
На минувшей неделе много говорили о 
пенсиях. Глава Правительства, он же лидер 
правящей партии призвал не верить обе-
щаниям о кратном повышении пенсий. 
В Совете Федерации ему вторили, мол, 
деньги на индексацию найти сложно. Об-
суждали заморозку накопительной части 
до 2019 года. 

У пенсионеров настоящих и будущих 
от таких разговоров голова идет кру-
гом. Понятно одно –  денег нет и больше 
не станет. Чиновники придумывают 
разные объяснения. Но как считает 
депутат Госдумы Оксана Дмитриева, в 
основе проблем – ошибки властей, на 
которые эксперты им указывают с 2002 
(!) года, когда и начиналась пенсионная 
реформа.

Пенсионеры в «минусе»
В чем суть нынешней пенсионной 

системы? С зарплаты каждого росси-
янина отчисляется 22% пенсионных 
взносов. Так было всегда. Однако в 
рамках «реформы» у граждан 1967 
года рождения и младше 6% из них 
поступают не в Пенсионный фонд 
(ПФ) России, а на так называемый на-
копительный элемент. «Накопитель-
ный элемент» –  это деньги, которые, 
по мысли реформаторов, должны 
поступать в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), там прокру-
чиваться и давать солидную прибавку 
к пенсии.

Но что получилось на практике? Во-
первых, из-за того, что ПФ потерял 
часть своих поступлений, отправив 
их в НПФ, денег на выплаты текущих 
пенсий не хватает. Эту дыру пока за-

крывают за счет бюджета, но и он сам 
трещит по швам. Во-вторых, «накопи-
тельная система» оказалась невыгод-
ной и для будущих пенсионеров. НПФ 
показывают доходность значительно 
ниже инфляции. Деньги, поступаю-
щие в ПФ, регулярно индексируются 
государством на уровень инфляции. 
Получается, что родившиеся до 1967 
года и не участвующие в «госнакопи-
ловке», будут иметь больше, чем те, 
кто в ней участвует.

 Посредники в «плюсе»
ПФ России недополучает деньги, 

участники «накопиловки» лишаются 
будущих пенсий – кому же выгодна 
эта система? Финансовым посредни-
кам  –  НПФ, которые получают сотни 
миллиардов рублей пенсионных нако-
плений и могут распоряжаться ими как 
захотят. В их интересах и проводилась 
эта реформа.

«То, что произошло – вполне ожида-
емо, – говорит Оксана Дмитриева, – я 
и мои коллеги, как профессиональные 
экономисты, предсказывали такой 
итог зурабовской «реформы». Наконец 
это признало и правительство. С 2014 
года отчисления на «накопительную 
систему» заморожены, все деньги на-
правляются в ПФ. Решение правиль-
ное, но это  полумера:   она не решает 
проблему чудовищного дефицита, уже 
существующего в ПФ». 

Просто верните деньги и спра-
ведливость

Как предлагает решать проблему 
правительство? 

Во-первых, регулярно звучат за-
явления о повышении пенсионного 

возраста. Во-вторых, министр фи-
нансов Антон Силуанов предложил 
заморозить на ближайшие три года 
расходы бюджета, то есть не увели-
чивать их, несмотря на инфляцию. 
Таким образом, очевидно, предпо-
лагается отказаться и от индексации 
пенсий. 

Как считают Оксана Дмитриева и ее 
единомышленники, повышение пенси-
онного возраста вредно со всех точек 
зрения, а проблема снимается двумя 
простыми решениями.

Во-первых, надо не только оконча-
тельно отказаться от взносов на на-
копительные пенсии, но и вернуть ПФ 
все деньги, которые он недополучил. А 
это –  более 2 трлн рублей, которыми 
распоряжаются сейчас финансовые 
посредники. НПФ могут существовать, 
но люди  добровольно должны прини-
мать решение о том, чтобы отдать им 
свои деньги. Никакой принудительной 
«накопиловки» быть не может! Соот-
ветствующий проект закона Оксана 
Дмитриева и ее соратники в Думе уже 
подготовили.

Во-вторых, необходимо отменить 
абсурдную и несправедливую норму, 
по которой с высоких зарплат отчис-
ления в ПФ меньше, чем с низких и 
средних. 

«Если реализовать по крайней мере 
эти два предложения, можно закрыть 
дыру в Пенсионном фонде и обеспе-
чить в России цивилизованный уро-
вень пенсий – 40%– 50% от средней 
заработной платы», – считает Оксана 
Дмитриева. 
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Газету «Пенсионер» издатель-
ского дома «Медиа-круг» от-
метили на федеральном уровне.  
Любимому изданию пенсионе-
ров Свердловской области вру-
чили диплом конкурса Ассоциа-
ции распространителей печат-
ной продукции (АРПП) «Лидер 
подписки 2016/2» в категории 
«Региональные издания». 

Мы уже писали, что областные 
власти всячески стараются не за-
мечать газету «Пенсионер». Через 
свои издания, в которые, как в бездну, 
уходят миллионы наших с вами бюд-
жетных денег, они пытаются убедить 
пенсионеров, что проблем у них нет. 
И заметны мы только на федеральном 
уровне, когда редакцию газеты при-
глашают либо за очередной наградой, 
либо в Госдуму на консультации, либо 
в Совет Федерации.

–  Газета «Пенсионер» уже второй 
раз становится лидером подписки по 
итогам подписных кампаний. В 2015 
году издание также было отмечено 
дипломом АРПП. При общей тенден-
ции снижения числа подписчиков на 
периодические издания «Пенсионер» 
занимает по числу подписчиков ста-
бильное место в тройке лидеров. Это 
означает, что читатели знают нашу 
газету, читают и доверяют ей,  –  от-
метил учредитель газеты и генераль-
ный директор издательского дома 
«Медиа-круг» Алексей Филиппович 
Сидоров. 

Жизнь – это 
чудесное 

приключение, 
достойное того, 
чтобы ради удач 
терпеть и неудачи. 

Р. Олдингтон



позиция

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! 

Обратиться к Вам меня вынуж-
дает ситуация, складывающаяся 
вокруг Российской Партии Пенси-
онеров за справедливость (Партия 
Пенсионеров) и её участия в вы-
борах в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания VII созыва. 
Наша партия возродилась в 2012 
году, активно участвует в поли-
тической и общественной жизни 
страны, сотрудничает с возглав-
ляемым Вами Общероссийским 
народным фронтом. В ходе из-
бирательных кампаний начиная 
с 2012 года Партия Пенсионеров 
успешно участвовала в муници-
пальных и региональных выборах, 
получив поддержку населения в 
различных регионах нашей страны 
и заработав право на участие в 
предстоящей кампании по выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы.

В 2012 году, во время вы-
боров Президента РФ, Партия 
Пенсионеров поддержала Вашу 
кандидатуру. Я, председатель 
партии, на выборах Президента 
РФ являлся Вашим доверенным 
лицом и продолжаю работать в 
этом качестве на площадке ОНФ. 
Наша Партия Пенсионеров являет-
ся прогосударственной, пропрези-
дентской левоцентристской парти-
ей. Мы выступаем за взвешенную, 
разумную социальную политику, 
защищаем права и интересы пен-
сионеров и иных социально неза-
щищенных категорий российских 
граждан, работаем в интересах 
нынешних и будущих пенсионеров.

Мы выступаем за социальный 
мир, гармоничное сосущество-
вание в обществе всех поколений 
россиян, независимо от их возрас-
та, поддерживаем традиционные 
ценности и, прежде всего, семью 
как институт. Мы поддерживаем 
многодетные семьи. Я сам отец 
семерых детей и дважды дед. 
9 июля 2016 года в Москве состо-
ялся II съезд Партии Пенсионеров, 
на котором было принято решение 
об участии в выборах в Государ-
ственную Думу ФС РФ, тайным 
голосованием был выдвинут Феде-
ральный список кандидатов в со-
ставе 387 человек, а также список 

из 166 кандидатов по одномандат-
ным округам. Вся работа партии 
по подготовке списка кандидатов 
и проведению съезда была на-
правлена на формирование конку-
рентного списка кандидатов и про-
ведение съезда партии в строгом 
соответствии с Уставом партии и 
действующим законодательством. 
В итоге партия выдвинула сильный 
конкурентный список кандидатов, 
который вправе претендовать на 
получение высоких результатов на 
выборах. В нашем списке четыре 
Героя России, врачи, педагоги, 
представители высшей школы, 
бывшие главы ряда регионов и 
муниципалитетов, действующие 
депутаты Государственной Думы, 
региональных и муниципальных 
представительных органов, ак-
тивисты ОНФ, общественники, 
активисты партии.

Возможно, такой исход съезда 
Партии Пенсионеров для кого-то 
оказался неожиданным и не всем 
понравился. Накануне съезда я и 
ряд членов руководящих органов 
партии столкнулись с откровенным 
давлением. Мне звонили, ссыла-
лись на «мнение свыше», просили, 
рекомендовали, требовали убрать 
из списков некоторых из наших 
кандидатов. Например, требовали 
убрать из кандидатов Е. В. Бабич, 
общественницу, работающую в 
фонде «Северная столица» и вы-
двигающуюся в Санкт-Петербурге, 
Е.А. Кирюшина, Героя России, вы-
двигающегося в Москве, и ряд дру-
гих кандидатов. Требовали убрать 
из списков М.В. Юревича, экс-
губернатора Челябинской области, 
депутата Государственной Думы 
ФС РФ. Были и другие требования, 
переходящие в угрозы. Мне было 
сказано, что если я не прислуша-
юсь, то у меня «будут проблемы» 
и т.д. Звонившие говорили, что у 
нас «неправильные» кандидаты, 
что они будут забирать голоса у 
каких-то других кандидатов. Всем 
звонившим я ответил отказом и 
вынес на съезд партии ранее кол-
легиально  утвержденные списки 
кандидатов. 

В ходе работы съезда на де-
легатов и партию было оказано 
давление: рядом СМИ с разницей 
в минуты была размещена инфор-
мация о том, что съезд партии 
проходит якобы нелегитимно, что 
возмутило делегатов. Последовав-
шее за этими публикациями тай-
ное голосование показало, что из 
67 делегатов 66 проголосовали за 
предложенный список кандидатов. 
13 июля в момент сдачи партией 
документов в ЦИК ряд СМИ рас-
пространили не соответствующую 
действительности информацию о 
том, что ЦИК не принял у Партии 
Пенсионеров документы и вернул 
их. В различных СМИ со дня про-
ведения съезда и по сей день про-
водится мысль о том, что Партии 
Пенсионеров откажут в регистра-
ции из-за выдвижения неудобных, 

несогласованных кандидатов. 
Как председатель Партии Пен-
сионеров ответственно заявляю, 
что у партии нет юридических 
оснований и политических причин 
снимать кандидатов из нашего 
списка, а у ЦИКа – отказывать нам 
в регистрации.

Тем не менее давление на пар-
тию продолжается. На прошлой 
неделе сотрудник Администрации 
Президента РФ Т.В. Прокопенко  
активно приглашал к себе на бе-
седы некоторых членов Президи-
ума партии. В ходе бесед членам 
Президиума было сказано, что из 
списков партии необходимо ис-
ключить несколько человек, вклю-
чая М.В. Юревича (экс-губернатор 
Челябинской обл., депутат ГД), 
О.В. Савченко (депутат ГД), Е.Э. 
Михайлова (экс-глава Псковской 
области), В.Я. Бутова (экс-глава 
Ненецкого АО), Ю.А. Бутова (экс-
глава Калининграда, экс-депутат 
ГД). В качестве аргументов звуча-
ло, что, например, отец Юревича 
живет на Украине и финансирует 
Правый сектор (проведенная пар-
тией проверка установила, что 
отец М.В. Юревича проживает в 
Челябинске и на Украине никогда 
не был), а председатель партии, 
т.е. я, якобы получил у Юревича 
многомиллионные суммы и скоро 
записи этих действий будут пока-
заны по федеральным телевизи-
онным каналам.

Кроме того, председателю Цен-
трального Совета партии В.Ю. 
Буракову Т.В. Прокопенко поставил 
задачу срочно провести съезд и 
«сместить Артюха» с поста пред-
седателя Партии Пенсионеров. 
Уважаемый Владимир Владими-
рович! Партия Пенсионеров от-
ветственно подходила и подходит 
к предстоящим выборам в Госу-
дарственную Думу. Мы самосто-
ятельная, поддерживающая Вас и 
Вашу политику политическая сила. 
Нас не устраивает роль спойлера, 
мы намерены по-настоящему и 
честно участвовать в выборах. 
Мы ответственно подошли к фор-
мированию списка кандидатов 
от партии. Убежден, что выборы 
должны пройти в конкурентной, 
честной борьбе. 

Партии, участники выборов, 
обязаны представить на суд изби-
рателей своих кандидатов, а рос-
сияне сами сделают осознанный 
выбор. Только такой подход, только 
конкурентные выборы позволят 
сформировать легитимную Госу-
дарственную Думу-2016, которая 
будет признана населением стра-
ны как Высший представительный 
орган. Легитимность Государ-
ственной Думы-2016 является 
фундаментом легитимности вы-
боров Президента РФ в 2018 году.

 
С уважением, 

председатель Партии 
Пенсионеров, 

доверенное лицо Президента РФ
 Евгений Артюх

Силь ву пле,  
дорогие гости!

Довелось мне на днях побывать на гран-
диозном шоу, которое гордо именуется 
«Главная промышленная выставка» –  на 
Иннопроме-2016. Многие подумают, что 
сейчас начнется восхваление инноваций 
и т. д. Не об этом речь…

Бытует мнение, что исконная русская тра-
диция – встречать хлебосольно гостей. И если 
закладываются в бюджет затраты на предста-
вительские расходы, то только с благой целью, 
чтобы потом наши гости с теплотой и грустью 
вспоминали суровый уральский край. И мы 
снова и снова разжигаем печи, печем караваи, 
устанавливаем шатры для приема очередной 
толпы иностранцев.

Прогуливаясь по стендам, едва ли не лоб в лоб 
встречаешься с вершителями судеб области. Но 
выглядят они как-то по-особенному: глаза у них 
наполнены той грустью, что за границей являет-
ся «визиткой» загадочного русского характера. 
И невольно начинаешь обращать внимание, что 
выходят они из неких островков безмятежности. 
«Богатые» павильоны, что принадлежат крупным 
компаниям, особенны по-своему – привлекают 
яркими названиями, манят большими экра-
нами. Но если посмотреть внимательнее, то 
обязательно здесь же найдется неприметная 
дверка, возле которой стоят бравые уральские 
ребята. Взгляд их суров и решителен. И если у 
тебя зеленый «гостевой» бейдж, то вход сюда 
тебе заказан. Не удастся приобщиться к тайнам 
русской души…

Присутствуют на выставке нынче индийские 
партнеры. Голо и уныло на их стендах –  только 
проспекты лежат с продукцией. Тут-то и пони-
маешь: они приехали сюда не кормить на халяву 
ротозеев, а показать,  что у них промышлен-
ность развивается быстрыми темпами.

Посетители не унывают и быстрым шагом 
спешат в следующий павильон – «III Российско-
Китайское ЭКСПО». Неужто жители Поднебес-
ной обидят хозяев и не покажут деликатесов 
со своего стола? Ура! Тут тебе и «приправа 
для китайского чайника» – обычная заварка, и 
горы специй. Идентифицировать их достаточно 
сложно, потому как все –  на китайском языке. 
Не зная языка, делаешь вывод: Китай – родина 
черных грибов. Вареные, сушеные, марино-
ванные  – их на Иннопроме просто горы. Как 
вяжется с тематикой промышленной выставки 
– непонятно, но экзотично.

А что же может предложить принимающая 
сторона? Иван-чай! У нас этих цветов – поля. 
Или удивить иноземцев уральской «изюминкой» 
– вареньем с зелеными шишками. Но вроде мы 
широко объявили о том, что занимаемся импор-
тозамещением? А, вон в уголке спряталась рос-
сийская компания по производству мраморного 
мяса. Боятся конкурентов? Или привыкли к тому, 
что российский народ берет продукцию «на суп», 
не разбираясь в «мраморности» мяса? Зато пора-
довал комбайн для производства блинов – мечта 
идеалистов по созданию фабрик-столовых.

Обещают, что в следующем году партнером 
Иннопрома станет Япония. Может, нас накормят 
суши и нальют от души теплого сакэ? А мы уж 
встретим с хлебом-солью в костюме Хозяйки 
Медной горы вежливых людей на праворуких 
машинах. И посадим очередную аллею дружбы, 
убрав высохшие яблони, оставшиеся от преды-
дущей делегации. А пока индийские и китайские 
проспекты манят новым уровнем промышлен-
ности. Не у нас. За рубежом.

Марат Низамов, г. Екатеринбург

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ 
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актуально

Как экономить 
на оплате ЖКХ?

Что делать 
с большой квартирой 
пожилым людям?Возможность грамотно тратить 

свои сбережения важна для каж-
дого человека, особенного – для 
людей старшего возраста. О том, как 
сэкономить на оплате ЖКХ и работе 
управляющих компаний, нам рас-
сказал Евгений Старокожев, эксперт 
Общественной организации народ-
ного контроля. 

- Евгений Викторович, от постоян-
но растущих цен на продукты, оплату 
ЖКХ в первую очередь страдают 
пенсионеры. Есть ли какой-то выход, 
могут ли УК пойти навстречу жителям 
многоквартирных домов? 

- Прежде всего, управляющие компа-
нии не должны выставлять расходы на 
общедомовые нужды. Если в подвале 
постоянно течет вода или горит свет в 
коридоре, это недоработка УК, а не вина 
жителей дома. Работа коммунальных ор-
ганизаций, обслуживающих многоквар-
тирные дома, должна быть направлена 
на надлежащее содержание всего иму-
щества. Многие управляющие компании 
стараются менять проводку, лампочки 
на энергосберегающие светильники, 
при этом общедомовые расходы на ос-
вещение становятся ничтожно малы и 
управляющая компания берет их на себя. 

- Сейчас мы говорим об экономии. 
А могут ли быть предоставлены жите-
лям дополнительные скидки?

- Минимизация расходов, о которой 
мы говорили выше, позволяет в эконо-
мически нестабильное время заботить-
ся об отдельной категории граждан и 
предоставлять пенсионерам, ветеранам 
и инвалидам дополнительные скидки на 
оплату ЖКХ.

- Это помимо льгот и субсидий?
- Необходимо четко разграничивать 

понятие льгот, субсидий и скидок от 
управляющих компаний. Льготы – это де-
нежная компенсация от государства, УК 
к ним не имеет никакого отношения! При 
переходе от одной управляющей компа-
нии к другой некоторые люди пугаются, 
что за этим может последовать отмена 
льгот. Этого не произойдет, так как УК в 
данном случае выступает посредником.   

- Расскажите о необходимости уста-
новки в квартирах приборов учета.

- Если счетчики горячего и холодного 
водоснабжения, электроэнергии, а также 
тепла (там, где позволяет техническая 
возможность) ставить необходимо и на 
то есть основания, то приборы учета газа 
устанавливать чаще всего нецелесоо-
бразно. Стоимость газа такова, что оку-
паться счетчик будет очень долгое время.

- А как же требования инспекторов 
газовой службы, которые ходят по 
квартирам и принудительно застав-
ляют установить приборы учета газа?

- Хотелось бы предупредить наших 
читателей, что такие действия считают-
ся одним из распространенных видов 
мошенничества. Жулики, представляясь 
работниками газовой службы, требуют 
оплату счетчика и скрываются с день-
гами. В связи с этим газоснабжающие 
предприятия даже делали соответству-
ющую рассылку. 

- Что делать, если сменилась УК? 
Как вообще жители могут узнать, 
какая компания обслуживает их дом?

- В настоящее время все управляю-
щие жилищные компании получили ли-
цензию на право управления многоквар-
тирными домами, а многоквартирные 
дома систематизированы и занесены в 
единый реестр. Каждый житель должен 
ориентироваться на него. Исключением 
являются дома, в которых есть ЖСК или 
ТСЖ, эти дома в реестр лицензий не 
заносятся и остаются бесконтрольны-
ми. Если сомневаетесь, всегда можно 
обратиться в Департамент государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, который 
находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101.

- Расскажите об изменениях в по-
становлении № 354 Правительства 
РФ, которое касается перерасчета 
тарифов за отопление.

- На сегодняшний день существует 
постановление Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011г. с изменениями от 2016г., 
согласно которому все УК должны про-
изводить все начисления по приборам 
учета. Но в Свердловской области до 
2016г.  был принят мораторий в части 
выставления счетов за отопление, на-
числения производились по среднему 
нормативу. Сейчас ограничения закон-
чились,  постановление вступило в силу 
в полном объеме. Мы советуем нашим 
читателям уже с получения следующей 
квитанции требовать перерасчета с уче-
том показаний приборов учета. В одном 
из следующих номеров мы остановимся 
на этой теме подробнее. Также предо-
ставим образцы заявлений и научим, 
как правильно взаимодействовать с 
госструктурами и пользоваться своими 
правами.

Если у вас есть вопросы, предложения 
или замечания по работе УК или вопро-
сам ЖКХ, вы всегда можете обратиться 
с ними в Общественную приемную, 
которая находится в Екатеринбурге, в 
Орджоникидзевском районе по адре-
су: ул. Баумана,  2а или по телефону  
289-51-16, 8-912-604-31-25. 

Подготовила 
Светлана Шигорина

В молодые годы мы меч-
таем о просторной квартире, 
в которой места хватит всем. 
Долгие годы наши дома на-
полнены детским смехом. Но 
наступает день, когда дети 
покидают родительский дом, 
чтобы начать  самостоятель-
ную жизнь. И тогда родители 
понимают, что в этой простор-
ной квартире им стало пусто 
и неуютно. Но сама мысль о 
переезде и начале новой жиз-
ни на новом месте ужасает. 
Как же быть?

НИКТО НЕ ЛЮБИТ ВАшИ 
ВЕщИ ТАК, КАК Вы

Первое –  освободить жилище от 
всякого хлама. Просто невероятно, 
сколько всего человек может на-
копить за свою жизнь. К тому же, 
чем старше мы становимся, тем 
больше тянемся к сохранению 
памятных вещей, напоминающих 
нам о прошлом. 

Как же справиться с боязнью 
распрощаться с вещами? Ответ 
прост: обратитесь за помощью к 
детям или близким друзьям. Ведь 
если за последние годы человек 
так и не нашёл в себе силы вы-
бросить школьную форму ребён-
ка, которому сейчас 30, храня её 
для каких-то неведомых целей, то 
чужой взгляд может помочь. Дети, 
например, подскажут, от чего стоит 
избавиться и как систематизиро-
вать то, что нужно.

Также можно продать многое 
из того, что вам уже не нужно, вы-
ставив объявления на специали-
зированных сайтах –  вероятно, 
кто-то очень нуждается в пиани-
но, на котором учился играть ваш 
ребёнок, или в детском стульчике, 
из которого давно вырос внук. 
А вы можете даже немного за-
работать на своей капитальной 
уборке.

Приобретите полезную привыч-
ку выбрасывать одну старую вещь, 
когда приобретаете одну новую – 
так вы избавитесь от захламления 
квартиры в будущем. Если сейчас 
вещей уже слишком много, изме-
ните их соотношение: при покупке 
новой футболки выкиньте две-три 
старые, которые не носите. Хоро-
шая новость: очищение жилья от 
хлама помогает очистить и голову 
от лишних мыслей.

ПЕРЕЕЗЖАйТЕ  
ПО ВОЗМОЖНОСТИ,  
А НЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

С домом, в котором вырос-
ли ваши дети и который хранит 

столько воспоминаний, расстаться 
тяжело. Но, к сожалению, не всякое 
жильё, подходящее для вас сейчас, 
останется таким позже. Например, 
если вы живёте на пятом этаже в 
доме без лифта и можете спокой-
но преодолевать пять лестничных 
пролётов сейчас, то уже лет через 
15 такие физические нагрузки бу-
дут сложными.

Очень часто, к сожалению, про-
исходит и так, что пожилым людям 
становится не под силу содер-
жание большой квартиры – как 
финансово, так и физически, со 
временем может оказаться, что 
«трёшку» очень сложно поддержи-
вать в чистоте, а как растут тарифы 
ЖКХ, все мы знаем (особенно, ког-
да в доме по-прежнему прописаны 
дети или даже внуки). И вот тогда 
дело принимает не самый прият-
ный оборот.

Некоторые пожилые люди на-
отрез отказываются переехать 
в квартиру поменьше, не при-
слушиваясь к советам близких, 
которые, например, настаивают 
на покупке жилья недалеко от 
них. И решиться на смену жилья 
чаще всего их заставляют весьма 
печальные случаи – падение с 
лестницы, болезнь или те самые 
неподъёмные счета за комму-
нальные услуги. К моменту, когда 
квартиру нужно продавать срочно, 
сделка уже не может быть тща-
тельно подготовлена и продумана. 
Всё получается стремительно и не 
всегда удачно. 

ПРИНИМАйТЕ  
СЛОЖНыЕ РЕшЕНИЯ, 
КОГДА ВСЕ ЗДОРОВы

Никто не любит говорить о ре-
монтах, переездах и прочих мутор-
ных и полных сложностей вещах. 
В ходе обсуждений неоднократно 
могут возникнуть разногласия и 
конфликты. Поверьте, это нор-
мально. Но, конечно, такие обсуж-
дения даются гораздо легче, когда 
все живы-здоровы и беседа носит 
лишь гипотетический характер: 
а что, если… А вот когда кому-то 
из членов семьи вдруг поставили 
страшный диагноз, в этот момент 
меньше всего хочется думать о 
жилищных вопросах.

Подведём итог: обсуждайте 
сложные и спорные темы с близ-
кими людьми, когда все здоровы, 
когда в доме царит мир и гармония. 
Тогда есть гораздо больше шансов 
понять друг друга –  чего кому на 
самом деле хочется и кто о чём 
мечтает. И гораздо больше шансов 
все эти мечты осуществить.

Юлия Любезнова
http://knowrealty.ru
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2 – 12 июля 2016 года пер-
воуральцы в составе делегации 
Свердловской областной ветеран-
ской организации  находились в 
Республике Беларусь: участвовали 
в реализации социально значимого 
проекта СООО ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров 
«Поезд Памяти «Брест-1941».

Впечатлениями о поездке с 
редакцией газеты «Пенсионер» 
поделились А.В. Слабука, председа-
тель городского Совета ветеранов, 
пенсионеров, полковник в отставке, 
и член президиума городского Со-
вета А.А. Филатова:

   – Изначально поездке был задан 
высокий социально-патриотический 
настрой – у памятника Уральскому До-
бровольческому танковому корпусу на 
Привокзальной площади Екатеринбурга 
делегацию напутствовали Советник-
руководитель Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу 
С.И.Матук, председатель областной 
национально-культурной автономии 
«Беларусы Урала» В.А.Азаронок, пред-
ставитель министерства соцполитики 
Свердловской области и другие. На 
перроне вокзала играл оркестр екате-
ринбургского соединения Националь-
ной Гвардии под руководством капитана 
К.В.Петрачкова. И под «Марш славянки» 
поезд № 103 «Новосибирск – Брест» 
отправился в дальний путь. В течение 
его руководитель делегации член 
бюро СООО ветеранов, пенсионеров 
Я.И.Кадочникова и начальник штаба 
делегации А.В.Слабука проводили 
беседы об операции «Багратион» по 
освобождению Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков, 
при этом подчеркивали, что в составе 
нашей делегации четыре участника дан-
ной операции. 93-летний Н.С. Власов 
(г. Екатеринбург), 91-летний С.И. Воро-
бьев (г. Заречный), на год-два моложе их 
П.Ф.Ушаков (г.Сысерть) и Г.С.Дудников 

(г.Серов). Кстати, в течение всей по-
ездки они не теряли бодрости духа, 
и мы с почтением называли их «наши 
гвардейцы».

  На перроне вокзала Бреста нас  
встречала большая группа во главе с 
председателем Брестской городской 
ветеранской организации М.М. Гладун. 
Члены молодежного парламента Бреста 
подарили цветы уральцам – участникам 
операции «Багратион». Впоследствии 
так же торжественно нашу делегацию 
встречали в городах Гродно, Минск, 
Витебск, Орша.

  От начала и до конца поездки чув-
ствовалось, что она была тщательно 
подготовлена обеими сторонами.  В 
каждом городе на фоне общих для всех 
гостеприимства, доброжелательности, 
патриотического настроя организаторы 
вносили что-то своё, неповторимое. 

   Так, в Бресте общение нашей деле-
гации с брестскими коллегами, руково-
дителями области и города, молодежью 
проходило на территории Брестской 
крепости-героя.

   После экскурсии и трогательной 
акции «Помним – не забудем» в по-
мещении музея легендарной крепости 
– Музее Обороны – встречу открыл 
председатель Брестской областной 
ветеранской организации генерал-май-
ор в отставке В.В.Губаренко, бывший 
директор данного музея. Воспомина-
ниями поделился участник Великой 
Отечественной войны П.П.Котельников, 
защитник крепости в июне-июле 1941 
года. Руководитель нашей делегации 
Я.И.Кадочникова представила ураль-
цев, освобождавших белорусскую 
землю и остальных членов делегации. 

  Нынешний визит в Беларусь, третий 
по счету, во многом стал возможен лишь 
благодаря инициативе председателя 
СООО ветеранов, пенсионеров гене-
рала Юрия Дмитриевича Судакова, 
которая была активно поддержана ру-
ководством области.

Встречи во всех городах завершались 
исполнением песни-символа «День 
Победы», где солировал член нашей 
делегации народный артист России 
И.И.Пермяков, а все присутствующие 
дружно подпевали.

  В Гродно в честь нашей деле-
гации прием в облисполкоме был 
устроен заместителем председателя 
В.А.Лисковец, председателем Гроднен-
ского горсовета генерал-майором в от-
ставке А.А. Никитиным, председателем 
областной ветеранской организации 
полковником в отставке И.Ф. Тустовым.

  В Гродненском Мемориале Славы, 
у Вечного огня, с соблюдением всех 
воинских почестей состоялась пере-
дача земли с могил жителей Артинского 
района, погибших при освобождении 
Гродненской области. Святыню принял 
член нашей делегации А.М.Печерских, 
председатель Артинского Совета вете-
ранов, пенсионеров, полковник внутрен-
ней службы в отставке.

  Во время встречи в Витебске, ко-
торая проходила в музее имени Героя 
Советского Союза М.Ф.шмырева, ле-
гендарного партизанского командира 
«Батьки Миная», директор передала 
Анатолию Михайловичу аналогичную 
святыню – землю с могил артинцев, 
сложивших головы на Витебщине.

  Встречу в городе-герое Минск 
вели председатель республиканского 
Совета ветеранов генерал-майор в от-

ставке И.А. Гордейчик и председатель 
Минской областной ветеранской ор-
ганизации генерал-майор в отставке  
А.А. Адонин. Яркое впечатление про-
извело выступление нашего земляка 
– уроженца Свердловской области, а 
ныне гражданина Республики Бела-
русь, Героя Советского Союза, пол-
ковника в отставке И.И.Кустова. Его 
слова «Мы, русские и белорусы, были 

вместе в годы Великой Отечественной 
войны и навечно будем вместе!» стали 
лейтмотивом всех наших встреч на 
белорусской земле.     

  Пребывание в Минске незабываемо 
ещё и потому, что мы посетили Мемори-
альный комплекс Хатынь, где каждые 10 
секунд скорбно звучит колокол в память 
о жертвах фашизма. В годы Великой 
Отечественной войны вся Белоруссия 
была партизанским краем, поэтому в 
каждом городе, в каждом населенном 
пункте шла речь о народном сопротив-
лении захватчикам. 149 заживо сожжен-
ных женщин, стариков и детей Хатыни – 
это месть карателей за непокоренность 
и несгибаемость.

  Наш визит – это встречи поколений. 
Например, в Орше руководитель во-
енно-патриотического клуба «Русичи» 
Г.С. шамрай вместе со своими воспи-
танниками рассказал об их поисковой 
деятельности.

  Внимание принимающей стороны 
чувствовалось в каждой встрече, в 
каждом мероприятии. Проявилось она 
и в отношении просьб двух членов на-
шей делегации Г.С. Дудникова и З.М. 
Чечушковой о поездке на могилы их 
близких. Их организовал председатель 
Оршанской городской ветеранской 
организации полковник запаса С.И. 
Ольсевич. Участник операции «Багра-
тион» Григорий Сергеевич Дудников так 
отозвался об Ольсевиче: «Сергей вошел 
в мою душу как родной. Ведь благодаря 
ему я исполнил свою мечту, впервые по-
клонился могиле брата и везу мешочек 
земли с неё».

  В составе нашей делегации были 
уроженцы Белоруссии – Н.Н.Кондрашов, 
А.В.Слабука, В.П.Филатов, и для них, 
конечно, эта поездка особенно много 
значила.

  На каждой встрече проходила про-
цедура обмена подарками, сувени-
рами, книгами, возложение цветов к 
памятникам.

  По общему мнению всех членов де-
легации, поездка прошла на самом вы-
соком уровне. Помимо патриотических 
акций, мы познакомились с достопри-
мечательностями названных городов.  

  Убеждены, что такая поездка послу-
жит ещё большему укреплению дружбы 
двух братских народов.

   А.В.Слабука, А.А.Филатова
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«Поезд Памяти «Брест-1941»

По общему мнению всех 
членов делегации, по-

ездка прошла на самом 
высоком уровне. Помимо 
патриотических акций, мы 
познакомились с досто-
примечательностями на-
званных городов.  

  Убеждены, что такая по-
ездка послужит ещё боль-
шему укреплению дружбы 
двух братских народов



Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза сотруд-
никам спецподразделений НКГБ 
СССР,  действовавшим  в тылу 
врага, был опубликован 5 ноября 
1944 года. В списке награжденных  
стояла и фамилия Николая Ивано-
вича Кузнецова – посмертно.

Именно тогда стране стало известно 
имя легендарного разведчика – на-
шего земляка. Позже о нем  были на-
писаны книги, сняты фильмы… Кто из 
нас в детстве не зачитывался книгой 
командира партизанского отряда «По-
бедители» Д.Н. Медведева «Сильные 
духом»? Кто из нас, детей послевоен-
ной поры, не смотрел фильм «Это было 
под Ровно»?  Всем нам, и мальчикам, 
и девочкам, хотелось быть похожи-
ми на  смелого  разведчика Николая 
Кузнецова. Он был для нас примером 
самоотверженной любви к Родине. Не 
случайно любимым произведением 
Н.И. Кузнецова была «Песня о Соколе» 
А.М. Горького – закономерно,  что на 
постаменте памятника легендарному 

разведчику высечены слова: «О хра-
брый Сокол, пускай ты умер! Но в песне 
смелых и сильных духом всегда ты 
будешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету!»

Нашему легендарному земляку 
27 июля этого года исполнилось бы 
105 лет. 

К 105-й годовщине со дня рожде-
ния Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова намечена боль-
шая культурная программа. 

 Основные празднования пройдут 
27 июля в городе Талица и в дерев-
не Зырянка, где родился Герой Со-
ветского Союза Николай Иванович 
Кузнецов. Программу празднования 
откроют митинги в сквере Талицы, 
где установлен памятник разведчику, 
а также у музея Н.И. Кузнецова в Зы-
рянке. В Талице и ее окрестностях в 
течение дня для всех желающих будут 
организованы экскурсии по памят-
ным кузнецовским местам  с заездом 
в деревню Зырянка и посещением 
музеев Н.И. Кузнецова.

В Екатеринбурге, в преддверии 
памятной даты, пройдет флешмоб па-
мяти Николая Кузнецова. школьники, 
студенты и активисты Свердловской 

областной организации «Российский 
Союз молодежи» прочитают стихи 
о войне у памятника разведчику на 
Уралмаше. Активисты представи-
тельств РСМ из Алапаевска, Нижней 
Салды, Асбеста и ряда других горо-
дов области проведут тематические 
встречи с ветеранами войны и труда. 
Кроме того, инициативной группой 
«НИК», работающей на базе Сверд-
ловской областной организации РСМ, 
будет организован выезд ветеранов 
в Талицу.

С 22-го по 27 июля Советом ветера-
нов ФСБ будет организован автопро-
бег от Тюмени до Перми через села 
Кузнецовское, Зырянка,  Кудымкар и 
город Талицу. 

В Екатеринбурге участники ав-
топробега намерены встретиться 
в одной из школ Академического 
района Екатеринбурга и со студен-
тами-стройотрядовцами. 27 июля 
колонна планирует вернуться в Та-
лицу и принять участие в юбилейных 
мероприятиях.

Кроме этого, в течение всего меся-
ца в городах Свердловской области,  
в библиотеках и музеях проходят вы-
ставки, встречи, лекции, посвящен-
ные 105-летию со дня рождения Н.И. 
Кузнецова.

Как обычно, будет работать «Тропа 
Кузнецова» в районе Уралмаша, обо-
рудованная группой «НИК». 

Приглашаем всех, кто помнит и 
чтит Героя Советского Союза, леген-
дарного разведчика Николая Ивано-
вича Кузнецова, принять участие в 
юбилейных мероприятиях.

Евгения Млодик
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Герои никогда не умирают,  
они живут в веках и побеждают!

У села Черемисского Ре-
жевского района богатая 
история, сильная энергетика 
и светлое будущее. Будущее 
зависит от людей, которые 
жили в селе и живут сейчас. 
Село взрастило немало за-
мечательных сынов и до-
черей, принесших славу и 
известность нашему селу. 

Одним из них является 
Василий Иванович шабунин. 
Распоряжением Главы Че-
ремисской сельской адми-
нистрации от 27 июля 2000 
года за №100 на основании 
пожеланий жителей села и 
решения общественного со-
вета при администрации села 
В.И. шабунину было присво-
ено звание Почетного жителя 
села Черемисского. Этим 
отмечены большие заслуги 
Василия Ивановича в деле со-
хранения истории села. 

Родился Василий Ива-
нович в 1927 году в кре-
стьянской семье. Голодное  
детство, юность, пришед-
шаяся на военное лихолетье, 
тяжкий крестьянский труд 
сформировали его личность. 
Видимо, уже в молодые годы 
он осознал, что необходимо 
бережно сохранять исто-
рию села, биографии людей, 
предметы быта, родослов-
ную односельчан, что у наро-

да, забывшего свою историю, 
нет будущего. 

Через несколько лет после 
страшной войны, с начала 
50-х годов шабунин стал со-
бирать материал о жителях 
села, их судьбах, ездил по 
городам и весям, встречал-
ся с людьми, беседовал, 
записывал. Много времени 

потратил на изучение архи-
вов Свердловска, Перми, 
Тобольска. В те годы в ар-
хивы попасть было весьма 
непросто. В архивах Василия 
Ивановича собраны сведения 
об участниках кровопролит-
ной Гражданской войны как 
со стороны красных, так и 
со стороны белых. Большую 

разнообразную информацию 
он собрал о тех односельча-
нах, кто воевал  на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. Составил список солдат 
из Черемисского, которые 
принимали участие в освобо-
дительной войне на Балканах 
и подарили независимость 
Болгарии. Среди них – наш 
земляк  Паисий Иванович 
Комин. 

Василий Иванович рас-
копал сведенья о первом 
киномеханике села, первом 
руководителе избы-читальни, 
первом трактористе, первом 
секретаре парторганизации, 
первых пионерах села. 18 но-
ября 1965 года в простой де-
ревянной избе был открыт му-
зей села. Большая роль в деле 
сбора информации и экспо-
натов для музея принадлежит 
В.И. шабунину. Удивительно, 
как в человеке, не имевшем 
достаточного образования, 
выросла творческая личность 
высокой культуры и граждан-
ской ответственности.   Порой 
ему говорили: «Зачем тебе 
все это надо? Живи как все». 
Действительно, нет пророка 
в своем Отечестве и большое 
видится на расстоянии. После 
ухода Василия Ивановича из 
жизни с каждым годом стано-
вится все весомее его вклад, 
все выше благодарность за 
его труды. 

Большую общественную 
работу  Василий Иванович 
совмещал с работой в кол-
хозе, а затем и в совхозе. 
Он работал и плотником, и 
бетонщиком, и сантехником, 
землекопом, лесорубом, 
электриком.  Краеведеньем 
Василий Иванович занимал-
ся бескорыстно в свое личное 
время и за свой счет. Ни у 
кого не просил материальной 
помощи для своих много-
численных поездок по сбору 
материалов. Брал дни без со-
держания, чтобы побывать  в 
архивах и встретиться с нуж-
ными людьми. Порой ставили 
Василию Ивановичу рабочие 
смены, чтобы не пострадал 
его скромный заработок. 
Делали это так, чтобы он об 
этом не знал. 

Уходит время, уходят люди, 
работавшие и просто знавшие 
Василия Ивановича шабуни-
на. Но наша память бережно 
хранит добрые воспоминания 
о  человеке, подавшем нам 
пример добросовестного слу-
жения своему гражданскому 
долгу. Мы живем в прекрас-
ной стране  с талантливым и 
гордым народом, поэтому у 
нашей любимой России ве-
ликое будущее. И нам всем 
надо на это будущее активно 
поработать. 

Павел Гудков,   г. Новоуральск   

Почетный житель села Черемисского 

Необходимо бережно сохранять 
историю села, биографии людей, 
предметы быта, родословную 
односельчан. У народа, забывшего свою 
историю, нет будущего
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Список региональных дорог и 
искусственных сооружений (путе-
проводов и мостов), по которым 
Управлением автомобильных дорог 
Свердловской области уже про-
ведены конкурсные процедуры и 
заключены контракты с подрядчи-
ками на выполнение работ в 2016 
году, опубликован на официальном 
сайте ведомства. 

По сообщению Управления авто-
мобильных дорог, на начало июля за-
ключено 18 контрактов на капиталь-
ный ремонт дорожных объектов, в 
числе которых – участки автодороги 
«Екатеринбург – Реж – Алапаевск», 
«Екатеринбург – Нижний Тагил – 
Серов», «Первоуральск – шаля», 
«Серов – Сосьва – Гари», «Сухой Лог – 
поселок Рефтинский». Также заключен 
один контракт на капитальный ремонт 
«под ключ» участков автомобильных 
дорог регионального значения, в со-
ответствии с которым запланированы 
работы по устройству искусственного 
освещения, дорожных неровностей и 
подходов к пешеходным переходам, 
расположенным вблизи школ. 

Для проведения ремонтных ра-
бот на региональных дорогах к началу 
июля Управлением заключены 22 кон-
тракта с подрядными организация-
ми. В частности, в графике ремонтов 
– участки автодорог «Екатеринбург – 
Реж – Алапаевск», «Ревда – Дегтярск 
– Курганово», «Екатеринбург – 
Косулино». По дороге «Екатеринбург 
– Нижний Тагил – Серов» намече-
ны работы по ремонту трёх участ-
ков, расположенных на территори-
ях Горноуральского, Невьянского, 
Новоуральского и Верх-Нейвинского 
городских округов. На этой же доро-
ге на территориях Новолялинского и 
Серовского городских округов летом 
пройдут работы по устройству защит-
ного слоя из литой эмульсионно-мине-
ральной смеси, позволяющего снизить 
износ покрытия. Кроме того, на авто-
дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил 

– Серов» будут отремонтированы четы-
ре путепровода.

Также в этом году пройдут работы по 
ремонту наплавного моста через реку 
Туру на автодороге, соединяющей де-
ревню Малахова с деревней Лобанова 
на территории городского округа 
Верхотурский, ремонт моста через 
реку Вилюй в Горноуральcком город-
ском округе и ремонт моста через реку 
Лялю на территории Новолялинского 
городского округа. До конца июля 
продолжится ремонт восьми мостов 
на Екатеринбургской кольцевой авто-
дороге (ЕКАД) – напомним, что на эти 
объекты подрядчик вышел в прошлом 
году, в ходе ремонта была выявлена 
необходимость в проведения допол-
нительных работ, которые будут завер-
шены в текущем году. Также в 2016 году 
заключены контракты по ликвидации 
колейности на региональных дорогах. 

Добавим, что все ремонтантные ра-
боты подрядные организации должны 
закончить до октября. Точные сроки 
проведения ремонтов по всем объек-
там указаны на сайте http://www.uadso.
ru/.

Начальник Управления автомо-
бильных дорог Свердловской области 
Василий Старков сообщил, что список 
объектов, на которых в 2016 году запла-
нированы работы, будет дополняться – 
новая информация будет размещаться 
на сайте после заключения очередных 
контрактов с подрядчиками. «Мы за-
интересованы в том, чтобы обществен-

ность имела доступ к информации о 
ремонтных работах, чтобы люди могли 
отслеживать, контролировать ход про-
водимых подрядными организациями 
работ. Сигналы от населения о недо-
бросовестном ремонте дорожного по-
крытия в круглосуточном режиме го-
това принимать наша диспетчерская 
служба по телефону (343) 262-50-65. 
По всем заявкам будут приняты меры 
оперативного реагирования», – заявил 
Василий Старков.

По словам министра транспорта и 
связи Александра Сидоренко, в со-
ответствии с новыми контактами, га-
рантийные обязательства по регио-
нальным дорогам составляют шесть 
лет. «Мы ежегодно ведём контроль по 
срокам выхода объектов с гарантии – 
смотрим перечни объектов, отмечаем 
те, которые в скором времени выходят 
с гарантии, дополнительно проверяем 
их и, при обнаружении дефектов, на-
правляем подрядным организациям, 
выполнявшим работы, замечания для 
их незамедлительного устранения», – 
говорит Александр Сидоренко.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил перед правительством 
Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально 
эффективно использовать средства, 
выделенные в 2016 году из областного 
бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо 
вести мониторинг качества выполне-
ния дорожных работ – общественники 
должны быть максимально вовлечены в 
приемки, проверки качества дорог, что-
бы после окончания зимнего периода 
дороги не превращались в непригляд-
ное зрелище. Также считаю необходи-
мым при организации работ в первую 
очередь учитывать интересы жителей», 
– заявил ранее Евгений Куйвашев.

Напомним, что в 2016 году дорож-
ный фонд региона составляет почти 17 
миллиардов рублей.

А.Крашенинникова,
Депертамент информполитики 

Свердловской области

Дороги будут?!Ваши темы  
и комментарии –  
на сайте 
газетапенсионер.рф

Мы продолжаем знакомить вас 
с возможностями главного сайта 
пенсионеров Свердловской области, 
который можно отыскать в Интерне-
те по адресу: газетапенсионер.рф.

Для многих наших читателей  при-
вычным способом общения с  редакци-
ей  остается обычное письмо, отправ-
ленное в газету через «Почту России». 

Сейчас у друзей нашей газеты, кото-
рые владеют навыками работы на ком-
пьютере и имеют доступ в Интернет, 
появилась возможность реагировать 
на публикации практически момен-
тально. Для этого нужно зайти на сайт 
газетапенсионер.рф, к примеру, в раз-
дел «Общество», прочитать заинтере-
совавший вас материл и чуть ниже, там, 
где заканчивается текст, найти специ-
альное поле для комментариев читате-
лей. В графе «Ваше имя» нужно ввести 
необходимую информацию. Внимание! 
Вы можете указать свое настоящее имя 
или, если хотите сохранить его в тай-
не,  любое другое, какое вам нравится, 
то есть взять себе псевдоним. А затем 
в поле для комментария написать свое 
мнение о прочитанном. Нажав на экра-
не кнопку «Отправить», вы автомати-
чески разместите свой текст на сайте 
газеты «Пенсионер». Не правда ли, все 
очень просто!

После этого можете заглянуть на дру-
гие странички сайта, а когда вернетесь 
к тому материалу, который прокоммен-
тировали, то сможете увидеть свое со-
общение на сайте.

Пишите больше и чаще! 
Чем активнее читатели будут делить-

ся своими мыслями о прочитанном, тем 
легче будет журналистам писать статьи 
на самые разные темы, волнующие пен-
сионеров.    

Наталья Березнякова
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 Давай поЖениМся! (16+)
14.30 ТаблеТка (16+)
15.00 новосТи 
15.15 МуЖское / Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи 
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Долгий пуТь ДоМой» 

(16+)
23.35 Т/с «гоМорра» (18+)
01.25 ЭТо я (16+)
01.55 коМеДия «поЦелуй Меня на 

проЩание» (12+)
03.00 новосТи
03.05 Х/ф «поЦелуй Меня на 

проЩание» (12+)

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «каМенская». «я уМер 

вчера» (12+)
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия». «Три 

Дня» (12+)
17.30 весТи-урал
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 Т/с «сильнее суДьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и суДьба» (12+)
02.40 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
03.30 валааМ. осТров спасения
04.20 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«круглосуТочный сервис» 
(16+)

06.00 новое уТро
08.10 Т/с «возвраЩение МуХТара» 

(16+)
10.00 сегоДня

10.20 Т/с «Москва. ЦенТральный 
округ» (16+)

12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 Т/с «коДекс чесТи» (16+)
14.50 Т/с «МенТовские войны» 

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

(16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «наркоТрафик» (18+)
01.30 суДебный ДеТекТив (16+)
02.40 первая кровь (16+)
03.10 Т/с «закон и поряДок» (18+)

07.00, 09.00 новосТи. екаТеринбург 
(16+)

07.30 ТеХнологии коМфорТа
08.00 паТрульный учасТок (16+)
08.30 «оТк» (16+)
09.30 кваДраТный МеТр
10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 17.00, 22.30 

новосТи
10.05 безуМный спорТ (12+)
10.35 спорТ за гранью (12+)
11.10 Д/ф «МанчесТер сиТи. Live» 

(12+)
12.15 фуТбол
14.30 Д/с «легенДарные клубы» (12+)
15.00 23.25 фуТбол
17.05, 01.30 все на МаТч!
17.35 Д/ф «серена» (12+)
20.05 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.40 весТи насТольного Тенниса
20.50 леТописи уральского спорТа
21.10 авТоNews (16+)
21.30 ТеХнологии коМфорТа
22.00 безуМный спорТ (12+)
22.35 ДесяТка! (16+)

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 бизнес сегоДня (16+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 богиня шоппинга (16+)
09.00 еДа, я люблю Тебя! (16+)
15.00 орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 верю - не верю (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 Т/с «сверХЪесТесТвенное» 

(16+)
00.50 пяТниЦа News (16+)
01.20 Т/с «сверХЪесТесТвенное» 

(16+)
03.10 Т/с «сплеТниЦа» (16+)
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «окТонавТы» (0+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
08.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» 

(16+)
09.30 коМеДия «пойМай ТолсТуХу, 

если сМоЖешь» (16+)
11.30 Т/с «воронины» (16+)
15.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 боевик «копы в глубокоМ 

запасе» (16+)
23.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» 

(16+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 Т/с «Два оТЦа и Два сына» 

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

(16+)
04.20 Т/с «зачарованные» (16+)
05.10 ералаш (0+)

06.30 евроньюс на русскоМ языке
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 

кульТуры
10.15 наблюДаТель
11.15 Д/ф «Живые карТинки. ТаМара 

полеТика»
12.00 Д/ф «беллинЦона. вороТа в 

иТалию»
12.15 20.30 Т/с «сага о форсайТаХ» (16+)
13.10 ЭрМиТаЖ
13.35 Д/ф «оноре Де бальзак»
13.45 23.50 Х/ф «капиТан неМо» (12+)
15.10 рЭгТайМ, или разорванное 

вреМя
15.40 «осТрова». феликс соболев
16.20 22.30 Д/с «ваша внуТренняя 

рыба»
17.15 послесловие
18.10 Д/с «ДокТор воробьев. 

перечиТывая авТобиографию»
18.35 Д/с «веселый Жанр 

невеселого вреМени»
19.45 Д/ф «любовь соколова. своя 

ТеМа»
21.20 рЭгТайМ, или разорванное вреМя

06.00 насТроение
08.00 ДокТор и... (16+)
08.30 Х/ф «по улиЦаМ коМоД 

воДили»
09.50 ДеТекТив «пропавшие среДи 

ЖивыХ» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «МолоДой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 без обМана. «посуДный День» 

(16+)
15.40 Х/ф «бабье леТо» (16+)
17.30 гороД новосТей
17.55 Т/с «буМеранг из прошлого» 

(16+)
19.40 собыТия
20.10 право знаТь! (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.00 собыТия
22.30 осТороЖно, Мошенники! 

(16+)
23.05 уДар власТью. егор гайДар 

(16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 слепая (12+)
10.30 гаДалка (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 оХоТники за привиДенияМи 

(16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 гаДалка (12+)
17.30 слепая (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 боевик «в Тылу врага» (12+)
01.00 Триллер «оТваЖная» (16+)
03.30 фильМ каТасТроф «огненная 

ДроЖь» (16+)
05.15 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ-2» (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 «универ. новая обЩага» 

(16+)
20.00 Т/с «осТров» (16+)
21.00 коМеДия «саМый лучший 

фильМ-2» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «я - зоМби» (16+)
01.55 фильМ уЖасов «кошМар на 

улиЦе вязов-2: МесТь фреДДи» 
(18+)

03.35 коМеДия «саМый лучший 
фильМ-2» (16+)

05.15 Т/с «клинок веДьМ-2» (16+)
06.10 Женская лига (16+)

05.00 11.55 МульТфильМы (6+)
06.00 09.30 19.00 19.10
21.00 22.30 23.00 собыТия (16+)
06.30 10.30 18.00 паТрульный 

учасТок (16+)23.10 
07.00 уТроТв (12+)
09.35 Моя роДословная (12+)
10.50 собыТия урфо (16+)
11.20 все о загороДной Жизни 

(12+)
11.45 Д/ф «люДи нашего гороДа. 

алексанДра Токаренко» (16+)
12.40 Моя роДословная
13.30 19.25 коМеДия «12 сТульев» 

(12+)
14.55 скорая поМоЩь (16+)
15.10 Т/с «она не Могла иначе» 

(12+)
16.50 ДоброТы Много не бываеТ 

(16+)
17.00 21.30 00.30 новосТи Тау «9 

1/2» (16+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
18.30 собыТия урфо
23.30 Д/с «исТории спасения» (16+)
00.00 чеТверТая власТь (16+)

06.00 научный ДеТекТив (12+)
06.25 ДраМа «начало» (6+)
08.10 приключения «слеДы на 

снегу» (6+)
09.00 новосТи Дня
09.15 приключения «слеДы на 

снегу» (6+)
10.00 военные новосТи
10.10 ДеТекТив «Длинное, Длинное 

Дело...» (6+)
12.00 «феТисов» Ток-шоу (12+)
13.00 новосТи Дня
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.10 Т/с «все началось в Харбине» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.35 Д/с «поДвоДная война. 

Щ-212» (12+)
19.25 легенДы арМии (12+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.00 новосТи Дня
22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 новая звезДа
00.55 коМеДия «очень ваЖная 

персона»

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 Давай поЖениМся! (16+)
14.30 ТаблеТка (16+)
15.00 новосТи 
15.15 МуЖское / Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи 
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Долгий пуТь ДоМой» 

(16+)
23.35 Т/с «гоМорра» (18+)
01.30 ЭТо я (16+)
02.00, 03.05 коМеДия «сваДьба» 

(16+)
03.00 новосТи
04.20 конТрольная закупка
04.50 окончание переДач

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «каМенская». «я уМер 

вчера» (16+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«ДоМой» (12+)
17.00 весТи
17.30 весТи-урал
17.50 весТи
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 Т/с «сильнее суДьбы» (12+)
00.50 обреченные. наша 

граЖДанская война. слаЩев - 
фрунзе (12+)

02.50 Т/с «сеМейный ДеТекТив». 
«инкассаТор» (12+)

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«пороЖний рейс» (16+)

06.00 новое уТро
08.10 Т/с «возвраЩение МуХТара» 

(16+)
10.00, 13.00 сегоДня
10.20 Т/с «Москва. ЦенТральный 

округ» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 Т/с «коДекс чесТи» (16+)
14.50 Т/с «МенТовские войны» 

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

(16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «наркоТрафик» (18+)
01.30 суДебный ДеТекТив (16+)
02.40 первая кровь (16+)
03.10 Т/с «закон и поряДок» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

07.10 красоТа и зДоровье (16+)
07.30 ТеХнологии коМфорТа
08.20 большое пуТешесТвие (16+)
08.25 20.30 весТи конного спорТа
09.00,10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 15.25, 

16.30, 21.00, 22.05 новосТи
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 все на МаТч!
10.05 21.35 безуМный спорТ
10.35 спорТ за гранью (12+)
11.10, 05.50 авТоспорТ
11.25 великие МоМенТы в спорТе 

(12+)
12.00 фуТбол
14.05, 04.10 Д/ф «Маракана»
16.00 Д/с «легенДарные клубы» 

(12+)
16.30 фуТбол
19.05 паТрульный учасТок (16+)
19.30 ТеХнологии коМфорТа
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
21.05 спеЦиальный репорТаЖ (16+)
22.10 большая воДа (12+)
23.15 Д/ф «МараДона» (16+)

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 богиня шопинга (16+)
09.00 орел и решка (16+)
10.00 ЖаннапоЖени (16+)
11.00 орел и решка (16+)
19.00 орел и решка. кругосвеТка 

(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+)
00.50 пяТниЦа News (16+)
01.20 Т/с «сверХЪесТесТвенное» 

(16+)
03.10 Т/с «сплеТниЦа» (16+)
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «окТонавТы» (0+)
07.10 М/с «сМешарики» (0+)
07.20 аниМаЦионный фильМ 

«МонсТры на осТрове-3d» (0+)
09.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
09.30 коМеДия «оХоТники за 

привиДенияМи» (0+)
11.30 коМеДия «оХоТники за 

привиДенияМи-2» (0+)

13.30 Т/с «воронины» (16+)
15.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 коМеДия «пойМай ТолсТуХу, 

если сМоЖешь» (16+)
23.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» 

(16+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 Т/с «Два оТЦа и Два сына» 

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

(16+)
04.20 Т/с «зачарованные» (16+)
05.10 ералаш (0+)

07.00 евроньюс на русскоМ языке
10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи
10.15 наблюДаТель
11.15 Х/ф «приваловские 

Миллионы» (12+)
13.55 «линия Жизни». алексанДр 

коршунов
14.50 Д/ф «лоскуТный ТеаТр»
15.10 Х/ф «безыМянная звезДа» 

(12+)
17.25 ХХiv Музыкальный фесТиваль 

«звезДы белыХ ночей»
18.10 Д/с «ДокТор воробьев. 

перечиТывая авТобиографию»
18.35 Д/с «веселый Жанр 

невеселого вреМени»
19.45 «осТрова». феликса соболев
20.30 Т/с «сага о форсайТаХ» (16+)
21.20 рЭгТайМ, или разорванное 

вреМя
21.50 чеМ была опричнина?
22.30 Д/с «ваша внуТренняя рыба»
23.45 ХуДсовеТ
23.50 послесловие
00.45 Д/ф «венеЦия. на плаву»

06.00 насТроение
08.05 МелоДраМа «ЖенЩины» (12+)
10.05 ДеТекТив «серЖанТ МилиЦии» 

(12+)
11.30 собыТия
11.50 ДеТекТив «серЖанТ МилиЦии» 

(12+)
14.30 собыТия
14.50 Д/ф «сТалин проТив Жукова. 

Трофейное Дело» (12+)
15.40 Х/ф «бабье леТо» (16+)
17.30 собыТия
17.55 Т/с «буМеранг из прошлого» 

(16+)
19.40 собыТия
20.05 право знаТь! (16+)
21.25 облоЖка. первое лиЦо (16+)
22.00 собыТия
22.30 спеЦиальный репорТаЖ (16+)
23.05 без обМана. «посуДный День» 

(16+)
00.00 собыТия
00.20 пеТровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «оТЦы» (16+)
02.25 Х/ф «присТупиТь к 

ликвиДаЦии» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 слепая (12+)
10.30 гаДалка (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 оХоТники за привиДенияМи 

(16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 гаДалка (12+)
17.30 слепая (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
            
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 ДраМа «великий гЭТсби» (16+)
01.30 фильМ-каТасТрофа «огненная 

ДроЖь» (16+)
03.15 ДеТекТив «Хозяин Тайги» 

(12+)
05.00 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ-2» (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 «универ. новая обЩага» 

(16+)
20.00 Т/с «осТров» (16+)
21.00 коМеДия «саМый лучший 

фильМ» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «я - зоМби» (16+)
01.55 фильМ уЖасов «кошМар на 

улиЦе вязов» (18+)
03.40 коМеДия «саМый лучший 

фильМ» (16+)
05.35 Т/с «клинок веДьМ-2» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

06.00 09.30 18.30 
19.00 19.10 21.00 22.30 23.00 

собыТия.
07.00 уТроТв (12+)
09.35 Моя роДословная (12+)
10.30 прокураТура. на сТраЖе 

закона (16+)
10.45 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
10.50 наслеДники урарТу (16+)
11.05 в госТяХ у Дачи (12+)
11.25 наЦиональное изМерение 

(16+)
11.45 горные весТи (16+)
12.00 М/ф
12.30 ДоброТы Много не бываеТ 

(16+)
12.40 Моя роДословная (12+)
13.30 19.25 коМеДия «12 сТульев» 

(12+)
15.00 ДраМа «Миллионер из 

ТруЩоб» (16+)
17.15 все о ЖкХ (16+)
17.40 23.10 паТрульный учасТок 

(16+)
18.00 реЦепТ (16+)
21.30 00.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)

06.00 русская иМпераТорская 
арМия (6+)

06.10 Д/с «вМф ссср. Хроника 
побеДы. линкор «МараТ» (12+)

06.45 приключения «верТикаль»
08.15 ДраМа «спасТи или 

уничТоЖиТь» (16+)
09.00 новосТи Дня
09.15 ДраМа «спасТи или 

уничТоЖиТь» (16+)
10.00 военные новосТи
10.05 ДраМа «спасТи или 

уничТоЖиТь» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 новосТи Дня
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.10 Т/с «все началось в Харбине» 

(16+)
18.30 Д/с «поДвоДная война. п-1» 

(12+)
19.20 высоЦкий. песни о войне (6+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 новая звезДа
01.15 Д/с «вМф ссср. Хроника 

побеДы. поДвоДные лоДки 
«МалюТки» (12+)

*Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 Давай поЖениМся! (16+)
14.30 ТаблеТка (16+)
15.00 новосТи 
15.15 МуЖское / Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи 
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Долгий пуТь ДоМой» (16+)
23.35 Т/с «гоМорра» (18+)
01.25 ЭТо я (16+)
01.55 Х/ф «в поискаХ ричарДа» (12+)
03.00 новосТи
03.05 Х/ф «в поискаХ ричарДа» (12+)
04.10 конТрольная закупка

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «каМенская». «за все наДо 

плаТиТь» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия» (12+)
17.00 весТи
17.30 весТи-урал
17.50 весТи
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 Т/с «сильнее суДьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и суДьба» (12+)
02.20 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
03.15 ДраМа на паМире. приказано 

покориТь (12+)
04.05 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«буМаЖная рабоТа» (16+)

06.00 новое уТро
08.10 Т/с «возвраЩение МуХТара» (16+)
10.00 сегоДня
10.20 Т/с «Москва. ЦенТральный 

округ» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 Т/с «коДекс чесТи» (16+)
14.50 Т/с «МенТовские войны» (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны» (16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «наркоТрафик» (18+)
01.30 суДебный ДеТекТив (16+)
02.40 первая кровь (16+)
03.10 Т/с «закон и поряДок» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

07.00 09.00 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 
21.20 20.00 новосТи

07.30 весТи насТольного Тенниса
07.40 20.40 ТеХнологии коМфорТа 

(16+)
08.10 19.40 красоТа и зДоровье (16+)
08.50 леТописи уральского спорТа
09.30 большое пуТешесТвие (16+)
10.05 безуМный спорТ (12+)
10.35 спорТ за гранью (12+)
11.10 вТорое ДыХание (16+)
11.40 Д/ф «о спорТ, Ты - Мир!»
14.45 рио ЖДеТ (16+)
15.15 гДе роЖДаюТся чеМпионы? 

(16+)
16.15 сМешанные еДиноборсТва (16+)
18.20 вТорое ДыХание (16+)
15.45 18.50 19.25 все на МаТч!
19.20 Д/с «вся правДа про...» 20.30 

фуТбольное обозрение урала
21.25 рио ЖДеТ (16+)
21.55 Д/с «1+1» (16+)
22.40 Д/ф «звезДы шаХМаТного 

королевсТва» (12+)
23.10 Д/ф «бобби фишер проТив 

всего Мира» (12+)

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 бизнес сегоДня (16+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 богиня шопинга (16+)
09.00 орел и решка (16+)
10.00 биТва риелТоров (16+)
11.00 орел и решка (16+)
16.00 ревизорро. новый сезон (16+)
19.00 на ноЖаХ (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 на ноЖаХ (16+)
23.00 Т/с «сверХЪесТесТвенное» (16+)
00.50 пяТниЦа News (16+)
01.20 Т/с «сверХЪесТесТвенное» (16+)
03.10 Т/с «сплеТниЦа» (16+)
04.55 разрушиТели Мифов (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «окТонавТы» (0+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
09.30 боевик «копы в глубокоМ 

запасе» (16+)
11.30 Т/с «воронины» (16+)
15.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 коМеДия «шпион по сосеДсТву» 

(12+)
22.55 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
03.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.20 Т/с «зачарованные» (16+)
05.10 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 19.30 23.30 новосТи кульТуры
10.20 Х/ф «герой нашего вреМени» (12+)
11.35 12.20 13.10 13.40 14.50 15.35 

16.15 17.15 18.00 18.30 19.25 20.25 
21.20 21.50 22.30 23.25 проекТ 
«лерМонТов»

11.40 Д/ф «алексей ляпунов. лиЦо 
Дворянского происХоЖДения»

12.25 20.30 Т/с «сага о форсайТаХ» 
(16+)

13.15 ЭрМиТаЖ
13.45 23.50 Х/ф «капиТан неМо» (12+)
15.10 21.25 рЭгТайМ, или разорванное 

вреМя
15.40 Д/ф «любовь соколова. своя 

ТеМа»
16.20 22.35 Д/с «ваша внуТренняя 

рыба»
17.20 к 125-леТию со Дня роЖДения 

сергея прокофьева
18.05 Д/с «ДокТор воробьев»
18.35 Д/с «веселый Жанр невеселого 

вреМени»
19.45 Д/ф «Марис лиепа...
21.55 консерваТизМ или инерЦия. 

россия в ЭпоХу алексанДра iii
23.45 ХуДсовеТ

06.00 насТроение
08.10 ДокТор и... (16+)
08.45 ДеТекТив «из Жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «влаДиМир госТюХин. герой 

не нашего вреМени» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «МолоДой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 уДар власТью. егор гайДар (16+)
15.40 Х/ф «выйТи заМуЖ за генерала» 

(16+)
17.30 гороД новосТей
17.50 коМеДия «наХалка» (12+)
19.40 собыТия
20.05 право знаТь! (16+)
21.25 облоЖка. беЖенЦы. Двойные 

сТанДарТы (16+)
22.00 собыТия
22.30 линия заЩиТы (16+)
23.05 совеТские Мафии. банДиТский 

ленинграД (16+)
00.00 собыТия
00.20 пеТровка, 38 (16+)
00.40 коМеДия «оХлаМон» (16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 слепая (12+)
10.30 гаДалка (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 оХоТники за привиДенияМи 

(16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 гаДалка (12+)
17.30 слепая (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 Триллер «госТь» (16+)
01.00 фильМ уЖасов «зубасТики: 

основное блюДо» (16+)
02.45 ДраМа «ЭТоТ ТеМный Мир» (16+)
05.00 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ-2» (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 «универ. новая обЩага» 

(16+)
20.00 Т/с «осТров» (16+)
21.00 коМеДия «саМый лучший 

фильМ 3-ДЭ» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «я - зоМби» (16+)
01.55 фильМ уЖасов «кошМар 

на улиЦе вязов-3: воины 
сновиДений» (18+)

03.50 коМеДия «саМый лучший 
фильМ 3-ДЭ» (16+)

05.50 Т/с «клинок веДьМ-2» (16+)
06.45 Женская лига. лучшее (16+)

05.00 МульТфильМы
06.00 18.30 21.00 собыТия
06.30 10.30 18.00 паТрульный учасТок 

(16+)
07.00 уТроТв (12+)
09.30 22.30 собыТия (16+)
09.35 Моя роДословная (12+)
10.50 собыТия урфо (16+)
10.20 в госТяХ у Дачи (12+)
11.45 час веТерана (16+)
12.05 МульТфильМы
12.35 погоДа на оТв (6+)
12.40 Моя роДословная (12+)
13.30 коМеДия «по сеМейныМ 

обсТояТельсТваМ» (12+)
15.00 ДоброТы Много не бываеТ (16+)
15.10 Т/с «она не Могла иначе» (12+)
18.20 собыТия. акЦенТ (16+)
19.00 собыТия
19.10 23.00 собыТия. акЦенТ (16+)
19.25 коМеДия «по сеМейныМ 

обсТояТельсТваМ» (12+)
21.30 00.00 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
23.30 Д/с «исТории спасения» (16+)

06.00 русская иМпераТорская арМия 
(6+)

06.10 Д/с «вМф ссср. Хроника побеДы. 
Морской ДесанТ» (12+)

06.40 приключения «корТик»
08.25 ДраМа «плаМя» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
09.15 ДраМа «плаМя» (12+)
10.00 военные новосТи
10.05 ДраМа «плаМя» (12+)
12.00 особая сТаТья (12+)
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.15 Т/с «правила оХоТы» (16+)
18.35 Д/с «поДвоДная война. с-9» (12+)
19.25 послеДний День (12+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.00 новосТи Дня
22.20 Д/ф «1941. о чеМ не знал 

берлин...» (12+)
23.05 новая звезДа
01.35 ДеТекТив «круг»
03.25 ДраМа «иМ покоряеТся небо» 

(6+)
05.25 Д/с «вМф ссср. Хроника побеДы. 

МониТоры» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 Давай поЖениМся! (16+)
14.30 ТаблеТка (16+)
15.00 новосТи 
15.15 МуЖское / Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи 
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Долгий пуТь ДоМой» (16+)
23.40 Т/с «гоМорра» (18+)
01.30 ЭТо я (16+)
02.00 Х/ф «ликвиДаТор» (16+)
03.00 новосТи
03.05 Х/ф «ликвиДаТор» (16+)
03.45 МоДный приговор
04.45 окончание переДач

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «каМенская». «за все наДо 

плаТиТь» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия» (12+)
17.00 весТи
17.30 весТи-урал
17.50 весТи
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 Т/с «сильнее суДьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и суДьба» (12+)
02.50 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
03.40 сТалинские соколы. крылаТый 

шТрафбаТ (12+)
04.30 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«конкуренТ» (16+)

06.00 новое уТро
08.10 Т/с «возвраЩение МуХТара» (16+)
10.00 сегоДня
10.20 Т/с «Москва. ЦенТральный 

округ» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 Т/с «коДекс чесТи» (16+)
14.50 Т/с «МенТовские войны» (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны» (16+)
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «наркоТрафик» (18+)
01.30 суДебный ДеТекТив (16+)
02.40 первая кровь (16+)
03.10 Т/с «закон и поряДок» (18+)
04.05 креМлевские поХороны (16+)

10 10.30 12.30 13.30 20.00 новосТи
11.00 «оТк» (16+)
11.30 леТописи уральского спорТа
11.40 весТи конного спорТа
11.50 красоТа и зДоровье (16+)
13.00 большое пуТешесТвие (16+)
13.35 Д/с «легенДарные клубы» (12+)
14.05 16.30 фуТбол.
16.00 18.35 все на МаТч!
18.30 новосТи
19.05 ТеХнологии коМфорТа
19.30 красоТа и зДоровье (16+)
20.30 весТи насТольного Тенниса
20.40 авТоNews (16+)
20.55 безуМные чеМпионаТы (16+)
21.25 новосТи
21.30 гДе роЖДаюТся чеМпионы? 

(16+)
22.00 Д/с «неизвесТный спорТ» (16+)
23.00 лучшее в спорТе (12+)
23.25 фуТбол

06.00 новосТи «4 канала» (16+)
06.35 сТенД (16+)
06.50 бизнес сегоДня (16+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 богиня шопинга (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. Минск 

(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+)
00.50 пяТниЦа News (16+)
01.20 Т/с «сверХЪесТесТвенное» (16+)
03.10 Т/с «сплеТниЦа» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «окТонавТы» (0+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
09.30 коМеДия «шпион по сосеДсТву» 

(12+)
11.20 Даешь МолоДеЖь! (16+)
11.30 Т/с «воронины» (16+)
15.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
21.00 коМеДия «сТой! а То МаМа буДеТ 

сТреляТь» (16+)
22.45 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
23.45 Даешь МолоДеЖь! (16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
01.00 Даешь МолоДеЖь! (16+)
03.30 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
04.20 Т/с «зачарованные» (16+)
05.10 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 19.30 15.00 новосТи кульТуры
10.15 наблюДаТель
11.15 Д/ф «алексей попов. ТрагеДия 

в ТреХ акТаХ с прологоМ и 
ЭпилогоМ»

12.00 Д/ф «Долина реки орХон. каМни, 
гороДа, сТупы»

12.15 20.40 Т/с «сага о форсайТаХ» (16+)
13.10 ЭрМиТаЖ
13.40 23.50 Х/ф «капиТан неМо» (12+)
14.45 гринвич - серДЦе 

Мореплавания
15.10 21.30 рЭгТайМ, или разорванное 

вреМя
15.40 Д/ф «инТернеТ полковника 

киТова»
16.20 Д/с «ваша внуТренняя рыба»
17.20 к 125-леТию со Дня роЖДения 

сергея прокофьева
18.10 Д/с «ДокТор воробьев
18.35 Д/с «веселый Жанр невеселого 

вреМени»
19.45 линия Жизни
21.55 плановая ЭконоМика
22.35 Д/ф «Тайная Жизнь солнЦа»

06.00 насТроение
08.00 ДокТор и... (16+)
08.30 Х/ф «чисТое небо» (12+)
10.40 Д/ф «инна Макарова. 

преДсказание суДьбы» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «МолоДой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 совеТские Мафии. банДиТский 

ленинграД (16+)
15.40 Х/ф «выйТи заМуЖ за генерала» 

(16+)
17.30 гороД новосТей
17.50 коМеДия «наХалка» (12+)
19.40 собыТия
20.00 право знаТь! (16+)
21.25 облоЖка. в Тени принЦессы 

Дианы (16+)
22.00 собыТия
22.30 10 саМыХ... поХуДевшие звезДы 

(16+)
23.05 проЩание. ДеД Хасан (12+)
00.00 собыТия
00.20 пеТровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «поклонник» (16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 слепая (12+)
10.30 гаДалка (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 оХоТники за привиДенияМи 

(16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 гаДалка (12+)
17.30 слепая (12+)
18.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)
19.30 Т/с «касл» (12+)
21.15 Т/с «поМниТь все» (16+)
23.00 Триллер «шоссе сМерТи» (16+)
00.30 Т/с «секреТные МаТериалы» (16+)
05.00 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ-2» (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 «универ. новая обЩага» 

(16+)
20.00 Т/с «осТров» (16+)
21.00 коМеДия «наша RUssia: яйЦа 

суДьбы» (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «я - зоМби» (16+)
01.55 фильМ уЖасов «кошМар на 

улиЦе вязов-4: ХраниТель сна» 
(18+)

03.40 ТнТ-CLUb (16+)
03.45 коМеДия «наша RUssia: яйЦа 

суДьбы» (16+)
05.25 Т/с «клинок веДьМ-2» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

05.00 МульТфильМы
06.30 10.30 18.00 23.10
паТрульный учасТок (16+)
07.00 уТроТв (12+)
06.00 09.30 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 

22.30 23.00 собыТия
09.35 Моя роДословная (12+)
11.20 ДепуТаТское расслеДование 

(16+)
11.40 «финансисТ» (16+)
12.10 ДоброТы Много не бываеТ (16+)
12.15 М/ф «сказка о попе и рабоТнике 

его балДе»
12.40 Моя роДословная (12+)
13.30 19.25 коМеДия «по сеМейныМ 

обсТояТельсТваМ» (12+)
15.10 Т/с «она не Могла иначе» (12+)
17.00 21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
23.30 неМного о спорТе с сергееМ 

чепиковыМ (12+)
23.45 гороД на карТе (16+)

06.00 Д/с «вМф ссср. Хроника побеДы. 
крейсер «красный крыМ» (12+)

06.35 Д/с «вМф ссср. Хроника 
побеДы. линкор «париЖская 
коММуна» (12+)

07.00 ДраМа «красный ЦвеТ 
папороТника» (16+)

09.00, 18.00, 22.00 новосТи Дня
09.15 ДраМа «красный ЦвеТ 

папороТника» (16+)
10.00 военные новосТи
10.05 ДраМа «красный ЦвеТ 

папороТника» (16+)
13.00 новосТи Дня
13.15 звезДа на «звезДе» (6+)
14.00 военные новосТи
14.15 Т/с «правила оХоТы» (16+)
18.30 Д/с «поДвоДная война. Д-2» (12+)
19.20 преДаТели (16+)
20.05 МелоДраМа «вчера закончилась 

война» (16+)
22.20 МелоДраМа «вчера закончилась 

война» (16+)
00.05 приключения «рокировка в 

Длинную сТорону»
02.00 ДраМа «преМия» (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.15 пусТь говоряТ (16+)
13.25 Давай поЖениМся! (16+)
14.30 ТаблеТка (16+)
15.00 новосТи 
15.15 МуЖское / Женское (16+)
17.00 ЖДи Меня
18.00 вечерние новосТи 
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 поле чуДес (16+)
21.00 вреМя
21.30 Три аккорДа (16+)
23.10 ДраМа «франЦузский ТранзиТ» 

(18+)
01.40 МелоДраМа «не огляДывайся 

назаД» (16+)
03.30 коМеДия «билеТ в ТоМагавк» 

(12+)
05.15 окончание переДач

05.00 уТро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 весТи-урал. уТро
09.00 весТи
09.15 уТро россии
09.55 о саМоМ главноМ (12+)
11.00 весТи
11.35 весТи-урал
11.55 Т/с «каМенская». «воюЩие псы 

оДиночесТва» (12+)
14.00 весТи
14.30 весТи-урал
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 Т/с «Тайны слеДсТвия» (12+)
17.00 весТи
17.30 уральский МериДиан
17.50 весТи
18.15 пряМой Эфир (16+)
19.35 весТи-урал
20.00 весТи
21.00 пеТросян-шоу (16+)
23.05 МелоДраМа «я поДарю Тебе 

любовь» (12+)
01.00 МелоДраМа «ТечеТ река волга» 

(12+)
03.05 человек, коТорый изобрел 

Телевизор (12+)

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«сТроиТельный буМ» (16+)

06.00 новое уТро
08.10 Т/с «возвраЩение МуХТара» (16+)
10.00 сегоДня
10.20 Т/с «Москва. ЦенТральный 

округ» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 Т/с «коДекс чесТи» (16+)
14.50 Т/с «МенТовские войны» (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «МенТовские войны» (16+)
19.00 сегоДня
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 ДеТекТив «МенТ в законе» (16+)
02.15 алексанДр буйнов. Моя 

исповеДь (16+)
03.10 Т/с «закон и поряДок» (18+)
04.10 креМлевские поХороны (16+)

07.00 09.00 20.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

07.30 кваДраТный МеТр
08.05 фуТбольное обозрение урала
08.15 авТоNews (16+)
08.35 20.30 красоТа и зДоровье (16+)
09.30 19.20 ТеХнологии коМфорТа
10.00 11.05 14.10 17.25 20.50 новосТи 
10.05 безуМный спорТ (12+)
10.35 спорТ за гранью (12+)
11.10 большая воДа (12+)
12.10 15.00 фуТбол
14.15 великие МоМенТы в спорТе 

(12+)
14.30 все на МаТч!
17.05 ДесяТка! (16+)
17.30 Д/ф «пяТь ТраМплинов ДМиТрия 

сауТина» (12+)
18.00 Д/ф «бокс в крови» (16+)
19.00 авТоNews (16+)
21.00 Д/с «МесТо силы» (12+)
21.30 Д/с «неизвесТный спорТ» (16+)
22.30 Д/ф «пяТнаДЦаТь МинуТ Тишины 

ольги брусникиной» (12+)
23.00 ДесяТка! (16+)
23.20 Д/ф «чеМпионы» (16+)

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

приМенению (12+)
07.00 уТренний Экспресс (12+)
08.30 богиня шопинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 орел и решка (16+)
18.00 орел и решка. усаДьба Jazz (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 аферисТы в сеТяХ (16+)
00.00 ДраМа «я обЪявляю войну» 

(16+)
02.00 пяТниЦа News (16+)
02.30 разрушиТели Мифов (16+)
05.35 М/с «сМешарики» (12+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «окТонавТы» (0+)
07.10 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Два оТЦа и Два сына» (16+)
09.30 коМеДия «сТой! а То МаМа буДеТ 

сТреляТь» (16+)
11.00 Т/с «воронины» (16+)
15.00 Т/с «МолоДеЖка» (12+)
17.00 Т/с «куХня» (12+)
19.30 шоу «уральскиХ пельМеней». 

ура! сТипенсия (16+)
21.00 фЭнТези «геракл» (12+)
22.50 коМеДия «чего ХоТяТ 

ЖенЩины?» (16+)
01.20 Триллер «европа» (16+)
03.00 Триллер «чуЖой проТив 

ХиЩника» (12+)
04.45 ералаш (0+)
05.45 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 Д/ф «свеТ и Тени МиХаила 

геловани»
12.00 Д/ф «акко. преДДверие рая»
12.15 Т/с «сага о форсайТаХ» (16+)
13.10 ЭрМиТаЖ
13.40 Д/ф «анТонио сальери»
13.45 Х/ф «оДнаЖДы леТоМ»
15.10 рЭгТайМ, или разорванное 

вреМя
15.40 Д/ф «возвраЩение. зиновий 

корогоДский»
16.20 Д/ф «Тайная Жизнь солнЦа»
17.10 Д/ф «поль гоген»
17.20 к 125-леТию со Дня роЖДения 

сергея прокофьева. 
форТепиано-гала

18.35 линия Жизни. наТалия 
белоХвосТикова

19.45 Х/ф «у озера» (12+)
22.40 Д/ф «оркни. граффиТи 

викингов»
22.55 главная роль
23.45 ХуДсовеТ
23.50 Х/ф «королевская сваДьба» (12+)

06.00 насТроение
08.05 Х/ф «оДиссея капиТана блаДа»
10.55 Тайны нашего кино. «большая 

переМена» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «МолоДой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 пеТровка, 38 (16+)
15.05 проЩание. ДеД Хасан (12+)
15.55 Д/ф «знаки суДьбы» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 ДеТекТив «сеДьМое небо» (12+)
19.40 собыТия
20.00 ДеТекТив «сеДьМое небо» (12+)
22.00 собыТия
22.30 алиса гребенЩикова в 

програММе «Жена. исТория 
любви» (16+)

00.00 Т/с «генеральская внучка» (12+)
03.15 пеТровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф «коД Жизни» (12+)
04.50 Д/ф «завеЩание иМпераТриЦы 

Марии феДоровны» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 слепая (12+)
10.30 гаДалка (12+)
11.30 не ври Мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 оХоТники за привиДенияМи 

(16+)
15.00 Т/с «сны» (16+)
16.00 гаДалка (12+)
17.30 слепая (12+)
18.00 Дневник ЭксТрасенса (12+)
19.00 человек-невиДиМка (12+)
20.00 Триллер «Другой Мир» (16+)
22.15 Триллер «Другой Мир-2: 

ЭволюЦия» (16+)
00.15 фильМ уЖасов «поХиТиТели 

Тел» (16+)
02.00 Триллер «шоссе сМерТи» (16+)
03.30 фильМ каТасТроф 

«апокалипсис в лос-анДЖелесе» 
(16+)

05.15 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

07.00 Т/с «клинок веДьМ-2» (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 «инТерны» (16+)
17.00 ДоМ-2. суДный День (16+)
18.00 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 фильМ уЖасов «кошМар на 

улиЦе вязов-5: ДиТя снов» (18+)
02.50 фЭнТези «безуМный Макс-3. 

поД куполоМ гроМа» (16+)
04.55 Т/с «клинок веДьМ-2» (16+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)
06.20 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

05.00 МульТфильМы (6+)
06.00 собыТия. иТоги (16+)
06.30 10.30 18.00 23.10 паТрульный 

учасТок (16+)
07.00 уТроТв (12+)
09.30 собыТия. иТоги (16+)
09.35 12.40 Моя роДословная (12+)
10.50 собыТия урфо (16+)
11.20 собыТия. парлаМенТ (16+)
11.35 ДоброТы Много не бываеТ (16+)
11.40 МульТфильМы (6+)
13.30 ДраМа «Дорога без конЦа» (16+)
15.10 Т/с «она не Могла иначе» (12+)
16.55 погоДа на оТв (6+)
17.00 21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
18.20 собыТия. акЦенТ (16+)
18.30 собыТия урфо
19.00 собыТия
19.10 собыТия. акЦенТ (16+)
19.25 ДраМа «Дорога без конЦа» (16+)
21.00 собыТия
22.30 собыТия (16+)
23.00 собыТия. акЦенТ (16+)
23.30 шоу пароДий «повТори» (12+)

06.00 Д/с «вМф ссср. Хроника побеДы. 
белоМорская флоТилия» (12+)

06.30 Т/с «слеДсТвие веДуТ знаТоки»
09.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «слеДсТвие веДуТ знаТоки»
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «слеДсТвие веДуТ знаТоки»
12.00 посТупок (12+)
13.00 новосТи Дня
13.15 Д/ф «фальшивая арМия. 

великая афера полковника 
павленко» (12+)

14.00 военные новосТи
14.05 ДеТекТив «ловушка» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.30 приключения «коМанДир 

счасТливой «Щуки» (12+)
20.25 ДраМа «если враг не сДаеТся...» 

(12+)
22.00 новосТи Дня
22.20 ДраМа «в небе «ночные веДьМы» 

(6+)
23.55 ДраМа «конТруДар» (12+)

05.30 наеДине со всеМи (16+)
06.00 10.00 12.00 новосТи 
06.10 наеДине со всеМи (16+)
06.25 Т/с «синДроМ Дракона» (16+)
08.45 сМешарики. новые 

приключения
09.00 играй, гарМонь любиМая!
09.45 слово пасТыря
10.15 сМак (12+)
10.50 инна Макарова. суДьба 

человека (12+)
12.10 иДеальный реМонТ
13.10 на 10 леТ МолоЖе (16+)
14.00 МелоДраМа «Дорогой Мой 

человек»
16.00 алексей баТалов. «я не 

Торгуюсь с суДьбой» (12+)
17.05 кТо ХочеТ сТаТь МиллионероМ?
18.00 вечерние новосТи 
18.15 МеЖДунароДный Музыкальный 

фесТиваль «Жара»
21.00 вреМя
21.20 сегоДня вечероМ (16+)
23.00 «квн». преМьер-лига (16+)

04.50 Х/ф «визиТ ДаМы»
07.40 весТи-урал. ДеЖурная часТь
08.00 весТи
08.10 россия - урал. МесТное вреМя
09.15 сТо к оДноМу
10.05 личное. МаксиМ аверин (12+)
11.00 весТи
11.10 весТи-урал
11.20 МелоДраМа «расплаТа за 

любовь» (12+)
13.15 МелоДраМа «Хозяйка большого 

гороДа» (12+)
14.00 весТи
14.20 весТи-урал
14.30 МелоДраМа «Хозяйка большого 

гороДа» (12+)
17.35 юбилейный конЦерТ игоря 

круТого
20.00 весТи
20.35 Х/ф «послеДняя ЖерТва анны» 

(12+)
00.35 коМеДия «люблю, поТоМу чТо 

люблю» (12+)
02.35 МелоДраМа «я поДарю Тебе 

любовь» (12+)

05.05 Т/с «ДороЖный паТруль» (16+)
06.00 Т/с «проЩай, «Макаров»!» (16+)
08.00 сегоДня
08.15 ЖилиЩная лоТерея плюс (0+)
08.45 иХ нравы (0+)
09.25 гоТовиМ с алексееМ зиМиныМ 

(0+)
10.00 сегоДня
10.20 главная Дорога (16+)
11.05 еДа Живая и МерТвая (12+)
12.00 кварТирный вопрос (0+)
13.05 нашпоТребнаДзор (16+)
14.00 Т/с «новая Жизнь сыЩика 

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

гурова. проДолЖение» (16+)
18.10 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 сегоДня
19.15 новые русские сенсаЦии (16+)
20.15 Т/с «пес» (16+)
00.20 «алексанДр розенбауМ. 

МуЖчины не плачуТ» (12+)

08.30 ДесяТка! (16+)
08.50 великие МоМенТы в спорТе 

(16+)
09.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
09.30 авТоNews (16+)
09.50 ТеХнологии коМфорТа
10.20 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека (16+)
10.25 новосТи. екаТеринбург (16+)
10.55 гДе роЖДаюТся чеМпионы? 

(16+)
11.25 вТорое ДыХание (16+)
11.55 новосТи
12.00 спорТивный вопрос
13.00 фуТбол
15.00 новосТи
15.05 Д/с «1+1» (16+)
15.55 красоТа и зДоровье (16+)
16.15 авТоNews (16+)
16.40 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека (16+)
16.45 форМула-1
18.10 ТеХнологии коМфорТа
18.30 кваДраТный МеТр
19.00 21.50 чеМпионаТ россии по 

фуТболу
00.00 02.00 фуТбол. 

06.00 МоДу нароДу (16+)
07.00 сТуДия звезД (6+)
07.30 проверка вкуса (0+)
07.50 кризис? инсТрукЦия по 

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

(16+)
09.30 орел и решка (16+)
10.30 орел и решка. кругосвеТка (16+)
11.30 еДа, я люблю Тебя! (16+)
12.30 орел и решка. юбилейный (16+)
13.30 ЖаннапоЖени (16+)
14.30 орел и решка (16+)
15.30 верю - не верю (16+)
16.30 фЭнТези «суМерки. сага. 

рассвеТ: часТь 2» (16+)
19.00 коМеДия «чарли и шоколаДная 

фабрика» (16+)
21.30 ревизорро (16+)
22.00 новосТи «4 канала» (16+)
22.30 разговор с МинисТроМ (16+)
23.00 МелоДраМа «заЖигание» (16+)
01.10 Т/с «сТрела» (16+)
02.50 Т/с «сплеТниЦа» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.25 М/ф «Драконы. гонки 

бессТрашныХ. начало» (6+)
06.55 аниМаЦионный фильМ 

«франкенвини» (12+)
08.30 М/с «сМешарики» (0+)
09.00 М/с «фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три коТа» (0+)
09.30 руссо ТурисТо (16+)
10.30 успеТь за 24 часа (16+)
11.30 аниМаЦионный фильМ 

«приключения ТинТина. Тайна 
«еДинорога» (12+)

13.30 коМеДия «чего ХоТяТ 
ЖенЩины?» (16+)

16.00 главные новосТи 
екаТеринбурга (16+)

16.30 шоу «уральскиХ пельМеней». 
ура! сТипенсия (16+)

17.25 аниМаЦионный фильМ «гаДкий 
я» (0+)

19.10 аниМаЦионный фильМ «гаДкий 
я-2» (0+)

21.00 боевик «ангелы чарли» (0+)
22.50 боевик «ангелы чарли-2» (12+)
06.30 евроньюс на русскоМ языке

10.00 Х/ф «у озера» (12+)
13.05 балеТ «спарТак»
15.20 Д/ф «Марис лиепа... я Хочу 

ТанЦеваТь сТо леТ»
16.05 ДраМа «безоТвеТная любовь» 

(12+)
17.30 инна Макарова - крупныМ 

планоМ
18.40 золоТая коллекЦия «зиМа - 

леТо»
21.25 Х/ф «человек у окна» (12+)
23.00 к 75-леТию ДириЖера. 

риккарДо МуТи и венский 
филарМонический оркесТр

00.55 коМеДия «сваДьба» (12+)
01.55 загаДочные ДокуМенТы георгия 

галона
02.40 Д/ф «бру-на-бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 сказка «уМная Дочь 

кресТьянина» (6+)
07.10 Х/ф «из Жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
09.05 православная ЭнЦиклопеДия 

(6+)
09.30 Х/ф «Два капиТана»
11.30 собыТия
11.45 алексанДр серов. суДьбе назло 

(12+)
13.20 Х/ф «ника» (12+)
14.30 собыТия
14.45 Х/ф «ника» (12+)
17.20 Х/ф «все к лучшеМу» (12+)
21.00 собыТия
21.15 приюТ коМеДианТов (12+)
23.05 Д/ф «николай бурляев. Душа 

наизнанку» (12+)
00.00 коМеДия «ульТиМаТуМ» (16+)
01.30 10 саМыХ... поХуДевшие звезДы 

(16+)
02.00 ДеТекТив «инспекТор льюис» 

(12+)
03.30 Х/ф «оДиссея капиТана блаДа»

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
10.00 МульТфильМы (0+)
10.30 Т/с «ДеТекТив Монк» (12+)
15.00 фильМ каТасТроф «апокалипсис 

в лос-анДЖелесе» (16+)
16.45 фильМ уЖасов «ДоМ восковыХ 

фигур» (16+)
19.00 фильМ каТасТроф «навсТречу 

шТорМу» (12+)
20.45 фильМ каТасТроф 

«сТолкновение с безДной» (12+)
23.00 боевик «Другой Мир» (16+)
01.15 боевик «Другой Мир-2: 

ЭволюЦия» (16+)
03.15 фильМ уЖасов «поХиТиТели 

Тел» (16+)
05.00 Т/с «ТринаДЦаТый» (16+)

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

расслеДование (16+)
20.35 фЭнТези «я, робоТ» (12+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ДраМа «оДерЖиМосТь» (18+)
03.40 фильМ уЖасов «фреДДи МерТв: 

послеДний кошМар» (18+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-4» (16+)

05.00 МульТфильМы (6+)
06.00 21.00 собыТия. иТоги 
06.25 собыТия. акЦенТ (16+)
06.35 12.30 17.15 
паТрульный учасТок (16+)
06.55 собыТия урфо (16+)
07.30 Д/с «исТории спасения» (16+)
08.00 новосТи Тау «9 1/2»
09.00 ТаланТы и поклонники (12+)
10.35 в госТяХ у Дачи (12+)
11.00 все о ЖкХ (16+)
11.30 18.00 реЦепТ (16+)
12.00 наЦиональное изМерение (16+)
12.20 МульТфильМы (6+)
13.00 наслеДники урарТу
13.15 все о загороДной Жизни (12+)
13.40 МелоДраМа «незабуДки» (16+)
16.45 горные весТи (16+)
17.00 прокураТура. на сТраЖе закона 

(16+)
17.45 гороД на карТе (16+)
18.30 Д/с «исТории спасения» (16+)
19.00 МелоДраМа «красавеЦ и 

чуДовиЩе» (16+)
21.50 конЦерТ «все ХиТы юМор-фМ» 

(12+)
23.40 ДраМа «бабник» (18+)

06.00 приключения «ДруЖок»
07.25 приключения «сТрелы робин 

гуДа» (6+)
09.00 новосТи Дня
09.15 легенДы Цирка (6+)
09.40 послеДний День (12+)
10.25 не факТ! (12+)
11.00 Д/ф «военная форМа вМф»
11.50 научный ДеТекТив (12+)
12.10 МелоДраМа «просТая исТория»
13.00 новосТи Дня
13.15 МелоДраМа «просТая исТория»
14.10 коМеДия «близнеЦ» (12+)
16.30 коМеДия «госТь с кубани» (12+)
18.00 новосТи Дня
18.20 приключения «секреТный 

фарваТер»
22.00 новосТи Дня
22.20 приключения «секреТный 

фарваТер»
00.10 приключения «Девушка и 

гранД» (6+)
02.00 МелоДраМа «с ТеХ пор, как Мы 

вМесТе» (12+)

суббота, 30 июля
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05.40 06.10 наеДине со всеМи (16+)
06.00 10.00 12.00 новосТи 
06.45 Х/ф «случай в кваДраТе 36-80» 

(12+)
08.10 арМейский Магазин
08.45 сМешарики. пин-коД
08.55 зДоровье (16+)
10.15 непуТевые заМеТки
10.35 пока все ДоМа
11.25 МаршруТ посТроен
12.15 Дачные феи
12.45 фазенДа
13.20 люДи, сДелавшие зеМлю 

круглой (16+)
15.25 чТо? гДе? когДа?
16.35 к Дню военно-Морского флоТа. 

«Цари океанов» (12+)
17.40 к Дню военно-Морского флоТа. 

празДничный конЦерТ
19.30 21.20 Музыкальный фесТиваль 

«голосяЩий кивин» (16+)
21.00 вреМя
22.25 Х/ф «бойфренД из буДуЩего» 

(16+)
00.40 приключения «фанТасТическая 

чеТверка» (12+)

04.50 Х/ф «первый после бога» (12+)
07.00 МульТ уТро
07.30 саМ себе реЖиссер
08.20 «сМеХопанораМа» евгения 

пеТросяна
08.50 уТренняя почТа
09.30 сТо к оДноМу
10.20 весТи-урал. собыТия неДели
11.00 весТи
11.20 сМеяТься разрешаеТся
14.00 весТи
14.20 МелоДраМа «МечТаТь не вреДно» 

(12+)
16.15 Т/с «в час беДы» (12+)
20.00 весТи
22.00 Х/ф «анДрейка» (12+)
01.55 МелоДраМа «роМан в письМаХ» 

(12+)
04.00 Двое проТив фанТоМаса. Де 

фюнес - кенигсон (12+)

08.30 сМешанные еДиноборсТва. UFC. 
пряМая ТрансляЦия

10.00 фуТбольное обозрение урала
10.10 красоТа и зДоровье (16+)
10.30 10.40 авТоNews (16+)
11.00 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
11.10 23.00 ТеХнологии коМфорТа
11.30 большое пуТешесТвие (16+)
12.05 14.10 новосТи
12.10 14.15 фуТбол
16.15 все на МаТч!
16.45 форМула-1. гран-при герМании. 

пряМая ТрансляЦия
19.05 новосТи
19.10 все на МаТч!
19.30 чеМпионаТ россии по фуТболу
22.30 большое пуТешесТвие (16+)
23.20 красоТа и зДоровье (16+)
23.40 авТоNews (16+)
23.50 спеЦиальный репорТаЖ (16+)

06.00 МоДу нароДу (16+)
07.00 М/с «сМешарики» (12+)
07.30 сТуДия звезД (6+)
07.40 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 фЭнТези «суМерки. сага. 

рассвеТ: часТь 2» (16+)
16.00 коМеДия «чарли и шоколаДная 

фабрика» (16+)
18.30 орел и решка. кругосвеТка (16+)
20.30 ревизорро (16+)
22.00 кризис? инсТрукЦия по 

приМенению (12+)
22.15 разговор с МинисТроМ (16+)
23.00 ДраМа «я обЪявляю войну» 

(16+)
01.00 ДеТекТив «вероника Марс» (16+)
03.00 Т/с «новенькая» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.50 М/с «приключения Тайо» (0+)
07.25 Мой папа круче! (0+)
08.25 М/с «сМешарики» (0+)
09.00 новая Жизнь (16+)
10.00 М/ф «Драконы. гонки 

бессТрашныХ. начало» (6+)
10.35 аниМаЦионный фильМ «гаДкий 

я» (0+)
12.20 аниМаЦионный фильМ «гаДкий 

я-2» (0+)
14.10 боевик «ангелы чарли» (0+)
16.00 уральские пельМени. любиМое 

(16+)
16.30 боевик «ангелы чарли-2» (12+)
18.25 приключения «изгой» (12+)
21.00 боевик «неверояТный Халк» 

(16+)
23.05 Триллер «чуЖие проТив 

ХиЩника. реквиеМ» (16+)
01.00 приключения «изгой» (12+)
03.40 Триллер «европа» (16+)
05.20 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

россия к
06.30 евроньюс на русскоМ языке
10.00 обыкновенный конЦерТ с 

ЭДуарДоМ ЭфировыМ
10.35 Х/ф «герой нашего вреМени». 

«бЭла» (12+)
12.25 Д/ф «ДальневосТочная 

ЭкспеДиЦия. ТаМ, гДе север 
всТречаеТся с югоМ»

13.25 спекТакль «балалайкин и ко»
15.30 i МеЖДунароДный 

ДальневосТочный фесТиваль 
«Мариинский»

17.10 осТрова. вера МареЦкая
18.00 коМеДия «сваДьба» (12+)
19.10 больше, чеМ любовь
19.50 Х/ф «иЩиТе ЖенЩину» (12+)
22.20 большой балеТ-2016
00.20 Д/ф «ДальневосТочная 

ЭкспеДиЦия. ТаМ, гДе север 
всТречаеТся с югоМ»

01.15 М/ф «серый волк ЭнД красная 
шапочка»

01.40 Д/ф «египеТские пираМиДы»

05.50 коМеДия «легкая Жизнь»
07.40 факТор Жизни (12+)
08.10 Х/ф «черное плаТье» (16+)
10.05 Д/ф «короли ЭпизоДа. борислав 

бронДуков» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 собыТия
11.45 Х/ф «первое свиДание» (12+)
13.35 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
14.30 собыТия
14.45 Х/ф «очкарик» (16+)
16.35 ДеТекТив «прошлое уМееТ 

ЖДаТь» (12+)
20.10 Х/ф «синДроМ шаХМаТисТа» (16+)
23.50 собыТия
00.05 пеТровка, 38 (16+)
00.15 Х/ф «Железная леДи»
02.10 коМеДия «наХалка» (12+)
05.10 Д/ф «знаХарь ХХi века» (12+)

06.00 МульТфильМы (0+)
07.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
08.00 МульТфильМы (0+)
08.45 боевик «переХваТ» (12+)
10.30 Т/с «ДеТекТив Монк» (12+)
15.00 фильМ каТасТроф «навсТречу 

шТорМу» (12+)
16.45 фильМ каТасТроф 

«сТолкновение с безДной» (12+)
19.00 боевик «огонь из 

преиспоДней» (12+)
21.00 Триллер «красный Дракон» (16+)
23.30 Триллер «ганнибал» (16+)
02.00 фильМ уЖасов «ДоМ восковыХ 

фигур» (16+)
04.15 Т/с «ТринаДЦаТый» (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+)
14.00 фЭнТези «я, робоТ» (12+)
16.30 Триллер «секреТные МаТериалы: 

борьба за буДуЩее» (16+)
19.00 оДнаЖДы в россии (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 не спаТь! (16+)
02.00 Триллер «секреТные МаТериалы: 

Хочу вериТь» (16+)
04.00 Т/с «никиТа-4» (16+)
05.45 Т/с «парТнеры» (16+)
06.10 Т/с «супервеселый вечер» (16+)
06.40 Женская лига. лучшее (16+)

05.00 МульТфильМы
06.00 ДепуТаТское расслеДование 

(16+)
06.20 паТрульный учасТок (16+)
06.45 Музыкальная европа
07.30 МульТфильМы
08.00 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ (12+)
09.00 МелоДраМа «красавеЦ и 

чуДовиЩе» (16+)
10.55 МульТфильМы (6+)
11.15 неМного о спорТе с сергееМ 

чепиковыМ (12+)
11.30 реЦепТ (16+)
12.00 все о загороДной Жизни (12+)
12.25 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
12.30 паТрульный учасТок (16+)
13.00 МульТфильМы
13.45 конЦерТ «все ХиТы юМор-фМ» 

(12+)
15.40 Т/с «она не Могла иначе» (12+)
23.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
23.50 шоу пароДий «повТори» (12+)

06.00 ДраМа «зДравсТвуйТе, ДеТи!»
07.40 коМеДия «Эй, на линкоре!» (6+)
08.30 исТорический фильМ «аДМирал 

ушаков» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
09.15 исТорический фильМ «аДМирал 

ушаков» (6+)
10.50 приключения «коМанДир 

счасТливой «Щуки» (12+)
13.15 приключения «слушаТь в 

оТсекаХ» (12+)
16.00 ДеТекТив «пресТупная 

сТрасТь» (16+)
18.20 Д/с «вМф ссср. Хроника 

побеДы. лиДер ЭскаДренныХ 
МиноносЦев» (12+)

18.45 Д/с «легенДы совеТского 
сыска» (16+)

22.20 «феТисов» Ток-шоу (12+)
23.05 ДраМа «если враг не сДаеТся...» 

(12+)
00.40 исТорический фильМ «корабли 

шТурМуюТ басТионы»

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

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

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

гурова. проДолЖение» (16+)
18.10 слеДсТвие вели... (16+)
19.00 сегоДня
19.15 Т/с «шаМан» (16+)
01.00 сеанс с кашпировскиМ (16+)
01.55 кварТирный вопрос (0+)
02.55 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «закон и поряДок» (18+)

воскресенье, 31 июля

телепроГрамма

понедельник
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 

(16+)
09.00 военная Тайна (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.05 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «бЭТМен возвраЩаеТся» 

(12+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокируюЩие гипоТезы 

(16+)
20.00 ДраМа «браТ» (16+)
22.00 воДиТь по-русски (16+)
23.25 Т/с «ДЭДвуД» (18+)

вторник
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 

(16+)
09.00 военная Тайна (16+)

понедельник
06.30 07.00 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ 

(16+)
07.30 кулинарный загар (16+)
08.00 22.55 6 каДров (16+)
08.20 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 

(16+)
10.20 Давай развеДеМся! (16+)
12.20 пресТупления сТрасТи (16+)
13.20 Д/с «я его убила» (16+)
14.20 кулинарная ДуЭль (16+)
15.20 Т/с «чокнуТая» (16+)
18.00 20.00 Т/с «Женский ДокТор-2» 

(16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.30 оТкрыТая сТуДия. екаТеринбург 

(16+)
20.55 Т/с «криМинальный роМан» 

(16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)

вторник
06.30 07.00 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ 

(16+)
07.30 кулинарный загар (16+)
08.00 00.25 6 каДров (16+)
08.20 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 

(16+)
10.20 Давай развеДеМся! (16+)
12.20 пресТупления сТрасТи (16+)
13.20 Д/с «я его убила» (16+)
14.20 кулинарная ДуЭль (16+)
15.20 Т/с «чокнуТая» (16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 

екаТеринбург-2016» (16+)
18.00 20.05 Т/с «Женские ДокТор-2» 

(16+)
20.55 Т/с «криМинальный роМан» (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)

среда
06.30 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ (16+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 

екаТеринбург-2016» (16+)
07.30 кулинарный загар (16+)
08.00 00.25 6 каДров (16+)
08.20 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 

(16+)
10.20 Давай развеДеМся! (16+)

суббота
06.30 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ (16+)
07.00 елена МалаХова: ЖкХ(16+)
07.05 18.30 23.45 6 каДров (16+)
07.30 коМеДия «как Три МушкеТера» 

(16+)
09.55 МелоДраМа «уМниЦа, красавиЦа» 

(16+)
14.00 МелоДраМа «когДа Мы были 

счасТливы» (16+)
18.00 вкус Жизни (16+)
19.00 Т/с «великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «восТочные Жены» (16+)

воскресенье
07.30 23.50 6 каДров (16+)
07.40 МелоДраМа «есения» (16+)
12.20 МелоДраМа «когДа Мы были 

счасТливы» (16+)
14.15 Т/с «великолепный век» (16+)
18.00 вкус Жизни (16+)
18.30 елена МалаХова: ЖкХ Для 

человека (16+)
18.35 гороД е (0+)
19.00 Т/с «великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «восТочные Жены» (16+)

14.00 боевик «капкан Для киллера» 
(16+)

15.45 сМоТреТь всеМ! (16+)
17.00 20.00 «ванга(16+)
23.00 Т/с «сТрелок» (16+)

суббота
05.20 МелоДраМа «слаДкий ноябрь» 

(16+)
07.40 боевик «бЭТМен навсегДа» (12+)
10.00 МинТранс (16+)
10.45 реМонТ по-чесТноМу (16+)
11.30 саМая полезная програММа 

(16+)
12.30 новосТи (16+)
13.00 военная Тайна (16+)
17.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
19.00 боевик «без лиЦа» (16+)
21.40 боевик «ТерМинаТор-2: суДный 

День» (16+)

воскресенье
07.30 боевик «ТерМинаТор-2: суДный 

День» (16+)
10.20 боевик «без лиЦа» (16+)
13.10 Т/с «игра пресТолов-5» (16+)
23.30 «соль» (16+)

понедельник
06.00 Т/с «улиЦы разбиТыХ фонарей-4» 

(16+)
07.55 10.30 12.30 16.00 Т/с «псевДониМ 

«албанеЦ»-2» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 сейчас
19.00 19.40 00.10-05.45 Т/с «ДеТекТивы» 

(16+)
20.20 21.15 22.25 Т/с «слеД» (16+)
22.00 сейчас
23.15 МоМенТ исТины (16+)

вторник
06.25 07.05 19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» 

(16+)
07.55 11.10 13.25 15.20 Т/с «псевДониМ 

«албанеЦ»-2» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 сейчас
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «слеД» 
(16+) Т/с 
00.00 коМеДия «берегиТе ЖенЩин» 

(12+)

12.20 пресТупления сТрасТи (16+)
13.20 Д/с «я его убила» (16+)
14.20 кулинарная ДуЭль (16+)
15.20 Т/с «чокнуТая» (16+)
18.00 20.05 Т/с «Женский ДокТор-2» (16+)
19.00 23.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 

екаТеринбург-2016» (16+)
20.55 Т/с «криМинальный роМан» (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)

ЧетверГ
06.30 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ (16+)
07.00 19.35 Дневник конкурса «Мисс 

екаТеринбург-2016» (16+)
07.30 кулинарный загар (16+)
08.00 22.55 00.25 6 каДров (16+)
08.20 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 

(16+)
10.20 Давай развеДеМся! (16+)
12.20 пресТупления сТрасТи (16+)
13.20 Д/с «я его убила» (16+)
14.20 кулинарная ДуЭль (16+)
15.20 Т/с «чокнуТая» (16+)
18.00 20.05 Т/с «Женский ДокТор-2» 

(16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
20.50 Т/с «криМинальный роМан» (16+)
23.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)

пЯтниЦа
06.30 ДЖейМи: обеД за 15 МинуТ (16+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 

екаТеринбург-2016» (16+)
07.30 кулинарный загар (16+)
08.00 00.25 6 каДров (16+)
08.05 по ДелаМ несовершеннолеТниХ 

(16+)
09.05 Давай развеДеМся! (16+)
10.05 Т/с «Женские исТории викТории 

Токаревой»
18.00 20.05 Т/с «криМинальный роМан» 

(16+)
19.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
19.25 послесловие к новосТяМ (16+)
19.35 суММа за неДелю (16+)
22.55 6 каДров (16+)
23.00 суММа за неДелю (16+)
23.30 Т/с «ДокТор Хаус» (16+)

11.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 ДраМа «браТ» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокируюЩие гипоТезы 

(16+)
20.00 ДраМа «браТ-2» (16+)
22.30 воДиТь по-русски (16+)
23.25 Т/с «ДЭДвуД» (18+)

среда
06.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 

(16+)
09.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.05 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 ДраМа «браТ-2» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокируюЩие гипоТезы 

(16+)
20.00 коМеДия «ЖМурки» (16+)
22.00 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.25 Т/с «ДЭДвуД» (18+)

ЧетверГ
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 новосТи 

(16+)
09.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 коМеДия «ЖМурки» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокируюЩие гипоТезы 

(16+)
20.00 боевик «капкан Для киллера» 

(16+)
21.45 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.25 Т/с «ДЭДвуД» (18+)

пЯтниЦа
07.00 с боДрыМ уТроМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 новосТи (16+)
09.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)

02.35 МелоДраМа «а если ЭТо 
любовь?» (12+)

среда
06.00 09.40 11.05 12.30 16.40 Т/с «МенТ в 

законе-4» (16+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 сейчас
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «слеД» (16+)
00.00 ТрагикоМеДия «МуЖчина в Моей 

голове» (16+)
02.25-04,05 Т/с «оса» (16+)

ЧетверГ
05.50 08.00 ДраМа «горячий снег» (12+)
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 сейчас
10.30 ДраМа «освобоЖДение» (12+)
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.15 22.25 23.15 Т/с «слеД» (16+)
00.00 МелоДраМа «выйТи заМуЖ за 

капиТана» (12+)
01.50 ДраМа «горячий снег» (12+)
03.50 04.45 Т/с «оса» (16+)

пЯтниЦа
06.00 МоМенТ исТины (16+)
06.50 10.30 16.00 Т/с «гончие-2» (16+)
10.00 12.00 15.30 сейчас
12.30 Т/с «гончие-2» (16+)
18.30 сейчас
19.00-00.35 Т/с «слеД» (16+)
01.25-05.25 Т/с «ДеТекТивы» (16+)

суббота
06.10 МульТфильМы (0+)
10.00 сейчас
10.10-17.40 Т/с «слеД» (16+)
18.30 сейчас
19.00 Т/с «спеЦпоДразДеление 

«гороД» (16+)
00.35 Т/с «гончие-2» (16+)

воскресенье
06.10 МульТфильМы (0+)
10.00 18.30 сейчас
10.10 МелоДраМа «влюблен по 

собсТвенноМу Желанию» (12+)
11.50 МелоДраМа «выйТи заМуЖ за 

капиТана» (12+)
13.25 15.05 16.40 МелоДраМа «любиТь 

по-русски» (16+)
19.00 Т/с «спеЦпоДразДеление 

«гороД» (16+)
00.35 Т/с «гончие-2» (16+)



калеЙдоскоп

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 z Продам сад, 5 соток, за широкой 

речкой. Есть домик, гараж, баня, две 
теплицы. Тел. +7(343)378-05-21 

 z Продаются 3-литровые банки по 
15 руб., стеклянные банки различной 
емкости по договорной цене. Количество 
ограничено.  Тел. 8-908-917-91-65 

 z Продам дом 50 кв. м., ванна, пол 
с подогревом, автономное отопление, 
на берегу Невьянского пруда в пос. 
Ребристый. Участок 8 соток. Тел. 8-950-
645-79-11 

 z Продам 3-комн. кварт. улучшенной 
планировки с автономным отоплением в 
центре Невьянска. Тел. 8-950-645-79-11 

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

 z Продам бутыли 3 шт. – 20 л, кастрю-
ли алюминиевые 2 шт. – 20 л, звонок 
громкого боя. Цены договорные. Тел. 
8-952-131-10-83 

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

 z Меняю дом 73 кв. м в Трифоново, 
Пышминский р-он на жилье меньшей 
площади или продам. Тел. 8-963-448-
57-48 

 z Меняю разобранный ЗАЗ-965 на 
мотороллер «Муравей». Тел. 8-922-104-
85-33  

 z Продам дом 34,5 кв. м, есть сква-
жина, овощная яма, баня, земля 16,5 к/т. 
Рядом луг, речка, лес, остановка элек-
трички, есть школа, много магазинов. 
Цена 1 млн 100. Тел. 8-904-168-39-72

 z Продам 2-комн. кварт. с мебелью 
по ул. Титова, недалеко от Южного ав-
товокзала г. Екатеринбурга. Квартира 
теплая, светлая, комнаты изолир., 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 Домашний мастер (мелкий ре-
монт). Тел. 8-908-918-26-71

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

 z Срочно продается дом в Екате-
ринбурге, 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 ухожена, торг при 
осмотре. Звоните с 9 до 22 ч. Подроб-
ности по тел. 8-908-91-99-507

 z Продается гаражный бокс в ГСК 
«Южный», на ул. 8 Марта (Ека-
теринбург), 21 м2, видеонаблю-
дение, сигнализация, охрана, 
собственник, цена договорн. 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,; 
рабочую муж. одежду на лебя-
жьем пуху, р. 52 и без утепления 
летнюю, плащ жен. с капюшоном, 
две шапки жен. из песца, кофту 
розовую с коротким рукавом; 
муз. центр SAN40 с 2-мя колон-
ками, видеоплейер, пеленки для 
взрослых (60х90, 1 упаковка), 
упаковки 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 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 Нуга-Бест «Бабочка» лечит все, 
цена – 10 тыс. руб. Украшение Нуга-
Бест – ожерелье + браслет 2 тыс. руб.; 
сигнализатор звука – 2 тыс. руб.; теле-
визор Самсунг Д37 – 2 тыс. руб.; ковер 
на пол – 1 тыс. руб. Тел. 8-902-267-30-08 

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

 z Продаю 2-комн. кварт. 48,5, 2/5 с 
ремонтом. Туалет и ванна отдельно, все 
в кафеле, балкон застеклен и утеплен, 
пластиковые окна. Тел. 8-908-637-88-10 

 z Продаю: трельяж зеркальный – 
1300, 2 мягких одинаковых кресла на ко-
лесиках (можно по одному), коричневые 
– по 500 руб., б/у в хорошем состоянии, 
лечебный цветок алоэ, 5 лет, 130 см. 
– 350 руб. Звонить с 14 до 20 час. Тел. 
+7(343)321-66-71  

 z Продаю вещи женские: полупаль-
то, 36 р-р  – 500 руб., полупальто, 44 
р-р – 500 руб., пальто 46 р-р – 1000 руб., 
пуховик, 46 р-р – 2 тыс. руб. и множество 
других вещей. Подробности по телефону. 
Тел. 8-982-640-27-97

 z Предлагаю услуги по ремонту 
швейных машин, услуги электрика. Вы-
зов на дом. Тел. 8-900-213-24-04 

 z Сдам на длительный срок 1-комн. 
кварт. в р-не Уралмаш, у парка Победы. 
Оплата договорная. Тел. 8-919-381-78-27 

 z Сдаю 2-комн. кварт., 2-й этаж, для 
русской семьи, р-н Уралмаш. Тел. 8-908-
910-59-54 

 z Продаю детские коляски: зимнюю, 
трансформер, летнюю и кроватку. Тел. 
8-904-384-01-96 

 z Продам книги: современную лите-
ратуру, классику, рукоделие, ЗОЖ. Тел. 
+7(343)341-85-65 

 z Продам цветы: фиалка, амариллис, 
герань и др. Тел. +7(343)341-85-65 

 z Продам трактор Т25-А3, в одних 
руках. Недорого. Торг при осмотре. Тел. 
+7908-637-05-94  

 z Продам кресло-кровать, компакт-
ное, добротное, обивка темно-зеленая, 
подлокотники деревянные, цена – 150 
рублей. Тел. 8-922-110-40-12

 z Продам тележку садовую, огне-
тушитель автомобильный, сачок-сетку 
для рыбы, колесо велосипедное заднее, 
размер 20х2.Тел. 8-912-235-75-41 

 z Продам участок 4 сотки в саду «Бел-
ка», ст. Решеты, 15 км по Новомосков-
скому тракту. Есть дом, баня, теплицы, 
посадки, обмен на легковой автомобиль, 
цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-235-75-41
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем  с днем рождения 

Лидию Тимофеевну 
СТРОМОВУ! 

Дорогая наша мамочка, бабушка 
и прабабушка Лида! 
Тебе сегодня 40+42, 
Ты столько успела, 
ты столько смогла, 
Ты дом наш терпеньем своим сберегла, 
Мы любим и ценим тебя, дорогая. 
И в твой день рожденья 
От души поздравляем! 
За все спасибо говорим, 
Живи подольше, старости не зная, 
Не знай болезней никогда, 
Не знай тоски и скуки 
И помни: мы всегда с тобой –
Твои дети и внуки.

Твоя дочь Ольга, 
внуки Таня и Саша, 

правнук Мишенька, 
невестка Сашенька, 

сваты Светлана Михайловна, 
Максим Николаевич 

Редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям родных 
Л.Т. Стромовой  и желает ей 
сохранить оптимизм, бодрость духа 
и активность жизненной позиции, 
которыми пронизаны ее стихи, 
на многие годы! 

Спасибо, жизнь, 
за то, что вновь приходит день,
Спасибо, жизнь, 
тебе за всех родных, друзей,
За каждую весну твою и зиму.
Спасибо, жизнь, 
что я перед тобой в долгу, 
За все, что я еще успею и смогу.
Спасибо, жизнь, воистину спасибо!

Есть пословица – 
старость не радость. 
Сомневаюсь, верна ли она.
Если даже немного осталось – 
Я по-прежнему в жизнь влюблена.
Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить,
Пусть надежда 
всегда будет рядом – 
Надо в лучшее верить и жить. 

И побольше позитива, 
оптимизма, добрых дел,
И найдется перспектива – 
Старость  жизни не предел!

Поздравляем с днем рождения 
Валентину Леонидовну 

МИРОНОВУ!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной 
Обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет «Россияночка», 
г. Североуральск 

Поздравляем с 78-летием 
Антонину Сергеевну 

ДАНИЛОВУ!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья! 

Хор  «Ивушки», 
пос. Прогресс, 
Первоуральск 

Поздравляю с днем рождения 
Александру Сергеевну 

МОЛОДыХ! 
Труженик тыла, ветеран труда,  вашу 
газету «Пенсионер» тоже выписывает. 
Сколько прожито лет – 
Мы не будем считать. 
Просто хочется тебе, дорогая, 
От души пожелать: 
Не болеть, не стареть, не грустить, 
Не скучать и еще до ста лет 
Дни рожденья встречать! 

Валентина Молодых, 
д. Яр, Байкаловский р-он 

Поздравляем с 85-летием 
Валентину Ивановну 

БАБИНОВУ-ЗАМЯТИНУ! 
Желаем здоровья, бодрости, 
жизнелюбия, отличного настроения, 
не унывать, радостей побольше. 

Томшины, 
г. Красноуфимск 

Поздравляю с днем рождения 
Валентину Дмитриевну 

БыЧКОВУ! 
Вот уже 54 года мы живем с ней 
в любви и дружбе. Вместе учились 
в школе, а затем поженились. 
Мы очень богатые родители: 
у нас 3 сына, 5 внуков, 2 внучки, 
правнук и правнучка. Желаю ей 
здоровья на долгие годы и счастья! 

В. В. Бычков

Уважаемые земляки! Приглашаем на встречу 06.08.2016 в 12:00, 
д. Токари, Артинский р-он. Тел. 8-904-987-60-75

ПРИНОСИМ  ИЗВИНЕНИЯ
Приносим самые искренние извинения уважаемым юбилярам-ветеранам  
Аполлинарии Васильевне и  Леониду Сергеевичу Рыковым, героям  материала 
«Активное долголетие – это о них», опубликованного в № 29 (791) от 18 июля 
2016 года, за ошибку, допущенную в написании их фамилии.  

Редакция газеты «Пенсионер»

11¹30 (792) 
25 ИЮлЯ 2016 ã.



Сберегательные программы до 19,5 % годовых
«народныЙ КапИтал»

Срок действия договора 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
Процентная ставка 19 %
Минимальная сумма внесения 10 000
Выплата процентов ежемесячно
Капитализация нет
Пополнение да

Частичное изъятие  
сбережений

возможность частичного снятия с 91-го дня 
хранения, но не более 40% от суммы взноса

Досрочное расторжение
по заявлению за 10 рабочих дней до даты выплаты; 

ранее выплаченные проценты удерживаются  
из суммы вклада

«народныЙ КапИтал плЮС»
Срок действия договора 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
Процентная ставка 19,5 %
Минимальная сумма внесения 10 000
Выплата процентов нет
Капитализация да
Пополнение да

Частичное изъятие  
сбережений нет

Досрочное расторжение
по заявлению за 10 рабочих дней до даты выплаты; 

ранее выплаченные проценты удерживаются  
из суммы вклада Н
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обращаЙтеСь в нашИ офИСы: 
г. екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 32, офис 308, тел.: 8 (343) 346-71-15, 8 (343) 346-71-14
г. Ирбит, ул. Революции, 25, магазин «Главный», тел.: 8 (34355) 7-00-63, 8 (902) 275-33-38. 
Руководитель ОП Кузеванова Ирина Александровна
г. артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8 (992) 008-34-12.Руководитель ОП Туктарова Галина Александровна
г. ревда, ул. Чехова, 14 тел. 8 (343) 973-79-58. Руководитель ОП Шмелева Надежда Андреевна
г. асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ «NEBO», офис № 7, тел. 8 (922) 109-58-50. Руководитель ОП Осколкова Ольга Алексеевна
г. первоуральск, пр-т Ильича, 31 ,ТРЦ «Строитель», офис № 18, тел. 8 (3439) 22-12-01.  
Руководитель ОП Попова Светлана Валерьевна
г. алапаевск, ул. Береговая, 44, офис № 3, тел. 8 (982) 692-33-73. Руководитель ОП Бутакова Наталья Геннадьевна
г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 43, офис № 104, тел. 8 (343) 939-66-09. Руководитель ОП Переяслова Анна Александровна

Более 200 млн человек в 100 странах мира давно нашли альтернативу банкам, КПК — 
кредитно-потребительские кооперативы. Россия не исключение. В соответствии с законом 
«О кредитных кооперативах» действуют кредитные потребительские кооперативы — КПК. 
Там можно и реально сберечь свои деньги от инфляции, и ссуду получить. Мало ли, может, 
на операцию понадобится или внуку на учебу. 

Речь идет о сравнительно молодой некоммерческой организации, где учтены ошибки 
других. Используется бизнес-модель, успешно прошедшая испытание 2008-м годом. Это 
очень важно, потому что именно «правильная» бизнес-модель является залогом успешной 
работы любой организации.

По сравнению с банками недостатков у кредитного кооператива нет. Страхование взносов 
есть. Прозрачность всей финансовой деятельности есть. А дальше идут преимущества: 
участие членов кооператива в принятии финансовых решений, социальные и жилищные про-
граммы для членов кооператива, низкие административные и финансовые расходы. Здесь 
не дадут ссуду под бешеные проценты, потому что это риск, такие операции запрещены. 

Речь, конечно же, идет прежде всего о добросовестных кредитных кооперативах, а не о 
финансовых пирамидах, которые предлагают доходность свыше 30 % годовых.

Основной «костяк» пайщиков кооператива составляют пенсионеры. Они вкладывают 
небольшие суммы, от 5 000 руб. Доходность по ним составляет до 20 % годовых. Вполне 
достойный и реальный процент (в банках 3-7 %). И ссуды пенсионерам – пайщикам выда-
вать гораздо надежнее, чем незнакомым людям в банке. Пенсионера не уволят, его бизнес 
не разорится, напротив, пенсии каждый год индексируются. 

Преимущества кооперативов очевидны 

Откуда у вас такой процент по сберегательным 
программам? 

Максимальный размер ставки ограничен саморегулируе-
мой организацией, он не может превышать ключевую ставку 
более чем в 1,8 раза. КПК размещает переданные личные 
сбережения путем предоставления займов членам КПК. 
Члены КПК за пользование заёмными средствами платят 
КПК вознаграждение (проценты за пользование заёмными 
средствами), соответственно которое и идет на выплату воз-
награждения пайщикам, передавшим личные сбережения 
(проценты по договорам ПЛС). 

Что нужно для того, чтобы взять у вас заем? 
Займы мы выдаем только членам кооператива, т.е. что-

бы получить заём, нужно вступить в кооператив, оплатив 
все требуемые взносы. Далее написать заявление на заем, 
которое передается в комитет по займам, где его рассматри-
вают (одобряют или не одобряют). Для всех операций вам 
потребуется паспорт, а также второй документ на выбор: 
ИНН, СНИЛС, загранпапорт, водительское удостоверение, 
пенсионное удостоверение.

попова Светлана валерьевна родилась 07 
июня 1953 года в г. Владивостоке Приморского 
края.

Образование:
Анапская школа по подготовке руководящих 

кадров рыболовецких колхозов по специаль-
ности «Организация и планирование на пред-
приятиях рыбного хозяйства», квалификация 
— экономист (г. Анапа 1970–1974 гг.);

Дальневосточная государственная акаде-
мия экономики и управления (г. Владивосток, 
1998–2001 гг.), специальность «Государственное 

и муниципальное управление»; Приморский институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров для государственной службы по про-
грамме «Государственное и муниципальное управление» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере экономики и управления»  
(г. Владивосток, 1998–2001 гг.); Краткосрочное повышение квалифика-
ции на факультете специальной подготовки в Академии гражданской 
защиты по специальности «Организация мобилизационной подготовки 
экономики» (г. Новогорск, 2001 г.); Повышение квалификации в ФГОУ 
ВПО «Приморский институт государственного и муниципального 
управления» по программе «Юриспруденция» (г. Владивосток, 2007 г.).

20 лет трудового стажа — работа на предприятиях рыбной про-
мышленности в качестве экономиста; свыше 20 лет — работа в му-
ниципальной и Федеральной государственных гражданских службах.

Опыт работы (последние 10 лет по 2014 г.):
Управление Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации по Приморскому краю — референт государственной 
гражданской службы 1 класса, ведущий специалист-эксперт Отдела 
противодействия незаконной миграции.

Поощрения: Благодарность Губернатора Приморского края —  
2012 г.; Благодарность Президента Российской Федерации — 2013 г.

www.narodkapital.ru

альтернатИва банКам

вопроСы паЙщИКов
трИ Совета пенСИонерам,  
КаК не потерять деньгИ

руководитель оп  
г. первоуральска

Живешь-живешь, всю жизнь в труде, а покоя нет. Попробуй заболей! А внуку помочь? 
Вроде бы и деньги от пенсии остаются, экономишь на всем. А как их сберечь? Инфляция, 
риски...

У вас есть преимущество перед молодыми. Вы знаете цену деньгам и не станете легко 
рисковать ими. У некоторых молодых тормозов нет. Мой знакомый отличился прошлым 
летом. Ему 31 год, двое детей. Заработал 150 тыс. руб. и взял в кредит столько же. Вложил 
все 300 тысяч в МММ. До сих пор ждет, бедняга, что ему выплатят 600 тысяч.

1-й совет
Если вам обещают больше 30 % годовых, не рискуйте. Это финансовая пирамида. Вы-

игрывают единицы. 
2-й совет

Все банки — коммерческие. Государственных нет. Вклады застрахованы государством. 
Поэтому выбирайте любой банк, который давно работает, т. к. новый может переехать, 
обанкротиться. Государство выплатит далеко не сразу ваши сбережения. 

3-й совет
Есть кредитные потребительские кооперативы (КПК). Они успешно работают во всем 

мире. Осторожно! Они разные. Если будете выбирать, смотрите:
— Уставные документы, спросите, в каком СРО состоят. 
— Процент по паям в стабильном КПК не превышает 30%.

Удачного выбора!
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на заметку

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 «Опора Кооперации», свидетельство № 238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009. ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027. Займы под строительство и покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского капитала. Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренные Федеральным законом РФ от 29.12.2006г. № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Что таКое КредИтныЙ КооператИв?
Кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Это до-

бровольное объединение физических лиц и (или) юридических лиц на основе 
членства и по территориальному, профессиональному или иному принципу. 
Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой 
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

1) Объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств 
членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств 
в порядке, определенным Федеральным законом и Уставом кредитного 
кооператива;
2) Размещения денежных средств путем предоставления займов членам 
кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых 
потребностей.

главное отличие КпК от кредитных организаций
Главное отличие кредитного потребительского кооператива от других 

кредитных организаций (банков), оказывающих подобные финансовые ус-
луги — это замкнутость по кругу лиц, которым кооператив вправе оказывать 
финансовые услуги, и ограничение по деятельности, которую кооператив 
вправе осуществлять.

Кредитный кооператив является некоммерческой организацией, поэтому 
целью его деятельности является не извлечение прибыли, а удовлетворение 
финансовых потребностей своих членов. Следовательно, услугами КПК могут 
воспользоваться только его члены, тогда как банки и другие коммерческие 
финансовые организации могут оказывать свои услуги неограниченному  
и неопределенному кругу лиц с целью получения прибыли.

СоСтоялоСь меропрИятИе, поСвященное лИтератУрномУ  
творЧеСтвУ паЙщИКов!

Руководители кооперативов торжественно вручили литературный сборник авто-
рам стихов Васильевой Елене Федоровне, Ознобихину Сергею Федеровичу, Филе-
пенко В.Я., Александровой В.Н., Александрову А.К. В планах поэтов дальнейшее 
активное участие в жизни кооператива и, конечно же, новое литературное творче-
ство. Также на мероприятии пайщик Голубева Тамара Александровна прочитала 
стихи Ознобихина Сергея Федоровича, чему он был сильно удивлен и обрадован, 
далее он сам в течение всего вечера декламировал много стихов и произведений 
разных поэтов. Во время всего вечера пели песни, частушки, показывали сценки 
и даже танцевали. Пайщики выражают огромную благодарность КПК «Народный 
Капитал» за все мероприятия, которые проводит для них кооператив. 

азбУКа паЙщИКа

заЙмы заЙмы заЙмы
под залог недвижимостипод материнский капиталпенсионерам

поздравляем нашИх дорогИх  
паЙщИКов С днем рожденИя

дорогИе, Уважаемые вСемИ намИ ИменИннИКИ! 
г. первоуральск: Худанина Марина Сергеевна, Пономарева Нина 

Анатольевна, Саматова Людмила Николаевна, Мангилева Раиса Ва-
сильевна, Овчинников Николай Яковлевич, Григорьева Любовь Евге-
ньевна, Лысенкова Нина Алексеевна, Брусницын Виктор Алексеевич.

г. артёмовский: Голякова Галина Васильевна, Никонова Наталья 
Ивановна, Сотникова Людмила Иогановна, Мухина Нина Васильевна, 
Чернышев Валерий Никандрович, Зырянов Александр Евгеньевич, 
Ознобихин Сергей Федорович.

г. алапаевск: Устюгова Надежда Валентиновна, Васильева Елена 
Федоровна.

г. Ирбит: Чуракова Вера Алексеевна, Панкрашкина Людмила 
Дмитриевна, Каргаполова Людмила Геннадьевна, Мальцева Нина 
Александровна, Никандрова Зинаида Григорьевна, Сидорчук Анна 
Фридриховна. 

г. асбест: Жезлова Валентина Викторовна, Колесникова Алефтина 
Михайловна, Сафаров Вадим Александрович, Колмогорцева Вален-
тина Ивановна, Смышляев Григорий Григорьевич, Котугин Александр 
Викторович, Зайцева Раиса Ивановна, Касаткина Лариса Анатольевна, 
Хасанова Татьяна Александровна, Шершон Ирина Вячеславовна, Попо-
ва Анастасия Сергеевна, Казимирова Людмила Прокопьевна, Глушкова 
Тамара Петровна, Разуев Александр Васильевич.

г. ревда: Мингалева Галина Агафоновна, Павленко Сергей Ива-
нович.

поздравляем вас с днем рождения! вы — яркий пример  
жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемого чувства юмора!  
желаем вам оставаться таким всегда и воодушевлять нас  
ещё многие-многие годы! от всей души желаем счастья,  

крепкого здоровья, ещё больших успехов, долгих лет жизни, 
благополучия в семье и всегда отличного настроения.

поездКа по Святым меСтам
Для пайщиков кооператива города Асбеста, Первоуральска, Ревды была орга-

низована экскурсия на Ганину Яму. В монастыре на Ганиной Яме пайщки посетили 
православный музей, храмы во имя Святых Царственных Страстотерпцев. Побы-
вали у шахты, вблизи которой в июле 1918 года сжигали огнём и травили серной 
кислотой тела Царственных Страстотерпцев и их слуг. 

Для пайщиков кооператива города Артемовского также состоялась поездка по 
святым местам Алапаевского района. Началась данная поездка с Нижнесинячихин-
ского музея-заповедника. 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. 

Основные особенности КПК определены Гражданским кодексом РФ и 
Федеральным законом «О кредитной кооперации»:

— Это кооперативная организация, следовательно, существуют опреде-
ленные правила членства в ней.
— Это некоммерческая финансовая организация, следовательно, целью 
деятельности ее является удовлетворение финансовых потребностей 
членов.
— Круг лиц, которым КПК вправе оказывать услуги, ограничен его членами.
— Деятельность ограничена деятельностью по организации финансовой 
взаимопомощи.

взноСы
Федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом КПК 

предусмотрены взносы пайщика — денежные средства, вносимые пайщиком 
в кредитный кооператив для осуществления деятельности и покрытия рас-
ходов КПК, а также для иных целей в порядке, который предусмотрен Уставом 
кредитного кооператива.

Такими взносами являются:
— членский взнос — денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие 
расходов КПК и на иные цели в порядке, который определен КПК;
— дополнительный взнос — членский взнос, вносимый в случае необходи-
мости покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 
4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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здороВье

Острый вопрос:  
что очищает организм 
лучше любых лекарств? 

Огурец: овощ незаметный,  
но весьма полезный 

Острый вопрос очи-
щения организма часто 
доводится до абсурда. 
Стоит обратить внима-
ние на обычные продук-
ты, которые очищают ор-
ганизм сильнее лекарств 
и при этом не способны 
ему навредить.

Чем же питаться, чтобы 
достичь более силь-

ного очищения организма?

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА
 Капуста включает в себя 

огромное количество пи-
щевых волокон, ко-
торые связывают 
тяжелые метал-
лы и токсины 
и выводятся 
из кишечни-
ка. Также ка-
пуста обладает 
органическими 
кислотами, которые 
положительно влияют на 
пищеварение и стабили-
зируют микрофлору. В ней 
содержится достаточно 
редкий витамин U, который 
«убивает» опасные веще-
ства и принимает участие в 
синтезе витаминов и даже 
заживляет язвы.

 Как употреблять: можно 
свежую, или квашенную, 
или даже в виде сока.

КРАСНАЯ СВЕКЛА
 Красная свекла – «чи-

стильщик» организма №1. 
Во-первых, в составе све-
клы – клетчатка, медь, фос-
фор, витамин С и целый ряд 
полезных кислот, которые 
улучшают пищеварение и 
убивают гнилостные бакте-
рии в кишечнике. Во-вторых, 
в ее состав входит липо-
тропное вещество бетаин, 
которое заставляет печень 
лучше избавляться от ток-
синов. В-третьих, свекла 
способствует омоложению 
организма за счет фолиевой 
кислоты (создается боль-
ше новых клеток) и каль-
ция (улучшается состояние 
кожи, волос и ногтей).

 Как употреблять: от-
варенную, можно в борще 
либо в качестве салата или 
в виде сока.

ЧЕСНОК
 Более 400 полезных ком-

понентов содержится в од-
ном зубчике чеснока. Эти 
компоненты прочищают 
сосуды, уменьшают уро-
вень холестерина в крови и 
убивают причину рака моз-
га – клетки мультиформной 
глиобластомы! Компоненты 
чеснока уничтожают при-
чину язвы желудка – хели-
кобактер! Убивают глистов, 
дифтерийную, туберкулез-
ную палочку.

 Как употреблять: лучше 
всего свежим или в измель-
ченном состоянии.

РЕПЧАТый ЛУК
 Самое важное в луке – 

фитонциды, которые хра-
нятся в эфирных маслах. 
Фитонциды всего за секун-
ды убивают большинство 
бактерий и грибков. А так-
же лук помогает улучшить 
пищеварение и усвоение 
питательных веществ, ап-
петит. Лук также содер-
жит огромное количество 
серы, которая обезвре-
живает и уничтожает «все 
вредное».

 Как употреблять: обычно 
свежим, в салате или 

в виде настойки на 
спирту и косме-
тической маски 
(от прыщей и 
угрей).

ЯБЛОКИ
 Яблоки стаби-

лизируют работу всей 
пищеварительной системы 
благодаря пектину и клет-
чатке, которая «связывает» 
шлаки и токсины. Яблоки 
улучшают аппетит, помога-
ют выработке желудочного 
сока, избавляют от запо-
ров. Также яблоки уничто-
жают возбудителей виру-
сов гриппа А, дизентерии, 
золотистого стафилококка.

 Как употреблять: обычно 
их употребляют в свежем 
виде и только с кожицей,  в 
виде сока и тертой «каши-
цы», в компоте.

АВОКАДО
 Многие, к сожалению, 

не знают свойства этого 
«южного» фрукта.  Авокадо 
включает в себя великолеп-
ное вещество глютатион, 
который блокирует множе-
ство опасных канцероге-
нов, при этом «разгружая» 
печень. Авокадо стабилизи-
рует уровень холестерина 
в крови, помогает пищева-
рению, снабжает организм 
кислородом.

 Как употреблять: обычно 
его едят свежим, в качестве 
сухофрукта или «масла».

КЛЮКВА
 Клюква, возможно, один 

из самых сильных «при-
родных» антибиотиков и 
противовирусных средств! 
Клюква очищает мочевой 
пузырь и мочевыводящие 
пути от опасных бактерий, 
помогает бороться с обра-
зованием раковых клеток, 
а также чистит тромбы и 
бляшки в сосудах.

 Как употреблять: клюкву 
едят свежей, возможно, 
с сахаром или в качестве 
морса и сока или варенья.

http://prokrasotu.info

Огурец, на первый взгляд, 
овощ незамысловатый: зе-
леная кожица, да мякоть со 
слабовыраженным вкусом. Вы 
покупаете его на рынке или в 
супермаркете, делаете салат 
или жуете прямо так. Но, ско-
рее всего, даже не подозрева-
ете, какую услугу оказываете 
этим своему организму. Есть 
минимум 14 причин, чтобы 
сделать огурцы неотъемлемой 
частью своего рациона.

Огурец восполняет недо-
статок воды

Если вы пьете недостаточно 
жидкости, съешьте свежий 
огурец, который на 90% со-
стоит из воды. Это отлично 
компенсирует организму его 
затраты.

Огурец борется с «жаром» 
внутри и снаружи

Огурец позволит вам из-
бавиться от изжоги. А если 
протереть им кожу, вы сможете 
облегчить неприятные ощуще-
ния от солнечного ожога.

Огурец выводит токсины
Вся вода, содержащаяся 

в огурце, работает словно 
метла, которая «убирает» все 
отходы из вашего организма. А 
при регулярном употреблении 
этот овощ способен даже рас-
творять камни в почках.

Огурец пополняет еже-
дневный запас витаминов

Огурцы содержат большин-
ство витаминов, которые каж-
дый день требуются нашему 
организму. Витамины A, B и 
C укрепят вашу иммунную си-
стему и дадут заряд энергии. 
Усилить этот эффект можно, 
смешав огуречный сок со шпи-
натом и морковью. Не забудьте 
оставить кожуру –  она содер-
жит немало витамина C, по-
рядка 12% от рекомендуемой 
дневной нормы.

Огурец содержит полез-
ные для кожи минералы

Огурец богат калием, маг-
нием и кремнием. Именно по-
этому его часто используют в 
spa-процедурах.

Огурец способствует пи-
щеварению и потере веса

Благодаря высокому содер-
жанию воды и низкой калорий-
ности огурец – идеальная пища 
для тех, кто хочет похудеть. 
Используйте его при приготов-
лении супов и салатов. Волокна 
огурца улучшают пищеваре-
ние. Ежедневное употребле-
ние этого овоща поможет при 
хронических запорах.

Огурец снижает риск он-
кологии 

В огурце содержатся три со-
единения – линганы,  которые 
способны снизить риск воз-
никновения некоторых видов 
рака, в том числе, рака яични-
ков, молочной железы, пред-
стательной железы и матки.

Огурец лечит диабет, сни-
жает уровень холестерина 
и контролирует кровяное 
давление

Огуречный сок содержит 
гормон, необходимый клеткам 
поджелудочной железы для 
выработки инсулина. Иссле-
дования показали, что так на-
зываемые стерины, входящие 
в состав огурца, помогают 
снизить уровень холестерина 
в крови. А содержащиеся в 
нем клетчатка, калий и маг-
ний эффективно регулируют 
кровяное давление – как по-
вышенное, так и пониженное.

Огурец избавляет от меш-
ков под глазами

Положите ломтики огурца 
на опухшие глаза и убедитесь, 
что этот метод действительно 
работает. Огурец помогает 
уменьшить отечность и изба-
виться от мешков под глазами 
благодаря своим противовос-
палительным свойствам.

Огурец освежает дыхание
Сок огурца лечит больные 

десны. Положите кусочек 
огурца на язык и подержите 
в течение 30 секунд. За это 
время фитохимикаты убьют 
бактерии, которые являются 
причиной неприятного запаха 
изо рта.

Огурец улучшает состоя-
ние волос и ногтей

Кремний, содержащийся 
в огурце, способен сделать 
ваши ногти и волосы блестя-
щими и сильными, а в сочета-
нии с серой – еще и ускорить 
рост волос.

Огурец помогает сохра-
нить здоровье суставов, 
облегчает боль от артрита 
и подагры

Огурец, богатый кремнием, 
укрепляет соединительную 
ткань и помогает сохранить 
суставы здоровыми. Если его 
смешать с морковным соком, 
то можно уменьшить болевые 
ощущения от подагры и ар-
трита за счет снижения уровня 
мочевой кислоты.

Огурец избавляет от по-
хмелья

Чтобы утром не страдать 
от головной боли и похмелья, 
съешьте перед сном несколько 
кусочков огурца. В нем содер-
жится достаточное количество 
витамина B, сахара и электро-
литов, чтобы пополнить за-
пасы питательных веществ 
организма, облегчить тяжелое 
похмелье и головную боль.

Огурец полезен для почек
Огурец снижает уровень 

мочевой кислоты в организме 
и помогает поддерживать здо-
ровье почек.

«Всегда в форме!»
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+ утепление

ДОГОВОРы ПО ЦЕНАМ 2015 ГОДА

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(индивидуальный подход)
Летние веранды, пристрой к дому, 
беседки,качеЛи деревянные, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли
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Часто бывает, что завязи на огур-
цах есть, но они желтеют и опадают. 
Явление неприятное, но поправимое. 
Следует разобраться, почему завязь 
огурцов не растет, а желтеет.

КУСТ РАСТЕТ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ
Большинство тепличных сортов огурцов 

(чаще желтеют завязи огурцов в теплице) 
нужно обязательно пасынковать – при-
щипывать все пасынки, растущие из пазух 
первых 3-5 листьев, а также все побеги, 
растущие выше, после 2-го листа. Только 
в таком случае солнцелюбивый огурец 
сможет получать достаточно света для 
роста завязей.

ЗАГУщЕННыЕ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ
Теплицы для огурцов оборудуют на 

самом солнечном месте. Но даже если 
место произрастания выбрано удачно, 
загущенность посадок огурцов приведет 
к тому, что будут желтеть и сохнуть завязи 
огурцов от недостатка света. На одном 
«квадрате» теплицы должно произрастать 
не более 2-4 растений. 

ВыСОКОУРОЖАйНыЕ ГИБРИДы  
НЕ МОГУТ ВыКОРМИТь СЛИШКОМ 

МНОГО ЗАВЯЗЕй
У высокоурожайных гибридов завязи 

располагаются практически в каждой 
пазухе листа. Часто такие растения не в 
состоянии «выкормить много деток», по-
этому жертвуют частью из них, а иногда и 
всеми малышами-зеленцами. Что делать, 
если завязи огурцов не развиваются и опа-
дают по этой причине? Удалять часть завя-
зей еще до того, как распустились цветы. 
Одновременно огуречная лиана способна 
выкормить не более 25-30 плодов.

Но если вы замечаете, что желтеют 
лишь немногие завязи огурцов, остальные 
растут хорошо,  это нормально. 

ОГУРЦы ЗАВЯЗАЛИСь НА СЛИШКОМ 
МОЛОДОМ РАСТЕНИИ

У неокрепшего растения со слабым 
листовым аппаратом, но уже длинной ос-
новной и боковыми плетями нередко обра-

зуются огурчики. Но огурец-«подросток» 
еще не может дать полноценное питание 
плодам и вынужден избавляться от зе-
ленцов. Старайтесь не допускать этого – 
удаляйте цветы на  неокрепших растениях, 
обрезайте плети.

РАСТЕНИЯ НЕ ОПыЛЯЮТСЯ
Большинство садоводов выращивают 

в теплицах самоопыляющиеся и не тре-
бующие опыления сорта. Традиционные 
сорта огурцов, требующие опыления, – 
тоже довольно частые гости в теплицах. 
Если женский цветок не оплодотворен, 
завязь огурцов не развивается, желтеет 
и опадает.

КАК ПОМОЧь РАСТЕНИЮ?
- Привлечь опылителей. Открывайте 

форточки, чтобы насекомые могли попасть 
в теплицу, опрыскивайте растения подсла-
щенной водичкой с борной кислотой (на 1 
литр – 1 г). Но в  пасмурную, дождливую 
погоду или очень жаркую и душную пчел в 
теплицу трудно заманить, придется при-
бегнуть к опылению вручную.

- Ручное опыление огурцов. Можно 
либо сорвать мужской цветок и  обмахнуть 
им женский, либо перенести пыльцу с 
мужского цветка на женский при помощи 
кисточки.

- Высаживать несколько сортов огур-
цов, точнее – к высокоурожайным сортам 
нужно подсаживать сорт-опылитель, на 
котором формируются и мужские цветки.

Проблемы с опылением возможны 
при температуре выше 30 градусов, ког-
да пыльца мужских цветков становится 
стерильной. 

ДИСБАЛАНС ПИТАНИЯ
Подкармливать огурцы нужно регуляр-

но с поливами, раз в 7-10 дней. Но состав 
огуречных подкормок должен меняться: 
во время набора зеленой массы растению 
нужно больше азота и фосфора, а в период 
налива огурцов – фосфора и калия. Если 
растения и после цветения подкармливать 
одним настоем коровяка, травы, куриного 
помета и прочими богатыми азотом, но 
бедными калием удобрениями,  завязи 

огурцов будут желтеть. Особенность не-
хватки калия выражается в скрученности 
и пожелтении малыша-огурчика с конца. 
В таком случае хорошо опрыскать (а также 
добавлять в азотные удобрения) растение 
раствором древесной золы и кальциевой 
селитры (3 ст. ложки золы и 10 г селитры на 
ведро воды) или же полным минеральным 
удобрением типа Растворина, Кемиры.

ПЕРЕЗРЕВАНИЕ ОГУРЦОВ
Очень важно не передерживать созрев-

шие огурчики на растениях. «Желтяки» 
и переростки существенно сдерживают 
рост молодых огурцов –  растение считает, 
что оно справилось с заданием, выкорми-
ло потомство с полноценными семенами 
и развитие плодов в дальнейшем не так 
уж и нужно.

НЕПРАВИЛьНый ПОЛИВ 
И НЕХВАТКА ВЛАГИ

До цветения огурцов и во время плодо-
ношения огурцы нужно поливать часто – 3 
раза в неделю, а в жару – и каждый день. 
Однако во время цветения, для форми-
рования большего количества женских 
цветков, рекомендуется на несколько дней 
прекратить полив, чтобы почва подсохла и 
листья слегка привяли. После появления 
женских цветков с завязями полив сразу 
же возобновляют, причем в больших объ-
емах. Если в это время почву пересушить, 
завязь огурцов опадает.

Еще один важный момент – не поли-
вайте огурцы холодной водой. Темпера-
тура воды и почвы должна быть примерно 
одинаковой, в районе 23-25 градусов (в 
идеале). 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА

Этот фактор регулировать трудней все-
го. Идеальная температура для развития 
огуречных завязей – 21-26 градусов днем 
и 18-20 градусов ночью. При резких пере-
падах ночных и дневных температур почва 
охлаждается, корни начинают отмирать,  
желтеют завязи огурцов. Чтобы избежать 
перегрева почвы днем, мульчируйте ее; в 
слишком холодную погоду рекомендуется 

устанавливать темные емкости с водой 
в теплице – они аккумулируют дневное 
тепло и сглаживают перепады температур 
в ночное время.

Не забывайте в жару проветривать 
теплицы – бывает, что сохнут завязи огур-
цов просто от катастрофически высокой 
температуры.

БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ
Болезни также являются причиной по-

желтения завязей огурцов. Это бактерио-
зы, развивающиеся на слишком слабых, 
густо растущих растениях. Благоприятные 
условия для бактериозов создают резкие 
температурные колебания. С бактериоза-
ми огурцов борются фунгицидами.

Очень часто увядают завязи огурцов от 
корневых гнилей, когда здоровое с виду 
растение начинает подсыхать сверху. 
Из-за неполноценной работы корневой 
системы растение не обеспечивает долж-
ным образом плоды питательными веще-
ствами. В этом случае избежать опадания 
завязи огурцов можно, наклонив растение 
к почве и насыпать на здоровую часть 
стебля плодородной земли. Со временем 
на этом участке лианы появятся молодые, 
здоровые корни, и растение благополучно 
восстановится. В этом ему можно помочь, 
обработав комплексной минеральной 
подкормкой и удалив значительную часть 
завязей.

http://moyadacha.temaretik.com

Желтеют и опадают завязи огурцов: что делать? 

Почему бы не побаловать 
себя в сезон малосольными 
кабачками, к тому же они не 
менее полезны, чем огурцы, 
и даже намного вкуснее. Го-
товить малосольные кабачки 
так же просто и быстро, как 
огурцы. А с молодой карто-
шечкой кабачки уплетаются за 
обе   щеки.

Ингредиенты:
кабачки – 1 килограмм;
чеснок – 1 головка;
зонтики укропа, листья 

вишни и смородины, петруш-
ка, листья хрена;

перец душистый горошек – 
1 чайная ложка;

соль – 2 столовые ложки;
сахар – 1 столовая ложка;
вода – 1 литр.

Приготовление:
Молодые кабачки (можно 

не очищать от кожуры) на-
резать кружочками,  если 
большой кабачок – полукру-
жочками.

Затем порезанные кабачки 
уложить слоями в подготов-
ленную емкость, переклады-
вая каждый слой кабачков  зе-
ленью и рубленым чесноком.

Приготовить рассол из 
воды, соли и сахара, закипя-
тить.

Залить кабачки горячим 
рассолом, охладить и убрать в 
холодильник на 12 часов.

Через 12 часов малосоль-
ные кабачки будут готовы.

Можете на следующей день 
звать гостей и удивлять их пря-
ной закуской из малосольных 
кабачков.

http://www.polsov.com

Малосольные кабачки
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ПОДПИСНОй ИНДЕКС 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z  Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с надежным русским 
мужчиной без криминального и ал-
когольного прошлого. О себе: сим-
патичная, стройная, работаю, живу 
одна. Тел.8-902-446-55-58

 z Хочу встретить одинокого муж-
чину для серьезных отношений, без 
в/п, желательно с авто, русского, 
60-65 лет, рост и вес средний. О 
себе: 62/152/56, разведена, веду 
здоровый образ жизни, живу в 50 км 
от Екатеринбурга. Жду звонка. Тел. 
8-952-731-83-08

 z Хочу встретить православного 
мужчину для совместной жизни. 
Если вы без в/п, м/о, с авто, из Ека-
теринбурга, до 65 лет, то звоните 
после 19 часов. О себе: 55/162/80, 
симпатичная. Тел. 8-912-206-29-94

 z Очень нужен независимый, сво-
бодный мужчина из Екатеринбурга, 
добрый, симпатичный, порядочный. 
О себе:  60/162/58, симпатичная, 
одинокая. Жду! Тел. 8-912-048-05-21 

 z Надеюсь на встречу с порядоч-
ным, добрым мужчиной 70-75 лет 
из Екатеринбурга для дружеских 
встреч. О себе: русская, 160/85. Тел. 
8-908-910-59-54 

 z Надеюсь встретить порядоч-
ного мужчину, русского, без в/п, для 
дружеских встреч. О себе: 55/170/87, 
живу в области. Тел. 8-961-763-73-34 

 z Вдова, 68/164/69, нормальной 
внешности, здорова, энергична, 
м/о и ж/о, ищет мужчину 65-75 лет,  
здоровье и внешность которого не 
важны, лишь бы рядом была родная, 
близкая душа. Хочу быть нужной, 
заботиться и радовать его. Живу в 
Екатеринбурге, согласна на пере-
езд недалеко. Люблю сад-огород, 
вязание. Тел. 8-952-138-84-20 

 z Женщина, 67 лет, в/о, м/о, 
ж/о. Познакомлюсь с интересным 
мужчиной для общения и дружбы, а 
время покажет, что будет впереди. 
О себе: рост 163, вес 63. Тел. 8-922-
147-80-18 

 z Владислав. У меня инвалид-
ность 2-й группы бессрочно. Я очень 
устал от одиночества, у меня нет 
друзей, живу в Екатеринбурге, не 
работаю, помогаю родителям в саду. 
Хотел бы найти такую же подругу, 
одинокую девушку на инвалидности, 
замкнутую, скромную, которая за-
хочет со мной дружить. Прошу роди-
телей такой девушки откликнуться и 
написать мне письмо. Тех, кто захо-
тят со мной дружить, прошу написать 
мне. В письме укажите свой телефон 
или почтовый адрес. Мой почтовый 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. С. 
Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу.  

 z Познакомлюсь с женщиной до 
61 года, моей комплекции, не пол-
ной. О себе: 65/157/61, без в/п, м/о, 
с ч/ю. Тел. 8-900-209-85-79 

 z Познакомлюсь с одиноким 
уравновешенным, адекватно мыс-
лящим, активным, не сварливым, 
не скупым мужчиной 66-71 лет, без 
в/п, м/о, ж/о. О себе: 66/162/62, 
надежная, интеллигентная, хорошо 
выгляжу, интересы разносторонние, 
возможно создание семьи. На СМС 
не отвечаю. Тел. 8-961-767-14-88

 z Мужчина, 62/173/ 82, Дева, 
мастер на все руки, есть автомобиль, 
познакомится для серьезных от-
ношений с умной, интеллигентной, 
ухоженной, стройной   женщиной. 
Тел. 8 965 510 55 33.

 z Предлагаю знакомство оди-
нокому надежному русскому муж-
чине до 65 лет, выше 180 см. Авто 
приветствуется. Вы – без проблем, 
возможно, вам тесновато со взрос-
лыми детьми в одной квартире и есть 
желание засыпать и просыпаться 
вдвоем. О себе: обыкновенная,  
65/175/90, без проблем. Лидия. Тел.: 
8 912 680 24 00

 z Хочу найти спутника жизни, по-
знакомлюсь с одиноким порядочным 
мужчиной без в/п. О себе: 63/158/75. 
Тел. 8-982-641-13-76 

Ответы на сканворд, опубликованный в № 29
По горизонтали. Черчение. Глазник. Овин. Адлер. Пчела. Эри. Ария. Втык. Гном. 

Ильм. Вена. Озон. Алеко. Ягненок. Анапа. Пласт. Тит. 
По вертикали. Есаул. Чинар. Нико. Дуэт. Ерик. Веер. Лиф. Ванная. Чадов. Рысь. 

Игорь. Меняла. Канат. Лен. Меценат. Копи. Самокат.

СКАНВОРД

Коси, коса: и труд, и праздник!
16 июля в п. Арти уже в 6-й 

раз состоялся по-настоящему 
русский праздник уральского 
лета – Турнир косарей. Это яркое 
мероприятие объединило масте-
ров косьбы из Словакии, Польши, 
Австрии, Германии, Татарстана, 
Башкирии и знатоков народных 
традиций. 

Место покосного фестиваля вы-
брано не случайно – именно здесь 
более 220 лет назад начали произ-
водить русскую косу и продолжают 
делать это до сих пор. В 2015 году, 
например, была выпущена 300-мил-
лионная коса. 

По традиции участники в личном и 
командном зачетах смогли проверить 

себя на быстроту, выносливость и 
качество косьбы, а  зрители – по-
участвовать в народных гуляниях, 
ярмарке народного промысла, ма-
стер-классах и попробовать себя в 
процессе косьбы. Всего этот яркий 
праздник событийного туризма в 
Свердловской области объединил 
около пяти тысяч человек. 

По итогам 6-го Международного 
открытого турнира косарей опреде-
лились победители. 

Мужчины:
1-е место – Pavol Milan (Словакия)
2-е место –  Lubomir  Kosut   

(Словакия)
3-е место – Александр Протопопов 

(Якутия)

Женщины:
1-е место – Алевтина Валобуева 

(Туринская Слобода)
2-е место – Елена Вохмякова   

(п. Арти)
3-е место – Татьяна Урванцева 

(Кировская область)
Команды:
1-е место – команда Якутии (Алек-

сандр Протопопов и Анна Скрябина)
2-е место – команда Артинского 

района (Валерий Андреев и Елена 
Мулюкова)

3-е место – команда Туринской 
Слободы (Василий Новиков и Алев-
тина Валобуева)

По данным организаторов

16 ¹30 (792) 
25 ИЮлЯ 2016 ã.


