медом 
выходить на свежий воз-
дух можно только через 
час. 

- поскольку голосо-
вые связки очень любят 
тепло, на ночь следует 
делать полуспиртовые 
компрессы: смешать 
в равных частях спирт 
и воду, смочить в этой 
смеси хлопчатобумаж-
ную ткань, наложить на 
переднюю часть шеи и 
зафиксировать шарфом 
или повязкой.

- Можно приготовить 
настой:  2 ст. ложки су-
шеной малины смеши-
вают с 2 ст. ложками 
чистого растительного 

масла, добавляют 1 ч. 
ложку мелко нарезанно-
го имбиря. Все засыпа-
ют в термос, заливают 2 
стаканами кипятка и на-
стаивают на протяжении 
ночи. принимать за час 
перед едой пару глотков.

- Хорошим средством 
укрепления голосовых 
связок является поло-
скание горла: неболь-
шую горсть луковой ше-
лухи заливают стаканом 
кипятка, кипятят 5 минут, 
настаивают до остыва-
ния и процеживают. по-
лоскать следует 3 раза 
в день.

• Укрепить связки по-
может полоскание соком 
сырого картофеля 3 раза 
в день.

•  П р и  с о р в а н н о м 
голосе можно приме-
нять лечение медом и 
хреном: небольшие ко-
решки хрена потереть 
и залить 100 мл кипят-
ка, настоять в закрытой 
посуде пару часов. пить 
с небольшим количе-
ством меда каждый час 
1 ч. ложку на протяжении 
суток.

http://vsenarodnaya-
medicina.ru

лес, пруд и земляничная 
                    поляна – в подарок!

от 900 рублей В СУТкИ! 

Загородный отдых 
для  пенсионеров -

проживание в 
комфортабельных номерах;
5-разовое питание;

внуков в возрасте до 5 лет 
примем бесплатно.
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Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2. 
Тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

Лечим голосовые 
связки

Снимаем боль с помощью упражнений

Аспирин – чудо  
в таблетках
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лЮБИмЫЙ дом И сад

В теплицах скоро начнется 
массовый сбор урожая. 
Предлагаем новый вариант 
заготовки помидоров. 
Количество специй указано 
на 3-литровую банку.

потребуется: помидоры (если 
некрупные – нарезать поло-

винками, большие можно на четы-
ре части), морковь, лук-репка, бол-
гарский перец, корень сельдерея. 

приготовление: банку хорошо 
простерилизовать. тщательно 
вымыть и очистить овощи. На дно 
банки положить листья смородины, 
вишни, гвоздику, 3 зубка чеснока, 
половинки помидоров, далее наре-
занную кружками морковку, кольца 

лука-репки, болгарский перец – 
половинки или четверти, кружки 
сельдерея. такие слои чередовать 
до верха банки. Сверху - зонтик 
укропа

Для маринада: 1,5 л воды;  2,5 
ст. ложки крупной соли; 1 ст. ложку 
сахара – по желанию; 9-процент-
ный уксус примерно 50 мл, можно 
меньше; 3-4 лавровых листа; ще-
драя щепотка перцев горошком 
– черного, душистого, белого. 
Маринад довести до кипения, про-
кипятить 1 минуту, залить помидо-
ры. Дать постоять 10 минут, слить 
маринад в банку, еще раз довести 
до кипения, повторно залить ово-
щи и закатать.  

http://vkusnopoedim.temaretik.com

Нынешнее лето выдалось жарким. 
Не всем людям такая погода в 
радость. И домашние питомцы 
тоже страдают от жары и вполне 
могут получить тепловой  удар. 
Как же уберечь кошку или собаку 
от перегрева?

В такие дни лучше ограничить кормле-
ние животных, не соблазняя чем-то 

вкусненьким, и перевести их на молоч-
нокислую диету. Нужно следить, чтобы 

животное не попадало под прямые солнеч-
ные лучи, нельзя запирать четвероногих в 
непроветриваемых помещениях и салонах 
автомобилей.

Смачивайте мокрыми ладонями голову, 
внешнюю сторону ушей, избегая попадания 
воды в слуховой проход, подушечки лап и 
нос питомца. таким же образом желательно 
увлажнять шерсть, но при этом следить, 

чтобы домашний любимец не оказывался 
на сквозняке. особенно это касается ко-
шек. 

обязательно следите за наличием в 
мисочке питьевой воды. если замечаете, 
что кот высунул, словно собака, язык и 
часто дышит, постарайтесь вынести его на 
свежий воздух - животному очень жарко.

Важная деталь: внимательно присма-
тривайте за своими питомцами, если они 
отправляются на балкон или подоконник 
открытого окна. Кошка может сорваться 
вниз. Рисковать жизнью животного не сто-
ит. открытые окна и проемы остекленных 

балконов лучше 
затянуть сетка-
ми – заодно не 
налетят комары. 
если животное 
любит повалять-
ся на полу на 
солнечных лу-
чах, проследите, 
чтобы, заснув, 
питомец не по-
лучил тепловой 
удар. если вы 
покидаете квар-
тиру по делам, 
то постелите на 
пол мокрые по-
лотенца, на ко-
торых кошка или 
собака могут по-
лежать в жару.

если живот-
ное всё же получило тепловой удар, ох-
лаждайте его немедленно подручными 
средствами: положите ему на голову пакет 
с замороженными овощами или тонким 
слоем снег из морозильной камеры, смо-
чите подушечки лап и уши водой и немед-
ленно вызывайте ветврача на дом.

koira.net.ru

клеящая лента – скотч – 
незаменима во многих 

случаях. Но от ее применения 
на самых разных поверхностях 
часто остаются липкие следы, 
удалить которые бывает труд-
но. Воспользуйтесь нашими 
советами.

убрать клей от скотча поможет 
обычное растительное масло. 
Этот способ подходит не к любой 
поверхности - одежду, к примеру, 
маслом не почистишь, зато пла-
стиковая поверхность,  посуда, 
мебель с помощью масла очища-
ются от скотча легко. если пятно 
старое, масляный ватный тампон 
держим на пятне дольше, чтобы 
клей набух. Само масло потом 

удаляем водой  с мылом.
еще один хороший раство-

ритель - водка. Смочите ватный 
тампон в водке и потрите липкое 
пятно.

Медленно, но верно с твердых 
поверхностей пятна от скотча 
удаляются обычным школьным 
ластиком.

Грязное пятно от скотча с посу-
ды, плиты,  холодильника можно 
оттереть любым хозяйственным 
чистящим порошком. Сначала 
пятно нужно намочить водой. 
потом влажную чистящую губку 
обмакнуть в порошок и осторожно 
счистить клей от скотча.  Не нужно 
тереть слишком сильно - могут 
остаться царапины.

dabber.ru
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ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
Летние веранды, пристрÎй к дÎму, 
беседки,качеЛи дåðåвяííыå, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

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

Как удалить пятно от скотча

Маринованные 
помидоры- 
половинки

Помощь в жару  
домашним питомцам

Секрет заточки садового 
инструмента

Садоводам и 
огородникам нужен 
хороший режущий 
инструмент: 
садовые 
ножи, 
лопаты, 
секаторы, 
топоры, 
тяпки, 
плоскорезы, 
пилы. 

Но очень редко сейчас 
можно приобрести каче-
ственный инструмент. тяпки 
быстро тупятся и зазубри-
ваются. лопаты гнутся и 
ломаются. Эти недостатки 
легко устранить обработкой 
инструментов слабым рас-
твором поваренной соли.

Закалку и точку режущего 
инструмента в растворе по-
варенной соли садоводы 
применяли издавна. Рас-
твор готовится из расчета 
на 1 стакан воды - 1 столо-

вая ложка соли. темпера-
тура воды имеет значение. 
если инструмент сделан из 
ломкой (хрупкой) стали, то 
вода должна быть слегка 
теплой — 28-35 градусов. 
а если сталь мягкая, то 
температура воды солевого 
раствора должна быть выше 
— 35-40 градусов. Конечно, 
объем раствора зависит 
от размера инструмента, 
который вы будете готовить 
к заточке. он должен быть 
полностью погружен в воду.

если вы собираетесь зака-

лить солью новый инстру-
мент, то его сначала надо 
наточить, а потом положить 
в соленый раствор на пол-
часа. после этого его можно 
окончательно наточить и 
направить. периодически 
промывайте инструмент в 
соленой воде во время за-
точки. В этом случае лопата, 
топор или тяпка дольше не 
тупится и не стачивается 
так быстро, как при заточке 
без использования соленой 
воды.

ogorod23.ru

15¹ 33 (795) 
15 августа 2016 ã.



разное

ПО ВаШИм ПрОСьбам

Адрес редакции и издателя: 620014, екатеринбург, 
ул. Маршала жукова, 10. Телефоны: (343) 377-00-47, 
377-00-50, E-mail: ps@mediakrug.ru
www.mediakrug.ru
Газета распространяется по подписке, в газетных 
киосках, почтовых отделениях города и области.  
Цена – договорная.
Газета отпечатана в пао «первоуральская 
типография», г. первоуральск, пр. Ильича, 26 «а». 
Сдача номера в печать по графику – 16.00,  фактически –
15.00 03.08.2016 г. Тираж 20 100 экз. Заказ

оБщеСтВеННо-полИтИчеСКое ИЗДаНИе.
учредитель ооо «ИСтоКИ», г. екатеринбург, ул. шувакишская, 2. 
Газета зарегистрирована 29.10.1999 в уральском региональном управлении Госкомпечати РФ, рег. №е-3276. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Гл. редактор Н.Д. Березнякова, ps@mediakrug.ru
Редактор И. шихов, mk-tj@yandex.ru
корреспондент С. шигорина
дизайн и верстка М. Семихина, т. Мартышева
Îтдел объявлений Ю. чернова

по вопросам доставки газеты звонить: 
по екатеринбургу – (343) 371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского почтамта);  
по области – (343) 359-89-13 (начальник отдела экс-
плуатации уФпС). 

при перепечатке материалов ссылка на «пенсионер» 
обязательна.  В соответствии с законом РФ «о сред-
ствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 
Редакция может публиковать материалы, не разделяя 
точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет ре-
кламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации. Рукописи не воз-
вращаются и не рецензируются. За содержание реклам-
ных материалов редакция ответственности не несет. 

еЖеНедеЛЬНАя ÎБЛАСТНАя ГАЗеТА № 33 (795)

ПÎдПИСНÎй ИНдекС 53840. 
подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха Валентина. познакомлю. 
тел.89089074920

 z Хочу встретить православного 
мужчину для совместной жизни. если 
вы без в/п, м/о, с авто, из екатерин-
бурга, до 65 лет, то звоните после 19 
часов. о себе: 55/162/80, симпатич-
ная. тел. 8-912-206-29-94

 z женщина из екатеринбурга по-
знакомится с одиноким порядочным 
мужчиной без в/п. о себе: 67/162/62. 
тел. 8-912-238-91-58

 z Мужчина, 59/175/78, живу в 
центре екатеринбурга, ж/о, спокой-
ный и надежный в жизни. познаком-
люсь с одинокой неполной женщиной 
56-62 лет. жду вашего звонка. тел. 
8-900-210-44-04

 z привлекательная вдова, детей 
и внуков нет, живу в екатеринбурге. 
желаю встретить русского одинокого 
мужчину 70-75 лет, без в/п, для со-
вместного проведения старости. тел. 
8-953-386-59-81

 z Вдова, 56 лет, живу одна. Ищу 
друга для сердца и души. о себе: 
165/70, живу в екатеринбурге. тел. 

8-919-369-85-93
 z приятная женщина, 69/162/65, 

познакомится с мужчиной 65-70 лет 
из екатеринбурга. тел. 8-950-201-
87-74

 z Для дружеских встреч позна-
комлюсь с русским добрым поря-
дочным мужчиной, без жилищных и 
материальных проблем, с ч/ю, авто, 
65-70 лет. о себе: 65/156/84, Дева, 
интеллигентная, ухоженная, веду 
здоровый образ жизни, увлекаюсь 
садоводством, вкусно готовлю, 
люблю животных, живу в 40 км от 
екатеринбурга. тел. 8-909-703-52-13

 z одинокая, привлекательной 
внешности женщина, 58/164/85, 
познакомлюсь с русским надежным 
обеспеченным мужчиной, с авто, для 
серьезных отношений. тел. 8-900-
210-88-24

 z познакомлюсь с мужчиной до 60 
лет, для серьезных отношений, м/о, 
ж/о, из поселка, села, деревни, про-
живающего недалеко от г. асбеста, от 
пос. Белоярский. о себе: 50/150/60, 
живу в поселке. тел. 8-952-147-98-61

Ответы на сканворд, опубликованный в № 32
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Знаменитый уральский 
писатель Павел Петрович 
Бажов любил бывать на 
озере Иткуль, любоваться 
окружающей природой, 
черпая вдохновение  
из свежих впечатлений. 
Сегодня это озеро является 
любимейшим местом отдыха 
туристов из Челябинской  
и Свердловской областей. 

Решили там побывать и мы. К 
большому сожалению, до глав-

ной достопримечательности – шай-
тан-камня - доехать нам не удалось: 
дорога, ведущая к озеру, находится 
в плачевном состоянии и отнимает 
много времени. В итоге нам посчаст-
ливилось остановиться на привал 
на восточном крутом берегу, откуда 
открывалась потрясающая панорама 
прекрасного озера. 

Иткуль по праву считается гидро-
логическим памятником природы. его 
название переводится с башкирского 
как «мясное» – из-за большого количе-
ства рыбы, обитающей здесь. правда, 
вода в озере достаточно холодная из-за 
подводных родников. В Иткуль впадает 
множество речек, самыми крупными из 
которых считаются Зюзелга, Карабай-
ка, Долгая и Буркалка.  

Главной достопримечательностью 
местности является памятник при-
роды - шайтан-камень. если верить 
легендам, древние люди совершали 
здесь жертвоприношения. Когда  лето 

было засушливым, на камне резали 
черного барана. В дождливую погоду, 
наоборот, приносили в жертву белого 
барашка. Сейчас до камня добирают-
ся на лодках, не гнушаясь тем, чтобы 
оставить о себе память в виде надписи 
на останце. 

Вблизи озера царит атмосфера 
спокойствия и умиротворения. Забы-
ваешь о проблемах, наслаждаешься 
окружающей красотой и звуками 
природы. побывав здесь однажды, 
захочешь вернуться снова. еще раз 
насладиться окружающими красота-
ми, окунуться в освежающую водичку 
и добраться наконец-таки до загадоч-
ного шайтан-камня. 

Светлана Шигорина

Народные праздники и приметы
В письмах читатели нередко просят рассказывать 

о народных традициях, обычаях, приметах, которые 
складывались веками. Идем навстречу вашим по-
желаниям!

правда, нынешнее лето идет наперекор многовековым 
наблюдениям. Но это – исключение из правил.

14 АВГУСТА: первый Спас – медовый. проводы лета. 
- С первого Спаса – холодные росы.
- у Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопо-

годье.
- первый Спас - первый сев, паши под озимь, сей рожь.
17 АВГУСТА: авдотья-сеногнойка. На авдотью-се-

ногнойку срывали огурцы, готовили кадки под засол, 
убирали чеснок и лук.

- Заладили дожди. Дождь слепой. ему говорят: иди туда, где тебя просят, а он 
пошел, где сено косят. ему говорят: иди туда, где тебя ждут, а он пошел, где жнут.

Жемчужина Урала
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