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Ларошфуко

Русским 
людям нужна 
Правда, 
и они ищут 
её, прежде 
всего, 
в жизни.

Чтобы повысить 
уровень компью-

терной грамотности 
среди представителей 
старшего поколения, 
во многих комплексных 
центрах социального 
обслуживания насе-
ления работают спе-
циальные школы. На 
занятиях пенсионеры 
учатся пользоваться 
компьютером, работать 
с текстовыми докумен-
тами и электронными 
таблицами, осваивают 
поисковые системы, 
создают свои странич-
ки в социальных се-
тях, чтобы общаться 
с внуками, родными и 
друзьями, живущими в 
разных уголках земного 
шара.

Выпускники таких 
школ становятся не 
только продвинутыми 
пользователями ПК, 
но и участниками раз-
личных конкурсов. Так, 
в последних числах мая 
состоялся областной 
чемпионат по компью-

терному многоборью 
среди пенсионеров. В 
соревновании приняли 
участие 12 человек – 
победителей окружных 
этапов. Самой старшей 
участнице – 75 лет. Еле-
на Васильева, житель-
ница Екатеринбурга, 
рассказала, что поль-
зуется компьютером 
уже более семи лет. 
Старания не прошли 
даром – пенсионерка 
заняла второе место в 
номинации «Уверенный 
пользователь».

На выполнение за-
даний участникам со-
стязаний отводилось 20 
минут. У каждого на сто-
ле – листок с индиви-
дуальными вопросами. 
В компьютерном зале 
тишина, которую пери-
одически прерывают 
стук клавиш и щелчки 
«мышки». Отведенное 
время еще не закон-
чилось, а кое-кто уже 
победно откидывается 
на спинку кресла: уф, 
задание выполнено!

Судьи тем временем 
заняты проверкой до-
машнего задания. «Я 
приглашаю вас в го-
сти» - так называется 
презентация, которую 
участники чемпионата 
выполняли самосто-
ятельно. У жюри есть 

возможность совершить 
виртуальное путеше-
ствие по достопримеча-
тельностям малой роди-
ны каждого из авторов 
презентаций, а заодно 
оценить их умение ра-
ботать в специальных 
программах. 
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идем!Открыть стартовую страницу 
браузера, перейти на сайт госуслуг, 
сделать скриншот страницы –  
эти задачи, понятные уверенному 
компьютерному пользователю, 
людей пенсионного возраста могут 
поставить в тупик…  
Но далеко не всех!

Начинается аудит 
больниц области

Министром здравоохранения Свердловской обла-
сти, взамен ушедшего в отставку Аркадия Белявского, 
стал Игорь Трофимов. До этого он возглавлял регио-
нальный Росздравнадзор.

Предложенную губернатором кандидатуру  И. Трофимова 
поддержало профессиональное медицинское сообщество. 

- Это очень позитивное и взвешенное решение, - считают 
главврачи крупнейших областных клиник. - Игорь Михай-
лович пользуется заслуженным авторитетом, специалист 
с большим опытом и правильным мировоззрением. Это 
человек, который способен слушать и слышать. У него 
правильный профессиональный путь, начиная с врача и 
заканчивая руководителем. Последние десять лет работы 
в Росздравнадзоре – вообще бесценный опыт, он знает 
работу больниц изнутри и со стороны. У него правильное 
и объективное представление о том, как и что сложилось в 
здравоохранении области. 

Во время первой рабочей поездки в Краснотурьинск 
новый министр здравоохранения посетил Краснотурьин-
скую городскую больницу, провел совещание с главными 
врачами медицинских организаций Северного управлен-
ческого округа. 

На совещании Игорь Трофимов сообщил о начале аудита 
медучреждений области, в ходе которого будут даны оценки 
и состоянию дел в отрасли, и деятельности главных врачей 
медицинских организаций. Подобные совещания пройдут 
во всех управленческих округах Свердловской области.

По материалам департамента информполитики

Капремонты 
скорректированы

Региональная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2016 год в Свердловской 
области скорректирована по итогам проверки обо-
снованности включения в нее тех или иных объектов. 

Так, 210 домов, находящихся в ветхом и аварийном со-
стоянии, исключены из перечня подлежащих капремонту и 
будут автоматически переданы в программу переселения 
граждан из аварийного жилья.  

В соответствии с новой редакцией плана на 2015-2017 
годы, в перечень подлежащих ремонту объектов жилфонда 
включено 4168 многоквартирных домов. С учетом неза-
вершенных в прошлом году объектов, к концу 2016 года 
планируется отремонтировать 2242 дома, оставшиеся – в 
2017 году. Ремонты прошлого года планируется завершить 
к 1 июля, вновь начатые ремонты – в декабре 2016 года. 
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Îкончание. Начало на стр. 1

«Пожалуйста,  верьте  нам!»

На протяжении всего соревнования 
заметно, с каким воодушевлением ра-
ботают пенсионеры за компьютерами.

- Не хочется отставать от продвину-
того молодого поколения, - объясняют 
они свое усердие. 

Преподаватели школ компьютерной 
грамотности весьма довольны успеха-
ми своих учеников. Сетуют лишь на то, 
что пока не хватает планшетов, навыки 
работы с которыми очень пригодились 
бы пенсионерам. На таком устройстве 
удобно работать, его можно брать с 
собой в поездки, использовать как 
средство связи. Эти и другие пробле-
мы обсуждаются во время «круглого 
стола», который проходит в соседнем 
зале. 

Тем временем у участников появи-
лась возможность немного перевести 
дух: жюри приступает к оценке вы-
полненных заданий. Учитывается все: 
умение работать в программах Office, 
Word, качество исполнения, скорость, 
возможность быстро реагировать на 
нестандартные задачи. 

Наконец, итоги подведены, настает 
волнительный момент поздравления 
победителей. В номинации «Начина-
ющий пользователь» победу одержала 
Людмила Теплоухина из Слободо-Ту-
ринского района. 

Первое место в номинации «Про-
двинутый пользователь» достается 
Александру Гарбузову, который при-
ехал на соревнования из Артемовска, 
а компьютером пользуется уже больше 
15 лет. По словам победителя, он не 
представляет свою жизнь без Интер-
нета, ведь там можно отыскать огром-
ное количество полезных советов по 
садоводству, кулинарии, ландшафт-
ному дизайну и так далее. Кроме того, 
это прекрасная возможность пооб-
щаться в скайпе с коллегами, а также 
поддерживать связь с родственниками 
благодаря социальным сетям. 

Впереди у победителей - поездка 
на VI Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью, который 
пройдет с 15 по 17 июня в Новосибир-
ске. 

Напомним, что в прошлом году 
представительница Свердловской 
области Нина Карамышева привезла 
«серебро» со Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который прохо-
дил в Казани. Верим, что посланники 
нашей области станут призерами и на 
этот раз!

Научиться работать на компьютере 
может любой желающий. Специализи-
рованные курсы для людей пожилого 
возраста проходят и в рамках област-
ной программы «Старшее поколе-
ние», и по инициативе самых разных 
общественных организаций. Более 
подробную информацию вы всегда мо-
жете получить в комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
по месту жительства. 

Светлана Шигорина
Фото автора и департамента 

информполитики

ГИПеРТÎНИя – 
ПРАйМеРИзу Не ПÎМехА

Но самой большой странностью 
оказались итоги широко разрекла-
мированного предварительного 
партийного голосования по выборам 
«кандидатов в кандидаты» для уча-
стия в предстоящих сентябрьских 
выборах в Госдуму и региональное 
Заксобрание. Вместо претендентов, 
действительно работающих на благо 
жителей Свердловской области, гото-
вых отстаивать их интересы на разных 
уровнях власти, после праймериз в 
списки будущих участников выборов 
от «ЕР» вошли персонажи неодно-
значные, а порой и вовсе комичные. 

Мое чувство долга, несмотря на 
бойкие призывы с листовок на подъ-
ездах и баннеров на улицах, в тот день 
крепко дремало. Честно признаюсь 
– лишь профессиональное любопыт-
ство подтолкнуло меня в день предва-
рительного голосования к посещению 
этого удивительного мероприятия. 
Искренне сочувствовала тем, кого 
на работе заставили в законный вы-
ходной отправиться не на садовый 
участок, а на участок для голосования.

ВÎТ кАРТИНкА С НАТуРы
Стоящая за мной в очереди на реги-

страцию молодая женщина интересует-
ся у девушки-администратора: «Можно 
проголосовать за себя и другого чело-
века? У меня паспорт тети с собой…» 
Девушка отрицательно качает головой: 
«Каждый – только за себя!» Женщина 
расстроено начинает объяснять, что 
родственница мается гипертонией, 
лежит дома с высоким давлением, 
выразить свою гражданскую позицию 
не в силах… Дежурная искренне не-
доумевает: «Так пусть лечится! Это же 
необязательное мероприятие, настоя-
щие выборы будут в сентябре, тогда и 
проголосует. Вовсе незачем отдавать 
паспорт другому человеку». Удрученная 
племянница замечает: «Ей обязательно 
нужно проголосовать, с нее спросят…»

Реплика еще одной избирательницы 
из очереди: «Сейчас галочки поставлю, 
смс-ку отправлю, чтобы отчитаться, - и 
в сад!» Ну, и так далее.

Теперь выигравшие и проигравшие 
претенденты на места в кандидатских 
списках выясняют отношения с при-
влечением широкой общественности, 
обвиняя друг друга в фальсификации, 
подтасовках, подкупе и шантаже. Если 
даже репетиция будущих выборов 
прошла так демонстративно-нагло, 
несмотря на требование партии про-
двигать новых, инициативных, активных 
людей, а не тех, кто угоден, что же будет 
в сентябре?

Не ПРИеМлю САМу МыСль 
ПлАТИТь зА ГÎлÎСА

Имя депутата Государственной 
думы, сопредседателя Свердловского 
регионального штаба Общероссий-
ского Народного Фронта Л. Г. Фечиной 
отлично известно читателям нашей 
газеты. Лариса Геннадьевна работает 

в Госдуме всего год, но за 
это время перелопатила 
гору обращений и жалоб 
жителей Свердловской 
области, измученных пре-
словутой реформой здра-
воохранения. 

Зная ситуацию в мест-
ном здравоохранении, 
как говорится, «из первых 
рук», депутат Фечина, 
работая в отраслевом 
думском Комитете, стре-
мится решить многие 
проблемы и пациентов, 
и сотрудников уральской 
медицины. 

Неудивительно, что 
многие неравнодушные 
избиратели, а среди них 
немало пожилых сверд-
ловчан, искренне отдали свои голоса 
на праймериз в поддержку Л.Г. Фечи-
ной. И каково же было их разочарова-
ние, когда стало известно: Лариса Ген-
надьевна стала лишь 15-й, а первые 
места претендентов на места в Госду-
ме  заняли практически не известный 
жителям области политик федераль-
ного уровня; олимпийский чемпион, 
прославленный лишь спортивными 
достижениями, и популярная актриса 
из комедийного шоу со «шлейфом» 
скандальных фотоснимков в мужском 
журнале. Они, что ли, справятся с про-
блемами медицинской оптимизации 
и закрытием пунктов медпомощи в 
отдаленных деревнях?

Мы попросили л. Г. Фечину про-
комментировать итоги праймериз.

- Так часто бывает: запланировали 
что-то хорошее, а получилось, как 
всегда, - замечает Лариса Генна-
дьевна. – Просто административный 
ресурс и выборные технологии  по-
бедили реальную работу тех, кто 
трудился в интересах жителей об-
ласти. Я ни минуты не жалею, что год 
проработала в Государственной думе. 
Объединение возможностей сопред-
седателя Регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта 
и депутата Госдумы помогало дей-
ствительно решать многие проблемы 
избирателей. А их чрезвычайно много. 
И чем дальше от Екатеринбурга, тем 
больше. Люди страдают от необду-
манной оптимизации здравоохране-
ния, у многих катастрофические про-
блемы с жильем, с рабочими местами, 
рушится инфраструктура малых и 
средних населенных пунктов. Из-за 
этого люди стремятся перебраться 
ближе к мегаполисам. Неужели мы 
этого хотим?

Когда ты выходишь на праймериз, 
надеешься, что предварительное го-
лосование будет честным, открытым. 
В начале марта я зарегистрировалась 
в качестве кандидата на праймериз. 
До этого весь год  как действующий 
депутат Госдумы ездила по муници-
палитетам области не с целью само-
агитации, а по обращениям жителей. 
Они приходили на встречи не для того, 
чтобы познакомиться со мной, а чтобы 

решить конкретные проблемы. Сверд-
ловская область для меня - не пустое 
место, знаю очень многие «болевые 
точки» на ее карте. Многие вопросы, 
которые пришлось инициировать мне 
как депутату, теперь будут обсуждать-
ся и на региональном, и на федераль-
ном уровнях. Но, видимо, занимаясь 
конкретикой, недооценила значение 
и возможности различных агитацион-
ных технологий, которые применяли 
другие кандидаты. Я не приемлю саму 
мысль платить кому-либо за голоса. 
Из 497 участков, действовавших на 
праймериз в Свердловской области, 
мои наблюдатели работали только на 
33-х, но зато я в этих людях была уве-
рена, как в самой себе. Они пришли не 
за деньги, а, что называется, по зову 
сердца. И те голоса, которые были от-
даны в поддержку моей кандидатуры 
на участках и на сайте, - это не дутые 
цифры, а поддержка, за которой стоят 
реальные люди. 

ПАлкА кÎлБАСы СеГÎДНя 
Не РеШИТ ПРÎБлеМы зАВТРА

- Думаю, мне не хватило времени, 
- размышляет гостья «Пенсионера». 
– Год работы был посвящен решению 
проблем жителей, конечно, преиму-
щественно в сфере здравоохранения. 
Наверное, надо было делать листовки 
для предварительного голосования… 
Знаю, что где-то устраивались бес-
проигрышные лотереи. Сообщали, 
что кто-то из избирателей выиграл 
стиральную машину. Но поймите, до-
рогие свердловчане, никакая палка 
колбасы сегодня не решит ваших 
проблем завтра! Да, многим живется 
очень тяжело, поэтому для них такие 
вот подарки совсем нелишние. Но 
нужно очень четко понимать, что те, 
кто сейчас попытались подкупить, 
завтра помогать не станут. 

У Свердловской области должно 
быть очень сильное лобби в феде-
ральном парламенте: слишком много 
вопросов предстоит решать. Смогут 
ли это сделать те, кто победит на вы-
борах? Жизнь покажет…

Наталья Березнякова,
фото из архива редакции

В ногу 
со временем 
идем!

Праймериз «Единой России» прошел, а страсти 
по нему в Свердловской области не утихают. 
Слишком много нарушений было зафиксировано, 
чересчур активно использовался пресловутый 
административный ресурс. 

«Свердловская область  
для меня – не пустое место!»
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В редакцию пришло письмо 
от Галины Ивановны, нашей 
читательницы из поселка 
Гора Шалинского района. 
И, как говорится, попало 
прямо «в яблочко». Мы как 
раз готовили к публикации 
материал о соцработниках  
и их обязанностях.

«Уважаемая редакция газеты 
«Пенсионер»! Обращается к вам 
постоянная подписчица. Родилась 
я в 1941 году, несовершеннолетний 
узник, инвалид II группы. Просьба у 
меня такая: помогите разобраться, 
почему деятельность соцработников 
в городе приравнивают к труду их 
коллег в деревне?

У нас соцработникам не положено 
заходить в огород. Копать я не про-
шу, нанимаю для этого людей со 
стороны. Но почему нельзя помочь 
прополоть и полить грядки? В горо-
де, конечно, задачи у сотрудников 
соцзащиты другие: в аптеку и ма-
газин сходить, квитанции оплатить, 
пол помыть, пропылесосить. Нам же 
в селе часто в аптеку ходить не надо, 
да и платежи - только раз в месяц. 

Представителю соцслужбы надо 
обслуживать не менее 16 человек в 
день. Но деревня – это не город, где 
в одном доме могут жить восемь и 
больше пенсионеров. У нас пока от 
одного до другого конца деревни 
дойдешь - и время все выйдет, ра-
ботать некогда будет. 

Зимой у нас – проблема с дрова-
ми. Я живу на втором этаже, соцра-
ботник приходит два раза в неделю 
– на час или полтора. Пока все дрова 
перетаскает, вот положенное время 
и выходит. 

Дома нет Интернета, чтобы на-
прямую обратиться в министерство 
социальной защиты. Поэтому пишу 
вам с просьбой разобраться, почему 
так происходит?» 

Представьте, как чудесно было 
бы, если помимо стандартного на-
бора услуг соцработники помогали 
бы пенсионерам наколоть дров, не 
только сходили бы в магазин за про-
дуктами, но и приготовили из них 
вкусный обед. «Сказка!» - скажете 
вы. По сообщению «Российской 
газеты», заместитель директора 

департамента демографической 
политики и социальной защиты насе-
ления федерального Министерства 
труда и соцзащиты Ольга Соснина 
напомнила, что в начале 2015 года 
вступил в силу Закон «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 

Однако в Госдуме предложили 
разработать стандарты социаль-
ных услуг и подробно прописать те 
функции, которые должны выполнять 
соцработники. Предложение было 
выдвинуто на слушаниях в думском 
Комитете по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов.  

В связи с разработкой новых 
стандартов социальным работникам 
придется многому научиться. Для 
этого должны быть организованы 

специальные курсы. В идеале, «соц-
работник будущего» должен будет не 
только сходить в магазин за продук-
тами, оплатить квитанции и помыть 
пол, но и уметь оказать первую по-
мощь, приготовить обед и так далее. 
Важным требованием к его работе 
станет умение выслушать подопеч-
ного, сформировать у пенсионера 
положительный настрой, а при не-
обходимости – организовать встречу 
со специалистом психологической 
группы поддержки. Думаю, что это 
- очень важный пункт профподго-
товки, так как пенсионерам часто не 
хватает доброго слова, искренней 
поддержки и сочувствия. 

Другой вопрос - в том, как контро-
лировать установленные стандарты, 
следить за качеством их исполнения, 
полагаться на ответственность и 
добросовестный труд работников 

социальны служб? Каждый регион 
должен вводить свои стандарты, от-
ражающие потребности населения. 
Конечно, должно быть различие 
между городскими и деревенскими 
социальными службами, о чем и 
пишет наша читательница, а также 
необходимо учитывать индивидуаль-
ные потребности каждого человека. 

Существующие на данный момент 
стандарты обслуживания, установ-
ленные в некоторых регионах, не 
позволяют отрегулировать порядок 
предоставления услуг, оценить их 
качество и эффективность бюджет-
ных затрат. 

На слушаниях в профильном ко-
митете Госдумы было выдвинуто еще 
одно предложение – подключить к 
работе социальных служб некоммер-

ческие организации, чтобы пенсио-
неры могли обращаться за помощью 
не только в собесы по месту житель-
ства, но и, например, в институты 
сиделок. Подобные компании могли 
бы взять на себя деятельность, ко-
торые сложно осуществлять на го-
сударственные средства. Например, 
предоставлять услуги культурного и 
образовательного характера.

В связи со всем сказанным хотим 
обратиться с вопросами к нашим 
читателям: какие услуги, на ваш 
взгляд, должны оказывать работники 
социальных служб? Как вы относи-
тесь к внесению изменений в закон 
о стандартах предоставления соци-
альных услуг? Напишите нам. Ваше 
мнение мы обязательно доведем до 
сведения регионального министер-
ства социальной политики.

Светлана Шигорина

Реабилитация – 
строго по бюджету

В почте редакции порой 
встречаются письма, авторы 
которых, являясь инвалидами, 
жалуются на трудности получения 
необходимых им средств 
реабилитации. 

Чаще всего, фонд соцстраха предлагает 
им самостоятельно приобрести необхо-

димое, обещая компенсировать понесенные 
затраты, но лишь в объеме тех затрат, которые 
предусмотрены в региональном бюджете. 
Другими словами, если изготовление проте-
за обошлось человеку, к примеру, в 3 тысячи 
рублей, а в бюджете предусмотрены расходы 
на такой протез в объеме 1 тысячи рублей, 
то фонд соцстраха компенсирует лишь эту 
тысячу.  

Конечно, такое положение дел не устраи-
вает людей, вынужденных и без того тратить 
большие средства на лечение и приобретение 
лекарств. Поэтому недавно такой вопрос рас-
сматривал Верховный суд России. 

Собственные расходы инвалидов на приоб-
ретение необходимых средств реабилитации 
выплачиваются, исходя только из их заку-
почных средств. Законность такого порядка 
подтвердил Верховный суд России.

Действующее законодательство определя-
ет, что если предусмотренные индивидуаль-
ной программой реабилитации необходимые 
технические средства или услуги не могут 
быть предоставлены инвалиду, он вправе 
приобрести их за свой счет и получить ком-
пенсацию расходов. Но утвержденная в 2011 
году ведомственная инструкция определяет, 
что стоимость таких средств и услуг опреде-
ляется, исходя из закупочных цен в рамках 
государственной контрактной системы.

Иск в Верховный суд России подал инвалид 
I группы Игорь Березницкий. По его мнению, 
спорная норма ущемляет права не обеспечен-
ных необходимыми средствами инвалидов. 
Ведь оптовые цены закупки таких товаров для 
государственных нужд ниже их стоимости в 
розничной сети, а потому граждане не полу-
чают полной компенсации расходов.

Однако служители Фемиды отклонили его 
требования.«Право на получение инвалидами 
денежной компенсации в размере фактиче-
ской стоимости приобретенных технических 
средств реабилитации федеральным законом 
не предусмотрено. Инвалиду выплачивалась 
компенсация за приобретенные за собствен-
ный счет технические средства реабилитации 
в размере стоимости таких средств, которое 
должно было быть предоставлено инвалиду», 
– констатировал Верховный суд России.
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Если б соцработники могли… 
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Ложь власти о том, что, 
сократив медицинские 
учреждения, тем самым 
она сможет повысить 
зарплату оставшимся 
медработникам, 
вскрылась  
по итогам 2015 года. 
Вместо обещанного 
увеличения зарплаты 
на 15 процентов  
она снизилась  
на 0,4 процента. 

Человек – 
главная ценность 
государства

Для сравнения: зарплата ра-
ботников финансовой сферы 
за этот же период стала боль-
ше на 19 процентов. В целом 
по стране на улице оказались 
90 тысяч врачей, медсестер, 
фельдшеров, лаборантов, 
санитарок, водителей карет 
«скорой помощи». Пугающей 
цифра сокращений в здра-
воохранении выглядит и по 
Свердловской области.

Члены фракции КПРФ в Го-
сударственной думе во главе 
с лидером партии Г. А. Зюга-
новым в конце февраля об-
ратились к Президенту РФ 
В.В. Путину с требованием 
пересмотреть принципы ре-
формы здравоохранения, про-
водимой исполнительной вла-
стью. Свердловское отделение 
КПРФ направило аналогичные 
обращения губернатору об-
ласти, главе регионального 
правительства и Полномочно-
му представителю Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе. Забота о  здоровье 
нации была, есть и будет при-
оритетной для коммунистов.

В сложившейся ситуации 
КПРФ требует принятия не-
замедлительных мер на фе-
деральном и региональном 
уровнях, чтобы остановить 
дальнейшее разрушение си-
стемы здравоохранения, точ-
нее, того, что от нее осталось. 

А ТАкже:
- вернуться к советским 

стандартам доступности, бес-
платности медицины. Не со-
кращать медучреждения, а 
строить новые клиники, сана-
тории, профилактории; 

- увеличить зарплату ме-
дицинским работникам. Не-
допустимо, когда зарплата 
медсестер, санитарок ниже 
прожиточного минимума;

- обязать чиновников всех 
уровней и членов их семей 
пользоваться медицинской 

помощью на общих основаниях 
- в обычных поликлиниках, а не 
в спецбольницах; 

- установить жесткий конт-
роль над деятельностью стра-
ховых компаний, чтобы они 
заботились не о собственной 
выгоде, а направляли стра-
ховые отчисления на лечение 
граждан. КПРФ настаивает на 
том, чтобы вернуть медицин-
ское страхование в перечень 
обязанностей государства, 
ликвидировав каких бы то ни 
было посредников.

Человек – самое ценное для 
любого государства. КПРФ 
твердо убеждена: лишать на-
род возможности бесплатного 
квалифицированного обслу-
живания в муниципальных ме-
дицинских учреждениях - пре-
ступление. А преступление, как 
известно, требует наказания. 

Предлагаем читателям по-
следние сводки с арены меди-
цинских боевых действий.

Коммунисты 
добились отставки 
регионального 
министра 
здравоохранения
 
Апофеозом борьбы комму-

нистов Свердловской области 
с антинародной «оптимиза-
цией» медицины стал много-
людный митинг екатеринбурж-
цев, состоявшийся 27 марта. 
Участники митинга выразили 
протест против творящихся 
безобразий в здравоохра-
нении региона. Подобные 
мероприятия КПРФ одновре-
менно прошли в 30 городах 
Свердловской области. Одним 
из их требований была отстав-
ка автора «нововведений», 
министра здравоохранения 
Свердловской области Арка-
дия Белявского, который нанес 
непоправимый вред системе 
здравоохранения региона.

Акция, организованная 
КПРФ, принесла свои плоды: 
через полтора месяца А.Р. 
Белявский подал в отставку. 
Безусловно, это убедительная 
победа свердловских комму-
нистов и всех тех, кто поддер-
жал требование об отставке 
регионального руководителя 
здравоохранения. 

Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ А. Ива-
чёв заявил, что коммунисты 
будут добиваться всесторон-
него расследования деятель-
ности господина Белявского 
на посту министра, вплоть до 
привлечения его к уголовной 
ответственности, в случае 
обнаружения в его действиях 
состава уголовного преступ-
ления!

Печальные 
правительственные 
«сюрпризы» 

КПРФ стало известно, что в 
чиновничьих кабинетах полным 
ходом идет работа по реали-
зации «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего 
поколения в Российской Феде-
рации до 2025 года», принятой 
Правительством страны в фев-
рале этого года. Над планом 
реализации работают сразу  
несколько ведомств, а коорди-
натором стало Министерство 
труда. Цель «Стратегии» - якобы 
забота о поколении, на долю 
которого выпали и Великая 
Отечественная война, и герои-
ческое, самоотверженное вос-
становление народного хозяй-
ства, и упорный труд, который 
за несколько послевоенных 
десятилетий превратил СССР в 
мощную мировую державу. 

Сегодня этим людям - дале-
ко за семьдесят. Но государ-
ство до сих пор не сказало им 
«спасибо» за добросовестный 
труд. Многие не имеют 
заслуженного звания 
«Ветеран труда», да-
ющего право на ми-
нимальные льготы. 
Зато в «багаже» 
у большинства 
пенсионеров - 
многочислен-
ные болячки. 

Разработчики плана по ре-
ализации государственной 
«Стратегии» на полном серьезе 
полагают, что хотят помочь по-
жилым людям в получении ква-
лифицированной медицинской 
помощи. Мол, с помощью но-
вовведения они, обратившись 
в поликлинику, быстрее со-
риентируются, к какому врачу 
пойти на прием. На самом же 
деле авторы документа пре-
следуют совсем иную цель – не 
допустить пожилого человека к 
врачу. Для этого вводится такой 
порядок: пациенты в возрас-
те от 72 лет и старше сначала 
должны попасть на прием к 
фельдшеру или медсестре, а 
уж те сами решат, направлять 
пенсионера к врачу или нет.

Как назвать это кощунствен-
ное решение? Издевательством 
над пожилыми людьми, наруше-
нием прав человека? Получает-
ся, что людей старшего возрас-
та на государственном уровне 
признают «второсортными»? 
Это же нужно додуматься - так 
оскорбить старшее поколение 
россиян!

- Позиция КПРФ  на этот 
счет однозначна, - заявил ру-
ководитель Свердловского 
регионального отделения 
партии Александр ИВАчЁВ. 
- Мы категорически против  
принятия такой государствен-
ной программы, которая, уже 
сейчас ясно, лишит пожилых 
людей положенного им по зако-
ну качественного медицинского 
обслуживания. 

«Скорая помощь» - 
в предынфарктном 
состоянии

 С 20 июня 2016 года в нашей 
стране вступает в силу закон, 
согласно которому россияне 
смогут бесплатно вызвать «ско-

рую помощь» только 
4 раза в год.  Исклю-

чение сделано лишь 
для инвалидов, де-
тей и пенсионеров. 

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
в срочном по-

рядке готовит 

изменения в действующее за-
конодательство, которые офи-
циально узаконят повсеместное 
существование частных служб 
«скорой помощи».  

Эксперимент начался в 2012 
году на территории трех регио-
нов, а сегодня частные службы 
неотложной медпомощи работа-
ют уже в 18 областях России. В 
ноябре 2015 года Министерство 
финансов РФ предложило 
ограничить по всей стране 
число бесплатных вызовов 
«скорой» якобы в целях эконо-
мии бюджетных средств. 

Сегодня «Скорая помощь» 
в стране использует 15 тысяч 
автомобилей, 70 процентов 
которых уже выработали срок 

эксплуатации. На замену изно-
шенного автопарка «неотлож-
ки» требуется 30 млрд рублей, 
которых в госбюджете нет. В 
2016 году на эти цели выделено 
из Резервного фонда только 3,5 
млрд рублей. Вот государство 
и решило передать неотложную  
медицину в частные руки, как в 
недавнем прошлом это уже было 
сделано в отношении жилищно-
коммунального хозяйства.

Второе нововведение - ввести 
штрафы за ложные вызовы, что-
бы и таким образом пополнять 
дырявый бюджет. Россияне, как 
известно, - люди терпеливые, 
ко всему привыкшие. Но даже 
у самых терпеливых вызывает 
сомнение экономическая эф-
фективность такого шага. Сразу 
возникает вопрос: кто будет 
считать количество бесплатных 
вызовов, сделанных каждым 
жителем страны в течение года? 
Это сколько счетоводов понадо-
бится, и всем нужна зарплата!

Слушала на днях телеви-
зионные новости. В Англии и 
Франции опять наложили арест 
на имущество банкиров из Рос-
сии. Следственный комитет 
возбудил очередное  уголовное 
дело против чиновника-казно-
крада, укравшего из бюджета  
страны несколько миллиардов. 
На миллионы они уже не раз-
мениваются. А 30 миллиардов 
рублей на ремонт и замену авто-
парка «Скорой помощи» могучее 
государство найти не может. 

- Экономить на оказании 
гражданам страны скорой меди-
цинской помощи – антигуманно, 
бесчеловечно, - заявил депу-
тат законодательного собра-
ния Свердловской области от 
фракции кПРФ Вячеслав Вег-
нер. – Человек обращается за 
экстренной помощью в тяжелую 
минуту, когда домашними мето-
дами, подручными средствами 
справиться с болью невозмож-
но. Создание частных станций 
«скорой помощи» – это не па-
нацея, не выход из положения. 
В условиях, когда работающим 
не повышают зарплату, когда не 
растут пенсии и пособия, у лю-
дей просто не будет средств на 
вызов коммерческой «скорой». 
Наша партия - категорически 
против принятия такого закона. 
Защита интересов народа была, 
есть и будет главной в деятель-
ности Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

Ирина Сергеева

Наш адрес: обком кПРФ, 
г. екатеринбург, 

ул. Машинная, 3а; 
тел.: (343) 286-62-13.

Мы ответим на все 
ваши вопросы!
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оБЩеНИе

Более полувека прошло, а я до сих 
пор помню строки этого стихо-

творения:
Кàê пîвяжåшь гàлñòуê - бåðåгè åгî:
Îí вåдь ñ êðàñíым зíàмåíåм 
                                              цвåòà îдíîгî!
Недавно случайно узнала, что по ини-

циативе КПРФ в нашей области, как и в 
целом по стране, возрождается пионер-
ское движение. Журналистский  интерес 
привел меня в Свердловский обком 
КПРФ, где состоялась моя встреча с ру-
ководителем пионерского направления, 
проще говоря, со старшей пионервожа-
той области, активисткой КПРФ Анной 
Вялковой.

- Аня, недавно, 19 мая, в Москве 
прошел первый Всероссийский слет 
юного поколения, положивший начало 
Российскому движению школьников. 
каким оно станет – покажет время. 
Но всем запомнилось, что участни-
ки слета были в красных галстуках. 
Символично, что произошло это в 
день рождения советской пионерской 
организации. как ты прокомментиру-
ешь событие?

- Наконец-то в стране, на высоком 
государственном уровне, вспомнили о 
тех, кто сегодня сидит за партой, а через 
несколько лет вступит во взрослую, само-

стоятельную жизнь. Какими они войдут в 
нее, зависит не только от них самих, их 
родителей, школьных учителей, но и от 
общества в целом. Коммунистическая 
партия Российской Федерации с первых 
дней своего существования придавала и 
придает большое значение воспитанию 
подрастающего поколения. По инициа-
тиве коммунистов, в стране, в том числе 
- и нашей области, несколько лет назад 
началось возрождение пионерского 
движения.

- Сколько сегодня пионеров в 
Свердловской области?

- Отряды созданы в пяти городах – 
Кушве, Красноуфимске, Богдановиче, 
Ирбите и Нижней Салде. Они объединяют 
200 школьников в возрасте от 8 до 14 лет. 
Идет подготовка к принятию ребят в пи-
онеры в школах  Екатеринбурга. К концу 
года пионерская организация области 
должна увеличиться вдвое.

- какая работа ведется в пионер-
ских отрядах?          

- Проходят слеты, патриотические и 
исторические уроки, субботники и  другие 
массовые мероприятия. В Нижней Салде 
пионеры ухаживают за памятником во-
инам, погибшим в Афганистане и Чечне. 
Возрождается тимуровское движение.

К разговору присоединилась секре-
тарь Красноуфимского райкома КПРФ 
Майя Нураева, которая приехала за 
пионерскими галстуками для вручения 
новичкам. 

- Мы рассказываем школьникам о 
пионерах-героях Вале Котике, Зине Порт-
новой, Лёне Голикове, -  сказала она. И 
добавила: 

– Я уже 42 года пионервожатая, с удо-
вольствием занимаюсь с ребятами. По-
другому нельзя, ведь они - наше будущее, 
наша смена. Мы, коммунисты, должны 
привить им любовь к Родине, научить их 
жить по совести, честно трудиться. 

Остается пожелать пионерскому дви-
жению Свердловской области долгой 
насыщенной жизни.

Римма яровская

Пионер –  
всем ребятам пример

По инициативе КПРФ 
в  Свердловской области 
возрождается пионерское движение

Грустный рассказ о парке 

Так, во всяком случае, 
считают сотрудники 
Алапаевской 
городской 
прокуратуры.  
Это мнение 
высказано в 
официальном ответе 
на жалобу пожилой 
жительницы города 
Веры Викторовны. 

Также в ответе надзор-
ного органа отмечено, что 
специальная экспертиза 
по признанию дома ава-
рийным будет стоить пен-
сионерке недешево. Вера 
Викторовна к своему об-

ращению в прокуратуру 
приложила официальный 
ответ администрации му-
ниципального образования 
«город Алапаевск» о том, 
что износ дома, в котором 
она проживает, уже превы-
сил 75 процентов, и потому 
капитального ремонта в 
нём не будет. 

Бумага из муниципа-
литета была датирована 
16 июля 2014 года. Спу-
стя полгода с небольшим, 
25 февраля 2015 года, та 
же самая инстанция вдруг 
взялась утверждать, что 
износ дома - чуть более 70 

процентов. Время идет, а 
здание молодеет? А далее, 
в постановлении № 495-П 
от 18 марта 2015 года, глава 
муниципального образова-
ния С.В. Шаньгин решает 
начать ремонт квартиры 
Веры Викторовны. 

В администрации МО, 
вероятно, не считают дом 
аварийным. Зато вот как 
описывает состояние сво-
его жилища сама пенси-
онерка: «Этой зимой мы 
замерзали, - хоть топи 
печи, хоть не топи. Спали в 
одежде. Печи в аварийном 
состоянии, даже кирпичи 
вываливаются. Окна все 
сгнили. Крыша протекает. 
Стены сырые и местами 

уже начали обваливаться». 
У чиновников же в ответах 
мягко проскальзывает «ни-
чего вы не понимаете в му-
ниципальном управлении, 
уважаемая гражданка». 

А вот что обнаружила 
в ходе проверки Государ-
ственная жилищная ин-
спекция: «По фасаду дома 
- следы гниения и коробле-
ния древесины, имеются 
трещины; деревянная кон-
струкция пристроя - со сле-
дами гниения и коробления 
древесины, местами с раз-
рушениями, деформация 
в уклон пола; обшивка до-

ской по фасаду дома - с 
частичными разрушения-
ми; часть кв. № 1 (муници-
пальная) полностью раз-
рушена, часть потолочного 
перекрытия отсутствует; в 
кв. № 2 (муниципальная) - 
контрнаклон пола, оконные 
заполнения - со следами 
загнивания и коробления 
древесины, штукатурка 
стен - с трещинами и ча-
стичными вздутиями».

Специалисты ГЖИ огра-
ничились предписаниями 
об устранении выявленных 
нарушений в отношении 
УК МУП «ГУК». Местная 
администрация, заявив, 
что «бюджет МО «город 
Алапаевск» является до-
тационным», отказалась 
заказать обследование 
ветхого дома на предмет 
признания его аварийным. 
Прокуратура в официаль-
ном ответе предлагает за-
явительнице ждать своей 
очереди, но о конкретных 
сроках проведения такой 
экспертизы  речи в доку-
менте не идёт.

Что в результате? По-
жилая женщина, которая 
живет в разваливающемся 
доме, обращалась за по-
мощью в разные инстанции 
и везде получила лишь 
отписки. Вероятнее все-
го, ее квартиру в ветхом 
доме отремонтируют. Это 
же гораздо легче сделать, 
чем решить проблему рас-
селения всех жильцов раз-
рушающегося жилища. 
Зато если изношенный дом 
рухнет, развалины кварти-
ры Веры Викторовны будут 
щеголять новыми обоями и 
заколоченными дырами… 

Андрей Сальников 

Ветхий - не значит аварийный?

Я живу в областном центре, на 
улице Громова, рядом с парком 
им. Чкалова. Наблюдаю за тем, 
как некогда уютный зеленый 
уголок большого города 
приходит в упадок.

Рядом с моим домом проходит 
линия электропередачи высокого 
напряжения. Возле ЛЭП, буквально в 
трех метрах, стоят старые-престарые 
тополя. Часто приходится видеть из 
окна, как ветер ломает ветхие де-
ревья. Может случиться, что ветер 
унесет ветки на провода высокого на-
пряжения. Чтобы этого не произошло, 
чтобы большой район Екатеринбурга 
не остался без электрической энер-
гии, считаю, надо спилить опасные 
тополя, а вместо них посадить низко-
растущие деревья, например, липы. 

Я часто гуляю по парку и хочу обра-
тить внимание вот на что: есть здесь 
большой фонтан. В советское время 
он работал по субботам и воскресе-
ньям. Теперь фонтан заброшен. За 
долгие годы он оброс кустарником, 
покрылся слоем грязи, завален му-

сором. Ухаживать за ним, видимо, 
некому.

Помню, как в парке им. Чкалова 
стоял на постаменте самолет-истре-
битель легендарного летчика. Кому 
он мешал? Снесли и, видимо, сдали 
на металлолом. Это современное от-
ношение к нашей истории?

Некогда действовали в парке и дет-
ские аттракционы - качели и карусели. 
А сейчас можно увидеть непригляд-
ную картину: ограды не крашены, по-
ломаны, в некоторых местах и вовсе 
отсутствуют. Спортивных площадок 
нет. Да и детская площадка  - одна 
на весь огромный парк. Фонарей нет. 
Мне кажется, районных чиновников не 
интересует парк им. Чкалова, который 
существует с 1973 года. 

Опыт последних лет показывает, 
что власти действуют по накатанной 
дорожке: приводят некогда чудесное 
место отдыха в упадок ради наживы. 
Надо вернуть все, что было здесь при 
Советской власти. Очень хочется, 
чтобы парк им. Чкалова процветал на 
радость детям и взрослым. 

евгений черкасов,  
ветеран труда, г. екатеринбургÍà
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дИалог С ЧИтателем

Маргарита Федоровна, 
пос. черемухово, 
г. Североуральск:

- В 2011 году я установила счетчики 
горячего и холодного водоснабжения. 
Показания передаю каждый месяц. 
Счетчики в отличном состоянии, но ком-
пания «Уралэнергоресурс» заставляет 
менять их. На каком основании?

- Хочу обратить внимание уважаемой 
читательницы на то, что на годность 
индивидуального внутриквартирного 
прибора учета влияет не его «отличное» 
состояние, а только срок его эксплуата-
ции, который исчисляется от первона-
чальной до следующей поверки. 

Срок поверки счетчика исчисляется 
не с даты ввода прибора в эксплуата-
цию, и не с даты установки его в квар-
тире, а с даты производства счетчика. 
Именно она будет точкой отсчета для 
срока поверки прибора. Такая дата ука-
зана в паспорте на прибор. 

Для холодной воды срок поверки (по 
сути – его эксплуатации) – 6 лет, для 
горячей воды – 4 года. По истечении 
этого срока показания прибора учета 
приниматься не будут, поскольку счет-
чик подлежит поверке либо замене. 

Важно! Прибор должен иметь тех-
нический паспорт, без этого документа 
прибор не может быть опломбирован, не-
возможно установить срок поверки, и, как 
следствие, такой счетчик поверке под-
лежать не будет. Придется его заменить. 

Еще раз обращаю внимание всех 
владельцев индивидуальных приборов 
учета на то, что срок поверки можно 
определить только при наличии паспор-
та на счетчик. Если исходить из указан-
ных выше сроков эксплуатации, то при-
бор учета на горячую воду у Маргариты 
Федоровны подлежит поверке или за-

мене уже с 2015 года. Соответственно, 
счетчик холодной воды будет подлежать 
поверке или замене в 2017 году.

Îльга Васильевна, 
г. екатеринбург:

- Мы живем на девятом этаже 
12-этажного дома. Утром и днем из 
«горячего» крана бежит холодная вода. 
У нас стоят счетчики. Получается, что 
мы платим большие деньги за горячую 
воду, а бежит из крана холодная. Как 
нам быть? К кому следует обратиться?

- Предлагаю внимательно ознако-
миться со следующими разъяснения-
ми. Надеюсь, что они помогут решить 
проблему.

ДÎПуСТИМые ÎТклÎНеНИя
При предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества размер 
платы за услугу подлежит уменьше-
нию (не полному списанию до ноля, а 
именно уменьшению). Объем непредо-
ставленного коммунального ресурса 
рассчитывается, исходя из норматива 
потребления, количества потребителей 
для водоснабжения, а также времени не-
предоставления коммунальной услуги.

Коммунальные услуги должны соот-
ветствовать характеристикам по допу-
стимой продолжительности отключения, 
по давлению и температуре, определен-
ным постановлением Правительства 
РФ «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» № 354 от 6 мая 2011 года.

Чаще всего в отношении качества 
горячего водоснабжения возникают 
вопросы по поводу несоответствия тем-
пературы горячей воды установленным 
требованиям, как в указанном случае. 

Согласно п. 5 Приложения 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг (со ссылкой на СанПиН 2.1.4.2496-
09), температура в местах водоразбора, 
независимо от применяемой системы 
теплоснабжения, должна быть не ниже 
60 градусов и не выше 75 градусов. При 
этом допускается отклонение в ночное 
время не более чем на 5 градусов, в 
дневное время — не более чем на 3 
градуса. Такие отклонения установлены 
исключительно для целей изменения 
размера платы за коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению при предо-
ставлении этой услуги ненадлежащего 
качества. 

За каждые 3 градуса отступления от 
допустимых отклонений температуры 
горячей воды размер платы за комму-
нальную услугу за расчетный период, в 
котором произошло указанное отступле-
ние, снижается на 0,1 процента размера 
платы, определенного за такой расчет-
ный период, за каждый час отступления 
от допустимых отклонений суммарно в 
течение расчетного периода. За каждый 
час подачи горячей воды, температура 
которой в точке разбора ниже 40 гра-
дусов, суммарно в течение расчетного 
периода оплата потребленной воды про-
изводится по тарифу за холодную воду.

ГÎРячАя ВÎДА 
ДÎлжНА БыТь ГÎРячей
Сейчас поговорим о том, как нужно 

действовать жильцам, чтобы зафик-
сировать факт предоставления услуги 
ненадлежащего качества. 

Необходимо руководствоваться 
Правилами № 354: как только вы обна-
ружили, что горячая вода, которая пре-
доставляется вам, совсем не горячая, 
нужно сообщить об этом в аварийно-
диспетчерскую службу вашей управля-
ющей компании или ТСЖ. Либо обра-
титься в УК (ТСЖ) письменно. Второй 
экземпляр вашего обращения должен 
остаться у вас с отметкой о получении.

УК или ТСЖ в течение двух часов 
после вашего обращения обязано 
произвести в вашей квартире замер 
температуры горячей воды. Можете 
согласовать иное удобное для вас вре-
мя. После замеров составляется акт, 
который подписывают владелец жилья 
и представитель УК (ТСЖ). В акте долж-
но быть указано, какова температура 
горячей воды, а также то, что воду про-
пускали не более 3 минут — это важно. 
Если воду пропускать 5-10 минут, она 
может и нагреться, а счетчик «мотает» 
ее, как горячую воду. По результатам со-
ставления акта вам должны произвести 
перерасчет.

Запомните: вас не должно волновать, 
что это - «общая проблема всего дома», 
что это вина тепловых сетей, и прочие 
аргументы. УК обязана предоставить 
вам услугу надлежащего качества, а как 
она будет это делать – не ваша забота. 
Если УК по техническим причинам вре-
менно не может предоставить горячую 
воду нужной температуры, она обязана 
произвести перерасчет.

Если УК не произвела перерасчет, вы 
можете обратиться с письменным заяв-
лением в адрес Департамента государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области (г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101). Штраф 
для управляющей компании может со-
ставлять 250-300  тысяч рублей.

клара Петровна, 
п. Пышма:

- Есть такой норматив на воду – на 
человека 9 м3?

- Нормативы потребления по холод-
ной и горячей воде и по канализации 
утверждены постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27 августа 
2012 года № 131-ПК (с изменениями от 
25 ноября 2015 года № 167-ПК).

Размер норматива зависит от сте-
пени благоустройства дома; от того, 
является ли система водоснабжения 
централизованной либо нет; от длины 
ванной; наличия или отсутствия водо-
нагревателей и иных данных. К сожале-
нию, в своем обращении таких данных 
вы не указываете и не уточняете,  норма-
тив какой именно коммунальной услуги 
вас интересует - по холодной либо по 
горячей воде.

Информацию о размере норматива 
вам обязана предоставить управляю-
щая организация либо администрация 
вашего города.

Учтите, что в случае отсутствия в 
квартире прибора учета к нормативу 
применяется повышающий коэффици-
ент, который, безусловно, увеличивает 
размер платы за услугу.

Светлана жановна, 
г. Верхняя Тура:

- Квартиру мы купили 8 лет назад, 
аккуратно оплачиваем все коммуналь-

ные услуги. Но все это время счета 
идут на фамилию прежней хозяйки 
квартиры, а она уже умерла. Я ходила 
неоднократно в УК, просила пере-
оформить документы на меня. Мне с 
усмешкой обещают, что сделают, но 
все по-прежнему. Боюсь возможных 
последствий. Что мне делать?

- В первую очередь, хочу вас успо-
коить: в этом случае никаких по-
следствий быть не может. По сути, 
вы оплачиваете жилищно-комму-
нальные услуги по квитанции, важ-
ным реквизитом в которой является 
номер лицевого счета, а не фамилия, 
имя, отчество потребителя. Лицевой 
счет в квитанции присваивается 
квартире – конкретному адресу, а не 
человеку.

И всё же проблему нужно решить, 
чтобы она вас больше не волновала. 
Как показывает практика, «разгова-
ривать» с управляющими компания-
ми нужно только письменно. Поэтому 
рекомендую написать в двух экзем-
плярах заявление на имя директора 
вашей управляющей компании, 
примерно следующего содержания: 
«Прошу произвести замену наиме-
нования лицевого счета квартиры 
по адресу …, в соответствии с доку-
ментами о праве собственности № .. 
от … года. Собственником является 
гражданин …., прошу наименование 
владельца лицевого счета указать … 
Копию документа о собственности 
прилагаю». И обязательно сохранить 
у себя второй экземпляр с отметкой 
УК о принятии. Как правило, на заре-
гистрированные заявления работни-
ки УК реагируют быстро.

Мария Петровна, 
пос. Совхозный, Белоярский 

район:
- Раньше плату за канализацию 

брали с человека, а сейчас – с 1м2. Я 
живу одна, а платить теперь должна 
столько же, как и семья из 5 человек, 
которые живут этажом выше? Была в 
нашей УК, там ссылаются на какое-то 
местное решение мэрии. Насколько 
правомерно такое решение? 

- Согласно действующему законо-
дательству, плата за коммунальные 
услуги (вода, канализация) рассчиты-
вается, исходя не из количества заре-
гистрированных в квартире человек, 
а исходя из потребленного объема 
такой услуги в кубических метрах.

Начисление платы по канализации 
вам производится следующим об-
разом: показания прибора учета ум-
ножаются на тариф по канализации, 
получаем сумму платы за месяц. Если 
прибор учета отсутствует, норматив 
потребления услуги умножается на 
количество зарегистрированных в 
квартире человек и умножается на 
тариф. Зачастую объем канализации 
равен сумме объемов холодной и го-
рячей воды, потребленной за месяц.

Если в квартире соседей зареги-
стрированы все 5 человек, поверьте, 
они платят гораздо больше вас. А вот 
если зарегистрирован один, а фак-
тически проживают пятеро, то плата 
взимается только за одного человека.

(Îêîí÷àíèå ñлåдуåò)

Коммунальным ресурсам – 
строгий учет!

На этот раз участником за-
очной «горячей линии» газеты 
«Пенсионер» стала ксения лум-
пова - председатель комиссии 
по правовым вопросам реформы 
жкх и тарифному регулирова-
нию Свердловского региональ-
ного отделения «Ассоциации 
юристов России». 

Тема разговора – правильность 
начислений за услуги жкх при 
использовании индивидуальных 
приборов учета. Îбращений от 
читателей поступило немало. 
Поэтому ответы специалиста 
будут опубликованы в нескольких 
номерах газеты.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 11 И 12 

СЕРИИ (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 СТРУКТУРА МОМЕНТА (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

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

“ПАРИК” (12+)
14.00 17.00 17.50 20.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.55 “ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. 

ГОРМОНЫ”, “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛА. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ” 

03.30 Т/С “НЕОТЛОЖКА”. “ГАВРОШ” 
04.30 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “АДРЕАЛИН” 
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ПЛАН Б”, “ОХОТНИК” 
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
02.45 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ППС”. “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”, 

“ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ” (16+)

08.30 ФУТБОЛ
09.30 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (16+)
11.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
12.35 ХОККЕЙ
15.00 17.35 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 23.00 ФУТБОЛ
17.40 Д/С “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 
18.00 ТВОИ ПРАВИЛА
19.00 ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ (16+)
19.10 АВТОNEWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 РИО ЖДЕТ (16+)
21.30 Д/С “БОЛЬШАЯ ВОДА” (12+)
22.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

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+)
17.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

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

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

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

ЗВЕЗДАМИ (16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
(0+)

07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 
ДЖЕРРИ”  
(0+)

08.00 ЕРАЛАШ  
(0+)

09.30 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
(16+)

12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  
(16+)

16.00 Т/С “КУХНЯ”  
(12+)

20.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  
(16+)

21.00 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 
(16+)

23.20 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
(16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 
(12+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ” (12+)
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.10 Т/С “ИВАНОВ”, 1 СЕРИЯ
15.10 Д/С “ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 

“КАК ГРЕКИ ИЗМЕНИЛИ МИР”
16.00 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.40 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
17.10 МАРТА АРГЕРИХ. КОНЦЕРТ  

В ВАРШАВЕ
18.00 Д/Ф “ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 

ЛЮДИ. РОЛИ. ЖИЗНЬ”
18.30 ПОЛИГЛОТ. КИТАЙСКИЙ С 

НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ИГРА В БИСЕР
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. И. АБДРАЗАКОВ
22.15 Д/С “ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 

“КАК ГРЕКИ ИЗМЕНИЛИ МИР”
23.05 М/Ф ДЛЯ ВЗРОЛЫХ

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.20 Д/Ф “ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 

ТАКСИ НА ДУБРОВКУ” (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС”. 

“МАСОНСКИЕ МИСТЕРИИ” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “ВСЕ ДЛЯ 

ВАННОЙ” (16+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ” 3, 4 С. (12+)
17.40 Т/С “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЮЛИЯ 

ТИМОШЕНКО (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.45 КИНОПОВЕСТЬ “НЕБО 

ПАДШИХ” (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”  

(16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР “ПО ВОЛЧЬИМ 

ЗАКОНАМ” (16+)
03.15 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ВДНХ. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ”  
(12+)

04.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО”  
(16+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  

(16+)
20.30 Т/С “ЧОП” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ” (12+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (18+)
01.50 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЗУБАСТИКИ 

2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО” (16+)
03.30 КОМЕДИЯ “ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ” (12+)
05.25 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.15 

21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ
06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
09.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: ВАДИМ 

СПИРИДОНОВ” (12+)
10.00 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 

(16+)
12.00 20.00 Д/Ф “СМЕРТЬ ЛЕНИНА. 

НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: РОЛАН 

БЫКОВ” (12+)
15.05 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 

(16+)
15.30 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
15.35 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
16.15 МЕЛОДРАМА “РЕТРО ВТРОЕМ” 

(16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
23.40 НЕМНОГО О СПОРТЕ С 

СЕРГЕЕМ ЧЕПИКОВЫМ (12+)
23.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

06.00 Д/С “ГОРОДА-ГЕРОИ. 
СМОЛЕНСК” (12+)

07.05 СЛУЖУ РОССИИ!
07.35 ДРАМА “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ” (12+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ” (12+)
09.50 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.05 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
17.10 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НА ОСТРИЕ 
ПРОРЫВА” (12+)

19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” 
23.55 ДРАМА “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 
02.10 БОЕВИК “МЕДНЫЙ АНГЕЛ” 
03.55 ДРАМА “САДИСЬ РЯДОМ, 

МИШКА!” 

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 9 И 10 СЕРИИ 

(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
17.00 17.50 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
23.50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXVII 
КИНОФЕСТИВАЛЯ “КИНОТАВР”

02.00 ДРАМА “МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН” (16+)

04.35 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “НЕРАВНЫЙ 
БРАК” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “НАЧАЛО”, “ПОТЕРЯ” 
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... (16+)
03.05 Т/С “ППС”. “ПРОФЕССИОНАЛ”, 

“ЗАХВАТ” (16+)

09.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
10.30 Д/С “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 

(12+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)
12.05 ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ (12+)
12.35 15.10 ФУТБОЛ
14.35 17.10 НОВОСТИ
14.40 17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ПОРАЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ (16+)
18.50 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
19.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(16+)
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNEWS (16+)
20.50 БАСКЕТБОЛ
23.00 ФУТБОЛ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Д/Ф “БЫСТРЕЕ” (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
06.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

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

ХАЙНАНЬ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

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

ЗВЕЗДАМИ (16+)

06.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ” (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 ФАНТАСТИКА “ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2” (0+)

11.50 ФАНТАСТИКА “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” (12+)

13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” (16+)

16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
20.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (16+)
21.00 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
03.45 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 
05.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ” (12+)
12.30 А.С.ПУШКИН. ТЫСЯЧА СТРОК 

О ЛЮБВИ
12.55 Х/Ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 
14.30 А.С.ПУШКИН. ТЫСЯЧА СТРОК 

О ЛЮБВИ
15.10 ДРАМА “БОРИС ГОДУНОВ” 
17.30 А.С.ПУШКИН. ТЫСЯЧА СТРОК 

О ЛЮБВИ
17.55 Г.СВИРИДОВ. “МЕТЕЛЬ”
18.30 А.С.ПУШКИН. “МЕДНЫЙ 

ВСАДНИК”
19.00 Д/Ф “ПУЭБЛА. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ 

И “ЖУКОВ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 Д/Ф “КАМЧАТКА. 

ОГНЕДЫШАЩИЙ РАЙ”
21.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. В. ГЕРЕЛЛО
22.20 ДРАМА “СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ” (12+)
23.50 ЭНИГМА. СЭР ТИМ СМИТ
00.35 Т/С “ИВАНОВ”, 1 СЕРИЯ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДЕТЕКТИВ “SOS” НАД ТАЙГОЙ” 

(12+)
09.20 ДЕТЕКТИВ “ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2” (12+)
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДАЧНЫЙ УЖАС (16+)
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ” 1, 2 С. (12+)
17.40 Т/С “БАЛАБОЛ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

“КРИМИНАЛ. КАРТИНА МАСЛОМ” 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. “ВСЕ ДЛЯ 
ВАННОЙ” (16+)

00.30 ТРИЛЛЕР “РАСПЛАТА” (12+)
03.50 МЕЛОДРАМА “НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ” (12+)
05.05 Д/Ф “ЗАГОВОР ПОСЛОВ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 

ГРЕЦИЯ (16+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” (16+)
23.00 БОЕВИК “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ” (16+)
01.00 БОЕВИК “ОДИНОЧКА” (16+)
03.15 Т/С “АТЛАНТИДА” (12+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ”  

(16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ  
(16+)

09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.30 Т/С “ЧОП” (16+)
21.00 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА  

“30 СВИДАНИЙ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (18+)
01.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЗУБАСТИКИ” 

(16+)
03.40 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА “30 

СВИДАНИЙ” (16+)
05.30 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 18.30 19.00 19.15 21.00 

22.50 23.25 СОБЫТИЯ
09.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: РОЛАН 

БЫКОВ” (12+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.30 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 
12.00 20.00 Д/Ф “В ПОГОНЕ ЗА 

КОРОНОЙ” (12+)
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
14.30 КОМЕДИЯ “ДЕЖАВЮ” (12+)
16.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
18.00 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
00.10 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)

06.00 Д/С “ГОРОДА-ГЕРОИ. ТУЛА” 
07.10 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.50 ДРАМА “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
09.50 Т/С “СЫЩИКИ-3” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “СЫЩИКИ-3” (12+)
10.55 Т/С “СЫЩИКИ-3” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
17.10 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЖАТВА 
СМЕРТИ” (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ” (12+)

19.20 ПРОГНОЗЫ (12+)
20.05 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
23.55 ДРАМА “ВЫСТРЕЛ” (6+)
01.45 ДРАМА “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 
05.05 Д/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТРОВ” 

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 13 И 14 СЕРИИ 

(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 “ПОЛИТИКА” (16+)

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

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

“ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
00.55 “МЫ РОДОМ ИЗ МУЛЬТИКОВ”, 

“АИДА ВЕДИЩЕВА. ГДЕ-ТО НА 
БЕЛОМ СВЕТЕ...” (12+)

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “ЧУЖИЕ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “ПОЕЗД”, “ПАРОМ” 
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Т/С “ППС”. “СВАДЬБА”, “ЛОЖЬ” 

08.30 ФУТБОЛ
09.35 12.00 20.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.00 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.10 ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ (16+)
10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.25 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
11.35 АВТОNEWS (16+)
12.35 ФУТБОЛ
14.35 18.00 НОВОСТИ
14.40 “НАШИ НА ЕВРО”. ПОРТРЕТЫ 

СБОРНОЙ РОССИИ (12+)
15.00 18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC (16+)
18.35 Д/С “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 

(12+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 АВТОNEWS (16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
20.45 БАСКЕТБОЛ
23.00 ФУТБОЛ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

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 БИТВА САЛОНОВ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
19.00 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

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

(16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

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

(16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ  

(16+)

06.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ” (0+)
08.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.40 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 

(16+)
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
16.00 Т/С “КУХНЯ”  

(12+)
20.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  

(16+)
21.00 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ”  
(16+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА  
(16+)

00.30 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”  
(12+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС  
(16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ”
12.25 Д/Ф “ЭТОТ НЕУКРОТИМЫЙ 

ЖОЛИО-КЮРИ”
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

ЗОДЧИЙ ВИНЧЕНЦО БРЕННА
14.10 Т/С “ИВАНОВ”, 2 СЕРИЯ
15.10 Д/С “ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 

“КАК РИМЛЯНЕ  
ИЗМЕНИЛИ МИР” 

16.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
18.30 ПОЛИГЛОТ. КИТАЙСКИЙ С НУЛЯ 

ЗА 16 ЧАСОВ!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. “НОВЫЙ КУРС 

РУЗВЕЛЬТА”
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. ДМИТРИЙ 

КОРЧАК
22.20 Д/С “ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 

“КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ МИР”
23.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ “ЖИЛ-

БЫЛ ПЕС”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 ДЕТЕКТИВ “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)” (12+)
10.20 Д/Ф “ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ.  

А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ” 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС”. 

“ВТОРОЙ ЗАХОД” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЮЛИЯ 

ТИМОШЕНКО (16+)
15.40 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 1, 2 С. 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПЬЯНОЕ 

ТАКСИ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 МЕЛОДРАМА “ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!” (12+)
02.55 Д/Ф “ТРАВЛЯ. ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ” (16+)

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

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”  

(16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ХАОС” (16+)
01.15 “ХРОНИКА ОДНОГО КРИЗИСА” 

(16+)
03.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ. ХРУПКАЯ МЕЧТА” 
(12+)

04.00 ТРИЛЛЕР “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО”  
(16+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  

(16+)
20.30 Т/С “ЧОП” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”  

(18+)
01.50 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“ЖАРЕННЫЕ” (16+)
03.25 КОМЕДИЯ “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ” (16+)
05.15 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 18.30 19.00 19.15 21.00 

22.50 23.25 СОБЫТИЯ
06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
10.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
10.20 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 

(16+)
12.00 20.00 Д/Ф “РОССИЙСКИЙ 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. С РОССИЕЙ 
ИЛИ БЕЗ РОССИИ” (12+)

13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
(16+)

14.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
15.05 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.15 ДРАМА “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” (12+)
17.55 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
18.00 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (16+)
19.30 ВСЕ О ЖКХ (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ
23.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

06.00 РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ (6+)

06.10 КОМЕДИЯ “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

08.00 ДЕТЕКТИВ “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” (6+)

09.50 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СЫЩИКИ-4” (12+)
17.10 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА” (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ” (12+)

19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  
(12+)

20.05 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” (12+)
00.50 ДРАМА “АННА НА ШЕЕ” (6+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ПРАКТИКА”. 15 И 16 СЕРИИ 
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

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

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

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

“БОДЯГА” (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 

(12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 Т/С “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
22.55 “ПОЕДИНОК”. ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (12+)
00.55 “ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. 

БРИЛЛИАНТЫ ОДИНОЧЕСТВА”, 
“ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
БЕНЗИН”, “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО” 
(12+)

03.05 Т/С “НЕОТЛОЖКА”. 
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ” (12+)

04.05 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “СТРИПТИЗ” 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. “В ЛЕСУ”, “ПОЛИГОН” 
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
03.05 Т/С “ППС”. “ПРАВОСУДИЕ”, 

“ОРУЖИЕ” (16+)

08.30 ФУТБОЛ
09.05 11.00 20.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ (16+)
10.05 АВТОNEWS (16+)
10.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
11.35 15.00 ФУТБОЛ
13.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
14.00 17.00 НОВОСТИ
14.05 В ДЕСЯТКУ! (16+)
14.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
17.05 Д/С “НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ” 
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 АВТОNEWS (16+)
18.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.40 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
19.50 АВТОNEWS (16+)
20.30 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (12+)
21.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
22.00 Д/С “ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ПЕРЕД ПОЕДИНКОМ” (16+)
22.30 01.50 ФУТБОЛ
00.30 ДЕТСКИЙ ВОПРОС (12+)
01.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
(12+)

21.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
22.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ  

(16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

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

(16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ”  
(0+)

08.00 ЕРАЛАШ  
(0+)

09.30 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ”  
(16+)

12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  
(16+)

16.00 Т/С “КУХНЯ”  
(12+)

20.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”  
(16+)

21.00 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 
(16+)

23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”  
(12+)

05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ. 
“НЕТЕРПИМОСТЬ”

11.15 ДРАМА “НЕТЕРПИМОСТЬ” 1 Ч. 
13.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! “ШОРЦЫ 

- ГОРЦЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ”
14.10 00.20 Т/С “ИВАНОВ”
15.10 22.20 Д/С “ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ”. “КАК ВИКИНГИ 
ИЗМЕНИЛИ МИР”

16.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.40 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
18.30 ПОЛИГЛОТ. КИТАЙСКИЙ С НУЛЯ 

ЗА 16 ЧАСОВ!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
21.55 ГОЛОСА ХХI ВЕКА
23.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ “ЕЖИК В 

ТУМАНЕ”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ. 

НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ”. ФИЛЬМ 3-Й

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 КИНОПОВЕСТЬ “ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ” (12+)
10.40 Д/Ф “МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ 

ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ИНСПЕКТОР МОРС”.  

“БЕЗ ШАНСОВ” (16+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПЬЯНОЕ 

ТАКСИ” (16+)
15.40 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 3, 4 С. 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 

МАКИЯЖА (16+)
23.05 Д/Ф “СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ” (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

“ПОВТОРНЫЙ БРАК” (12+)
02.15 ДЕТЕКТИВ “БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
(0+)

09.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  
(12+)

10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА”  
(12+)

11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “КАСЛ” (12+)
21.15 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”  

(16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗНАК”  

(16+)
01.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 

(16+)
05.00 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “САШАТАНЯ”  

(16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.30 Т/С “ЧОП”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “БИЛЕТ НА VEGAS” 

(16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (18+)
01.50 БОЕВИК “ДОТЯНУТЬСЯ  

ДО СОЛНЦА” (16+)
04.10 ТНТ-CLUB (16+)
04.15 КОМЕДИЯ “БИЛЕТ НА VEGAS” 

(16+)
06.00 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)

05.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.20 10.50 18.30 

19.00 19.15 21.00 22.50 23.25 
СОБЫТИЯ (16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.25 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 
12.00 20.00 Д/Ф “РОССИЙСКИЙ 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. АДМИРАЛ 
КОЛЧАК И СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ” (12+)

13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
15.05 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.05 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
16.15 КОМЕДИЯ “МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ” (12+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
23.40 Д/С “ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ” 
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

06.00 ДРАМА “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” (12+)

08.10 ДРАМА “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” (6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
17.10 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. МОРСКОЙ 
БОЙ. ПРАВИЛА ИГРЫ” (12+)

18.30 Д/С “РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ” (12+)

19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
20.05 ДРАМА “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 
00.40 БОЕВИК “ВЫКУП” (12+)
02.25 ДЕТЕКТИВ “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 

(12+)

четверг, 9 июня
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.50 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. ОКОНЧАНИЕ 
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЛЕГЕНДЫ “РЕТРО FM”
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.30 ФИЛЬМ О ЛЕГЕНДАРНОМ 

ФУТБОЛИСТЕ “РОНАЛДУ” (12+)
02.20 КОМЕДИЯ “БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ” 
04.30 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 11.00 14.00 17.00 17.50 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ДОСТАВКА” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 

(12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ. УРАЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ” (12+)
22.00 ВЕСТИ
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. МАТЧ ОТКРЫТИЯ. 
ФРАНЦИЯ - РУМЫНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

01.45 МЕЛОДРАМА “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...” (12+)

04.00 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ”. “СВИДЕТЕЛЬ” 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.40 Т/С “ВЫШИБАЛА” (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.25 НТВ-ВИДЕНИЕ. “ТАЙНЫ 

ФАБЕРЖЕ” (6+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.30 “БИТВА ЗА СЕВЕР” (16+)
03.25 Т/С “ППС”. “ЧУЖОЙ”, 

“ЗАЛОЖНИКИ” (16+)

08.30 ФУТБОЛ
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
11.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
11.10, 11.55, 13.00, 19.55, 20.40 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11.15 АВТОNEWS (16+)
11.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
12.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.50 АВТОNEWS (16+)
13.05 ХОККЕЙ
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ФУТБОЛ
18.40 НОВОСТИ
18.45 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ
19.10 АВТОNEWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
21.15 “НАШИ НА ЕВРО” (12+)
21.45 ФУТБОЛ
00.00 ФУТБОЛ
02.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
17.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ  

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

(16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР “ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ” 
(16+)

02.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
04.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

06.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! (16+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И 

ДЖЕРРИ”  
(0+)

08.00 ЕРАЛАШ  
(0+)

09.30 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 
(16+)

12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  
(16+)

16.00 Т/С “КУХНЯ”  
(12+)

19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
(16+)

21.00 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”  
(16+)

22.50 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
“ОТСТУПНИКИ” (16+)

01.50 БОЕВИК “ОНГ БАК” (16+)
03.50 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА” 
(12+)

05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

11.15 ДРАМА “НЕТЕРПИМОСТЬ” 2 Ч. 
12.30 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.10 Т/С “ИВАНОВ”, 4 СЕРИЯ
15.10 Д/Ф “ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ”
15.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.20 95 ЛЕТ МУЗЕЮ-УСАДЬБЕ. Д/Ф 

“ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЕВ ТОЛСТОЙ”
17.00 Д. МАЦУЕВ, А. СЛАДКОВСКИЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

18.30 ПОЛИГЛОТ. КИТАЙСКИЙ С НУЛЯ 
ЗА 16 ЧАСОВ! 

19.10 Д/Ф “КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ. 
КАМЕННАЯ КОРОНА АПУЛИИ”

20.15 ИСКАТЕЛИ. “ЗАГАДКА 
АРХЫЗСКОГО ЧУДА”

21.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” (12+)

22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ “ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ”
23.50 Х/Ф “Я ВАС ЛЮБЛЮ” (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДЕТЕКТИВ “ТАМОЖНЯ” (12+)
09.30 Т/С “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”  

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 МЕЛОДРАМА “ПРИЕЗЖАЯ”  

(12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ  

(16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА  

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОЛЬГА ОРЛОВА В ПРОГРАММЕ 

“ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”  
(16+)

00.00 ДЕТЕКТИВ “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (16+)

03.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.20 Т/С “БАЛАБОЛ” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
(0+)

09.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  
(12+)

10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”  
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА  

(12+)
20.00 ФЭНТЕЗИ “47 РОНИНОВ”  

(16+)
22.15 ТРИЛЛЕР “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 

(16+)
01.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗНАК”  

(16+)
03.15 ДРАМА “АДСКИЙ СМЕРЧ”  

(16+)
05.00 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)
08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
17.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ  

(16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2” (16+)
03.40 КОМЕДИЯ “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА” (16+)

05.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ  
(16+)

06.00 Т/С “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” (16+)

05.00 07.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 

21.00 22.50 23.25 СОБЫТИЯ (16+)
06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
09.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: ЛЕОНИД 

МАРКОВ” (12+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
12.35 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
15.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.15 ДРАМА “ПАПА” (16+)
17.55 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

(16+)
18.00 ЖКХ-КОНТРОЛЬ (12+)
19.25 НЕМНОГО О СПОРТЕ С СЕРГЕЕМ 

ЧЕПИКОВЫМ (12+)
19.40 ГРУППА “ЧАЙФ” В Д/Ф “С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...” (12+)
20.10 Д/Ф “БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ” (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.35 ФЭНТЕЗИ “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 

(12+)

06.00 ДРАМА “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ” 
08.00 КОМЕДИЯ “ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 КОМЕДИЯ “ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК”
09.50 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
11.00 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
12.00 ПОСТУПОК (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
15.20 Т/С “СЫЩИКИ-5” (12+)
17.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 КОМЕДИЯ “ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН”
20.20 КОМЕДИЯ “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 КОМЕДИЯ “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
00.00 ДЕТЕКТИВ “АНИСКИН И 

ФАНТОМАС” (12+)
02.40 ДЕТЕКТИВ “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ”

05.50 ДРАМА “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 
08.15 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК (12+)
10.55 АИДА ВЕДИЩЕВА. ИГРАЯ ЗВЕЗДУ 
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
15.15 КОМЕДИЯ “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”
17.05 ЛЕОНИД БЫКОВ. “БУДЕМ ЖИТЬ!” 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
18.50 СБОРНАЯ РОССИИ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА (12+)
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
22.55 ШОУ “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” 
23.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ-2016
02.00 ТРИЛЛЕР “ФОРСАЖ 5” (16+)
04.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.05 КОМЕДИЯ “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН”

06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. ДВОР НА 

СУББОТНЕЙ
08.45 ДОМОВОЙ СОВЕТ
09.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  

(12+)
10.10 ЛИЧНОЕ. МИХАИЛ ДЕРЖАВИН 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 МЕЛОДРАМА “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 МЕЛОДРАМА “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА “И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ” (12+)
00.50 КОМЕДИЯ “КРЕПКИЙ БРАК” (12+)
02.50 ДРАМА “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ” 

1 С. (16+)
04.45 КОМНАТА СМЕХА

05.15 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
МОДЕРН” (16+)

06.05 ДРАМА “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” (16+)
08.00 10.00 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС” 

(0+)
08.45 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ” (0+)
09.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”  

(0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС  

(0+)
13.05 ВЫСОЦКАЯ LIFE (12+)
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ  

(16+)
17.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 ДРАМА “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” (16+)
00.00 “СИМФОНИ’А-СТУДИО” (12+)
01.55 ДИКИЙ МИР (0+)

08.30 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 
(12+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 ДЕТСКИЙ ВОПРОС. ЛЕОНИД 

СЛУЦКИЙ
11.30 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”  

(12+)
11.40 НОВОСТИ
11.45 17.45 20.45 ФУТБОЛ
13.45 НОВОСТИ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 СКАЧКИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КАНАДЫ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 “36,6” (16+)
07.30 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
16.30 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
(16+)

18.50 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
“ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
(16+)

21.30 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 “НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ”. 

“ПОБЕГ ИЗ МЕГАПОЛИСА” (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ “БЛУБЕРРИ” (16+)
01.20 Т/С “СТРЕЛА” (16+)

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

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

ДРУЗЬЯ” (6+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“БАРАШЕК ШОН” (0+)
12.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ТУРБО” (6+)
14.15 БОЕВИК “ТАКСИ” (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР” (6+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КИНГ КОНГ 

(2005)” (16+)
00.35 БОЕВИК “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 
02.30 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА” 
(12+)

04.05 БОЕВИК “ОНГ БАК” (16+)

10.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” (12+)

11.20 Д/Ф “ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ 
ТЕМА”

12.05 Х/Ф “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ” 
(12+)

13.15 Д/Ф “ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА”

15.00 МЕЛОДРАМА “Я ВАС ЛЮБЛЮ” 
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 Д/Ф “КИРИЛЛ ЛАВРОВ. ПРОЖИТЬ 

ДОСТОЙНО”
18.10 ДРАМА “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 
20.00 РОМАНТИКА РОМАНСА. ПЕСНИ 

ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.05 “ОСТРОВА”. ПЕТР ГЛЕБОВ
21.45 ДРАМА “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 1 

С. (12+)
23.15 “ДЖАЗ ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ”. 

ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА В КОКТЕБЕЛЕ
00.55 Д/Ф “КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И 

ЛОШАДЕЙ - ТЯНЬ-ШАНЬ”
01.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

“БУРЕВЕСТНИК”

05.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.45 КОМЕДИЯ “ШТРАФНОЙ УДАР” 
07.35 СКАЗКА “РУСАЛОЧКА”
08.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.05 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
09.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ “ИГРУШКА” (6+)
13.35 “ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 

ГРАНЕЙ УСПЕХА”. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 “ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 

ГРАНЕЙ УСПЕХА”. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ОКОНЧАНИЕ (12+)

15.15 ДЕТЕКТИВ “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” 
(12+)

17.20 Т/С “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

“КРИМИНАЛ. КАРТИНА МАСЛОМ” 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  

(0+)
10.45 КОМЕДИЯ “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 

(0+)
12.45 ДРАМА “АДСКИЙ СМЕРЧ” (16+)
14.30 ФАНТАСТИКА “ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ” (16+)
16.45 ФЭНТЕЗИ “47 РОНИНОВ”  

(16+)
19.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“МАТРИЦА” (16+)
21.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА”  
(16+)

00.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”  
(16+)

02.45 КОМЕДИЯ “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” (12+)

04.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСФИЛЬМ. ПАВИЛЬОН УДАЧИ” 
(12+)

05.15 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)

07.00 Т/С “ПАРТНЕРЫ” (16+)
07.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ”  

(16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Т/С “АГЕНТЫ 003”  

(16+)
09.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  

(16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО!  

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-5”  
(16+)

03.10 ДРАМА “МЫ - ОДНА КОМАНДА” 
(16+)

05.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2” (16+)

06.00 06.45 СОБЫТИЯ (16+)
06.25 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
09.00 ШОУ ПАРОДИЙ “ПОВТОРИ!” (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ - ЩИ И 

КОТЛЕТЫ (6+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
13.35 РЕЦЕПТ (16+)
14.10 ФЭНТЕЗИ “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
15.45 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
16.10 МЕЛЬНИЦА (12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
18.05 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (12+)
19.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 

ПЕСНИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 БОЕВИК “БОМБА” (16+)
23.30 КОМЕДИЯ “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ” (12+)

06.00 ДРАМА “РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
(6+)

07.20 ЗОЛУШКА
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  

(12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С “ВОЙНА МАШИН. БКА-205. 

РЕЧНОЙ РАЗВЕДЧИК”  
(12+)

11.35 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”
13.45 КОМЕДИЯ “ЦИРК”
15.45 Т/С “УЧАСТОК”  

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 Т/С “УЧАСТОК” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “УЧАСТОК” (12+)
00.00 ДЕТЕКТИВ “И СНОВА АНИСКИН” 

(12+)
04.00 ДРАМА “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ”
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06.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ 

(12+)
07.10 ДРАМА “ВЕРТИКАЛЬ”
08.35 КОМЕДИЯ “ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ”
10.00 НОВОСТИ
10.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 “РОМАНОВЫ”. “ПЕТР III, 

ЕКАТЕРИНА II”, “ПАВЕЛ I, 
АЛЕКСАНДР I”  (12+)

15.00 НОВОСТИ
15.20 “РОМАНОВЫ”. “НИКОЛАЙ I, 

АЛЕКСАНДР II”, “АЛЕКСАНДР III, 
НИКОЛАЙ II” (12+)

17.00 КИНОПОВЕСТЬ “ОФИЦЕРЫ”
18.55 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА “ОФИЦЕРЫ” 
В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ-2016
02.00 КОНЦЕРТ “БРАТ 2”. 15 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)

05.40 КОМЕДИЯ “СТРЯПУХА”
07.05 ДРАМА “КАЛИНА КРАСНАЯ”
09.20 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА “ЭКИПАЖ”
12.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ “СИНЯЯ 
ПТИЦА”. СУПЕРФИНАЛ

14.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕМИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

15.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ “СИНЯЯ 
ПТИЦА”. СУПЕРФИНАЛ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

16.20 ДРАМА “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 МЕЛОДРАМА “ДОЛГОЕ 

ПРОЩАНИЕ” (12+)
00.30 “ДЕНЬ РОССИИ”. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
02.20 ДРАМА “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ” 

2 С. (16+)
03.55 КОМЕДИЯ “СТРЯПУХА”
05.25 КОМНАТА СМЕХА

08.30 ФУТБОЛ
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
10.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
11.10 АВТОNEWS (16+)
11.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
12.40 ФУТБОЛ.
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ
17.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
17.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
17.45 20.45 ФУТБОЛ
20.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.20 АВТОNEWS (16+)
22.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

КАНАДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
01.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
01.30 Д/С “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”. 

СЛОВАКИЯ (16+)
02.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 “36,6” (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.55 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 
12.30 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 
13.30 SHIT И МЕЧ (16+)
14.30 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” (16+)

16.50 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
“ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 

19.30 РЕВИЗОРРО (16+)
20.50 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
22.30 “НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ”. 

“РУССКИЙ СЕВЕР” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ” 
02.00 КОМЕДИЯ “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ” (16+)
04.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)

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

ДРУЗЬЯ” (6+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 М/С “ТРИ КОТА” (0+)
09.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.45 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (0+)
10.45 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

“ТАКСИ” (6+)
12.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КИНГ КОНГ (2005)” 
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР” (6+)
18.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР-2” (6+)
19.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР-3” (0+)
21.30 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “2012” 
00.25 БОЕВИК “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (16+)

02.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
“ОТСТУПНИКИ” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф “ИДУ НА ГРОЗУ” (12+)
12.55 Д/Ф “АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ”
13.40 Д/Ф “КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И 

ЛОШАДЕЙ - ТЯНЬ-ШАНЬ”
14.35 Д/Ф “А. ШМЕМАН. ПОСЛЕДНИЙ 

ПОДДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ”

15.20 ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ
17.40 ПЕШКОМ...
18.10 ИСКАТЕЛИ. “СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ АРХИТЕКТОРА ЩУСЕВА”
18.55 Д/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ”
19.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ  

“МЫ ИЗ ДЖАЗА” (12+)
21.05 Д/Ф “Е. МАТВЕЕВ. ЛЮБОВЬ И СУДЬБА”
21.45 ДРАМА “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 2 С.
23.20 Д/Ф “ВОЗРОЖДЕННЫЙ 

ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА”

00.20 МЕЛОДРАМА “МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ” (12+)

05.15 ДЕТЕКТИВ “ТАМОЖНЯ” (12+)
06.40 КИНОПОВЕСТЬ “ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ” (12+)
08.35 МЕЛОДРАМА “ПРИЕЗЖАЯ”  

(12+)
10.35 Д/Ф “ПУШКИНА ПОСЛЕ 

ПУШКИНА” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА “БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА”
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА” (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ “ЗАДОРНОВ 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ” (12+)
16.40 Т/С “ЮРОЧКА” (12+)
20.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
22.30 Д/Ф “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ” (12+)
23.25 КОМЕДИЯ “МОЯ МОРЯЧКА” 

(12+)
00.55 КОМЕДИЯ “ИГРУШКА” (6+)
02.25 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ “ГЕННАДИЙ 

ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА” 
(12+)

03.30 КОМЕДИЯ “ШТРАФНОЙ УДАР” 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
08.00 ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 

ГРЕЦИЯ (16+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.15 КОМЕДИЯ “ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” (12+)
11.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“МАТРИЦА” (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
16.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
19.00 КОМЕДИЯ “ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (12+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК” (16+)
23.00 ФАНТАСТИКА “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ” (16+)
01.00 ФЭНТЕЗИ “ВОСХОД ТЬМЫ” 

(12+)
03.00 КОМЕДИЯ “ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ” (0+)
04.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

НЕТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАГЕДИИ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ” (12+)

07.00 ТНТ. MIX  
(16+)

09.00 ДОМ-2. LITE  
(16+)

10.00 Т/С “САШАТАНЯ”  
(16+)

11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА  
(16+)

12.00 Т/С “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  
(16+)

23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  
(16+)

01.00 ДРАМА  
“ЗАРАЖЕННАЯ”  
(16+)

02.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ  
“СИЯНИЕ”  
(16+)

05.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА:  
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ  
(16+)

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

06.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 
JAKEBUGG

07.35 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!” (6+)
08.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.30 ГРУППА “ЧАЙФ” В Д/Ф “С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...” (12+)
09.00 18.30 ШОУ ПАРОДИЙ 

“ПОВТОРИ!” (12+)
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ =(6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.20 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
13.35 КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ 

“ЛЮБОВЬ В ПОРТОФИНО” (12+)
14.30 МЕЛОДРАМА “РЕТРО ВТРОЕМ” 

(16+)
16.15 ДРАМА “ПАПА” (16+)
18.00 ГРУППА “ЧАЙФ” В Д/Ф “С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...” (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
23.50 БОЕВИК “БОМБА” (16+)

06.00 МЕЛОДРАМА “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 
(16+)

07.10 СКАЗКА “ТРИ ТОЛСТЯКА”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА  

(6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

(12+)
11.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА  

(12+)
14.50 Д/Ф “ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ. 

НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ”  
(12+)

15.45 Т/С “УЧАСТОК”  
(12+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.20 Т/С “УЧАСТОК” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “УЧАСТОК” (12+)
00.00 ДРАМА “ЮНОСТЬ ПЕТРА” (12+)
02.50 ДРАМА “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ” (12+)

05.10 БОЕВИК “ТИХАЯ ЗАСТАВА” (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС” (0+)
08.50 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. НЕ ДАЙ 

СЕБЯ ОБМАНУТЬ! (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. “КРЕМЛЕВСКАЯ 

РУЛЕТКА” (12+)
17.15 Т/С “ИГРА” (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
19.50 ПОЗДНЯКОВ (16+)
20.00 Т/С “ИГРА” (16+)
01.50 ДИКИЙ МИР (0+)
02.15 Т/С “ППС”. “НОВОСЕЛ”, 

“НАПАДЕНИЕ”, “РАЗБОЙНИК” 
(16+)

воскресенье, 12 июня
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поÍедельÍик
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ЗЕМНЫЕ СЛЕДЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

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

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

«ШЕСТАЯ РАСА» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 

«УБЕЙ ИХ ВСЕХ» (18+)

поÍедельÍик
07.00 КУХНЯ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/С «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
20.55 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)

ВТоРÍик
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/С «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
20.05 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
20.55 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)

сРеда
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

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

(16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/С «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.05 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
20.55 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)

10.10 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.15 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 ДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
23.05 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ» (16+)

21.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
«СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» (16+)

00.10 КОМЕДИЯ «ДМБ» (16+)

ВоскРесеÍье
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» (16+)
07.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«ДОКТОР ЗАДОР»  
(16+)

09.00 «ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» (16+)

01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

поÍедельÍик
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 «ГОНЧИЕ» (16+)
19.00 19.40 01.10-05.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20-22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ (16+)

ВТоРÍик
06.00 10.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.40 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
01.35 ДРАМА «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

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 12.40 ДРАМА «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
13.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

чеТВеРг
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/С «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»  

(16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.05 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
20.55 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)

пяТÍица
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 22.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
18.00 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.05 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮБОВЬ». 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)

суббоТа
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.35 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
22.40 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В РОССИИ» 
23.40 6 КАДРОВ (16+)

ВоскРесеÍье
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

сРеда
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ЗОЛОТО ДРЕВНИХ ПРЕДКОВ» 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

«БЕГЛЫЙ», «ТО САМОЕ МЕСТО» 

чеТВеРг
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

«ВЕЛИКОЕ БЛАГО», «ПУСТЫЕ РУКИ» 

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
17.00 ДОК. СПЕЦПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ 2040» 
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
22.45 ТРИЛЛЕР «ПРЕСТИЖ» (16+)

суббоТа
05.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
08.30 ДРАМА «БРАТ» (16+)
10.30 ДРАМА «БРАТ-2» (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«ДОКТОР ЗАДОР» (16+)

00.00 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.35 ДРАМА «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

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 ДЕТЕКТИВ «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12.30 ДРАМА «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
01.50 БОЕВИК «ПАРАГРАФ 78» (16+)

пяТÍица
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00-00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15-05.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббоТа
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
18.40 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

ВоскРесеÍье
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12.00 КОМЕДИЯ «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
13.40 МЕЛОДРАМА «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
15.00 КОМЕДИЯ «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)
16.40 КОМЕДИЯ «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
18.40 ДРАМА «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 ДРАМА «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
23.00 ДРАМА «ОРДА» (16+)
01.35-06.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)



КалеЙдоСКоП

ÎБЪяВлеНИя
 z Перегной в мешках. 150 рублей. 

«Народное хозяйство». Доставка, 
грузчики БеСПлАТНÎ. Тел. 8-922-
730-88-88

 z уберу квартиру, помою окна. Тел. 
8-967-85-20-720

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

 z Продам сад за Березовским, на 
берегу протоки р. Пышмы, 7,2 соток зем-
ли. Большой дом из бруса, все посадки. 
Рядом пляж. 800 тыс. руб. Тел. 8-902-
272-69-62

 z Сдам комнату на длительный срок 
молодой семейной паре без в/п, Урал-
маш, возле метро. Тел.: (343) 330-43-69, 
8-953-60-46-953

 z Срочно продам 2-комнатную квар-
тиру новой планировки, 3-й этаж, сделан 
хороший современный ремонт, балкон с 
южной стороны, рядом школа, детский 
сад в п. Новоалексеевка. Ходят автобусы 
и электрички до Екатеринбурга, кругом 
лес, чистый воздух, 2 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-902-274-15-31

 z Срочно продам 2-комнатную, уют-
ную, теплую квартиру в Верхнем Тагиле, 
43,4 м2, 5/4 этаж. Собственник. Звонить 
в любое время. Тел.: 8-906-811-52-38, 
(34357) 2-49-19

 z Сдам отдельную комнату, 22 м2, 
на длительный срок, в п. Северка, ул. 
Стрелочников, Железнодорожный р-н, 
предоплата обязательна за 6 месяцев, 
в месяц 6 тыс. руб. Тел. 8-950-207-46-21

 z Продается новый жилой дом из бру-
са в п. Косулино Белоярского р-на, 150 м2, 
отделан сайдингом. Есть свет, газ, вода, 
отопление, канализация, зем. участок 10 
соток, засажен, ухожен, 11 км от города. 
Тел.: 8-922-160-81-68, 8-932-611-16-88

 z Ввиду отъезда срочно продается 
дом в Екатеринбурге, 56,5 м2, 3 комнаты, 
большая, кухня, телефон, баня + дрова, 
теплица, посадки, скважина, газовое 
отопление, водогрейка, санузел в доме, 3 
овощные ямы, кухонный гарнитур и обе-
денная зона в подарок. Земля ухожена, 
торг при осмотре. Звоните с 9 до 22 ч. 
Подробности по тел. 8-908-91-
99-507

 z Недорого продается те-
плая, светлая 2-комнатная 
квартира с удобствами, мебе-
лью в райцентре Рудня Волго-
градской области. 2-ой этаж, 48 
м2, большая кухня и прихожая, 
ремонт, зем. участок, рядом 
парк. Тел. 8-904-401-95-93

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

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

 z Продам машинку кухон-

ную «Помощница», две фляги алюминие-
вые (38 л), лампы дневные большие (1-1,5 
м), газовый баллон 5 л, соковыжималку 
метал.; муж. серый костюм р. 50-52, 
рубашку микровельветовую вишневую 
р. 50, рубашку серую теплую р. 50-52, 
ботинки черн. р. 43 – все новое; рабочую 
муж. одежду на лебяжьем пуху р. 52 и без 
утепления летнюю, плащ жен. с капю-
шоном, две шапки жен. из песца, кофту 
розовую с коротким рукавом; муз. центр 
SAN40 с 2-мя колонками, видеоплейер, 
кожаную жен. куртку р. 50-52, пеленки для 
взрослых (60х90, 1 упаковка), упаковки 
для цветов; красивую фляжку с изображе-
нием орла, 0,5-1 л, красивую зажигалку, 
две пепельницы фарфоровые (недорого). 
Тел.: 8-912-219-82-02, (343) 260-18-55

 z Продам швейную многоопераци-
онную машину «Астро-люкс», немного 
была в использовании, самовывоз из п. 
Северка, 7 тыс. руб. Тел.: 8-919-374-82-
56, 8-950-207-46-21

 z Продам гардины металлические 
(250, 150, 146 см), бак алюминиевый 
(32 л), коврик шерстяной 200х140 см с 
красивым рисунком. Тел. (343) 256-93-98

 z Продам электровелосипед, ско-
рость 30 км/час, кровать 1-спальную, 
пружинный матрас, проигрыватель для 
пластинок «Элегия-101». Тел. 8-922-17-
14-180

 z Продаются уникальные фамильные 
издания: Грибоедова, Пушкина, Лермон-
това, Гоголя, Герцена, Белинского (1974, 
1981), литература 30-х гг., Горького, Бло-
ка, Маяковского, Есенина, Фадеева. Тел. 
8-904-164-20-08

 z Продается кровать для лежачих 
больных, с туалетом + матрас противо-
пролежневый, б/у 3 месяца – 40 тыс. руб. 
Тел. 8-912-051-20-24

 z Куплю старинный кованый сундук, 
старинный буфет, холодильник в рабочем 
состоянии. Тел. 8-902-87-57-962

 z Продам новые взрослые легкие 
ходунки на колесиках, столовые приборы 
(24 предмета) из мельхиора, посеребрен-
ные, черенки под старинное серебро, в 
хор. сост. Тел. (343) 262-45-42

Центр слухопротезирования Слух66 

слуховые аппараты
• бесплатный прием,
• выезд на дом

г. Екатеринбург, 8 Марта, 212, оф. 205; тел. 8 (343) 266-48-98 
г. Нижний Тагил, Ленина, 67, оф. 100; тел. 8 (3435) 21-21-05

предъявителю
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю жену 

Нину Петровну РычкÎВу 
с 80-летним юбилеем.

Желаю здоровья, благополучия и 
всех земных благ.

Д.л. Рычков, 
г. екатеринбург

Поздравляю с юбилеем маму 
Валентину Сергеевну 

АБРАМÎВу.
Желаю крепкого здоровья. 

Дочь юлия, 
г. екатеринбург 

Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку и прабабушку 

любовь Семеновну кÎПТелÎВу 
с 75-летним юбилеем! 

Любимая наша, родная, 
Скорей поздравленья прими. 
Тебе в юбилей твой желаем: 

Пусть будут счастливыми дни. 
Ты наша мамуля, бабуля, 

И сколько в тебе доброты! 
Все внуки и дети желают, 

Чтоб долго не старилась ты!
С любовью дети, внуки и правнуки, 

с. Бруснятское, 
Белоярский район

Магнитные бури в июне
Первый летний месяц должен быть гораздо спокойнее, чем предыдущий. 

Активность Солнца начинает снижаться. Но стоит иметь в виду, что на июнь 
придется одна из тех значительных бурь, которая оказывает влияние на 
каждого из нас. 

По предварительным прогнозам, магнитные бури ждут нас 8 июня (среда); 
9 июня (четверг). Возмущения магнитосферы ожидаются 2, 11-13, 17-18 мая.

В эти дни ожидается наибольший выброс солнечных частиц, который 
оказывает влияние на магнитное поле Земли. Метеочувствительным людям 
нужно заранее позаботиться о том, чтобы нужные успокаивающие средства 
были под рукой.

На Среднем Урале обнаружены 
уникальные минералы

Четыре уникальных минерала обнаружили геологи  
на Березовском золотоносном руднике. Ранее таких образцов 
нигде в мире не находили. 

Эти образцы были найдены во время раз-
работки крокоитового шурфа - одного из 

5 месторождений ценнейшего минерала кроко-
ита. Их отправили на спецэкспертизу в Москву, 
в Академию наук. Анализ показал, что это – уни-
кальнейшая находка. Минералы форнасит, эм-
брейит, касседаннеит и вокеленит являются 
труднорастворимыми хроматами свинца.

Березовский рудник – это месторождение еще 
150 редчайших минералов. Их обнаружили за 270 
лет разработки шахт. 

Горнорудная отрасль традиционно является 
одной из самых важных для Среднего Урала. Она не только служит сохранению 
традиционного промысла, но и имеет большой экономический потенциал.

В области идет системная работа по поддержке добычи драгоценных металлов, 
техническому совершенствованию отрасли, изменению структуры добычи, повы-
шению уровня экологической культуры предприятий, ужесточению контроля за 
соблюдением природоохранного законодательства.

П. кашпуров
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Пожилым свердловчанам 
организаторы предста-

вили возможность проехать по 
таким маршрутам: Алапаевск 
– Арамашево, Екатеринбург 
– Верхняя Пышма, Невьянск 
– деревня Нижние Таволги, Ка-
менск-Уральский, Березовский, 
Нижний Тагил. Всего в меропри-
ятии приняли участие около 400 
пенсионеров.

Путешествие стартовало 24 
мая с площади у Дворца игровых 
видов спорта в Екатеринбурге. 
Цель поездок – привлечь внима-
ние пожилых земляков к досто-
примечательностям Среднего 
Урала, чтобы они прививали 
любовь к малой родине своим 
детям и внукам. 

В первый день в мероприятии 
участвовали представители стар-
шего поколения из Ленинского и 
Чкаловского районов Екатерин-
бурга, а также из Первоуральска. 
Выслушав пожелание организа-
торов «не потерять, а набраться 
новых сил», путешественники с 
превосходным настроением за-
няли места в автобусах. 

Скажу сразу – не все в органи-
зации поездки было продумано. 
Прежде всего, не учитывался тот 
факт, что состояние здоровья у 
возрастных туристов разное. Не 
всем под силу длительные пере-
езды по жаре. Да и невозможно 
за одну поездку полноценно 
осмотреть все предложенные 
достопримечательности. В итоге 
получается тур «галопом по Ев-
ропам». Все, что было включено 
в эту поездку, нужно было делить 
на три отдельных тура. Но обо 
всем – по порядку. 

Славный город 
Екатеринбург
Пенсионеры отправились по 

маршруту «Екатеринбург – Верх-
няя Пышма», в который входило 
посещение нескольких ярких 
достопримечательностей: гра-
ницы «Европа-Азия», храмового 
комплекса «Ганина Яма», музея 
«Боевая слава Урала» в Верхней 
Пышме.

Маршрут начался с экскур-
сии по центру Екатеринбурга. 
Сначала автобус остановился 
возле Вознесенской горки, где 
величественно возвышается 
Храм-на-Крови. Экскурсовод 
подробно рассказывала о со-
бытиях, связанных с этим исто-
рическим местом. Те, с чьей 
стороны автобуса был виден 
храм, слушали с интересом. Те 
же, кто сидел с противоположной 
стороны, равнодушно смотрели в 
другом направлении. В автобусе, 
который стоял у храма примерно 

десять минут, было очень душно. 
Невольно пришла мысль: почему 
нельзя выйти из душного салона, 
чтобы все путешествующие луч-
ше разглядели достопримеча-
тельность? Затем мы проехали 
мимо Литературного квартала, 
мимо дома Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, подаренного ему за роман 
«Приваловские миллионы», мимо 
жилища писателя, публициста 

Ф.М. Решетникова и выехали на 
главную улицу областного центра 
– проспект Ленина. 

Екатеринбург считается музе-
ем под открытым небом такого 
архитектурного стиля, как кон-
структивизм, - в городе около 
140 зданий, построенных в этом 
стиле. Одним из них является 
Главпочтамт. Но мы проехали 
мимо него. Мы свернули на улицу 
Малышева и полюбовались из 
окна автобуса на прекрасный 
храм Большой Златоуст. По улице 
8 Марта проехали мимо Ураль-
ской государственной консер-
ватории им. Мусоргского, мимо 
площади 1905 года, и оказались 
на новой улице имени Ельцина. 
На Октябрьской площади, где 
расположен театр драмы, мы 
наконец-то вышли из автобуса. 
Экскурсовод продолжила рас-
сказ об истории города, пенси-
онеры же удивлялись тому, как 
сильно изменился Екатеринбург 
за последнее время. 

Десять минут на то, чтобы 
сделать памятные фотографии. 
Бабушки хором запевают пес-
ню, посвященную Свердловску, 
музыку которой написал Евгений 
Родыгин. 

Далее едем по площади 1905 
года, проезжая мимо «ураль-
ского Арбата» – улицы Вайнера. 
Останавливаемся, чтобы побы-
вать на Плотинке. Пожилые пу-
тешественники спешат к киоску 
с мороженым – на улице очень 
жарко. 

Следующая остановка – у 
памятника основателям Екате-
ринбурга.

- Как вы думаете: в шляпе - Та-
тищев или де Геннин? – спраши-
вает экскурсовод.

Большинство кричат: «Тати-
щев!». И оказываются неправы. 
Взмах экскурсовода в сторону 
дома Севастьянова, - мол, самое 
красивое здание в городе! И сно-
ва - в автобус. 

Спрашиваю у одной из по-
жилых туристок, нравится ли 

ей начало экскурсии, часто ли 
она бывает в Екатеринбурге? 
Ей все нравится: их провезут по 
стольким интересным местам! В 
областном центре она была в по-
следний раз пять лет назад. Все 
некогда было, внуков воспитыва-
ла. Сможет она выдержать такую 
длинную экскурсию? Конечно! 

Наталья Анатольевна, турист-
ка из Первоуральска, в Екатерин-
бурге бывает часто – ездит на 
экскурсии, в театры. Несмотря 
на это, жадно смотрит в окно – ей 
все интересно. Но считает, что 
нынешняя поездка очень длинная 
и утомительная. Экскурсия для 
пенсионеров по времени должна 
занимать не больше трех часов. 

Достаточно было посмотреть 
только Екатеринбург, но более 
подробно, например, пройтись 
по Литературному кварталу. 

Пенсионерка уверена, что лучше 
собирать небольшие группы, 
потому что сорок человек орга-
низовать трудно. 

В этом мы по ходу поездки 
убедились не раз. 

Ганина Яма
Далее мы отправились на 

Ганину Яму. Во время всего тура 
гид говорила, не умолкая. Но 
многие разговаривали друг с 
другом - то ли устали слушать 
исторические факты, то ли не-
которым было плохо слышно. 

Бабушек сначала накормили 
обедом в монастырской трапез-
ной. Многие затем отправились 
в иконную лавку за свечками. 
Экскурсовод вкратце рассказал 
о Ганиной Яме, семье Николая II, 
сводил в храмы Царственных 
Страстотерпцев и святого Ни-
колая Чудотворца. И путеше-
ственницы снова побежали в 
иконную лавку. 

Честно скажу, я, хоть и на-
много моложе своих спутниц, к 
этому моменту уже выбилась из 
сил. Долго ждем «загулявших» 
бабушек, которые задержались 
в лавке. Спрашиваю соседку: 

- Вы не устали от такой дли-
тельной экскурсии? 

- Меня только жара утомляет. 
А так все хорошо, - ответила та.

Не успели отъехать, как моя 
соседка задремала. 

Смотрю на путешественников, 
лица у всех уставшие, грустные. 
А ведь впереди - музей военной 
техники в Верхней Пышме, куда 
мы и направляемся. 

Боевая слава Урала
Нас решили сводить в ту 

часть выставочного центра, 

которая находится в здании. 
Понедельник, вторник в музее 
– санитарные дни, но для нас 
сделали исключение. Однако 

никто этого не оценил. Все 
устали, по музею практически 
никто не ходил. Большинство 
сидели на скамеечках первого 
этажа. Охранник, наверное, 
даже не понял, зачем заходили 
уставшие пенсионеры. Те, кто 
еще был в силах удивляться, 
обошли три этажа выставочно-
го центра за 15 минут. 

- Это музей для молодых, - 
сказала одна из экскурсанток.

- Утомились?
- Конечно! Мне ведь 80 лет. 

Очень уж длительная экскур-
сия. 

Не дождавшись экскурсо-
вода, вышли на улицу и стали 
ждать там.

- Нам ведь еще выставку тех-
ники на улице хотели показать.

- Уже ничего не надо. Домой 
хочется! Тут можно было сде-
лать две экскурсии. 

Лица у всех без исключения 
измученные. 

Поездка должна была за-
вершиться в 16 часов, но в 
назначенное время автобус 
только выехал из Верхней Пыш-
мы. Впереди еще ждала стела 
«Европа-Азия», и лишь затем 
домой – в Первоуральск. 

Конечно, путешествие полу-
чилось очень долгим. Даже мо-
лодым тяжело вынести и такую 
нагрузку, и такую смену впечат-
лений. Разумнее было бы орга-
низовать три самостоятельные 
полноценные экскурсии.

По центру Екатеринбурга 
гуляли полтора часа, но при 
этом толком ничего не уви-
дели. Можно было ближе по-
знакомиться с Литературным 
кварталом, погулять по Исто-
рическому скверу, где есть 
замечательный Музей изобра-
зительных искусств, подняться 
на смотровую площадку центра 
«Высоцкий» и полюбоваться 
панорамой города, посетить 
недавно открывшийся Ельцин-
центр. Такой экскурсии было бы 
вполне достаточно. 

На Ганиной Яме мы пробыли 
от силы час: полчаса - на обед, 
полчаса - на экскурсию. Да и 
в гигантском музее военной 
техники за 15 минут ничего 
не увидишь. Поездка получи-
лась весьма поверхностной. 
Впрочем, в самом начале всех 
предупреждали, что она и будет 
ознакомительной. 

Несмотря на усталость, все, 
кажется, остались доволь-
ны: получили массу хороших 
эмоций, попутешествовали, и 
самое главное – пообщались. 
Организаторы ждут отзывов от 
путешественников.

юлия чернова,  

Галопом
поУралуПоследняя неделя мая  

в Свердловской области 
была объявлена Неделей 
туризма на Урале. В ее 
рамках для старшего 
поколения состоялись 
информационные туры 
по родному краю.



граНИ ЖИзНИ

Так называется выставка 
живописи художника Роаль-
да Валерьевича каптикова, 
члена Союза художников РФ, 
которая открылась в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области. Îпределение 
очень точное: именно уголки 
- милые сердцу места на не-
объятных просторах России! 

… Село Саунино в Архан-
гельской области, село Дым-
ково под Великим Устюгом, 
Соловецкий монастырь… Это 
северные места. А вот и гор-
ное село Кын - с извилистой 
дорожкой, бегущей вдаль, и 
остроконечные горы Кавказа, 
и популярная среди туристов 
Теберда. 

Прекрасные акварели ху-
дожника передают и красоту 
природы, и настроение автора. 
Кажется, написаны они не-
спешно, в глубоком созерца-
нии, в  раздумье. Привлекают 
образы озер - Иткуля, Иссык-
Куля, на фоне которого кра-
суется оранжевыми плодами 
облепиха. И, конечно, «Свежее 
утро в Верхотурье», манящее 
прохладой.

Роальд Валерьевич - чело-
век скромный. И картины его 
- не огромные, а скромные по-
лотна. Но впечатление остав-
ляют глубокое. Можно долго 
смотреть и на «Заросший 
мост», примеченный худож-
ником под Санкт-Петербургом, 
и одиноко стоящую «Усадьбу 
Набоковых». Во всем творче-
стве художника чувствуется 
тонкое понимание увиденного 
и вдохновенное мастерство 
живописания. 

Родился и рос Р.В. Капти-
ков в Свердловске. В 1958 
году окончил художественное 
училище им. Шадра. Желание 
постичь большее, найти путь, 
который позволит двигаться 
дальше, привели начинаю-
щего мастера в Московский 
полиграфический институт на 
отделение «Художественное 
оформление печатной про-
дукции». В 1965 году получил 
диплом, творческое поле его 
деятельности обрело более 
широкие горизонты: можно 
заниматься живописью, иллю-

стрировать книги, работать в 
газете. Широкий выбор! 

В разные годы Роальд Ва-
лерьевич склонялся то к одной 
ипостаси своей профессии, то 
к другой. Но делал все и всегда 
высокопрофессионально, с 
присущей ему правдивостью, 
душевной теплотой. Много лет 
трудился главным художником 
Свердловского отделения 
«Внешторгиздата», которое 
выпускало книги и рекламные 
проспекты для уральских за-
водов. В Средне-Уральском 
книжном издательстве ил-
люстрировал книги разных 
авторов. 

В 1960-е годы Р. Каптиков 
пришел работать в молодеж-
ную областную газету «На 
смену!» и задержался там на 
три десятка лет. Для издания 
те годы стали эпохой рас-
цвета. Как вспоминает быв-
ший редактор Г.В. Чукреев, 
ныне - председатель совета 
ветеранов журналистики при 
Свердловском отделении Со-
юза журналистов России, «На 
смену!» в то время по тиражу 
обгоняла даже «Комсомолку». 

Немалая заслуга в этом 
успехе принадлежала худож-
нику Р. Каптикову. Его зло-
бодневные рисунки украшали 
газету, их ценили читатели. 
Когда, бывало, случались пау-
зы, очередной номер выходил 
без рисунков, читатели писали 
возмущенные письма в редак-
цию с требованием возобно-
вить их публикацию.

Роальд Валерьевич также 
считает труд в областной мо-
лодежной газете значимой 
вехой в своем творчестве. 
Большое удовлетворение при-
носила и работа в журнале 
«Уральский следопыт». 

Но живопись он не оставлял 
никогда. Свидетельство тому 
- картины, представленные 
на выставке. Трудно вооб-
разить живописца Каптикова 
без карандаша или кисти в 
руках. Именно таким помнит 
его с детских лет двоюрод-
ный брат Анри Юрьевич, про-
фессор искусствоведения, 
преподаватель Уральского 
государственного архитектур-
но-художественного универ-
ситета. Дворовые мальчишки 
увлекались шумными играми, 
а Роальд – рисованием. Гово-
ря словами поэта, им владела 
«одна, но пламенная страсть». 

Выступая на открытии вы-
ставки, коллега по Союзу ху-
дожников РФ, сокурсник по 
художественному училищу  
А. М. Туманов говорил еще об 
одной стороне деятельности 
Р. Каптикова - преподавании. 
Роальд Валерьевич успешно 
преподает живопись в школе 
им. Хазакилева, где получают 
начальное художественное 
образование учащиеся самых 
разных возрастов.

Нина Гарелышева,  
фото автора

Среди читателей 
нашей газеты немало 
ветеранов-педагогов. 
Не только им, но и 
всем тем, кто многие 
годы отдал воспитанию 
детей и внуков, 
будет интересен этот 
невеселый рассказ. 
Имена героев 
изменены. 
Надеемся, что 
впечатлениями от 
прочитанного вы 
поделитесь с газетой.

Жительницу одного из посёл-
ков Алапаевского района ограни-
чили в родительских правах по от-
ношению к несовершеннолетней 
дочери. Решение суда вступило в 
законную силу. 

Женщина выслушала реше-
ние без эмоций. Она вела себя 
удивительно спокойно, как-то 
безучастно. Казалось, ей нет ни-
какого дела до того, что именно 
её почти лишают материнских 
прав. На вопрос, нет ли возра-
жений суду, она ответила равно-
душно: «Я согласна».

улИчНый ИНТеРеС 
У Елены Николаевны от перво-

го брака было двое детей, но ради 
союза с новым мужем женщина 
решилась ещё на одного ребёнка. 
Родилась чудная девочка! Граж-
данский муж признал ребёнка, 
оформил всё, как положено.

Семейное счастье рухнуло в 
одночасье. Муж ушел из семьи и 
уехал из поселка. Елена осталась 
с тремя детьми на руках: старшим 
нужно помочь на ноги встать, 
младшая дочка ещё маленькая, а 
тут такое… Обида и разочарова-
ние на многие годы поселились в 
её душе. Одно спасение – работа. 
Она вкалывала так, словно хотела 
забыться. Приходя домой, меч-
тала только об одном – рухнуть 
в постель.

А младшая Ксюша, уже по-
сещающая детский садик, придя 

домой, болталась сама по себе. 
Кружилась около уснувшей ма-
тери, потом выходила на улицу. 
Там ей было намного интересней. 

ТИхАя ÎБИДА
Нельзя сказать, что Елена 

Николаевна полностью отстра-
нилась от девочки: ребёнок обут, 
одет, накормлен. Женщина чис-
лилась хорошей матерью, добро-
совестной работницей. Не пила, 
не курила, скандалы не затевала, 
на детей не кричала. Жила тихо. 
Но мало кто понимал, что твори-
лось у неё в душе. 

Она не получала никакой по-
мощи от отца младшей дочери. 
Он не интересовался ею, не при-
езжал, не высылал подарки. Вско-
ре в поселок пришло известие о 
его смерти. Последняя надежда 
на то, что он все же вернется в 
семью, рухнула.

Отсутствие родительской люб-
ви и заботы сказались на харак-
тере младшей девочки. Больше 
всего ей нравилось командовать 
подружками на улице. В любых 
делах она была заводилой.

БРÎДяжкА – лИДеР
Когда Ксюша пошла в школу, 

мать вообще успокоилась: учеба - 

главное занятие в жизни ребёнка. 
Школа сделает из неё человека, 
вправит мозги. Некогда будет по 
заборам лазить…

Но девочка, уже вкусившая 
воздух бесконтрольной свободы, 
не хотела становиться прилежной 
ученицей. Ей по-прежнему милее 
всего были прогулки по поселку, 
внимание подруг и местных паца-
нов, которые ее уважали. 

Ксюша кое-как переходила из 
класса в класс. Учителя старших 
классов устали воспитывать 
школьницу, они постоянно проси-
ли мать присмотреть за дочерью. 
Но мать стояла на своём: обуваю, 
одеваю, кормлю, чего еще надо? 
А воспитание – это дело школы!

уГÎлÎВНÎе ДелÎ
Из-за постоянных пропусков 

занятий девочку поставили на 
внутришкольный учет, а роди-

тельницу предупредили: «За-
ставьте её посещать школу или 
сами водите на занятия! Не будет 
контроля – сообщим в комиссию 
по делам несовершеннолетних». 
Какое-то время мама приводила 
дочь в школу. Но та, отсидев пару 
уроков, сбегала на улицу. 

В их дом зачастили с провер-
ками. Проверяющие отмечали, 
что бытовые условия для ребенка 
созданы, но мать не осознаёт 
ответственности за будущее до-
чери. Однажды, когда девочка 
в очередной раз не пришла до-
мой ночевать, Елена Николаевна 
отправилась ее искать и нашла 
в сомнительной компании. Тут 
мать впервые в жизни надавала 
непутёвой дочке тумаков. Та, по-
чувствовав себя глубоко оскор-
блённой, написала на родную 
мать заявление в полицию об 
избиении.

Было возбуждено уголовное 
дело, женщине присудили 120 
часов обязательной отработки. В 
итоге мать заявила: «Я её больше 
пальцем не трону, но и заставить 
посещать школу не смогу».

После той истории Ксения по-
няла, что матерью можно управ-
лять, и стала жить ещё вольгот-
нее: когда хотела, тогда и ходила 
в школу. С кем общается? Мама 
не знала. У кого ночует? Тоже 
неизвестно. Когда женщину в 
очередной раз вызывали на за-
седании комиссии по делам не-
совершеннолетних, та всё равно 
оправдывала и себя, и дочь: 
«Она попала под влияние плохой 
компании!»

Комиссия вынуждена была по-
дать исковое заявление в суд об 
ограничении Елены Николаевны 
в родительских правах.

«я СÎГлАСНА!»
- Это семейная история - не 

единственная на нашей терри-
тории, - рассказывает председа-
тель Территориальной комиссии 
Алапаевского района по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Светлана Федосова. – За 
последнее время мы составили 
три подобных исковых заявления. 
Складывается странная картина: 
в обществе эти люди характери-
зуются как абсолютно нормаль-
ные - непьющие, хорошо рабо-
тающие. Но родительская роль 
этих пап и мам сводится только 
к тому, чтобы накормить и одеть 
ребёнка. Детскими нуждами и 
интересами никто из них не за-
нимается, взрослые не обращают 
внимания на интеллектуальное 
развитие и состояние здоровья 
сына или дочери. 

Во всех трёх случаях на засе-
даниях при оглашении судебных 
решений родители единодушно 
соглашались с ограничением 
родительских прав на шесть 
месяцев. По закону, через шесть 
месяцев комиссия вправе обра-
титься в суд с иском о лишении 
родительских прав.

В ближайшие полгода юная 
героиня нашего рассказа будет 
жить в Центре социальной помо-
щи семье и детям Алапаевска…

Îльга Симонова

«России милой уголки»Материнская усталость
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ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 326

Нестабильное артериальное давление приводит к 
большой нагрузке на сердце. Снижается работоспо-
собность, появляются головные боли и 

быстрая утомляемость, могут развиться  два опасных для жизни 
состояния – острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» в 2008 году был раз-
работан  аппарат для коррекции артериального 
давления. Сегодня аппарат ДЭНАС-кардио на-
зывают «тренером сосудов», он  - один из самых 
любимых у наших покупателей.

Аппàðàò мàêñèмàльíî пðîñò è удîбåí для 
дîмàшíåгî èñпîльзîвàíèя: всего 2 кнопки и 12 
минут в день вашего времени! 2 недели применяем, 
2 недели перерыв и так – курсами. Импульсы низ-
кочастотного электрического тока мягко и бережно 
будут тренировать  ваши сосуды.

Заказать этот и другие аппараты вы можете в ДЭНАС-Центре 
г. екатеринбурга по тел.: 8 (343) 206-49-26  

Доставка по городу бесплатно или почтой в любой населенный пункт 
www.master-denas.ru

ПОмОщнИк Для ВаШЕгО СЕрДца – ДЭнаС-карДИО
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Летние верАнды, пристрÎй К дÎму, 
беседКи,КАчеЛи дåðåвяííыå, туАЛеты
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скидка
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ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли

У многих рано или 
поздно начинают 
болеть коленные 
суставы.  
Чаще всего, причиной 
тому - артрит или 
артроз. 

Первый совет – по воз-
можности, быстрее 

обратиться к врачу. Он уста-
новит диагноз и распишет 
лечение, которое нужно ис-
полнять очень точно. Кроме 
этого, я хочу предложить вам 
несколько советов, осно-
ванных на личном опыте. Им 
можно следовать, дополняя 
назначенное врачом лечение.

Прежде всего, следует раз-
гружать больную ногу по ме-
тоду Валентина Дикуля: при-
вязывать к ноге ниже колена 

какой-либо груз, не превыша-
ющий вес литровой бутылки с 
водой, и так ходить по квар-
тире. Секрет - в поддержа-
нии величины суставной 
щели. Она в результате 
постоянных нагрузок на 
ногу постепенно умень-
шается. А груз, привя-
занный к ноге, действует 
в обратном направле-
нии: растягивая ногу, 
увеличивает суставную 
щель.

Если у вас нет аллер-
гии на крапиву, то следу-
ет обрабатывать (шле-
пать) колено крапивой. 
Она оказывает противо-
воспалительное, обезболива-
ющее и сосудорасширяющее 
действие, увеличивая приток 
крови в колено, улучшая со-
стояния внутрисуставного 
хряща. 

Для тех, кто по состоянию 
здоровья может париться, 
рекомендую парить колени. 
Но только в случае, если за-

болевание протекает без вос-
паления. Можно использовать 
припарки из крапивы. 

Тем, кто не может пере-
носить жар, рекомендую для 
коленей контрастный душ: по-

переменно струю то горячей, 
то холодной воды направляют 
на больные области. Кон-
трастный душ, в отличие от 

парной, применяют 
и в более тяжелых 
случаях.

Также на воспа-
лённое колено можно 
на ночь привязывать 
компрессы. Исполь-
зуют и просто лист 
лопуха, и перемо-
лотую на мясоруб-
ке смесь корней и 
листьев лопуха, ли-
стьев подорожника, 
капусты. 

Обезболивающие 
лекарства на ночь лучше при-
нимать вместе с валерианой, 
а ещё лучше - с пустырником, 
которые до нескольких часов 
удлиняют обезболивающее 
действие препаратов. 

В питании нужно исклю-
чить все острое, солёное и 
жареное. Обязательно нужно 
включать в рацион холодец, 
который помогает сохранять 
суставной хрящ. Также в ра-
ционе должны быть продукты, 
содержащие кальций, напри-
мер, творог. 

Желательно попрощаться 
с лишним весом. Помимо 
дополнительного давления 
на сустав, лишний вес про-
воцирует замедление обмена 
веществ и, как следствие, - 
ухудшение питания сустава. 

Мои советы лучше обсу-
дить с лечащим врачом. И 
если он категорически за-
прещает вам пользоваться 
каким-то из предложенных 
здесь методов, стоит прислу-
шаться к его словам. 

Андрей Сальников

Îн избавит вас от боли в ногах и шее 
за 7 дней. Давным-давно я прочитал со-
вет военного врача о том, как сохранить 
суставы в хорошем состоянии и устранить 
проблемы, с ними связанные.

Если у вас есть проблемы с болями в 
суставах, спине, ногах и шее, этот ре-

цепт - для вас!
Купите в магазине 150 г любого пищевого 

желатина, его хватит на полный курс лечения 
- 30 дней. Вечером залейте 5 г желатина (2 
чайных ложки без верха) четвертью стакана 
охлажденной воды. Дайте раствору настоять-
ся при комнатной температуре. Когда желатин 
разбухнет, масса за ночь превратится в желе.

Утром выпейте смесь натощак. Если вам 
противен ее вкус, можете добавить сок, мед, 
йогурт или сметану. Что угодно, лишь бы вы 
смогли ее проглотить.

Повторяйте процедуру 7 дней подряд. Че-
рез неделю боли перестанут вас беспокоить. 

Полный курс лечения длится один месяц. 
Проходить его можно не чаще, чем раз в 6 ме-
сяцев. Это проверенный способ восстановить 
«смазку» суставов.

Почему желатин полезен для суставов? 
Желатин — это продукт животного про-

исхождения, который получают в результате 
переработки соединительной ткани крупного 
рогатого скота. Поэтому он оказывает поло-

жительное влияние на состояние внутренних 
волокон и мелких сосудов. Желатин также 
стимулирует рост соединительных тканей, 
что очень важно в случае с пораженными 
суставами. 

Вот еще полезные свойства желатина:
- укрепляет суставы и мышцы сердца;
- улучшает обмен веществ;
- поддерживает здоровое состояние кожи; 
- придает связкам и сухожилиям эластич-

ность;
- предотвращает развитие остеопороза и 

остеоартрита;
- ускоряет рост и укрепляет структуру во-

лос и ногтей.
Îпасные свойства желатина
Следует помнить, что пищевой желатин 

усваивается не у всех одинаково хорошо. Не 
стоит злоупотреблять продуктами с содержа-
нием желатина людям, предрасположенным 
к тромбозам и тромбофлебитам, тем, кто 
страдает мочекаменной и желчекаменной 
болезнью.

Также важно помнить, что желатиновые 
настойки, которые используют для лечения 
болезней суставов, могут привести к запорам 
и к проблемам с желудочно-кишечным трак-
том. Поэтому до начала желатиновой терапии 
следует проконсультироваться с врачом.

Îлег Толмачев, www.prokrasotu.info

Рецепт от боли в ногах и шее

Что делать, если заболели колени? 

завершаем разговор о том, как питаться людям 
с той или иной группой крови.

Четвертой группой крови обладают примерно 8 про-
центов населения Земли. Их сильная сторона - гибкая 
иммунная система, которая быстро приспосабливается к 
внешним факторам. Слабая сторона - чувствительный пи-
щеварительный тракт. Также обладатели четвертой группы 
чаще страдают сердечными заболеваниями, анемией.

Им рекомендуется умеренно-смешанная диета: из 
мяса - баранина, кролик, индейка; также рыба, кисло-

молочные продукты, различные сыры, печень трески, грецкие орехи и арахис. 
Крупы – все, кроме гречневой и кукурузной, а также бобовых. Овощи и фрукты 
желательно употреблять некислые.  

Предпочтительные напитки: кофе, зеленый чай, чаи из ромашки, женьшеня, 
имбиря, шиповника, эхинацеи, боярышника. А вот чай из липы нежелателен. 

Если необходимо снизить вес, то людям с четвертой группой крови можно 
не придерживаться какой-то специальной диеты, необходимо лишь уменьшить 
потребление мяса, увеличив в рационе количество овощей. Не повредит и 
отказ от продуктов из пшеницы.

www.dlya-hozyayki.ru

Диета для IV группы крови

14 ¹ 23 (785) 
6 ИЮНЯ 2016 ã.



во СадУ лИ, в огороде

Что это такое?
Дачная аптечка — это мар-

кированный красным крестом 
и подписанный ящик или че-
моданчик, который находится 
на видном месте ближе к входу 
в дом.

Содержимое аптечки может 
быть разделено на две секции: 
для экстренной помощи и для 
терапевтического лечения. 

Наиболее удобны для соз-
дания аптечки пластиковые 
или легкие металлические че-
моданчики для строительных 
инструментов или рыболовных 
принадлежностей. Качествен-
ная аптечка, предназначенная 
для помощи заболевшему или 
травмированному человеку, 
не поместится в небольшую 
коробочку. 

Аптечка должна быть марки-
рована красным крестом, этот 
символ понятен всем. На ап-
течке должно быть написано: 
«Аптечка» или «Набор для пер-
вой медицинской помощи». 
Аптечка должна находиться 
на видном месте. Для чего? 
Вы сами, конечно, знаете, что 
аптечка — это синий ящик, что 
лежит под кроватью во второй 
комнате, в третьем ряду за 
пакетами со старыми вещами. 
Но в экстренной ситуации вы 
можете успеть сказать под-
бежавшему для оказания по-
мощи соседу лишь пару слов. 
В итоге домочадцы или соседи 
будут метаться по дому в поис-
ках этого синего ящика. 

Что должно 
в ней быть?

В аптечке в прозрач-
ном пластиковом конверте 
должны находиться: 

 — Карточка с телефонами 
и адресами ближайших меди-
цинских учреждений. Заранее 
позвоните по эти телефонам и 
уточните, что «скорая помощь» 
точно сможет к вам доехать. 

В нашем государстве встре-
чаются случаи, когда «скорая 
помощь», находясь в полу-
километре от вашей дачи, к 

вам не поедет только потому, 
что вы находитесь в другом 
административном районе. 
Поедет к вам лишь медицин-
ская карета из вашего района, 
даже если «скорая» находится 
в 50 километрах от вас. Пока 
медицинская помощь в нашей 
стране организована столь 
блестяще, такие моменты сто-
ит иметь в виду. 

 — Карточки с ФИО всех, кто 
регулярно бывает на даче. В 
карточке должны содержаться 
сведения о перенесенных за-
болеваниях и трав-
мах, хронических 
болезнях, гепатите, 
туберкулезе, СПИДе 
и прочем, о непере-
носимости лекар-
ственных средств; а 
также данные о груп-
пе крови и резус-
факторе. Укажите и 
телефоны родствен-
ников или друзей.

— Карточка со схе-
мой лечения больно-
го хроническими за-
болеваниями. Если 
кто-то из членов се-
мьи постоянно при-
нимает лекарствен-
ные средства — ука-
жите схему приема 
с дозировкой. Эту 
карточку нужно дать 
больному с собой либо за-
крепить у него на одежде при 
эвакуации. 

— Ксерокопии документов, 
удостоверяющих личность, 
льготы, регистрацию, СНИЛС, 
страхового медицинского по-
лиса. Даже если оригиналов 
документов не окажется под 
рукой, копии документов об-
легчат общение с персоналом 
«скорой» и лечебного учреж-
дения. 

— 1-3 тысячи рублей. За-
чем? Во-первых, в некоторых 
случаях, чем ждать «скорую», 
быстрее вызвать такси или 
заплатить за доставку вас в 
больницу соседу с машиной. 
Во-вторых, если вас госпита-
лизировали, может оказаться, 

что нужного медикамента в 
больнице нет, а есть он только 
в аптеке на первом этаже или 
через дорогу. Будет на что его 
приобрести.

— Краткое руководство по 
оказанию неотложной меди-
цинской помощи. Когда ждать 
ее долго или неоткуда, наличие 
такого руководства под рукой 
может сыграть важную роль в 
спасении жизни. 

— Карандаш и блокнот. Если 
вы теряете сознание, то мо-
жете успеть написать записку. 

Если вы оказываете первую 
медицинскую помощь и даете 
пострадавшему лекарствен-
ные средства, то вы запишете 
необходимую информацию на 
листке и закрепите его на вид-
ном месте на одежде больного, 
чтобы записку увидел врач, 
который начнет оказывать 
первую помощь. При наложе-
нии на конечность кровооста-
навливающего жгута под него 
крепится записка с указанием 
времени наложения. 

— Булавки или скотч. Они 
пригодятся для закрепления на 
одежде записки либо карточки 
с данными о пациенте. Скотч 
также используют при фикса-
ции конечностей к шинам для 
транспортировки.

И сами средства 
экстренной помощи
Ранения составляют основ-

ную часть малого травматизма 
на даче. Основные задачи при 
обработке ран: очистка раны 
от загрязнений и инородных 
тел, остановка кровотечения, 
антисептическая обработка, 
наложение повязки на рану.

Средство обеспечения 
доступа к ране: ножницы с ту-
пыми концами для разрезания 
одежды. При некоторых трав-

мах снять одежду или обувь с 
пострадавшего или очень слож-
но, или на это не будет времени. 
Одежду придется разрезать. 
При этом важно не нанести 
дополнительных повреждений 
пострадавшему. Пригодятся 
ножницы с тупыми концами. 

Средства для очистки 
раны и прилегающих участ-
ков тела от загрязнений и 
инородных тел:

— физраствор в пластико-
вом пакете. Используется при 
промывании ран, и для питья 
при восполнении объема жид-
кости, потерянной при диарее; 

— шприц 10 мл без иглы. 
Используется для промыва-
ния ран струей под напором; 
— пинцет для удаления ино-

родных тел из раны; 
— салфетки антибактери-

альные, ими очищают кожные 
покровы от загрязнений, сле-
дов крови; 

— ватные палочки, которые 
подходят для аккуратного на-
несения антисептических или 
других лекарственных средств; 

— гель для душа или шам-
пунь в одноразовой упаковке. 
Пригодится для обработки 
кожи вокруг раны, для нейтра-
лизации кислоты при ожогах, 
послужит антисептиком при 
отсутствии других средств. 

Средства для остановки 
кровотечения:

 — жгут резиновый, его 
накладывают на конечности 
ближе раны к телу - при ар-
териальных кровотечениях, 
дальше от раны - при венозных 
кровотечениях; 

- стерильные марлевые сал-
фетки различного размера. 
Применяются при тампониро-
вании раны при кровотечениях;

— бинт стерильный разных 
размеров, его используют для 
наложения давящих повязок. 

Наружные антисептиче-
ские средства:

 — спиртовой раствор йода. 
После промывки раны физра-
створом с помощью ватных па-
лочек йодом обрабатывается 
кожа вокруг раны; 

— перекись водорода - для 
промывания и обеззаражива-
ния раны. Перекись наносят 
струйно из шприца без иглы 
или из флакона, ею смачивают 
марлевые тампоны для обра-
ботки раны. 

Также в аптечке должны 
быть различные перевязочные 
средства – бинты, салфетки, 
лейкопластырь, и самые часто 
употребляемые лекарства: 
анальгин, ацетилсалициловая 
кислота (аспирин), валидол, 
диазолин, корвалол, спазмол-
гон или но-шпа, уголь активи-
рованный, фталазол и тому 
подобное.

http://sadovodka.ru

НА ЗАщИТЕ
собственного
ЗдороВья

В разгаре садово-
огородная 
пора. Садоводы, 
истосковавшись за 
зиму по любимому 
делу, стараются порой 
«объять необъятное». 
Но не всегда их 
стремление сделать 
много и очень 
быстро совпадает 
с их физическими 
возможностями. 
Неразумные 
нагрузки на организм 
вызывают обострение 
хронических болезней, 
да и от садового 
травматизма никто 
не застрахован. 
Поэтому у каждого под 
рукой должна быть 
специальная дачная 
аптечка.
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ПÎДПИСНÎй ИНДекС 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Познакомлюсь с миниатюр-
ной, русской женщиной до 63 лет, 
проживающей в собственном част-
ном доме в Екатеринбурге, или в 50 
км от Екатеринбурга, для совмест-
ного проживания на ее территории. 
О себе: 65/157/60, без в/п, есть 
авто. Тел. 8-900-209-85-79

 z Вдова, 69/155, хорошая хозяй-
ка, добрая, спокойная. Альфонсов и 
алкоголиков прошу не звонить. Тел. 
8-922-129-80-52

 z Вдова, 61/165/75, потерявшая 
всю семью, порядочная, добрая, 
образованная, аккуратная, ж/о, 
бывший педагог. Желаю встретить 
мужчину 57-65 лет, ростом от 175 
см, без в/п, ведущего здоровый 
образ жизни, можно вдовца. Желаю 
быть нужной и необходимой, лю-
бить и быть любимой. Тел.: 8-912-
611-69-64, 8-908-638-06-11

 z Вдова, 65 лет, познакомлюсь 
с мужчиной до 70 лет, некурящим, 
м/о, ж/о. Тел. 8-912-625-26-75

 z Мужчина, 56/168/65, рус-
ский, живу в селе, м/о, ж/о, позна-
комлюсь с одинокой женщиной, 
настроен только для жизни. Тел. 
8-904-387-33-64

 z Мужчина, 58/165/65, живу в 
сельской местности. Познаком-
люсь с простой женщиной 55-60 
лет для серьезных отношений, в 
дальнейшем согласной на переезд. 
Тел. 8-953-007-86-57

 z Хочу встретить одинокого 
мужчину, спокойного, доброго, 
оптимиста, с ч/ю, ведущего ЗОЖ, 
68-70 лет, среднего роста, любя-
щего сад-огород, сбор грибов, 
рыбалку, прогулки, выезд раз в год 
на экскурсию по России. О себе: 
вдова, 66/164, неплохая хозяйка, 
не люблю ложь, лень, занудство, 
жадность, живу в селе. Тел. 8-908-
912-68-47

 z Желаю встретить друга от 70 

лет, не пьющего, ласкового, для 
понимания друг друга. Чудес на 
свете не бывает, и юность не вер-
нуть назад, а годы, словно льдинки 
тают, но стоит ли о них вздыхать! 
А чтобы это сохранить, друг другу 
надо срочно позвонить! Судимых и 
альфонсов прошу не звонить. Тел. 
8-900-042-23-16

 z Женщина, 60 лет, ищет спутни-
ка жизни до 65 лет, без в/п, м/о. Я 
простая русская женщина, которой 
хочется любить и быть любимой. 
Тел.: 8-952-738-98-95, 8-982-711-
95-48

 z Ищем добрую, верующую хо-
зяйку, которая бы приняла к себе 
жить женщину с мамой-пенсио-
неркой, верующих, без в/п, из Дон-
басса. Вам будет помощь по дому, 
хозяйству. Тел. 8-982-728-56-69

 z Житель Ирбитского р-на, 
78/176/80, желает познакомиться 
с женщиной 60-75 лет, средней 
полноты, с переездом ко мне. Тел. 
8-922-025-78-29

 z Для серьезных отношений 
на всю оставшуюся жизнь позна-
комлюсь с мужчиной, которому 
одиноко или который нуждается в 
помощи, без в/п, ж/о, м/о, 75-80 
лет, судимых не беспокоить. О себе: 
75 лет, без в/п, живу с внучкой 15 
лет, являюсь ее опекуном, но мы 
согласны на переезд, хотя живем в 
своем доме. Звонить в любое вре-
мя. Людмила. Тел. 8-953-051-15-46

 z Блондинка, 55 лет, вдова, по 
гороскопу Рыба, познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. Живу в области. Тел. 8-900-
042-88-51

 z Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно вдовцом, порядочным, 
спокойным, 58-68 лет. О себе: вдо-
ва, 63/160/68, м/о, ж/о, спокойная, 
симпатичная. Тел. 8-912-274-10-96
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Лепешки с сыром на кефире 
Такие лепешки, испеченные на сковороде, очень вкусны в саду, 

на свежем воздухе. Попробуйте!
Потребуется: 150 г любого сыра по вкусу, 2 стакана пшеничной 

муки, 1 стакан кефира, по 0,5 ч.ложки сахара, соли и соды.
Приготовление: теплый кефир налить в глубокую миску, всыпать 

сахар, соль и соду, перемешать и на 5 минут оставить смесь. На мел-
кой терке потереть сыр, вместе с мукой добавить к кефирной массе 
и замесить тесто - сначала ложкой, потом руками в течение 3 минут.

Разделить приготовленное тесто на 5 равных частей, раскатать 
каждую в лепешку.

Обжарить лепешки с обеих сторон поочередно, до зарумянива-
ния, на сковороде под крышкой, с небольшим количеством рас-
тительного масла, на среднем огне, в течение 2-3 минут. Подавать 
горячими.

При желании, в конце замеса в тесто можно добавить мелко на-
резанную ветчину, зелень, колбасу.

www.ovkuse.ru

Лето только началось. Пусть в вашей лет-
ней жизни найдется место кино. Комедия и 
военная драма, трагикомедия и документа-
листика ждут вас в июне в киноклубе «Третье 
тысячелетие». 

6 июня (12+): творческая встреча с режис-
сером кино С.В.Мартьяновым. Он представит 
два своих документальных исторических 
фильма: «Военная тайна» - о крупнейшем в 
мире машиностроительном заводе; «Импе-
рия Правды» - о проектировании в СССР и 
России ядерных стратегических комплексов 
подводного базирования. 

14 июня (0+): комедия «Девичья вес-
на» (СССР, 1960 г.); режиссеры В. Дорман,  
Г. Оганисян.

В ролях: М. Кольцова, Л. Барашков, Л. Ов-
чинникова, А. Ванин. 

20 июня (12+): военная драма «Бессмертный 
гарнизон» (СССР, 1956г.); режиссеры З. Агра-
ненко, Э. Тиссэ. В ролях: В. Макаров, В. Еме-
льянов, Н. Крючков, А. Чемодуров, В. Серова.

27 июня (12+): комедийная драма «Дьявол 
и десять заповедей» (Франция, Италия, 
1962г.); режиссер Ж. Дювивье. В ролях: М. Си-
мон, Л. Бару, Ф. Арнуль, М. Феррер, М. Прель.

Начало киносеансов -  в 18 часов.
Наш адрес: г. екатеринбург, ул. Блюхера, 4, первый этаж. 

Вход на киноклуб - 50 рублей, для владельцев пенсионного удостоверения - 30 рублей. 
Телефон: (343) 374-33-41

«Лето – это маленькая жизнь»


