
Но, как оказалось, не все 
то, что есть в радужных 

планах чиновников, соответ-
ствует реальности. Порой даже 
сами культурные работники не 
в курсе, что к ним придут гости 
«серебряного» возраста…

Гладко 
На бумаГе

Вплоть до 1 октября, когда 
Свердловская область отметит 
международный день пожи-

лого человека, на различных 
площадках области будут про-
ходить праздничные концерты, 
увлекательные мастер-классы, 
спортивные состязания. об 
этом на специальной пресс-
конференции рассказал ми-
нистр социальной политики 
Свердловской области андрей 
Злоказов.

от имени всех читателей 
«Пенсионера» мы призна-
тельны тем организаторам 
массовых торжеств, которые 

не «для галочки», а искрен-
не стремятся сделать жизнь 
старшего поколения уральцев 
насыщенной, подарить им 
мгновения радости и веры в 
собственные возможности. 
Таких, к счастью, большинство.

В рамках месячника для 
пожилых людей будут орга-
низованы специальные кино-
показы. Распахнут свои двери 
«Школы здоровья». благодаря 
специально организованным 
«горячим линиям» пенсионеры 

смогут получить бесплатные 
консультации по вопросам 
льгот, ЖкХ, здравоохранения 
и прочим. более 200 предпри-
ятий бытового обслуживания 
предложат пенсионерам свои 
услуги с большими скидками, 
а некоторые и вовсе будут 
работать для пожилых людей 
бесплатно. 

Важным моментом месяч-
ника пенсионера является 
желание охватить абсолютно 
всех представителей старшего 

поколения, даже тех, кто по 
состоянию здоровья не по-
кидает пределы собственного 
дома. большая ответствен-
ность здесь возлагается на 
сотрудников комплексных 
центров социального обслу-
живания, которые поздравят 
пенсионеров на дому. 

активная пенсионерка Ва-
лентина Георгиевна митюх-
ляева, завсегдатай различных 

День пенсионера в Свердловской области, который уже четвертый год 
подряд прошел в последнее воскресенье августа, дал старт Месячнику 
пенсионеров. В проведении праздничных мероприятий участвуют 
различные учреждения соцзащиты, культуры, здравоохранения.  
Свои программы месячника разработаны в каждом муниципалитете  
на территории Свердловской области. 
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В последнее время участилось ко-
личество звонков и писем в редакцию 
от обманутых вкладчиков различных 
недобросовестных банков и кредит-
но-потребительских кооперативов. 
Поэтому мы приглашаем читателей 
принять участие в специальной очной 
«горячей линии». Вашим собеседником 
на этот раз станет Антон Васильевич 
Балабанов, руководитель Региональ-
ного фонда по защите прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области. 

Фонд является уполномоченной орга-
низацией Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров, созданного по 
указу Президента РФ от 18 ноября 1995 
года № 1157 «о некоторых мерах по за-
щите прав вкладчиков и акционеров».

организация призвана осуществлять 
компенсационные выплаты, предотвра-
щать деятельность мошеннических финан-
совых компаний.  

если у вас или ваших родственников 
есть печальный опыт обращения в подоб-
ные организации; если вы не знаете, как 
вернуть вложенные средства, добиться вы-
платы компенсаций, какие для этого нужны 
документы – мы приглашаем вас к диалогу. 

«Горячая линия» состоится 8 сентября, 
с 14 до 15 часов. 

у вас есть возможность задать вопросы 
заранее, позвонив в редакцию до 8 сен-
тября. Все обращения обязательно будут 
переданы специалистам фонда. 

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

Вниманию обманутых вкладчиков!

Милости просиМ,
или Ступай Себе мимо!
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АКТУАЛЬНО

мероприятий, тоже приняла участие 
в пресс-конференции и рассказала о 
том, с каким удовольствием участвует 
в различных мастер-классах и спор-
тивных состязаниях. 

- Недавно сбылась моя детская 
мечта. Я поднялась под купол цирка! 
– делилась впечатлениями Валентина 
Георгиевна, еще раз доказывая, что 
жизнь на пенсии может быть очень 
насыщенной.

На деле – оВРаГи
Газета «Пенсионер» решила немно-

го облегчить своим читателям поиски 
интересующих их мероприятий, сде-
лав в предыдущем номере выборку 
самых значимых событий. Также мы 
указали номер «горячей линии» ре-
гионального министерства культуры, 
специалисты которой обещали дать 
звонившим всю необходимую инфор-
мацию.

Но, как оказалось, то ли план меро-
приятий, размещенный на сайте мини-
стерства соцполитики Свердловской 
области по адресу: msp.midural.ru/
aktualnye-proekty/den-pensionera-
v-sverdlovskoy-oblasti.html, не со-
ответствует действительности, то 
ли сами организаторы мероприятий 
запамятовали, что, когда и где они 
проводят. В итоге, приехав на место 
одного из таких объявленных тор-

жеств, пенсионеры услышали только 
недоуменные ответы работников куль-
турного учреждения: «Ничего такого 
мы не планировали…» 

Жительница екатеринбурга ана-
стасия Павловна даже пришла в ре-
дакцию, чтобы  рассказать об этом. 
дозвониться по телефонам «горячих 
линий» ни в министерство культуры, ни 
в министерство социальной политики 
Свердловской области невозможно - 
короткие гудки.

Рассказала наша читательница и 
об одном из мероприятий, которое 
в честь дня пенсионера в Свердлов-
ской области состоялось 28 августа 
в екатеринбурге. По словам ана-
стасии Павловны, сам концерт был 
очень хорошим, но обстановка вокруг 
оставляла желать лучшего. В фойе не 
звучала музыка, не было буфета. а на 
замечание пожилой женщины по этому 
поводу организаторы ответили: «а вы 
представьте, что все это есть, и сразу 
станет хорошо…» как говорится, ком-
ментарии излишни.

мы направили в минсоцполитики 
запрос в надежде выяснить, что же из 
заявленного организаторами проис-
ходит на деле? 

Но по поводу одного масштабного 
мероприятия газета «Пенсионер» 
может дать 100-процентную гаран-
тию. Речь идет об одном из самых 
зрелищных праздников, который на 

протяжении многих лет пользует-
ся огромной популярностью среди 
пожилых жителей нашей области. 
Фестиваль творчества пенсионеров 
«осеннее очарование» традиционно 
собирает полные залы. 

и в этом году лучшие самодеятель-
ные коллективы выступят на гала-кон-
церте, который состоится 15 сентября 
во дворце народного творчества, рас-
положенном по адресу: г.екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 12. более подроб-
ную информацию о времени и порядке 
проведения гала-концерта мы сооб-

щим в одном из ближайших номеров.
а пока, уважаемые читатели, чтобы 

вам легче было сориентироваться в 
потоке праздничных событий и про-
верить, есть ли такое мероприятие 
в действительности, а не только на 
бумаге, указываем телефоны «горя-
чих линий», где вам подробно, как мы 
надеемся, ответят на все вопросы 
о том, какие мероприятия и в каком 
муниципалитете проходят в рамках 
месячника пенсионера.

Светлана Шигорина

От АВтОРА  

Скажу несколько слов и от 
себя. как и для многих других, 
школьные годы стали неотъ-
емлемой частью моих детских 
воспоминаний. Наша учитель-
ница по русскому языку была 
подвижной пожилой женщиной 
невысокого роста. она держала 
в строгости весь класс, порой 
мы воспринимали ее замечания 
как личную неприязнь. На самом 
деле в ее уроки был вложен 
огромный труд, а ее критика на-
правлена на то, чтобы сделать 
каждого из учеников образо-
ваннее, начитаннее. Я очень 
любила ее уроки, но помню, что 
мне было стыдно признаваться 
в этом одноклассникам, ведь 
тогда меня сочли бы «зубрилой». 

После окончания школы я 
больше никогда ничего не слы-
шала о моей учительнице. Пыта-
лась найти ее контакты, навести 
справки в интернете, но все 
бесполезно. Появись сейчас 
возможность увидеть ее и по-
говорить по душам, первое, что 
я бы сделала – поблагодарила. 
За упорный труд, терпение и 
огромную любовь к нам, уче-
никам. 

Светлана Шигорина

о школе 
вспоминаю  
с благодарностью…
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Окончание. Начало на стр. 1милости просим, или Ступай себе мимо!

Школьные учителя остаются в 
памяти каждого. Одни с теплом 
вспоминают первые уроки и 
торжественные линейки  
1 сентября. Другие рассказывают 
о строгости наставников и о 
том, как ждали спасительного 
звонка с уроков. Накануне 
Дня знаний мы обратились к 
старшему поколению с просьбой 
мысленно вернуться в свои 
школьные годы.

НАдеЖдА ВАСильеВНА, 
60 лет:

- Для меня школьные годы остаются 
одними из лучших в жизни. Многих на-
ших учителей давно нет в живых, но мы 
часто вспоминаем о них с подругами, с 
которыми познакомились на школьной 
скамье и продолжаем дружить сейчас. 

Для меня самой мудрой женщиной 
останется учитель начальной школы. 
Она учила нас не только основам зна-
ний, но и жизни. Многие ее советы при-
годились в будущем.

ВАлеРий ПетРОВич, 
66 лет:

- Школа пролетела мимо меня. Я 
окончил всего 9 классов. Надо было 
работать, помогать родителям. Сразу 
после уроков бежал на ближайшую 
стройку, где вместе с отцом работал 
разнорабочим. Знания черпал из жизни, 
а лучшей школой для меня стала армия. 

ГАлиНА СеРГееВНА,
 62 ГОдА:

- Школа… Как много в этом слове. 
Наша семья жила очень бедно, покупка 
тетрадок к 1 сентября была настоящим 
праздником. Мне повезло с учителями. 
Каждый из них заложил огромную лю-

бовь и тягу к наукам. С особой благо-
дарностью вспоминаю учителя русского 
языка и литературы. У нее был настоя-
щий талант – сделать каждый урок уди-
вительным путешествием в мир знаний. 
До сих пор читаю книги тоннами. 

ЗиНАидА МихАйлОВНА, 
78 лет:

- Я сама большую часть жизни отдала 
школе – работала учителем математики 
в средней школе. Мне больше запом-
нились мои ученики, с некоторыми из 
которых мы продолжаем общаться и 
сейчас. Поздравляют с праздниками, 
дарят цветы – так приятно! Сама я по-
шла в школу после войны. Уроки прохо-
дили в старом деревянном помещении. 
Почему-то запомнилось, как в холодное 
время года внутри гулял пронизываю-
щий ветер. 

СеРГей АлекСАНдРОВич, 
64 ГОдА:

- У нас в поселке была уникальная 
школа. При ней работали различные 
кружки, и там были самые лучшие 
преподаватели. Для нас, мальчишек, 
которые целыми днями носились по 
улице без присмотра, задача посидеть 
спокойно и смастерить планер или под-
водную лодку становилась настоящим 
подвигом. Педагогам было тяжело 
справиться с толпой сорванцов, но ре-
зультат работы превосходил сам себя. 
Многие из поделок впоследствии стано-
вились нашими любимыми игрушками.

№ Ведомство Номер телефона

1 Министерство социальной политики 
Свердловской области 8 (343)312-07-08

2 Министерство культуры 
Свердловской области

8 (343) 312-00-06 
(доб.22)

3 Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

8(343)371-16-00
8(343)371-20-08

4 Министерство здравоохранения 
Свердловской области 8(800)100-01-53

5 Министерство агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

8(343)312-00-07 
(доб.326, 328, 342)

6 Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

8(343)312-00-88
(доб.086)

7 Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области 8(343)257-74-02
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Е. П. Артюх хорошо 
известен нашим читателям. 
На протяжении долгого 
времени он руководил 
Свердловским региональным 
отделением «Российской 
партии пенсионеров за 
справедливость». 

он – действующий депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-

ловской области, многие его законо-
дательные инициативы нашли горячий 
отклик среди тех, кто регулярно читает 
газету «Пенсионер». достаточно на-
звать законопроект о введении без-
оговорочных льгот по оплате взноса на 
капитальный ремонт для пенсионеров, 
достигших возраста 70 и 80 лет; а также 
предложения об учреждении специ-
ального нагрудного знака «Гордость 
трудового урала», которым бы отме-
чался вклад тружеников региона в его 
процветание.

В конце декабря 2015 года е.П. 
артюх был избран председателем 
«Российской партии пенсионеров за 
справедливость». коллеги по партии 
высоко оценили деятельность евгения 
Петровича в качестве руководителя ре-
гионального отделения и доверили ему 
высокий пост, зная, что партийный опыт 
позволит ему успешно организовывать 
работу и на уровне всей страны.

Так и произошло: о РПП заговорили, 
она стала узнаваемой на фоне других 
политобъединений, ее активисты все 
увереннее шли к победе на региональ-
ных и даже федеральных выборах. Но 
внезапно, по непонятным для боль-
шинства пенсионеров причинам, е.П. 
артюха отстранили от руководства 
партией, кандидаты от РПП не были до-
пущены к выборам депутатов Госдумы, 
да и с Законодательным собранием 
Свердловской области ситуация оста-
ется туманной. 

Читатели «Пенсионера» звонят в 
редакцию с просьбами объяснить, что 
же в действительности произошло с 
«Российской партией пенсионеров за 
справедливость»? ответы на непро-
стые вопросы дает е. П. артюх.

- евгений Петрович, расскажи-
те, что произошло с «Российской 
партией пенсионеров за справед-
ливость»?

- Произошел переворот, меня не-
законно отстранили от руководства 
партией. Переворот в партии был 
организован силами, которые не ожи-
дали, что партия выставит на выборах в 
Государственную думу и Законодатель-
ное собрание Свердловской области 
сильные списки кандидатов. Списки, с 
которыми РПП могла претендовать на 
прохождение и в региональные органы 
власти, и в Госдуму.

- Можно подробнее об этом?
- Я был избран председателем пар-

тии 26 декабря 2015 года и с перво-
го же дня взял курс на укрепление 
партии и мобилизацию ее к выборам. 
моей задачей было подобрать силь-
ных кандидатов. и это удалось. Съезд 
партии, который состоялся в москве 9 
июля, выдвинул 367 человек в составе 

единого партийного списка и 166 кан-
дидатов-одномандатников. Среди них 
были испытатель космической техники 
е. кирюшин; хирург-геронтолог из мо-
сквы В. ондар; наш земляк, ректор Гор-
ного университета, доверенное лицо 
Президента РФ Н. косарев и другие. 
Сильный получился список.

- Ваши оппоненты вам вменили 
в вину, что также были выдвинуты 
несколько бывших губернаторов, 
депутатов Государственной думы?

- действительно, съезд выдвинул 
кандидатами от нашей партии несколь-
ко сильных управленцев-хозяйственни-
ков, чей опыт очень бы нам пригодился 
во время работы в Государственной 
думе. Например, бывший губернатор 
Челябинской области и действующий 
депутат Государственной думы м. Юре-
вич, познакомившись с Программой 
РПП, решил поддержать нас в деле 
защиты прав пенсионеров. или, на-
пример, депутат Госдумы о. Савченко 
из Волгограда, очень уважаемый в 
регионе человек. Решили влиться в 
наши ряды и бывший глава Псковской 
области е. михайлов, и бывший руково-
дитель Ненецкого автономного округа 
В. бутов. 

С таким списком мы бы точно прош-
ли в Госдуму. Сегодня в России 42,7 
миллиона пенсионеров, но их интересы 
по-настоящему никто не защищает. Все 
партии только обещают, вспоминая 
о пенсионерах перед выборами. На 
деле же именно четыре парламентские 
партии, которые давно уже находятся 
в Госдуме, проголосовали за то, чтобы 
провести неполноценную индексацию 
пенсий, а работающих пенсионеров 
и вовсе лишить индексации. За счет 
такой «индексации» каждый неработа-
ющий пенсионер в этом году недопо-
лучит 10 800 рублей, а работающий - и 
того больше. С этим безобразием мы и 
собирались бороться в Госдуме, но нас 
испугались и организовали переворот 
в партии.

- Но почему испугались вас как 
лидера «Российской партии пенси-
онеров за справедливость»?

- Я всегда боролся в меру своих сил 
и никогда не молчал. За время работы 
в областном Заксобрании я был одним 
из авторов целого ряда социальных 
законов и способствовал их принятию. 
Например, закона о ветеранах труда 
Свердловской области; о нагрудном 
знаке «Совет да любовь» и других. Яв-
ляясь доверенным лицом Президента 
РФ и работая на площадке Народного 
фронта, я вскрывал злоупотребления 
областных властей по неэффективно-
му расходованию средств областного 
бюджета. 

Только в 2016 году я выступал с 
инициативами о принятии областного 
закона о «детях войны», учреждении 
нагрудного знака для представителей 
рабочих профессий «Гордость трудо-
вого урала» и других. На федеральном 
уровне, будучи председателем партии, 
я с руководителями региональных 
отделений обратился ко всем губер-
наторам с предложением немедленно 
ввести льготу по капремонту для пре-
старелых людей. Наша активная работа 
и сильный список кандидатов в депу-

таты Госдумы от Партии пенсионеров 
напугали чиновников, и они устроили 
в партии переворот. Главная их цель – 
подкосить партию, ослабить и низвести 
до нуля.

- Судя по тому, что мы наблюдали, 
это и произошло?

- Сначала в спешном порядке созва-
ли мероприятие, которое назвали съез-
дом, и отстранили меня от должности. 
Потом всех сильных кандидатов просто 
вычеркнули из списков. меня – тоже. 
Сделали список партии не интересным 
для избирателей, лишили РПП возмож-
ности сформировать избирательный 
бюджет. 

Хочу обратить внимание, что это 
делается целенаправленно и всегда, 
едва Партия пенсионеров начинает 
становиться реальной силой. Я со-
стою в партии с 1999 года, на моих 
глазах забирали партию у атрошенко 
- первого председателя и основателя 
партии, у Гартунга, едва РПП высту-
пила в 2005 году против монетизации 
льгот в стране. боялись, что Партия 
пенсионеров пройдет в Госдуму в 2007 
году, и ее «запихнули» в проект «Спра-
ведливая Россия». мы бы тогда сами 
спокойно прошли в Госдуму! Напомню, 
что в 2006 году на выборах в облдуму 
Свердловской области Партия пенси-
онеров получила 19 процентов голосов 
избирателей – второй 
после «единой России» 
результат. 

- На выборах в Заксо-
брание Свердловской 
области партию сняли 
по этим же причинам?

- да. В областном спи-
ске, кроме меня, были 
косарев - ректор Горного 
университета и доверен-
ное лицо Президента; 
действующие депутаты 
Фамиев, касимов, Зя-
блицев и интересные 

и сильные кандидаты. На выборах в 
Заксобрании области мы планировали 
получить второй результат точно.

- Вы оспариваете незаконный 
съезд и другие решения?

- Это нужно делать, чтобы бороться 
с безнаказанностью чиновников. от-
стаиваем права в судах, но этот про-
цесс - не быстрый, он будет идти и 
после выборов. Нужно решать вопросы 
пенсионеров, будущего пенсионного 
обеспечения, сегодня от этого не уйти. 

- Вы продолжите политическую 
деятельность?

- Я за эти годы так врос в обществен-
ную и политическую деятельность, что 
она стала частью меня. Продолжу, но 
в каком качестве - время покажет. В 
том виде, в каком сегодня существует 
Партия пенсионеров, для меня она ин-
тереса не представляет. если партия 
не смогла защитить себя от давления 
извне, как она может защищать пенси-
онеров? Нужно создавать настоящую, 
крепкую партию социального типа.

- как вы сами будете голосовать 
на предстоящих выборах? 

- Голосование – это личное дело 
каждого избирателя. В сложившейся 
ситуации я лично буду голосовать про-
тив всех. 

Соб. инф.

евгений артюх:  
«Нас испугались чиновники»



ОбрАТНАя связЬ4 ¹ 36 (798) 
5 сентября 2016 ã.

- я приду на избиратель-
ный участок – точно ли
 будет мое имя в списках?
 почему возникают 
ситуации, когда избира-
теля не оказывается 
в списках в день 
голосования? 

- На каждых выборах мы проводим 
работу по корректировке списков 
избирателей, очень строго следим 
за этим. По Свердловской области 
недостоверность списков может со-
ставлять не более 0,5 процента. Это 
означает, что из 200 человек у одного 
может быть какая-нибудь ошибка. На-
пример, избиратель видит в списке 
неверные сведения о себе или вообще 
не находит себя в списках. С каждым 
таким фактом мы досконально раз-
бираемся, чтобы исключить проблему 
в дальнейшем.

Существует еще один способ обе-
спечения корректности данных в спи-
ске. Правда, он требует инициативы и 
гражданской позиции самого избира-
теля. В течение 10 дней перед выбора-
ми участковые комиссии производят 
уточнение списков. любой избиратель 
может подойти в свою комиссию и про-
верить информацию о себе.

- как работают избира-
тельные участки в день 
выборов?

- они открыты для голосования с 
8 до 20 часов по местному времени. 
участки, на территории которых рабо-
чее время большинства избирателей 
совпадает со временем голосования, 
например, вахтенная или посменная 
работа, могут быть открыты раньше, 
но не более чем на 2 часа. 

- поменял место жительства, и
теперь не знаю, где расположен
«мой» избирательный участок.

- есть несколько способов узнать о 
том, где находится ваш избиратель-
ный участок.

Тем, у кого есть возможность вы-
хода в интернет, рекомендую вос-
пользоваться специальным сервисом 
«Поиск избирательного участка» на 
нашем сайте ikso.org. Вам необходи-
мо просто указать свое место житель-
ства, и вы получите все необходимые 
сведения о своей участковой избира-
тельной комиссии: адрес, телефон, 
имя председателя комиссии. 

Также в избирательной комиссии 
Свердловской области действует 
«горячая линия». По телефону: (343) 
358-11-28 можно получить ответы на 
все интересующие вас вопросы.

кроме этого, перед днем голо-
сования на подъезде вашего дома 
будет размещено объявление о пред-

стоящих выборах, в котором будет 
указан адрес вашего избирательного 
участка.

- на участках во время
 выборов сидят наблюда-
тели. кто эти люди?

- Наблюдатели на выборах — это 
представители кандидатов или партий. 
они следят за процессом голосования, 
подсчетом голосов, определением ре-
зультатов. Наблюдателем может быть 
гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом. он не может 
быть членом избиркома, депутатом, 
занимать высшие выборные должности 
или находиться в непосредственном 
подчинении таких должностных лиц, 
быть судьей или прокурором.  

На участке разрешено присутство-
вать двум наблюдателям от каждой 
партии или от кандидата. у наблюда-
телей есть право производить в по-
мещении для голосования фото- и ви-
деосъемку. удалять их с участка можно 
только по решению суда. 

- внук будет голосовать 
впервые. Что он 
должен знать?

- Подходить к участию в выборах 
надо сознательно и ответственно. Не-
обходимо интересоваться программа-
ми кандидатов, политических партий, 
знакомиться с их агитационными 
материалами и информацией избира-
тельных комиссий о ходе подготовки 
к выборам. Нельзя оставаться равно-
душным к происходящему.

молодому человеку, достигшему 
избирательного возраста и впервые 
осуществляющему  свое избиратель-
ное право, необходимо:

- в день голосования прибыть на свой 
избирательный участок с паспортом; 

- получить избирательный бюллетень, 
расписавшись в списке избирателей;

- в кабине для тайного голосования 
поставить любой знак в пустом квадра-
те  в избирательном бюллетене справа 
от фамилии кандидата или наимено-
вания политической партии, в пользу 
которых сделан выбор; 

- опустить бюллетень в ящик для 
голосования.

Наступление избирательного воз-
раста дает молодому человеку не 
только право «голоса». С этого воз-
раста он имеет и иные избирательные 
права: быть назначенным членом из-
бирательных комиссий всех уровней с 
правом решающего и совещательного 
голоса; стать наблюдателем на выбо-
рах; принять участие в агитационной 
деятельности. 

- как избирательные 
комиссии информируют 
о выборах? или это 
делают только кандидаты?

- мы размещаем информа-
цию на своем сайте, в печатных 
и электронных Сми. Сейчас на 
телеканалах активно крутятся 
ролики, информирующие о еди-
ном дне голосования; в местах 
скопления людей, в муниципаль-
ных администрациях размещены 
информационные плакаты. 

мы хотим не только донести 
конкретные сведения до избира-
телей, но и сформировать убеж-
денность избирателей в том, что 

голосование - это эффективный 
инструмент выражения граждан-
ской позиции каждого жителя 
Свердловской области, наде-
ленного избирательным правом. 

- Что такое «день 
тишины»? для чего 
он нужен?

- За день до единого дня го-
лосования, 17 сентября 2016 
года, кандидаты не имеют права 
проводить какие-либо агитационные 
мероприятия. избиратель должен 
иметь возможность свободно сформи-
ровать свою позицию, которая будет 
выражена им в день голосования. Це-
лью предвыборной агитации является 
формирование воли гражданина, а не 
принуждение его голосовать «нужным» 
образом. Фактически же с помощью 
предвыборной агитации можно мани-
пулировать общественным сознанием. 
Поэтому в «день тишины» избиратель 
может отдохнуть от навязчивой агита-
ции и обдумать предстоящий выбор. 

- на прошлых выборах 
у нас на участке стоял 
непонятный агрегат, 
с помощью которого 
предлагалось голосовать. 
Что это такое?

- Это так называемый коиб - комплекс 
обработки избирательных бюллетеней.

Главная цель, которую преследу-
ет применение коиб, — исключение 
субъективных факторов при подсчете 
голосов, в том числе - невниматель-
ности, усталости членов участковых 
комиссий. Применение коиб позволяет 
существенно сократить сроки подведе-
ния итогов выборов на избирательном 
участке. для избирателей процесс 
голосования становится интереснее. 
Главное - избиратель может быть уверен 
в результатах выборов.

На выборах 18 сентября 2016 года 
такие автоматизированные комплексы 
будут установлены на участках в екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и 
Новоуральске.

- Что же случилось 
с «российской партией 
пенсионеров за справед-
ливость», будут ли 
кандидаты от нее 
участвовать в выборах? 

- «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» выдвинула спи-
сок кандидатов на выборы депутатов 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области по единому округу, а 
также 21 кандидата по одномандатным 
избирательным округам. В августе 
мы получили 42 личных заявления от 
кандидатов, выдвинутых списком, о 
выходе из кампании по единому из-

бирательному округу. Поэтому из-
бирательная комиссия Свердловской 
области приняла решение об отказе 
в регистрации списка кандидатов по 
единому округу от «Российской партии 
пенсионеров за справедливость». Тем 
не менее кандидаты-одномандатники 
продолжают свое участие в выборах.

- зачем идти на выборы?
 разве от нашей явки 
что-то изменится?

- Самая важная причина участия в вы-
борах – это право голоса, право выбора, 
которое дано законом всем гражданам 
России. от того, кого выберем, зависит 
наша дальнейшая жизнь. кроме этого, 
максимальная явка – залог честных 
выборов. если избиратель сходил на 
избирательный участок, он точно знает: 
его голос учтён и засчитан. Ведь обычно 
о том, что выборы проходят нечестно, 
говорят те, кто не приходит на участки. а 
если ты пришел и проголосовал – таких 
мыслей не возникает.

- выборы проходят 
в выходной день. 
У людей могут быть 
свои планы…

- избирательный участок находится 
в шаговой доступности от места про-
живания. Среднее время, потраченное 
избирателем на голосование, – минут 
пятнадцать. Не пожалейте 15 минут 
своего времени для устройства своего 
будущего! Волеизъявление – это ответ-
ственность. Только избиратели несут 
ответственность за все происходящее 
в стране, области, городе, районе.

- так за кого же нам 
голосовать? 

- Чтобы сделать осознанный выбор, 
избиратель должен приложить усилия. 
В частности, ознакомиться с програм-
мами кандидатов, сходить на встречи 
с ними, решить, чьи установки ему 
ближе. Выбирать – это тоже работа! 
Верю, что избиратели сделают выбор 
осознанно и к голосованию подойдут 
ответственно!

Подготовила 
елена краснопёрова,

советник председателя  
избирательной комиссии  

Свердловской области

Все, что нужно знать о выборах
Недавно редакция предложила читателям принять участие 
в заочной «горячей линии» с Валерием Чайниковым, 
председателем Избирательной комиссии Свердловской 
области. Тема разговора – порядок участия жителей области 
в избирательной кампании 2016 года. Предлагаем вашему 
вниманию ответы руководителя ИКСО на обращения 
избирателей.
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Помните своих учителей
В «Пенсионере» № 33 была опубликована статья «Необдуманное 
слово хлещет наотмашь», где речь шла об оплате труда учителей. 
Безусловно, высказывания российского премьера не обдуманы и 
грубы. Но в статье возникла и другая тема: об отношениях родителей и 
детей к педагогам. Вот об этом я и хочу высказать мнение,  
исходя из своего житейского опыта.

И куда 
довезут 
бесплатно?

Тема бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте актуальна для мно-
гих пенсионеров Свердловской области. 
Не стала исключением и супружеская 
пара модановых из екатеринбурга.

Наши читатели рассказали, что им 
как обладателям звания «Ветеран 

труда» предусмотрены определенные 
льготы. В том числе - на проезд в обще-
ственном транспорте. для супругов этот 
факт крайне важен, так как им постоянно 
приходится ездить в сад, требующий 
регулярного ухода. 

С началом огородного сезона с пен-
сионеров начали требовать оплату за 
проезд. кондукторы автобуса № 138, 
следующего до арамили, объясняли 
это тем, что на их маршруте льготы по 
удостоверению «Ветеран труда» не дей-
ствуют. 

для разъяснения ситуации мы напра-
вили запрос в министерство социаль-
ной политики Свердловской области. 
Сообщаем полученную от чиновников 
информацию.

По информации управления соци-
альной политики Чкаловского района 
екатеринбурга, супруги модановы дей-

ствительно числятся в базе данных как 
ветераны труда. Законом Свердловской 
области от 25.11.2004 «о социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области» установлены следующие меры 
социальной поддержки:

- ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении в размере, установ-
ленном Правительством Свердловской 
области;

- бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте (кроме такси) в между-
городном сообщении.

По информации министерства транс-
порта и связи Свердловской области, 
маршрут № 138 «екатеринбург (ст. 
Южная) – аэропорт уктус – арамиль», 
на котором супруги ездят в сад, явля-
ется межмуниципальным пригородным 
маршрутом. Предоставление льготным 
категориям граждан права бесплатного 
проезда по межмуниципальным при-
городным маршрутам действующим 
законодательствам, к сожалению, не 
предусмотрено. 

То есть власти просто невыгодно объ-
являть этот маршрут междугородним. 
Зачем? Ведь тогда придется вводить все 
соответствующие льготы. Вот и берут 
деньги с заслуженных пенсионеров за 
проезд, вместо того, чтобы пересмотреть 
всего одну строчку в законе. а как же – 
такая экономия бюджету! На стариках…

Подготовила Светлана Шигорина

у меня два внука, оба 
учились в  одной 

гимназии. Старший уже 
самостоятельный, окон-
чил институт и работает. 
младший в этом году сдал 
еГЭ и поступил в уральский 
федеральный университет. 

мальчики учились не-
ровно, далеко не паиньки, 
хлопоты с ними в гимназии 
возникали по разным при-
чинам. Но до конфликта 
с учителями никогда не 
доходило. По причине за-
нятости родителей, а это 

наблюдается во многих 
семьях, мне часто прихо-
дилось бывать в гимназии 
и на собраниях, и по другим 
поводам.  

Первое, в чём я убеж-
дена, - не следует торо-
питься принимать сторону 
детей, если они жалуются 
на учителей. Нередко в 
таких ситуациях побежда-
ет родительский эгоизм: 
обижают моего ребенка, 
кто его защитит, если не 
родители? 

Но ведь это - одна сто-
рона дела. лучше выслу-
шать обе стороны, чтобы 
разобраться объективно. и 
самое пагубное - высказы-
вать при детях отрицатель-

ное отношение к учителю. 
Вредное слово, брошенное 
сгоряча, даст горький плод 
в будущем: оно посеет со-
мнение в душе ребенка в 
правоте учителя и укрепит 
его влияние на родителей 
в расчете на дальнейшие 
поблажки. 

Предвижу правомерные 
возражения: не все учителя 
безупречно справедливы. 
Но разбираться в этом 
должны родители, они спо-
собны понять и сделать 
правильные выводы. если 

даже учитель не прав, луч-
ше объяснить ребенку, 
почему он так поступил, не 
умаляя ни в коем случае 
авторитет педагога. 

Проведите такой тест: 
спросите у вашего ребенка 
имена и фамилии учите-
лей. Пусть он ответит вам, 
не заглядывая в дневник. 
если назвал, значит, в нем 
заложено зерно уважения 
к учителям. Не исключено, 
что кто–то из них в даль-
нейшем сможет оказать 
решающее влияние на ва-
шего ребенка, к примеру, в 
выборе профессии.

а теперь поройтесь в 
памяти: много ли имен сво-
их учителей вы помните? 

Почему именно их имена 
остались не только в памя-
ти, но и в душе? Наверняка 
именно их вы вспоминаете 
с благодарностью. Ваши 
дети и внуки проходят путь, 
который прошли и вы, так 
используйте собственный 
опыт во благо. 

отсюда, думаю, можно 
сделать вывод: очень важ-
но отношение родителей к 
учителям. Через них фор-
мируется и отношение их 
чада к наставникам. Не все 

учителя одинаково любимы 
учениками, но элементар-
ная вежливость – неотъем-
лемая составляющая про-
цесса воспитания, которая 
в будущем поможет детям 
легко адаптироваться в 
обществе. 

Помните ваших учите-
лей. они много сделали 
для того, чтобы вы были 
умными, начитанными и 
достойными гражданами 
страны. Возможно, свет-
лые школьные воспомина-
ния придадут вам сил для 
решения ваших проблем. 

 Нина Гарелышева
http://kamenno-

brodskay-oosh.jimdo.com

есть общепринятое понятие – «очарование молодости». Но гораздо ценней, 
когда очаровываешься зрелостью, ее эмоциями, жизнелюбием, оптимизмом, 
душевным равновесием и светом.

Свердловский областной фильмофонд  в честь дня пенсионера и дня по-
жилого человека объявляет киноакцию «Старшее поколение: нежный возраст». 

до 28 сентября по понедельникам будут проходить бесплатные, а по 
средам - льготные кинопоказы (стоимость входного  билета - 30 рублей): 

- 5 сентября – приключенческий 
фильм «Зеленые цепочки»  
(1970 г., СССР); 

- 7 сентября – комедийная драма 
«Совсем не простая история»  
(2013 г., Россия); 

- 12 сентября – приключенческий 
фильм «долина цветов»  
(2006 г., Франция, индия, Япония);

- 14 сентября - боевик  

«Семеро смелых» (1936 г., СССР); 
- 19 сентября – драма «мечта» 
(1941 г., СССР); 

- 21 сентября - мелодрама 
«мужчина и женщина 20 лет спустя» 
(1986 г., Франция); 

- 26 сентября - драма «Наследники» 
(2008 г., Россия);

- 28 сентября – приключенческий 
фильм «Пираты Эгейского моря» 
(2012 г., Россия).

кинопоказы  состоятся по адресу: г. екатеринбург, ул. Блюхера, 4.  
Начало всех сеансов - в 12 часов

«Старшее поколение: нежный возраст»     

6+
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Наградит судьба 
желанной встречей

Есть правда в этой газете!

Мы очень любим 
читать отклики друзей 
«Пенсионера» на наши 
публикации. Нам всегда 
важно знать ваше мнение, 
дорогие друзья, чтобы 
темы, которые обсуждаются 
на газетных страницах, 
были интересными и 
полезными самому 
широкому кругу читателей. 

«Начала я читать статью Светла-
ны Шигориной «любовь в обмен на 
квартиру», которая была напечата-
на в «Пенсионере» № 33, и сразу 
возникло чувство тревоги за героя 
материала - Николая ивановича: 
неужели «не раскусит» он эту при-
творщицу, не поймет её жадность 
к чужому добру? Хорошо маски-
ровалась анна антоновна, долго 
не обнажала свою чёрную душу, 
потому что «игра стоила свеч». 
ещё бы! Получить даром квартиру, 
да ещё обустроенную на средства 
избранника! Тут уж пришлось ста-
раться, чтобы не спугнуть жертву. 
Напомню, что речь шла о ловкой 
пенсионерке, которая в обмен на 
жилье готова была едва ли в не в 
брак с одиноким пожилым мужчи-
ной вступить.

да, мужчины в таких ситуациях 
страдают чаще женщин. Но какой 
же молодец Николай иванович, су-
мел понять фальшь, обман в словах 
авантюристки и вовремя прекратил 
действия по квартирному вопросу. 
Внимательные попались ему юри-
сты, смогли предостеречь мужчину 
от роковой сделки. 

Жаль, конечно, время, потрачен-
ное в таком возрасте на недостой-
ную особу, к которой относился Ни-
колай иванович с полным довери-
ем. ему, наверно, пришлось тяжело 
переживать такое вероломство. 
Подорвана его вера в порядочных 
женщин. Но есть причина и для оп-
тимизма: мужчина одержал победу 
в моральном и нравственном от-
ношениях. и радоваться есть чему: 
«если к другому уходит невеста, то 
неизвестно, кому повезло!». Так по-
ется в песне, а песни складываются 
из жизненных примеров.

Желаю здоровья и благополучия 
Николаю ивановичу, думаю, что 
судьба наградит его счастливой 
встречей с женщиной достойной, 
добропорядочной, которая сможет 
отогреть его душу.

осуждать саму анну антоновну – 
дело бесполезное. В конце жизни 
она получит то, что заслужила...»

Нина Гарелышева,  
г. екатеринбург

По пятницам 
начинаем просмотр 
почты и чтение газет 
с «Пенсионера». 
Первым это делает 
глава семьи, 
Иван Васильевич. 
Материалы в газете 
всегда своевременные 
и актуальные, 
изложены просто, 
понятно и правдиво.

очень нравятся в газете 
высказывания- эпи-

графы. как метко и современ-
но то, что сказано давным-
давно! Вот слова ларошфуко 
в одном из номеров: « Русским 
людям нужна Правда, и они 
ищут её, прежде всего, в жиз-
ни». Присутствие правды и 
делает газету актуальной, она, 
эта правда, есть в вашей (и 
нашей!) газете. и это главное. 

много материалов в газете 
о проблемах нас, сельских 
жителей. Взять ту же опти-
мизацию здравоохранения. 
Вроде процесс притормо-
зили, но и до того дел наво-
ротили  - более чем! и то, что 
отняли у народа, не вернут. 
Так, в нашем терапевтиче-
ском отделении Зайковско-
го филиала ирбитской ЦГб 
оставили 15 койко-мест на 
всю округу. да и те – лишь из-

за волны возмущения среди 
населения, вмешательства 
депутатов. лечат там сейчас 
только плановых больных, а 
экстренных на «скорой» везут 
в ирбит. Расстояние от насе-
ленных пунктов до тамошней 
больницы достигает 90 кило-
метров. иногда «скорая» не 
успевает спасти больного.

Но хочу сказать, что не все 
так плохо в нашей местной 
медицине. Все зависит еще 
и от того, в какие руки по-
падает больной. В июне мне 
пришлось по направлению 
лечиться в госпитале вете-
ранов войн. Там внимание к 
старшему поколению начи-
нается с регистратуры. Перед 
каждым окном регистратора - 
удобное кресло. Я лечилась в 
18-м отделении, которым за-
ведует константин Эдуардо-
вич киреев, врач-кардиолог 
высшей категории.

Все в отделении выпол-
няют свою работу спокойно, 
четко, своевременно. Палата 
большая, с удобствами, есть 
холодильник. Врач-кардиолог 
Семен Сергеевич Прокопцов 
назначил мне недостающие 
анализы, и на следующий 
день меня прооперировали. 
медсёстры, санитарки до-
брожелательны и заботливы. 
В отделении есть телевизор, 
довольно большая библиоте-
ка, все службы рядом, есть в 

госпитале музей, библиотека, 
храм, концертный зал. При 
необходимости можно по-
сетить «узких» специалистов. 
дома же порой сложно по-
пасть к врачам, учитывая от-
даленность села от райцентра 
и отсутствие регулярного ав-
тобусного сообщения. Таким 
медикам, которые работают 
в госпитале, наше сердечное 
спасибо!

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить моего мужа ивана 
Васильевича с юбилеем - 9 
сентября ему исполнится 80 
лет. его отец, тракторист, 
погиб в 1942 году, и иван 
Васильевич продолжил дело 
погибшего отца: всю жизнь 
работал на разных марках 
тракторов, был и механиком, 
и управляющим отделения. 
Всегда к труду относился 
добросовестно, награжден 
медалью «Ветеран труда».

и еще один юбилей в на-
шей семье - 60 лет супру-
жеской жизни. Награждены 
медалями «Совет да любовь». 
Воспитали сына и двух доче-
рей, есть трое внуков, кото-
рыми гордимся. Подрастает 
правнучка-третьеклассни-
ца. Все мы желаем нашему 
юбиляру здоровья, долгих 
лет жизни и отличного на-
строения!

Римма Маркова,  
с. Горки, ирбитский район
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

(16+)
16.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.55 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА". 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
ГАНЫ

23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 14.00 17.00 20.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "УКРАДЕННЫЙ 

СОН". 3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ" 
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЖЕМЧУГА". 4-6 СЕРИИ (12+)
00.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2016". 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВИКТОРА 
ДРОБЫША. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ СОЧИ

02.25 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.40 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"РЫЖАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
20.35 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА". 

"ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ" (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
10.30 "ПРАВИЛА БОЯ" (16+)
10.55 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
11.15 НОВОСТИ
11.20 14.00 18.55 ФУТБОЛ
13.30 Д/С "БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ" (16+)
16.05 Д/С "КУБОК ВОЙНЫ И МИРА" 
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
22.00 АВТОNЕWS (16+)
22.20 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
23.00 НОВОСТИ
23.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2016: ДЕБАТЫ (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО. ПЕНЗА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

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

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.50 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "СУПЕРГЕРОИ" (16+)

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

ЧАНА" (6+)
08.30 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 КОМЕДИЯ "ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА" (12+)
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ" (16+)
23.20 Т/С "МАМОЧКИ"  

(16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

(12+)
02.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
13.35 Т/С "УГРЮМ-РЕКА". 1-Я СЕРИЯ. 

"ГРОМОВЫ" (12+)
15.10 Д/С "ТАНГО. АРГЕНТИНСКАЯ 

СТРАСТЬ"
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.50 21.10 РУССКИЙ КОСМОС
17.40 КОНЦЕРТ К 150-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.25 Д/Ф "САН-МАРИНО. СВОБОДНЫЙ 

КРАЙ В АПЕННИНАХ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.00 КТО МЫ? "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ"
22.25 Д/Ф "СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 

КРЕПОСТЬ ГОСПОДНЯ"
22.45 К 75-ЛЕТИЮ ГАРРИ БАРДИНА. 

"ВЫКРУТАСЫ"
23.10 ГАРРИ БАРДИН. АВТОРСКАЯ 

АНИМАЦИЯ
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "РОДНЯ" 
08.50 ДЕТЕКТИВ "ОГАРЕВА, 6" (12+)
10.35 Д/Ф "ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ЖЕНЩИНА" (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. "МОЛОДОЕ МЯСО" 
15.40 Т/С "МАЧЕХА" 3, 4 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016. ТЕЛЕДЕБАТЫ 
18.40 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

"РЕМОНТ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ" (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "НЕВИДИМЫЙ" (16+)
01.00 Т/С "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" 

(12+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "БАРМЕН" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 МЕЛОДРАМА "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" 

(16+)
03.30 ДРАМА "ДЕВУШКА" (16+)
05.15 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.40 ИННА ЧУРИКОВА В ПРОГРАММЕ 

Э. РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" (12+)
11.20 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
11.30 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
12.15 СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА В 

ПРОГРАММЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 
"БАБЬЕ ЛЕТО" (12+)

13.00 КОМЕДИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ" (12+)

14.30 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ" 1, 2 С. (16+)

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

ЛЮБВИ" (12+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
23.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)

06.10 Д/Ф "БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

07.00 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
09.35 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
12.00 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.50 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 

"ДЖОКОНДА" (16+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДРАМА "ПЛАМЯ" (12+)
03.10 ДРАМА "ЗВЕЗДА" (12+)

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 14.00 15.00 НОВОСТИ 
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
13.25 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

(16+)
16.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
19.00 ВЫБОРЫ-2016
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА". 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". 

"УКРАДЕННЫЙ СОН". 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

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

"ДОРОГОЙ ПОДАРОК" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЖЕМЧУГА". 1-3 СЕРИИ 
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. "11 
СЕНТЯБРЯ" (16+)

01.20 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.40 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15" (16+)
20.35 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА". 

"ПРИСТАВ" (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
23.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

09.00 НОВОСТИ
09.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
11.10 НОВОСТИ
11.15 Д/С "БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ" (16+)
11.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ 
ЭТАП. РОССИЯ - НОРВЕГИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ

12.55 ФУТБОЛ
14.55 НОВОСТИ
15.00 Д/С "ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА" (12+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFС (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (16+)
18.45 АВТОNЕWS (16+)
19.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.35 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 ХОККЕЙ
23.40 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
06.50 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  

(12+)
08.20 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2016: ДЕБАТЫ  

(16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КУРОРТНЫЙ 

СЕЗОН (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НАЗАД В СССР 

(16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ГОНДУРАС (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

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

ГОРОДЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

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

ЧАНА" (6+)
07.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 

(16+)
09.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА"  

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ"  

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

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.20 Т/С "МАМОЧКИ"  

(16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф "ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА" 

(12+)
13.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Д/С "ТАНГО. АРГЕНТИНСКАЯ 

СТРАСТЬ"
16.05 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. 

ВОСПОМИНАНИЕ..."
17.00 РУССКИЙ КОСМОС. Д/Ф 

"ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ", "СДЕЛАНО 
В ВОРОНЕЖЕ"

18.45 Д/С "ПАВЕЛ ФИНН. ЗАМЕТКИ НА 
ПОЛЯХ СУДЬБЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 РУССКИЙ КОСМОС. Д/Ф 

"АРТЮХИН. КОСМОНАВТ № 30"
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.45 К 75-ЛЕТИЮ ГАРРИ БАРДИНА. 

"ВЫКРУТАСЫ"
23.10 ГАРРИ БАРДИН. АВТОРСКАЯ 

АНИМАЦИЯ. "КОТ В САПОГАХ"
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ПЕТРОВКА, 38" И "ОГАРЕВА, 6" 
(12+)

08.50 ДЕТЕКТИВ "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
10.35 Д/Ф "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ..." (12+)
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 КОМЕДИЯ "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 

(16+)
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
14.50 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

БАЛЕТЕ" (12+)
15.40 Т/С "МАЧЕХА" 1, 2 С. (12+)
17.45 ВЫБОРЫ-2016. ТЕЛЕДЕБАТЫ 

(12+)
18.40 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

"ПРИЗРАК ВОЙНЫ" (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МОЛОДОЕ 

МЯСО" (16+)
00.30 Т/С "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" 

(12+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ДНЕВНОЙ СВЕТ" 

(12+)
01.15 ДЕТЕКТИВ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (0+)

05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ. МИХАЙЛОВСКИЙ 
ЗАМОК"  (12+)

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00 ТАНЦЫ  (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" 

(12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.55 МЕЛОДРАМА "ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ" (16+)
03.55 КОМЕДИЯ "СЫН МАСКИ" (12+)
05.50 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА В 

ПРОГРАММЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 
"БАБЬЕ ЛЕТО" (12+)

10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА (16+)

11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.05 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
12.15 ИННА ЧУРИКОВА В ПРОГРАММЕ 

Э. РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
13.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
13.20 ГРУППА "ЧАЙФ" В ПРОГРАММЕ 

"С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 
14.05 КОМЕДИЯ "БУМБАРАШ"
16.25 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
16.35 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.00 ХОККЕЙ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 ДРАМА "МООНЗУНД" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 ДРАМА "ТУМАН-2" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "ТУМАН-2" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "ТУМАН-2" (16+)
13.50 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
19.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.00 Д/С "КТО ПРАВИТ АМЕРИКОЙ?" 

(12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. РУДОЛЬФ 

ГЕСС. ПОБЕГ" (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "РАЗВЕДЧИКИ" (16+)
05.25 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (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 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
13.20 14.15 15.15 18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

(16+)
16.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 ВЫБОРЫ-2016
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА".  

5 И 6 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  

(16+)
02.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "Я УМЕР ВЧЕРА". 

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

"РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ"  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЖЕМЧУГА". 7 И 8 СЕРИИ (12+)
23.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
01.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2016". ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ИГОРЯ КРУТОГО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

03.55 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"МАШИНА ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ  

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
20.35 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА". "ПОД 

КУПОЛОМ ЦИРКА" (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)

09.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.40 АВТОNЕWS (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.50 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
11.15 НОВОСТИ
11.20 13.25 15.30 ФУТБОЛ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 КУЛЬТ ТУРА (16+)
18.35 ДЕСЯТКА! (16+)
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2017. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ

20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 БАСКЕТБОЛ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НАЗАД В СССР (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.50 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "СУПЕРГЕРОИ" (16+)

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

(6+)
08.30 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 6 КАДРОВ (16+)
09.45 КОМЕДИЯ "ГАМБИТ" (12+)
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2" (16+)
23.30 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(12+)
02.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
13.10 ПЕШКОМ... МОСКВА МУЗЫКАЛЬНАЯ
13.35 Т/С "УГРЮМ-РЕКА". 2-Я СЕРИЯ. 

"АНФИСА" (12+)
15.10 Д/С "ТАНГО. АРГЕНТИНСКАЯ 

СТРАСТЬ"
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 21.10 РУССКИЙ КОСМОС
17.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. "ЧАСЫ МЕНШИКОВА"
17.40 КОНЦЕРТ К 150-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.30 Д/Ф "ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 

ИКОНОПОЧИТАНИЯ"
18.45 Д/С "ПАВЕЛ ФИНН. ЗАМЕТКИ НА 

ПОЛЯХ СУДЬБЫ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.45 К 75-ЛЕТИЮ ГАРРИ БАРДИНА. 

"ВЫКРУТАСЫ"
23.10 ГАРРИ БАРДИН. АВТОРСКАЯ 

АНИМАЦИЯ
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" 

(12+)
09.50 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО № 306" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"  

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ (16+)
15.40 Т/С "ДИЛЕТАНТ" 1, 2 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016. ТЕЛЕДЕБАТЫ  

(12+)
18.40 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 ДРАМА "ИСТОРИЯ О НАС" (16+)
01.00 Т/С "АНГАР 13" (12+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

"ПЕРЕДВИНУТЬ УЛИЦУ. ТАЙНА 
ТВЕРСКОЙ" (12+)

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "БАРМЕН" (16+)
13.20 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН" (16+)
22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 ДРАМА "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
04.25 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

"ЖАРЕННЫЕ" (16+)
06.00 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)

05.00 09.00 10.50 18.20 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТАТЬЯНА ШМЫГА В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

10.20 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
12.10 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
12.15 ТАТЬЯНА ДРУБИЧ В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

13.00 МЕЛОДРАМА "АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ" (12+)

14.30 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ" 
3, 4 С. (16+)

16.20 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
19.25 КОМЕДИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ" (12+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 СОБЫТИЯ (16+)

06.05 Д/Ф "БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

06.55 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
09.25 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
19.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.00 ПРОЦЕСС (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

АМЕРИКАНСКИЙ СЕКРЕТ СОВЕТСКОЙ 
БОМБЫ" (12+)

23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДРАМА "ПАЛАЧ" (16+)
03.20 ДЕТЕКТИВ "СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ" (16+)

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ  

(16+)
16.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
19.00 ВЫБОРЫ-2016
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  

(16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА".  

7 И 8 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "Я УМЕР ВЧЕРА". 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ДОМОЙ" 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЖЕМЧУГА". 9 И 10 СЕРИИ (12+)
00.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2016". КОНЦЕРТ 

"ДЕНЬ ПРЕМЬЕР". ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

02.20 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

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

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 16.00 19.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
20.35 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА". 

"УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" 
(16+)

22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.25 ИХ НРАВЫ (0+)

09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..."
10.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
11.20 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ  

(12+)
12.20 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ "СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ"

13.30 Д/С "БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ" (16+)

14.00 Д/С "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)
14.30 "ПРАВИЛА БОЯ" (16+)
15.00 ХОККЕЙ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

(12+)
15.55 Д/С "КУБОК ВОЙНЫ И МИРА"  

(12+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
18.30 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (16+)
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2017
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.30 ХОККЕЙ
00.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

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

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 

(16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.50 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.30 "СУПЕРГЕРОИ" (16+)

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

(6+)
08.30 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 6 КАДРОВ (16+)
09.45 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2" (16+)
12.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ПОСЛЕ 

НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
23.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(12+)
02.30 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.30 Д/Ф "А. КОВАЛЬЧУК.  

ПУТЬ К СКУЛЬПТУРЕ"
13.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.35 Т/С "УГРЮМ-РЕКА" (12+)
15.10 Д/С "ТАНГО. АРГЕНТИНСКАЯ 

СТРАСТЬ"
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 РУССКИЙ КОСМОС. "ФИЗИКА 

НЕВЕСОМОСТИ. УРОК ИЗ КОСМОСА"
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
18.45 Д/С "ПАВЕЛ ФИНН. ЗАМЕТКИ НА 

ПОЛЯХ СУДЬБЫ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ВСПОМИНАЯ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА. 

ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
"ОСТАНКИНО"

21.10 РУССКИЙ КОСМОС
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45 К 75-ЛЕТИЮ ГАРРИ БАРДИНА. 

"ВЫКРУТАСЫ"
23.10 ГЮ БАРДИН. АВТОРСКАЯ АНИМАЦИЯ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 КИНОПОВЕСТЬ "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" 

(6+)
09.50 МЕЛОДРАМА "ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"  

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД" (12+)
15.40 Т/С "ДИЛЕТАНТ" 3, 4 С. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016. ТЕЛЕДЕБАТЫ (12+)
18.40 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"  

(16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 10 САМЫХ... НАГЛЫЕ АФЕРИСТЫ 

(16+)
23.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ШЕЛК" (16+)
01.00 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. "ВЫБОРГ. 

ХРАНИЛИЩЕ РЫЦАРСКОГО ЗОЛОТА" 

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

"ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"  
(12+)

13.25 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"  

(16+)
20.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ"  
(12+)

02.45 КОМЕДИЯ "ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАСLIСКАЙ УДАЧУ"  
(12+)

04.40 ТНТ-СLUB (16+)
04.45 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
05.35 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)

05.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
12.15 ТАТЬЯНА ШМЫГА В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

12.50 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ДРАМА "ОХОТА НА 

ЕДИНОРОГА" (16+)
14.30 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ" 

5, 6 С. (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 КОМЕДИЯ "БЕЗ МУЖЧИН" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)

06.00 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (12+)
06.35 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
19.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДРАМА "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)
02.50 ДЕТЕКТИВ "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА" (6+)
04.55 Д/Ф "ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ" (12+)
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 15.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
19.00 ВЫБОРЫ-2016
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 АДЕЛЬ. КОНЦЕРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
01.10 МЕЛОДРАМА "КАНИКУЛЫ В 

ПРОВАНСЕ" (16+)
03.00 МЕЛОДРАМА "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ" (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
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "МУЖСКИЕ 

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

ДНЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 "НОВАЯ ВОЛНА-2016"
00.05 МЕЛОДРАМА "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" (12+)
02.05 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.25 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"ДЕВУШКА СО ШРАМОМ" (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ (0+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА". 

"БЕСПОКОЙНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.00 Т/С "Я РАБОТАЮ В СУДЕ". 

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

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
21.15 ДРАМА "МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ" (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
01.35 ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА

09.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
09.35 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
09.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
10.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.55 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
11.15 НОВОСТИ
11.20 ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ. ПУТЬ 

БОЙЦА (16+)
11.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
13.15 ХОККЕЙ
15.45 НОВОСТИ
15.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
16.05 АВТОNЕWS (16+)
16.25 ХОККЕЙ
18.50 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
19.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2017. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 ХОККЕЙ
00.00 01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

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

ПРИМЕНЕНИЮ (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК. КАЗАНЬ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "ГОДЗИЛЛА" (16+)
01.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" (16+)
04.00 Т/С "ВОЛЧОНОК" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.35 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА" 

(6+)
08.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 БОЕВИК "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (12+)
11.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.40 БОЕВИК "ЛЮСИ" (18+)
01.20 КОМЕДИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+)
03.35 ТРИЛЛЕР "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ", "ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД"

12.15 Д/Ф "ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ"

13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

13.35 ДРАМА "УГРЮМ-РЕКА" (12+)
14.50 Д/Ф "ДЖОРДАНО БРУНО"
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 Д/Ф "НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС" НИНЫ 

КАНДИНСКОЙ"
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.10 "ЗВЕЗДОЧЁТ ИЗ ГОРОДА N"
17.35 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ. НАУКА 

ВЫЖИВАТЬ"
18.20 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 Д/Ф "ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

МОТЫЛЕК"
21.15 МЕЛОДРАМА "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН" (12+)
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
07.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
08.05 НАСТРОЕНИЕ
08.15 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 КОМЕДИЯ "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 

(12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.30 КОМЕДИЯ "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
04.55 Т/С "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ" (12+)
22.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАМИДА" (16+)
00.15 ФАНТАСТИКА "ЗОДИАК: ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА" (16+)
02.00 Т/С "ХИРОМАНТ" (16+)

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

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 СОMЕDУ БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА "ОСТРОВ" (16+)
03.20 Т/С "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
04.10 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.05 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5" (16+)

05.00 09.00 10.50 18.20 18.30 19.00 19.10 
21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТАТЬЯНА ДРУБИЧ В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
12.10 ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (16+)
12.15 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО В ПРОГРАММЕ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)

13.00 КОМЕДИЯ "БЕЗ МУЖЧИН" (16+)
14.30 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ" 

7, 8 С. (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
19.25 ВОЕННАЯ ДРАМА "ОХОТА НА 

ЕДИНОРОГА" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "УБЕЖИЩЕ"  

(18+)
01.15 СОБЫТИЯ (16+)

06.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
06.30 ДРАМА "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
08.35 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
12.10 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РУССКИЙ ПЕРЕВОД" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 МЕЛОДРАМА "ПРИЕЗЖАЯ" (6+)
20.30 КОМЕДИЯ "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 КОМЕДИЯ "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ"
22.50 МЕЛОДРАМА "КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА"
00.50 ТРАГИКОМЕДИЯ "ОБЛАКО РАЙ" 

(12+)
02.25 ТРАГИКОМЕДИЯ "КОЛЯ ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ" (12+)

05.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

"УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ"
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.10 ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА:  

"СПАСИБО ЗА ТО, ЧЕГО НЕТ"  
(12+)

11.15 СМАК (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.05 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
15.00 Х/Ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ"
17.00 ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА: "СПАСИБО  

ЗА ТО, ЧЕГО НЕТ" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 ГОЛОС (12+)
20.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
23.55 МЕЛОДРАМА "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" 

(16+)

04.55 МЕЛОДРАМА "ПРИГОВОР" (12+)
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 "ЛИЧНОЕ. ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 "ЭТО СМЕШНО" (12+)
12.40 Т/С "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ"  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ". 

ОКОНЧАНИЕ (12+)
17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ 
ВОЛНА-2016"

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ"  

(12+)
00.50 МЕЛОДРАМА "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" 

(18+)
02.55 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ (0+)
05.35 Т/С "УГРО". "ТРЕТИЙ ПАТРОН" (16+)
07.25 СМОТР (0+)
08.00 10.00 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС (0+)
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ 

(0+)
09.10 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ТРАГИКОМЕДИЯ "МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ" (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 "КТО ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ"  

(12+)
17.15 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...  

(16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!  

(16+)
22.00 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ (16+)
23.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА  

(16+)
23.50 ДРАМА "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" (16+)

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

ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 Д/Ф "ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН"  

(16+)
12.35 НОВОСТИ
12.40 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (16+)
13.10 НОВОСТИ
13.20 ХОККЕЙ
15.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
16.15 НОВОСТИ
16.25 ФУТБОЛ
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА.  

ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
19.30 ХОККЕЙ
22.10 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ
03.45 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)

06.00 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!  

(16+)
08.00 "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
17.00 ФЭНТЕЗИ "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!  

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" 

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ОЗ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД"

07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ" (6+)

08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (16+)
13.20 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР-3"
18.10 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
00.00 БОЕВИК "13-Й РАЙОН" (12+)
01.35 БОЕВИК "ЛЮСИ" (18+)
03.15 КОМЕДИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)

10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН" 
11.40 Д/Ф "ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

МОТЫЛЕК"
12.25 "ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ 

ОДИНОЧЕСТВА"
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "КУКОЛЬНЫХ 

ДЕЛ МАСТЕРА"
13.40 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
14.10 БАЛЕТ "ИВАН ГРОЗНЫЙ". ЗАПИСЬ 

1977 ГОДА
16.15 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ 

ВОЛГИНЫМ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 Д/Ф "ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ"
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.25 КОМЕДИЯ "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)
21.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ОТКРЫТИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
СЕЗОНА

22.30 ДРАМА "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН" 
01.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕСОВА"

06.00 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.40 АБВГДЕЙКА
07.05 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО № 306" (12+)
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
09.05 Д/Ф "КРАСАВИЦА СОВЕТСКОГО 

КИНО" (12+)
10.00 КОМЕДИЯ "ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?" (12+)
11.35 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)
13.30 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.00 КОМЕДИЯ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
17.40 СОБЫТИЯ
17.55 Т/С "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
21.40 СОБЫТИЯ
21.55 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.25 ПРИЗРАК ВОЙНЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВ "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 
04.50 Д/Ф "ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ЖЕНЩИНА" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 ФАНТАСТИКА "ЗОДИАК: ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА" (16+)
11.45 ДЕТЕКТИВ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 
(0+)

14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАМИДА" (16+)
16.30 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ" (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
21.30 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (12+)
23.30 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
01.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
02.00 Т/С "ХИРОМАНТ" (16+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.40 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
16.50 БОЕВИК "РЭД" (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3" (16+)
03.40 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.30 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.55 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5" (16+)

05.00 05.25 07.00 СОБЫТИЯ
05.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.30 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2"
09.00 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ В 

ПРОГРАММЕ "ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ" (12+)

10.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.20 ДРАМА "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ" (16+)
15.00 БОЕВИК "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657" 
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 ДРАМА "МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ТРИЛЛЕР "ПИРАМММИДА" (16+)
23.40 БОЕВИК "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657" 

(16+)

06.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ"

07.35 ЗОЛОТЫЕ РОГА
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. ЛЕВ ЯШИН  

(6+)
09.45 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.25 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
13.35 Д/Ф "ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ"  

(12+)
14.00 ДРАМА "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"  

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 ДРАМА "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
22.45 ДРАМА "КОМБАТЫ" (6+)
01.25 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
05.05 Д/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАША" 

(12+)

суббота, 10 сентября

пятница, 9 сентября
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ПОДРАНКИ" (12+)
08.10 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.25 ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
09.30 ЧАСОВОЙ
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  

(12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Х/Ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!"
14.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

"ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА"

15.10 "Я ХОЧУ, ЧТОБ ЭТО БЫЛ СОН..." 
КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

17.00 КОМЕДИЯ "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."
19.00 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ  
(16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ  
(16+)

23.35 ДРАМА "ДОПИНГ" (16+)

04.55 МЕЛОДРАМА "ОЙ, МАМОЧКИ..." 
(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 "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" 

(12+)
16.10 Т/С "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ"  

(12+)
20.00 ВЕСТИ 
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР"  

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ

01.00 МЕЛОДРАМА "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"  
(12+)

03.05 "СМЕХОПАНОРАМА" 
03.40 КОМНАТА СМЕХА

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС
09.30 НОВОСТИ
09.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 АВТОNЕWS (16+)
11.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.10 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
11.40 АВТОNЕWS (16+)
11.45 14.20 ХОККЕЙ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ (16+)
18.00 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
20.50 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
23.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
00.10 АВТОNЕWS (16+)
00.35 ДЕСЯТКА! (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2017

06.00 М/С "ВРУМИЗ" (12+)
07.00 "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"  
(16+)

16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я ОТВЕЧАЮ (16+)
22.30 "НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

ПОКОРИТЕЛИ РЕК" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" 
(16+)

00.50 ТРИЛЛЕР "ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ" 
(16+)

02.50 Т/С "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
05.30 "СУПЕРГЕРОИ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЯ "СУПЕРПЕС" (12+)
10.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР-3"
12.10 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ" (16+)
15.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
16.30 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
19.25 БОЕВИК "13-Й РАЙОН" (12+)
21.00 БОЕВИК "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.05 ТРИЛЛЕР "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)
02.30 Т/С "КОСТИ" (16+)
04.20 ФЭНТЕЗИ "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 

(16+)

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 КОМЕДИЯ "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+)

12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
13.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.55 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
16.05 КОМЕДИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК"  

(12+)
17.20 ПЕШКОМ...
17.45 "ЗАГАДОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ 

"ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ"
18.30 "ВЕЧНОМУ ГОРОДУ - ВЕЧНАЯ 

МУЗЫКА". КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
"КВАТРО" НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ

19.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.50 ФАНТАСТИКА "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 

(12+)
21.30 "БЛИЖНИЙ КРУГ" КОНСТАНТИНА 

РАЙКИНА
22.25 ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ "ТРАВИАТА" НА 

СЦЕНА ТЕАТРА "ЛА СКАЛА"
01.00 Д/Ф "ГОРОДСКОЕ КУНГ-ФУ"

06.10 Х/Ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+)
07.45 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)
09.35 КОМЕДИЯ "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 КОМЕДИЯ "ТРИ ПЛЮС ДВА"
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 МЕЛОДРАМА "АРТИСТКА"  

(12+)
17.00 КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ "ПИТЕР - 

МОСКВА" (12+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ" (12+)
01.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ" 

(16+)
03.00 КОМЕДИЯ "ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?" (12+)
04.35 10 САМЫХ... НАГЛЫЕ АФЕРИСТЫ 

(16+)
05.05 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА:  

"НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ"  
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
07.30 ДЕТЕКТИВ "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 
(0+)

10.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
17.00 ФАНТАСТИКА "МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "47 РОНИНОВ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
01.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
02.00 Т/С "ХИРОМАНТ" (16+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  

(16+)
14.30 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "РЭД"  

(16+)
16.35 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "РЭД-2" 

(12+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STАND UР (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" 

(16+)
03.45 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.35 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.05 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 

РЕTЕRVОNРОЕHL (0+)
07.35 М/Ф "ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ"
08.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
08.30 ДРАМА "МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (12+)
11.00 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ". 

1-8 СЕРИИ (16+)
19.30 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ПРОВОКАТОР". 1-4 СЕРИИ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 ТРИЛЛЕР "ПИРАМММИДА" (16+)
01.40 ФИЛЬМ УЖАСОВ "УБЕЖИЩЕ" (18+)
03.45 ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)

06.00 Д/Ф "ТАНКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ" (6+)

07.40 ДРАМА "ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ" (6+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
11.55 Т/С "РАЗВЕДЧИКИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "РАЗВЕДЧИКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ. (12+)
23.05 ДРАМА "АТАКА" (6+)
01.00 ДРАМА "ТАНКОДРОМ" (6+)
03.55 ДРАМА "СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ" 

(12+)

05.05 Т/С "УГРО". "ТРЕТИЙ ПАТРОН" (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" 

(0+)
08.50 "СТРИНГЕРЫ НТВ" (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ". ПЕТР 

ТОДОРОВСКИЙ (12+)
17.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". НАТАША 

КОРОЛЕВА (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
19.55 Т/С "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ" (16+)
23.50 ДРАМА "МУХА" (16+)
01.55 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
02.55 ИХ НРАВЫ (0+)
03.05 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"РАСПРАВА" (18+)

воскресенье, 11 сентября

ТЕЛЕпрОГрАммА

поÍедельÍик
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. 

"ШПИОНЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ОРИОН" (16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "101 ДАЛМАТИНЕЦ" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДЖОНА ХЕКС" 

вторÍик
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. 

"КАРЛИКИ И ВЕЛИКАНЫ" (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИКА "СУРРОГАТЫ" 
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ТРИЛЛЕР "ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ" (16+)

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 "ИЗМЕНЫ" (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.15 Т/С "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 22.05 Т/С "ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

вторÍик
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 "ИЗМЕНЫ" (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.15 Т/С "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 22.05 Т/С "ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

среда
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 "ИЗМЕНЫ" (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.15 Т/С "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 22.05 Т/С "ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

воскресеÍье
06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.30 МЕЛОДРАМА "БРОДЯГА" (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА "ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА "КУКУШКА" (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" 
22.50 Д/С "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ" (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)

суббота
06.20 КОМЕДИЯ "АРТУР" (16+)
08.30 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
19.00 БОЕВИК "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 
21.10 БОЕВИК "ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ" (16+)
23.30 ФЭНТЕЗИ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА" (12+)

воскресеÍье
07.30 БОЕВИК "ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ" (16+)
10.00 ДЕНЬ "ВОЕННОЙ ТАЙНЫ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 "СОЛЬ". МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

поÍедельÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-16.00 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2" (16+)
19.00 19.40 01.15-05.20 Т/С 

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

вторÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

"АВАНТЮРИСТЫ" (12+)
13.25 КОМЕДИЯ "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.05 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

четверг
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 "ИЗМЕНЫ" (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
15.15 Т/С "НАДЕЖДА" (16+)
18.00 22.05 Т/С "ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
20.05 Т/С "СОБЛАЗН" (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

пятÍица
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.55 МЕЛОДРАМА "ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "КУКУШКА" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА "КУКУШКА" (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)

суббота
07.05 6 КАДРОВ (16+)
08.10 КОМЕДИЯ "ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ" (16+)
09.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА "АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..." 
14.15 МЕЛОДРАМА "ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
22.50 Д/С "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ" (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)

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

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

"ДЕМОНЫ ДЛЯ РОССИИ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "СУРРОГАТЫ" 
15.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ФЭНТЕЗИ "МАШИНА ВРЕМЕНИ" 

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

НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВЕЧНЫХ БИТВ" 
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "САМОЛЕТ 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)

пятÍица
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 БОЕВИК "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" 
00.50 БОЕВИК "ОГНЕННАЯ СТЕНА" 

06.10 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ 
13.55 БОЕВИК "ЧЕРНЫЙ ОКЕАН" (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ДРАМА "НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ" (12+)
12.50 ДРАМА "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
20.20 21.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.25 Т/С "ТАКАЯ РАБОТА-2" (16+)
23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)

пятÍица
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА "5" (6+)
09.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-17.05 Т/С "БЛОКАДА" (12+)
19.00-00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)

суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.35 Т/С "СЛЕД" (16+)
19.00 Т/С "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+)
23.00 БОЕВИК "ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА" (16+)

воскресеÍье
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 КОМЕДИЯ "СПЯЩИЙ ЛЕВ" 
12.25 СКАЗКА "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
13.45 КОМЕДИЯ "УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
15.05 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+)
23.15 00.10 01.10 ДРАМА 

"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 1, 2, 3 С. 



КАЛЕЙДОсКОп

ОБЪЯВлеНиЯ

 z Порядочная семья возьмет на по-
жизненное содержание пенсионера по 
договору ренты. Тел. (343) 328-98-45

 z Продается участок в селе При-
стань артинского р-на, около реки уфы, 
12 соток. Экологически чистый район. 
Наталья. Тел. 8-902-877-45-40

 z Продается садовый участок в п. 
монетный, 6 соток. Наталья. Тел. 8-902-
877-45-40

 z Продается 1-комнатная квартира 
в екатеринбурге в академическом р-не, 
4/5. Собственник. Чистая продажа. Тел. 
8-950-196-71-74

 z Продам 1-комнатную квартиру в 
екатеринбурге на уктусе (ул. Поход-
ная), 1/5, панельный дом, хрущевка, са-
нузел совмещен. Тел. 8-919-398-82-80

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

 z Продам сад, 9,5 соток, есть домик, 
сарай, все насаждения; продам дверь, 
холодильник. Тел.: (343) 297-24-60, 
8-904-543-66-31

 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. Под-
робности по тел. 8-908-91-99-507

 z Продам бревенча-
тый дом в алапаевском 
районе, есть вода, элек-
тричество, огород 19 со-
ток. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-909-009-38-36

 z Продается 1-ком-
н а т н а я  к в а р т и р а  в 
арамили, 9/10 этаж, 
площадь 38,3 м2, кухня 
11,7 м2, комната 15,9 м2, 
прихожая 6,7 м2, лоджия 
застекл. 5 м2, дом моно-
литный, очень теплый, 
окна на юг, установлено 
видеонаблюдение. Тел. 
8-912-281-12-15

 z Продам дом-дачу 
в д. мокрая Сухолож-
ского р-на, 5х9 м, зе-
мельный участок 27 со-
ток, в собственности. 
есть электричество, во 
дворе колодец, баня, 
надворные постройки, 

крытый двор, овощная яма. Рядом река 
Пышма, лес. Экологически чистый 
район. 800 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-952-734-99-96

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

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
п. курорт-Самоцвет, 4/5 эт., кирпичный 
дом, новая сантехника, застекленный 
балкон, ламинат, натяжной полоток, 
железная дверь. Тел.: 8-982-702-94-43, 
8-950-202-28-29

 z Продам металлическую подставку 
для цветов, высота 2,5 м. Тел. (343) 
267-56-38

 z Продам жалюзи (2 шт.), недорого. 
Тел. 8-950-196-71-74

 z Продам ковровую дорожку, 4х1 м, 
в хор. сост., жен. мутоновую шубу, р. 48-
50, цвет черный, в хор. сост., норковую 
шубу, р. 48-50, светло-коричневая, в 
хор. сост. Тел. 8-912-238-91-58

 z Продам плащ новый темный, р. 54 
– 1200 руб., туфли новые импортные, р. 
38-39, для осени, каблук средний, удоб-
ный – 1500 руб. Тел. 8-912-222-71-93

 z опытная швея качественно вы-
полнит ваш заказ. Тел. 8-922-208-88-93

 z Продается вязальная машина 
«Нева» в кожаном футляре, электриче-
ская прялка, новые половики из новых 
ниток. Тел. 8-950-639-30-37

Отклики читателей
Гàзåòà вñåгдà ñî мíîй

Газета «Пенсионер», как и прежде, остается со мной. С ее страниц я узнаю 
много интересного, полезного, поучительного. 

очень приятно получать в конце каждого года праздничный выпуск газеты 
с календарем на новый год. Живи долго-долго, «Пенсионер», процветай! 
Желаю, чтобы круг читателей газеты становился все шире.                              

Нина Нечаева, г. екатеринбург

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 75-летним юбилеем 

Валентину Васильевну ШелеПОВУ.
Не спрашивают, сколько лет, у женщины. 
она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года.
и в юбилей нам остается пожелать 
от всей души, от нас: 
Живи, работай, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей.

дочь, зять, сватья, внучки,  
п. Махнёво, Алапаевский р-н

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

МетеОЗАВиСиМыМ людЯМ НАРОдНАЯ МедициНА РекОМеНдУет: 
- залить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку крапивы, настоять в термосе 2 часа, 

процедить. Пить с медом по 1 ст. ложке 3 раза в день.
- залить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку цветов шиповника, настоять 30 минут. 

Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за полчаса до еды.
если метеочувствительность сопровождается повышением давления, при-

нимайте такой настой: 1 ст. ложку травы донника залить 1 стаканом холодной 
кипяченой воды, настаивать 4 часа, затем нагреть до закипания и процедить. 
Принимать по 100 мл 2 раза в день. 

будьте внимательны к своему здоровью!

Возмущения магнитосферы 
в сентябре ожидаются 
1,2, 5, 6, 19, 20 числа. 

МАГНитНые БУРи 
В СеНтЯБРе
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Наши офисы: г. екатеринбург, 
ул. Пальмиро Тольятти, 32, офис 308, 
тел. 8 (343) 346-71-15
г. ирбит, г. Артемовский, г. Ревда, г. Асбест, 
г. Первоуральск, г. Алапаевск, г. тюмень, 
г. каменск-Уральский, г. Улан-Удэ.

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

Под материнский капитал
Пенсионерам

Под залог недвижимости
19,5

выдаем ЗаймыПринимаем 
сбережения

годовых



Бег круизу не помеха

 «Марафон здоровья» + «Спортивное лето  
«Пенсионера» = активное долголетие

Мы уже писали о том, что в 
Свердловском областном центре 
медицинской профилактики 
идет замечательная акция – 
«Марафон здоровья». Проводится 
она совместно с Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области. 

Это ежегодное событие, направ-
ленное на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику сердеч-
но-сосудистых и других заболеваний. 
Стать участником марафона может 
любой житель Свердловской области 
в возрасте старше 18 лет.

Недавно в Центре прошло награж-
дение победителей I этапа «марафона 
здоровья». 

они сами прошли обследование 
в Центре здоровья и сформировали 
команды из 20 и более человек, кото-
рые последовали их примеру. Всего за 
время I этапа возможностью проверить 
свое здоровье воспользовались более 
1 тысячи человек.

После подведения итогов места 

распределились следующим образом:
I место – Г. а. Воронкова, которая 

сформировала команду из 24 человек. 
она получила заслуженный приз – ав-
томатический измеритель артериаль-
ного давления и частоты пульса марки 
OMRON;

II место – Т. Ю. курагина, команда 
которой насчитывала 8 человек. ей так-
же достался в подарок автоматический 
измеритель артериального давления;

III место – л. Н. Соколова  с коман-
дой из 6 человек. ее заслуженная на-
града – шагомер марки OMRON.

Сейчас продолжается II этап «ма-
рафона здоровья». условия остаются 
прежними: участникам нужно самим 
пройти бесплатное обследование  в 
Свердловском областном центра меди-
цинской профилактики и посоветовать 
сделать это наибольшему количеству 
друзей, родственников, коллег, со-
седей. Победителем станет участник, 
по рекомендации которого пройдет 
обследование наибольшее количество 
людей. Победителя ждет ценный приз!

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

Время для успешного старта есть: II 
этап «марафона здоровья» продлится 

до 8 октября 2016 года. Подведение 
итогов состоится 13 октября, во Все-
мирный день зрения. о дате награж-
дения победителям будет сообщено 
дополнительно.

Предварительная запись на об-
следование в Областном центре 
медицинской профилактики (г. ека-
теринбург, ул. карла либкнехта, 8б) 
- по тел.: (343) 371-15-45. 

Мы уже неоднократно 
рассказывали читателям об 
увлеченном человеке, энтузиасте 
спорта, любителе бега Николае 
Ярулине. Несмотря на почтенный 
возраст, он продолжает 
заниматься любимым видом 
спорта.

Недавно Николай Николаевич 
побывал в увлекательном пу-

тешествии – на круизном лайнере он 
проплыл по русским рекам по маршруту 
«Пермь-москва-Пермь». Но и во время 
плавания пенсионер не разлучался со 
своим увлечением, продолжая занятия 
бегом на палубах теплохода.

о своем круизе Н.Ярулин написал в 

редакцию подробный отчет. Предлагаем 
вам его фрагмент. Николай Николаевич 
– достойный участник конкурса «Спор-
тивное лето «Пенсионера», который идет 
на наших страницах. Присоединяйтесь!

«Наш теплоход «александр Фадеев» 
отплывал из Перми рано утром. мы по-
кинули порт с музыкальным сопровожде-
нием. Погода была в тот день пасмурная, 
прохладная, с ветром, но без осадков. 
Зато следующее утро встретило нас 
приветливо, смогли немного погреться 
на солнышке. утром до завтрака уда-
лось мне пробежать 25 кругов на второй 
палубе, это примерно 5 километров. 
После завтрака состоялось культурно-
музыкальное мероприятие для детей 
и взрослых. Спел одну песню на день 
рождения жены, с которой прожил 51 год. 

…Плывем по Нижнекамскому водо-
хранилищу. у Набережных Челнов вошли 
в шлюзовую камеру плотины. Теплоход 
проходит через шлюзы примерно за 30 
минут. мы остановились в городе не-
фтяников Татарстана - Нижнекамске. 
достопримечательностью Нижнекамска 
является родник, бьющий из скал неда-
леко от причала под названием «Святой 
ключ». Там сооружен небольшой водоем 
с температурой воды около 4 градусов. 
По преданию, купание в этом водоеме 
очищает от грехов. 

казань встретила нас небольшим до-
ждем. для меня, побывавшего неодно-
кратно в казани и даже пробежавшего 
пять казанских марафонов, главное – это 
встреча с родственниками и прогулка 
по городу: от речного вокзала до ка-
занского кремля по набережной речки 
казанки. В 1959 году я из этого города 
ушел служить в Советскую армию на 
дальний Восток…»

Николай Ярулин,  
г. екатеринбург

приходите «поболеть»  
за наших!
Праздник большого волейбола – снова в Екатеринбурге! Меньше 
месяца остается до старта традиционного волейбольного турнира 
«Кубок Ельцина-2016».

XIV международный турнир по волейболу среди женских национальных сбор-
ных команд на кубок первого Президента Российской Федерации б.Н.ельцина 
состоится с 19 по 21 сентября в областном центре на площадке дворца игровых 
видов спорта. 

Женской сборной России по волейболу, к сожалению, не удалось надолго 
задержаться на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но поклонники волей-

бола смогут воочию на-
сладиться игрой наших 
девушек в уральской 
столице.

м е ж д у н а р о д н ы й 
традиционный турнир 
по волейболу среди 
женских национальных 
сборных команд на ку-
бок первого Президента 
РФ б.Н.ельцина состо-
ится в 14-й раз и будет 
посвящен 50-летию во-
лейбольного клуба «ура-
лочка». В честь столь 
знаменательной даты в 
истории свердловского 

клуба будет организован праздничный вечер, в котором примут участие звёзды 
российского и мирового волейбола. Подробности станут известны позже. Но 
уже сейчас точно известно, что традиционно почетным гостем турнира станет 
супруга первого Президента РФ Наина иосифовна ельцина. 

В этом году «кубок ельцина» пройдет в новом формате. В отличие от прошлых 
лет, за главный трофей поборются четыре команды. Своё участие, помимо рос-
сийской сборной, уже подтвердили команды азербайджана, Турции и Швейца-
рии. Согласно новой формуле, турнир продлится три игровых дня; первый этап 
пройдет в один круг по системе «каждый сыграет с каждым». 

ожидается яркая и упорная борьба за победу в первом турнире нового сезона 
и нового четырехлетнего олимпийского цикла!

На все игры - вход свободный.

Оргкомитет турнира
Фото из архива www.ekburg.ru

От РедАкции: совместно 
с областным центром медпро-
филактики газета продолжает 
и конкурс «Спортивное лето 
«Пенсионера». Приняв участие 
в обоих конкурсах, вы получаете 
уникальную возможность полу-
чить отличные призы, проверить 
свое здоровье и поделиться сво-
ими спортивными достижениями 
с читателями нашей газеты. Со-

ветуем не упускать свой шанс!
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ЖизНЬ в рАДОсТЬ

«осеннее очарование»: 
впереди финал

е. и. Шайфлер, участница 
выставки, г. карпинск:

-  Я всю жизнь занимаюсь 
творчеством. Начинала с рисо-
вания, поделок, шитья, позже 
приступила к технике декупаж. 
Этот вид творчества нравится 
мне тем, что из простого до-
ступного материала можно 
создать невероятную кра-
соту. Также я делаю мебель 
и декор: стулья, этажерки, 

декоративные вазы. Всем 
нравятся вещи ручной работы, 
поэтому многое дарю. Сегодня 
я посмотрела работы других 
участников выставки и пришла 
к выводу, что русское ремесло 
всегда было на высоте. мне  
захотелось попробовать что-то 
новое, освоить нетипичный для 
себя вид творчества. 

Н. А. лущикова, 
участник выставки 
декоративно-прикладного 
творчества, г. карпинск:

- Вязанием занимаюсь дав-
но, еще со школьной поры. а 
вот игрушки начала создавать 
лет десять назад. Сначала да-
рила их друзьям и знакомым, 
потом стала просто делать для 
пополнения своей коллекции 
– увижу что-то интересное, не-
обычный мультяшный образ,  и 
не терпится попробовать сде-
лать  его самой. Часть игрушек 
стоит на полках у меня дома, 
другая хранится в коробках. 
как надоест смотреть на одно 
и то же, достаю новые игрушки. 

л. л. Аверкиева, 
участник выставки 
декоративно-прикладного 
творчества,  г. лесной:

- Занимаюсь лоскутной 
графикой в клубе «Гала». он 
существует уже 10 лет. Се-
годня многие участники вы-
ставки смотрят наши работы 
и интересуются, сложная ли 
это техника. как известно, в 
старину бабушки шили по-
крывала, одеяла - квадратик к 
квадратику. у них превосходно 
это получалось. Техника очень 
интересная, но если вы начне-
те углубляться в создание гра-
фических узоров, она может 
показаться не такой простой. 
лично я никогда не стремилась 
заниматься именно лоскутным 
шитьем, считала: ну, какой 
нормальный человек будет 
покупать два метра одной 
ткани, два другой и резать на 
кусочки?. Но лоскутное шитье 
немыслимо захватывает. В 
последнее время мы в клубе 
стали делать коллективные 
работы – к примеру, сшили 
одеяло в новогодней тематике. 
Здесь важную роль играет цве-
товая гамма, нужно, чтобы все 
идеально подходило по раз-
меру. каждая из нас отвечала 
за определенную часть ком-
позиции. В итоге получился 
шедевр! многие хотят купить 
нашу работу. 

А. В. Аминникова, 
руководитель ансамбля 
«Виктория», г. Серов:

- На фестивале «осеннее 
очарование» мы исполнили 
танец с русскими платками. 
были небольшие помарки, 

но исполнительницы смогли 
очаровать зрителей. С каждым 
годом уровень организации, 
уровень конкурсантов растет, 
все стараются удивить, приме-
няют необычные находки, лишь 
бы понравиться зрителю. мно-
гие смотрят на наших участ-
ников и удивляются, откуда в 

них столько энергии, задора, 
активности? мое мнение: они 
жили  в советское время, когда 
кружки, секции были бесплат-
ными и доступными для каж-
дого. люди могли заниматься 
любимым делом: спортом, 
вокалом, хореографией – и 
сегодня это дает о себе знать. 
Радует, что пенсионеры за-
нимаются творчеством не-
смотря на преклонные годы. 
Наверное, это и есть главная 
причина того,  что они такие 
жизнерадостные.  

 С.В. Усатов, 
участник фестиваля, 
качканарский ГО: 

- Я выступил на сцене вме-
сте с хором «Родник». мы 
часто ездим по различным 

учреждениям и выступаем 
бесплатно, для нас главное - 
подарить людям радость. Вот 
смотришь на бабушек, - ходят 
с палочками, у них высокое 
давление и разные болячки, 
но они, несмотря на большие 
расстояния, едут на фести-
валь. В нашем поколении еще 

остался дух коллективизма. В 
наш хор даже моя жена стала 
ходить! Сначала она мне все 
выговаривала, что я пропа-
даю невесть где и непонятно 
чем занимаюсь. Теперь сама 
приобщилась к этому делу и 
поет вместе со мной.   

Алла Владимировна, 
зритель, г. краснотурьинск: 

 - мне нравится этот кон-
церт, каждый год стараюсь 
его посещать. у участников 
всегда такие красивые, яркие 
костюмы. и выступают они на 
ура!». 

О.к. Барматова, 
директор центра 
народного творчества и  
национальных культур 
Свердловского 
государственного  
областного дворца 
народного творчества, 
член жюри: 

- Восхищает, что с каждым 
годом исполнительский уро-
вень участников фестиваля 
растет. Это говорит о том, что 
руководители коллективов 
и сами артисты уделяют се-
рьезное внимание конкурсным 
номерам. В этом году особен-
но порадовала хореография, 
практически все танцевальные 
постановки выполнены каче-
ственно, технично и эмоцио-
нально.  

и. М. Шихов, 
редактор газеты 
«Пенсионер», главный  
администратор фестива-
ля «Осеннее очарование», 
член жюри: 

- уже несколько лет подряд 
Северный и Горнозаводской 
управленческие округа под-
тверждают, что они - лучшие 
среди других уо и по уровню 
организации, и по качеству 
выступлений коллективов. 
Значит, все участники перед 
выходом на сцену прошли от-
бор на первом этапе, сейчас 
выступают только лучшие. Все 
номера зрелищные, яркие. 
мы с другими членами жюри 
очень жалеем, что подрас-
тающее поколение не видит 
того чуда, что совершают на 
сцене пенсионеры. Ведь когда 
юноши и девушки видят, как 
бабушки и дедушки прекрасно 
поют, читают стихи, танцуют, 
это хороший пример для мо-
лодежи. 

Анна кулакова,  
фото автора

Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее очарование» вышел на финишную 
прямую: 15 сентября в Екатеринбурге состоится финальный концерт, где определят лучших из лучших 
среди участников. А на минувшей неделе завершился последний окружной этап - по Северному 
управленческому округу. Участники, зрители и члены жюри поделились впечатлениями и наблюдениями 
о мероприятии, проходившем в Краснотурьинске.  

Участники клуба лоскутной графики «Гала» 
г. лесной покорили  зрителей своими работами 

Роскошные костюмы коллективов 
никого не оставляют равнодушными

хор «Родник» качканарского 
ГО  - старожилы фестиваля 
«Осеннее очарование»
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зДОрОвЬЕ

В народе часто говорят: все 
болезни – это отражение 

душевного состояния человека, 
его тревог, страхов, проблем. мы 
предлагаем проверить, совпадают 
ли выводы психологов с вашими 
личными ощущениями.

ГОлОВА
если голова часто болит — это 

«болят» мысли, обилие информа-
ции или раздумий по какому-то по-
воду. Головные боли часто бывают 
у высокоинтеллектуальных людей, 
которые подавляют эмоции. Также 
эта проблема говорит о низкой 
самооценке и страхе, внутренних 
упреках за что-то. Человек прячет 
все в себе.

ВОлОСы
Проблемы с волосами (ран-

нее поседение, потеря волос, их 
безжизненность) — индикатор 
стресса, беспомощности и отчая-
ния. Волосы, особенно у женщин, 
— символ жизненной энергии. 
Проблемы могут возникать, если 
человек живет в постоянном на-
пряжении и страхе. Нужно просто 
быть собой и верить в себя. 

ШеЯ
Шея соединяет разум (голову) 

с чувствами (телом). Проблемы с 
шеей говорят о том, что у вас не в 
ладу друг с другом первое и второе. 
болезни шеи говорят об отсутствии 
гибкости: человек боится повер-
нуться, чтобы услышать правду за 
спиной, игнорирует ситуацию вме-
сто того, чтобы в ней разобраться. 
Попробуйте покивать утверди-
тельно или отрицательно помотать 
головой. Это покажет, в чем у вас 
трудности,: говорить «да» или «нет».

ГлАЗА
- близорукость — отсутствие 

дальновидности, боязнь будуще-

го и нежелание смотреть дальше 
своего носа.

- дальнозоркость — неспособ-
ность жить сегодняшним днем. Че-
ловек с дальнозоркостью слишком 
долго думает, прежде чем сделать 
необходимое, не может увидеть 
ситуацию в целом.

- дальтонизм — человек не мо-
жет воспринимать радость в жизни. 

- Глаукома — человек страдает 
в настоящем по поводу прошлого, 
присутствует нежелание простить 
и принять прошлое.

ЗУБы
они болят у людей нерешитель-

ных. Все решают за вас другие, а 
вы сами боитесь, не умеете ана-
лизировать жизненные ситуации. 
Проблемы с жевательными зуба-
ми говорят о том, вы не можете ус-
воить обстоятельства, при этом 
верхние боковые зубы отвечают за 
принятие решений, а нижние — за 
принятие ответственности за свои 
решения. Слева — личное, справа 
— социальное. 

РОт
болезни ротовой полости, на-

пример, стоматит, связаны с разъ-
едающей душу обидой. Прикусы-
вание языка — наказание себя за 
болтливость, щёк — беспокойство, 
сокрытие своих тайн и секретов. 

СПиНА
Спина символизирует опору 

жизни. Проблемы со спиной го-
ворят об отсутствии моральной 
поддержки. Человек считает, что 
его не любят, или вынужден пря-
тать свою собственную любовь.  
боль в спине говорит о том, что че-
ловек хочет обладать чем-то, что-
бы почувствовать себя увереннее, 
но не решается никому признаться 
в этом. В результате он вынужден 
все взваливать на свою спину.

СУСтАВы
- бурсит — тема подавленного 

гнева. Человек стремится к совер-
шенству во всем,     даже в мелочах. 
он не разрешает себе проявлять 
гнев, и гнев накапливается в суставе.

- артрит — люди, страдающие 
артритом, как правило, очень пра-
вильные. для них всегда главен-
ствует слово «надо», они делают 
все, буквально ломая себя через 
коленку. очень силен «внутренний 
критик».

- Проблемы с коленями — 
упрямство, подавленный страх и 
нежелание уступать.

лиШНий ВеС
Зачастую тело держит лишнее, 

чтобы защититься от внешних воз-
действий. Человек слишком без-
защитен перед социумом, перед 
жизнью в целом. иногда говорит 
о подавленном стремлении до-
стичь желаемого. 

ЖелУдОк
Врачи подтверждают, что га-

стрит часто возникает на почве 
переживаний и нервных перена-
пряжений. Проблемы с желудком 
говорят о том, что в жизни не 
хватает определенности, иногда 
посещает чувство безысходности 
и обреченности. 

marketium.ru

Время в вашей власти

При таком хроническом 
заболевании желудка, 

как гастрит, большое внима-
ние следует уделять правиль-
ному питанию. чтобы обо-
стрений не было как можно 
дольше, предлагаем приго-
товить полезные для желуд-
ка напитки. Но не забудьте 
перед их употреблением про-
консультироваться с врачом!

Чаще всего мы пьем чай или 
кофе. и, к сожалению, редко 
стараемся сделать напитки 
дополнительным источником 
полезных для организма ве-
ществ, помогающих напрямую 
желудочно-кишечному тракту. 
Попробуйте освоить рецепты 
оздоравливающего питья при 
гастрите. учитывайте, что фрук-
ты надо варить как можно мень-
ше, иначе они утратят многие 
свои достоинства.

кОМПОт иЗ ЯБлОк и 
СлиВ: яблоки и сливы тщатель-
но вымыть, нарезать дольками. 
Варить в кипятке не более 5 
минут (на 1 крупное яблоко и 5 

слив – 4 стакана воды).

ОтВАР ШиПОВНикА: сушё-
ные плоды шиповника поварите 
20 минут в воде с добавлением 
мёда (0,5 ст. ложки на 2 стакана). 
Пить охлаждённым. 

киСель ЯГОдНый: возь-
мите 1,5 стакана смородины, 
1 ст. ложку сахара, 1 ст. ложку 
крахмала, 1,5 стакана воды. Яго-
ды промыть, выжать из них сок. 
оставшуюся мякоть отварить в 
воде, отвар процедить. крахмал 
развести в холодной воде.

Все смеси объединить, пова-
рить на медленном огне. Вместо 
смородины можно использовать 
клубнику, вишню, чернику, клюк-
ву, яблоки.

МОРкОВНый киСель: 2-3 
морковки почистить, натереть, 
несколько минут поварить в 
кипящей воде (воды - не более 
половины стакана). Влить в мор-
ковь разогретое молоко, во вре-
мя кипения всыпать пол-ложки 
крахмала. остудить в чашках.

киСель МОлОчНый: вски-
пятить сладкое молоко (сахар – 
по вкусу). Развести в 0,5 стакана 
холодной воды немного крахма-
ла, влить раствор в молоко, по-
мешивая. Советуем употреблять 
с фруктами.

дОМАШНий кеФиР: вече-
ром настоятельно рекомендуем 
вам кефир. он не утруждает 
желудок и нормализует его ра-
боту. кефир можно готовить в 
домашних условиях. Закваской 
будут несколько ложек покупно-
го кефира. молоко вскипятите, 
охладите, добавьте пару ложек 
кефира на стакан. Подержать 
несколько часов в холодильнике. 
Потом можно использовать как 
закваску.

Советуем избегать употре-
бления кофе, кваса, спиртного. 
Эти напитки раздражают слизи-
стую, провоцируют метеоризм, 
изжогу, икоту, могут вызвать не-
ожиданное обострение гастрита 
с болями. 

http://prokrasotu.info

После 40 лет в коже 
начинает снижаться 
выработка коллагена 
— белка, отвечающего 
за ее упругость. Кожа 
становится более 
сухой и вялой, на ней 
появляются мелкие и 
глубокие морщинки. 
Однако если вовремя 
начать заботиться о 
своей коже, то можно 
надолго задержать 
процессы ее старения 
и сохранить здоровый 
цвет лица. 

В зрелом возрасте боль-
шое значение для внеш-

него вида кожи приобретают 
такие факторы, как питание, 
сон, отдых, психологическое 
состояние человека.

ВоЗдейСТВие 
СолНеЧНыХ  
луЧей

Воздействие солнца уско-
ряет процесс старения кожи. 
ультрафиолетовые лучи про-
никают глубоко в кожу, вы-
сушивают коллагеновые и 
эластичные волокна. В итоге 
кожа становится сухой, на ней 
появляются морщины и пиг-
ментные пятна.

Не выходите на солнце без 
солнцезащитных средств. 

НедоСТаТок  
ЖидкоСТи

С возрастом чувство жажды 
ослабевает. Поэтому жен-
щины зрелого возраста пьют 
меньше, чем нужно. дерма-
тологи предостерегают: если 
организм получает слишком 
мало жидкости, это сильно 
вредит коже. При недостатке 
жидкости опустошаются за-
пасы влаги внутри кожи - в тех 

тканях, которые определяют 
ее эластичность. итог - появ-
ление морщин и вялость кожи. 

каждый день пейте не ме-
нее 1,5 литра жидкости. лучше 
разбавленные водой фрукто-
вые соки, минеральная вода 
и зеленый чай. Но не пейте 
много воды непосредственно 
перед сном. Это может при-
вести к появлению отеков под 
глазами.

оСНоВы уХода  
За коЖей

Зрелой коже не хватает 
одновременно жира и влаги. 
Поэтому при использовании 
очищающих средств отка-
житесь от мыла, в том числе 
- гелевого. Пользуйтесь очи-
щающим молочком. удаляйте 
остатки молочка с кожи только 
сухой косметической сал-
феткой, не смывайте. После 
очищения молочком можно 
смочить кожу мягким бес-
спиртовым тоником, чтобы 
придать коже свежесть. Не 
умывайтесь горячей водой, 
избегайте контрастной смены 
горячей и холодной воды, она 
может привести к появлению 
сосудистых «звездочек». 

ВиТамиННые  
кРемы

Зрелую кожу нужно обиль-
но снабжать питательными 
веществами. идеальны вос-
станавливающие витамини-
зированные кремы, более 
легкие для дня и несколько 
более жирные для ночи. они 
стимулируют обмен веществ 
и обновление клеток, а кожу 
делают эластичной и свежей. 

массаж лица с помощью 
крема - очень эффективный 
способ ухода за кожей, ему 
вы должны отводить каждую 
неделю по 10 минут. особенно 
действенны кремы, содер-
жащие гранулы с витамином 
е. Покройте лицо примерно 
миллиметровым слоем крема, 
по которому пальцы будут хо-
рошо скользить. массируйте 
кожу лица всегда от центра к 
периферии, кругообразными 
движениями от носа и под-
бородка к щекам, от центра 
лба к вискам. массаж должен 
длиться примерно 3-5 минут. 
Затем в течение нескольких 
минут дайте крему впитаться, 
остатки удалите бумажным 
полотенцем.

prokrasotu.info

Полезные напитки при гастрите

пСихоСоматика:
скажите, что у вас болит, и мы 
ответим, какие у вас проблемы

г. екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57, 
тел. (343) 382-31-88, 382-12-30, 8-922-02-52-173

www.sunglobal.ruÍ
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на санаторно-курортный
отдых для пенсионеров  

скидки до 20 %

У нас есть то, что нужно именно Вам!

отдЫХ с полЬзой для здоровЬя

Акция! 

Подари 

родителям 

путевку!

в санаториях Урала, россии, европы, 
оздоровление на морских курортах

тк «солнеЧнЫе пУтеШествия»
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тел.: 8(343)207 68 34, 8 902 271 888 0
www.стройка.net
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дОГОВОРы ПО цеНАМ 2015 ГОдА

ДаЧНое СтРоителЬСтВо:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
Летние веранды, пристрÎй к дÎму, 
беседки,качеЛи дåðåвяííыå, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

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

Порой у садоводов вызывает досаду 
то, что, когда огурцы начинают массово 
созревать, не всегда успеваешь их 
перерабатывать. Поэтому вопрос 
– как хранить огурцы свежими – 
чрезвычайно актуален.

кАкие ОГУРцы СледУет ОтБиРАть 
длЯ хРАНеНиЯ?

для длительного хранения в свежем виде по-
дойдут огурцы, не переросшие и без повреждений. 
Перед хранением мыть плоды не нужно, чтобы 
не разрушить их естественную защитную пленку. 
лучше отдать предпочтение специальным лежким 
сортам огурцов - с более плотной кожицей.

УСлОВиЯ длЯ хРАНеНиЯ 
Правильная температура хранения огурцов 

– от 4 до 8 градусов, идеальная влажность – 85-
95 процентов. При более низких температурах 
огурцы переохлаждаются, их мякоть становится 
слизкой, с неприятной текстурой. Срок хранения 
огурцов без охлаждения - 1-3 суток, затем плоды 
начинают увядать.

НА НиЖНей ПОлке хОлОдильНикА
– отличная температура для сохранения зе-

ленцов свежими. Только влажность там очень 
низкая, огурцы «умирают» за 7-10 дней. С про-
блемой можно справиться, положив огурцы в 
полиэтиленовый пакет и, не завязывая, прикрыть 
сверху влажным полотенцем. При необходимости 
полотенце смачивают.

как вариант – раз в сутки вынуть огурцы из 
холодильника, достать из пакета, опрыскать 
водой, дать влаге высохнуть и снова упаковать в 
холодильник. Это позволит продлить срок хране-
ния плодов в два раза – до 20 дней.

Также можно каждый огурчик завернуть в бу-
мажную салфетку, сложить их в целлофановый 
пакет, не завязывая, и поместить в холодильник. 
Свежесть плодам на 15-20 дней обеспечена.

Но учтите, что многие фрукты и овощи: яблоки, 
помидоры, бананы, персики, груши - выделяют 
этилен, который способствует созреванию. По-
этому класть огурцы рядом с другими дарами 
сада не следует.

кАк хРАНить ОГУРцы 
БеЗ хОлОдильНикА?

- в банке: способ, основанный на образовании 
вакуума в банке с огурцами. Трехлитровую сте-
рилизованную банку больше, чем наполовину, 
заполняют чистыми сухими плодами. Прямо на 
огурцы ставят обычную парафиновую свечу и 
поджигают. За несколько минут свеча выжжет 
весь кислород, затем банку плотно накрывают 
крышкой прямо с горящей свечой – в закрытой 
посуде она быстро потухнет. от парафина огур-
цам ничего плохого не будет, зато такая «консер-
вация» спокойно простоит 3-4 месяца в темном 
прохладном месте; 

- в воде: лучше взять огурцы с хвостиком. 
Подбирают емкость, исходя из количества 
огурцов, чтобы они не лежали, а стояли вплот-
ную, хвостиками вниз. огурцы заливают водой, 
чтобы в воде оказалась лишь «попка», и ставят 
в холодное место. Воду меняют ежедневно. 
огурцы «пьют» воду из миски, как цветы из 
вазы, и сохраняют свежесть даже через 20 
дней;

- при помощи уксуса: на дно кастрюли нали-
вают уксуса так, чтобы покрыть дно. В кастрюлю 
помещают огурцы так, чтобы они не касались 
кислоты. Например, подвязав марлю или по-
догнав решетку под размер кастрюли. емкость 
накрывают крышкой и помещают в темное 
прохладное место. огурцы будут свежими до 
1 месяца;

- в песке: похожим способом хранят яблоки, 
выкладывая их в деревянный ящик с чистым пе-
ском в подвале. а если ящик еще и прикопать в 
землю – свежие огурцы будут у вас даже зимой.

Не забывайте время от времени проверять 
хранящиеся плоды, убирая подгнившие или 
поврежденные.

http://atmagro.ru

Делаем домашний кетчуп
Обилие помидоров нынешним летом позволяет сделать не только 
традиционные «томаты в банках», но и вкусный домашний соус.

Потребуется: на 3 кг помидоров – 0,5 кг яблок,  0,25 кг лука, 1,5 ст. ложки соли, 1,5 
стакана сахара, 50 г яблочного уксуса, перец красный и черный – по вкусу.

Приготовление: все вымыть, почистить и перемолоть на мясорубке. Варить до 
желаемой густоты (в среднем 40-50 м, не забывая помешивать, иначе подгорит. Перед 
окончанием варки добавить соль, сахар, перец, влить уксус. Готовый кетчуп разлить 
по баночкам и закатать. можно пофантазировать: со сладкими яблоками получается 
соус «краснодарский», с кислыми – «Хайнс», с чесноком – пикантный и так далее. На 
вкус – лучше покупного!

 «Полезные советы»

Сначала нужно убедиться, 
что чистка – действие 
действительно необходимое. 
Давайте заглянем внутрь 
стиральной машины, 
проработавшей достаточно 
долго. Наверняка на 
поверхности пластиковых и 
металлических деталей мы 
увидим грязный въевшийся 
налет. 

Водопроводная вода чаще всего 
жесткая и грязная. и стираль-

ный порошок содержит множество 
компонентов. из-за такого химиче-
ского «букета» машина постоянно ра-
ботает в режиме интенсивной стирки. 
многие уголки, где скапливается грязь, 
труднодоступны. Рука туда не про-
лезет, тыкать чем-то острым опасно. 
Грязи наслаивается всё больше, ма-
шина не выдерживает и ломается. 
Вовремя почистив ее, можно значи-
тельно продлить жизнь устройству. 
ПОчеМУ ОБРАЗУетСЯ НАкиПь

когда вода слишком жесткая, в ней 
полно кальциевых и магниевых со-
лей. они при нагреве преобразуются 
в углекислый газ и твердый осадок, 
который остается на тэне (нагрева-
тельном элементе) и баке стиральной 
машины. Покрываясь коркой наки-
пи, металлический нагревательный 
элемент хуже проводит тепло. Вода 
греется дольше, электроэнергии тре-
буется больше. Грязь из воды засо-
ряет впускной клапан, детали кото-
рого изнашиваются раньше времени. 
Помните: максимум грязи и мусора 
проникает в машинку после ремонта 
или отключения воды.
СПОСОБы БОРьБы С НАкиПью 

для начала расскажем, как очистить 
стиральную машину от накипи специ-

альным средством. их немало, есть и 
широко разрекламированные. В их со-
ставе имеется кислота, растворяющая 
корку отложений. Засыпав средство в 
машину, нужно включить режим стир-
ки, но без белья. Химическая реакция, 
происходящая при нагреве, избав-
ляет элементы устройства от накипи.  
к сожалению, существуют у этого 
способа и «подводные камни». если 
порошка для чистки пересыпать, то 
можно испортить резиновые элемен-
ты стиральной машины. да и дышать 
кислотными испарениями вредно. Зато 
пользоваться таким средством макси-
мально просто. 

Но есть и домашнее средство чистки 
– лимонная кислота. если вы стираете 
часто, то проводите такую процедуру 
1 раз в квартал. При более редком ис-
пользовании устройства достаточно 
чистки раз в полгода. 

Выбираем тот режим стирки, при 
котором необходима температура от 
60 до 90 градусов. В некоторых моделях 
есть специальный режим «без белья» 
- как раз для такого случая. В лоток 
для стирального порошка добавляем 
50-100 граммов лимонной кислоты. 
Получается качественно и недорого, 
заодно удается ликвидировать посто-
ронние запахи. 

Такая профилактика никакого вреда 
деталям стиральной машины не при-
чинит. 

«Полезные советы»

У многих бабушек в доме по 
традиции есть немало подушек. 
Они горками стоят на кроватях 
в ожидании гостей. Но иногда 
случается так, что гости прибывают 
шумной толпой и у хозяйки 
возникает проблема: на что 
уложить долгожданных внучат? На 
помощь придут все те же подушки!

Современные мебельные магазины 
предлагают огромнейший выбор 

матрацев. Но создать комфортное и уют-
ное место отдыха можно и своими руками. 
Нужно всего лишь запастись терпением и 

вдохновением. увидите, с каким восторгом 
и дети, и взрослые воспримут ваш само-
дельный матрац.

итак, для начала необходимо приобре-
сти 4 наволочки, подходящие по размеру 
к имеющимся подушкам. Наволочки могут 
быть одинаковыми по цвету или разными – 
это дело вкуса. далее необходимо их сшить 
друг с другом в одну полосу боковыми сто-
ронами так, чтобы отверстия для подушек 
находились с одной стороны.

Затем вставьте подушки в наволочки. 
мягкий самодельный матрац готов!

можно сделать его любой длины, доба-
вив или убавив количество подушек.

http://takprosto.cc

Чистим стиральную 
машину-автомат

Как сладко спится у бабушки!

Как правильно хранить огурцы?
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Продолжаем рассказ о 
достопримечательностях 
родного края. Об этом нас не 
раз просили читатели. 
Недавно мы побывали там, 
где рады гостям и приветливо 
относятся к каждому 
приезжему.

дОБРО ПОЖАлОВАть
Целью нашего путешествия было 

знакомство с единственным буддист-
ским храмом на урале, расположенным 
на вершине горы качканар. дорога 
вела нас мимо живописных лесов и 
гор. остались позади Невьянск со зна-
менитой Наклонной башней и гигант 
уральской металлургии Нижний Тагил. 

Въезжали в качканар, когда солнце 
заходило за горы. Не теряя времени, 

отправились на Нижневыйское водо-
хранилище, чтобы полюбоваться зака-
том. Признаюсь, удивили бесплатный 
проход на пляж и царящая вокруг чи-
стота. По сравнению с прочими озерами 
Свердловской области здесь чувству-
ешь себя спокойно и уединенно. Только 
заплясали языки нашего костра, как из 
темноты вышел сторож с фонариком:

- Ребята, костер не забудьте за собой 
потушить, пожалуйста… 

когда окончательно стемнело, мы 
отправились в гостиницу, где был за-
бронирован номер. Пока ехали до места 
назначения, я смотрела в окно автомо-
биля и отмечала, что качканар - чистый 
и уютный город. 

ШАд тчУП лиНГ: 
МеСтО ПРитЯЖеНиЯ

На следующее утро нас ждало самое 
интересное: мы отправились в деревню 
косью, откуда начиналось наше вос-
хождение на вершину горы качканар. 

Пыльная грунтовая дорога привела 
нас в живописнейшее место: среди 
зеленых гор раскинулась большая 
деревня. Но, проехав ее, мы с огорче-
нием отметили, что многие дома давно 
брошены. оставив машину на окраине 
деревни, начали свой путь в Шад Тчуп 
линг - единственный буддистский храм 
на урале. Название это переводится как 
«место практики и реализации». 

мы прошли около шести километров 
по каменистой дороге, то и дело оста-
навливаясь для отдыха, пока на верши-
не не показались строения монастыря. 
Предстояло сделать последний рывок 
– преодолеть курумник, каменную реку.

и вот мы на вершине. В помещении, 
которое служит столовой, нас гостепри-
имно напоили ароматным чаем, и мы 
отправились осматривать территорию. 

Храму 21 год, за это время здесь 
появилось много построек: баня, поме-
щение для занятий, спальные домики, 
подсобки. Нам удалось почувствовать 
неповторимую атмосферу этого места. 
Здесь царят спокойствие и тишина, а от 
видов, которые открываются с высоты 
птичьего полета, кружится голова и за-
хватывает дух. 

Вскоре прозвонил гонг, оповещаю-
щий о начале обеда. Все собрались в 

столовой, нас также любезно пригла-
сили разделить трапезу. 

За обедом удалось пообщаться с 
основателем буддистского монастыря. 
михаил Санников, которого здесь назы-
вают докшит лама, что значит «учитель 
и защитник», увлекся буддизмом во 
время службы в афганистане. место 
постройки монастыря на урале указал 
ему его наставник.

В Сми периодически появляются 
заметки о том, что монастырь будет 
снесен, а на его месте организуют до-
бычу железной руды. 

- Нас каждые две недели снести хотят. 
Но так просто меня отсюда не выгнать, - 
говорит основатель монастыря. – Пусть 
хоть из пушек стреляют - не уйду…

- Завтра не существует, надо жить на-
стоящим, - эти слова наставника общи-
ны прозвучали для нас как напутствие 
перед обратной дорогой. 

оставив свои небольшие подно-
шения и поблагодарив за радушный 
прием, мы отправились домой, унося 
с собой частичку сердечной доброты 
местных обитателей. 

Говорят, зимой монастырь превра-
щается в сказочное место. Надеюсь, 
нам удастся стать свидетелями этого 
волшебного перевоплощения. 

Светлана Шигорина,  
фото автора

Качканар: 

       город, где ждут 


