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Р. Олдингтон

В рамках подго-
товки к мирово-
му чемпионату 

управление здравоох-
ранения администрации 
Екатеринбурга проводит 
модернизацию медицин-
ской сферы. Недавно в 
автопарке «скорой ме-
дицинской помощи» по-
явились 12 новых машин. 
Ни одна из них не при-
способлена  для погрузки 

больного, передвигающе-
гося в инвалидном кресле, 
хотя это противоречит 
ст.24 Федерального  за-
кона от 1 декабря 2014 г.  
N 419-ФЗ, который обязы-
вает оснащать медучреж-
дения оборудованием для 
оказания помощи с учетом 
особых потребностей ин-
валидов и других групп на-
селения с ограниченными 
возможностями здоровья.

Представьте: кому-то 
из инвалидов-колясоч-
ников посреди ночи по-
требовалась срочная го-
спитализация. Сам он в 
салон автомобиля «скорой 
помощи» не поднимется. 

Носильщиков, способных 
затащить больного в ма-
шину вместе с коляской, и 
днем с огнем не найдешь, 
не то что ночью. Но даже 
если повезет и найдутся 
те, кто поможет осуще-
ствить погрузку, как в са-
лоне поместить кресло-
коляску? Там элементарно 
нет места!

Нижегородский авто-
мобильный завод произ-

водит модульную «скорую 
помощь» с возможностью 
погрузки пациентов с 
ограниченными возмож-
ностями. Боковая дверь 
кузова имеет дополни-
тельную створку, за кото-
рой находится складной 
подъёмник для инвалид-
ных колясок.

Но права инвалидов 
мало интересуют чинов-
ников в белых халатах. И 
закон для них - что дышло. 
«Обеспечение «Станции 
скорой медицинской по-
мощи им. Капиноса», - со-
общает глава управления 
Александр Дорнбуш, - ор-
ганизуют в соответствии 

с Национальным стандар-
том  Российской Федера-
ции «Автомобили скорой 
медицинской помощи» 
ГОСТ Р 52567-2006 (дата 
введения - 10.01.2007). 

Его поддерживает за-
меститель главы города по 
социальной политике Ми-
хаил Матвеев. В его ответе 
- те же ссылки на ГОСТ, на 
приказы Минздрава Рос-
сии. О соблюдении прав 
тоже нет ни слова. 

Зато из ответа в ответ 
кочует такая фантазия чи-
новников: транспортиров-
ку, мол, осуществляют со-
трудники бригад «скорой 
помощи», в зависимости 

от времени суток и места 
нахождения пациента. При 
необходимости они при-
влекают неких «третьих 
лиц» и другие экстренные 
службы, к примеру, МЧС.

Кто-нибудь видел та-
кой  кортеж? Я однажды 
видел. Правда, пожар-
ная машина и автомобиль 
«скорой помощи» сопро-
вождали не инвалида, а за-
местителя председателя 
правительства  Свердлов-
ской области по социаль-
ной политике Владимира 
Власова. Не знаю, куда он 
ехал. Но уверен, что не в 
больницу.

Убеждать чиновников 

управления здравоох-
ранения и администра-
цию  Екатеринбурга в не-
обходимости соблюдать 
права маломобильных 
граждан смысла нет. Бю-
рократы защищают лишь 
себя. Поэтому организа-
ция «Опора» обратилась 
за помощью в областную 
прокуратуру и к депутатам 
Государственной думы. 
Надеемся на положитель-
ный результат…

 Анатолий Холодилин, 
председатель 

общественной 
организации 

инвалидов «Опора»

Представители властных структур с упоением 
рапортуют: Екатеринбург семимильными 
шагами движется навстречу Мундиалю! 
В областном центре делается все, чтобы 
и жители, и гости столицы Среднего 
Урала комфортно чувствовали себя в дни 
проведения игр чемпионата по футболу 
2018 года. Однако на деле все обстоит не так 
безоблачно. 

Ничему тому, что 
важно знать, научить 
нельзя, — все, что 
может сделать 
учитель, это указать 
дорожки.

с риском для жизни

Тем, кто хочет получать любимую 
газету «Пенсионер» в 1-м полугодии 
2017 года, редакция настоятельно 
советует поторопиться и оформить 
подписку до 1 сентября, пока еще 
действуют цены 2-го полугодия 2016 
года (за исключением цен в декаду 
подписки).

С 1 сентября вероятно значительно 
повышение подписной цены за счет 
доли почтовой доставки. Обращаем 
ваше внимание – редакция свою часть 
подписной цены оставила на прежнем 
уровне, поднимется стоимость именно 
услуг почты. До 1 сентября вы еще мо-
жете выписать газету на 1-е полугодие 
2017 года по цене 509 рублей 22 копейки 
- с доставкой до почтового ящика; по 

цене 486 рублей 54 копейки - до востре-
бования. А вот позднее, по предвари-
тельным данным «Почты России», цена 
подписки будет следующей: 597 рублей 
12 копеек – до почтового ящика, 566 
рублей 10 копеек – до востребования. 

Сейчас редакция прилагает все 
усилия, чтобы добиться снижения до-
ставочной цены во 2-м полугодии 2017 
года. Вероятнее всего, так и будет. Но 
вот на 1-е полугодие 2017 года выгоднее 
подписаться как можно скорее. Да, в 
почтовых отделениях пройдут и тради-
ционные декады подписки, но цены вряд 
ли окажутся ниже тех, что действуют до 
1 сентября. Подпишитесь сейчас, чтобы 
не переплачивать!

Наталья Дмитриева

Замена 
индексации 
разовой 
выплатой?

В правительстве Рос-
сии обсуждают идею за-
мены второй индекса-
ции пенсий на разовую 
выплату напрямую из 
бюджета. 

Источники отмечают, что 
данное решение должны 
принимать Президент Вла-
димир Путин и премьер-
министр Дмитрий Мед-
ведев. Вероятнее всего, 
решение о второй индек-
сации или ее альтернативе 
примут до конца августа. 

В правительстве пони-
мают необходимость ин-
дексации пенсий перед 
выборами, однако также 
принимают во внимание, 
что она раздует базу и раз-
балансирует финансовую 
систему. Это заставило 
рассмотреть вариант с 
разовыми выплатами пен-
сионерам. Чиновник из 
аппарата правительства 
пояснил, что разовая ком-
пенсация возможна, если 
на нее найдутся деньги.

В июне этого года пре-
мьер Дмитрий Медведев 
заявил, что ограничение 
индексации пенсий явля-
ется «временной мерой». 
Также он отметил, что счи-
тает возможным вернуться 
к вопросу об индексации 
пенсий в следующем году.

Ранее вице-премьер 
Ольга Голодец сообщила, 
что в 2017 году пенсии 
будут проиндексированы в 
полном объеме.

www.gazeta.ru

Чиновничьи фантазии

Советуем поспешить!
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Узнать о том, что на 
самом деле происходит 
в образцово-
показательном 
социальном 
учреждении 
Свердловской 
области – пансионате 
«Уктусский», 
который находится в 
Екатеринбурге, меня 
побудили материал на 
сайте URA.ru и письма-
жалобы обитателей 
учреждения, которые 
регулярно приходят в 
нашу редакцию. 

«УжАСы» 
ОБРАЗцОВОГО 
СОцУЧРЕжДЕНИЯ

Автор статьи в интернет-из-
дании писал о том, что в «Ук-
тусском» подопечных кормят 
скудно и едва ли не помоями; 
что немобильных пациентов 
моют крайне редко и халтурно; 
что вызвать медсестру почти 
невозможно, для этого нуж-
но долго стучать кружкой по 
тумбочке и кричать. В письмах 
были жалобы на плохое пита-
ние и на тот факт, что админи-
страция пансионата забирает 
почти всю пенсию. Впрочем, 
Е.А. Антонова, которая значи-
лась в одном из обращений в 
газету как его автор, в личной 
беседе со мной от авторства 
открестилась. Более того, она 
заявила, что никаких жалоб 
не писала и в целом довольна 
качеством облуживания. 

Последнее по времени 

письмо пришло в редакцию 
«Пенсионера» от Андрея Бог-
данова. В нем были жалобы в 
основном на грубость дирек-
тора и на незаконное удержа-
ние из всех видов доходов 75 
процентов и более в пользу 
пансионата. Сразу отмечу, 
что при нашей встрече боль-
шинство из тех жителей пан-
сионата, с которыми удалось 
пообщаться, и даже некото-
рые сотрудники подтвердили 
факт грубости директора. Но 
его категорически отрицала 
заместитель директора Елена 
Емельяновна Дедюхина. 

По мнению Игоря Краснова, 
инвалида I группы, «всё луч-
шее ушло из пансионата после 
смерти прежнего директора 
Вахрушева. После прихода но-
вого директора Попова стало 
хуже». Это мнение высказали 
и другие обитатели - Андрей 
Богданов и Андрей Чернов. 

По факту, приход нового 
директора совпал с измене-
ниями в законодательстве. 
Например, жалобы на «заси-
лье» в рационе овощей нужно 
адресовать депутатам Госу-
дарственной думы, которые с 
подачи неких «специалистов» 
Минздравсоцразвития РФ 
решили уменьшить в рационе 
пациентов социальных учреж-
дений количество колбасных, 
макаронных изделий и вы-
печки, заменив их овощами, 
фруктами и мясом. Сделано 
было без учета мнения са-
мих жителей соцучрежде-
ний, которые сейчас, получив 
пенсию, по словам Елены 
Емельяновны, едва ли не ко-
робками закупают выпечку. Но 
пациенты считают, что норму 
колбасы им урезал лично но-

вый директор, не вникая в суть 
выкрутасов власти.

Вероятнее всего, в основе 
решения депутатов Госудумы 
и специалистов Минздравсоц-
развития РФ об изменении 
структуры питания обитателей 
социальных учреждений ле-
жит не пресловутая «забота» 
об их здоровье, а неприкрытая 
экономия бюджетных средств. 
жаль, что боком она вышла не 
чиновникам Минздрава и не 
народным избранникам, под-
державшим это нововведе-
ние, а работникам социальных 
учреждений. Гнев пациентов 
обрушился именно на них. 

БлАГОДАРИТь 
СОцПОлИТИКУ 
НЕ ЗА ЧТО

Вообще, многое из того, что 
происходит сейчас в пансио-
нате «Уктусский» и негативно 
воспринимается некоторыми 
жильцами, по моему мнению, 
не является «заслугой» дирек-
тора. Так, решение об изъятии 
75 процентов совокупных до-
ходов пациентов - не прихоть 
руководства, а требование 
части 4, статьи 32 Федераль-
ного закона № 442-ФЗ от 
28.12.2013 года «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации». 

Но отчасти жалобы жителей 
пансионата подтвердились. 
Согласно представлению про-
куратуры Чкаловского района 
Екатеринбурга, которая про-
водила проверку на основа-
нии жалоб пациентов, оплата 
социальных услуг гражданам, 
чьё право на получение соци-
альных услуг возникло до 1 ян-

варя 2014 года, не может быть 
увеличена, а условия предо-
ставления ухудшены. Однако 
факты взимания сумм боль-
ше, чем предусмотренные 75 
процентов, подтвердились. К 
примеру, у уже упомянутого 
Андрея Богданова в начале 
нынешнего года пансионат 
удерживал более 90 процен-
тов социальной пенсии. Кое у 
кого забирали не установлен-
ные законом 75 процентов, а 
некие фиксированные суммы, 
что тоже является нарушени-
ем. Руководству пансионата 
предложено прекратить по-
рочную практику и не нару-
шать закон.

Теперь – о других пробле-
мах. Грубость со стороны 
руководителя социального уч-
реждения - это, к сожалению, 
в наше время не редкость, тем 
не менее вещь совершенно 
недопустимая. Отсутствие си-
стемы сигнализации у крова-
тей немобильных пациентов, 
дежурство одних лишь ме-
дицинских сестёр, без фель-
дшеров и тем более врачей, 
- явление возмутительное. 
Газета намерена сделать соот-
ветствующий запрос по этому 
поводу в региональное мини-
стерство соцполитики. Согла-
ситесь, это ненормально, ког-
да единственная медицинская 
сестра присматривает за 220 
пациентами, и немощный че-
ловек даже вынужден стучать 
кружкой и громко кричать, что-
бы вызвать ее к себе. Не видно 
и активности руководства 
пансионата, чтобы справиться 
со сложившейся ситуацией.

На мой взгляд, ухудшение 
условий жизни пациентов 
пансионата связаны, прежде 

всего, с общим ухудшением 
экономического положения в 
стране и стремлением эконо-
мического блока правитель-
ства России уменьшать со-
циальные расходы бюджета. 
Руководство  пансионата, по 
словам Елены Дедюхиной, 
ищет возможности решения 
многих появившихся проблем. 
Например, Фонд соцстра-
ха недопоставил в нужном 
объеме памперсы больших 
размеров, поэтому админи-
страция «Уктусского» активно 
ищет благотворителей и спон-
соров для их приобретения. 
Большую помощь оказывает 
Екатеринбургская епархия, 
отдел милосердия храма Пре-
ображения Господня, артисты 
Уральского народного хора. 

Предварительные выводы 
после всего увиденного сле-
дующие. Причин, по которым 
жизнь обитателей пансиона-
тов становится хуже, может 
быть множество. Постоянные 
проверки, которые проходят, 
отчасти «разруливают» си-
туацию. И не во всем вино-
ват директор, часто в основе 
конфликтов – экономические 
причины, возникшие на более 
высоком уровне.

Одно можно сказать точно: 
общего языка и с пациентами, 
и со значительной частью ра-
ботников пансионата новый 
директор «Уктусского» найти 
не смог. Об этом свидетель-
ствуют и жалобы пациентов, и 
регулярные проверки. Думаю, 
уж эту проблему он решить 
может. Если захочет, конечно!

Андрей Сальников, 
фото автора

Пансионат «Уктусский»: 
масса проблем за красивым фасадом

И. Краснов Е. Дедюхина А. Чернов



даваЙте оБСУдИм

З
ная об этой про-
блеме, в Сверд-
ловской области 
группа энтузиа-

стов занялась разработкой 
проекта об «уральском» 
гектаре – по аналогии с 
дальневосточной програм-
мой, но с учетом местной 
специфики. Подробнее об 
этом рассказывает один из 
разработчиков, известный 
в Свердловской области 
политолог Давид Семено-
вич Недобейко:

- Главный недостаток в 
«дальневосточной» идее, 
на мой взгляд, в том, что 
массово жители других ре-
гионов страны на Дальний 
Восток не поедут. Никто им 
никакой помощи в процес-
се переселения оказывать 
не будет. Кроме того, это 
не столько экономическая, 
сколько стратегическая 
программа. И права соб-
ственности у переселен-
цев на «дальневосточный» 
гектар нет. Поэтому идея 
с Дальним Востоком изна-
чально обречена на очень 
незначительное число 
участников.

- В чем существенное 
отличие идеи об «ураль-
ском» гектаре от дальне-
восточного аналога?

- Изначально, когда в 
стране проходила прива-
тизация, из процесса была 
исключена земля. Сле-
довало бы сразу давать 
всем гражданам возмож-
ность получить земельный 
участок в собственность, 
прежде всего, в том реги-
оне, где они проживают. 
Конечно, у многих из тех, 
кто хотел бы работать на 
своей земле, элементарно 
нет средств, чтобы начать 
активную деятельность. 
Но если бы человек был 
собственником, то мог бы 
взять кредит в банке под 
залог самого земельного 
участка. Сумеет правильно 
распорядиться землей и 
капиталом – вернет банку 
кредит. Не получится у него 
ничего – банк тоже в накла-
де не останется. 

- Речь идет о возмож-
ности стать собственни-
ком земли только в своем 
регионе или в любом 
другом, на выбор? Не 

захотят ли все получить 
гектар лишь в южных 
областях России? Вряд 
ли там есть пустующие 
земли.

- Мы считаем, что выбор 
должен быть. Просто если 
в другом регионе возникнут 
сложности с получением, в 
месте своего проживания 
никаких проблем с предо-
ставлением земли быть не 
должно. На юге страны пу-
стующих земель достаточно, 
просто они закреплены за 
кем-то, кто не ведет на них 
никакой деятельности. К 
примеру, в распоряжении 
различных министерств и 

ведомств. Взять хотя бы 
полосы отчуждения возле 
железных и автомобильных 
дорог, установленные еще в 
1930-х годах. Это огромные 
площади! И технические, и 
экономические параметры 
со временем меняются, а по-
лоса отчуждения остается.

- Какие действия, по 
вашему мнению, сможет 
производить собствен-
ник, получивший участок 
пустующей земли? Вдруг 
он не захочет на земле 
работать, а решит ее не-
медленно продать? Или 
вырубит на продажу лес, 
а остальное забросит?

-  По поводу леса – и на 
Дальнем Востоке один из 
вариантов использования 
гектара – продажа древе-
сины. Это нормальная хо-
зяйственная деятельность. 
Думаю, что собственник, 
которым станет любой же-
лающий, сам решит, что с 
полученным гектаром де-
лать – продать, заложить в 
банке, передать в аренду и 
так далее. Просто органы 
власти должны будут смо-
треть за тем, как у него идут 

дела. И если через те же 5 
лет выяснится, что владе-
лец участка ничего с ним 
не делает, можно будет по 
суду провести отчуждение 
такой собственности. 

- Предусматривает ли 
проект об «уральском» 
гектаре какие-то льготы 
для собственников, раз-
рабатывающих пустую-
щие земли?

- На первоначальном 
этапе, конечно, следовало 
бы освободить их на 3-5 лет 
от налогов, чтобы дать воз-
можность встать на ноги. 
Но в дальнейшем они так 
же, как и другие россияне, 
должны платить предусмо-
тренные законом налоги. 
Это полноценная экономи-
ческая деятельность, такая 
же, как, например, пред-
принимательство.

- Сейчас существует 
программа по предо-
ставлению индивидуаль-
ных земельных участков 
под строительство мно-
годетным, малоимущим 

гражданам. Известно, 
что реализуется она пло-
хо. Не получится ли то же 
самое и с «уральским» 
гектаром?

- Эта программа буксует 
по понятной причине: лю-
дям выделяют земельные 
участки, не обеспеченные 
необходимой инфраструк-
турой: нет электричества, 
воды, газа. Конечно, главы 

муниципалитетов долж-
ны предоставить участки, 
но брать на себя лишнюю 
«головную боль» - подво-
дить к ним тепло и прочие 
коммунальные блага – они 
не будут. Суть же «уральско-
го» гектара – в том, что вам 
выдают бесплатно землю в 
собственность. И все! Что 
и как вы будете делать на 
этой земле – это только 
ваше дело. Никто не обя-
зан тянуть к вашей земле 
газопровод и обеспечивать 
вас электричеством за счет 
государства. Владелец сам 
заботится о своей соб-
ственности.

- Как технически может 
бать реализована идея 
«уральского» гектара?

- В муниципалитетах 
должны определить кон-
кретные участки, которые 
можно отдать, и обнародо-
вать этот перечень. Далее 
идет сбор заявок. Когда 
на все земли найдутся 
желающие, определяется 
следующий перечень. И 
так далее. Приоритет – 
жителям именно этого му-
ниципалитета. А не так, что 
куда ткнул пальцем, туда и 
поехал. И все – на строгой 
законодательной основе, 
под четким контролем.

Конечно, работа над 
проектом продолжается, 
мы готовы выслушать лю-
бые рекомендации. Если 
читатели газеты «Пенси-
онер» захотят высказать 
свое мнение по поводу 
«уральского» гектара или 
присоединиться к разра-
ботчикам программы, буду 
раз пообщаться с каждым. 
Звоните мне по номеру: 
+7-922-224-00-13, мне 
очень интересно узнать, 
что об этом думают сами 
уральцы.

Беседовала  
Наталья Березнякова

Фото с сайта 
gorodskievesti.ru

«Земля – народУ!», 
или Вы согласны стать землевладельцами?

Наверняка многие из читателей 
нашей газеты слышали о 
госпрограмме, которая условно 
называется «Дальневосточный 
гектар». Но гораздо ближе и 
понятнее стало бы для жителей 
Свердловской области воплощение 
в жизнь аналогичной идеи об 
«уральском» гектаре.

Сначала – немного о той программе, что 
уже действует на Дальнем Востоке. 

Федеральный закон  от 2 мая 2016 года № 119 
«Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа…» 
был разработан и принят, чтобы привлечь вни-
мание и ресурсы граждан страны к освоению 
обширных территорий на востоке России. 

Закон позволяет любому гражданину 
России один раз бесплатно получить 1 га на 
Дальнем Востоке для строительства жилья, 
фермерского хозяйства или предприни-
мательской деятельности. По заключению 
Общественной палаты РФ, для бесплатной 
раздачи в Дальневосточном федеральном 
округе государство располагает сельхоззем-
лями - на 2 миллиона, лесными площадями 
- на 36 миллионов  местных жителей и потен-
циальных переселенцев.

Сейчас получить бесплатно 1 га могут жи-
тели ДФО. С 1 февраля 2017 года действие 
закона будет распространено на всех граждан 
России. Выбрать участок и подать заявку на 
его предоставление можно на специальном 
интернет-портале.

По закону, возможность оформить участок 
в аренду или собственность появляется толь-
ко на шестой год его использования, если он 
«использовался для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенной рос-
сийским законодательством». В том числе, 
разрешено продавать лес с участков лесного 
фонда. Земля не может быть передана, по-
дарена или продана иностранным гражданам, 
лицам без гражданства. Если тот, кто оформил 
заявку на участок, в течение 5 лет не начал 
на нем никакой деятельности, участок вновь 
уходит в «общий котел».

цели инициаторов такого масштабного 
проекта понятны. Во-первых, на востоке стра-
ны находятся огромные неосвоенные терри-
тории, включение которых в хоздеятельность 
могло бы существенно оздоровить экономику 
страны. Во-вторых, речь идет о новых рабочих 
местах, более равномерном распределении 
населения по регионам России. И в-третьих, 
можно смело утверждать, что этот проект 
носит стратегический характер: на пустующие 
гигантские российские просторы, чрезвычай-
но богатые природными ресурсами, с интере-
сом посматривают дальневосточные соседи 
из густонаселенных государств. Речь идет, 
по сути, о территориальной целостности РФ. 

Но нас как жителей Среднего Урала не 
может не волновать и тот факт, что в нашем 
регионе тоже хватает пустующих земель, 
освоение которых принесло бы ощутимую 
пользу родному краю. Не случайно в почте 
редакции встречаются письма от жителей 
сельских территорий, которые огорченно рас-
сказывают о том, как некогда богатые колхозы 
пришли в упадок, земля заброшена, зарас-
тает бурьяном. Конечно, у большинства таких 
участков по документам есть собственники, 
но по факту земля бесхозная.
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ОТ РЕДАКцИИ: конечно, озвученная 
идея многим может показаться спорной. И пре-
жде всего тот ее момент, где говорится о праве 
собственности на кусочек территории Сверд-
ловской области либо любого другого региона 
страны. Во-первых, далеко не все сегодня готовы 
стать землевладельцами просто потому, что не 
готовы взять на себя такую ответственность. Во-
вторых, у многих жителей области, судя по почте 
редакции, есть печальные примеры и попыток 
получить у муниципалитета земельный участок, и 
споров с местными властями, которые вдруг воз-
намерились отнять у жителей небольшие клочки 
земли под картошку. 

Расскажите нам о таких примерах, дорогие 
читатели. Ваши письма лягут в основу большого 
запроса, который редакция планирует подгото-
вить в мингосимущества Свердловской обла-
сти, чтобы выяснить позицию власти по поводу 
«уральского» гектара.
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Свердловский 
обком КПРФ в 
тяжелейших условиях 
противодействия 
чиновников и партии 
власти смог достичь 
серьезных побед в 
защите социальных 
прав свердловчан: 

добились 
сохранения
 льГотноГо 
проезда

летом 2014 года прави-
тельство Екатеринбурга за-
думало повысить стоимость 
льготного тарифа на проезд 
в общественном транспорте 
с 380 до 750 рублей, причем, 
втихаря от народа. льготни-
ки, пенсионеры, учащиеся и 
инвалиды просто вышли бы 
однажды на остановки и уз-
нали, что им теперь предсто-
ит платить в 2 раза больше. 
Однако обком КПРФ провел 
широкое информацион-
ное оповещение жителей 
и призвал их отстоять свое 
право на льготный проезд. 

В результате двух много-
тысячных акций в центре 
Екатеринбурга власть пошла 
на уступки, и теперь еже-
годно областной бюджет вы-
деляет 1 миллиард рублей 
на компенсацию льготного 
проездного!

добились 
пересмотра 
«оптимизации»
 медицины

После серии митингов в 
50 городах Свердловской 
области против «оптими-

зации» медицины, органи-
зованных обкомом КПРФ, 
министр здравоохранения 
А. Белявский ушел в отстав-
ку. Теперь он скрывается в 
Германии, так как в област-
ном минздраве обнаружены 
серьезные правонарушения. 
Новый министр здравоохра-
нения  И. Трофимов заявил, 
что программа «оптими-
зации» здравоохранения 
пересмотрена. Таким об-
разом, КПРФ удалось оста-
новить запланированную 
ликвидацию еще целого 
ряда больниц, поликлиник и 
медпунктов.  

добились 
наказания для 
безалаберных
 чиновников

После продолжительного 
депутатского расследова-
ния коммуниста Вячеслава 
Вегнера более 30 чиновни-
ков ответили за срыв отопи-
тельного сезона в городах 
Свердловской области. 17 
из них были оштрафованы 
на 650 тысяч рублей, а не-
которые лишились своих 
постов.

КПРФ введет надбавку к пенсии в размере 15 про-
центов для всех пенсионеров Свердловской области. 
Такие надбавки уже действуют в Москве и Тюмени. В 
нашей области существует 15-процентный уральский 
коэффициент к зарплате, однако аналогичной ком-
пенсации к пенсии нет. Разве после выхода на пенсию 
уралец перестает быть уральцем?

КПРФ примет закон о ежемесячной компенсации 
матерям, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, в размере не менее 1 минимального размера 
оплаты труда  в месяц. КПРФ считает вопиющей не-
справедливостью решение правительства страны и 
правящей партии «Единая Россия» платить мамочкам 
за воспитание ребенка только первые полтора года 
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком.

КПРФ установит запрет на закрытие 
действующих медицинских учрежде-
ний, за исключением случаев, когда 
взамен открывается новая больница. 
Также КПРФ добьется того, чтобы 
максимальное расстояние от любого 
населенного пункта области до меди-
цинского учреждения не  превышало 
50 километров. 

КПРФ законодательно ограничит разрыв в доходах между простыми 
работниками и руководством предприятий не более, чем в 2,5 раза, 
как это сделано в странах Северной Европы. Также будут отменены все 
дополнительные выплаты для руководителей – «золотые парашюты» и 
гигантские премии.

«Задача партии в регионе – 
прежде всего, не допустить 
ущемления политических и 
социально-экономических 
прав жителей области. Ин-
дексация пенсий, «оптимиза-
ция» медицины минздравом 
–  все это ведет к ухудшению 
социального климата. КПРФ 
в Свердловской области ра-
ботает для того, чтобы 
правительство всерьез пере-
сматривало и свою кадровую 
политику, и подходы к рабо-
те в целом».

К «детям войны» относятся люди, родившиеся в 
1927–1945 годах. Их лишила детства самая страшная 
война в истории человечества. КПРФ добьется право-
вого закрепления статуса «детей войны» и введет для 
них ежемесячную надбавку в размере 1000 рублей. 
Также «детям войны» полагается внеочередное ме-
дицинское и социальное обслуживание.

15%

ПЕНСИОНЕРАМ – УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ НА 15 %!

ЕжЕМЕСяЧНАя кОМПЕНСАцИя 
МАтЕРяМ С дЕтьМИ От 1,5 дО 3 ЛЕт!

ЕжЕМЕСяЧНО «дЕтяМ ВОЙНы» – 1000 РУбЛЕЙ!

ЗАПРЕЩАЕтСя ЗАкРытИЕ бОЛьНИц

многотысячный митинг против оптимизации медицины 
(г. екатеринбург)

александр ивачЁв,
руководитель свердловского 
обкома кпрФ

Оплачено из средств специального избирательного счета Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ».
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мненИе

Тариф маленький, 
зато проблемы 
большие

Проживаем мы с мамой в трехкомнатной 
квартирке в центре Екатеринбурга. Мама моя 
– пенсионерка, я – инвалид 1-й группы.  
Из доступных радостей жизни - пожалуй, 
только телевизор. 

Однажды вечером смотрели мы какую-то телепередачу. 
Привлекла нас реклама новой компании на рынке услуг мо-
бильной связи. Сразу скажу, что это не «Мотив», не «МТС», 
не «Билайн», не «Мегафон», не другие известные названия. 
Новички соблазнили тарифом в 150 рублей в месяц. 

На следующий день мама, взяв мобильный телефон, 
пошла в офис прорекламированной компании, благо он 
оказался в доме, где мы проживаем. Вернулась мама ско-
ро. Я спросил: «Симку вставили?». Обычно сим-карту нам 
устанавливали в телефон в салоне компаний. Проблем с 
этим не случалось. Там ведь профессионалы работают!

Я сразу заметил, что крышка аккумуляторного отсе-
ка выпадает, так как сломаны винты крепления задней 
крышки телефона. Что же случилось с телефоном? Мама 
ответила, что сотрудник компании, который вставлял сим-
карту, сказал: «Винты чего-то не закручиваются…Ваш сын 
дома отверткой завинтит».

Пришлось маме снова возвращаться в салон. Пришла 
она домой через час. Расстроенная. Смотрю на телефон. 
Крышка прилегает к аппарату, но не очень плотно. Так «по-
чинил» сотрудник салона. Сказал, что пользоваться теле-
фоном следует теперь осторожно. А нужно заметить, что 
телефон наш не самый дешевый… был, пока сотрудника 
салона не встретил. 

На следующее утро составили мы претензию в двух 
экземплярах и отдали в торговую точку, где произошла 
поломка телефона. Более недели ждали ответа. При-
шел ответ, а вернее, отписка: «Минеев А. взял полную 
ответственность за оказание вам помощи в установке 
сим-карты. Вы можете обратиться в суд о взыскании 
причиненного вам ущерба с Минеева». И подпись гене-
рального директора А. Гурьянова. 

В итоге мы вообще не пользуемся телефоном, так как 
считаем, что он не отвечает теперь требованиям безопас-
ности. Не подумайте, что мы с мамой экстремисты-вы-
могатели. В претензии мы заявили сумму компенсации 
ущерба гораздо меньшую, чем стоимость нового теле-
фона. Теперь, видимо, в суд придется идти, а как все 
хорошо начиналось!

Да, тариф обещали маленький, а проблемы возникли 
большие.

Борис Уткин,  
г. Екатеринбург

отнять у одних 
            и отдать другим?

Заметка С. Сульгиной 
из поселка Калиново, 
без сомнения, вызвала 
разноречивые мнения. 
И сторонники её 
предложения о том, 
чтобы снять добавку 
пенсионерам старше 80 
лет, и противники - по–
своему правы.

Это, на мой взгляд, за-
висит от того, кто и как 

прожил жизнь, в каких усло-
виях живет теперь. Возьмем 
пример из письма Валерии 
Гаматиной «Переживу и это!», 
которое было опубликовано в 
том же номере газеты. Врач всю 
жизнь лечила людей и, будучи 
на пенсии, работала, потому 
что пенсия очень низкая. Надо 
было дожить до 80 лет, чтобы 
получить надбавку. женщина 
не жалуется, но очень верно 
подмечает, что с возрастом здо-
ровье ухудшается, всё больше 
требуется лекарств, а они стоят 
так дорого! Так что же? Отни-
мем у нее надбавку и отдадим 
молодым, которым надо вос-
питывать детей? А у нее тоже 
есть дети и внуки, которые, 
вероятно, люди небогатые, и 
бабушка иногда может чуть-чуть 
помочь им. 

Нет, уважаемая С. Сульгина, 
противопоставлять старых лю-
дей молодым неправомерно. И 
даже вредно: этим вы прово-
цируете неприязнь к старшему 
поколению, а оно и без того 
ощущает к себе негативное от-
ношение в обществе, которое, 
увы, не отличается гуманностью 
по отношению к пожилым со-
гражданам. Простой пример 
- отсутствие элементарной 
вежливости в общественном 
транспорте. Не сомневаюсь, 

вам знакома ситуация, когда 
молодые люди, не замечая сто-
ящих людей весьма почтенного 
возраста, не уступают им место. 
В этом «незамечании» кроется 
именно неприязнь, неуважение. 

Вы пишете, что сами уже не-
молоды. Большое благо, если 
вы в силе, трудоспособны. Но 
когда доживете до 80 лет, бо-
лезни могут прийти без пригла-
шения. И внезапно понадобятся 

дорогостоящие уколы, которые 
наша «бесплатная» медицина 
предложит оплатить. Вот тогда 
вы и сможете оценить, нужна 
ли добавка 80-летним пенси-
онерам.

Вы приводите в пример Н. 
Бызову, которая высадила рас-
тения возле дома. Да, на таких, 
как она, земля и держится. Но 
зачем противопоставлять одно 
другому: «…получает мизерную 
пенсию, никаких доплат не име-
ет и не жалуется»? Возможно, 
ей еще не исполнилось 80 лет? 

Хорошо, что государство от-
носится к пожилым россиянам 
внимательно. 

Моя соседка в феврале пре-
одолела 80-летний рубеж. Она 
выращивает красивые цветы 
у подъезда. Воду для полива 
носит из своей квартиры. И 
радуется полученной «возраст-
ной» надбавке, так как раньше 
получала совсем невысокую 
пенсию. Говорит: «Может быть, 
теперь я сэкономлю на замену 
рам, а то старые совсем рас-

сохлись, дом-то старый. От 
аритмии выписали три вида 
лекарств, и все дорогущие…». 
Думаю, ей надбавка лишней 
точно не будет.

А вот в чем я полностью под-
держиваю С. Сульгину, так это 
в отношении к чрезвычайно 
завышенным зарплатам «слуг 
народа» – депутатов. Сейчас, в 
преддверии выборов, портреты 
жаждущих попасть во власть 
расклеены по всему городу. Им 
есть за что бороться. Но вгля-
дитесь в эти лица: вызывают ли 
они ваше доверие? 

Нина Гарелышева
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Конкурс специально для 
наших читателей 
(совместно со 
Свердловским 
областным центром 
медицинской 
профилактики)

Продолжая тему здоровья, 
мы приглашаем пожилых жи-
телей Свердловской области 
принять участие в увлекатель-
ном конкурсе.

КТО мОжЕТ СТАТь ЧАСТ-
НИКОм. Постоянные читатели 
областной газеты «Пенсио-
нер», чьи материалы будут 
опубликованы на страницах 
газеты.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИя. В 
период с 1 августа по 15 ок-
тября 2016 года, в рамках II 
этапа «Марафона здоровья», 
который  проводит Министер-
ство здравоохранения Сверд-
ловской области совместно 
с центром здоровья Сверд-
ловского областного центра 
медицинской профилактики.

цЕль. Популяризация здо-
рового образа жизни среди 
жителей региона в возрасте от 
55 лет, рассказ о спортивных и 

оздоровительных достижениях 
представителей этой возраст-
ной категории.

ТЕмАТИКА. На конкурс при-
нимаются работы с обязатель-
ными фотоиллюстрациями, 
авторы которых рассказывают 
о собственных достижениях 
в спорте или занятиях оздо-
ровительной физкультурой; о 
достижениях друзей или кол-
лег, чей возраст соответствует 
55+; о работе физкультурных 
секций для пенсионеров. Глав-
ной мыслью текстов должны 
стать пропаганда активного, 
деятельного, здорового обра-
за жизни пожилых людей, вне 
зависимости от возраста.

ОБъЕм. Редакция не огра-
ничивает авторов в объеме 
предоставляемого материала, 
но оставляет за собой право 
редакционной правки с учетом 
объема и содержания публи-
кации.

ОФОРмлЕНИЕ РАБОТ. РА-
БОТы ПРИНИмАюТСя В 2-Х 
ВАРИАНТАХ ОФОРмлЕНИя. 

1-й вариант (электронная 
форма): материалы должны 
быть сохранены в формате 
Word 1997-2003. Шрифт: Times 
New Roman, размер шрифта 
– 12. Без использования кур-

сивного начертания и подчер-
кивания выделенного текста.

2-й вариант (рукопись): ра-
боты оформляются синей или 
черной пастой, разборчивым 
подчерком.

К работам необходимо при-

ложить личное фото (объемом 
не более 5 Мб), а также инфор-
мацию о себе.

СБОР РАБОТ:  
1-й вариант (электронная 

форма): материалы в элек-
тронном виде высылаются 
на электронный адрес: ps@
mediakrug.ru  в срок до 15 ок-
тября 2016 года.

2-й вариант (рукопись): ма-
териалы необходимо выслать 

по почте или принести лично 
по адресу: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Маршала жукова, 10, 
газета «Пенсионер» (конкурс 
«Спортивное лето «Пенсио-
нера»») в срок до 15 октября 
2016. Письма, отправленные 

позднее указанной даты, к 
участию в конкурсе не допу-
скаются.

СПРАВКИ – 
ПО ТЕл.: (343) 377-00-47.

РАзмЕщЕНИЕ. Все мате-
риалы, присланные на конкурс, 
размещаются на сайте газеты 
«Пенсионер» по адресу: га-
зетапенсионер.рф в разделе 
«Конкурсы». 

Материалы, признанные со-
ответствующими требованиям 
конкурса, будут опубликованы 
в ближайших номерах газеты в 
период проведения конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. В 
срок до 30 октября редакция 
совместно со Свердловским 
областным центром медицин-
ской профилактики подведет 
итоги и определит тройку при-
зеров. Итоговый список будет 
размещен в номере газеты от 
31 октября и на сайте газеты.

ПРИзОВОй ФОНД. РЕ-
ДАКцИя ОБлАСТНОй ГАзЕ-
Ты «ПЕНСИОНЕР»  УЧРЕж-
ДАЕТ ПРИзы: 
1-å мåñòî – профессиональ-
ные палки для занятия север-
ной ходьбой; 
2-å мåñòî – шахматы; 
3-å мåñòî – массажный ков-
рик. 

Свердловский областной 
центр медицинской профи-
лактики учреждает специ-
альный приз для победителя 
II этапа «Марафона здоровья» 
- сертификат на получение 
оздоровительных услуг центра 
здоровья. Подробности II этапа 
акции «Марафона здоровья» 
узнавайте по телефону: (343) 
371-15-45

Мы уже писали о том, 
что в Свердловском 

областном центре медицин-
ской профилактики идет за-
мечательная акция – «Мара-
фон здоровья». Проводится 
она совместно с областным 
министерством здравоох-
ранения. 

Это ежегодное событие, 
направленное на пропаганду 
здорового образа жизни, 
профилактику сердечно-
сосудистых и других забо-
леваний. Стать участником 
марафона может любой житель Сверд-
ловской области.

Недавно в центре прошло награж-
дение победителей I этапа «Марафона 
здоровья». 

Они сами прошли обследование 
в центре здоровья и сформировали 
команды из 20 и более человек, кото-

рые последовали их примеру. Всего за 
время I этапа возможностью проверить 
свое здоровье воспользовались более 
тысячи человек.

После подведения итогов места рас-
пределились следующим образом:

I место – Галина Анатольевна Ворон-
кова, которая сформировала команду 
из 24 человек. Она получила заслужен-

ный приз – автоматиче-
ский измеритель арте-
риального давления и 
частоты пульса марки 
OMRON;

II место – Татьяна 
Юрьевна Курагина, ко-
манда которой насчи-
тывала 8 человек. Ей 
также достался в по-
дарок автоматический 
измеритель артериаль-
ного давления;

III место – людмила 
Николаевна Соколова  с 

командой из 6 человек. Ее заслуженная 
награда – шагомер марки OMRON.

Сейчас продолжается II этап «Ма-
рафона здоровья». Условия остаются 
прежними: участникам нужно самим 
пройти бесплатное обследование  в 
Свердловском областном центра меди-
цинской профилактики и посоветовать 

сделать это наибольшему количеству 
друзей, родственников, коллег, сосе-
дей. Победителем станет участник, по 
рекомендации которого пройдет обсле-
дование наибольшее количество лю-
дей. Победителей ждут ценные призы!

Обращаем внимание на тот факт, что 
участники I этапа могут продолжить 
формирование своих команд здоровья. 
Все результаты за I и II этап суммиру-
ются!

Время для успешного старта есть: II 
этап «Марафона здоровья» продлится 
до 8 октября 2016 года. Подведение 
итогов состоится 13 октября, во Все-
мирный день зрения. О дате награж-
дения победителям будет сообщено 
дополнительно.

Предварительная запись на обсле-
дование в Областном центре медицин-
ской профилактики (г. Екатеринбург, ул. 
Карла либкнехта, 8б) - по тел.: (343) 
371-15-45. 

Спортивное лето «Пенсионера»

Вместе – на «Марафон здоровья»!
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

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

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 01.40 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+)
23.40 ТРИЛЛЕР "РАССЛЕДОВАНИЕ" 

(16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ

12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ДВОЙНИК". 3 
И 4 СЕРИИ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"СМЕРТЬ ЗА КАДРОМ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ". 5-8 СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 19.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" 
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "ШАМАН". "ЧЕРНЫЙ 

ФЕНИКС" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ (16+)
02.55 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"СОВЕСТЬ" (18+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 Д/Ф "ИТОГИ РИО" (12+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 13.10 16.15 ХХХI ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 

(16+)
16.50 РИО ЖДЕТ (12+)
17.10 НОВОСТИ
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC (16+)
19.15 АВТОNEWS (16+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 КИКБОКСИНГ
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 КОМЕДИЯ "КОМАНДА МЕЧТЫ" 
04.30 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (12+)
05.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. СЫКТЫВКАР (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

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

(12+)
09.30 БОЕВИК "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА" (12+)
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  

(16+)
13.30 Т/С "ВОРОНИНЫ"  

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

(16+)
21.00 БОЕВИК "ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА" (12+)
23.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
"МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)

12.50 Д/Ф "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? 
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ! НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ВЛАДИМИР КЕНИГСОН"

13.30 ТЕЛЕФИЛЬМ "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". "ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ". 
1 СЕРИЯ

15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ

18.30 Д/С "ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
70-Е ГОДЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ. 

ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
"ОСТАНКИНО"

21.20 КОМЕДИЯ "СВИНАРКА И ПАСТУХ" 
22.45 Д/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА". 

ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. "И БУТЫЛКА РОМА" 
15.40 Т/С "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА..." 3, 4 С. (12+)
17.40 Т/С "ЖЕНИХ" (12+)
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. ГЛАВНАЯ ЖЕНА 

СТРАНЫ (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

"ВОЛШЕБНАЯ КАСТРЮЛЯ" (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. М. СААКАШВИЛИ 
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 ДЕТЕКТИВ "САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ФЭНТЕЗИ "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 

(12+)
00.45 МЕЛОДРАМА "ПОДАРОК 

АНГЕЛОВ" (12+)
03.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. "МОСТ-

ФАНТОМ НА ЛИТЕЙНОМ" (12+)
03.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)
04.15 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 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 "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"  

(18+)
01.50 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ"  
(12+)

03.45 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.40 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.30 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.55 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

05.00 09.30 10.50 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!" (6+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 12.15 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: МАЛАЯ 
ВОЙНА И БОЛЬШАЯ КРОВЬ" (12+)

11.20 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
(16+)

11.30 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.45 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

"МЕЛЬНИЦА" (16+)
13.05 КОМЕДИЯ "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 

1 С. (12+)
14.40 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

(16+)
16.20 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗВЕРОБОЙ" 2 

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

РОССИЙСКОГО (16+)
00.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
06.25 Д/Ф "КУРСКАЯ ДУГА"
07.20 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12.00 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"  

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ  

(12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.15 ДРАМА "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.30 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

14.00 ТАБЛЕТКА (16+)
14.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "НЮХАЧ", 1 И 2 СЕРИИ 

(16+)
23.35 Х/Ф "ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 

(12+)
01.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ДВОЙНИК". 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ"  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ". 1-4 СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

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

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

ОКРУГ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 16.00 19.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ФОНАРЕЙ" (16+)
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" 
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "ШАМАН". "СКРЫТАЯ 

ВЫГОДА" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ (16+)
02.50 ИХ НРАВЫ (0+)
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"ЭКСТРАСЕНС" (18+)
04.05 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

09.00 РИО ЖДЕТ (12+)
09.35 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ
11.35 НОВОСТИ
11.40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХХI 

ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

13.45 НАШИ ПОБЕДЫ. LIVE (12+)
14.45 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХХХI 

ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
18.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.40 ХОККЕЙ
21.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
22.05 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
23.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 АВТОNEWS (16+)
23.45 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
00.40 РИО ЖДЕТ (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.30 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
06.40 "36,6" (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  

(12+)
08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ГВАДАЛАХАРА  
(16+)

20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ  

(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА" (6+)
07.30 КОМЕДИЯ "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.45 КОМЕДИЯ "ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2"
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "ВОРОНИНЫ"  

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

(16+)
21.00 БОЕВИК "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА" (12+)
23.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ"  

(16+)
01.25 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
12.00 Д/Ф "ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕРОЙ. 

ВЛАДИМИР ВОЛОДИН"
13.25 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 Д/Ф "ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-

РАДУГА"
16.10 Д/Ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". 

ИСПРАВЛЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ"
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ЮРИЯ БАШМЕТА

18.15 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
18.30 Д/С "ИСТОРИЯ 

КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
60-Е ГОДЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 С. ГЕРАСИМОВ. ВСТРЕЧА 

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
"ОСТАНКИНО"

21.20 Х/Ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
22.45 Д/Ф "ТИХИЕ ЗОРИ СТАНИСЛАВА 

РОСТОЦКОГО"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ" (6+)
09.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 Д/Ф "БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА. УДАР В СПИНУ" (12+)
15.40 Т/С "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА..." 1, 2 С. (12+)
17.40 Т/С "ЖЕНИХ" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

"ДВА ГОДА ПОСЛЕ УКРАИНЫ" 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "И БУТЫЛКА 

РОМА" (16+)
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 БОЕВИК "ОТСТАВНИК-2" (16+)
02.30 КОМЕДИЯ "НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ФАНТАСТИКА "ПОЧТАЛЬОН" 

(16+)
02.30 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
04.15 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+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
21.00 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 "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" 

(12+)
04.10 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.05 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.55 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.30 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 01.00 СОБЫТИЯ 
(16+)

06.00 М/Ф "НУ ПОГОДИ!" (6+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: 
ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И 
РАКЕТЫ НА КУБЕ" (12+)

10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.05 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

"СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (12+)
13.20 КИНОПОВЕСТЬ "ВЕЧНЫЙ МУЖ" 

(12+)
16.25 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
16.35 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗВЕРОБОЙ" 1 

С. (12+)
21.30 00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.10 Д/Ф "ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТЧИКИ. 
АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВ" (12+)

07.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (6+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ" (6+)
11.10 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.05 Т/С "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.00 Д/С "АМЕРИКА КОНТРОЛИРУЕТ 

ВСЕХ" (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
22.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ГЕНРИХ 

ГИММЛЕР. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 
23.15 ДРАМА "ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ..." (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.

понедельник, 22 августа

вторник, 23 августа
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ.  

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  

(16+)
13.20 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ  

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!  

(16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "НЮХАЧ". 5 И 6 СЕРИИ (16+)
23.40 КОМЕДИЯ "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА"
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.25 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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "РЕКВИЕМ"  

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ"  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ". 9-12 СЕРИИ  
(12+)

00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "ШАМАН". "САМОУБИЙЦА" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ (16+)
02.55 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ЗАБОТА" 

(18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
10.00-15.35 ПРОФИЛАКТИКА
15.35 ФУТБОЛ
17.40 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 

(16+)
18.10 22.30 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ
18.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
19.10 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
19.45 АВТОNEWS  

(16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 ВСЕ НА МАТЧ!
21.20 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ "СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (16+)

22.20 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

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

(12+)
09.30 БОЕВИК "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 

(12+)
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 БОЕВИК "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 

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

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
"СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+)

11.45 Д/Ф "МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ СЕРПОМ И 
МОЛОТОМ"

12.50 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САФОНОВ"
13.30 ТЕЛЕФИЛЬМ "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ". "ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ".  
2 СЕРИЯ

15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
18.30 Д/С "ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, 

ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 80-Е ГОДЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. ВСТРЕЧА  

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
"ОСТАНКИНО"

21.15 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ  
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"  
(12+)

22.45 Д/Ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ВИЙ" (12+)
08.45 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
10.35 Д/Ф "ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ 

СУДЬБУ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ 

СААКАШВИЛИ (16+)
15.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" 

1, 2 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С "ЖЕНИХ" (12+)
20.05 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. "ХИДЖАБ ДЛЯ 

ЕВРОПЫ" (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"БЕЗУМНАЯ РОЛЬ" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.40 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ФЭНТЕЗИ "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.15 КОМЕДИЯ "В ПОГОНЕ ЗА 

СВОБОДОЙ" (16+)
03.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)
04.15 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 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 "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 МЮЗИКЛ "МУЛЕН РУЖ" (12+)
04.20 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.15 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
06.05 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
06.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 09.30 10.50 18.20 18.30 18.20 
18.30 19.00 19.10 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!" (6+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ИЗ КАЛАШНИКОВА" (12+)

10.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.45 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
11.50 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ" (0+)
12.15 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ИЗ КАЛАШНИКОВА" (12+)

13.05 КОМЕДИЯ "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ"  
2 С. (12+)

14.30 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
14.40 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"  

(16+)
16.20 21.30 00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 

(16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
19.25 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ "СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ" (12+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)

06.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗАТМЕНИЕ" (6+)
07.20 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

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 ДРАМА "НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ" (12+)
03.25 ДЕТЕКТИВ "АВАРИЯ" (6+)
05.20 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (12+)

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.20 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  

(16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "НЮХАЧ". 7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.35 КОМЕДИЯ "ШУТКИ В СТОРОНУ" 

(16+)
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.25 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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ  

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ИМЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО - НИКТО"  
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЛИЧНЫЙ 

СОСТАВ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ". 13-16 СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "ШАМАН". "РЕВАНШ" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ (16+)
02.55 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ПРАВО 

НА СЧАСТЬЕ" (18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (12+)
10.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ  

(12+)
11.05 13.10 17.45 ХХХI ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
15.10 17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
16.10 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ "СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (16+)

18.35 КУЛЬТ ТУРА (16+)
19.05 НОВОСТИ
19.15 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
19.20 АВТОNEWS (16+)
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
20.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.00 ФУТБОЛ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.30 РИО ЖДЕТ (12+)

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

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
21.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/С "ВРУМИЗ" (12+)

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

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

(12+)
09.30 БОЕВИК "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 

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

(16+)
21.00 БОЕВИК "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА"  

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

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(12+)
01.00 ТРИЛЛЕР "СОВЕТНИК" (16+)
03.15 Д/Ф "МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ 

ВСЕЛЕННОЙ" (12+)
04.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ  
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"  
(12+)

11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.50 "ЭПИЗОДЫ".  

АННА КАМЕНКОВА
13.30 ТЕЛЕФИЛЬМ  

"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 Д/Ф "АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.  

АНГРА-ДУ-ЭРОИШМУ"
16.10 Д/Ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".  

С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ - И НА ЭКРАНЕ"
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 А. ГЕРМАН ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ 

СТУДИИ "ОСТАНКИНО"
21.15 КОМЕДИЯ "МОЯ ЛЮБОВЬ"
22.30 Д/Ф "БАУХАУЗ. МИФЫ И 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ"
22.45 Д/Ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА"
23.45ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 
(12+)

08.35 МЕЛОДРАМА "СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)

10.35 Д/Ф "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ 
СЫГРАНО, НЕ СПЕТО" (12+)

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"БЕЗУМНАЯ РОЛЬ" (16+)
15.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" 

3, 4 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С "ЖЕНИХ" (12+)
20.00 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
21.25 ОБЛОЖКА. ПИСЬМО САМАНТЫ (16+)
22.30 10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 

КРАСАВИЦЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И 

БЫВАЛЫЙ (16+)
00.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "САЙЛЕНТ ХИЛЛ-

2" (16+)
00.45 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)

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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
21.00 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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
03.45 ТНТ-CLUB (16+)
03.50 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.45 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.35 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.55 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 09.30 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 М/Ф "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"  
(6+)

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

ВОЙНЫ: РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ"  
(12+)

11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ" (0+)
12.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
12.15 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ"  
(12+)

13.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗВЕРОБОЙ" 1 С. 
(12+)

14.40 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"  
(16+)

16.20 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 КОМЕДИЯ "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 1 

С. (12+)
23.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(16+)
00.00 "ФИНАНСИСТ" (16+)

06.00 ДРАМА "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ" (12+)

07.20 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 14.05 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ"

19.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ДРАМА "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

"КАТЮША"
00.55 ДРАМА "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО" 
04.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЕГОРКА"
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

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

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 "ТРИ АККОРДА". ФИНАЛ  

(16+)
23.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "ЗВЕЗДА" (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" 

(16+)
03.30 ТРИЛЛЕР "ТОНИ РОУМ" (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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ПРОСТАЯ 

КОМБИНАЦИЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ВЕСЕЛЫЙ СЛОНИК"  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ. УРАЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ". 17-20 СЕРИИ (12+)
00.50 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ  

(16+)
15.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.10 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
23.00 БОЛЬШИНСТВО
00.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
01.20 "ЗОЛОТАЯ УТКА" (16+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ЛЮБОВЬ 

И СМЕРТЬ" (18+)
04.00 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ (16+)

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.50 АВТОNEWS (16+)
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 

(16+)
11.05 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
12.10 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
12.45 16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ
14.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
15.15 18.40 22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 ФУТБОЛ
16.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ"  

(12+)
18.35 НОВОСТИ
19.10 "ОТК" (16+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.45 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ  

(12+)
21.15 Д/Ф "ТОТ САМЫЙ ПАНАРИН" (12+)
22.45 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (16+)
23.15 ФУТБОЛ
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ДРАМА "БОКСЕР" (16+)

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

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С "СТРЕЛА" (16+)
03.15 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)

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

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

(12+)
09.30 БОЕВИК "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
22.50 ТРИЛЛЕР "СОВЕТНИК" (16+)
01.05 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"РОБОКОП" (18+)
03.00 ФЭНТЕЗИ "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 КОМЕДИЯ "МОЯ ЛЮБОВЬ"  
(12+)

11.35 Д/Ф "ЛИДИЯ СМИРНОВА. 
ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ"

12.20 Д/Ф "ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС"
12.50 Д/Ф "И ЖИЗНЬ, И СЦЕНА, И КИНО... 

ПЕТР ЩЕРБАКОВ"
13.30 ТЕЛЕФИЛЬМ "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ"
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 Д/Ф "ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ. 

МАГИСТРАЛИ ЖИЗНИ"
17.30 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ
19.00 Д/Ф "КИНО ПОКОРЯЕТ СТРАНУ". 

"ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ. "В ПОИСКАХ 

ЧУДОТВОРНОЙ СТАТУИ"
21.00 КОМЕДИЯ "МИМИНО"  

(12+)
22.30 Д/Ф "ФРУНЗЕ МКРТЧЯН. ПЕЧАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕГО КЛОУНА"
23.10 Д/Ф "СПИШСКИЙ ГРАД. КРЕПОСТЬ 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

"СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 
(6+)

10.00 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.30 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И 

БЫВАЛЫЙ (16+)
15.40 КОМЕДИЯ "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..." (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ДЕТЕКТИВ "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ДЕТЕКТИВ "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВЕРА СОТНИКОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+)
00.00 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ФАНТАСТИТЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"КОНСТАНТИН" (16+)
22.15 ФЭНТЕЗИ "ЭРА ДРАКОНОВ" (16+)
00.00 БОЕВИК "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
02.00 БОЕВИК "САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2" (16+)
03.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
04.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО (12+)

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 КОМЕДИ КЛАБ (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 ДРАМА "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ" (16+)
03.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФЛИППЕР" (12+)
05.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

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

05.00 09.30 10.50 18.20 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 М/Ф "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" (6+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ"  
(12+)

11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ" (0+)
12.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ  

(16+)
12.15 Д/Ф "ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ"  
(12+)

13.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗВЕРОБОЙ" 2 С. 
(12+)

14.40 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"  
(16+)

16.20 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
19.25 КОМЕДИЯ "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 2 

С. (12+)
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ "ПОВТОРИ"  

(12+)
01.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.30 Д/Ф "БИТВА ЗА ДНЕПР: 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ"
07.20 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.40 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
20.25 КОМЕДИЯ "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+)
00.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЛУГИ ДЬЯВОЛА" 

(6+)
01.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЛУГИ ДЬЯВОЛА 

НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ" (6+)
03.40 ДРАМА "ДОМ СОЛНЦА" (16+)

06.00 10.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
07.00 Х/Ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.15 СМАК (12+)
10.55 ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 

НЕФЕРТИТИ ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
15.15 КОМЕДИЯ "ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!"
16.50 ФАИНА РАНЕВСКАЯ: "КРАСОТА - 

СТРАШНАЯ СИЛА"
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИИ

21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 "КВН". ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
00.35 КОМЕДИЯ "МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК" 

(12+)

04.50 МЕЛОДРАМА "Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО" (12+)

06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.05 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ "ДЕТСКАЯ 
НОВАЯ ВОЛНА - 2016"

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 МЕЛОДРАМА "ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ" (12+)
16.25 Т/С "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ"  

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 МЕЛОДРАМА "НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА" (12+)
00.40 ДРАМА "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ" (12+)
02.40 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ (0+)
05.30 Т/С "СЛЕДОПЫТ". "ПО СЛЕДАМ 

ЗОЛОТОГО КОНЯ" (16+)
07.25 СМОТР (0+)
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+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР  

(16+)
14.05 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ"  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.15 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.00 Т/С "СУДЬЯ" (16+)
01.50 ВЫСОЦКАЯ LIFE  

(12+)
02.45 "ЗОЛОТАЯ УТКА" (16+)

09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
11.00 18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.50 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
12.30 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
13.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
14.00 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ
18.05 АВТОNEWS (16+)
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
19.40 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
19.45 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
22.05 Д/С "ХУЛИГАНЫ" РОССИЯ  

(16+)
22.35 ВСЕ НА МАТЧ!
23.10 Д/С "ХУЛИГАНЫ" ИТАЛИЯ  

(16+)
23.40 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.00 "НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 30 

ЛЕТ НЕ СРОК". К 30-ЛЕТИЮ 
СВЕРДЛОВСКОГО РОК-КЛУБА (16+)

07.30 "36,6" (16+)
07.50 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

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

(16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ (12+)
23.00 КОМЕДИЯ "СМЕШАННЫЕ" (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
03.00 ДЕТЕКТИВ "ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!" 

(16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМЕДИЯ "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
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 "ЛЕСНАЯ 

БРАТВА" (12+)
13.00 КОМЕДИЯ "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 

(12+)
14.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
17.35 ФАНТАСТИКА "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
19.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" 

(12+)
22.35 БОЕВИК "ХЭНКОК" (16+)
00.15 БОЕВИК "РОБОКОП-2" (18+)
02.25 БОЕВИК "РОБОКОП-3" (16+)
04.20 МЕЛОДРАМА "ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"

10.35 КОМЕДИЯ "МИМИНО" (12+)
12.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН 

МЕДВЕДЕВ
12.40 КОМЕДИЯ "ПОДКИДЫШ"  

(12+)
13.50 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН 

МЕДВЕДЕВ
14.15 Д/Ф "ОЗЕРО В МОРЕ"
15.00 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН 

МЕДВЕДЕВ
15.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ "ВЕСНА" 

(12+)
17.10 ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ... ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ
18.05 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН 

МЕДВЕДЕВ
18.35 ДРАМА "В ДОБРЫЙ ЧАС!"  

(12+)
20.10 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1974 ГОД
21.00 ДРАМА "ТАРАС БУЛЬБА" (12+)
23.00 "ОСТРОВА". БОГДАН СТУПКА
23.45 КОМЕДИЯ "ПОДКИДЫШ" (12+)
01.00 Д/Ф "ИЗ ЖИЗНИ ЕЖИКА В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ"

05.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.15 АБВГДЕЙКА
06.45 МЕЛОДРАМА "СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.10 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ (12+)
10.05 СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 

(12+)
17.00 Т/С "ТРИ ДОРОГИ"  

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.05 Д/Ф "НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ 

ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ..."  
(12+)

00.15 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"  
(12+)

01.55 ДЕТЕКТИВ "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 
(12+)

04.05 Т/С "ЖЕНИХ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 ДЕТЕКТИВ "ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН". "ЗНАКОМСТВО", 
"КРОВАВАЯ НАДПИСЬ"

15.00 ФЭНТЕЗИ "ЭРА ДРАКОНОВ" (16+)
16.45 БОЕВИК "КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 

(16+)
21.30 БОЕВИК "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 

(16+)
23.30 БОЕВИК "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 

ДОРОГИ" (16+)
01.30 БОЕВИК "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
03.30 КОМЕДИЯ "МГНОСЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА" (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 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 COMEDY WOMAN (16+)
16.50 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ  
(16+)

21.30 ТАНЦЫ. 3 СЕЗОН (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
03.55 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.45 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

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

05.00 05.25 21.00 СОБЫТИЯ
05.35 12.25 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
05.55 М/Ф "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" (6+)
06.55 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2"
09.00 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ (12+)
10.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.55 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.30 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
15.10 КОМЕДИЯ "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 

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

(16+)
17.45 РЕЦЕПТ (16+)
18.15 БОЕВИК "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 

1, 2 С. (12+)
21.50 КОМЕДИЯ "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"  

(12+)
23.30 МЕЛОДРАМА "ЛЕТО. 

ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ" (16+)

06.00 КОМЕДИЯ "ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ"

07.20 СКАЗКА "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "ЛЕГЕНДЫ СПОРТА" АЛЕКСЕЙ 

НЕМОВ (6+)
09.40 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.35 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ"  

(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ"  

(6+)
14.00 ДРАМА "ТУМАН" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ДРАМА "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 

(12+)
21.40 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
01.25 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
05.10 Д/Ф "ТАЙНА РОЗВЕЛЛА"  

(12+)
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06.00 НОВОСТИ
06.10 ДЕТЕКТИВ "БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
08.40 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ДЕТЕКТИВ "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 

(12+)
13.50 "ПЕСНЯ НА ДВОИХ". ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 

И ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН
15.45 КОМЕДИЯ "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА" (12+)
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ЛЕТНИЙ КУБОК В СОЧИ  
(16+)

21.00 ВРЕМЯ
22.00 Х/Ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.25 Х/Ф "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" 

(16+)
02.10 КОМЕДИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ" (16+)
04.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

05.00 Х/Ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" 
(12+)

07.00 МУЛЬТ УТРО
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

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

 "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ"  
(12+)

16.15 Х/Ф "ВЕРНИ МЕНЯ"  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 МЕЛОДРАМА  

"ЭХО ГРЕХА"  
(12+)

00.00 МЕЛОДРАМА "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" 
(18+)

02.00 МЕЛОДРАМА "ЮЖНЫЕ НОЧИ"  
(12+)

04.15 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА

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

ЧЕЛОВЕКА
11.05 "ОТК" (16+)
11.35 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ  

(12+)
12.05 СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(16+)
13.10 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
13.40 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ"  

(12+)
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC (16+)
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФОРМУЛА-1. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ
16.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ
19.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 АВТОNEWS (16+)
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
20.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
20.45 23.20 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

06.00 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.15 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 КОМЕДИЯ "СМЕШАННЫЕ" (16+)
16.30 ПАЦАНКИ (16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
22.30 РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
00.45 Т/С "СПЛЕТНИЦА" (16+)

06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ЛЕСНАЯ 
БРАТВА" (12+)

07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 М/Ф "СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР" 

(6+)
09.55 КОМЕДИЯ "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 

(12+)
11.45 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР" (6+)
13.20 БОЕВИК "ХЭНКОК" (16+)
15.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"  

(16+)
17.00 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" 

(12+)
18.35 ФЭНТЕЗИ "ВАН ХЕЛЬСИНГ"  

(12+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" 

(12+)
23.00 БОЕВИК "РОБОКОП-3" (16+)
00.55 Т/С "КОСТИ" (16+)
02.50 МЕЛОДРАМА "ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 "ЛЕТО ГОСПОДНЕ". УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

10.35 ДРАМА "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
12.10 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". 

ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ
12.35 Д/Ф "НОВГОРОД. 1150 ЛЕТ 

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА"

13.05 Д/Ф "ИЗ ЖИЗНИ ЕЖИКА В ПЕРИОД 
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ"

14.00 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. МОССОВЕТА 
"ДАЛЬШЕ - ТИШИНА..."

17.35 ПЕШКОМ...
18.05 ИСКАТЕЛИ. "СОКРОВИЩА 

РАДЗИВИЛЛОВ"
18.50 РОМАНТИКА РОМАНСА. ШЛЯГЕРЫ 

60-Х
20.05 Х/Ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ"  

(12+)
22.30 ОПЕРА "ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА"  

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ РОССИИ
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

06.05 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"

07.30 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 Х/Ф "ГАРАЖ"
10.00 Д/Ф "ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ БЕЗ 

МЕНЯ?" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 БОЕВИК "ОТСТАВНИК-3" (16+)
16.35 Т/С "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
20.20 ДЕТЕКТИВ "ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН" (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.20 МЕЛОДРАМА "СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
02.20 МЕЛОДРАМА "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
05.05 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. БЛЕСК И 

ОТЧАЯНИЕ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 КОМЕДИЯ "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА" (12+)
10.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 ТРИЛЛЕР "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 

(16+)
17.00 БОЕВИК "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 

(16+)
19.00 БОЕВИК "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 

(16+)
21.45 ТРИЛЛЕР "ХАОС" (16+)
23.45 ДРАМА "МОРЕ СОЛТОНА" (18+)
01.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН" (12+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

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: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+)
16.20 БОЕВИК "РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ 

(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 УЖАСЫ "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5" 

(16+)
03.50 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.40 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.05 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"  

(16+)
06.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
05.45 М/Ф "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"  

(6+)
06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 

HOLLIECOOK (0+)
07.40 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
09.20 КОМЕДИЯ "МИМИНО" (12+)
11.00 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

"МЕЛЬНИЦА" (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА:  

ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.  

ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(12+)
13.20 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
20.00 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ В ПРОГРАММЕ 

"ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ"  
(12+)

21.20 КОМЕДИЯ "МИМИНО" (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ  

(16+)
23.50 ШОУ ПАРОДИЙ "ПОВТОРИ" (12+)
02.00 МЕЛОДРАМА "ЛЕТО. 

ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ" (16+)

06.00 КОМЕДИЯ "МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ" (6+)

07.25 КОМЕДИЯ "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(12+)
11.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.30 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА" (16+)
16.00 ДЕТЕКТИВ "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  

ДО ВЕСНЫ" (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 БОЕВИК "НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ" (16+)
01.50 ДЕТЕКТИВ "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 

(12+)
04.30 МЕЛОДРАМА "ДЕТИ КАК ДЕТИ"

05.05 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" 
(16+)

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

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" 
08.50 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.00 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ". "ЛАБИРИНТ 

ПАМЯТИ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "СУДЬЯ-2" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ПОДКИДЫШ" (0+)
00.40 СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ (16+)
02.30 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". "ИГРЫ 

РАЗУМА" (18+)

воскресенье, 28 августа

телеПрограмма

поÍедельÍик
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

"ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КРОКОДИЛ 

ДАНДИ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ДРАМА "ЭПИДЕМИЯ" (16+)

вторÍик
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

"КРЫЛАТАЯ РАСА" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КРОКОДИЛ 

ДАНДИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2" (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ФИЛЬМ УЖАСОВ "КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК" (16+)

среда
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

поÍедельÍик
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.05 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 21.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

вторÍик
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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 КРАЙ ДЕРЖАВЫ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." 
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

среда
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.30-14.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. ВЕЩАНИЕ 
В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 
СОХРАНЯЕТСЯ

10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.00 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ" (16+)
18.00 21.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

07.50 МЕЛОДРАМА "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" 
10.35 КОМЕДИЯ "БОЦМАН ЧАЙКА" 
14.05 МЕЛОДРАМА "ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

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

В РОССИИ" (16+)

20.00 ПРОМЫВКА МОЗГОВ. 
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА (16+)

22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "ОСОБЬ-4" (18+)

суббота
05.45 МЕЛОДРАМА "СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ" (16+)
08.00 ФЭНТЕЗИ "БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"СЛАВА РОДУ!" (16+)
20.50 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" 
23.20 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ РАДИО" (16+)

воскресеÍье
05.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"СЛАВА РОДУ!" (16+)
07.00 Х/Ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ"  

(16+)
09.30 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
00.00 "СОЛЬ". МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

поÍедельÍик
06.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
10.30-16.00 Т/С "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" 
19.00 19.40 00.10-05.00 Т/С 

"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)

вторÍик
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 "МАРШ-БРОСОК" (16+)
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 КРАЙ ДЕРЖАВЫ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

четверг
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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ" (16+)
18.00 21.55 Т/С "И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 КРАЙ ДЕРЖАВЫ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

пятÍица
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 Т/С "НИНА" (16+)
18.00 20.00 Т/С "ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ. ДОМ 

РОМАНОВЫХ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

суббота
07.05 23.45 6 КАДРОВ (16+)
07.50 МЕЛОДРАМА "ТАНЦОР ДИСКО" 
10.35 МЕЛОДРАМА "УЗКИЙ МОСТ" 
14.25 КОМЕДИЯ "БОЦМАН ЧАЙКА" 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
22.45 Д/С "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ" (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)

воскресеÍье
07.30 18.00 23.45 6 КАДРОВ (16+)

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

"МИР ПРИЗРАКОВ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КРОКОДИЛ 

ДАНДИ-2" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ" (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 БОЕВИК "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ" 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МЭВЕРИК" (12+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)

пятÍица
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ. "ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ПРЕДСКАЗАНИЙ" (16+)

12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МЭВЕРИК" (12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)

23.15 Т/С "СЛЕД" (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
10.40-16.00 02.15 Т/С "ЛЕТО ВОЛКОВ" 
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)

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 "БИТВА ЗА МОСКВУ" 
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)

пятÍица
06.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30-16.00 Т/С "МЕЧ" (16+)
19.00-00.40 Т/С "СЛЕД" (16+)

суббота
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С "СЛЕД" (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+)
22.40 ДРАМА "АПРЕЛЬ" (16+)

воскресеÍье
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 КОМЕДИЯ "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
13.20 МЕЛОДРАМА "АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ" (12+)
15.05 МЕЛОДРАМА "ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)

16.55 КОМЕДИЯ "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)

18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С "МОРПЕХИ" (16+)
02.15-04.10 Т/С "МЕЧ" (16+)



КалеЙдоСКоП

ОБъяВлЕНИя

 z Продается дом в Шалинском р-не, 25 
м2, от Екатеринбурга 130 км по Новомосков-
скому тракту, участок 24 сотки. Дом крепкий 
из бревна-кругляка, внутри обшит вагонкой, 
русская печь, интернет, вода из скважины за-
ведена в дом, подпол для хранения овощей, 
удобства во дворе, отличная баня с пред-
банником. Участок ухожен и огорожен, есть 
насаждения, большой деревянный сарай-
гараж на 10 м (постройке 3 года). До дома 
асфальтированная дорога, зимой чистится 
идеально. Дом пригоден для круглогодич-
ного проживания. Деревня тихая, спокойная 
и очень красивая, находится в зоне «При-
родный парк Река Чусовая». Документы на 
дом и землю в полном порядке. цена 1 млн 
50 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-137-80-87. Анна 

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

 z Продам 3-комнатную квартиру в Ека-
теринбурге (Академический р-н), чистый 
кирпич, 2/3, новая, в собственности, 86 м2, 
4,5 млн руб. Тел.: (343) 378-05-21, 8-912-
048-05-21

 z Продам сад на Широкой речке (ВИЗ), 
домик с мансардой и балконом, 5 соток зем-
ли, все насаждения (яблоки, груша), баня, 
гараж. Тел. (343) 375-05-21

 z Продам дом в д. Чернобровкина Бело-
ярского р-на, на берегу пруда, 47 м2, 15 соток 
земли. В доме 6 окон, рядом колодец, водо-
ем рыбный. Тел. 8-912-037-05-52

 z Продам 1-комнатную квартиру в Ека-
теринбурге (Юго-Западный р-н, ул. Очере-
тина), дом новый, чистый кирпич, 45 м2, 4/4, 
ремонт, чистая продажа, 2, 2 млн руб. Тел. 
(343) 378-05-21

 z Меняю 2-комнатную квартиру в Ново-
уральске и дом 56 м2, вода, слив, печное и 
электроотопление, баня, сарай, столярка, 16 
соток земли, на квартиру в Екатеринбурге. 

Тел.: 8-908-907-18-19, 8-904-173-97-33
 z Продается дом в г. Нижние Серги, 

район Ахманаевка, красивый, экологически 
чистый, недалеко от леса и пруда с пляжем. 
Площадь дома 42,5 м2, земля 17,5 соток, 
хороший подъезд, в 2017 г. подключение 
газа. цена договорн. Тел. 8-904-546-30-12

 z Продам однокомнатную квартиру, 
28 м2, Нижний Тагил, Вагонка, ул. Энту-
зиастов, 1/5-этажного 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, крытый 
двор, две теплицы, ст. Азиатская, 60 км от 
Нижнего Тагила, на комнату в Екатерин-
бурге с моей небольшой доплатой или на 
сад в районе Елизавет. Екатерина. Тел. 

8-922-60-26-183
 z Продам бревенчатый дом в Алапа-

евском районе, есть вода, электричество, 
огород 19 соток. цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-909-009-38-36

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

 z Продам в Екатеринбурге за 60% сто-
имости памперсы и пеленки для взрослых, 
фирма СЕНИ. Тел. 8-922-60-26-183

 z Продам огнетушитель автомобиль-
ный, банки, грелку медицинскую, миксер, 
сачок-сетку для рыбы, старые чемоданы, 
занавески из пластика, пластинки винило-
вые, видеокассеты. Тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 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 
Библию 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 брюки рыбацкие кожаные 
зимние, на овчине, р. 50-52 – 500 руб., сло-
варь русско-польский, 2 тома, 65 тыс. слов 
– 2 тыс. руб., икону новую, куплена в храме 
Христа Спасителя в Москве, 8х12 – 500 руб. 
Тел. 8-912-206-73-27

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

 z Продам машинку кухонную «Помощни-
ца», две фляги алюминиевые (38 л), лампы 
дневные большие (1-1,5 м), газовый баллон 
5 л, соковыжималку метал.; муж. серый 
костюм, р. 50-52, рабочую муж. одежду на 
лебяжьем пуху, р. 52 и без утепления летнюю, 
плащ жен. с капюшоном, две шапки жен. из 
песца, кофту розовую с коротким рукавом; 
муз. центр SAN40 с 2-мя колонками, ви-
деоплейер, кожаную жен. куртку р. 50-52, 
пеленки для взрослых (60х90, 1 упаковка), 
упаковки для цветов. Тел.: 8-912-219-82-02, 
(343) 260-18-55 

 z Продается новое в упаковке кресло-ту-
алет, с регулирующими крепкими ножками, 
со спинкой, с подлокотниками, с легким 
ведерком 5-6 л. Все плотно закрывается. 
Екатеринбург. Тел. 8-950-194-14-16

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем с 75-летием 
нашу дорогую 

Александру леонидовну ВОТяКОВУ.
Удачи и добра,
Терпения и сил, 
Чтоб от любого зла 
Всегда Господь хранил. 

муж, дети, внуки и правнуки, 
г. Верхняя Пышма

Родные и близкие сердечно 
поздравляют с юбилеем 

Анну Трифоновну САНОЧКИНУ. 
6 августа 2016 года ей исполнилось 
80 лет.  желаем здоровья, оптимизма, 
долголетия и всех благ. 

Редакция газеты «Пенсионер» 
присоединяется к поздравлениям. 

Поздравляем с юбилеем 
Нину Андрияновну!

75 весен и зим пролетели! 
Не стоит об этом жалеть! 
Вы столько добра людям 

сделать успели!

Еще сколько можно успеть! 
И пусть на висках седина серебрится, 
К лицу вам ее серебро! 
Пусть к вам бумерангом 

опять возвратится
Забота, любовь и добро!

С уважением, Совет ветеранов, 
д. Ретнева, Ирбитский р-н  

Поздравляю с юбилейным 
днем рождения 

Андрея Анатольевича 
ПЕРЕВОзКИНА 

из с. Благовещенское 
Туринского района.

желаю здоровья, благополучия, сча-
стья и всего доброго в жизни. 
желаю счастья и здоровья,  
Улыбок, бодрости и сил,  
Чтоб каждый день обычной жизни 
лишь только радость приносил! 

С уважением 
и добрыми пожеланиями, 

А. Петров, г. Екатеринбург

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

Ремонт
окон 
и дверей

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

ул. Куйбышева, 21
www.ione-plus.ru

ГаРантИя 3 Года

+7 (343) 207-07-27
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Из пОчТы рЕДакцИИ

Газета – мой учитель
Дорогая редакция газеты «Пенсионер»! 
Я выписываю газету не так давно. До этого на протяжении 7 лет покупала 

ее в киоске. Каждый номер я жду с нетерпением. Читаю от «корки до корки». 
Из нее я узнаю много нового по садоводству, получаю житейские советы. 
Газета «Пенсионер» - мой учитель, советчик. 

Спасибо за интересную газету, полезную для всех. желаю всем сотруд-
никам крепкого здоровья, успехов в труде и благополучия. 

Н. Иванцова, г. Екатеринбург

11¹ 34 (796) 
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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 материнский капитал
Пенсионерам

Под залог недвижимости
19,5

выдаем ЗаймыПринимаем 
сбережения

годовых



Каждой женщине 
приятно принимать букет 
в подарок! Цветоводы 
в этом смысле – народ 
особенный. В дни 
рождения и другие 
знаменательные даты 
они не только дарят друг 
другу цветы, но сразу же 
начинают и обмен опытом 
по их выращиванию.

- Я не смогу жить без них, - 
говорит Елена Чертакова. - И 
если, скажем, исчезнут они, то и 
я вместе с ними - моими милыми 
кротонами, фиалками и другими 
прелестями. 

Без своих ненаглядных по-
допечных Елена Геннадьевна 
не может жить и на работе. Она 
тщательно поливает их, опры-
скивает, протирает листочки. И 
настроение сразу под-
нимается от их красоты 
и благоухания. В её каби-
нете - целая оранжерея, в 
квартире привольно чув-
ствуют себя спатифиллум, 
кротон, алоэ вера, фиалки 
и многие другие комнат-
ные растения!

- Конечно, уход за цве-
тами такой же, как и за 
малышами, - продолжает 
Елена Геннадьевна. - Они 
тоже не могут говорить, 
но прекрасно чувствуют 
отношение к себе. цветы, 
хоть комнатные, хоть са-
довые, словно отзываясь 
на заботу и нежность, цве-
тут ещё ярче и восхищают 
нас своей красотой. А их аромат 
не передать словами!

Я очень удивился, когда узнал, 
что опытные цветоводы своих 
любимцев поливают не только 
обычной отстоянной водой, но и 
«молочной» - той, которая была 
использована для мытья стака-
нов после молока.

- А я свои цветы поливаю и 
«чайной» водичкой, в которой 
мыл чашку после чая, - делится 

опытом Николай Краснослуцкий. 
- Такая вода идёт и как удобре-
ние. цветы ведь хотят не только 
пить, но и кушать. 

Не удивляет тот факт, что цве-
товоды разговаривают с прелест-
ными созданиями, как с малыми 
детьми. «Ну, почему ты не цве-
тёшь, милый?» или «Как ты кра-
сива и очаровательна, дорогая!» 
- можно услышать от садовода по 
утрам. А когда наступает ночь, он 
желает им  спокойной ночи. 

Интересно наблюдать за тем, 
как женщины ухаживают за цвета-
ми. Ольга Витебская, 
например, улыбается 
цветам, гладит голов-
ки гладиолусов, роз, 
тюльпанов и шепчет 
что-то им, просит о 
чём-то.

- «любимчики мои, 
растите, распускайте 
свои листочки», гово-

рю я им, - улыбается она. - Они 
чувствуют отношение к себе, 
сразу начинают цвести! А без 
настроения вообще не подхожу 
к моим «ребёнкам», боюсь, что 
мое состояние передастся им... 

У мамы еще одной пенсионер-
ки-цветовода, людмилы Чурце-
вой, было очень много цветов, и 
больше всех она любила герань. 
Дочерей мама заставляла терпе-

ливо ухаживать за растениями. 
Это был целый ритуал. Поэтому 
в детстве люда не любила цветы. 
Сейчас, по прошествии многих 
лет, людмила Чурцева многое 
поняла и теперь не может жить 
без цветов. 

- Прихожу с работы и сразу к 
ним, - рассказывает женщина, - 
они, конечно, реагируют на моё 
отношение, они чувствуют мою 
заботу, им плохо без меня.

цветы, как ни странно, могут 
«ссориться» между собой. Неко-
торые садовые цветы и комнат-

ные растения не любят сопер-
ничества. Бывает, поставишь 
в вазу разные цветы – или все 
тут же вянут, или какой-то один 
из них. И комнатные растения 
плохо себя чувствуют, когда 
переставляешь их с места на 
место. Капризничают, прямо 
как дети малые! 

- Я их понимаю, - улыбается 
еще одна моя собеседница, 
Ксения Малышева, - им тоже, 
как людям, могут не нравиться 

соседи. Им тоже хочется жить в 
компании с друзьями. 

Ещё цветы тяжело переносят 
болезни хозяев – тоже начинают 
«хворать», вянут и сохнут. Но чаще 
всего эти чудесные создания вос-
хищают красотой в ответ на лю-
бовь к себе  истинных садоводов. 

Сергей Хворов,  
г. Екатеринбург

Фото автора

О чём шепчут цветы?ФоТоконкУрС 
«Я и мой сад» 
начинается!

Дорогие читатели «Пенсионера» и гости сайта 
газетапенсионер.рф!
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 
для садоводов и огородников.

как стать участником 
конкурса?
Участником может стать любой житель Сверд-

ловской области в возрасте от 45 лет и старше, 
который увлеченно трудится на своем садовом 
участке и хочет рассказать о своих достижениях 
широкому кругу читателей.

требования 
к изображением
1. На конкурс принимаются фотографии с изо-

бражением самого участника – обязательно! – и 
его сада: уютный уголок отдыха, цветник, ухо-
женные грядки, образцовая теплица, любимая 
клумба, оригинально оформленный садовый 
домик и т.п. 

Также принимаются снимки с изображением 
участника и результатами его труда: с большим 
урожаем овощей или фруктов, с самым необыч-
ным экземпляром (очень большой, оригинальной 
формы, очень редкий и т.д.)

2. К фотографии следует приложить краткую 
информацию: кто и что изображено на снимке, где 
проживает участник конкурса (город или район), 
как давно занимается садоводством.

порядок участия 
Фотографии для конкурса вы можете выложить 

сами на сайте газетапенсионер.рф, перейдя в 
раздел КОНКУРС (в верхней строке сайта).

Или присылайте по почте распечатанные фото-
графии – в этом случае фото на сайт поместят 
сотрудники редакции. Самые интересные снимки 
будут опубликованы в газете «Пенсионер».

Сроки проведения. Конкурс стартует 18 августа 
2016 года.

Подведение итогов – в преддверии Дня по-
жилого человека, перед 1 октября 2016 года.  
Победителям будут вручены замечательные и 
полезные призы!

Редакция

Мы давно мечтали 
побывать на оленьей 
ферме в Висиме. 
Благодаря депутату 
областного Заксобрания 
Анатолию Сухову, который 
предоставил автобус, мы 
отправились в путь. 

От Североуральска до Висима  
– 350 километров. Пенсио-

неры из клуба «Вдохновение» при 
комплексном центре соцобслужи-
вания населения Североуральска, 
из общества инвалидов и совета 
ветеранов - всего 43 человека - 
превратили поездку в маленькое 
путешествие. 

Прогулка по оленьей ферме за-
нимает около двух часов. С каждым 
животным хочется познакомиться 
поближе, прикоснуться ладошкой 

к большому носу буренки, погла-
дить пятнистую красавицу-косулю, 
приласкать огромного черного яка. 
Здесь есть и множество птиц – от 
обычных кур до страуса. Для живот-
ных гости из Североуральска при-
везли разные вкусности - морковку, 
капусту, яблоки, хлеб.

Поразили грациозностью креп-
кие мускулистые кони, которые 
возвращались на ферму с прогулки. 
Понравился всем черный поросенок 
необычной породы, этакий предста-
витель голубых кровей, солидный и 
осанистый. 

На входе экскурсантов встречал 
хозяин необычной фермы. Расска-
зал он о том, как велика в медицине 
роль такого прекрасного животного, 
как олень. Из его рогов изготавли-
вают ценное лекарство – пантокрин.

Большой интерес у путешествен-
ников вызвал и сам поселок Висим. 

Здесь повсеместно оборудованы 
дивные деревянные узорные ко-
лодцы, сохранились избы прошлых 
веков. Малая родина Д.Н. Мами-
на-Сибиряка бережно сохраняет 
дом-музей знаменитого русского 
писателя. По словам работников му-
зея, все печи в доме -  в рабочем со-
стоянии, зимой благодаря им в доме 
Маминых поддерживают тепло. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк такпи-
сал об отчем доме в Висиме: «Наш 
дом был замечателен тем, что с 
одной стороны окна его выходили в 
Европу, а с другой – в Азию…». Вот 
и североуральцы сделали общее 
фото на память о том, что тоже по-
бывали на границе Европы и Азии, 
запечатлев себя у подножия гео-
графического знака.

Е. Ряпосова,   
директор КцСОН  
Североуральска

В гости к оленям и Мамину-Сибиряку
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ЖИзнЬ в радоСтЬ

о любви и верности – в День села 
Старинное село 
Кировское в июле 
отметило солидную 
дату – 395 лет со дня 
основания. Местные 
жители из года в 
год с удовольствием 
собираются за 
околицей, в местечке, 
которое они давно 
окрестили «У тополей». 

Под раскидистыми дере-
вьями можно и зритель-

ные места организовать, и кон-
цертную площадку соорудить. 
День села здесь любят все жите-
ли, но с особым нетерпением его 
ждут люди преклонного возрас-
та. Что греха таить, не хватает им 
порой внимания окружающих. 

Зато в этот день к одной 
почтенной супружеской паре 
из села обращались с особым 
уважением. Начальник управ-
ления по социальной политике 
по Алапаевску и Алапаевскому 
району О. М. Сысоева при-
ехала в Кировское, чтобы по-
здравить супругов Немытовых 

с присвоением им высокой 
награды Свердловской об-
ласти – медали «За любовь и 
верность». 

Галина Васильевна и Вла-
димир Дмитриевич в сентябре 
2016 года отметят золотой 
юбилей совместной жизни. 
Галина Васильевна - многодет-

ная заботливая, мудрая мама, 
неутомимая труженица. В 1991 
году ей было присвоено звание 
«Мать-героиня», вручен орден. 
А в 2007 году она получила ещё 
одно звание – «Ветеран труда». 
Всю жизнь она трудилась в 
животноводстве, долгое время 
работала дояркой в совхозе 
«Толмачевский». И супруг ее 
Владимир Дмитриевич как 
работник был нарасхват – и 
слесарь, и скотник, и пастух. 
За честность и добросовест-
ность его постоянно отмечало 
руководство совхоза «Толма-
чевский», он с гордостью носил 
звание «Мастер животновод-
ства». 

Замечательная «золотая» 
пара воспитала хороших де-
тей. Все получили профес-
сиональное образование, у 
всех - дружные семьи. Дочь 

супругов-юбиляров  Татьяна 
Владимировна воспитывает 
трех своих и пятерых приёмных 
детей! За доброту и милосер-
дие, за заботу и внимание к 
детям, оставшимся без ро-
дительского тепла, Татьяна 
Владимировна награждена 
благодарственным письмом 
министерства социальной по-
литики Свердловской области. 
Надо ли спрашивать, откуда у 
этой женщины столько любви к 
детям? Конечно, от отца и ма-
тери, от тепла родительского 
очага. 

У супругов Немытовых ны-
нешний День села надолго 
останется в памяти. Ведь их 
поздравляли всем миром!

Ольга Симонова, 
г. Алапаевск. 
Фото автора
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…Многие 
труженики 
«Уралхиммаша» 
знают этого 
невысокого 
пожилого 
мужчину. Геннадий 
Иванович Иванов 
давно трудится 
на заводе - отдал 
он Химмашу без 
малого 40 лет.
 

Очень разноплано-
вый специалист: 

газорезчик, автокранов-
щик, электросварщик, 

слесарь-сборщик, меха-
низатор широкого про-
филя, токарь, плотник. 
Но он не только профес-
сионал высокого класса, 
но и очень доброжела-
тельный человек. 

 - Этого добряка и му-
дрого работника знают 
даже голуби на крыше, 
- улыбается водитель 
большого грузовика Сер-
гей Соловьёв, - всегда 
поздоровается и улыб-

нётся. Если надо – по-
может даже абсолютно 
незнакомому человеку.

В 1977-м он был при-
нят на завод котельщи-
ком. Совершенствовался 
специалист год от года – 
всё ему было интересно: 
и резка металла, и ковка, 
и сборка конструкций. 
Геннадий Иванов копил 
знания, как медяки на 
самовар!

В начале «лихих 90-х» 
предприятие стали по-
кидать и новички, только 
прошедшие обучение, и 
опытные специалисты. 
В те годы людям нужно 
было как-то выживать. 

В 1992 году Геннадий 
Иванов тоже уволился 
с Химмаша по вполне 
уважительной причине 
- вышел на пенсию. Но 
тошно было ему сидеть 
дома без дела. Геннадий 
Иванович после некото-
рого перерыва вернулся 
на завод. Не мог жить 
без шумной заводской 
стихии и коллег, ставших 
его второй семьёй! 

И вот уже 22 года Ген-
надий Иванович - неза-

менимый работник на 
участке благоустройства 
«Уралхиммаша». Трудо-
вой день у пенсионера 
начинается очень рано. 
Подъём в 5 часов утра, 
полчаса физзарядка, об-
ливание холодной водой. 
Поэтому ветерану пред-
приятия на весь день хва-
тает сил и энергии. Его 
невозможно представить 
праздно сидящим.    

Геннадий Иванович 
сокрушается, что за де-
лами и заботами уже 
давно не ходил на лыжах. 
Зато будущей зимой - 
ветеран дал себе слово 

– обязательно вста-
нет на лыжи! А пока 
главное – работа. У 
Геннадия Ивановича 
- золотые руки. Он 
легко «превраща-
ется» из дворника в 
электрика, плотни-
ка-столяра или сле-
саря-ремонтника. 
Универсал, одним 
словом. Отремонти-
рует все, что угод-
но, даже…дамский 
зонтик! Да-да, при-
носят ему в ремонт 
не только рабочие 
инструменты, но и 
бытовые вещи. 

- Всё изнашива-
ется, всё ломается, 

- улыбается ветеран. - Не 
могу отказать. Потому 
что знаю, каково оно - со 
сломанной-то вещью…

За 38 лет работы на 
«Уралхиммаше» универ-
сал ещё никому не отка-
зал в помощи. Он ни разу 
не опоздал на работу, 
никому грубого слова не 
сказал. Потому что любит 
людей!

 
Сергей Хворов, 

фото автора

- Очень любила работу, буквально 
пропадала на заводе, – признается 
Татьяна Николаевна. – Была начальни-
ком бюро в разных подразделениях, 
кроме этого,  дежурства в составе 
добровольной народной дружины на 
улицах родного соцгорода, вечера в 
заводском доме культуры, субботники, 
соревнования, командировки по линии 
научно-технического общества – всюду 
надо было успеть. И успевала же!

Друзья в ее судьбе всегда играли 
важную роль: они рядом и в горе, и 
в радости. Когда болезнь приковала 

ее к постели, возле нее находились 
они, стремясь вернуть к полноценной 
жизни. Татьянин день в этой компании - 
обязательный повод для теплых встреч. 

Однажды Татьяна Николаевна встре-
тила друзей выставкой своих работ 
и фотогазетой. Она нашла себя в 
творчестве. Случайная попытка вы-
шивания картин подарила Казанской, 
прикованной к инвалидному креслу, 
полет фантазии и победу над недугом. 
Они помогают реализовать ее творче-

ский потенциал. Сколько тепла в них и 
жизнеутверждающей силы!

В феврале этого года, после много-
летнего перерыва, она согласилась на 
мужественный поступок – посетила 
без инвалидного кресла родной завод, 
которому отданы десятилетия трудовой 
биографию. Она увидела современный 
цех, встретилась с родным коллекти-
вом историков при музее завода. Для 
многих ее сверстников это стало при-
мером стойкости и жизнелюбия.

Возможность сделать приятное че-
ловеку есть у каждого. Было бы жела-

ние подарить радость. Позвоните  и вы  
Татьяне Николаевне,  дорогие читатели, 
чтобы пожелать ей здоровья, крепости  
духа  и творческого вдохновения, по 
телефону: (343) 331-67-77. Поверьте, 
она найдет время выслушать вас и  даст 
полезный совет, как не унывать, а быть 
интересной друзьям, нужной родным и 
радоваться каждому дню.

Наталья Рукавичникова, 
г. Екатеринбург

Знают даже голуби на крыше!
Уральский поэт Николай Лотов мог бы адресовать эти слова 
уникальной  женщине. Знакомьтесь: екатеринбурженка 
Татьяна Николаевна Казанская, родилась  6 августа 1936 
года  в Свердловске в семье инженеров. С детства была 
знакома с представителями трудового коллектива завода 
«Уралэлектротяжмаш». Неудивительно, что, став взрослой, пришла 
работать именно сюда.

Т. Казанская – слева

Г. И. Иванов



здоровЬе

С появлением 
мозолей 
периодически 
сталкивается каждый. 
Многих интересует, 
как быстро вылечить 
мозоль в домашних 
условиях.

СРЕДСТВА 
ОТ МОКРыХ И 
СУХИХ МОЗОлЕЙ 

Мозоли состоят из орого-
вевших участков кожи, кото-
рые образуются в результате 
сильного трения или давле-
ния. Основными причинами 
их возникновения на подо-
швах являются тесная обувь, 
повышенная потливость ног 
или плоскостопие. Мозоли 
подразделяются на мокрые, 
сухие и натоптыши. 

Мокрые мозоли — это 
болезненные пузырьки, за-

полненные межклеточной 
жидкостью. Прокалывать 
небольшие волдыри не ре-
комендуется. В возникшей 
ранке может развиться вос-
палительный процесс. При-
дется ждать, пока мозоль 
подсохнет. Ускорить под-
сушивание можно, смазав 
уплотненный участок йодом, 
раствором марганцовки или 
цинковой мазью. 

Но если волдырь большой 
и расположен так, что в лю-
бом случае травмируется, то 
без прокалывания не обой-
тись. Для этого ноги сначала 
моют с мылом. Затем мо-
золь протирают спиртом или 
раствором борной кислоты 
и осторожно прокалывают 
стерильной иглой. Острие 
вводят у края волдыря, па-
раллельно поверхности сто-
пы. жидкость аккуратно 
выдавливают, наложив на 
мозоль стерильную салфет-
ку. Далее место смазывают 

антибактериальной мазью, 
накрывают салфеткой или 
кусочком бинта и заклеива-
ют пластырем. Если волдырь 
случайно лопнет сам, его 
следует обработать таким 
же способом.

Подсохшая мозоль со 
временем отслаивается 
сама. Но ее можно и счи-
стить при помощи пемзы или 
грубой щетки. С этой целью 
ноги предварительно рас-
паривают в мыльно-содовой 
ванночке: на 3 литра теплой 
воды - 2 ст. ложки соды и 
1 ст. ложку наструганного 
мыла. Процедуру проводят 
в течение 20-30 минут.

ДОлОЙ 
НАТОПТыШИ 

Такие мозоли представля-
ют собой нарост из толстой 
огрубевшей кожи. Образу-
ются они исключительно на 
подошвах при ношении не-

удобной обуви. Удаление на-
топтышей щеткой или пем-
зой желаемого эффекта не 
дает. Очень быстро на преж-
нем месте возникает новое 
уплотнение. Поэтому лучше 
применять специальные 
средства. Они постепенно 
отшелушивают ороговевшие 
клетки. Основу таких препа-
ратов составляют салицило-
вая или молочная кислота. 
Для размягчения кожи в со-
став могут быть добавлены 
глицерин и растительные 
масла. Важно, чтобы лекар-
ство не контактировало со 
здоровой кожей. Поэтому 
натоптыш сначала изоли-
руют — наклеивают на него 
пластырь, в котором сдела-
но отверстие нужного раз-
мера. После этого на сутки 
на мозоль накладывают мазь 
и закрепляют с помощью 
еще одного пластыря. Про-
цедуру повторяют в течение 
3-6 дней. 

роль кальция 
в организме 
человека

Позаботьтесь о своей печени
жизненно важным органом, который подвергается чрезмерным нагрузкам, являет-

ся печень. Именно ей приходится перерабатывать вредные вещества, поступающие 
из жареных блюд, напитков с красителями и консервантами. В аптеках продается 
множество препаратов по очистке и лечению печени. Но мало кто задумывается, что 
этот орган можно оздоровить с помощью обычных продуктов. 

Чеснок. В день достаточно съедать всего 2 зубчика этого растения, и ваша печень 
активизируется. Чеснок содержит вещества-помощники для печени: аллицин и селен.

Грейпфрут. Естественные процессы очистки печени будут функционировать нор-
мально благодаря воздействию витамина С и антиоксидантов, которые в избытке 
содержаться в этом фрукте. 

Морковь и свекла. Эти овощи являются настоящими кладовыми растительных фла-
воноидов и бета-каротина. Эти элементы способны хорошо стимулировать функции 
печени. 

Зеленый чай. Он содержит катехины – растительные антиоксиданты. Именно ток-
сины и другие вещества, являющиеся наиболее опасными для организма, выводятся 
печенью с помощью этих элементов. 

листовые зеленые овощи - салат, шпинат, сельдерей, щавель. Зелень можно 
применять в любом виде – свежем, замороженном, сушеном, вареном, консервиро-
ванном. Зелень способна нейтрализовать тяжелые металлы, химические вещества, 
пестициды. То есть является надежным «напарником» печени. 

Яблоки. Эти фрукты богаты пектином и веществами, которые помогают в само-
очистке системы пищеварения от токсинов. Это разгружает печень, помогает ей не 
накапливать в себе вредные вещества.

Зерно. Сюда относятся именно цельные зерна, например, рис. Они способствуют 
снижению плотности ткани печени и улучшению ее функций. Диетологи рекомендуют 
избегать употребления в пищу продуктов из белой муки. Вместо этого можно исполь-
зовать цельнозерновые продукты – хлебцы или отрубной хлеб.

Грецкий орех. В нем высокое содержание аминокисло, жирных кислот омега-3, 
которые помогают в нормализации работы печени.

Капуста. Обычная белокочанная капуста – также мощный 
союзник печени. Рекомендуется принимать ее как в свежем 
виде, так и тушеную, и квашеную.

http://prokrasotu.info

Каждый хоть 
раз в жизни 
испытывал 
чувство 
онемения в 
конечности 

после длительного 
нахождения в  
неудобном положении. 

Потеря чувствительности 
сменяется ощущением 

покалывания, через несколько 
минут функция руки или ноги при-
ходит в норму. Это происходит из-
за временного нарушения крово-
обращения, так как сдавливаются 
сосуды и нервы. Стоит изменить 
положение, и они восстановятся.

Однако неудобная поза — не 
единственная причина онеме-
ния рук. Чего стоит опасаться, 
если конечности онемели и чув-
ствительность не возвращается 
долгое время? 

Сдавливание нервов бывает 
при отеке тканей. Проверить, не 
отекла ли рука, можно, нажав на 
запястье указательным пальцем 
и подержав несколько секунд. 
Оставшаяся ямочка говорит о на-
личии отека. Значит, обязательно 
нужно проконсультироваться у 
специалиста, отек конечностей 
может быть следствием наруше-
ния работы сердечно-сосудистой 
системы или почек. 

Сдавливание нервов, отвечаю-
щих за чувствительность в руках, 
случается и на уровне выхода из 
позвоночного канала. Например, 
при остеохондрозе, когда сме-
щенный позвонок или деформи-
рованный межпозвоночный диск 
защемляет нерв. Необходимо 
проконсультироваться у врача и 
регулярно делать специальную 
гимнастику. 

Если ночью или в предутрен-

ние часы ощущается онемение 
и неприятное покалывание в 
кистях, возможно, имеется так 
называемый туннельный син-
дром. Он наблюдается часто у 
тех, чья профессиональная де-
ятельность связана с руками - у 

швей, музыкантов, художников, а 
также у тех, кто много работает на 
компьютере.

При длительных и монотонных 
движениях пальцев руки проис-
ходит отек сухожилий, которые 
проходят через узкий канал. Из-за 
этого в канале сдавливается нерв 
между сухожилием и костью. В 
таком случае следует обратиться 
за консультацией к неврологу. 

Деформация суставов тоже 
может привести к сдавливанию 
нервов, проходящих через него. 
Поэтому онемение в руке может 
ощущаться на разных уровнях: 
после локтя, в ладони или в одном 

пальце — в зависимости от того, 
какой сустав поражен.

Еще одной причиной онеме-
ния рук становится нарушение 
кровообращения из-за тромбоза 
вен конечности. Тромб замедляет 
отток крови, нарушается доставка 
в конечность нужных для поддер-
жания функции веществ.

Сахарный диабет тоже сопро-
вождается нарушением кровоо-
бращения. Страдают крупные и 
мелкие сосуды. В них ускоряется 
рост атеросклеротических бля-
шек. При подозрении на онеме-
ние рук из-за сахарного диабета 
следует сдать биохимический 
анализ крови. Если уровень глю-
козы повышен, специалист на-
значит соответствующее лечение.

Одна из самых опасных при-
чин онемения рук - нарушение 
мозгового кровообращения или 
инсульт. Руки больного не ощуща-
ют прикосновений, покалываний, 
он также не может совершать 
произвольные движения, то есть 
поднять руку или пошевелить 
пальцами у человека не полу-
чается. 

Часто к онемению рук присо-
единяется нарушение работы 
нижних конечностей, спутанность 
сознания, головная боль, наруше-
ния речи и зрения. В таких случаях 
требуется немедленно вызывать 
«скорую помощь». 

http://medpravila.info

Эффективные способы избавления от мозолей
БАБУШКИНы РЕцЕПТы 

Народная медицина предлагает 
свои методы: 

- натоптыш распарить и привязать к 
нему корку лимона на ночь. Процедуру 
повторить 2-3 раза. После этого сделать 
теплую ванночку и мозоль удалить;

- очищенную луковицу вымочить в уксу-
се в течение суток. Прикладывать к натоп-
тышу дольки луковицы, сменяя компресс 
2 раза в день. Курс лечения — 4-5 дней;

- сырой картофель натереть на терке, 
наложить на ночь на мокрую мозоль и 
привязать бинтом. Картофель снимает 
болевые ощущения и оказывает подсу-
шивающее действие;

- лист алоэ выдержать в холодильнике 
в течение нескольких часов. Разрезать 
пополам, приложить к мозоли и забин-
товать;

- 2 ст. ложки высушенных листьев 
подорожника залить стаканом кипятка. 
Настоять в течение 10-15 минут. При-
готовленный отвар добавить в теплую 
ванночку для ног. Это поможет продезин-
фицировать рану от мозоли.

http://prokrasotu.info

С детства нас учили: 
чтобы иметь здоровые 

кости, нужно пить молоко, 
которое содержит много 
кальция.  Но роль кальция 
не ограничивается лишь 
пользой для костей. Он не-
обходим для нервных клеток, 
стимулирует выработку гор-
монов, повышает иммунитет 
и участвует в процессе свер-
тывания крови. 

РОль КАльцИя В ОРГА-
НИзмЕ ЧЕлОВЕКА:

- основной компонент 
костей и зубов,

- улучшает передачу нерв-
ных импульсов,

- улучшает свертывае-
мость крови и ускоряет за-
живление ран,

- снижает риск разрыва 
кровеносных сосудов,

- участвует в сокращении 
и расслаблении мышц,

- укрепляет ногти и во-
лосы,

- уменьшает риск разви-
тия остеопороза.

Основными симптомами 
недостатка кальция являются 
переломы костей, искривле-
ние позвоночника и конеч-
ностей, кариес, остеопо-
роз. Дефицит кальция также 

может способствовать по-
вреждению кожи и повышает 
риск аллергических реакций. 
Кроме того, могут возникнуть 
проблемы со свертываемо-
стью крови — частые кро-
вотечения, плохое и долгое 
заживление ран. Дефицит 
кальция также может со-
провождаться бессонницей, 
депрессией, беспокойством, 
головокружением, онемени-
ем в конечностях, усталостью 
и ухудшением памяти.

Стандартная суточная 
доза кальция для взрослых 
людей составляет в возрасте 
от 19 до 50 лет - 1200 мг, от 51 
лет и старше - 1500 мг.

Кальций играет важную 
роль в поддержании здоро-
вья и благополучия человека. 
Употребляйте его в надлежа-
щем количестве. Источни-
ками кальция являются мо-
лочные продукты – молоко, 
творог, сыр, простокваша, 
кефир, йогурт, морская рыба, 
семена и орехи — кунжут, 
миндаль, грецкие орехи, 
фундук. Овощи – брокколи, 
брюссельская капуста, салат, 
шпинат. Из фруктов — инжир 
и апельсины.

«Всегда в форме!»

Почему немеют 
        руки?
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ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли

консервируем с фантазией, 
по-новому

Наши читатели 
просят публиковать 
новые интересные 
рецепты заготовки 
садового урожая на 
зиму. Привычные 
соленья, конечно, 
очень вкусны, но 
хочется попробовать 
что-то новенькое. 
Идем навстречу 
вашим пожеланиям! 

Заправки для супа на 
зиму — самые нужные и 

полезные. Они хоть и требуют 
время на приготовление, зато 
впоследствии значительно 
его экономят. Не нужно будет 
бежать в магазин за продук-
тами, чистить и готовить, всё 
уже сделано! Достаточно сва-
рить бульон, положить в него 
картошку, добавить баночку 
готовых овощей, и на столе - 
густые щи с капустой. 

В заправки можно добавить 
любой набор с грядки, клас-
сическое ассорти, которое 
присутствует в любом горячем 
супе: капуста, морковка, лук и 
сельдерей. Обязательно дер-
жите под рукой набор специй : 
острый перец, лавровый лист, 
паприку, сушеные травы – эти 
приправы продаются на рын-
ках и сделают ваши припасы 
пряными и ароматными.

Потребуется на 1 литр 
готовой заправки: 500 г бе-
локочанной капусты; 300 г по-
мидоров; 200 г репчатого лука; 
200 г моркови; 250 г стебле-
вого сельдерея; 1-2 стручка 
красного острого перца; 4 зуб-
чика чеснока; 1 ч.л. молотого 
красного перца; 2 ч.л. хлопьев 

копченой паприки; 12 г соли; 
25 г сахара; 30 г растительно-
го масла; лавровый лист, 5-6 
горошин черного перца. По 
желанию количество острых 
приправ можно уменьшить.

Приготовление: очищаем 
репчатый лук, нарезаем тонки-
ми перьями. Зубчики чеснока 
очищаем, слегка придавли-
ваем ножом, чтобы «добыть» 
чесночный аромат, нарезаем 
мелко. Нагреваем масло для 
жарки в сковороде с толстым 
дном, обжариваем чеснок с 
луком 3-4 минуты.

Помидоры обдаём кипят-
ком, снимаем кожицу, выре-
заем уплотнение возле плодо-
ножки, нарезаем небольшими 
кубиками, добавляем к луку 
и чесноку. Кладём молотый 
красный перец, паприку и 
жгучий перец, нарезанный 
кольцами, тушим на среднем 
огне 10 минут.

Добавляем нарезанную 
крупно морковь и сельдерей, 
нарубленный кубиками попе-
рёк стебля, готовим 15 минут. 
Последней добавляем бело-
кочанную капусту, нашинко-
ванную полосками шириной 5 
миллиметров, солим, кладём 

сахарный песок, тушим овощи 
на небольшом огне 15-18 ми-
нут. За 5 минут до готовности 
добавляем 2-3 лавровых листа 
и горошины чёрного перца.

Тщательно моем банки, 
сушим их при температуре 80 
градусов в духовке, расклады-
ваем в горячие банки горячие 
овощи, уплотняем чистой лож-
кой, чтобы не образовывались 
воздушные карманы. Рас-
тительное масло нагреваем 
5-6 минут, в каждую банку для 
дополнительной консервации 
вливаем примерно 1 ст. ложку 
масла, оно должно покрывать 
овощи слоем толщиной 0.5 
сантиметра.

Банки с овощами стерили-
зуем при температуре 90 гра-
дусов, поместив в глубокую ка-
стрюлю с горячей водой, вода 
должна доходить до пояска 
банки. Время стерилизации – 
5 минут для полулитровых, 15 
минут - для литровых банок.

Остужаем консервы под 
пледом, убираем в тёмное и 
прохладное место. Храним 
при температуре не выше 7 
градусов.

Приправа для салатов с 
чесноком, укропом и петруш-
кой в растительном масле 
– полезный ингредиент для 
салатов, супов и рагу.

Потребуется на 0,7 ли-
тра готовой продукции: 
250 г укропа; 250 г петрушки; 
100 г зелёного лука; 150 
г зелени чеснока; 1 
головка чеснока; 70 
г соли; 100 г расти-
тельного масла без 
запаха; уксус.

Приготовление: 
зелень укропа (без 
стеблей и зонтиков) 
кладём в большую ка-
стрюлю, тазик или миску, 
заливаем большим количе-
ством холодной воды. Тща-
тельно моем, воду меняем 
несколько раз. Наливаем чи-
стую воду, добавляем 3-4 ст. 
ложки уксуса, оставляем на 10 
минут, достаём, высушиваем 
на бумажных полотенцах. Зе-
лень петрушки (без стеблей), 

зелёный лук и побеги чеснока 
обрабатываем так же. 

Высушенный укроп мелко 
рубим, отправляем в глубокую 
чистую миску. Для соблюде-
ния стерильности её можно 

обдать кипятком. К укропу 
добавляем мелко порублен-
ную петрушку. Вместо неё 
можно приготовить заправку 
с кинзой, получатся приправы 
с разными вкусами.

Добавляем тщательно про-

мытый нарубленный зелёный 
лук. Нарезаем зелёный чеснок 

Головку чеснока очищаем 
от шелухи, зубчики режем 
тонкими ломтиками. Добавля-
ем крупную поваренную соль 
без добавок, перемешиваем 
ингредиенты. Можно даже 
растереть зелень с солью, 
чтобы появился сок.

Банки тщательно моем, 
сушим в разогретой ду-
ховке или стерилизуем 
над паром. Раститель-
ное масло прокаливаем и 
остужаем. Заполняем ба-

ночку зеленью наполовину, 
наливаем масло, уплотняем 
чистой ложкой. Затем напол-
няем банку до плечиков, снова 
льём масло так, чтобы оно на 1 
сантиметр было выше зелени.

Закрываем банки прокипя-
ченными крышками, убираем 
в холодильник. Заготовку 
можно хранить 3-4 месяца.

Рецепты с сайта  
Ботаничка.ru.

зАПРАВКА Для СУПА «ДАЧНАя»

зАГОТОВКА зЕлЕНИ НА зИмУ

Полив в жаркую погоду
Приезжая в сад, первым 
делом иду в теплицу.
И хотя накануне  хорошо 
полила перцы, 
помидоры, огурцы, 
картину вижу удручающую. 
Особенно от неожиданной 
августовской жары 
страдают огурцы: стоят 
безрадостные, опустив 
увядшие листья. Надо 
срочно поливать! 

Агрономы рекомендуют по-
ливать или рано утром, или 

вечером, когда спадет жара. Но 
ведь не будешь ждать вечера, 
чтобы полить огурцы, если приехал 
в сад в полдень! Хочется скорее 
помочь им.    

В жаркий день старайтесь лить 
воду так, чтобы капли 
не попадали на ли-
стья, иначе на них бу-
дут солнечные ожоги. 
И лить надо не прямо 
под корень, а в очер-
ченные вокруг него 
глубокие бороздки. 
Иначе корневая шей-
ка куста может за-
гнить от влаги.    

Перцы можно по-
ливать сверху весь 
куст.  Помидоры - 
только  в землю. Са-
мое главное - даже 
в сильную жару те-
пличные растения 
нельзя поливать холодной водой! 

В жаркую погоду надо чаще 
создавать в теплице влажный 
микроклимат. Достаточно обдать 
из шланга стенки, потолок, хо-
рошо пролить проходы. И тогда 
в теплице наступит прохлада.  
Уезжая, не закрывайте форточки. 
Я даже вынула с обеих сторон не-
сколько стекол, чтобы в теплицу 

поступал свежий воздух.          
Но в сильную жару нужно по-

могать и растениям на грядках. 
Полив должен быть не частым 
- раз в 2-3 дня, но обильным. В 
таком режиме надо поливать и 
грядки со свеклой, морковью, 
редькой, петрушкой, сельдереем. 
Из ягод сильнее всех от жары стра-
дает облепиха, так как ее корни 
расползаются практически по по-
верхности, не уходя глубоко в зем-
лю. При недостатке влаги ягоды 
просто засыхают на дереве. Обле-
пиху надо поливать, и тогда она от-
благодарит вас хорошим урожаем. 
Меня каждый раз удивляет горох. 
У этой культуры такая особенность 
- с появлением стручков нижние 
листья начинают желтеть. Собрав 
урожай, многие садоводы забы-
вают о грядке с горохом и вскоре 
убирают высохшие растения. Это 
большая ошибка. Горох может да-

вать два урожая за сезон. Начните 
поливать его снова и вскоре заме-
тите, как старый куст вновь зацвел 
и на нем появились новые стручки. 
Одним словом, не переставайте 
поливать грядку с горохом! 

Римма Врубель, 
садовод-любитель 

Фото автора
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Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

 z Познакомлюсь с мужчиной. О 
себе: 68 лет, 2 высших образования, 
живу одна, есть дача, дети живут от-
дельно. Не переношу одиночество. 
Тел. 8-912-201-79-47

 z Вера, 57/162/95. Очень верю, 
что откликнется русский мужчина, без 
судимости, с которым нам будет легко, 
комфортно и счастливо вместе. Тел. 
8-912-656-99-35

 z Познакомлюсь с женщиной 70-75 
лет из Екатеринбурга, уравновешен-
ной, не пьющей, не курящей. О себе: 
77 лет, не пью, не курю, живу в Екате-
ринбурге, у области не звонить. Тел. 
8-950-204-39-67

 z Одинокая вдова, 58/164/86, жен-
ственная, приятной внешности, ж/о, 
познакомлюсь с одиноким спокойным 
работающим мужчиной, с авто, ж/о. 
Тел. 8-952-145-35-58

 z Одинокая вдова, 67 лет, позна-
комлюсь с мужчиной для создания 
семьи, ж/о, согласна на переезд. Тел. 
8-912-205-73-97

 z Предлагаю знакомство оди-
нокому порядочному мужчине до 77 
лет. Приветствуется доброта, юмор. 
О себе: 72/160/72, жизнерадостная, 
стройная блондинка, живу в Ново-
уральске. Тел. 8-908-926-79-45

 z Инвалид 1 гр. ищет девушку-ин-
валида. Спортивный, рост 175, живу в 
пригороде. Тел. 8-950-631-92-14

 z Хочу найти спутника жизни. По-

знакомлюсь с мужчиной 65-70 лет, 
без в/п, желательно вдовцом, спокой-
ным, согласным на переезд. О себе: 
67/167/71, вдова. Тел. 8-950-193-68-45

 z Познакомлюсь с женщиной 
стройной, подвижной, до 55 лет, с инте-
ресами к садоводству. Вашему внима-
нию – мужчина без в/п, с интересными 
увлечениями. Тел. 8-902-27-27-657

 z Познакомлюсь с мужчиной до 60 
лет, без в/п, для серьезных отноше-
ний. О себе: 47/165/50, без в/п, живу 
в Екатеринбурге. Тел. 8-912-627-07-10

 z Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет, рост от 175, неполным, приятной 
внешности. О себе: 60/164/66, сим-
патичная, живу в пригороде, работаю. 
Звонить после 20 ч. Тел. 8-904-981-
84-41

 z Владислав. У меня инвалидность 
2-й группы бессрочно. Я очень устал от 
одиночества, у меня нет друзей, живу 
в Екатеринбурге, не работаю, помогаю 
родителям в саду. Хотел бы найти та-
кую же подругу, одинокую девушку на 
инвалидности, замкнутую, скромную, 
которая захочет со мной дружить. 
Прошу родителей такой девушки от-
кликнуться и написать мне письмо. Тех, 
кто захотят со мной дружить, прошу 
написать мне. В письме укажите свой 
телефон или почтовый адрес. Мой по-
чтовый адрес: 620149, г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, лева-
шову Владиславу.  

ответы на сканворд, опубликованный в № 33
По горизонтали. Хлопоты. Этан. Шанс. Пар. Решка. Амеба. Шов. Хлев. Овес. 

Оцелот. Ринг. Тесак. Казна. Пул. Крупа. Бес. жук. жердь. Итака. 
По вертикали. Челентано. лета. Пунш. Тайна. Апаш. Срыв. Вечер. Крах. Швец. 

лог. Вече. Опора. Сила. Купаж. Кляр. Зябь. Такси. Стужа. Пук. Клака.
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Началась выдача 
открепительных 

удостоверений
Для тех, кто по уважительной причине в день голосования, 18 сентября, 

не сможет прибыть на свой избирательный участок, по каждому уровню 
выборов - депутатов Государственной думы, законодательного собрания 
Свердловской области или представительных органов 30 муниципальных 
образований - изготовлены открепительные удостоверения. 

Получив открепительное удостоверение  по выборам депутатов Госдумы, из-
биратель сможет проголосовать по единому общефедеральному округу на любом 
избирательном участке на территории нашей страны. Открепительное удостовере-
ние на выборах депутатов регионального Законодательного собрания дает право 
проголосовать по единому общеобластному избирательному округу на любом из-
бирательном участке в пределах Свердловской области. Голосование по открепи-
тельным удостоверениям на выборах по одномандатным избирательным округам 
возможно только в границах конкретного избирательного округа.

До 6 сентября избиратели могут получить открепительные удостоверения в 
территориальной избирательной комиссии по своему месту жительства. А с 7 по 
17 сентября 2016 - в участковой избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Свердловской области

Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Пенсионер»!
Очень люблю вашу газету. желаю всем здоровья, счастья, успехов и всего доброго. 
Получив газету, прочитала стихотворение Виктора Алферова из города Арамиль. 

Я очень ему благодарна за это стихотворение, перечитывала много раз, со слезами. 
Берегу все экземпляры нашей замечательной газеты. Я люблю читать книги, газеты 
- от корочки до корочки. 

л. Корякова,  
п. Горный щит

Перечитываю со слезами
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