
Вот и началось новое 
подписное полугодие  
2016 года.  
Мы приготовили нашим 
читателям замечательный 
сюрприз.

Нашей дружбе – 
крепНуть

Нынешний номер – первый для 
тех, кто только сейчас подписался 
на любимое издание пенсионеров 
Свердловской области. для тех, 
кто давно дружит с «пенсионером» 
и регулярно продлевает подписку 
на нашу газету, этот выпуск по 
традиции наполнен самой раз-
ной полезной и увлекательной 
информацией. благодарим всех, 
кто остался верен изданию, при-
ветствуем подписчиков-новичков 
и гарантируем, что они не разо-
чаруются в своем выборе.

по традиции, после обработки 
подписных купонов, поступивших в 
редакцию, мы проведем розыгрыш 
памятных призов среди подписчи-
ков 2-го полугодия 2016 года. 

если кто-то по той или иной 
причине забыл или не успел под-
писаться, у них всегда есть воз-
можность выписать газеты со 
следующего месяца. то есть те, кто 

оформит подписку на «пенсионер» 
в июле, будет получать очередные 
номера с августа.

продолжается и акция «1+1»: 
читатели, которые хотят сделать 
своим друзьям, соседям, родным 
отличный подарок, могут подпи-
саться не только сами, но и офор-
мить подписку на нашу газету дру-
гому человеку. И неважно, где он 
живет – по соседству или в любом 
другом районе огромной Сверд-
ловской области. у «почты россии» 
есть возможность принимать такие 
подписки без ограничений.

добро пожаловать 
На Сайт

а сейчас – обещанный пода-
рок. Зная, что среди читателей 
«пенсионера» становится все 
больше тех, кто смело осваивает 
просторы Интернета, оканчивает 
специальные курсы и продолжает 
освоение компьютерных прему-
дростей самостоятельно, редакция 
решила – пора! пора приглашать 
пенсионеров к общению онлайн, то 
есть в режиме реального времени, 
сегодня и сейчас. Мы очень любим 
получать читательские письма, мы 
рады им, но общение по Интернету 
идет оперативнее, каждый читатель 
имеет возможность находиться на 
постоянной связи с редакцией. 

поэтому коллектив газеты при-
зывает всех, кто еще не бывал 
на компьютерных курсах, смело 
записываться и открывать для 
себя безграничные возможности 
всемирной сети. 

тех же, кто уже не раз «гулял» по 
просторам Интернета, мы пригла-
шаем на сайт газеты «пенсионер»! 
да-да, он создан и уже работает, 
сейчас идет его активное напол-
нение. ждем вас в Сети по адресу: 
www. pensionerrossii.ru.

Сайт – это электронная «газета», 
на нем вы найдете полюбившиеся 
рубрики, материалы знакомых 
авторов. Но что гораздо важнее – 
здесь мы сможете сразу оставлять 
свои комментарии о поднятых 
темах, размышления по поводу 
прочитанного. вы даже можете 
спорить с другими читателями, 
которые тоже будут делиться соб-
ственным мнением.

очень удобны рубрики «объ-
явления» и «поздравления», где 
есть возможность не только про-
сматривать уже размещенные 
тексты, но и сразу на сайт подать 
свое объявление или поздравле-
ние. для этого в каждой рубрике 
размещены соответствующие 
«кнопки».

НА ПРОГУЛКУ ПО МИРУ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ КВАРТИРЫ!
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В мире нет ничего лучше 
и приятнее дружбы; 

исключить из жизни 
дружбу — все равно что 
лишить мир солнечного 
света.

Цицерон

За должников 
взялись всерьез
Параллельно с активизацией 
капремонтов на Среднем Урале 
региональный оператор усиливает 
работу с должниками

региональный фонд содействия капремонту 
активизировал претензионно-исковую работу 
со злостными неплательщиками. Сумма выплат 
по находящимся на рассмотрении судов и гото-
вящимся к направлению в судебные инстанции 
искам превышает 200 миллионов рублей.

Иски стали вынужденной мерой, которая пока 
применяется только в отношении свердловчан, 
имеющих задолженность за полгода и доль-
ше. при этом, отмечают специалисты, в числе 
злостных неплательщиков оказались далеко не 
самые малообеспеченные категории граждан, а 
собственники внушительных площадей и лица, 
имеющие по две и более квартиры.

в прошлом году, когда региональный фонд не 
сумел в полной мере реализовать планы капре-
монтов, к взысканию взносов в судебном порядке 
практически не прибегали. большая часть со-
бранных тогда средств осталась неосвоенной и 
перешла на этот год.

Сегодня, когда в большинстве территорий ре-
монты идут опережающими темпами и выполня-
ются на хорошем качественном уровне под жест-
ким контролем общественности, муниципальных 
и региональных властей, работу с должниками 
решено активизировать.

«планы ремонтов рассчитаны исходя из прак-
тически стопроцентной собираемости взносов. 
без этого своевременное их выполнение крайне 
затруднительно. И все мы должны четко осознать, 
что взносы на капремонт должны вноситься не по 
желанию, а по закону – с каждого жилого и не-
жилого помещения. Иного здесь не дано», – под-
черкнул и.о. директора фонда андрей андриянов.

в фонде напомнили, что в соответствии с жи-
лищным кодексом рФ, бремя ответственности 
за содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме лежит на собственниках жилых и 
нежилых помещений. в случае невыполнения 
указанного требования законодательства, к на-
рушителям применяются штрафные санкции. Со 
злостными неплательщиками взносов данные 
вопросы решаются в судебном порядке.

Департамент информполитики



актуально

Но самым главным разделом сайта, 
бесспорно, является «клубы по ин-
тересам». Это целый мир, в который 
входят различные объединения ув-
леченных людей. пообщаться, поде-
литься опытом, получить совет, найти 
единомышленников здесь смогут и 
садоводы, и мастера, которые владеют 
самыми разными приемами рукоделия, 
и любители домашних животных, и те, 
кто стремится приоткрыть дверь в мир 
тайного и непознанного, и, конечно же, 
самодеятельные поэты и прозаики.

порой наши читатели вполне обо-
снованно ворчат на газету за то, что 
не печатает все без исключения стихи 

или рассказы, присланные в редакцию. 
поверьте, нам очень хотелось бы это 
делать, но площади печатных газетных 
страниц не безграничны. Зато у сайта 
нет пределов, поэтому стихи мы отныне 
начинаем размещать в соответствую-
щей рубрике «творчество читателей». 
Заходите на сайт, находите свои про-
изведения, знакомьтесь с поэтическим 
багажом друзей «пенсионера»!

очень полезен для посетителей 
сайта будет и раздел «видео», где 
есть возможность просмотреть не-
большие ролики с рекомендациями по 
здоровью, по оформлению различных 
документов, необходимых пожилым 

людям, и другой полезной информаци-
ей. вообще, весь сайт создан для того, 
чтобы быть максимально полезным для 
представителей старшего поколения. 

Хотите поделиться с другими по-
сетителями виртуальной версии «пен-
сионера» фотографиями своего сада, 
своих питомцев? Заходите в раздел 
«Фотогалерея». Нужно уточнить усло-
вия участия в фестивале творчества по-
жилых людей «осеннее очарование»? 
к вашим услугам – раздел «проекты». 
Ищете народные способы укрепления 
здоровья? все это есть в разделе «Здо-
ровье». И так далее.

Но, как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. поэто-
му сами или с помощью детей и внуков 
заходите на сайт. Мы уверены – вы там 
будете появляться вновь и вновь! 

кроме того, нам очень важно ваше 
мнение: удобен ли сайт, быстро ли вы 
находите нужную вам информацию, 
требуется ли что-то доработать? все 
пожелания мы обязательно учтем.

Еще раз повторяем адрес 
сайта: www. pensionerrossii.ru. 
Заходите! 

Наталья Березнякова
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«Пожалуйста,  верьте  нам!»

Для точной диагностики
в среду, 29 июня, состоялось  открытие Центра позитронно-эмиссионной томогра-

фии компании «пЭт-технолоджи» в екатеринбурге (ул. Соболева, 29, стр. 8). участие в 
открытии пЭт-центра также примет заместитель председателя правления ук роСНаНо 
Герман пихоя. 

отметим, что губернатором области поставлена задача – обеспечить развитие высоко-
технологичной медицины, сделать ее доступнее для населения. в этом плане создание 
пЭт-центра станет еще одним серьезным шагом в сохранении здоровья людей, повы-
шении качества и продолжительности их жизни. 

Сегодня именно пЭт-сканирование является одним из наиболее точных способов диа-
гностики онкологических заболеваний. такая технология дает возможность правильно 
определять тактику лечения заболеваний на самых ранних стадиях, контролировать ее 
эффективность и исключить ненужные, зачастую дорогостоящие методы обследования.

Напомним, с апреля центр в екатеринбурге работал в тестовом режиме, а сейчас 
готов выйти на проектную мощность. в рамках торжественного открытия пЭт-центра 
гости ознакомятся с процессом фасовки радиофармпрепаратов, системой мониторинга 
радиационной обстановки и технологией пЭт/кт-сканирования. также запланировано 
проведение совещания по развитию радиологической отрасли ядерной медицины в 
Свердловской области.

Департамент информполитики

Телефон как орудие жуликов
Мы регулярно 
рассказываем о 
том, какие методы 
используют 
мошенники, чтобы 
выманить деньги у 
доверчивых граждан. 
Способы обмана, как 
показывает практика, 
становятся все более 
изощренными.

прокуратура верх-
Исетского района 

екатеринбурга провела 
анализ преступлений эко-
номической направленно-
сти, которые были совер-
шены на подведомственной 
территории в течение 2015 
года и за 6 месяцев 2016 
года.  

одним из самых распро-
страненных преступлений в 
сфере экономики является 
мошенничество -  хищение 
чужого имущества или при-
обретение права на чужое 
имущество путем обмана 
или злоупотребления до-
верием (ч.1 ст. 159 ук рФ).

вот пример распростра-
ненного способа обма-
на. На домашний телефон 
пенсионера звонит неиз-
вестное лицо, начинает 
разговор о прежней работе, 
представляется коллегой, 

делится своими домашни-
ми проблемами, жалобами 
на здоровье, затем просит 
на непродолжительное вре-
мя одолжить на лечение де-
нежные средства в размере 
более 50 тысяч рублей. 

пожилой человек, вве-
денный в заблуждение,  
соглашается  «одолжить» 
незнакомцу  обозначенную 
сумму. вслед за этим к пен-
сионеру приезжает «внук» 
или «внучка» и забирает 
деньги. конечно, в дальней-
шем денежные средства 
никто не возвращает. 

другой вариант: на до-
машний телефон поступают 
звонки якобы от следовате-
ля или сотрудников право-
охранительных органов с 
сообщением о том, что дети 
или внуки пожилого челове-
ка попали в «неприятную» 
ситуацию, к примеру, сбили 
человека, причинили иной 
вред здоровью. Якобы для 
улаживания конфликтной 
ситуации, освобождения 
из-под стражи необходимо 
перевести на номер  мо-
бильного телефона или на 
банковский счет значитель-
ные денежные средства.

краткая версия преды-
дущего мошенничества 
- на мобильный телефон 
приходят смс-сообщения  
следующего содержания 

«бабуля, скинь на такой-то 
номер 1000 рублей, потом  
объясню». 

кроме того, мошенники 
любят представляться со-
трудниками социальных 
служб, пенсионного и иных 
фондов, предлагают для 
социальных выплат и по-
лучения льгот заплатить 
некий вымышленный налог. 

Необходимо быть бди-
тельными, не поддаваться 
на уловки обманщиков, а  
успокоиться и трезво оце-
нить ситуацию,  позвонить 
близким  и уточнить, все 
ли у них в порядке. также 
следует узнать номер теле-
фона социальных служб 
и фондов, позвонить им и 
проконсультироваться об 
условиях предоставления 
льгот, гарантий субсидий и 
пособий.  

если все-таки вы стали 
жертвой мошенников, не-
обходимо обратиться с 
заявлением в органы вну-
тренних дел по месту жи-
тельства либо по месту 
совершения  преступления. 
Или сообщить об этом по 
номеру полиции - 02.

г. Битюков, 
замеñтитель прокурора 
Верх-Иñетñкого района 

г. Екатеринбурга

                                                         

Стартовал «Марафон 
здоровья»

Министерство здравоохранения Свердловской 
области совместно со Свердловским областным 
центром медицинской профилактики объявляет 
о старте «Марафона здоровья», который проходит 
второй год подряд.

Целью марафона является 
не только выявление у 

себя с помощью современной 
диагностической аппаратуры 
признаков развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
рисков развития инфаркта и 
инсульта, но и формирование 
своей команды здоровья из тех 

людей, о которых всегда хочется 
побеспокоиться, – близких род-
ственниках, друзьях, коллегах и 
знакомых. 

Финиш «Марафона здоровья» 
состоится 22 июля 2016 года, 
итоги будут подведены 30 июля, 
в Международный день дружбы.

как отметила главный специ-
алист по профилактической ме-
дицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посе-
щении Центра здоровья любой 
житель старше 18 лет встреча-
ется с медициной «ближайшего 
будущего». все, что происходит 
с пациентом во время обследо-
вания в течение полутора часов, 
отражается в компьютере врача. 
поэтому к моменту встречи с 
пациентом ему уже известны 
важные физиологические осо-
бенности человека, врач готов к 
беседе с ним, мотивирует его на 
повышение медицинской актив-
ности. в случае необходимости  

предлагает совершить повтор-
ный визит, при выявлении се-
рьезных проблем рекомендует 
обратиться к определенному 
специалисту.

в Центре здоровья также 
обследуют и другие органы 
и системы, выявляют ранние 
признаки развития катаракты 

и глаукомы. Здесь определяют 
и остроту зрения. Гигиенист-
стоматолог обучает правильной 
гигиене полости рта. 

все услуги абсолютно бес-
платны, доступны, запись на 
прием осуществляется  на вре-
мя, удобное для пациента. Че-
ловек, который прошел через 
Центр здоровья и сформировал 
свою команду, становится при-
верженцем здорового образа 
жизни на долгое время. в ка-
честве поощрения он получает 
приз, который помогает ему 
сохранять и контролировать со-
стояние своего здоровья.

предварительная запись на 
обследование в Центр здоровья 
в областном центре медицин-
ской профилактики (г. екате-
ринбург, ул. карла либкнехта, 
8) производится по тел.: (343) 
371-15-45.

К. Шеñтаков



МнЕнИЕ

Издевательством над 
старшим поколением я 
воспринимаю областной 
Закон № 32  
«О компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме»  
от 28 марта 2016 года. 

казалось бы, почему я так 
резко отзываюсь об этом 

долгожданном документе?  ведь 
многие пожилые люди всё-таки 
получат некоторое облегчение от 
финансового бремени, которое 
лежит на них из-за поголовного 
воровства и бесхозяйственности 
в сфере жкХ. российская «ком-
муналка» давно превратилась в 
чёрную дыру, где не действуют 
экономические законы, правят 
бал жадность и обман. 

Считаю, что новый областной 
закон - такое же очковтиратель-
ство, только возникшее перед 
выборами. упомянутый закон 
вступает в силу с 1 июля 2016 
года. Но жители Свердловской 
области задолго до этого дня на-
чали жаловаться на то, что от них 
требуют отказаться от прочих мер 
социальной поддержки, полагаю-
щихся им как ветеранам великой 
отечественной войны или труда, 
инвалидам разных групп, в пользу 
компенсации по оплате капиталь-
ного ремонта. Хотя это - совер-
шенно неравноценные льготы. 

вот как выглядит это в требова-
ние в п. 3, ст. 2 областного закона 

№ 32–оЗ от 28 марта 2016 года: 
«если гражданин одновременно 
имеет право на меру социальной 
поддержки по настоящему Закону 
и меру социальной поддержки по 
полной или частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
по другому закону Свердловской 

области или федеральному за-
кону, ему предоставляется мера 
социальной поддержки по насто-
ящему Закону либо мера соци-
альной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по другому 
закону Свердловской области или 
федеральному закону по выбору 
гражданина». 

Согласно этому же закону вы-

платы могут получать лишь оди-
ноко проживающие пенсионеры, 
достигшие возраста 70 и 80 лет,  
либо супруги-пенсионеры, под-
ходящие под предусмотренные 
«возрастные» рамки. то есть если 
пенсионер прописал в свою квар-
тиру, к примеру, внучку, то компен-
сации он не получит. 

в общем, региональные депу-
таты рассмотрели разные проекты 
закона, но выбрали тот вариант, ло-
гика которого соответствует фразе 
«как бы так дать, чтобы не дать»! 

радует, что это случилось неза-
долго до выборов и пожилые люди 
смогут дать происходящему соб-
ственную оценку во время пред-
стоящего осенью голосования. 

Андрей Сальников

Льготы 
с подвохом

Сотрудники редакции с большим 
интересом читают письма-отзывы  
на публикации в газете. 

во-первых, спасибо вам, дорогие читате-
ли, за то, что вы так вдумчиво относитесь 

к тому, что размещено на страницах нашей газе-
ты. во-вторых, мы благодарны вам за неравно-
душие, за готовность поделиться собственным 
мнением, согласиться с автором публикации 
или поспорить с ним. такая обратная связь до-
рогого стоит! вот один из таких откликов.

«прочитала очень интересную и правдивую 
статью Н. березняковой «а мы точно в этой об-
ласти живем?» (№ 24 от 13 июня 2016 года) и ре-
шила поделиться своим мнением на этот счет. 

Наш губернатор считает пенсионеров балла-
стом. Молод еще, долго жить до того момента, 
когда он и сам станет частью этого балласта. а 
пока «для улучшения качества жизни пожилых 
людей» им не сделано ни-че-го! 

даже наоборот! о «детях войны»: жаль, 
конечно, что помощь им должны оказывать 
регионы. Зря мы ждали. 

компенсация взноса за капремонт. тут – 
сплошное недоумение. почему сначала запла-
ти, и только в следующий месяц получишь то, 
что оплатил? лишняя бумага, лишняя работа, 
лишние деньги… какая тут хитрость скрыва-
ется? а вдруг деньги будут возвращаться не в 
полном объеме? кто из пенсионеров и куда по-
бежит жаловаться на то, что ему не доплатили, 
скажем, 20-30 рублей? Я права?»

Р. Рогозина, 
г. Первоуральñк 

Недавно наша страна 
вновь поминала павших 
в Великой Отечественной 
войне. Нынешнее 22 июня 
было скорбным юбилеем 
– 75 лет с того дня, когда 
фашисты напали на нашу 
Родину. 

Мой отец антон тарасович 
петрачук ушел на фронт 

в первые дни войны. Мне было 4 
года. участник Сталинградской 
битвы, освобождал польшу и погиб 
за три месяца до конца войны при 
переправе через реку одер. Мама 
получила извещение: «пропал без 
вести».

Много лет я искала могилу отца. 
Центральный архив Минобороны в 
подольске, интернет-ресурсы до 
сих пор выдают информацию о том, 
что отец числится среди пропав-
ших без вести. И только в справке 
из красноуральского военкомата 
было написано, что он похоронен в 
Германии в селе Нейшлезинг. 

после долгих поисков в Герма-
нии не оказалось ни этого села, ни 
могилы отца. Я уже писала об этом 
в газету «пенсионер». большое 
спасибо всем, кто помогал мне в 
поиске, прочтя мое письмо. боль-
шое спасибо журналисту андрею 
Сальникову, который провел свое 
расследование и написал мне об 
этом. кое-какие сведения об отце 
я узнала впервые, но Интернет не 
дал ответа на главный вопрос – где 
захоронен отец? 

оставалась одна надежда – на 
красный крест россии, куда я и об-
ратилась. Сейчас я уже знаю место 
захоронения отца. по сведениям 
Центра розыска и информации рос-
сийского красного креста, который 
провел свое расследование, в Герма-
нии и в самом деле нет могилы моего 
папы. помогло бюро информации 
польского красного креста. Место 
погребения отца оказалась в польше. 
На советском воинском кладбище в 
городе олаве на памятнике есть и его 
фамилия –антон тарасович петрачук. 
Моя радость была безмерна! 

Я так подробно пишу о своих по-
исках, так как, возможно, мой опыт 
пригодится кому-нибудь из читате-
лей, которые разыскивают могилы 
погибших родных. Может быть, у 
кого-то есть родные в польше в тех 
местах? Хотелось бы получить фото-
графию памятника. буду благодарна 
за любую информацию. Звоните 
мне по номеру: 8-912-288-03-10. 

очень хочется побывать на мо-
гиле отца. Я много лет об этом 
мечтала. С польшей у нас сейчас 
непростые отношения. время идет, 
мне в этом году исполнится 80 лет. 
Но я не теряю надежды: устроилась 
на работу и думаю, что скромную 
поездку осилю. Главное – организа-
ция. буду этим заниматься. Может 
быть, найдутся добрые люди, кото-
рые мне в этом помогут? буду рада 
любым советам: куда обратиться, 
как доехать до города олава в поль-
ше, какие нужны документы, как их 
получить, как связаться с властями 
тех мест? 

Нелли Îвñянникова,  
г. Нижний Тагил

Я возмущена!
Хочу дать свой отклик на статью 
«Материнская усталость», которая 
была опубликована в «Пенсионере»  
№ 23 от 6 июня 2016 года.

Я крайне возмущена! куда девали интер-
наты, в которые направляли именно 

таких детей? девочка из неполной семьи, мать-
трудяга старается изо всех сил содержать детей!

Случилось со мной такое: сыну Игорю было 
13 лет, он попал под влияние плохой компании, 
начал врать мне, что в школу он ходит. однажды 
меня вызвали в школу и по-хорошему предло-
жили: либо вы даете добровольное согласие на 
определение своих троих детей в школу-интер-
нат, либо мы вас лишаем родительских прав, и 
они будут жить в детском доме. Я согласилась на 
интернат. денег не хватало, жилищные условия 
плохие: барак, где мы жили, значился под снос. 
дров постоянно не хватало, жили в полухолоде. 
а в интернате дети были в тепле, сыты, учились.

Что умеет делать наша ювенальная юстиция? 
только забирать детей, обещая им золотые горы. 
Но потом они все равно возвращаются на быв-
шее место жительства. 

какие результаты из этого получаются? в дет-
ских домах живут будущие потребители, которые 
уверены, что все обязаны их содержать пожиз-
ненно. девочка, о которой шла речь в статье, 
вырастет, выйдет замуж и будет считать, что муж 
обязан ее содержать. а ей еще и полмиллиона 
материнского капитала выделят!

подумайте, господа защитники детей, что та-
ким образом вы пополняете число халявщиков. 
Нужно было оставить девочку в семье, а матери 
создать нормальные условия для воспитания 
детей.

Галина Чудаева, 
Белоярñкий район

Вот оно, долгожданное 
«счастье»…

Не теряйте надежды 
отыскать родных
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На пресс-конференции, 
прошедшей в минувший 
вторник, лидеры регионального 
отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации 
представили окончательный список 
кандидатов на выборах депутатов 
Госдумы и Законодательного 
собрания Свердловской области, 
утвержденный партсъездом и 
областной конференцией. 

объедИНЯЯ 
СИлы

кпрФ первой из парламентских пар-
тий определилась с участниками феде-
ральных и региональных выборов. по 
словам александра Ивачева, лидера 
свердловских коммунистов, дальше за-
тягивать процесс выдвижения кандида-
тов не имело никакого смысла. партия 
стремится скорее зарегистрировать 
список и начать полноценную подготов-
ку к избирательной кампании. На дан-
ный момент есть четкое представление 
о том, кто из кандидатов и в каком реги-
оне будет представлен.

Что касается федерального спи-
ска претендентов от кпрФ на места в 
Госдуме, то его возглавляет Геннадий 
Зюганов - лидер партии. под вторым 
номером идет Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Светлана Савицкая. 
третий номер - у Юрия Афонина, кото-
рый хорошо известен в Свердловской 
области, так как является куратором 
партии в регионе. 

в Свердловской области выбо-
ры депутатов Госдумы пройдут по 
семи одномандатным округам. в 
Серовском округе кпрФ будет пред-
ставлять соцработник, депутат 
Серовской думы Алекñандр Столбов. 
в Нижнетагильском округе компартия 
оказала доверие директору машино-
строительного колледжа Владиñлаву 
Потанину. по асбестовскому округу 
будет баллотироваться депутат реги-
онального Законодательного собра-
ния Вя÷еñлав Вегнер. в березовском 
округе от коммунистической партии за-
явлен депутат городской думы Евгений 

Боровик. в каменске-уральском за 
голоса избирателей поборется бывший 
рабочий фабрики Алекñей Парфенов. 
первоуральский округ представит дей-
ствующий в настоящий момент де-
путат Госдумы Николай Езерñкий. 
Свердловский округ закреплен за ру-
ководителем движения «дети войны» 
Риммой Скомороховой. 

в этом году на партийном съезде 
было решено объединить в один спи-
сок кандидатов от Свердловской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. также 
были объединены списки по курганской 
и тюменской областям.

в Государственную думу от реги-
онального отделения кпрФ список 
возглавляют действующий депутат 
федерального парламента Николай 
Езерñкий, далее идут Вя÷еñлав 
Тетекин, представляющий ЯНао и 
ХМао, и руководитель Свердловского 
отделения партии Алекñандр Ива÷ев. 

кроме них, в утвержденные спи-
ски вошли Алекñей Савинцев - мэр 
города Советский (ХМао), Елена 
Кукушкина - руководитель фракции 
кпрФ в Заксобрании ЯНао, Алекñандр 
Ладыгин – идеолог обкома, Иван 
Лев÷енко - депутат думы Ханты-
Мансийского автономного округа. 

во время пресс-конференции ком-
мунисты признались, что рассчитыва-
ют улучшить результаты выборов 2011 
года. по данным социологических 
опросов, рейтинг партии растет и на 
федеральном уровне, и в Свердловской 
области. будущие кандидаты хорошо 
известны на тех территориях, по ко-
торым будут избираться. Например, 
Наталью Крылову, представляющую 
асбестовский округ, знают более 60 
процентов жителей этого округа, а уро-
вень доверия к ней превышает 25 про-
центов. она последовательно отстаива-
ет необходимость возобновления дей-
ствия закона о 30-километровой зоне 
вокруг электростанций, в соответствии 
с которым ее жители могли бы получать 
50-процентную скидку на оплату элек-
троэнергии. 

Владимир Коньков, представля-

ющий ленинский округ, уже довольно 
долго работает над возможным внесе-
нием таких изменений в действующее 
законодательство, которые позволили 
бы уменьшить ставки по ипотеке и за-
ймам на приобретение недвижимости 
для молодых семей Свердловской об-
ласти. 

по заявлению главы регионального 
отделения кпрФ Алекñандра Ива÷ева, 
партия рассчитывает получить мощную 
фракцию в Заксобрании.

подробНее 
о ЦелЯХ И ЗадаЧаХ

одной из первостепенных задач 
кпрФ является разработка Социального 
кодекса, который должен объединить 
и систематизировать нормы, регули-
рующие все социальные сферы. также 
он же предусматривает целый ряд мер 
поддержки жителей области. «Не допу-
стить дальнейшего наступления на пра-
ва человека как в политической, так и в 
экономической сферах» – вот основопо-
лагающий тезис, который лег в основу 
Социального кодекса. 

более подробно о задачах пар-
тии рассказал Николай Езерñкий. 
первая из них касается природных 
богатств россии. по словам Николая 
Николаевича, ресурсы страны должны 
служить всему населению, проживаю-

щему на ее территории. в связи с этим 
коммунисты подготовили законопроект 
о национализации нефтяной и газовой 
отраслей. 

также речь идет о стратегическом 
планировании. компартия настаива-
ет на том, что в стране не может быть 
частной энергетики, не должно быть 
частного транспорта.  во время пресс-
конференции представители кпрФ за-
явили об экономическом суверенитете 
страны и подчеркнули, что российские 
деньги не должны храниться в зару-
бежных банках. также они предлагают 
частично убрать налог на имущество, 
уменьшить земельный налог и отменить 
систему «платон».  

по мнению Вя÷еñлава Вегнера, не-
обходимую поддержку должны получить 
кооперативы и фермерские хозяйства. 
Сегодня в стране огромное количество 
заброшенных полей, миллионы гекта-
ров признаны невозвратными. Не мень-
ше земель находится в частном владе-
нии. Фермерским хозяйствам прихо-
дится брать землю в аренду. компартия 
предлагает принять закон об изъятии 
земель у частных лиц. 

важным пунктом работы коммуни-
стической партии является принятие 
на уровне государства закона о «детях 
войны», который узаконил бы эту кате-
горию граждан, предусмотрел вручение 
специальной почетной медали, а также 
ввел ежемесячную надбавку к пенсии и 
обеспечение «детей войны» внеочеред-
ным медицинским и социальным обсле-
дованием. 

компартия также предлагает уве-
личить социальные пособия матерям, 
находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком с полутора до трех лет; ввести 
запрет на закрытие медицинских учреж-
дений. 

подводя итоги пресс-конференции, 
представители партии подчеркнули, что 
необходимо искоренить колоссальный 
социальный разрыв, существующий в 
стране. Этого можно добиться путем 
ограничения зарплат топ-менеджеров 
госкорпораций, пересмотром решения 
об отмене индексации пенсий работа-
ющим гражданам, а также освобожде-
нием жителей, в первую очередь, пен-
сионеров, от несправедливого оброка 
в виде взноса на коммунальный ремонт. 

Светлана Шигорина

СпиСки СоСтавЛЕны, 
программы озвучены

важным пунктом рабо-
ты коммунистической 

партии является принятие 
на уровне государства 
закона о «детях войны», 
который узаконил бы эту 
категорию граждан, пред-
усмотрел вручение специ-
альной почетной медали, 
а также ввел ежемесячную 
надбавку к пенсии и обе-
спечение «детей войны» 
внеочередным медицин-
ским и социальным обсле-
дованием. 

Руководитель Свердловñкого 
обкома КПРÔ 
Алекñандр ИВАЧЕВ 
выñтупает на конференции 
ÎК КПРÔ по выдвижению 
кандидатов



дИалоГ с ЧИтатЕлЕМ

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей ответы 
ведущего специалиста 
по средствам защиты 
растений группы компаний 
«Уралсельмаш», кандидата 
сельскохозяйственных наук 
Владимира Кравченко, 
поступившие на «горячую 
линию». Тема заочного 
разговора – борьба с 
вредителями и болезнями 
садовых и огородных 
культур.

Иван Михайлови÷, 
г. Екатеринбург:

Когда подхожу к плодовым дере-
вьям - яблоне, груше, на голову сы-
плются какие-то мелкие мошки…Что 
это такое?  Могут ли они навредить 
урожаю, как с ними бороться?

Капусту кто-то объедает, листья 
становятся, как паутинка. Что делать?

На смородине нашёл свёрнутые 
листья, сосед сказал, что куст надо 
срочно ликвидировать. Жалко, там 
уже есть зелёные ягоды. Можно ли 
что-то сделать, чтобы не уничтожать 
куст?

Существуют ли средства, которые 
могут без вреда здоровью увеличить 
урожай? 

- вредителей на яблонях в наших 
краях - огромное количество: от тли 
разного характера до плодожорок, 
листоверток, моли, златогузок и 
других. все они так или иначе вредят 
культурным растениям и снижают их 
урожайность.убирать их нужно хими-
ческими препаратами - контактными 
пиретроидами с фумигантным эф-
фектом. Говоря проще, они должны 
быть с резким запахом. любимая 
всеми «Искра» в этом случае -  не по-
мощник. Советую обратиться в спе-
циализированные садово-огородные 
магазины либо OбИ за другими сред-
ствами. Названия препаратов могут 
быть различными, просто посмотри-
те, чтобы в их составе были лямбда-
цигалотрин, альфа-циперметрин. 

На капусте и других крестоцветных 
культурах также очень много вреди-
телей. предлагаю воспользоваться 
инсектицидами с действующими 
веществами, указанными выше. если 
смешаете их с любимой всеми дач-
никами «Искрой», эффект окажется 
выше. Судя по всему, на ваших посад-
ках поселилась тля либо капустная 
моль. также возможны белянка и ка-
пустная совка. поищите в розничной 
продаже препараты с действующим 
веществом дифлубензурон, который 
уберет всех вредителей. препараты, 
указанные выше, тоже прекрасно 
помогут. 

Что касается свернутых листьев  на 
смородине. выбросить, ликвидировать 
– дело минутное, но варварское. когда 
в крупных сельхозпредприятиях рас-
тения болеют, их не убивают, а лечат. 
Не уничтожайте любимые растения!

если под листьями есть вредители, 
нужно обработать системным препа-
ратом с действующими веществами 
имидаклоприд и теми, которые были 
указаны в случае с яблоней. если вре-
дителей нет, значит, причина в гриб-

ковых заболеваниях. приобретите 
в магазине фунгицид для плодовых 
культур. 

по поводу вреда химпрепаратов 
для здоровья человека. у всех пере-
численных действующих веществ пе-
риод распада составляет 2–3 недели, 
в течение которых после обработки 
продукцию употреблять, конечно, 
нельзя. далее бояться нечего.

кроме химического метода, спо-
собов окончательно избавиться от 
грибковых заболеваний и вредите-
лей не существует. вручную можно 
только прополоть сорняки. возьмите 
за правило подкармливать все свои 
культуры безопасными подкормками 
на основе гуминовых кислот.

Надежда Андрияновна, 
г. Новая Ляля:

Второй год подряд на кустах кры-
жовника белеют ягоды, появляется 
на них какой-то налет. Потом они 
чернеют и опадают. Пробовала об-
рабатывать препаратом «Искра» - не 
помогает. Что это за болезнь и как с 
ней бороться?

- вы обрабатываете крыжовник 
«Искрой», предназначенной для борь-
бы с вредителями. Но у вашей ягодной 
культуры заболевание грибкового ха-
рактера, именно поэтому «Искра» вам 
и не помогла! обратитесь в магазин 
за фунгицидом для плодовых культур. 
результат вас приятно удивит.

Галина Ваñильевна, 
ñ. Руññкая Тавра, г. Краñноуфимñк:

Весь огород заполонили кроты, 
подрывают все подряд. Ставим зву-
ковые отпугиватели – не помогает. 
Что делать?

- от кротов звуковые отпугивате-
ли малоэффективны. рекомендую 
расставить несколько приманок с 
действующими веществами изо-
пропилфенацин либо этилфенацин. 
Но на этот период следует строго 
ограничить доступ к участку до-
машних животных и детей! Газов эти 
препараты не испускают, но трогать 
такие приманки категорически не 
рекомендую, все-таки это яд.

Галина Марковна, 
п. Сагра:

На сливе периодически появляется 
тля. Обрабатывала купоросом, вес-
ной проливала кипятком, опудривала 
золой  – без толку. И на крыжовнике 
листья съели. Как бороться с тлей?

-Способы работы со сливой у вас, 
конечно, интересные, но действую-
щие вещества, которые я рекомендо-
вал выше по поводу яблони, помогут 
гораздо лучше. по крыжовнику ответ 
смотрите выше.

Мироñлава Викторовна, 
п. Биñерть:

В высоких грядках по всей длине 
возникают муравейники. Перепробо-
вала все народные способы, разные 
химпрепараты – помогает на неделю, 
а потом они снова появляются. Съе-
дают муравьи все под корень. Как с 
ними справиться?

- Муравьи – очень живучие насеко-

мые. «Химия» в этом случае помогает 
всего на неделю, период отрицатель-
ного воздействия таких препаратов 
очень непродолжительный. в случае 
с муравьями лучше выжигать их обыч-
ной известью и чаще перекапывать 
эти места. Муравьи не любят, когда 
их тревожат.

Алевтина Андреевна, 
п. Широкая Ре÷ка, 

г. Екатеринбург:
Слизни уничтожают капусту и са-

лат, в сырое лето – вообще напасть. 
Как с ними справиться?

- Слизней убрать несложно на-
родными методами: нужно положить 
между рядками доски. когда слизни 
под них заползут, доски вместе со 
слизнями следует выбросить за 
пределами участка либо сжечь. Хи-
мические способы можно применить 
следующие: купить коллоидную серу 
либо препарат «Гроза», который 
предназначен для борьбы со слизня-
ми на капусте и салате. в розничной 
продаже они есть. И действовать 
в соответствии с прилагаемой ин-
струкцией.

Антонина Ôедоровна, 
г. Среднеуральñк:

Пилильщик объел все кусты с яго-
дами, особенно много его на крыжов-
нике. Я поздно заметила, стараюсь 
бороться народными методами – не 
помогает. Как быть?

- убрать пилильщика можно дей-
ствующими веществами, о которых 
я писал выше. обычный циперме-
трин также хорошо подойдет в этом 
случае.

Людмила Ивановна, 
г. Екатеринбург:

Замучалась с чесноком. Сначала 
все хорошо, но с середины июня на-
чинают желтеть листья. Все перепро-
бовала – не помогает. Что за напасть, 
как с ней справиться?

- Здесь возможны два варианта. 
либо это - грибковое заболевание, и 
его нужно обработать фунгицидом. 
внимательно посмотрите посадки 
чеснока – нет ли вредителей? если же 
пожелтение связано с недостатком 
питания, воспользуйтесь мягкими 
подкормками по типу гумилайф, и с 
чесноком никаких проблем не будет.

в одном случае – «химия», 
в другом – народный метод

попробуйте 
посолить огород

Иногда вместо удобрений 
и ядохимикатов можно 
использовать обычные продукты, 
например, поваренную соль. 
Результаты весьма неплохие.

ВИДИМ НА ТÎМАТАх ПЕРВыЕ ПРИ-
ЗНАКИ ÔИТÎÔТÎРÎЗА? возьмите на 1 л 
воды 100 г поваренной соли, этим раство-
ром опрыскайте заболевшие растения. по-
сле такого опрыскивания листья пожелтеют 
и опадут, рост растений приостановится, 
вся их сила пойдет на созревание плодов. 
а тонкая солевая пленка, которая появится 
на плодах, защитит их от дальнейшего раз-
вития инфекции. 

ПЛÎхÎ РАЗВИВАЕТСя СВЕКЛА? рас-
творите в ведре воды 35-50 г соли и под-
кормите растения. такую подкормку дела-
ют, когда появятся 8 настоящих листьев на 
кустике. Солевой 
раствор заливают 
не под корень, а в 
бороздки на рас-
стоянии 10 см от 
корнеплодов.

Слизни портят 
листья земляники, 
а ягоды поглощают 
целиком? активны 
слизни вечером, ночью или рано утром. 
днем они прячутся где-то под досками, в 
густой траве. Места скопления слизней 
необходимо посыпать сухой горчицей и 
солью.

КÎТÎРый ГÎД ПÎДРяД ГНИёТ ЛуК? 
виной всему луковая муха. Заметили по-
желтевшие пёрышки лука - срочно засыпь-
те грядку крупной поваренной солью: на 10 
кв.метр - 1 кг соли. И хорошенько пролейте 
землю водой, чтобы соль растворилась.

http://econet.ru

Секреты бывалых 
дачников

Вырастить и сохранить урожай 
будет гораздо проще, если 
воспользоваться маленькими 
советами и хитростями бывалых 
дачников.

- табак, махорка. применяют против 
тлей, медяниц, трипсов, молодых гусениц 
листоверток, капустной моли, луковой 
мухи, зимней пяденицы, крестоцветных 
блошек, паутинного клеща, белокрылок, 
слизней и других вредителей. На 10 л воды 
берут 400 г измельченного сырья или пыли, 
выдерживают двое суток и процеживают. 
перед опрыскиванием разводят в 2 раза и 
добавляют 40 г мыла на 10 л. опрыскивают 
с интервалом 5–8 суток 2–3 раза.

- Настой одуванчика – против тли, пау-
тинного клеща. берут 300 г измельченных 
листьев или 200 г корней одуванчика. На-
стаивают 3 часа в теплой воде в емкости 
10 литров. Используют сразу. Этим на-
стоем опрыскивают первый раз в период 
распускания почек, а второй раз – после 
цветения.

- Настой из корок апельсинов и манда-
ринов – против тли: 1 кг сухих корок залить 
10 литрами теплой воды. поставить в 
теплое место на четверо суток. Настой не 
разбавляют.

- Настой хвои сосны – против тли, медя-
ниц: 2 кг хвои настаивать в 8 литрах воды 
7 дней. процедить. перед употреблением 
разбавлять в 10 раз.

http://moyadacha.temaretik.com
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 15.00 03.00 новосТи
09.10 ЖиТь зДорово! (12+)
10.15 МоДный приговор
11.15 «ураза-байраМ». Трансляция 

из уфиМской соборной 
МечеТи

12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ЭТо я
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 

(16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «пракТика». 37 и 38 серии 

(12+)
23.30 ночные новосТи
23.45 Т/с «исчезновение» (16+)
01.45 ДраМа «луна» (16+)
03.05 ДраМа «луна». окончание 

(16+)
04.35 окончание переДач

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 о саМоМ главноМ (12+)
10.00 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«овечья шкура», 1 серия (12+)
11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 весТи
11.35 14.30 17.30 19.35 весТи-урал
11.55 празДник ураза-байраМ. 

пряМая Трансляция из 
Московской cоборной 
МечеТи

12.50 Т/с «Тайны слеДсТвия». 
«овечья шкура», 2 серия (12+)

14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «шаМанка» (12+)
18.15 пряМой Эфир (16+)
21.00 Т/с «все Только начинаеТся» 
23.55 весТи.doc (16+)
01.55 «кТо первый? Хроники 

научного плагиаТа», 
«приключения Тела. 
испыТание погруЖениеМ»

03.25 Т/с «неоТлоЖка-2». 
«ограбление» (12+)

05.00 Т/с «супруги». «пешки в 
чуЖой игре» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «МенТовские войны» 
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны» 

(16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «виЖу-знаю» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. сМрч. 

суДьбы». «фейерверк» (16+)
00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 первая кровь (16+)
03.05 Т/с «закон и поряДок». 

«ЖерТвы» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

07.00 09.00 21.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

07.30 ТеХнологии коМфорТа
07.55 паТрульный учасТок
08.20 21.30 авТоnews (16+)
08.30 «оТк» (16+)
09.30 кваДраТный МеТр
10.00 Д/с «серДца чеМпионов» 
10.30 Д/с «закляТые соперники» 
11.00 14.35 17.35 новосТи
11.05 спорТивный инТерес
12.05 15.05 18.10 04.15 фуТбол. 

чеМпионаТ европы.
14.05 великие фуТболисТы
14.40 01.00 все на МаТч!
17.05 Д/с «фуТбол и свобоДа» (12+)
17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 леТописи уральского спорТа
20.30 в ценТре вниМания
22.05 обзор чеМпионаТа европы 
23.00 Д/ф «90-е. величайшие 

фуТбольные МоМенТы»
00.00 Д/ф «кришТиану роналДу. Мир 

у его ног»

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 бизнес сегоДня (16+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 пяТница news (16+)
09.00 еДа, я люблю Тебя! (16+)
15.00 орел и решка (16+)
17.00 Магаззино (16+)
19.00 Магаззино. санкТ-пеТербург 

(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+)
04.40 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.45 М/с «коМанДа «МсТиТели» 

(12+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
08.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
09.00 Т/с «свеТофон» (16+)
10.00 коМеДия «любовь-Морковь» 
12.00 Т/с «воронины» (16+)
16.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (16+)
21.00 коМеДия «любовь-

Морковь-2» (16+)
23.00 Т/с «свеТофор» (16+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 Т/с «свеТофор» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 
04.10 Т/с «зачарованные» (16+)
05.00 6 каДров (16+)
05.25 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 

кульТуры
10.15 01.55 наблюДаТель
11.15 20.45 Т/с «сага о форсайТаХ».
12.10 провинциальные Музеи 

россии.
12.40 23.50 Т/с «слеДсТвие веДуТ 

знаТоки» 2 серия 
14.10 Д/ф «николай караченцов»
15.10 Д/с «изобраЖая слово»
16.35 22.45 Д/с «ХолоД».
17.20 а.берг. концерТ Для скрипки 

«паМяТи ангела»
17.55 Д/ф «иосиф фриДлянДер»
18.35 Д/ф «п.и.чайковский и 

а.с.пушкин.
19.45 Д/ф «раДЖ капур»
20.30 Д/ф «плиТвицкие озера»
21.35 Жизнь заМечаТельныХ иДей. 

«Машина верМени»
22.05 власТь факТа. «МаТриарХаТ и 

феМинизМ»
23.45 ХуДсовеТ
01.25 С.Рахманинов. Соната №2 для 

форТепиано

06.00 насТроение
08.05 ДокТор и... (16+)
08.40 киноповесТь «рано уТроМ»
10.35 Д/ф «всенароДная акТриса 

нина сазонова» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «инспекТор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 19.40 22.00 собыТия
14.50 без обМана. «еДа-гриль» (16+)
15.40 Т/с «Два плюс Два» 3, 4 с. 
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «взрослые Дочери» (12+)
20.00 право голоса (16+)
21.45 03.30 пеТровка, 38 (16+)
22.30 осТороЖно, Мошенники! 

«Миллионер из Хрущоб» (16+)
23.05 уДар власТью. руцкой и 

ХасбулаТов (16+)
00.00 собыТия. 25-й час
00.30 право знаТь! (16+)
01.55 боевик «послеДний герой» 
03.45 засекреченная любовь. 

зеМля и небо резиДенТа (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалка» (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «оХоТники за 

привиДенияМи» (16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 фанТасТический боевик 

«Миссия «серениТи» (16+)
01.15 коМеДия «осТин пауЭрс: 

голДМеМбер» (16+)
03.00 фанТасТика «паДший-3» (12+)
04.45 гороДские легенДы (12+)
05.00 Т/с «До сМерТи красива» (12+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
08.00 ЭксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.30 биТва ЭксТрасенсов (16+)
12.00 comedy woman (16+)
14.30 Т/с «инТерны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День (16+)
18.00 Т/с «инТерны» (16+)
18.30 Т/с «чоп» (16+)
19.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «инТерны» (16+)
20.30 Т/с «чоп» (16+)
21.00 коМеДи клаб (16+)
22.00 Т/с «полицейский с 

рубленки» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «МоиМи глазаМи» (16+)
01.30 Мюзикл «лак Для волос» 
03.45 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
04.35 Т/с «никиТа-3» (16+)
05.30 Т/с «полиТиканы» (16+)

05.00 11.25 М/ф «Маугли» (0+)
06.00 собыТия. иТоги (16+)
06.30 10.30 18.00 22.30 01.30 02.30 

03.30 04.40 паТрульный учасТок 
07.00 уТроТв (12+)
09.30 19.00 собыТия
09.35 Д/с «исТории спасения» (16+)
10.25 03.50 исТория госуДарсТва 

российского
10.50 собыТия урфо (16+)
12.25 Д/с «исТории спасения» (16+)
13.00 21.30 Т/с «без права на 

выбор» (16+)
14.05 Д/ф «война Миров. 
в коТле фронТов» (12+)
15.05 20.00 Моя роДословная: 
егор бероев 
16.00 Т/с «широка река» (16+)
18.30 собыТия урфо
19.15 23.25 04.30 собыТия. акценТ 
19.30 чеТверТая власТь 
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 

собыТия. иТоги (16+)
23.55 Д/ф «исТория русской 

развеДки»
00.45 М. неелова в програММе  

Э. рязанова «8 Девок, оДин я» 

06.00 «русская иМпераТорская 
арМия». Док. сериал (6+)

06.10 «Три проценТа риска». ДраМа 
07.30 09.15 10.05 «ангелы войны». Т/с 
09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
10.00 военные новосТи
12.00 «феТисов». Ток-шоу (12+)
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.15 «исаев». Т/с (12+)
18.30 колеса сТраны совеТов. 

были и небылицы.  
оТ верХнего До ниЖнего 
регисТра (6+)

19.20 легенДы арМии  
с алексанДроМ МаршалоМ

20.05 «1941». Т/с (16+)
22.20 «1941». Т/с (16+)
23.15 «новая звезДа». 

всероссийский вокальный 
конкурс. 1-й Тур

01.05 «713-й просиТ посаДку». 
Триллер

02.35 «вДовы». ДраМа
04.20 «ДеТи как ДеТи». ДраМа

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 15.00 03.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская 
ЭнциклопеДия

09.40 Женский Журнал.  
совеТы Для Женщин

09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 03.45 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ЭТо я
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 

(16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи  

(16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «пракТика». 35 и 36 серии 

(12+)
23.25 ночные новосТи
23.40 Т/с «исчезновение» 
01.35 Х/ф «выДуМанная Жизнь 

ЭббоТов» (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». 

«буМаЖная рабоТа» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «шаМанка» (12+)
17.00 17.50 20.00 весТи
17.30 весТи-урал
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
21.00 Т/с «все Только начинаеТся» 
23.55 «обреченные. наша 

граЖДанская война. 
корнилов-Троцкий» (12+)

01.50 «ДуЭль развеДок. россия - 
герМания» (12+)

03.20 Т/с «неоТлоЖка-2» (12+)
04.10 караТели. правДа о 

лаТышскиХ сТрелкаХ (12+)

05.00 Т/с «супруги». «проДукТ 
распаДа» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «МенТовские войны» 

(16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны» 
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «виЖу-знаю» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. 

сМерч. суДьбы». 
«сМерТельные опыТы» (16+)

00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 слеДсТвие веДуТ... (16+)
03.00 Т/с «закон и поряДок». 

«МилосерДие» (18+)
04.00 креМлевские поХороны (16+)

07.00 авТоnews (16+)
07.15 красоТа и зДоровье (16+)
07.35 19.00 ТеХнологии коМфорТа
08.00 18.45 авТоnews (16+)
08.25 19.50 весТи конного спорТа
08.35 в ценТре вниМания 09.00 

11.00 14.30 17.35 новосТи
09.05 17.40 20.30 01.00 все на МаТч!
11.05 ДеТский вопрос (12+)
11.30 спорТивные прорывы 
12.00 15.05 02.00 фуТбол. 

чеМпионаТ европы. лучшие 
МаТчи

14.00 великие фуТболисТы 
14.35 Д/с «Хулиганы»  

(16+)
17.05 Д/с «фуТбол и свобоДа»  

(12+)
18.10 Д/с «серДца чеМпионов» 

(16+)
19.25 паТрульный учасТок 
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
21.00 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

1/4 финала
23.00 Д/с «МесТо силы» (12+)
23.30 спорТивный инТерес
00.30 спорТ за гранью (12+)

06.00 сТуДия звезД (6+)
06.20 новосТи «4 канала»  

(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+)
10.00 ЖаннапоЖени (16+)
11.00 орел и решка  

(16+)
19.00 орел и решка. кругосвеТка. 

осака (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+)
04.40 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.45 М/с «коМанДа «МсТиТели» 

(12+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
08.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
09.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
09.30 МелоДраМа «возвращение в 

голубую лагуну» (12+)
11.10 МелоДраМа «привиДение» 
13.30 Даешь МолоДеЖь! (16+)
14.15 МисТическая коМеДия 

«МеЖДу небоМ и зеМлей» (12+)
16.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (16+)
21.00 коМеДия «любовь-Морковь» 
23.00 Т/с «свеТофор» (16+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 Т/с «свеТофор» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 
04.10 Т/с «зачарованные» (16+)
05.00 6 каДров (16+)
05.25 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

07.00 «евроньюс» на русскоМ 
языке

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.15 01.40 наблюДаТель
11.15 киноповесТь «роМанТики» 
12.25 Т/с 23.50 Т/с «слеДсТвие веДуТ 

знаТоки» 1 серия (12+)
14.10 Д/ф «навеки с небоМ»
15.10 Д/ф «наДеЖДа кошеверова. 

сказочная Жизнь»
15.50 сказка «Тень» (12+)
17.20 Д/ф «золоТой век Музыки 

кино»
18.15 Д/ф «Мон-сен-Мишель»
18.35 Д/ф «алиса коонен»
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 Д/ф «пеТр алейников»
20.30 Д/ф «буХТа Ха-лонг»
20.45 Т/с «сага о форсайТаХ» 1 с.
21.35 Жизнь заМечаТельныХ иДей. 

«черные Дыры»
22.05 кинескоп
22.45 Д/с «ХолоД». 1 серия. 

«цивилизация»
23.45 ХуДсовеТ
01.30 Д/ф «роберТ бернс»

06.00 насТроение
08.00 лирическая коМеДия 

«оДнаЖДы ДваДцаТь леТ 
спусТя» (12+)

09.35 приключения «сМелые люДи»
11.30 собыТия
11.50 посТскрипТуМ (16+)
12.55 в ценТре собыТий (16+)
13.55 осТороЖно, Мошенники! 

Дачные короли (16+)
14.30 собыТия
14.50 Д/ф «Хрущев проТив берии. 

игра на вылеТ» (12+)
15.40 Т/с «Два плюс Два» 1, 2 с. 

(12+)
17.30 собыТия
17.40 Т/с «взрослые Дочери» 
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.00 собыТия
22.30 специальный репорТаЖ  

«в поискаХ часТицы бога» 
(16+)

23.05 без обМана. «еДа-гриль» (16+)
00.00 собыТия
00.30 Т/с «бесценная любовь» (16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалка» (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «оХоТники за 

привиДенияМи» (16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «посниТь все» (16+)
23.00 фанТасТика «зеМное яДро: 

бросок в преиспоДнюю» (16+)
01.30 фанТасТиТка «паДший» (12+)
03.15 фанТасТика «паДший-2» (12+)
05.00 Т/с «До сМерТи красива» (12+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
08.00 ЭксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.30 биТва ЭксТрасенсов (16+)
12.00 comedy woman (16+)
14.30 Т/с «инТерны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День (16+)
18.00 Т/с «инТерны» (16+)
18.30 Т/с «чоп» (16+)
19.00 Т/с «универ. новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «инТерны» (16+)
20.30 Т/с «чоп» (16+)
21.00 коМеДи клаб (16+)
22.00 Т/с «полицейский  

с рублевки» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви  

(16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «МоиМи глазаМи» (16+)
01.30 Триллер «грязный гарри» 

(16+)
03.25 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
04.20 Т/с «Живая Мишень» (16+)
05.10 Т/с «никиТа-3» (16+)

05.00 М/ф «боцМан и попугай» (0+)
06.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
07.00 уТроТв (12+)
09.30 19.00 собыТия
09.35 Д/с «исТории спасения» (16+)
10.05 национальное изМерение 

(16+)
11.05 в госТяХ у Дачи (12+)
11.30 М/ф «боцМан и попугай» (0+)
12.25 сказка «саДко» (0+)
14.30 Д/ф «война Миров. начало» 

(12+)
15.15 20.00 Моя роДословная: 

сергей свеТлаков (12+)
16.00 Т/с «широка река» (16+)
18.10 22.30 01.30 
02.30 03.30 04.40 паТрульный 

учасТок (16+)
18.30 собыТия урфо
19.15 23.25 02.20 04.30 собыТия. 

акценТ (16+)
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 

собыТия. иТоги (16+)
21.30 Т/с «без права на выбор» (16+)
23.40 чеТверТая власТь 
00.10 все о загороДной Жизни 

(12+)

06.00 «оруЖие ХХ века» Док. сериал 
(12+)

06.20 «веТер «наДеЖДы». 
киноповесТь (6+)

07.50 09.15 10.05 «игра без 
козырей». ДеТекТив (12+)

09.00 13.00 18.00 новосТи Дня
10.00 14.00 военные новосТи
11.00 «в Добрый час!». МелоДраМа
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.15 «исаев». Т/с (12+)
18.30 колеса сТраны совеТов. 

были и небылицы. 
иТальянский иММигранТ и 
совеТский резиДенТ (6+)

19.20 «прогнозы». Ток-шоу
20.05 «1941». Т/с (16+)
22.00 новосТи Дня
22.20 «1941». Т/с (16+)
23.15 «новая звезДа». 

всероссийский вокальный 
конкурс.

01.15 научный ДеТекТив
01.45 «Два воскресенья». 

МелоДраМа
03.25 «Маленький беглец». 

приключения

*Знаком возраñтного ограни÷ения не отме÷ены телепереда÷и, транñлируемые в эфире без предварительной запиñи или являющиеñя информационной продукцией, имеющей зна÷ительную иñтори÷еñкую, художеñтвенную или иную культурную ценноñть для общеñтва, 
или предназна÷енные для детей, не доñтигших возраñта 6 лет. 6+ - телепереда÷и для зрителей ñтарше 6 лет; 12+ - для зрителей ñтарше 12 лет; 16+для зрителей ñтарше 16 лет; 18+ - для зрителей ñтарше 18 лет.
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 15.00 03.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская ЭнциклопеДия
09.40 Женский Журнал. совеТы Для 

Женщина
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ЭТо я
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 

(16+)
16.00 МуЖское/Женское 17.00 04.05 

наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся!
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.35 Т/с «пракТика». 39 и 40 серии 

(12+)
23.25 ночные новосТи
23.50 чеМпионаТ европы по 

фуТболу-2016. полуфинал. 
пряМой Эфир из франции

02.00 03.05 Т/с «исчезновение»  
(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». 

«покушение»  
(12+)

14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «шаМанка» (12+)
18.15 пряМой Эфир (16+)
21.00 Т/с «все Только начинаеТся» 

(12+)
23.55 специальный корреспонДенТ 

(16+)
01.55 «операция «анаДырь».  

на пуТи к карибскоМу кризису», 
«угрозы совреМенного 
Мира. планеТа аллергии», 
«угрозы совреМенного Мира. 
ДеМография. болезнь росТа» 
(12+)

03.55 Т/с «неоТлоЖка-2». «болоТо» 
(12+)

04.45 весТи. ДеЖурная часТь

05.00 Т/с «супруги». «убийсТво в 
ресТоране» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «МенТовские войны»  

(16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны»  

(16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «виЖу-знаю» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дьяволы. сМерч. 

суДьбы». «оДин в поле воин» 
(16+)

00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 кварТирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «закон и поряДок». 

«расплаТа» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

07.00 09.00 23.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

08.05 23.30 красоТа и зДоровье (16+)
08.25 17.25 авТоnews (16+)
08.50 леТописи уральского спорТа
09.30 в ценТре вниМания
10.00 16.40 03.45 Д/с «серДца 

чеМпионов» (16+)
10.30 14.40 Д/с «Хулиганы»
11.30 500 лучшиХ голов  

(12+)
12.05 фуТбол. чеМпионаТ европы. 

лучшие МаТчи
15.10 02.00 все на МаТч!
15.40 Д/ф «90-е. величайшие 

фуТбольные МоМенТы»
17.50 фуТбольное обозрение урала
18.00 цереМония оТкрыТия 

МеЖДунароДныХ спорТивныХ 
игр «ДеТи азии».

20.05 легкая аТлеТика. чеМпионаТ 
европы.

23.55 фуТбольный клуб «барселона» 
(16+)

00.55 «XXiV леТние олиМпийские 
игры в сеуле 1988 гоДа». греко-
риМская борьба

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 (16+)
18.00 ревизорро. новый сезон (16+)
19.00 на ноЖаХ. санкТ-пеТербург (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 ревизорро. новый сезон (16+)
22.00 на ноЖаХ (16+)
23.00 Т/с «сверХЪесТесТвенное» (16+)
00.45 пяТница news (16+)
01.15 Т/с «сверХЪесТесТвенное» (16+)
03.00 Т/с «новенькая» (16+)
04.40 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.45 М/с «коМанДа «МсТиТели» (12+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
09.00 Т/с «свеТофор» (16+)
10.00 коМеДия «любовь-Морковь-2» 

(16+)
12.00 Т/с «воронины» (16+)
16.00 Т/с «МолоДеЖка»  

(12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 коМеДия «любовь-Морковь-3» 

(12+)
23.00 Т/с «свеТофон» (16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «свеТофор» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.10 Т/с «зачарованные» (16+)
05.00 6 каДров (16+)
05.25 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 

кульТуры
10.15 01.55 наблюДаТель
11.15 20.45 Т/с «сага о форсайТаХ».
12.40 23.50 Т/с «слеДсТвие веДуТ 

знаТоки» 1-я серия 
14.05 01.15 Д/ф «георгий МенглеТ. 

легкий ТаланТ»
15.10 Д/с «изобраЖая слово».
15.40 Д/ф «селиТряный завоД санТа-

лаура»
15.55 кинескоп.
16.35 22.45 Д/с «ХолоД».
17.20 гала-концерТ «фесТивалю в 

вербье - 20!».
18.25 Д/ф «райМонД паулс. сыграй, 

МаЭсТро, Жизнь свою...»
19.45 Д/ф «бааДур цулаДзе. я 

вспоМинаю»
20.30 Д/ф «сакро-МонТе-Ди-оропа»
21.35 Жизнь заМечаТельныХ иДей. 

«пуТешесТвие в параллельные 
вселенные»

22.05 власТь факТа. «пробуЖДение 
азии: исТория успеХа»

23.45 ХуДсовеТ

06.00 насТроение
08.05 ДокТор и... (16+)
08.35 коМеДия «королевская регаТа» 
10.25 Д/ф «ТалгаТ нигМаТулин. приТча 

о Жизни и сМерТи» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «инспекТор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 уДар власТью. руцкой и 

ХасбулаТов (16+)
15.40 Т/с «как выйТи заМуЖ за 

Миллионера-2» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «взрослые Дочери» (12+)
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.00 собыТия
22.30 линия защиТы (16+)
23.05 Д/ф «слабый ДолЖен уМереТь» 
00.00 собыТия. 25-й час
00.30 МелоДраМа «парТия Для 

чеМпионки» (12+)
03.45 Д/ф «ирина Муравьева, 

саМая обаяТельная и 
привлекаТельная» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалка» (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «оХоТники за 

привиДенияМи» (16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 фанТасТика «суДный День» (16+)
01.15 Триллер «ДиТя ТьМы» (16+)
03.30 коМеДия «осТин пауЭрс: 

голДМеМбер» (16+)
05.00 Т/с «До сМерТи красива» (12+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
08.00 ЭксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.30 биТва ЭксТрасенсов (16+)
12.00 comedy woman (16+)
14.30 Т/с «инТерны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День (16+)
18.00 Т/с «инТерны» (16+)
18.30 Т/с «чоп» (16+)
19.00 Т/с «универ. новая общага»  

(16+)
20.00 Т/с «инТерны» (16+)
21.00 коМеДи клаб (16+)
22.00 Т/с «полицейский с рублевки» 

(16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «МоиМи глазаМи»  

(16+)
01.30 коМеДия «Тупой и еще Тупее 

Тупого» (16+)
03.00 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
03.55 Т/с «никиТа-3» (16+)
04.45 Т/с «полиТиканы» (16+)
05.40 Т/с «парТнеры» (16+)

05.00 11.25 М/ф «Маугли» (0+)
06.00 собыТия. иТоги (16+)
06.30 10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 

04.40 паТрульный учасТок (16+)
07.00 уТроТв (12+)
09.30 19.00 собыТия
09.35 Д/с «исТории спасения» (16+)
10.25 03.50 исТория госуДарсТва 

российского 
10.50 собыТия урфо (16+)
12.25 Д/с «исТории спасения» (16+)
13.00 21.30 Т/с «без права на выбор» 

(16+)
14.05 Д/ф «война Миров. в Тылу и 

плену» (12+)
15.05 20.00 Моя роДословная: 

вячеслав зайцев (12+)
16.00 Т/с «широка река» (16+)
18.30 собыТия урфо
19.15 23.25 02.20 04.30 собыТия. акценТ 

(16+)
19.30 все о ЖкХ (16+)
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 собыТия. 

иТоги
23.40 ДосТояние республики. песни 

на сТиХи анДрея ДеМенТьева
02.50 ДейсТвующие лица (16+)

06.00 «русская иМпераТорская 
арМия». Док. сериал (6+)

06.10 «биТва за север. секреТная 
война в аркТике» (12+)

07.05 09.15 10.05 «визиТ к МиноТавру». 
Т/с

09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
10.00 военные новосТи
12.00 особая сТаТья (12+)
13.15 звезДа на «звезДе»  

(6+)
14.00 военные новосТи
14.15 «исаев». Т/с (12+)
18.30 колеса сТраны совеТов. были и 

небылицы. переДайТе за проезД 
(6+)

19.20 послеДний День  
(12+)

20.05 «1941». Т/с (16+)
22.20 «1941». Т/с (16+)
23.15 «новая звезДа». всероссийский 

вокальный конкурс. 1-й Тур
01.05 «юнга северного флоТа». 

киноповесТь
02.50 «Долгая Дорога к себе». 

МелоДраМа
04.20 «если Ты прав...». МелоДраМа

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 15.00 03.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская ЭнциклопеДия
09.40 Женский Журнал. совеТы Для 

Женщин
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ЭТо я
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 

(16+)
16.00 МуЖское/Женское
17.00 наеДине со всеМи 
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 сегоДня вечероМ (16+)
23.35 ночные новосТи
23.50 Т/с «исчезновение» (16+)
01.50 ДраМа «брубейкер» (12+)
03.05 ДраМа «брубейкер». окончание 

(12+)
04.20 конТрольная закупка

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». 

«исТинные ценносТи» (12+)
14.50 04.45 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «шаМанка» (12+)
18.15 пряМой Эфир (16+)
21.00 Т/с «все Только начинаеТся» 

(12+)
23.45 фуТбол. чеМпионаТ 

европы-2016. 1/2 финала. 
пряМая Трансляция из франции

01.55 «восХоД побеДы. курская 
буря», «человеческий факТор. 
карТы», «человеческий факТор. 
полиМеры» (12+)

03.40 Т/с «неоТлоЖка-2». «МуМия» (12+)

05.00 Т/с «супруги». «оТец и ДеТи» 
(16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «МенТовские войны»  

16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны»  

(16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «виЖу - знаю» (16+)
22.30 иТоги Дня
22.55 Т/с «Морские Дбяволы. сМерч. 

суДьбы». «пробуЖДение» (16+)
00.50 МесТо всТречи (16+)
02.00 Дачный оТвеТ (0+)
03.05 Т/с «закон и поряДок». 

«бесконечное зло» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

07.00 09.00 23.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

07.30 леТописи уральского спорТа
07.40 23.30 красоТа и зДоровье
08.00 00.25 ТеХнологии коМфорТа
08.30 «оТк» (16+)
09.30 в ценТре вниМания
10.00 Д/с «серДца чеМпионов»  

(16+)
10.30 500 лучшиХ голов (12+)
11.05 Д/ф «90-е. величайшие 

фуТбольные МоМенТы» 
12.10 Д/с «первые леДи» (16+)
12.40 особый День (12+)
12.55 15.55 волейбол. гран-при. 

Женщины. «финал шесТи».
15.20 02.00 все на МаТч!
18.05 фуТбол. чеМпионаТ европы. 1/2 

финала
20.10 легкая аТлеТика. чеМпионаТ 

европы.
23.55 авТоnews (16+)
00.15 фуТбольное обозрение урала
00.50 особый День (12+)
01.05 спорТивные прорывы
01.35 Д/с «закляТые соперники» (16+)

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 бизнес сегоДня (16+)
07.00 уТренний Экспресс  

(12+)
08.30 пяТница news (16+)
09.00 орел и решка (16+)
10.00 ЖаннапоЖени (16+)
11.00 еДа, я люблю Тебя!  

(16+)
14.00 орел и решка (16+)
18.00 орел и решка. шопинг  

(16+)
19.00 барышня-кресТьянка (16+)
20.00 новосТи «4 канала»  

(16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 кризис? инсТрукция  

по приМенению (12+)
21.00 орел и решка. кругосвеТка  

(16+)
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+)

06.00 ералаш (0+)
06.45 М/с «коМанДа «МсТиТели» (12+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «МолоДеЖка»  

(12+)
09.00 Т/с «свеТофон»  

(16+)
10.00 коМеДия «любовь-Морковь-3» 

(12+)
12.00 Т/с «воронины» (16+)
16.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 коМеДия «выкруТасы»  

(12+)
23.00 Т/с «свеТофор» (16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «свеТофор» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
02.30 фанТасТический Триллер 

«философы» (12+)
04.30 6 каДров (16+)
05.25 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 

кульТуры
10.15 01.55 наблюДаТель
11.15 20.45 Т/с «сага о форсайТаХ».
12.40 23.50 Т/с «слеДсТвие веДуТ 

знаТоки».
14.05 01.15 Д/ф «анаТолий роМашин»
15.10 Д/с «изобраЖая слово».
15.55 Д/ф «алексанДр Таиров. 

некаМерные исТории каМерного 
ТеаТра»

16.35 22.45 Д/с «ХолоД».
17.20 гала-концерТ «фесТивалю  

в вербье - 20!».
18.05 Д/ф «иезуиТские поселения  

в корДове и вокруг нее»
18.20 Д/ф «альфреД шниТке. ДуХ 

ДышиТ, гДе ХочеТ...»
19.45 Д/ф «борис новиков»
20.30 Д/ф «синТра. вечная МечТа  

о Мировой иМперии»
21.35 Жизнь заМечаТельныХ иДей. 

«ТелепорТация»
22.05 власТь факТа.
23.45 ХуДсовеТ

06.00 насТроение
08.05 ДокТор и... (16+)
08.40 ДеТекТив «испыТаТельный срок»
10.35 Д/ф «короли ЭпизоДа. борис 

новиков» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «инспекТор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 Д/ф «слабый ДолЖен уМереТь» 

(16+)
15.40 Т/с «как выйТи заМуЖ за 

Миллионера-2» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «взрослые Дочери» (12+)
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.00 собыТия
22.30 облоЖка. война карикаТур (16+)
23.05 прощание. алексанДр абДулов 
00.00 собыТия. 25-й час
00.30 Д/ф «ищи веТрова» (12+)
02.10 Д/ф «сон и сновиДения» (12+)
03.30 Д/ф «пеТр сТолыпин. высТрел в 

анТракТе» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалка» (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «оХоТники за 

привиДенияМи» (16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 коМеДия «приТворись Моей 

Женой» (16+)
01.15 Т/с «секреТные МаТериалы» (16+)
05.00 Т/с «До сМерТи красива» (12+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
08.00 ЭксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.30 биТва ЭксТрасенсов (16+)
12.00 comedy woman (16+)
14.30 Т/с «инТерны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День (16+)
18.00 Т/с «инТерны» (16+)
19.00 Т/с «универ. новая общага»  

(16+)
20.00 Т/с «инТерны» (16+)
21.00 коМеДи клаб (16+)
22.00 Т/с «полицейский с рублевки» 

(16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви  

(16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «МоиМи глазаМи» (16+)
01.30 коМеДия «очень сТрашное 

кино-2» (16+)
03.00 ТнТ-cLub (16+)
03.05 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
04.00 Т/с «никиТа-3» (16+)
04.50 Т/с «полиТиканы» (16+)
05.40 Т/с «парТнеры» (16+)

05.00 11.25 М/ф «бреМенские 
МузыканТы», «по слеДаМ 
бреМенскиХ МузыканТов»

06.00 21.00 01.50 03.00 04.00 собыТия. 
иТоги (16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 01.30 02.30 03.30 
04.40 паТрульный учасТок (16+)

07.00 уТроТв (12+)
09.30 19.00 собыТия
09.35 Д/с «исТории спасения» (16+)
10.25 собыТия. парлаМенТ 
10.50 собыТия урфо (16+)
12.25 Д/с «исТории спасения» (16+)
13.00 21.30 Т/с «без права на выбор» 
14.05 Д/ф «война Миров. герои и 

преДаТели» (12+)
15.05 20.00 Моя роДословная: Дарья 

Донцова (12+)
16.00 Т/с «широка река» (16+)
18.20 02.20 кабинеТ МинисТров (16+)
18.30 собыТия урфо
19.15 23.25 04.30 собыТия. акценТ 
19.30 рецепТ (16+)
23.40 о личноМ и наличноМ
00.20 Д/ф «исТория русской 

развеДки»

06.00 «русская иМпераТорская 
арМия». Док. сериал (6+)

06.10 биТва за север. кольский 
полуосТров. МисТика и 
реальносТь  
(12+)

07.05 09.15 10.05 «визиТ к МиноТавру». Т/с
09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
10.00 14.00 военные новосТи
10.20 «признаТь виновныМ». ДраМа
12.00 военная приеМка (6+)
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.15 «исаев». Т/с (12+)
18.30 колеса сТраны совеТов. были и 

небылицы. гренаДеры биТвы за 
коММунизМ (6+)

19.20 преДаТели с анДрееМ луговыМ. 
всеволоД блюМенТаль-ТаМарин 
(16+)

20.05 «1941». Т/с  
(16+)

22.20 «1941». Т/с  
(16+)

23.15 «новая звезДа». всероссийский 
вокальный конкурс. 1-й Тур

01.00 «Мировой парень». ДраМа
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 15.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка. 

поТребиТельская ЭнциклопеДия
09.40 Женский Журнал. совеТы Для 

Женщин
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 ЭТо я
13.55 вреМя покаЖеТ (16+)
15.15 вреМя покаЖеТ. окончание 

(16+)
16.00 04.55 МуЖское/Женское  

(16+)
17.00 ЖДи Меня
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся!
19.50 поле чуДес (16+)
21.00 вреМя
21.30 празДничный концерТ «День 

сеМьи, любви и верносТи»
23.30 «Марлон бранДо: акТер по 

иМени «Желание»
01.20 ДраМа «ДЖек-МеДвеЖонок» (16+)
03.10 коМеДия «пусТоголовые» (16+)
05.50 окончание переДач

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». 

«операция «ДокТор» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «шаМанка» (12+)
17.00 весТи
17.30 МесТное вреМя. весТи. 

уральский МериДиан
17.50 весТи
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 пеТросян-шоу (16+)
23.00 Т/с «все Только начинаеТся» 
00.55 Х/ф «Два билеТа в венецию» 

(12+)
03.00 нанолюбовь (12+)
03.50 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «супруги». «оТ суДьбы не 
уйДешь» (16+)

06.00 новое уТро
09.00 зеркало Для героя (12+)
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 «МенТовские войны»  

(16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны»  

(16+)
19.00 сегоДня
19.30 боевик «Морские Дьяволы» 

(16+)
21.25 ДеТекТив «МенТ в законе»  

(16+)
01.20 МесТо всТречи (16+)
02.25 иосиф кобзон. Моя исповеДь 

(16+)
03.25 Т/с «закон и поряДок». 

«сМерТельное горе» (18+)
04.15 креМлевские поХороны (16+)

08.30 сМешанные еДиноборсТва. uFc. 
пряМая Трансляция из сша

09.00 11.00 22.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

09.30 кваДраТный МеТр
10.05 фуТбольное обозрение урала
10.15 19.10 авТоnews (16+)
10.40 19.30 в ценТре вниМания  

(16+)
11.30 18.50 красоТа и зДоровье  

(16+)
11.50 Д/ф «алексанДр карелин. 

поеДинок с саМиМ собой»  
(16+)

12.55 16.00 волейбол. гран-при. 
Женщины. «финал шесТи».

15.30 01.00 все на МаТч!
18.05 Д/с «фуТбол и свобоДа»  

(12+)
18.35 фуТбольное обозрение урала
19.50 угМк: наши новосТи
20.00 фуТбол. чеМпионаТ европы. 1/2 

финала
22.35 ДраМа «МаТч» (16+)
02.00 Дневник МеЖДунароДныХ 

спорТивныХ игр «ДеТи азии» 
(12+)

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 кризис? инсТрукция по 

приМенению (12+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 пяТница news (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 орел и решка (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 ревизорро (16+)
23.00 коМеДия «Мой парень - псиХ» 

(16+)
01.00 пяТница news (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
04.15 разрушиТели Мифов (16+)
05.20 М/с «сМешарики» (12+)

06.00 ералаш (0+)
06.45 М/с «коМанДа «МсТиТели» (12+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
09.00 Т/с «свеТофон» (16+)
10.00 коМеДия «выкруТасы» (12+)
12.00 Т/с «воронины» (16+)
16.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
19.30 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
21.00 фанТасТический боевик 

«голоДные игры» (16+)
23.40 фанТасТический Триллер 

«философы» (12+)
01.40 МелоДраМа «пяТьДесяТ 

оТТенков серого» (18+)
04.00 6 каДров (16+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

06.30 «евроньюс» на русскоМ языке
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 

кульТуры
10.15 наблюДаТель
11.15 Т/с «сага о форсайТаХ». «уЖин у 

суизина». 4 серия  
(16+)

12.40 23.50 Т/с «слеДсТвие веДуТ 
знаТоки».

14.05 01.15 Д/ф «валерий носик»
15.55 Д/ф «лев кассиль. 

шваМбранский аДМирал»
16.35 Д/с «ХолоД». 4 серия. 

«псиХология»
17.15 оркесТр российско-неМецкой 

Музыкальной акаДеМии
18.45 Д/ф «алексанДр Менакер. рыцарь 

синего сТекла»
19.45 искаТели. «послеДний полеТ 

возДушного гиганТа»
20.35 коМеДия «ЖениТьба»
22.10 Д/ф «порТо - разДуМья  

о сТропТивоМ гороДе»
22.25 «линия Жизни».
23.45 ХуДсовеТ
01.55 искаТели. «послеДний полеТ 

возДушного гиганТа»

06.00 насТроение
08.05 киноповесТь «исправленноМу 

вериТь» (12+)
09.40 МелоДраМа «Тещины блины»  

(12+)
11.30 собыТия
11.50 МелоДраМа «Тещины блины» 

(окончание) (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 прощание. алексанДр абДулов 

(12+)
15.40 боевик «заТерянные в лесаХ» 

(16+)
17.30 гороД новосТей
17.50 коМеДия «МеДовый Месяц»
19.40 в ценТре собыТий  

(16+)
20.40 право голоса  

(16+)
22.00 собыТия
22.30 приюТ коМеДианТов  

(12+)
00.25 Т/с «генеральская внучка» 

 (12+)
03.35 пеТровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «взрослые Дочери» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалка» (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «оХоТники за 

привиДенияМи» (16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.00 Дневник ЭксТрасенса (12+)
19.00 человек-невиДиМка (12+)
20.00 боевик «сТираТель» (16+)
22.15 Триллер «соТовый» (16+)
00.15 ДраМа «гороД воров» (16+)
02.45 коМеДия «приТворись Моей 

Женой» (16+)
05.00 Т/с «До сМерТи красива» (12+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ» (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 «инТирны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День  

(16+)
18.00 Т/с «инТерны» (16+)
19.00 Т/с «универ. новая общага» 

(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 фанТасТический боевик 

«зеленый фонарь»  
(12+)

03.20 фЭнТези «повелиТель сТраниц» 
(12+)

04.50 Т/с «клинок веДьМ» (16+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

05.00 М/ф «винни-пуХ» (0+)
06.00 21.00 22.50 03.00 04.00 собыТия. 

иТоги (16+)
06.30 10.30 18.10 22.30 03.30 04.40 

паТрульный учасТок
07.00 уТроТв (12+)
09.30 19.00 собыТия
10.05 рецепТ (16+)
10.50 18.30 собыТия урфо
11.25 М/ф «винни-пуХ» (0+)
12.25 Д/с «исТории спасения» (16+)
13.00 Т/с «без права на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «война Миров. оТ Москвы 

До берлина» (12+)
15.05 20.00 Моя роДословная: 

алексей булДаков (12+)
16.00 Т/с «широка река» (16+)
17.50 М/ф «раз ковбой, Два ковбой...» 

(6+)
18.00 ДоброТы Много не бываеТ  

(16+)
19.15 23.25 04.30 собыТия. акценТ (16+)
19.45 гороД на карТе (16+)
21.30 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ  

(12+)
23.35 шоу пароДий «повТори» (12+)
01.50 ночь в филарМонии (0+)

06.00 «русская иМпераТорская 
арМия». Док. сериал (6+)

06.10 биТва за север.  
аркТический шельф (12+)

07.00 09.15 «пропавшая ЭкспеДиция». 
приключения

09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
10.00 14.00 военные новосТи
10.05 «золоТая речка». приключения
12.00 посТупок (12+)
13.15 «солДаТы наши Меньшие».  

Док. фильМ  
(12+)

13.50 14.05 «оХоТа на вервольфа». 
Т/с (16+)

18.30 не факТ! (6+)
19.00 «суМка инкассаТора». 

ДеТекТив (6+)
20.50 22.20 «инспекТор уголовного 

розыска». ДеТекТив  
(12+)

22.55 «буДни уголовного розыска». 
ДеТекТив (12+)

00.40 «конец иМпераТора Тайги». 
приключения

02.20 «всТреТиМся в МеТро». ДраМа
05.00 «гороДа-герои. керчь» (12+)

06.00 10.00 12.00 новосТи
06.10 наеДине со всеМи (16+)
07.00 лирическая коМеДия «орел и 

решка» (12+)
08.45 сМешарики. новые 

приключения
09.00 играй, гарМонь любиМая!
09.45 слово пасТыря
10.15 сМак (12+)
10.55 люДМила гурченко. в блеске 

оДиночесТва (12+)
12.20 иДеальный реМонТ
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 на 10 леТ МолоЖе (16+)
15.00 ДраМа «воры в законе» 
16.50 анна саМоХина. не роДись 

красивой (12+)
18.00 вечерние новосТи
18.15 кТо ХочеТ сТаТь МиллионероМ?
19.10 к 80-леТию госавТоинспекции. 

празДничный концерТ
21.00 вреМя
21.20 сегоДня вечероМ (16+)
23.00 «квн». преМьер-лига 
00.35 боевик «Морской пеХоТинец» 
02.15 Триллер «призрак в Машине» 

04.50 коМеДия «солоМенная шляпка»
07.40 весТи-урал. ДеЖурная часТь
08.00 весТи
08.10 весТи-урал. весТи. инТервью
08.30 Двор на суббоТней
09.00 спецрепорТаЖ
09.15 правила ДвиЖения (12+)
10.10 личное. алексей баТалов (12+)
11.00 весТи
11.25 весТи-урал
11.35 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.00 весТи
14.25 весТи-урал
14.35 Т/с «Манна небесная». 

окончание (12+)
20.00 весТи 
21.00 Т/с «снег расТаеТ в сенТябре» 

(12+)
00.55 МелоДраМа «МаМина любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.45 коМнаТа сМеХа

05.05 Т/с «супруги». «ночной 
ДушиТель» (16+)

06.00 Т/с «прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 10.00 16.00 сегоДня
08.15 Жилищная лоТерея плюс (0+)
08.45 иХ нравы (0+)
09.25 гоТовиМ с алексееМ зиМиныМ 

(0+)
10.20 главная Дорога (16+)
11.00 еДа Живая и МерТвая (12+)
12.00 кварТирный вопрос (0+)
13.05 своя игра (0+)
14.00 Т/с «новая Жизнь сыщика 

гурова. проДолЖение» (16+)
16.20 Т/с «новая Жизнь сыщика 

гурова. проДолЖение»  
(16+)

18.05 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 ценТральное ТелевиДение
20.00 новые русские сенсации  

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «ЭпоХа засТолья»  

(12+)
23.35 Т/с «на глубине» (16+)
01.30 высоцкая LiFe (12+)
02.20 золоТая уТка (16+)

08.30 сМешанные еДиноборсТва
09.00 10.30 новосТи. екаТеринбург 
09.30 20.10 авТоnews (16+)
09.50 19.10 ТеХнологии коМфорТа
10.10 20.05 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
10.20 угМк. наши новосТи
11.05 Д/с «первые леДи» (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке
12.15 авТоспорТ. ралли-рейД 

«шелковый пуТь»
12.55 волейбол. гран-при. Женщины. 

«финал шесТи».
15.10 00.30 вТорое ДыХание
15.40 спорТ за гранью (12+)
16.15 01.00 все на МаТч!
16.45 форМула-1
18.45 Д/с «капиТаны» (12+)
19.30 кваДраТный МеТр
20.30 красоТа и зДоровье 21.30 обзор 

чеМпионаТа европы. финалисТы 
21.55 фуТбол. Товарищеский МаТч. 

«зениТ» - «лион» 
00.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Дневник МеЖДунароДныХ 

спорТивныХ игр «ДеТи азии» 

06.00 М/с «сМешарики» (12+)
07.00 сТуДия звезД (6+)
07.20 проверка вкуса (0+)
07.50 кризис? инсТрукция по 

приМенению (12+)
08.00 М/с «сМешарики» (12+)
08.45 школа ДокТора коМаровского 

(16+)
09.30 робин Fооd (16+)
10.30 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. шопинг  

(16+)
15.30 верю - не верю (16+)
16.30 коМеДия «как оТДелаТься  

оТ парня за 10 Дней» (16+)
18.30 приключения «золоТо Дураков» 

(16+)
19.30 ревизорро. новый сезон (16+)
20.30 ревизорро (16+)
22.00 новосТи «4 канала» (16+)
22.30 разговор с МинисТроМ (16+)
23.00 Триллер «оруЖейный барон» 
01.00 Т/с «сТрела» (16+)

06.00 М/с «приключения ДЖеки чана» 
06.50 М/с «приключения Тайо» (0+)
07.25 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 руссо ТурисТо (16+)
10.30 успеТь за 24 часа (16+)
11.30 М/с «забавные исТории» (6+)
12.00 М/ф «МонсТры проТив овощей» 

(6+)
12.30 полноМеТраЖный МульТфильМ 

«МонсТры на каникулаХ» (6+)
14.10 коМеДия «Дрянные Девчонки» 

(12+)
16.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
16.30 16.50 шоу «уральскиХ 

пельМеней»
18.20 боевик «голоДные игры» (16+)
21.00 боевик «голоДные игры. и 

вспыХнеТ плаМя»
23.40 МелоДраМа «пяТьДесяТ 

оТТенков серого» (18+)
02.00 весТерн «бысТрый и МерТвый» 

06.30 «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерТ с 

ЭДуарДоМ ЭфировыМ
10.35 коМеДия «ЖениТьба»
12.10 Д/ф «виТалий Мельников: по 

волнаМ паМяТи»
12.50 Д/ф «граХТы аМсТерДаМа. 

золоТой век ниДерланДов»
13.05 Д/ф «елена образцова. Жизнь 

как корриДа»
13.55 опера большого ТеаТра 

«пиковая ДаМа»
17.00 новосТи кульТуры
17.30 Д/ф «секреТы обезьян. 

сокращая разрыв»
18.20 Молчание пираМиД
19.05 больше, чеМ любовь. алла 

ларионова и николай рыбников
19.45 ДраМа «иМ покоряеТся небо» 
21.20 Творческий вечер МаксиМа 

Дунаевского
22.50 ДраМа «любовник»
00.30 кварТеТ ли риТнаура - ДЭйва 

грузина на фесТивале Мирового 
ДЖаза в риге

01.20 МульТфильМ Для взрослыХ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 сказка «о рыбаке и его Жене» 

(12+)
07.05 коМеДия «она вас любиТ!»
08.50 православная ЭнциклопеДия 

(6+)
09.15 коМеДия «ДеЖа вю» (12+)
11.30 собыТия
11.45 пеТровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «сМерТь на сцене» (12+)
12.45 коМеДия «свиДание» (16+)
14.30 собыТия
14.55 Тайны нашего кино. «ДевчаТа» 

(12+)
15.30 коМеДия «папа напрокаТ» (12+)
17.20 Т/с «ДоМ спящиХ красавиц» 

(12+)
21.00 посТскрипТуМ
22.10 право голоса (16+)
01.20 облоЖка. война карикаТур (16+)
01.50 ДеТекТив «инспекТор льюис» 

(12+)
03.20 Х/ф «исправленноМу вериТь» 

(12+)
04.40 Д/ф «короли ЭпизоДа. борис 

новиков» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
10.00 МульТфильМы (0+)
10.30 Т/с «ДеТекТив Монк» (12+)
15.00 Триллер «соТовый» (16+)
16.45 боевик «сТираТель» (16+)
19.00 боевик «возМещение ущерба» 

(16+)
21.15 боевик «коММанДо» (16+)
23.00 боевик «ТруДная Мишень» (16+)
01.00 коМеДия «агенТ по кличке 

споТ» (0+)
03.00 Т/с «ЭксТрасенсы-ДеТекТивы» 

(16+)

07.00 ТнТ. miX (16+)
09.00 Т/с «агенТы 003» (16+)
09.30 ДоМ-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «сашаТаня» (16+)
11.00 школа реМонТа (12+)
12.00 оДнаЖДы в россии (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 иМпровизация (16+)
19.30 ЭксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
21.00 боевик «ХиТМЭн» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 фЭнТези «новейший завеТ» 

(18+)
03.50 Триллер «Жена асТронавТа» (16+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

05.00 М/ф «коТенок по иМени гав» (0+)
06.00 собыТия. иТоги (16+)
06.25 собыТия. акценТ (16+)
06.35 12.30 паТрульный учасТок
06.55 собыТия урфо (16+)
07.30 10.30 16.10 Д/с «исТории 

спасения» (16+)
08.05 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
09.00 19.20 валерий ХарлаМов 

в програММе «ТаланТы и 
поклонники»

12.20 угМк: наши новосТи
13.40 ДосТояние республики. песни 

на сТиХи анДрея ДеМенТьева
16.45 горные весТи (16+)
17.15 паТрульный учасТок. иТоги 

неДели (16+)
17.45 гороД на карТе (16+)
18.05 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
21.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
21.50 исТорический фильМ «ярослав» 

(16+)
23.40 МелоДраМа «узник сТарой 

усаДьбы» (16+)
01.25 Музыкальная европа: accert 

(0+)

06.00 МульТфильМы
07.15 «иван Да Марья». сказка
09.00 новосТи Дня
09.15 легенДы цирка с ЭДгарДоМ 

запашныМ (6+)
09.40 послеДний День (12+)
10.30 не факТ! (6+)
11.00 «знаМеносцы побеДы. 

непризнанные герои». Док. 
фильМ (12+)

11.50 «ЭТо Мы не проХоДили». ДраМа
13.00 новосТи Дня
13.15 «ЭТо Мы не проХоДили». ДраМа
14.00 «карьера ДиМы горина». 

коМеДия
16.00 «голубая сТрела». приключения
18.00 новосТи Дня
18.20 «возвращение резиДенТа». 

ДеТекТив (6+)
22.00 новосТи Дня
22.20 «конец операции «резиДенТ». 

ДеТекТив (6+)
00.05 «царская оХоТа». ДраМа  

(16+)
02.40 «ДерЖись за облака». коМеДия 

(16+)
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06.00 новосТи
06.10 Т/с «синДроМ Дракона» (16+)
08.10 слуЖу оТчизне!
08.45 сМешарики. пин-коД
08.55 «зДоровье» (16+)
10.00 новосТи
10.15 непуТевые заМеТки (12+)
10.35 пока все ДоМа
11.25 фазенДа
12.00 новосТи
12.15 Дачные феи
12.45 М/ф «леДниковый периоД-2: 

глобальное поТепление»
14.20 чТо? гДе? когДа?
15.35 МаршруТ посТроен
16.10 концерТ «День сеМьи, любви и 

верносТи»
17.50 «клуб веселыХ и наХоДчивыХ». 

леТний кубок в сочи (16+)
20.00 аффТар ЖЖоТ (16+)
21.00 воскресное «вреМя»
21.55 Точь-в-Точь (16+)
23.50 чеМпионаТ европы по 

фуТболу-2016. финал. пряМой 
Эфир из франции

02.00 «наши в гороДе». 35 леТ 
ленинграДскоМу рок-клубу (16+)

05.10 МелоДраМа «когДа Мне буДеТ 
54 гоДа»

07.00 МульТ уТро
07.30 саМ себе реЖиссер
08.20 «сМеХопанораМа» евгения 

пеТросяна
08.50 уТренняя почТа
09.30 сТо к оДноМу
10.20 весТи-урал. собыТия неДели
11.00 весТи
11.20 сМеяТься разрешаеТся
14.00 весТи
14.20 МелоДраМа «МолоДоЖены» (12+)
16.15 Т/с «сон как Жизнь» (12+)
20.00 весТи неДели
22.00 «воскресный вечер» с 

влаДиМироМ соловьевыМ (12+)
00.30 Т/с «оХраняеМые лица» (12+)
02.30 запрещенный концерТ. 

неМузыкальная исТория (12+)
03.20 сМеХопанораМа
03.45 коМнаТа сМеХа

08.30 сМешанные еДиноборсТва
09.00 19.05 ТеХнологии коМфорТа
09.20 авТоnews (16+)
09.30 кваДраТный МеТр
10.00 весТи насТольного Тенниса
10.10 21.55 авТоnews (16+)
10.50 19.30 красоТа и зДоровье 
11.10 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
11.25 большая воДа (12+)
12.25 авТоспорТ. ралли-рейД 

«шелковый пуТь»
12.55 волейбол. гран-при. Женщины. 

«финал шесТи». МаТч за 3-е 
МесТо

15.05 «пуТь к финалу. порТреТы евро-
2016» (12+)

15.55 все на МаТч!
16.25 специальный репорТаЖ (12+)
16.45 форМула-1. гран-при 

великобриТании
20.00 легкая аТлеТика. чеМпионаТ 

европы
22.30 специальный репорТаЖ (16+)
23.00 все на фуТбол!
23.55 ДраМа «гол!» (16+)
02.20 все на МаТч!

06.00 М/с «сМешарики» (12+)
07.30 проверка вкуса (0+)
08.00 М/с «сМешарики» (12+)
08.45 школа ДокТора коМаровского 

(16+)
09.30 орел и решка (16+)
10.30 барышня-кресТьянка  

(16+)
11.30 орел и решка. кругосвеТка  

(16+)
12.30 на ноЖаХ (16+)
13.30 коМеДия «как оТДелаТься  

оТ парня за 10 Дней»  
(16+)

15.30 приключения «золоТо Дураков» 
(16+)

17.30 орел и решка. кругосвеТка  
(16+)

20.30 ревизорро (16+)
22.00 кризис? инсТрукция по 

приМенению (12+)
22.15 разговор с МинисТроМ (16+)
23.00 опасные гасТроли (16+)
01.00 коМеДия «Мой парень - псиХ» 

(16+)
03.00 Т/с «новенькая» (16+)
03.50 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 М/с «приключения ДЖеки чана» 
(6+)

06.50 М/с «приключения Тайо» (0+)
07.25 Мой папа круче! (6+)
08.25 М/с «сМешарики» (0+)
08.35 М/ф «МонсТры проТив овощей» 

(6+)
09.00 новая Жизнь (16+)
10.00 М/с «забавные исТории» (6+)
10.15 М/ф «МонсТры на каникулаХ» 
11.55 коМеДия «Дрянные Девчонки» 

(12+)
13.45 коМеДия «буМеранг» 
16.00 уральские пельМени. любиМое 
16.30 шоу «уральскиХ пельМеней» 
17.10 боевик «голоДные игры. и 

вспыХнеТ плаМя» 
19.50 боевик «голоДные игры. сойка-

пересМешница» (16+)
22.00 коМеДия «чего ХочеТ Девушка» 

(12+)
00.00 весТерн «бысТрый и МерТвый» 

(12+)
02.00 коМеДия «посреДники»  

(18+)
04.00 6 каДров (16+)

06.30 «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерТ  

с ЭДуарДоМ ЭфировыМ
10.35 Х/ф «прощание с пеТербургоМ» 

(12+)
12.05 Д/ф «ТаТьяна пилецкая. 

ХрусТальные ДоЖДи»
12.45 Д/ф «секреТы обезьян. 

сокращая разрыв»
13.40 гении и злоДеи
14.05 гончарный круг ДагесТана:  

оТ ДербенТской крепосТи До 
вороТ креМля

16.10 пешкоМ...
16.35 01.55 уТраченные Мозаики. 

сТрасТи по васнецову
17.20 концерТ барДовской песни 

«Москва. накануне весны»
18.30 XXV цереМония награЖДения 

лауреаТов первой ТеаТральной 
преМии «ХрусТальная ТуранДоТ»

19.45 ДраМа «ТеаТр»  
(12+)

22.05 большой балеТ-2016
00.10 МелоДраМа «прощание  

с пеТербургоМ»

06.00 коМеДия «свиДание» (16+)
07.45 факТор Жизни (12+)
08.15 боевик «заТерянные в лесаХ» 

(16+)
10.05 Д/ф «валенТина Талызина. 

зигзаги и уДачи» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 собыТия
11.45 коМеДия «МеДовый Месяц»
13.40 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
14.30 Московская неДеля
15.00 боевик «насТояТель» (16+)
16.55 Т/с «как выйТи заМуЖ  

за Миллионера-2» (12+)
20.30 МелоДраМа «солнечное 

заТМение» (16+)
00.10 собыТия
00.25 приключения «фанфан-

Тюльпан» (16+)
02.15 МелоДраМа «Тещины блины» 

(12+)
05.10 Д/ф «ТруДно быТь ДЖуной» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
07.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
08.00 МульТфильМы (0+)
08.30 коМеДия «агенТ по кличке споТ» 

(0+)
10.30 Т/с «ДеТекТив Монк» (12+)
15.00 боевик «возМещение ущерба» 

(16+)
17.15 боевик «коММанДо» (16+)
19.00 боевик «сквозные ранения» 

(16+)
21.00 Триллер «поДозриТельные 

лица» (16+)
23.00 боевик «побег из лос-

анДЖелеса» (16+)
01.00 боевик «ТруДная Мишень» (16+)
03.00 Т/с «ЭксТрасенсы-ДеТекТивы» 

(16+)

07.00 ТнТ. miX (16+)
09.00 ДоМ-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «сашаТаня» (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 иМпровизация (16+)
13.00 оДнаЖДы в россии (16+)
15.00 боевик «ХиТМЭн» (16+)
16.50 боевик «робокоп» (12+)
19.00 оДнаЖДы в россии. лучшее 

(16+)
19.30 stand up (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 не спаТь! (16+)
02.00 боевик «слеДопыТ» (16+)
04.00 ДраМа «шелк» (16+)
06.10 Женская лига. банановый рай 

(16+)

05.00 М/ф «приключения бураТино» 
06.00 ДепуТаТское расслеДование 

(16+)
06.20 паТрульный учасТок на ДорогаХ 

(16+)
06.45 Музыкальная европа: accert 
07.35 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
08.30 вреМя обеДаТь - ЭчпочМак  

с бульоноМ (6+)
09.00 исТорический фильМ «ярослав» 

(16+)
11.00 уральская игра (12+)
11.30 вреМя обеДаТь - ЭчпочМак  

с бульоноМ (6+)
12.00 все о загороДной Жизни (12+)
12.30 паТрульный учасТок. иТоги 

неДели (16+)
13.00 Марина неелова в програММе 

ЭльДара рязанова «8 Девок, 
оДин я»

13.30 Т/с «широка река» (16+)
21.20 коМеДия «сеМейка ДЖонсонов» 

(16+)
23.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
23.50 шоу пароДий «повТори» (12+)
02.00 МелоДраМа «узник сТарой 

усаДьбы» (16+)

06.00 «без особого риска». Х/ф
07.35 «золоТые рога». сказка
09.00 новосТи Дня
09.15 научный ДеТекТив (12+)
09.35 «гангсТеры в океане». боевик 

(16+)
12.15 «послеДний бронепоезД».  

Т/с (16+)
13.00 новосТи Дня
13.15 «послеДний бронепоезД».  

Т/с (16+)
18.00 новосТи Дня
18.20 война Машин. кв-1. призрак  

в броне (12+)
18.55 «легенДы совеТского сыска». 

Док. сериал  
(16+)

22.00 новосТи Дня
22.20 «феТисов». Ток-шоу (12+)
23.05 «коорДинаТы сМерТи».  

ДраМа (12+)
00.40 «белое прокляТье». ДраМа
02.15 «Миссия в кабуле». 

приключения  
(12+)

04.50 «Тайны ТреТьего рейХа».  
Док. фильМ (16+)

05.00 Т/с «супруги». «ролевые игры» 
(16+)

06.00 Т/с «прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 сегоДня
08.15 лоТерея «русское лоТо плюс» 

(0+)
08.50 иХ нравы (0+)
09.25 еДиМ ДоМа (0+)
10.00 сегоДня
10.20 первая переДача (16+)
11.00 чуДо ТеХники (12+)
11.45 Дачный оТвеТ (0+)
12.45 нашпоТребнаДзор (16+)
13.30 поеДеМ, поеДиМ! (0+)
14.00 Т/с «новая Жизнь сыщика 

гурова. проДолЖение» (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «новая Жизнь сыщика 

гурова. проДолЖение»  
(16+)

18.05 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 акценТы неДели
19.50 позДняков (16+)
20.00 ДеТекТив «оТДел» (16+)
23.55 боевик «на глубине» (16+)
01.50 сеанс с кашпировскиМ (16+)
02.40 Дикий Мир (0+)
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понедельник
05.00 Т/с «борДЖиа-2» (16+)
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
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. 

«гибель иМперии» (16+)
12.00 16.05 19.00 инфорМационная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 Триллер «ТелоХраниТель» (16+)
17.00 03.40 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.40 саМые шокирующие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «10 000 леТ До н.Э.» (16+)
22.00 воДиТь по-русски (16+)
23.25 Т/с «черные паруса» (18+)

вторник
05.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
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. 

«покинуТые богаМи» (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМационная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «10 000 леТ До н.Э.» (16+)
17.00 03.40 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.40 саМые шокирующие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «лузеры» (16+)
21.50 воДиТь по-русски (16+)
23.25 Т/с «черные паруса-2» (18+)

среда
05.00 04.40 ТерриТория заблуЖДений 
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)

понедельник
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.30 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.25 Давай развеДеМся! (16+)
12.25 пресТупления сТрасТи (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 Т/с «ДваДцаТь леТ без любви» 
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.30 оТкрыТая сТуДия. екаТеринбург 
20.00 Т/с «Женский ДокТор» (16+)
20.55 Т/с «ЖиТь Дальше» (16+)
22.55 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)
00.30 МелоДраМа «воскресный папа» 
02.10 уМная куХня (16+)

вторник
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.00 19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.25 Давай развеДеМся! (16+)
12.25 пресТупления сТрасТи (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 Т/с «ДваДцаТь леТ без любви» 
18.00 20.05 Т/с «Женский ДокТор» (16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
20.55 Т/с «ЖиТь Дальше» (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)
00.30 МелоДраМа «вылеТ 

заДерЖиваеТся» (16+)
02.00 уМная куХня (16+)

среда
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.00 19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.25 Давай развеДеМся! (16+)
12.25 пресТупления сТрасТи (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 Т/с «ДваДцаТь леТ без любви» 
18.00 20.05 Т/с «Женский ДокТор» (16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
20.55 МелоДраМа «МуЖ на час» (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)
00.30 киноповесТь «виринея» (16+)
02.35 уМная куХня (16+)

08.15 Т/с «королек - пТичка певчая» 
14.20 19.00 Т/с «великолепный век» 
18.00 вкус Жизни (16+)
18.30 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
18.35 гороД е (0+)
22.45 Д/с «восТочные Жены в россии» 
00.30 МелоДраМа «пяТь звезД» (16+)
02.35 Д/с «я поДаю на развоД» (16+)

11.30 саМая полезная програММа 
12.30 новосТи (16+)
13.00 военная Тайна (16+)
17.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
19.00 концерТ МиХаила заДорнова 

«поколение паМперсов» (16+)
21.00 концерТ МиХаила заДорнова 

«закрываТель аМерики» (16+)
23.00 боевик «День Д» (16+)

воскресенье
05.00 боевик «реальные кабаны» (16+)
05.40 Триллер «возМезДие» (16+)
07.50 боевик «День Д» (16+)
09.30 концерТ МиХаила заДорнова 

«закрываТель аМерики» (16+)
11.30 концерТ МиХаила заДорнова 

«поколение паМперсов» (16+)
13.20 Т/с «игра пресТолов-2» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «соль» (16+)
01.00 Т/с «борДЖиа-3» (16+)

понедельник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 сейчас
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 12.30 16.00 Т/с «Морской паТруль» 
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» 
20.20 21.10 22.25 Т/с «слеД»
22.00 сейчас
23.15 МоМенТ исТины (16+)
00.10 МесТо происшесТвия. о главноМ

вторник
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 сейчас
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 12.30 16.00 Т/с «Дело гасТроноМа 
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы»
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «слеД» (16+)
00.00 коМеДия «часТный ДеТекТив,  

или операция «кооперация» (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 01.50 ДраМа «а зори зДесь 

ТиХие» (12+)
16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально

четверг
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.00 19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
10.25 Давай развеДеМся! (16+)
12.25 пресТупления сТрасТи (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 Т/с «ДваДцаТь леТ без любви» 
18.00 20.05 Т/с «Женский ДокТор» (16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
20.50 МелоДраМа «МуЖ на час» (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)
00.30 коМеДия «МиМино» (16+)

пятница
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.00 19.35 полезный вечер с аленой 

косТериной (16+)
07.30 6 каДров (16+)
07.50 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 
09.50 МелоДраМа «слабосТи сильной 

Женщины» (16+)
18.00 20.05 МелоДраМа «Дальше 

любовь» (16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
22.50 6 каДров (16+)
23.00 суММа за неДелю (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)
00.30 МелоДраМа «ванечка» (16+)

суббота
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.00 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
07.05 07.30 18.30 23.40 6 каДров (16+)
07.35 МелоДраМа «МаТеринская 

любовь» (16+)
10.40 Т/с «Дальше любовь» (16+)
14.20 Т/с «МуЖ на час» (16+)
18.00 вкус Жизни (16+)
19.00 Т/с «великолепный век»  

(16+)
22.40 Д/с «восТочные Жены в россии» 
00.00 вкус Жизни (16+)
00.30 коМеДия «прощайТе, ДокТор 

фрейД» (16+)

воскресенье
06.30 05.30 ДЖейМи: обеД за 30 МинуТ 
07.30 23.45 6 каДров (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 
09.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ. 

«лабиринТ ДревниХ богов» (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМационная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «лузеры» (16+)
17.00 03.40 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокирующие гипоТезы 
20.00 боевик «пассаЖир 57» (16+)
21.40 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.25 Т/с «черные паруса-2» (18+)
01.40 саМые шокирующие гипоТезы 

четверг
05.00 04.00 ТерриТория заблуЖДений 
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 
09.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМационная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «пассаЖир 57» (16+)
15.40 сМоТреТь всеМ! (16+)
17.00 03.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокирующие гипоТезы 
20.00 боевик «МироТворец» (16+)
22.20 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.25 Т/с «черные паруса-2» (18+)

пятница
05.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
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 «МироТворец» (16+)
17.00 незваные госТи (16+)
20.00 боевик «наД законоМ» (16+)
22.00 боевик «сМерТи вопреки» (16+)
23.50 боевик «во иМя 

справеДливосТи» (16+)

суббота
05.00 Триллер «чесТная игра» (16+)
05.45 ДраМа «ДерЖи риТМ» (16+)
08.00 коМеДия «101 ДалМаТинец» (6+)
10.00 МинТранс (16+)
10.45 реМонТ по-чесТноМу (16+)

19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «слеД» (16+)
00.00 коМеДия «МорДашка» (16+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

сейчас
06.10 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 12.30 01.50 ДраМа  

«береМ все на себя» (12+)
12.50 ДраМа «Днепровский рубеЖ» 

(16+)
16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы»
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «слеД» (16+)
00.00 коМеДия «на Дерибасовской 

Хорошая погоДа, или на 
брайТон-бич опяТь иДуТ ДоЖДи» 

пятница
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 сейчас
06.10 МоМенТ исТины (16+)
07.00 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 12.30 14.30 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-4» (16+)
19.00-00.35 Т/с «слеД» (16+)
01.25-06.05 Т/с «ДеТекТивы»

суббота
06.45 МульТфильМы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 18.30 сейчас
10.10-17.40 Т/с «слеД» (16+)
19.00 Т/с «гороДские шпионы» (16+)
01.15 04.50 Т/с «улицы разбиТыХ 

фонарей-4» (16+)

воскресенье
05.50 МульТфильМы (0+)
10.00 сейчас
10.10 исТории из буДущего
11.00 коМеДия «оТпуск за свой счеТ» 
13.30 коМеДия «ЖенаТый ХолосТяк» 
15.05 ТрагикоМеДия «ДаМа с 

попугаеМ» (12+)
17.00 МесТо происшесТвия. о 

главноМ
18.00 главное
19.30 Т/с «гороДские шпионы» (16+)
01.40 Т/с «улицы разбиТыХ фонарей-4» 

(16+)



калЕЙдоскоП

ÎБЪяВЛЕНИя
 z куплю иконы, «касли», самовары, 

антиквариат. тел. 8-912-240-2000
 z продам 2-комнатную квартиру в 

екатеринбурге, на Химмаше у дк, 42 
м2, 5/1, комнаты раздельно, рядом три 
школы, садики, магазины. тел. 8-909-
007-42-84. александр 

 z Семья снимет дом или половину 
дома, возможен последующий выкуп 
(пригород, область). тел. 8-965-516-
60-10

 z Сдается 2-комнатная квартира на 
уралмаше. тел. 8-904-384-01-96

 z Срочно продается 2-комнатная 
благоустроенная квартира в п. курорт-
Самоцвет, общ. площадь 44,7 м2, комна-
ты изолированы, этаж 2/5, балкон засте-
клен, сейф-двери. тел. 8-919-390-68-73

 z продам 2-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. титова, недалеко от 
Южного автовокзала г. екатеринбурга. 
квартира теплая, светлая, комнаты 
изолированные, 2-й этаж в 5-этажном 
доме. общая площадь 43 кв. м. рядом 
поликлиники, магазины, транспорт, 
детский сад. Недорого. тел. 8-912-200-
35-72, Наталья

 z продам 2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж 5-этажного панельного дома, хоро-
ший ремонт, окна пластиковые, туалет и 
ванна в кафеле, душевая кабина, балкон 
застекленный. тел. 8-908-637-88-10

 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 
обеденная зона в подарок. Земля ухоже-
на, торг при осмотре. Звоните с 9 до 22 
ч. подробности по тел. 8-908-91-99-507

 z продается машина Opel Corsa, 
комплектация «Cosma», 1 владелец, 
2011 год выпуска, цвет синий металлик, 
двигатель 1,2, механика, об.л. 85, про-
бег 48 тыс. км, сигнализация с 
автозапуском, зимние колеса на 
R16 + литые диски, встроенный 
антиродар, тонировка задних 
стекол. Цена 420 тыс. руб. тел. 
8-952-73-97-269

 z домашний мастер (мелкий 
ремонт). тел. 8-908-918-26-71

 z продается гаражный бокс 
в ГСк «Южный», на ул. 8 Марта 
(екатеринбург), 21 м2, видеона-
блюдение, сигнализация, охра-
на, собственник, цена договор. 
тел.: 8-912-219-82-02, (343) 
260-18-55

 z продам машинку кухонную 
«помощница», две фляги алю-
миниевые (38 л), лампы дневные 
большие (1-1,5 м), газовый бал-
лон 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), упа-
ковки для цветов; красивую фляжку с 
изображением орла, 0,5-1 л, красивую 
зажигалку, две пепельницы фарфоровые 
(недорого). тел.: 8-912-219-82-02, (343) 
260-18-55

 z продам новые запчасти двигателя 
и кузова для автомобиля ваЗ-2106 за 
полцены. тел.8-912-625-12-28

 z продам зимнюю коляску – 7 тыс. 
руб., летнюю коляску – 2 тыс. руб., кро-
ватку – 3 тыс. руб., детские вещи бес-
платно. тел. 8-904-384-01-96

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

 z продам детскую игру «Хоккей», б/у 
– 650 руб., раковину для умывальника 
б/у – 450 руб., матрас ортопедический 
– 500 руб., телевизор LG б/у – 1,5 тыс. 
руб., торг. тел. (343) 373-67-76

 z продам стекл. банки 0,5 и 0,25 л 
с металлической крышкой, в большом 
количестве. тел. 8-950-194-194-7

 z продам новый рыболовный бре-
день, длина 25 м, высота 2 м, длина мот-
ни 4 м, недорого. тел. 8-982-747-77-85

 z продам диван-еврокнижку, 190 см, 
бежево-коричневый, обивка в рубчик, 
под вельвет, к нему 2 подушки, валики на 
липучке, под сиденьем 2 больших ящика. 
Хорошее состояние, цена договорная. 
тел. 8-912-251-74-95
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Валентину Алекñеевну 

ÔЕДÎРÎВу
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Мама, здоровой быть всегда,
лет не знать бы никогда,
Чтоб ни в чем не знать помех
И в семье иметь успех!
жить тебе, мама, еще 100 лет!
И еще тебе желаем
жить без горя и забот,
Чтобы день рожденья вместе
Мы встречали каждый год.
пускай остается душа молодой,
Мечты исполняются все до одной.
любим, обнимаем.

До÷ь Наташа и ее ñемья, 
г. Реж 

поздравляем с днем рождения 
Галину Тимофеевну СПИЦИНу.

желаем, чтоб сердце 
ритмично стучалось,

а годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

С уважением к вам, 
Светлана Петровна Ларионова, 

г. Нижний Тагил 

поздравляем с 85-летним юбилеем 
Елизавету Ваñильевну НАуМÎВу.

примите наши поздравленья
в ваш светлый праздник – юбилей!
желаем счастья и удачи
И чтобы к вам не ездил врач.
Чтоб солнце вам всегда светило
И горе всюду обходило.
желаем здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов, 
д. Ретнева, Ирбитñкий р-н 

поздравляю с 85-летним юбилеем 
Антониду Алекñандровну ВЕЛИКÎВу.
коль желанье загадала,

пусть исполнится оно,
день рожденья – это чудо,
Мы не забыли про него.
пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
в семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет!

Л.И. Волкова, 
г. Новоуральñк

поздравляем с днем рождения 
Петра Евгеньеви÷а ЮГÎВА.

86 прожитых лет – 
это говорит о многом.

пусть и дальше жизнь твоя будет 
хранима богом.

дорог уже пройдено немало, 
года не повернешь назад,
И в жизни всякое бывало!
пусть полной чашей будет дом, 
и все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем, здоровья, 

счастья и удачи!
Жена Валентина, до÷ь Татьяна, 

г. Нижний Тагил 

поздравляем с днем рождения 
Марию Прокопьевну ÔЕДÎРЕЕВу 

- труженика тыла, ветерана труда, 
ударника социалистических 

соревнований, мать-героиню!
у бабушки нашей - особенный день:
у нашей бабули - большой юбилей.
тебе лишь два раза 

по сорок плюс пять,
Мы будем столетье твое отмечать!
ты нас берегла от беды и ненастья,
ты нас обожала, дарила нам счастье.
ты столько успела, ты столько смогла,
ты дом наш терпеньем своим сберегла.
Мы любим и ценим тебя, дорогая,
И в твой юбилей от души поздравляем.
И солнце смеется, и птицы ликуют,
они поздравляют родную бабулю.

С любовью, дети и внуки, 
д. Новая Деревня, Талицкий р-н

катаракта 
близорукость, астигматизм
дегенерация сетчатки
косоглазие
опущение век
халязион

прием ведут специалисты 
офтальмологии и глазные хирурги

КлиничесКая база 
УральсКого госУдарственного 

медицинсКого Университета
К л и н и к а  м и к р о х и р у р г и и  г л а з а 

« П Р О ф Е с с О Р с К А Я  П Л ю с »
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с а й т :  w w w . п р о ф е с с о р с к а я . р ф

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя офтальмолога

р
ек

ла
м

а.
 л

и
ц

ен
зи

я 
№

 л
о

-6
6-

01
-0

01
60

5 
вы

д.
 м

и
н

зд
р

ав
 с

в.
 о

б
л.

 о
т 

15
.1

1.
20

12
 г.

оздоровителЬная  ХодЬба

z Улучшает работу сердца 
     и легких
z Снижает уровень  
     холестерина и сахара
z Уменьшает нагрузку на 
    колени и суставы
z Снижает артериальное 
    давление
z Улучшает обменные процессы.

ЗВÎНИТЕ! 8 (343) 288-51-47; 8 (932) 1-222-765
Интернет-магазин ходим-вñе.рф  /палки для ñкандинавñкой ходьбы/

5 ПРИЧИН «ЗА»!

СКИДКА 
10% 

для 
читателей

Работаем
без отпусков
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Уютная тропинка ведет 
вдоль ухоженного сада, 
деревянных беседок и 
зеленых насаждений 
к кирпичному 
двухэтажному зданию. 
Пансионат «Доверие» 
расположился в 
поселке Асбест 
Сысертского района на 
опушке хвойного леса. 

окружеННые 
теплоМ И Заботой

Свежий воздух приятно кру-
жит голову. беззаботное пение 
птиц заставляет забыть, что 
еще полчаса назад ты был в 
шумном и пыльном городе. 
вокруг царит атмосфера без-
мятежности и спокойствия. 

С о л н ц е  п р и п е к а е т  п о -
летнему. Но это не пугает. в 
нескольких минутах неспеш-
ной ходьбы от пансионата 
находится водоем с водой 
глубокого изумрудного цвета. 
постояльцы пансионата «до-
верие» любят бывать здесь. 
кто-то наблюдает, как резвятся 
в воде семьи с детьми. дру-
гие с удовольствием плавают 
сами. 

За пансионатом – прекрас-
ная земляничная поляна. в 
сосновом перелеске прячутся 
маслята. окружающий лес очи-
щает легкие от накопившейся 
городской копоти. дышится 
здесь легко и свободно. в бли-
жайших планах – обустроить 
тропу здоровья, где постояль-
цы пансионата смогли бы за-
ниматься скандинавской ходь-
бой, отдыхать в тени  деревьев 
на лавочках или в беседках. 

Номерной фонд пансионата 
«доверие» состоит из сорока 
светлых комнат, каждая из ко-
торых оборудована индивиду-
альным санузлом. рассчитаны 
номера на проживание одного 
или двух человек. Сейчас еще 
есть несколько свободных 
мест. 

бывший административ-
ный корпус фабрики, где сей-
час располагается пансионат, 
полностью переоборудован и 
перепрофилирован в здание 
гостиничного типа. только 
цены существенно ниже, чем 
в отеле. при постоянном про-
живании цена за сутки начи-
нается с 850 рублей. для тех, 
кто приезжает на время, чтобы 
отдохнуть от городской суеты, 
стоимость – от 900 рублей за 
сутки с 5-разовым питанием. 

На первом этаже находятся 
столовая и гостиная, где по-
стояльцы собираются, чтобы 
посмотреть телевизор или по-
общаться друг с другом. 

круглосуточно в пансионате 
несет дежурство квалифици-
рованный персонал. отзывчи-
вые девушки-администраторы 
с добротой и теплом относятся 
к каждому гостю и полностью 
обеспечивают необходимый 
уход: контролируют прием 
лекарств, назначенных вра-
чом, стирают вещи, меняют 
постельное белье, проводят 
санитарную обработку комнат, 
при необходимости приносят 
еду и кормят тех постояльцев, 
которые по состоянию здоро-
вья нуждаются в помощи.  

Средний возраст обитате-
лей пансионата – около 80 лет. 
Некоторые перебрались сюда 
на постоянное место житель-
ства, лишь пару раз в год по-
кидая пансионат для встреч с 
родными или для углубленного 
медицинского обследования. 
другие приезжают погостить 
на время, чтобы переждать 
летнюю городскую духоту в 
более комфортных условиях, 
или пока родные находятся в 
отъезде. в прошлом году жила 
здесь женщина из Нижневар-
товска. узнав о пансионате из 
объявления в газете, собрала 
сумки и отправилась в дорогу. 
За месяц пребывания в «до-
верии» вдоволь накупалась, 
позагорала, навязала березо-
вых веников и даже закатала 
несколько банок грибной икры. 
Нынче собирается приехать 
снова.

пенсионеры могут прожи-
вать на территории пансионата 
вместе с внуками, которым 
также будет очень комфортно. 
для детей в возрасте до 5 лет 
пребывание совершенно бес-
платное. 

добраться до пансионата 
можно автобусом с Южного 
автовокзала екатеринбурга до 
Сысерти. оставшийся путь 
до поселка гостям предстоит 
проделать на маршрутном 
такси. Хотя многие посто-
яльцы, особенно те, кто при-
езжает сюда на долгое время, 
предпочитают пользоваться 
услугами обычного такси. 

опроверГаЯ 
СтереотИпы

Идея создания такого пан-
сионата для людей стар-
шего возраста появилась у 
учредителей в тот момент, 
когда у них самих возникла 
потребность в обеспечении 
надлежащего присмотра за 
престарелыми родственни-
ками. днем официального 
открытия пансионата считают 
10 марта 2015 года, когда он 
принял первого постояльца. 

в нашей стране заведения 
такого типа часто окружает 
ореол негатива. Но пансионат 
«доверие» с первых минут 
пребывания здесь разрушает 
устоявшиеся стереотипы. вну-
три – чистота и порядок, ком-
наты залиты светлыми лучами, 
через открытые пластиковые 
окна поступает свежий воздух. 
персонал и постояльцы – с 
улыбками на лицах. Среди про-
живающих есть те, кто принял 
решение приехать сюда само-
стоятельно. кого-то привозят 
родственники, уверенные в 
том, что их близким людям 
обеспечат надлежащий уход, 
ведь многие не могут сделать 
это из-за плотного рабочего 
расписания, семейных забот и 
ввиду отсутствия необходимых 
навыков. Немаловажным явля-
ется и тот факт, что здесь по-
жилые люди не чувствуют себя 
одиноко. они находятся в кругу 
близких по возрасту людей, 
а общение является важной 
составляющей комфортной 
жизни на пенсии. большое 
внимание в пансионате уде-
ляется и досугу постояльцев. 
все праздники в «доверии» 
отмечают вместе с воспитан-
никами местного сада-школы. 

ребятишки радуют пенсионе-
ров концертами, дарят свои 
поделки, их рисунки украшают 
стены гостиной и столовой. 
в пансионате часто проходят 
вечера караоке, на которых 
жильцы поют песни советских 
времен, ведь все они родились 
в СССр и объединены духом 
той эпохи. 

территория пансионата по-
стоянно облагораживается. 
в настоящий момент ведутся 
работы в подвальном помеще-
нии, где планируется обору-
довать прачечную, поставить 
стиральные машины и гла-
дильный пресс. для создания 
тропы здоровья необходима 
помощь волонтеров. а озе-
ленением участка и выращи-
ванием цветов и некоторых 
овощных культур занимаются 
и постояльцы, и заведующая 
пансионатом Ирина алексан-
дровна вдовина. 

паНСИоНат ГлаЗаМИ 
поСтоЯльЦев

первым обитателем панси-
оната стал ветеран великой 
отечественной войны Сергей 
вячеславович белорыбкин – 
очень интересный человек. 
когда началась война, он был 
несовершеннолетним. За-
кончив семилетку, поступил в 
фабрично-заводское училище, 
где осваивал специальность 
столяра. Затем выучился на 
летчика, но дефицит авиацион-
ного керосина во время войны 
не позволил налетать необхо-
димое количество учебных ча-
сов, чтобы принимать участие 
в боевых действиях. в итоге 

Сергей белорыбкин работал в 
ремонтной бригаде столяром 
и чинил корпуса поврежден-
ных самолетов, сделанных из 
фанеры. 

решение жить в пансионате 
ветеран принял самостоя-
тельно. «до этого я находился 
в другом учреждении. дети 
предложили подыскать пан-
сионат получше. Я увидел объ-
явление в газете, сын съездил 
посмотреть и сказал, что мне 
тут обязательно понравится. 
так и вышло. вот уже полтора 
года живу здесь», - рассказы-
вает Сергей вячеславович. 
На вопрос, чем занимается, 
отвечает, что с удовольствием 
гуляет по лесу, занимается 
огородом. кстати, именно он 
посадил первое деревце на 
территории пансионата и те-
перь заботливо ухаживает за 
своей рябинкой. 

лидия васильевна копы-
тина приезжает в пансионат 
уже четвертый раз. «первый 
раз оказалась здесь 7 июля 
прошлого года. приезжаю на 
15-20 дней. Сейчас сходила 
на водоем, поплавала, теперь 
отдыхаю в беседке. а вообще 
у меня времени свободного 
почти нет. то гуляю, то читаю. 
кормят великолепно, коллек-
тив отличный! просто поража-
юсь, почему такой пансионат 
не заполнен до отказа? Скорее 
всего, это просто дело време-
ни», - делится впечатлениями 
женщина. 

время встречи подходит 
к концу, а из пансионата не 
хочется уезжать. окружающая 
обстановка всего за час стано-
вится родной и привычной. И 
понимаешь, что не зря пансио-
нат носит название «доверие». 
людям, работающим здесь, 
можно доверить заботу о са-
мых близких и родных людях! 

Светлана Шигорина, 
фото автора

Адреñ: Сыñертñкий район, 
п. Аñбеñт, ул. Ленина, 2. 

Тел.: (343) 328-15-08; 
8 (922) 020-02-89

под знаком «Доверия»
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С.В. Белорыбкин

Л.В. Копытина
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ГРанИ ЖИзнИ

г. Екатеринбург, ул. п. тольятти 32, оф. 308, тел. 8 (343) 310-16-61
г. Первоуральñк, пр-т Ильича, 31 ,трЦ «Строитель», оф. 18, тел. 8 902-44-84-095
г. Ирбит, ул. революции, 25, магазин «Главный», тел.: 8 (34355) 7-00-63, 8-902-275-33-38
г. Артемовñкий, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8 992-008-34-12
г. Алапаевñк, ул. береговая, 44, оф. 3, тел. 8 982-692-33-73
г. Аñбеñт, ул. ленинградская, 26/2, тЦ «NEBO», оф. 7, тел. 8 922-109-58-50
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 8 (34397)-3-79-58 
г. Каменñк-уральñкий, ул. уральская, д.43 оф. 104 www.narodkapital.ru

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет.  Для физических 
лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 10000 руб. Максимальная - не ограничена. Компенсация 19,5% начисляется по программе «Народный капитал Плюс», выплата процентов 

производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с 
Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство № 238. Осуществление деятельности на основании

 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.  ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027

для  пайщиков кооператива города 
асбеста, первоуральска, ревды была ор-
ганизована экскурсия на Ганину Яму. в мо-
настыре на Ганиной Яме пайщки посетили 
православный музей, храмы во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев. побывали 
у шахты, вблизи которой в июле 1918 года 
сжигали огнём и травили серной кисло-
той тела Царственных Страстотерпцев 
и их слуг.

для пайщиков кооператива города 
артемовского  также состоялась по-
ездка по святым местам алапаевского 
района. Началась данная поезд-
ка с Нижнесинячихинского музея-заповед-
ника. пайщики кооператива  посетители 
верхнесинячихинский мужской монастырь, 
Свято-троицкий собор. Закончилась 
данная экскурсия в селе арамашево, 
где нас встретила реутова вера васильевна 
– организатор, инициатор восстановления 
церкви во имя казанской Иконы божией 
матери.

Принимаем сбережения
До 19,5 %

ЗАЙМЫ пенсионерам

Займы
под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Займы
под залог НЕДВИЖИМОСТИ
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Вторая половина 
июня показала, что 
среди супермаркетов, 
указанных в нашей 
таблице, продолжается 
соревнование по росту 
цен на картофель. 

Хотя «пятерочка» снизи-
ла цену килограмма «второго 
хлеба»  на 7,9 рубля, он по-
прежнему остается здесь самым 
дорогим. также картошка подо-
рожала в «Монетке» (+16 рублей 
за килограмм), «кировском» 
(+15 рублей), «Магните» (+10,8), 
«верном» (+ 4), «елисее» (+2). 
Неожиданно поползли цены 
вверх и на белокочанную капусту 
нового урожая. казалось бы, 
должно быть наоборот, ведь ее 
ежедневно вагонами привозят 
из теплых регионов страны. Но 
прежние цены остались только в 

«пятерочке», в остальных торго-
вых сетях произошел ощутимый 
рост. так, в «елисее» килограмм 
белокочанной капусты подоро-
жал на 10 рублей, «кировском» - 
на 8, «Магните» - на 7,8, «Монет-
ке» - на 3, «верном» - на 1 рубль. 
увеличилась стоимость сахарно-
го песка. пока без изменений она 
остается в «елисее» и «киров-
ском»; в «Магните» килограмм 
песка подорожал на 6,9 рубля, 
«верном» - на 4,3, «пятерочке» 
- на 3,2, «Монетке» - на 1 рубль. 
относительно стабильными 
остаются цены на молоко жир-
ностью 2,5 процента. За про-
шедшие дни литр его подорожал 
только в сети магазинов «вер-
ный» (+1,9 рубля). в половине 
сетей, указанных в таблице, на 
него распространены акции. 
крестьянский хлеб в нарезке по-
дорожал в «елисее» (+6,3 рубля) и 
«верном» (+3,1 рубля) за буханку.  
единственным продуктом, на 

который во всех магазинах уста-
новлены желтые ценники, стало 
столовое яйцо. На 12 рублей де-
сяток его подешевел в «верном», 
на 1,35 рубля - в «пятерочке». в 
«Монетке» и «Магните» десяток 

яиц подорожал на 10 и 7,4 
рубля соответственно. 
Не произошло снижения 
цен на  макаронные изде-
лия. более того, килограмм 
этой продукции в «елисее» 
подорожал более чем на 
30 рублей, в «верном» и 
«Магните» - на 2,75 рубля. 
Гречка дешевле стала 
только в «кировском»  
(-14 рублей за килограмм), 
в «верном», «Магните» 
и «пятерочке» эта кру-
па подорожала. Недол-
го продержалась акция 
на сливочное масло в 
сети магазинов «киров-
ский». подняв стоимость 
180-граммовой пачки 
сразу на 15 рублей, эта 

сеть приблизилась к стоимости  
масла в других супермаркетах. 
Ни в одной торговой сети из 
нашей таблицы за прошед-
шие полмесяца не отмечено 

снижение цен на докторскую 
колбасу. Напротив, рост про-
изошел в «верном» (+110 ру-
блей за килограмм), «киров-
ском» (+ 70) и в «Монетке» (+ 
51 рубль). Надо учитывать, что 
мы указываем самые низкие 
цены на этот вид колбасы, в 
реальности во многих магази-
нах килограмм докторской за-
частую превышает 500 рублей. 
Замороженная кура на 50 копеек 
подешевела только в «елисее». 
поменялись ценники в сторону 
увеличения в «Монетке» (+26 ру-
блей за килограмм), «кировском» 
(+10) и «Магните» (+8 рублей). 
Не снижаются цены на минтай. 
«пятерочка» по традиции пред-
почитает потрошеному минтаю 
филе из этой рыбы, поэтому 
цена ее здесь намного выше, 
чем в остальных супермаркетах.

Римма Врубель

Цены растут чаще, чем снижаются

нà
 ï

ðà
âà

õ 
ðå

êë
àì

û

НАШ. уРАЛЬСКИй. РÎДНÎй

Ц
ен

ы
 у

ка
за

ны
 в

 р
уб

ля
х

Кура 
з/м

Колбаñа 
доктор.

Минтай 
ñ/м

Маñло 
ñливо÷ное

Маñло 
подñол. Гре÷ка Макаронные 

изделия
яйцо 

С1
Молоко 

2,5%
хлеб креñт. 

нарезка Картофель Капуñта Сахар

Верный 101,9 328 129,9 66,9 62,66 65,9 36,25 39,9 35,9 25,1 37,9 16,9 51,9

Елиñей 119,4 399,9 109,9 69,9 79,9 109,9 39,9 39,9 29,9 29,3 24,90 29,9 50,9

Магнит 101,9 186 129,9 62 71,3 59,9 35 40,9 38 22 38,2 27,1 54,1

Монетка 125 199,8 149,9 62,9 69,9 77,9 55,9 39,9 29,5 23,9 37,9 25,9 53,9

Кировñкий 119,99 329,99 109,99 54,99 69,99 69,99 35,99 49,99 33,99 17,8 40,99 29,99 52,99

Пятеро÷ка 99,95 218 256 69,95 60,25 67,25 50,45 39,9 34,95 24,95 42,05 19,95 49,55

кпк «народный капитал» провел мероприятие – поездка по святым местам!
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для внуков и внучек:
роликовые коньки,
самокаты,
скейтборды,
все для отдыха на воде,
другие детские товары.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
для бабушек и дедушек:
палки для скандинавской ходьбы,
эспандеры Бубновского,
массажеры,
шагомеры,
настольные игры.

ИП Банникова Елена Анатольевна, ОГРНИП 307663929000015; 624054, Свердловская область, Белоярский р-н, п. Уральский, ул. Флерова, д. 105, кв. 17/1

тел.: (343) 271-72-11,  www.66sport.ru
доставка по городу или почтой в любой населенный пункт области 

адрес: г. екатеринбург, ул. 40 лет комсомола, 1Ж, офис-склад 14

нельзя пить 
холодную воду в жару!

В разгар лета, когда жарко, а порой даже душно, так 
и тянет попить чего-нибудь холодненького.

Что делать, если укусила оса

Магазины предусмо-
трительно заставля-

ют холодильники ледяной 
водой и газировками. Мно-
гие дома кладут в воду ку-
сочки льда, чтобы сделать ее 
еще холоднее. а правильно 
ли это? помогает ли холод-
ная вода в жару охладиться? 

Холодная вода утоляет 
жажду не так быстро, как 
теплая, потому что всасы-
вается кишеч-
ником намно-
го медленнее. 
в с е  з н а ю т, 
что в Средней 
азии в жару с 
древних вре-
мен пьют горя-
чий чай. Имен-
но он позво-
ляет ускорить  
теплообмен.

при попада-
нии холодной 
жидкости в ор-
ганизм человека происходит 
спазм кровеносных сосудов. 
Из-за суженных сосудов 
нарушается теплоотдача, 
происходит еще больший 
перегрев организма.

Но это не самый страш-
ный вред ледяной воды в 
жару. при резком перепаде 
температур спазм сосудов 
может привести к приступу 
стенокардии или инсульту. 

кроме того, если у вас 
незакаленный организм – 
ожидайте простуды после 
употребления ледяных на-
питков. летом многие боле-
ют ангиной, особенно те, у 
кого имеется хронический 
тонзиллит. Им противопо-

казаны как ледяная вода, так 
и сильно охлажденная пища.

актуальным в жаркое вре-
мя становится и вопрос о 
том, сколько пить воды. ведь 
с потом из организма уходит 
много жидкости, ее нехватка 
даже может вызвать обезво-
живание.

Чтобы восполнить потери, 
некоторые врачи рекомен-
дуют летом увеличить норму 
потребляемой жидкости. 

Этого делать не рекомен-
дуется, чтобы не вызвать 
проблем с сердцем, лег-
кими и почками, которые и 
так работают в усиленном 
режиме. пить воды и других 
напитков нужно ровно столь-
ко, чтобы не возникали такие 
признаки, как сухость во рту, 
чувство усталости и разби-
тости, головные боли, голо-
вокружения, самое главное – 
отсутствие мочеиспускания 
несколько часов.

выпивать жидкости нужно 
столько, чтобы чувствовать 
себя в летнюю жару ком-
фортно.

«Вñегда в форме!»

Лето - время спелых 
фруктов и ягод. Но 
не только мы любим 
сладкие сочные яблоки, 
груши и абрикосы. Будьте 
внимательны, чтобы 
не получить укус осы 
или пчелы. Очень часто 
насекомые кружатся 
возле уличных лотков с 
фруктами. Последствия 
могут быть серьезными. 

укус осы или пчелы вы-
зывает боль и жжение, 

покраснение и отек, который 
проходит через 1-2 часа. На 
лице отек может держаться 
до двух суток. Наибольшее 
количество укусов осы и пчелы 
фиксируется в июле-августе. 

боль от укуса насекомого 
сложно не заметить, значит, 
вы знаете место укуса и мо-
жете оказать себе первую по-
мощь. Но при множественных 
укусах пчел или ос немедлен-
но обращайтесь в больницу!

Чтобы определить, кто 
вас укусил, осмотрите 
ранку. жало оставля-
ют только пчёлы, 
поэтому, если вас 
укусила оса, не 
пытайтесь обна-
ружить жало.

в о з м о ж н о , 
вам понадобят-
ся следующие 
вещи: 

- пинцет или игол-
ка, чтобы вытащить 
жало;

- спирт, йод, зелёнка, пере-
кись водорода, раствор фура-
цилина, чтобы продезинфици-
ровать место укуса;

- противоаллергические 
препараты - супрастин, клари-
тин, зодак или другие. 

Необходимо тщательно 
промыть место укуса, чтобы 
смыть остатки яда;

аккуратно вытащить жало; 

продезинфицировать ранку; 
приложить холодный ком-
пресс; принять любое анти-
гистаминное средство, даже 
если ранее аллергических 
реакций не было.

пока отёк от укуса пчелы 
или осы не спал, пейте как 
можно больше жидкости. луч-
ше горячий сладкий чай или 
подслащенную воду. 

если под рукой нет лекарств 
и дезинфицирующих препара-
тов, полезными могут оказать-
ся народные средства:

- место укуса можно об-
работать петрушкой: размять 
лист и соком смазать ранку; 

- яды пчелы и осы отличают-

ся по составу, поэтому осиный 
яд нейтрализуется лимонным 
соком, а пчелиный - жидким 
мылом;

- боль также снимается 
млечным соком одуванчика, 
можно приложить салфетку, 
смоченную уксусом или соком 
лимона;

- отёк помогут убрать примоч-
ки из чая, льда, сока алоэ, лука, 
подорожника.

Необходимо незамедлитель-
но ехать в больницу, если оса 

или пчела укусила в лицо, в 
губу, язык или гортань, а 

также случились мно-
жественные укусы.

если у человека 
есть склонность 
к аллергическим 
реакциям, отправ-

ляясь на природу, 
всегда берите с со-

бой антигистаминные 
средства. у аллергиков 

укусы этих насекомых могут 
вызвать головокружение, рвоту, 
анафилактический шок - резко 
снижается артериальное давле-
ние, возникает стеноз гортани, 
голос становится хриплым, воз-
можны судороги и даже потеря 
сознания. будьте готовы оказать 
первую помощь и немедленно 
вызвать «скорую».

 «Вñегда в форме!»
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www.стройка.net
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ДÎГÎВÎРы ПÎ ЦЕНАМ 2015 ГÎДА

ДаЧноЕ СтРоитЕЛЬСтво:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
Летние веранды, пристрÎй к дÎму, 
беседки,качеЛи дåðåвяííыå, туаЛеты

Пенñионерам
ñкидка

5%

ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли
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Это один из 
полезнейших напитков. 
Многие делают квас 
самостоятельно, ведь 
он гораздо полезнее  
и вкуснее покупного. 

На с т о я щ и й  х л е б н ы й 
квас наделен высокой 

энергетической ценностью, 
хорошо утоляет жажду благо-
даря содержанию молочной 
и уксусной кислот. Содержа-
щаяся в квасе углекислота по-

могает перевариванию пищи, 
поднимает аппетит. людям, 
которые страдают гастритом 
с пониженной кислотностью 
и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, полезно пить 
хлебный квас перед едой. 
людям с больными сустава-
ми рекомендуется регулярно 
употреблять хлебный квас 
внутрь и делать компрессы 
на проблемные места. для 
избавления от заболеваний 
кожи - угрей, дерматитов, 
фурункулеза, длительно неза-

живающих ран - необходимо 
постоянно пить хлебный квас 
и прикладывать примочки к 
проблемным местам.

Готовить квас можно из 
любого сорта хлеба, но напи-
ток получается вкуснее, если 
делать сухари из черного ржа-
ного хлеба, без тмина, укропа, 
семечек. лучше использовать 
стеклянную или эмалирован-
ную посуду. Готовый квас сле-
дует употребить в течение 2–3 
дней, иначе он становится 
очень кислым.

оптимальная норма поли-
ва. другими опасностя-

ми выступают скудный полив и 
переувлажнение. Скудный не 
позволяет поступающей в по-
чву влаге достаточно насытить 
корнеобитаемый слой. кроме 
того, регулярное смачивание 
лишь верхнего слоя земли при-

водит к тому, что ос-
новная масса корней 
растений сосредота-
чивается у поверхно-
сти, поэтому они не 
получают достаточно 
влаги и питания.

Избыточный по-
лив перенасыщает 
почву водой, в ней 
уменьшается коли-
чество кислорода, 
увеличивается про-
цент углекислоты, по-

вышается риск возникновения 
гнилостных процессов.

как определить оптималь-
ную норму полива? Самое 
простое – знать, на какую глу-
бину необходимо промачивать 
почву под той или иной культу-
рой. для овощных - это 30 см, 
для земляники – 35-40 см, для 

малины - до 40 см, смородины 
и крыжовника - до 50 см, для 
плодовых – 100 см.

больше всего в стабильной 
увлажненности нуждаются 
всходы и период цветения, а к 
концу вегетации потребление 
влаги растениями сводится к 
минимуму.

ÎСÎБЕННÎСТИ КуЛЬТуР:
- арбуз, дыня, тыква, фасоль 

способны добывать влагу из 
глубоких слоев почвы и отно-
сятся к категории жароустой-
чивых растений. в эту группу 
входит и большинство пряных 
трав;

- морковь и лук требователь-
ны к поливам в первой полови-
не вегетации, в дальнейшем 
излишняя влага портит каче-
ство их урожая;

- огурцы, капуста, редис, 
салат, перец, баклажаны тре-
буют постоянного увлажнения 
почвы; 

- у картофеля обязателен 
полив в период цветения, то-
маты приспосабливаются к 
недостаточной влажности и 
любят полив под корень;

- у садовых растений самой 
чувствительной к поливам вы-
ступает земляника, за ней идут 
черная смородина, малина, 
крыжовник, красная сморо-
дина, слива, яблоня, груша и 
вишня. 

ÎБщИЕ ПРАВИЛА ПÎЛИВА:
- поливать растения лучше 

рано утром или в вечерние 
часы;

- поливы должны быть сво-
евременными и регулярными;

- чем выше температурный 
режим, тем выше норма по-
лива;

- в пасмурную погоду норму 
полива нужно уменьшить, но 
полностью полагаться на дож-
ди нельзя;

- чем выше плотность по-
садки, тем обильнее должен 
быть полив;

- более частых поливов тре-
буют культуры, выращиваемые 
на песчаных почвах;

- для эффективной работы 
корневой системы растениям 
необходима не только влага, 
но и кислород, поэтому по-
сле полива нельзя допускать 
образования почвенной кор-
ки, разрушая ее при помощи 
рыхления.

Ботани÷ка.ru

А вы знаете, как поливать огород? (Окончание. Начало в №26)

Хлебный квас — 
пейте на здоровье!

хЛЕБНый МÎЛÎДÎй
для его приготовления на-

резать ломтиками ржаной 
хлеб и подсушить в духовке 
так, чтобы они слегка под-
румянились. Сухари залить 
кипятком, закрыть и настаи-
вать 3–4 часа. получившийся 
настой (сусло) процедить, по-
ложить разведенные в теплой 
воде дрожжи, сахар, мяту, 
накрыть салфеткой и оставить 
на 10-12 часов перебродить. 
после того, как появится пена, 
вторично процедить, разлить в 
бутылки емкостью 0,5 литра, 
положить в каждую бутылку 
по 5 промытых изюминок. 
бутылки обязательно надо 
плотно закупорить и выдер-
жать несколько часов при 
комнатной температуре, а 
затем поставить в холодное 
место. дня через три молодой 
квас будет готов. На 500–700 г 
ржаных сухарей понадобится 
4–5 л воды, 10–15 г дрожжей, 

100–150 г сахарного песка, 10 
г мяты и 25 г изюма.

яДРЕНый С хРЕНÎМ 
понадобятся 4 л воды, 800 г 

ржаных сухарей, 20 г дрожжей, 
100 г меда, 100 г тертого хре-
на, 50 г изюма. Залить сухари 
кипятком и дать постоять 3–4 
часа. процедить. добавить 
дрожжи и оставить бродить на 
5–6 часов. положить тертый 
хрен и мед. перемешать, раз-
лить по бутылкам, в каждую 
добавив по изюминке. дать 
настояться в течение 2 часов. 

яГÎДНый 
Ягоды: малину, черную смо-

родину, ежевику, бруснику, 
чернику или другие - промыть, 
размять и поместить в эма-
лированную посуду. Залить 
теплым сахарным сиропом из 
расчета на 4 л воды - 1 кг ягод и 
500–600 г сахара. полученную 
смесь тщательно размешать, 
накрыть марлей, выдержать в 
течение суток при комнатной 
температуре. Затем дважды 
процедить и разлить в бутыл-
ки с добавлением нескольких  
изюминок в каждую. выдержать 
в холодном месте 1–2 недели.

яБЛÎЧНый
Нарезать яблоки, залить 

водой, довести до кипения, 
настаивать 2–3 часа. Затем 
процедить, добавить разве-
денные в теплой воде дрожжи, 
сахар и лимонную кислоту, 
оставить на 3–4 дня для бро-
жения. На 1 кг яблок - 500 
г сахара, 50 г дрожжей, 3 г 
лимонной кислоты и 5 л воды.

Предлагаем несколько оригинальных 
«квасных» рецептов

Внимание: не стоит злоупотреблять квасом при хронических язве и гастрите, повышенной 
кислотности, колите, подагре и заболеваниях печени. 

в квасе содержится небольшое количество алкоголя, поэтому после выпитого кваса не ре-
комендуется сразу садиться за руль. 

http://prokrasotu.info
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ПÎДПИСНÎй ИНДЕКС 53840. 
подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Сваха. познакомлю бесплатно. 
тел. 8-963-275-56-55

 z женщина из екатеринбурга, 
57/165/80, привлекательной внеш-
ности, добрая и чуткая. познаком-
люсь с русским надежным обеспе-
ченным мужчиной в возрасте 59-63 
лет, готовым к серьезным отноше-
ниям, авто приветствуется. Звонить 
после 20 ч. тел. 8-982-662-80-62

 z женщина, 69/162/65, позна-
комлюсь с мужчиной 65-70 лет, ж/о, 
без в/п, с образованием. тел. 8-950-
201-87-74

 z женщина, 50/150/60, живу в 
поселке, познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет для серьезных отношений, 
м/о, ж/о, переезд ко мне или к вам, 
с судимостью не беспокоить. тел. 
8-919-383-60-20

 z татарочка, вдова, хочет позна-
комиться с мужчиной 65-75 лет, без 
в/п, ж/о, из екатеринбурга. о себе: 
65/158/70, без в/п, скромная, при-
ятная, молодо выгляжу. тел. 8-922-
614-12-41

 z желаю встретить порядочного 
мужчину, русского, 70-75 лет, из ека-
теринбурга, для дружеских встреч. о 
себе: русская, рост 160, вес 85. тел. 
8-908-910-59-54

 z вдова, 74/150/50, по знаку зо-
диака лев, имею сад. Где найти тебя, 
родимый, дорогой, неповторимый, 
до 70 лет? тел. 8-900-209-06-43

 z Хочу познакомиться с мужчи-
ной 60-65 лет для серьезных отно-
шений (можно из области, частный 
дом, сад). о себе: вдова, 60/168/70, 
живу в екатеринбурге, ж/о, энер-
гичная, люблю природу, домашний 
уют, интересуюсь экскурсионными 
поездками. тел. 8-953-00-23-589

 z Хочу познакомиться для обще-
ния, дружбы, взаимопомощи с муж-
чиной или женщиной 65-67 лет. Мне 
72 года, живу в екатеринбурге, воз-
можен переезд ко мне. тел. 8-952-
729-20-02

 z познакомлюсь с хорошей рус-
ской женщиной до 57 лет, желающей 

создать семью. о себе: 61/166, ра-
ботаю, без в/п. тел. 8-909-007-42-84

 z познакомлюсь с добропоря-
дочным одиноким мужчиной 66-71 
лет, адекватно мыслящим, уравно-
вешенным, активным, без в/п, ма-
тер. и жилищных проблем. о себе: 
66/162/62, живу в екатеринбурге, 
м/о, ж/о, надежная, интеллигент-
ная, выгляжу хорошо, интересы 
разносторонние, люблю природу, 
экскурсионные поездки. возможно 
создание семьи. тел. 8-961-76-71-
488

 z Мужчина, 57/172/74, пенсио-
нер, работаю, не курю, веду здоро-
вый образ жизни, люблю путеше-
ствовать (езжу один, но хотелось бы 
с любимой). тел. 8-904-982-89-77

 z обыкновенная женщина, 
60/178, познакомлюсь с мужчиной 
60-66 лет, ростом 180, в/п в меру, 
м/о, ж/о, с авто, живущим в екате-
ринбурге. тел. 8-908-917-25-44

 z Надеюсь на счастливую встречу 
с одиноким добрым мужчиной до 
66 лет, ростом от 170 см. о себе: 
61/164, живу в екатеринбурге, лю-
блю дачу, природу, надежная, до-
брая. тел. 8-982-687-66-65

 z привлекательная вдова, рус-
ская, 65/160/75, в/о, ж/о, весёлая, 
для общения и разнообразного вре-
мяпрепровождения познакомлюсь 
с русским мужчиной, желательно 
вдовцом, только из екатеринбурга, 
не старше 65 лет, выше 170 см, под-
тянутым, с в/о, ж/о, желательно с 
авто. будем друг для друга в радость 
и утешение. альфонсов, сидельцев, 
тружеников сельхозугодий убеди-
тельно прошу не звонить. тел. 912-
615-46-18.

 z Ищу серьезную, романтичную, 
мобильную девушку или женщину 
из екатеринбурга, не желающую 
иметь детей, с совпадением вкусов 
и интересов, не старше меня, не 
рожавшую. Мне 48 лет, в.п. не имею, 
есть жилье, доход по инвалидности. 
тел. (343)203-28-81

ответы на сканворд, опубликованный в № 26
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СКАНВОРД

Магнитные бури в июле
во время второ-

го летнего месяца 
специалисты не про-
гнозируют сильных 
магнитосферных воз-
мущений. возможны 
незначительные ко-
лебания магнитного 
поля Земли 3, 12 и 19 
июля. Слабая магнит-
ная буря ожидается 
11 июля. 

Напоминаем тем, 
кто знает о своей ме-
теозависимости, о 
необходимости бе-
режнее относиться в 

указанные дни к собственному здоровью, не забывать вовремя 
принимать назначенные лечащим врачом лекарства.

Алло, мы ищем таланты!
общественная организация «дорогами добра» объявляет набор в бесплатную театраль-

ную студию для пожилых людей «Новый старт». 
если вам исполнилось 55 лет и более; если вы всегда мечтали выступать на сцене; если 

вы любите получать цветы и слышать громкие аплодисменты в свой адрес; если вам хочется 
воплощать все новые и новые образы, то это приглашение - для вас!

в театральной студии под руководством опытных специалистов вы бесплатно научитесь  
основам актерского мастерства, поупражняетесь в ораторском искусстве и умении дер-
жаться на публике, разовьёте пластику и найдете новых друзей.   всего за несколько занятий 
любой желающий сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал.

участники студии вместе с профессиональными 
актерами будут ставить спектакли, музыкальные 
пьесы и выступать в составе группы на площадках 
екатеринбурга. 

Звоните и запиñывайтеñь! 
Первое занятие ñоñтоитñя 6 июля в 13 ÷аñов 

по предварительной запиñи, 
тел.: 8(343)213-05-31, Екатерина.

Наш адреñ: г. Екатеринбург, ул. Шарташñкая, 21.
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