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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

№3 - ЭТО ЕДИНЫЙ БЛОК ПЕНСИОНЕРОВ 
И «РОССИЙСКОЙ ПАРТИИИ ПЕНСИОНЕРОВ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ВАШИ ДЕПУТАТЫ 

БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ:
увеличения всех видов социальной помощи пенсионерам;
облегчения доступа пенсионеров ко  всем видам медицинских 
услуг;
решения жилищных проблем всех и каждого пенсионера;
увеличения жилищных субсидий;
экономически обоснованного снижения платежей за жилищные 
и коммунальные услуги;
справедливого уменьшения различий доходов пенсионеров и 
доходов олигархов и чиновников.

Избирательный процесс нынче идет 
уныло. То ли все со всеми давно догово-
рились, то ли ни кандидаты, ни избира-
тели не проявляют особого интереса к 
предвыборным баталиям, озаботившись 
более насущными проблемами.

Но многие пенсионеры, которых вполне 
справедливо считают самой политически 
активной частью электората, задумываются 
над тем, кому же в итоге доверить право 
определять курс жизни своего города, райо-

Оплачено из средств специального избирательного счета политической партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость», разрешение на открытие которого дано постановлением Центральной избирательной 
комиссии от 12 августа 2016 г. №36/350-7

Это партия людей, своим трудом много лет строивших 
экономику и укреплявших обороноспособность страны!

Это партия людей, имеющих опыт управления народным 
хозяйством

43 миллиона пенсионеров станут надёжным источником 
власти в стране, поддерживающим социальную политику 
В.В. Путина!
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Так за кого же нам 
голосоваТь?
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тема для разговора

Окон÷ание. На÷ало на стр. 1Так за кого же нам 
голосовать?
на, региона, страны в целом. Пожилые люди немало повида-
ли на своем веку и могут дать совет остальным, за кого стоит 
голосовать, а кто не достоин ни одного бюллетеня  «за». 

В ближайшее воскресенье состоится Единый день 
голосования. Масштабные выборы коснутся всех без ис-
ключения уровней законодательной власти – местной, 
региональной, федеральной. Тем, кто еще не определился, 

за кого отдать свой голос, кто не доверяет сладким речам 
набивших оскомину кандидатов-депутатов, но не знаком и с 
программами новичков выборного процесса, будет полезно 
прочесть письмо одного из наших постоянных читателей. 
«Пенсионер» готов подписаться под каждым его словом.

РазлОжИТЕ для сЕбя  
ВсЕ ПО ПуНкТаМ

«здравствуйте, уважаемая редакция! я знаю, что вы 
всегда с уважением относитесь к письмам читателей, пу-
бликуете многие из них. Вот и я решил поделиться с вами 
своими мыслями по поводу предстоящих выборов. На-
деюсь, они помогут другим принять правильное решение.

Мне немало лет, я всегда участвовал в выборах, и передо 
мной каждый раз вставал вопрос: за кого отдать свой голос? 
как выбрать достойного, кто на самом деле будет рабо-
тать в интересах простых людей? Но однажды, тщательно 
обдумав, я для себя все разложил по полочкам: кто и для 
чего идет в депутаты; какие цели преследует; созвучны ли 
его цели нуждам рядовых граждан страны; есть ли смысл 
поддерживать его? когда я сделал это, лично мне все стало 
понятно. думаю, что мой метод пригодится и другим чита-
телям «Пенсионера».

Итак, давайте подумаем, для чего вообще нужны депута-
ты? Может быть, я назову не все их обязанности, но лично 
мне кажется, что они нужны, чтобы выполнять три главные 
функции – писать правильные, действенные законы; кон-
тролировать работу исполнительной власти – чиновников; 
и, наконец, представлять интересы своих избирателей во 
властных органах. 

ПРОйдЕМся ПО сОИскаТЕляМ
На нынешних выборах избиратели на участках получат 

бюллетени с огромным перечнем партий, которые хотели 
бы провести своих депутатов в Госдуму, законодательное 
собрание свердловской области или местные думы му-
ниципалитетов. я задумался: а какая из партий будет эф-
фективно отстаивать мои интересы? сейчас большинство 
чиновников являются представителями конкретной партии. 
Если я проголосую за кандидатов этой партии, будут ли они, 
став депутатами, строго требовать с чиновников ощутимых 
результатов их работы? Не получится ли в этом случае, как 
в поговорке – «рука руку моет»? Не знаю…

я был членом коммунистической партии советского со-
юза и прекрасно помню, что в советское время партия была 
грозной силой, многие проблемы эффективно решались 
именно благодаря руководящей роли партии. кПсс кон-
тролировала работу чиновников, могла снять с должности 
любого, кто действовал вразрез с интересами народа. Так 
ли это сейчас? я сомневаюсь.

для себя я решил: буду голосовать за ту партию, которая 
не постесняется спросить с чиновников, «почему и в чьих 
интересах все происходит именно так, а не иначе? 

Теперь что касается так называемых кандидатов-одно-
мандатников. кто из них будет защищать мои интересы? 
сейчас во власть, считаю, идет много чужаков, которых я, 

рядовой избиратель, попросту не смогу найти, если мне 
потребуется их депутатская помощь. значит, всех тех, кто 
не имеет отношения к конкретной территории, например, 
к свердловской области, я мысленно сразу исключаю из 
списка тех, за кого буду голосовать. 

далее. Немало среди претендентов на депутатские 
кресла разных олигархов. у кого-то – крупные торговые 

сети, у кого-то – целые производ-
ственные корпорации. 

Им жить-то некогда, не то что 
спуститься с небес к нуждам про-
стого пенсионера!

Мне кажется, они идут во 
власть для защиты и процветания 
собственного бизнеса. у депута-
тов есть огромные возможности 
для содействия конкретному 
предпринимателю. а уж если сам 
олигарх станет депутатом, тут уж 
возможности вообще безгранич-
ные! Только проблемы стариков, 
малоимущих, многодетных росси-
ян в бизнес никак не вписываются. 
Поэтому я для себя и олигархов 
вычеркнул из числа кандидатов, 
за которых проголосую.  

Нынче, судя по политической 
рекламе, в депутаты метит и мно-

жество чиновников. 
скажите, как один чиновник, пусть и в роли депутата, 

будет защищать меня перед другими представителями 
исполнительной власти? да никак! братство чиновников 
не победить. сколько я ни обращался к ним, чтобы решить 
конкретную проблему, все без толку. к примеру, я живу в 
поселке Елизавет, у нас уже три месяца нет горячей воды. 
куда я только не звонил, не писал! Все отвечают очень 
хорошо, правильно, вежливо, а воды по-прежнему нет. Так 
что чиновник-депутат – тоже не мой выбор.

скОВаННыЕ ОдНОй ЦЕПью
На этом можно было бы поставить точку. Но не так дав-

но появился еще один тип депутатов, которых я называю 
«перевертышами». Такие – не разлей вода с представите-
лями власти. Едет, например, губернатор по своим делам, 
и всюду с ним такой народный избранник. Чуть ли сумку за 
большим чиновником не носит.

спрашивается: зачем ты, дорогой депутат, мотаешься 
по всей области с губернатором? Он свои дела делает, а 
тебе, похоже, просто больше заняться нечем. Нужды из-
бирателей тебя не беспокоят. 

а сейчас ты снова в кандидатах ходишь. Так зачем я тебя 
выбирать повторно буду – и дальше портфель губернатору 
носить за народные деньги? Если ты окончательно стал 
чиновником, так и получай зарплату за конкретную работу, 
а не рассказывай народу о том, какой хороший у нас губер-
натор. за него дела лучше тебя скажут. Мне-то нужен тот, 
кто поможет в трудную минуту. Нет, за «перевертышей» я 
тоже голосовать не стану. Не дождусь я от них помощи.

за кОГО ОТдаТь ГОлОс?
думаю, что нашей поддержки достойны те, кто что-то 

делает на самом деле. Может, у них нет больших денег, 
чтобы рассказывать о своих заслугах в газетах и на телеви-
дении. Может, они не удобны действующей власти. Может, 
о них не так много известно. Но есть за ними реальные 
дела, о которых могут рассказать другие – те, кому такие 
кандидаты действительно помогли. Это общественники, 
представители самых разных партий, которые каждый день 
отзываются на просьбы пенсионеров и других категорий 
населения, отстаивают интересы «детей войны», заботятся 
о многодетных семьях и так далее. Они не смотрят отече-
скиустало с огромных рекламных плакатов. Они просто 
делают свое дело.

думаю, что каждый житель нашей области знает кого-
то из таких людей. И если он является кандидатом, нужно 
голосовать только за него!

а все праздничные встречи, громкие акции, подарки, на 
которые сегодня так расщедрились те, кого я назвал выше, 
пусть будут для нас, избирателей, приятным дополнением 
к выборам. И не более!» 

Николай Петрови÷ И., 
1939 года рождения, 

г. Екатеринбург

В детстве жили
тяжело, и сейчас – 
не легче

Я присоединяюсь к автору письма, опублико-
ванного в газете «Пенсионер» № 35, о том, что 
мы - «ничье старичье».

В годы войны я училась в школе, в нашей большой 
семье было восемь человек. Отец умер в 1942 году. Он 
работал на заводе, молоко, которое получал за вредные 
условия труда, приносил домой. На заводе он получил 
удар в голову. Эту травму ему не засчитали как получен-
ную на производстве. Вскоре отец заболел менингитом 
и умер, оставив нас, малолетних, сиротами. 

жилось тяжело. В возрасте 15 лет я работала в артели 
и училась в вечерней школе. Нас послали в колхоз на 
уборку картофеля, но к сентябрю, к началу занятий, не 
отпустили домой. Мы ушли сами, проработав три меся-
ца. зарплату нам не отдали, ведь мы ушли самовольно. 
а в семье тогда именно я была кормилицей, потому что 
старшие брат и сестра уже жили отдельно. 

Мы - «дети войны». а что есть у меня сейчас? Огород, 
забор которого несколько раз сжигали. Внук построил 
забор снова, и его дочиста уничтожили опять. Теперь 
стоит, огороженный лишь сожженными столбиками и 
сваленными ветками. И сажаю я одну картошку, но и ее 
хулиганы топчут. 

Мои дети от меня уехали. старшая дочь – инвалид 
2-й группы – живет в Пермском каре. у другой дочери - 
двое детей, живут вчетвером в тесноте, в 1-комнатной 
квартире в Екатеринбурге. 

Надо таких, как я, признать «детьми войны», у нас не 
было детства и юности. я в возрасте 9 лет одна ездила 
на поезде, чтобы поесть лепешек в деревне. а теперь я 
глухая, старая и беспомощная старуха, потеряла всех в 
той деревне, куда ездила в войну. дом, который строили 
мои родители, в деревне достался другому человеку, 
как будто и не было никогда ни того, кто его строил,  ни 
его детей. 

будьте справедливыми, господа депутаты! как хочется 
покоя в старости…

З. Маркова, 
г. Реж

Попробуйте 
прожить 
на пенсию

Дорогая редакция газеты «Пенсионер»! 
Спасибо, что печатаете наши письма, в них и 

радость наша, и боль. 

Наше поколение, а мне в сентябре исполнилось 80 
лет, многое вынесло на своем веку, но не растеряло 
доброты, великодушия и сопричастности ко всему, что 
творится вокруг. Потому и болит часто душа за все, это 
отражается в наших письмах. Не согласна я с озвученным 
как-то в газете мнением о том, что не надо делать добавку 
к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет. Многие из нас 
получают 10 тысяч рублей и меньше и с нетерпением 
ждут этой добавки. Хоть сумма невелика, но многие до 
нее не дожили. 

Попробуйте прожить не нашу пенсию! средняя пенсия 
по стране - 13 тысяч, это если считать вместе с депутата-
ми и миллионерами. Вот и вынуждены пенсионеры где-то 
подрабатывать и в 70 лет, и старше, чтобы хватило на 
лекарства и лечение, ведь болезней немало у каждого в 
этом возрасте. Не у всех пенсионеров дети могут помочь, 
далеко не у всех. у молодежи своих проблем хватает. В 
советское время пенсионеры помогали детям, а сейчас 
просят у детей. а если просить не у кого?

скоро выборы. Может быть, что-то в нашей жизни 
изменится? Хочется верить в лучшее.

Нелли Овсянникова, 
г. Нижний Тагил
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оБратНая СвязЬ

В процессе работы нам 
нередко приходится сталки-
ваться с возмущением чита-
телей. Пенсионеры жалуют-
ся на то, что журналисты не 
желают помочь им в реше-
нии возникшей проблемы. 
Поэтому в очередной раз 
хотим разъяснить вам,  доро-
гие друзья, порядок работы с 
вашими обращениями. 

Все обращения, жалобы, 
претензии газета принимает 
только в письменном виде. 
Поэтому телефонные разго-

воры, беседы в редакции не 
могут стать основанием для 
обращения за разъяснениями к 
чиновникам. Ни одна инстанция 
не станет отвечать на устный 
запрос. Не зря же в народе 
говорят: «слово к делу не при-
шьешь». зато письменные за-
явления, оформленные по всем 
правилам, точно не останутся 
без внимания. 

Поверьте, это не наша при-
хоть - таковы официальные 
требования действующего 
законодательства по работе 
с обращениями граждан. Не 
захотите написать или обыч-
ное письмо, или обращение 
по электронной почте, значит, 

сотрудники редакции впустую 
потратят время на подготовку 
запроса на основании устного 
обращения, а результат оста-
нется нулевым. 

Мы всегда готовы вас вы-
слушать, но ведь вы, обраща-
ясь в газету, рассчитываете 
получить комментарий спе-
циалистов по поводу вашей 
ситуации. Поэтому, пожалуй-
ста, не сочтите за труд напи-
сать нам о вашей проблеме. 
Если не можете сделать это 
самостоятельно по состоянию 
здоровья, обратитесь за по-
мощью к родственникам или 
соседям, которые наверняка 
не откажут вам. 

В конце письма не забы-
вайте указывать контактные 
данные: адрес проживания, 
домашний или сотовый теле-
фон. Только за последний ме-
сяц было несколько случаев, 
когда мы не смогли передать 
важную информацию читате-
лям потому, что не удалось 
дозвониться по указанному 
номеру или он просто не был 
указан в письме. 

быстрых ответов не бывает! 
Все запросы обрабатываются в 
порядке поступления, затем мы 
с сопроводительным письмом 
редакции направляем их по ин-
станциям. По закону на офици-
альный ответ отводится 30 дней 

с момента получения письма 
представителями власти или 
сотрудниками учреждений. 
Чаще всего после рассмотре-
ния заявления в адрес читателя 
направляется ответ, а его копия 
приходит в редакцию. 

Высказывания вроде «вы 
работать не хотите», «я жало-
ваться буду», запальчиво про-
изнесенные в адрес сотрудни-
ков газеты, работу не ускорят. 
Надеемся на ваше понимание. 
Надеемся, что взаимное уваже-
ние газеты и читателей обяза-
тельно принесет добрые плоды. 

С уважением,  
редакция «Пенсионера»

Представьте себе ситуацию: вы 
купили дачу, с любовью и неж-
ностью выращиваете урожай. И 
вдруг, как гром среди ясного неба, 
новость: почти высох пруд, из ко-
торого вы брали воду для полива 
огорода. 

Это уже позже станет известно, что 
осушение пруда связано с плановым 
ремонтом плотины, о котором почему-то 
никого из садоводов не предупредили 
заранее. Что теперь им делать, где брать 
воду для полива огорода? а если, не дай 
бог, пожар? специального водоема в 
садовом товариществе нет. 

сейчас берег со стороны садов стре-
мительно заболачивается, садовые 
участки находятся через забор от об-
разовавшегося болота. значит, грязь, 
комары, неприятный запах. Об этой 
ситуации нам сообщила постоянная 
читательница из бисерти Мирослава 
Викторовна семихина. И она, и другие 
попавшие в неприятную ситуацию дач-
ники, среди которых немало пенсионе-
ров, переживают за дальнейшую судьбу 
садового товарищества. 

Редакция обратилась с запросом в 
администрацию бисертского района. 
Из официального ответа мы узнали, 
что ремонт плотины продлится до 15 
декабря 2018 года. к сожалению, зная, 
как обычно работают подрядные ор-
ганизации, можно смело прибавлять 
еще несколько месяцев. По словам 
специалистов администрации района, 
недавно была проведена инспекция всех 
водозаборных скважин в жилом секторе 
бисерти, якобы проблем с поступлени-
ем воды в настоящий момент там нет. 
Что же касается садовых участков, то 
водозаборный насос, с помощью кото-

рого огородники брали воду для полива, 
является собственностью дачников. 
После частичного осушения пруда, 
площадь водяного зеркала которого 
сократилась в несколько раз, длины 
труб, идущих к садовому товариществу, 
не хватает, чтобы черпать воду. Решить 
это можно двумя способами: скинуться 
садоводам и за свой счет удлинить тру-
бы или передать водозаборные насосы 
в муниципальную собственность. Вот 
только возьмет ли муниципалитет на 
себя дополнительную нагрузку? 

любопытная мысль высказана в от-
вете по поводу заболачивания берегов. 
администрация утверждает, что это не 
заболачивание, а заиливание. Может 
быть, это и разные процессы, но дач-
никам от этого не легче. От подмены 
понятий факт не меняется: от грязи и 
мошкары деваться все равно некуда. 
Чтобы предотвратить дальнейшее за-
грязнение местности, администрация 
предлагает жителям соседнего поселка 
выйти на субботник, а садоводам - при-
соединиться к общему «веселью».  

Интересно, как быть людям, у которых 
отсутствуют финансовые возможности, 
чтобы заниматься удлинением труб или 
рыть индивидуальную скважину? да 
и это не выход: те садоводы, у кого на 
участке есть скважины, по словам нашей 
читательницы, жалуются на то, что после 
осушения пруда воды в скважинах почти 
не осталось, идет все тот же ил. 

Видимо, придется дачникам на два 
года забыть о выращивании урожая, 
превратив свой огород в природный 
газон. Или же просто продать ставший 
бесполезным садовый участок, лишив 
многих пенсионеров серьезного под-
спорья в жизни. 

Подготовила Светлана Шигорина 

Напишете пером – не вырубят и топором

Воды нет,  
но вы держитесь!
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ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ  
ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ

Многострадальные российские 
пенсионеры…  О них не помнят между 
выборами. Но как только начинается 
очередная агитационная кампания, 
какими только лживыми посулами 
не заманивают их на избирательные 
участки! кандидаты внезапно вспоми-
нают, что старшее поколение – самая 
многочисленная категория населения, 
самые аккуратные и исполнительные 
избиратели, которые принесут сладко-
голосым претендентам на депутатские 
кресла вожделенные голоса.

Хочется сказать таким «заботливым» 
кандидатам: «Господа! а когда в по-
следний раз вы глядели в глаза россий-
ских стариков? В эти мудрые и всепро-
щающие глаза с застывшими слезами 
недоумения и горечи. Им, детям войны 
и послевоенного времени, строите-
лям баМа и байконура, героическому 
поколению, перенесшему тяготы и 

унижения лихих 1990-х, государство 
отказывает в заботе и элементарном 
уважении! Не бросите ли стариков и 
вы после выборов, заняв вожделенные 
депутатские кресла?»

сегодня быть пенсионером в Рос-
сии – это значит ежечасно бороться 
с нищетой. Недавно правящая партия 
отказала старикам в индексации и без 
того крошечных пенсий, срезала их 
накопительную часть. И все это - при 
галопирующем росте цен на лекарства, 
продукты, услуги жкХ. Нынешнее рос-
сийское правительство вынашивает 
планы даже вызов «скорой помощи» 
сделать платным. 

больно и стыдно смотреть в глаза 
нашим пожилым матерям и отцам, на-
шим убеленным сединами бабушкам 
и дедушкам, когда они пересчитывают 
копейки в потертых полупустых ко-
шельках в аптеках, магазинах и на рын-
ках. стыдно за государство, унизившее 
и бросившее их. Мы стыдимся и себя 
самих за то, что позволяем этой власти 
так поступать со старшим поколением. 

Нужно честно взглянуть в глаза пен-
сионерам. Нужно немедленно, сегодня 
и сейчас, развернуть нашу страну по 
курсу перемен. Нужно выбрать таких 
политиков, которые не побоятся выве-
сти наш корабль под названием Россия 
из штормящего моря кризиса 

Есть такая команда! Мы должны 
довериться профессионалам из ком-
мунистической партии Российской 
Федерации! Почему именно им? да 
просто потому, что кПРФ – сегодня 
единственная партия, которой близки 
и понятны проблемы стариков, которая 
знает, как сделать жизнь российских 
пенсионеров счастливой, и готова все 
сделать для этого!

СПЛАВ ОПЫТА, ЗНАНИЙ 
И МОщНЫх СОцИАЛЬНЫх ИДЕЙ

 Еще недавно в предвыборной борь-
бе активно участвовали две партии, 
защищающие права пенсионеров, 
- кПРФ и «Российская партия пенсио-
неров за справедливость». Во многом 
программные положения наших партий 
были близки, обе партии регулярно 
указывали власти на промахи в соци-
альной политике, ущемляющие инте-
ресы пожилых россиян. На выборах в 
2010 году кПРФ и Партия пенсионеров  
выступили единым фронтом, создав 
предвыборный блок. 

Однако на нынешних выборах в 
результате подковерной борьбы во 
властных структурах в Партии пен-
сионеров под надуманными пред-
логами был спровоцирован раскол. 
РППс оказалась за бортом большой 
политики, по сути, она не принима-
ет участие в нынешних выборах. В 
итоге у старшего поколения жите-
лей огромной страны осталась одна 
единственная партия, отстаивающая 
интересы пенсионеров, - это кПРФ!  
Мы, коммунисты, сочувствуем сто-
ронникам Партии пенсионеров, мы 
готовы реализовать все положения 
ее программы, ведь она абсолютно 
солидарна с политикой кПРФ по от-
ношению к пенсионерам.

коммунистическая партия всегда 
стояла и стоит на защите старшего по-
коления, ее команда - это надежный и 
действенный сплав молодости нового 
поколения коммунистов и опыта стар-
ших товарищей.

Подумайте, дорогие пенсионеры, 
кто еще из существующих политиче-
ских сил может назвать себя серьезным 
противовесом правящей партии? Таких 

много на словах, а на деле – нет. Только 
кПРФ является эффективной оппози-
цией существующему политическому 
курсу, ущемляющему права и интересы 
старшего поколения. 

Ваш голос, отданный за кПРФ, - это 
голос за восстановление справедливо-
сти по отношению ко всем российским 
пенсионерам!

Это не голословное утверждение. 
Реальным шагом стала разработка 
юристами свердловского обкома 
кПРФ проекта социального кодекса 
свердловской области. депутаты-ком-
мунисты вносили социальный кодекс 
на рассмотрение областного парла-
мента. Этот законопроект объединил 
несколько социальных инициатив 
кПРФ, адресованных пенсионерам: о 
законе о «детях войны», о безусловных 
компенсациях коммунальных расходов 
для престарелых уральцев, о статусе 
«Ветеран труда свердловской обла-
сти», о введении уральской надбавки 
к пенсии в размере 15 процентов. Все 
эти инициативы были отклонены де-
путатами партии власти, которые со-
ставляют большинство в региональном 
парламенте. 

Мы и впредь будем настаивать на 
принятии это важнейшего для уральцев 
документа, пенсионерам нужно внима-
ние и уважение государства. 

кПРФ гарантирует повышение пен-
сий, их регулярную справедливую 
индексацию, замораживание цен на 
основные лекарства и на социально 
важные продукты. кПРФ введет еди-
ный пенсионный закон для всех, без 
преимуществ для конкретной группы: 
коммунисты отменят льготные пенсии 
чиновникам и депутатам. Все граждане 
должны получать трудовую пенсию по 
единому закону! 

Добившись этого, мы все 
сможем ÷естно смотреть 

в глаза старшему поколению. 

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА  КУРС ПЕРЕМЕН КПРФ! 

КПРФ: «Пенсионеры – гордость 
и опора страны!»

на выборах в Законодательное 
собрание Свердловской области

Оплачено из средств специального избирательного счета свердловского областного отделения Политической партии 
«кОММуНИсТИЧЕская ПаРТИя РОссИйскОй ФЕдЕРаЦИИ»

В ближайшее воскресенье, 18 сентября, нам предстоит определить 
курс, по которому будет развиваться страна в ближайшие 5 лет. И если 
мы не хотим, чтобы олигархи продолжали обкрадывать народ, если 
уверены, что россияне достойны лучшей жизни, если нас заботит буду-
щее наших детей и внуков, то каждый обязан прийти на избирательный 
участок и проголосовать за тех, кто делом доказал свою готовность 
отстаивать интересы простых людей.

15%
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Владимир Герасименко, кандидат в де-
путаты Государственной думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, выдвинутый Всероссийской  
политической  партией «ПАРТИЯ РОСТА» в 
Свердловской  области по Каменск-Ураль-
скому одномандатному избирательному 
округу № 169, не новичок в депутатской 
деятельности. 

Четыре года назад он уже был 
депутатом областного уровня, 
по его инициативе было при-

нято немало законодательных актов. 
Поэтому он прекрасно понимает, что 
пустые обещания, которыми щедро 
сыплют другие кандидаты, не имеют 
ничего общего с реальной депутатской 
работой. зная нужды людей, имея опыт 
законотворческой деятельности, В. Ге-
расименко идет в Госдуму с четко обо-
значенной целью – решать конкретные 
проблемы своих избирателей.

ВладИМИР ГЕРасИМЕНкО 
РазРабаТыВал  
дЕйсТВЕННыЕ закОНы 

более тридцати социальных законов, 
направленных на улучшение жизни пен-
сионеров, многодетных семей, Влади-
мир Герасименко разработал и вынес 
на рассмотрение законодательного 
собрания свердловской области, когда 
4 года назад был депутатом. Многие из 
них были приняты. семьи, получающие 
увеличенные пособия на детей-инвали-
дов, на второго и третьего приемного 
ребенка, не подозревают, что автором 
этих законов был именно он.

Его усилиями были проведены об-
ластные законы о компенсации роди-
тельской платы за путевки в детские 
оздоровительные лагеря, о праве на 
единовременную выплату при усынов-
лении ребенка, об индексации выплат 
многодетным матерям, награжден-
ным знаком отличия «Материнская 
доблесть», о знаке отличия «совет да 
любовь» для тех супругов, кто прожил 
долгую совместную жизнь .

Но немало проектов было и откло-
нено, ведь продвигать их приходилось 
в условиях жесткого противодействия 
действующей на тот момент власти. 
к примеру, не были приняты законы о 
компенсации в размере 5000 рублей 
тем матерям, чьи дети не попали в муни-
ципальные детские сады; об установле-
нии статуса «дети войны» тем пожилым 
уральцам, чьи родители погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
умерли от ран, пропали без вести.

Отклонен был законопроект о еже-
месячной уральской надбавке к пенсии 
в размере тысячи рублей для малообе-
спеченных пенсионеров свердловской 
области, которую инициатор проекта 
предлагал выплачивать из региональ-
ного бюджета. Остались за бортом 
инициативы об увеличении числа по-
лучателей субсидий по квартплате, о 
повышении прожиточного минимума 
для пенсионеров области, учитываю-
щего рост цен на социально значимые 
продукты питания, одежду, лекарства 
и услуги жкХ.

Очень жалеет Владимир Герасименко 
о том, что не был принят закон об увели-
чении выплат труженикам тыла. уваже-
ние к старшему поколению — один из 
приоритетов его деятельности. кандидат 
считает, что люди, столько сделавшие 
для страны, победившие в страшной 
войне, достойны лучшей жизни.

– я написал, с моей точки зрения, 
очень полезный, но, к сожалению, не 
утвержденный закон о государствен-
ной поддержке садоводов, огородни-
ков и дачников, – вспоминает Гера-
сименко. – В наше непростое время 
огород для многих является серьезным 
подспорьем. И не секрет, что дачные 
некоммерческие объединения, создан-
ные еще в советское время, находятся 
в угнетенном состоянии. я настаивал 
на том, что из областного бюджета 
необходимо финансировать создание 
инфраструктуры садов: оборудовать 
нормальные подъездные дороги, лЭП, 

газопроводы, трансформаторные под-
станции, противопожарные водоемы.

за счет собственных сил огород-
ники, в подавляющем большинстве 
- пенсионеры, всего этого никогда не 
потянут…

Все инициированные Владимиром 
Герасименко законопроекты, пред-
ложенные на рассмотрение коллегам-
депутатам, были народными, ведь их 
автор общался непосредственно с 
жителями области, узнавая их нужды 
и потребности.

заМЕНа ИНдЕксаЦИИ  
дЕНЕжНОй ВыПлаТОй — 
ЭТО ущЕМлЕНИЕ  
ИНТЕРЕсОВ ПЕНсИОНЕРОВ

кандидат в депутаты Государствен-
ной думы по каменск-уральскому 
одномандатному избирательному 
округу № 169 Владимир Герасименко 

прокомментировал недавнее решение 
Правительства РФ о денежной выплате 
для пенсионеров вместо регулярной 
индексации.

– замена индексации пенсии де-
нежной выплатой — это существенное 
ущемление интересов пенсионеров. 
Во-первых, по срокам, во-вторых, по 
размеру выплачиваемых денежных 
средств. компенсация в размере 5000 
рублей в среднем в 3 раза меньше тех 
денег, которые получил бы пенсионер, 
если бы индексация была проведе-
на своевременно и в соответствии с 
уровнем инфляции. Инфляция в 2015 
году составила 15,5 процента; с учетом 
того, что средняя пенсия по стране – 12 
тысяч рублей, индексация на уровень 
инфляции дала бы получателю пенсии 
дополнительно в среднем 1200 рублей 
в месяц, то есть за 12 месяцев — свыше 
14 тысяч рублей.

более того, замена индексации 
денежной выплатой снижает размер 
пенсии не только в текущем году, но и 
уменьшает ее в будущем. Ведь в даль-
нейшем индексацию будут применять 
без учета компенсационной выплаты. 
То есть, если средняя пенсия – 12 ты-
сяч рублей, то в 2017 году она будет 
проиндексирована на 10 процентов и 
составит 13200 рублей. а вот если бы 
индексация 2017 года была применена 
к проиндексированной в 2016 году пен-
сии, то ее величина достигла бы 14520 
рублей. То есть фактически замена 
индексации денежной выплатой — это 
занижение пенсии в будущем пример-
но на 10 процентов.

Правительство, замораживая пен-
сии, ссылается на кризис. Владимир 
Герасименко уверен: это лишь от-
говорка. Очень трудно понять логику 
правительства, когда, с одной стороны, 
до трети пенсионного бюджета бескон-
трольно отдается на откуп посредникам 
и в конечном итоге пропадает. с другой 
стороны, у пенсионеров отнимают 
льготы на проезд и призывают замо-
раживать индексацию. 

Чтобы наполнить пенсионную казну, 
достаточно установить справедливые 
налоги. сейчас чем больше человек 
зарабатывает, тем меньше он платит 
в Пенсионный фонд. а самые богатые, 
которые получают различные бонусы, 
опционы и вознаграждения, вообще не 
отчисляют взносов в Пенсионный фонд. 

В это же время в правительстве на-
стаивают на повышении пенсионного 
возраста. более того, власти уже об-
суждали проект отмены государствен-
ных досрочных пенсий для работников 
вредных производств. Призывали от-
нять льготы по химическому производ-
ству, по горячим металлургическим 
цехам, по всему перечню вредных 
условий труда. звучали предложения 
обязать работодателей самостоя-
тельно устанавливать корпоративную 
пенсию. На самом деле это означает 
просто отнять. Такая дискриминация 
затронет интересы 6 миллионов чело-
век по всей стране, которые работали 
на вредных и опасных производствах. 
с этим соглашаться ни в коем случае 
нельзя!

мэР АРАмили ВлАдимиР ГЕРАСимЕНКО: 
«Пенсионерам 18 сентября надо сделать правильный 
выбор, от этого выбора зависит их пенсия!»

Оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты  Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого Всероссийской  политической  
партией «ПаРТИя РОсТа» в свердловской  области по  каменск-уральскому одномандатному  избирательному округу № 169 Герасименко Владимира леонидовича

Более 30 законов разработал Владимир 
Герасименко в статусе депутата 
Законодательного собрания Свердловской 
области в 2010-2011 годах, все они были 
направлены на реальное улучшение жизни 
социально незащищенных слоев населения.
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граНи жизНи

В очередной раз в начале сен-
тября в Екатеринбурге прошел 
праздник, посвященный Дню на-
родов Среднего Урала. По мнению 
участников, нынешнее торжество 
стало самым масштабным, самым 
ярким.

Накануне в парке «Таганская 
слобода» с утра до вечера 
кипела работа - повсюду уста-

навливали национальные подворья. а 
4 сентября гостей праздника радушно 
встречали представители много-
численных диаспор, проживающих 
в свердловской области. Все - в на-
циональных костюмах, с народными 
музыкальными инструментами в руках, 
с традиционным угощением.

...Многолюдно на площадке россий-
ских корейцев. На траве - ковер, на нем 
-  красивые зонтики, накрытые столы. 
Много веселой детворы, которая по-
могает взрослым встречать гостей. 

у подворья общества «кыргыз-
стан-урал» всеобщее внимание при-
ковано к девушке в нарядном белом 
платье, похожем на свадебный наряд. 
- я буду исполнять танец невесты, - 
рассказывает Гулькайыр сагыналие-
ва. - Мне 17 лет, уже десять лет живу  в 
Екатеринбурге, учусь  в колледже.  
Рядом оказался руководитель об-
щества уральских киргизов к. ка-
римов. конечно, я поинтересова-
лась у него, как живется на урале? 

- В свердловской области прожи-
вает более тысячи киргизов, - рас-
сказал он.- я живу в Екатеринбурге 
с 1983 года, занимаюсь грузопере-
возками. живем нормально, не ску-
чаем, мы работаем, дети учатся. 
Неподалеку слышны за-
лихватские  переливы 
гармошки. Гармонист 
- татарин Г. Габдул-
л и н  –  з а м е ч а е т : 
- я родился здесь, в 
свердловске, стро-
пальщик с «урал-
м а ш а » .  д о  с и х 
пор работаю, хотя 
у ж е  п е н с и о н е р . 
Необычный мастер-
класс увидела я на 
подворье уральских 
манси. Вела его пред-
ставитель общества по вы-
живанию и социально-эконо-
мическому развитию народа манси 
з.щербак. Гости подворья с удоволь-
ствием учились делать украшения из 
бисера и меха, шить мансийских кукол. 
- Манси - северный народ, они про-
живают в Ивдельском городском 
округе, - рассказала мастерица.-  Мы 
стараемся сохранять традиции, учим 
молодежь не забывать народные ре-
месла и рады, что нашим творчеством 
интересуются другие народы урала. 
Невозможно пройти мимо гостепри-
имного грузинского подворья. Хлебо-
сольные грузины приготовили много 
вкусных национальных блюд, угощали 

вином, знаменитой минералкой «бор-
жоми» и наглядно демонстрировали 
процесс изготовления чачи. а рядом 
парень в резиновых сапогах без-
жалостно топтал зеленый виноград, 

демонстрируя, как готовится ис-
ходное сырье для знамени-

того грузинского  вина. 
Великолепно показали 

себя представители 
Оренбургского каза-
чьего войска. казаки 
из среднеуральска 
на своем подворье 
обустроили насто-
ящее казачье хо-
зяйство: поленница 

дров, стожок сена, 
гуляющая на привязи 

коза, курочки в клетке, 
селезень. Но не только 

их привезли среднеуральцы. 
Привлекал всеобщее внимание 

оформленный ими стенд, на кото-
ром были представлены образцы на-
град Великой Отечественной войны, 
боевых орденов сссР, медалей за 
защиту Родины от фашистских  за-
хватчиков, знаков отличия участников 
трудового фронта, Героев России. 
Примечательно, что на подворье 
каждой диаспоры было много мо-
лодежи. Это были не зрители, а ак-
тивные участники праздника. ар-
мянка Марина Мирзоян говорит: 
- я коренная екатеринбурженка, 
учусь в колледже. скучать неког-
да. дважды в неделю устраиваем 

национальные танцы, а в октябре 
открываем воскресную школу, где 
будем изучать армянский язык. 
было на празднике и представитель-
ство общества дружбы народов сирии 
и России «аль-шам». сирийцев не-
много в Екатеринбурге. Это в основном 
ребята, которые обучаются в уральских 
вузах. студент абу салех ахмад сафуан 
по желанию каждого гостя писал на 
бумаге его имя по-арабски и дарил на 
память.

Пока абу салех писал мое имя, я 
наблюдала игру на необычном инстру-
менте: довольно сложный музыкальный 
инструмент арабского мира ууд был 
послушен композитору Тауфику аль 
баша, который учится в магистрату-
ре одного из вузов Екатеринбурга. 
Весь день ворота парка были открыты 
для всех желающих. Множество екате-
ринбуржцев и гостей города побывало 
здесь в этот день. лица  светились ра-
достью от того, что мы снова вместе, 
как было в недалеком прошлом, что 
приветливые украинцы угощают всех 
своими сытными кушаньями и неиз-
менной горилкой, а русские поют с 
ними песню про черемшину… 

В свердловской области дружно 
живут представители 160 националь-
ностей. урал всегда был и остается 
примером единения народов. Пора 
всем забыть рознь и вернуться к миру, 
дружбе, взаимопониманию и взаимо-
выручке. люди так хотят этого! 

 
Римма Врубель, фото автора

Дружили и будем дружить всегда!
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05.00 КубоК мира по хоККею 2016. 
Сборная роССии - Сборная 
Северной америКи. прямой 
эфир

07.10 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 01.30 наеДине Со вСеми (16+)
18.00 вечерние новоСТи
18.45 Давай поЖенимСя! (16+)
19.50 пуСТь говоряТ (16+)
21.00 время
21.30 Т/С "меДСеСТра". 11 и 12 

Серии (12+)
23.35 вечерний урганТ (16+)
00.10 ночные новоСТи

05.00 уТро роССии
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 веСТи-урал. уТро
09.00 веСТи
09.15 уТро роССии
09.55 о Самом главном (12+)
11.00 веСТи
11.35 веСТи-урал
12.00 Т/С "КаменСКая". "СТилиСТ". 3 

и 4 Серии (16+)
14.00 веСТи
14.35 веСТи-урал
14.55 Т/С "Тайны СлеДСТвия". 

"защиТа полеЖаева" (12+)
17.00 веСТи
17.25 веСТи-урал
17.45 прямой эфир (16+)
18.50 60 минуТ (12+)
20.00 веСТи
20.45 веСТи-урал
21.00 Т/С "Карина КраСная". 3 и 4 

Серии (12+)
23.00 "вечер" С влаДимиром 

Соловьевым (12+)

05.00 Т/С "ДороЖный паТруль". 
"СпециалиСТы" (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 СегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

проиСшеСТвие
13.50 меСТо вСТречи (16+)
15.20 Т/С "агенТСТво СКрыТых 

Камер". "ДевушКа без имени" 
(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 "внуТреннее 

раССлеДование" (16+)
23.20 иТоги Дня
23.45 Т/С "морСКие Дьяволы" (16+)

09.00 авТоNеws (16+)
09.30 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
09.55 прогноз погоДы
10.00 КваДраТный меТр
10.30 заряДКа гТо (0+)
10.50 Д/С "заКляТые СоперниКи" 

(12+)
11.30 евроТур. обзор маТчей 

неДели (12+)
12.35 хоККей
15.10 Смешанные еДиноборСТва. 

UFС (16+)
17.05 вСе на маТч!
17.35 Д/С "роЖДенные побеЖДаТь" 

(16+)
18.35 Д/С "заКляТые СоперниКи" 

(12+)
19.00 авТоNеws (16+)
19.20 веСТи Конного СпорТа
19.30 в ценТре внимания (16+)
20.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
20.30 веСТи наСТольного ТенниСа
20.50 23.55 04.50 хоККей
23.25 вСе на хоККей!

06.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
06.35 СТенД (16+)
06.50 бизнеС СегоДня (16+)
07.00 уТренний эКСпреСС (12+)
08.30 шКола ДоКТора 

КомаровСКого (16+)
09.00 еДа, я люблю Тебя! (16+)
15.00 орел и решКа (16+)
18.00 на ноЖах (16+)
19.00 магаззино. мурманСК (16+)
20.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
20.35 СТенД (16+)
20.50 бизнеС СегоДня (16+)
21.00 на ноЖах (16+)
22.00 приманКа (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/С "волчоноК" (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "приКлючения ДЖеКи 

чана" (6+)
08.00 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
09.30 боевиК "миСТер и миССиС 

СмиТ" (16+)
11.35 Т/С "молоДеЖКа" (16+)
13.30 Т/С "Кухня" (12+)
16.00 Т/С "воронины" (16+)
20.00 Т/С "мамочКи" (16+)
21.00 боевиК "СолТ" (16+)
23.00 шоу "уральСКих пельменей" 

(16+)
00.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
00.30 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
02.00 "FUNТаСТиКа" (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.45 музыКа на СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 новоСТи 
КульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 Т/С "Коломбо"
12.45 правила Жизни
13.10 эрмиТаЖ
13.40 Т/С "День за Днем", 1 Серия
15.10 СаТи. неСКучная КлаССиКа...
15.50 Д/ф "оДиССея воДы на 

планеТе земля"
16.45 КинеСКоп. 73-й 

венецианСКий мКф
17.25 КонцерТ К 110-леТию Со 

Дня роЖДения ДмиТрия 
шоСТаКовича

18.30 Д/ф "паровая наСоСная 
СТанция вауДа"

19.15 СпоКойной ночи, малыши!
\20.05 иСКуССТвенный оТбор
20.45 правила Жизни
21.10 "ДинаСТия без грима". проеКТ 

эДварДа раДзинСКого 
22.00 Д/ф "велиКая Тайна 

маТемаТиКи"
22.55 КТо мы?
23.20 Д/ф "анТигуа-гваТемала. 

06.00 наСТроение
08.10 ДоКТор и... (16+)
08.40 КомеДия "иван бровКин на 

целине"
10.35 Д/ф "ТаТьяна пельТцер. 

оСТороЖно, бабушКа!" (12+)
11.30 СобыТия
11.50 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 СобыТия
14.50 без обмана. "Каменное 

ТеСТо" (16+)
15.40 Т/С "раненое СерДце" 3, 4 С. (12+)
17.30 гороД новоСТей
17.45 Т/С "парфюмерша" (12+)
19.40 СобыТия
20.00 право голоСа (16+)
21.45 пеТровКа, 38 (16+)
22.00 СобыТия
22.30 оСТороЖно, мошенниКи! 

КоммунальщиКи-
прохоДимцы (16+)

23.05 ДиКие Деньги. поТрошиТели 
звезД (16+)

06.00 мульТфильмы (0+)
09.30 Д/С "Слепая" (12+)
11.00 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 "напарницы" (12+)
21.15 Т/С "пляЖный Коп" (16+)
23.00 боевиК "на КрючКе" (16+)
01.15 Т/С "поСлеДоваТели" (16+)
05.45 гороДСКие легенДы. 

"КраСноДар. проКляТие 
Древних захоронений" (12+)

07.00 Т/С "я - зомби" (16+)
08.00 эКСТраСенСы веДуТ 

раССлеДование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. оСТров любви (16+)
11.30 биТва эКСТраСенСов (16+)
12.30 Соmеdу wоmаN (16+)
14.30 КомеДия "папа-ДоСвиДоС" 

(16+)
17.00 Т/С "инТерны" (16+)
19.00 Т/С "реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/С "ольга" (16+)
21.00 КомеДия "ТаКие разные 

близнецы" (16+)
23.00 Дом-2. гороД любви (16+)
00.00 Дом-2. поСле заКаТа (16+)
01.00 Т/С "поСлеДний Корабль" 

(16+)
01.50 фильм уЖаСов "у холмов 

еСТь глаза-2" (18+)
03.35 Т/С "я - зомби" (16+)
04.30 Т/С "СТрела-3" (16+)
05.20 Т/С "ДоКазаТельСТва" (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
07.00 уТроТв (12+)
09.05 м/ф "маша и меДвеДь"
09.30 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" 2 С. (12+)
11.20 ДоброТы много не бываеТ 

(16+)
11.25 СКорая помощь (16+)
11.45 мульТфильмы
12.05 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" 2 С. (12+)
13.00 мульТфильмы
13.15 мелоДрама "оСенний 

марафон" (12+)
15.00 Т/С "грач" (16+)
17.00 21.30 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
18.20 КабинеТ миниСТров
19.25 ДеТеКТив "хозяин Тайги" 

(12+)
23.30 о личном и наличном (12+)
23.50 иСТория гоСуДарСТва 

роССийСКого (16+)
00.00 чеТверТая влаСТь (16+)

06.00 КиноповеСТь "Три проценТа 
риСКа" (12+)

07.25 Т/С "гончие" (16+)
09.00 новоСТи Дня
09.15 Т/С "гончие" (16+)
10.00 военные новоСТи
10.05 Т/С "гончие" (16+)
12.00 "феТиСов" ТоК-шоу (12+)
13.00 новоСТи Дня
13.20 Т/С "военная развеДКа. 

запаДный фронТ" (16+)
14.00 военные новоСТи
14.05 Т/С "военная развеДКа. 

запаДный фронТ" (16+)
15.40 Т/С "военная развеДКа. 

запаДный фронТ" (16+)
18.00 новоСТи Дня
18.25 Д/С "оТечеСТвенное 

СТрелКовое оруЖие. 
пулемеТы" (6+)

19.15 легенДы армии (12+)
20.00 оСобая СТаТья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.00 новоСТи Дня

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
18.45 Давай поЖенимСя! (16+)
19.50 пуСТь говоряТ (16+)
21.00 время
21.30 Т/С "меДСеСТра". 9 и 10 Серии 

(12+)
23.35 вечерний урганТ (16+)
00.10 ночные новоСТи
00.25 про любовь (16+)
01.30 время поКаЖеТ (16+)
02.50 моДный приговор
03.50 муЖСКое/ЖенСКое (16+)

05.00 уТро роССии
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 веСТи-урал. уТро
09.00 веСТи
09.15 уТро роССии
09.55 о Самом главном (12+)
11.00 веСТи
11.35 веСТи-урал
12.00 Т/С "КаменСКая". "СТилиСТ". 1 

и 2 Серии (16+)
14.00 веСТи
14.35 веСТи-урал
14.55 Т/С "Тайны СлеДСТвия". "явКа 

С повинной" (12+)
17.00 веСТи
17.25 веСТи-урал
17.45 прямой эфир (16+)
18.50 60 минуТ (12+)
20.00 веСТи
20.45 веСТи-урал
21.00 Т/С "Карина КраСная". 1 и 2 

Серии (12+)
23.00 Специальный 

КорреСпонДенТ. "война за 
воДу" (16+)

01.20 Т/С "КаменСКая" (16+)а

05.00 Т/С "ДороЖный паТруль". 
"опаСное наСлеДСТво" (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 СегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

проиСшеСТвие
13.50 меСТо вСТречи (16+)
15.20 Т/С "агенТСТво СКрыТых 

Камер". "ТайниК" (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 "внуТреннее 

раССлеДование" (16+)
23.20 иТоги Дня
23.55 "позДняКов" (16+)
00.10 Т/С "морСКие Дьяволы" (16+)
01.05 меСТо вСТречи (16+)

09.00 Технологии КомфорТа
09.30 вСе на маТч!
11.20 новоСТи
11.30 фуТбол. чемпионаТ иТалии. 

"инТер"- "ювенТуС"
13.30 новоСТи
13.35 хоККей
16.05 новоСТи
16.15 Д/С "КубоК войны и мира" 

(12+)
17.00 вСе на маТч!
17.40 Д/С "1+1" (12+)
18.30 Д/С "заКляТые СоперниКи" 

(12+)
19.00 паТрульный учаСТоК. иТоги 

неДели (16+)
19.30 КраСоТа и зДоровье (16+)
20.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
20.30 веСТи Конного СпорТа
20.45 Технологии КомфорТа
21.15 "роСгоССТрах". чемпионаТ 

роССии по фуТболу
23.25 вСе на хоККей!
23.50 хоККей
02.45 вСе на маТч!
03.45 КомеДия "пивная лига" (16+)

06.00 СТуДия звезД (6+)
06.10 новоСТи "4 Канала" (16+)
06.40 зДравСТвуйТе, ДоКТор! (16+)
07.00 уТренний эКСпреСС (12+)
08.30 шКола ДоКТора 

КомаровСКого (16+)
09.00 провоДниК (16+)
10.00-16.00 профилаКТичеСКие 

рабоТы
16.00 орел и решКа (16+)
19.00 орел и решКа. КругоСвеТКа. 

иКиТоС (16+)
20.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
20.35 СТенД (16+)
20.50 бизнеС СегоДня (16+)
21.00 орел и решКа. КругоСвеТКа 

(16+)
22.00 приманКа (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/С "волчоноК" (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "приКлючения ДЖеКи 

чана" (6+)
07.30 Т/С "мамочКи" (16+)
09.30 боевиК "СоКровище нации. 

Книга Тайн" (12+)
11.35 Т/С "молоДеЖКа" (16+)
13.30 Т/С "Кухня" (12+)
16.00 Т/С "воронины" (16+)
20.00 Т/С "мамочКи" (16+)
21.00 боевиК "миСТер и миССиС 

СмиТ" (16+)
23.15 шоу "уральСКих пельменей" 

(16+)
00.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
00.30 Кино в ДеТалях (18+)
01.30 6 КаДров (16+)
01.45 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
03.15 Т/С "FUNТаСТиКа" (16+)
04.45 6 КаДров (16+)
05.15 ералаш (0+)
05.45 музыКа на СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 новоСТи 
КульТуры

11.30 х/ф "мегрэ и Сен-фиаКрСКое 
Дело" (12+)

13.15 Д/ф "ТаТьяна вечеСлова. я - 
балерина"

14.05 90 леТ Со Дня роЖДения 
леониДа КалашниКова. "Те, С 
КоТорыми я..."

15.10 мелоДрама "СТаромоДная 
КомеДия"

16.40 Д/ф "Семен липКин. ДумаТь 
не наДо, плаКаТь нельзя"

17.25 К 110-леТию Со Дня 
роЖДения ДмиТрия 
шоСТаКовича. Симфония № 10

18.45 01.10 Д/С "Крым. загаДКи 
цивилизации"

19.15 СпоКойной ночи, малыши!
20.05 СаТи. неСКучная КлаССиКа...
20.45 правила Жизни
21.10 01.40 "ДинаСТия без грима". 

проеКТ эДварДа раДзинСКого
22.00 Д/ф "оДиССея воДы на 

планеТе земля"
22.55 Тем временем
23.55 хуДСовеТ

06.00 наСТроение
08.00 КомеДия "СолДаТ иван 

бровКин"
09.50 мелоДрама "белые роСы" 

(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СобыТия
11.50 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
12.55 в ценТре СобыТий (16+)
13.55 линия защиТы (16+)
14.50 Д/ф "заКулиСные войны в 

опере" (12+)
15.40 Т/С "раненое СерДце" 1, 2 С. 

(12+)
17.30 СобыТия
17.45 Т/С "парфюмерша" (12+)
20.00 право голоСа (16+)
21.45 пеТровКа, 38 (16+)
22.30 Специальный репорТаЖ. 

"невиДимый фронТ" (16+)
23.05 без обмана. "Каменное ТеСТо" 

(16+)
00.30 ДеТеКТив "поДруга оСобого 

назначения" (12+)
04.40 Д/ф "михаил КоКшенов. 

проСТоТа обманчива" (12+)
05.30 10 Самых... громКие 

разорения (16+)

06.00 мульТфильмы (0+)
09.30 Д/С "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "гаДалКа" (12+)
11.30 не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаКи (12+)
13.30 Д/ф "охоТниКи за 

привиДениями" (16+)
15.00 миСТичеСКие иСТории (16+)
16.00 Д/ф "гаДалКа" (12+)
17.30 Д/С "Слепая" (12+)
18.30 Т/С "я оТменяю СмерТь" (12+)
19.30 Т/С "напарницы" (12+)
21.15 Т/С "пляЖный Коп" (16+)
23.00 фанТаСТичеСКий боевиК 

"СвяТой" (12+)
01.15 миСТиКа оТношений (16+)
05.15 гороДСКие легенДы. форТуна 

Для избранных (12+)

07.00 Т/С "Живая мишень" (16+)
08.00 эКСТраСенСы веДуТ 

раССлеДование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 профилаКТичеСКие 

рабоТы
16.00 боевиК "СмерТельная гонКа" 

(16+)
16.30 Т/С "инТерны" (16+)
19.00 Т/С "реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/С "ольга" (16+)
21.00 КомеДия "папа-ДоСвиДоС" 

(16+)
23.15 Дом-2. оСТров любви (16+)
00.15 Дом-2. поСле заКаТа (16+)
01.15 Т/С "поСлеДний Корабль" 

(16+)
02.05 фильм уЖаСов "у холмов 

еСТь глаза" (18+)
04.10 Т/С "Живая мишень" (16+)
05.05 Т/С "СТрела-3" (16+)
05.55 Т/С "ДоКазаТельСТва" (16+)
06.50 ЖенСКая лига. лучшее (16+)

05.00 09.00 18.30 21.00 22.30 23.00 
СобыТия (16+)

06.00 м/ф "аленьКий цвеТочеК", 
"баранКин, буДь человеКом!"

07.00 уТроТв (12+)
09.05 м/ф "маша и меДвеДь"
09.30 12.05 Д/ф "равная 

величайшим биТвам" 1 С. 
(12+)

10.30 проКураТура. на СТраЖе 
заКона (16+)

11.05 в гоСТях у Дачи (12+)
11.25 национальное измерение 

(16+)
11.45 горные веСТи (16+)
13.00 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
13.30 мелоДрама "ваС оЖиДаеТ 

граЖДанКа ниКанорова" (12+)
15.05 ДоСТояние реСпублиКи (12+)
17.05 ДоброТы много не бываеТ 

(16+)
17.15 вСе о ЖКх (16+)
17.40 23.10 паТрульный учаСТоК 

(16+)
18.00 рецепТ (16+)
19.00 хоККей

06.50 Драма "по заКонам военного 
времени" (12+)

08.35 09.15 10.05 КомеДия "шаг 
навСТречу. неСКольКо 
иСТорий веСелых и 
груСТных..." (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 новоСТи Дня
10.00 военные новоСТи
10.25 Драма "поДДубный" (6+)
13.20 14.05 Т/С "военная развеДКа. 

запаДный фронТ" (16+)
14.00 военные новоСТи
15.40 Т/С "военная развеДКа. 

запаДный фронТ" (16+)
18.25 Д/С "оТечеСТвенное 

СТрелКовое оруЖие. 
пулемеТы" (6+)

19.15 Теория заговора (12+)
20.00 эКСКлюзивное инТервью 

(12+)
20.25 Д/ф "вСТреча С игил" (16+)
21.35 Специальный репорТаЖ (12+)
22.25 Д/С "загаДКи веКа. лавренТий 

берия. заСеКреченная СмерТь" 
(12+)

23.15 звезДа на "звезДе" (6+)

*Знаком возрастного ограни÷ения не отме÷ены телепереда÷и, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей зна÷ительную истори÷ескую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназна÷енные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепереда÷и 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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вторник, 20 сентября
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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
18.45 Давай поЖенимСя! (16+)
19.50 пуСТь говоряТ (16+)
21.00 время
21.30 КомеДия "новая Жена" (12+)
23.45 вечерний урганТ (16+)
00.20 ночные новоСТи
00.35 про любовь (16+)
01.40 наеДине Со вСеми (16+)
02.35 время поКаЖеТ (16+)
03.30 моДный приговор

05.00 уТро роССии
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 веСТи-урал. уТро
09.00 веСТи
09.15 уТро роССии
09.55 о Самом главном (12+)
11.00 веСТи
11.35 веСТи-урал
12.00 Т/С "КаменСКая". "СеДьмая 

ЖерТва". 1 и 2 Серии (16+)
14.00 веСТи
14.35 веСТи-урал
14.55 Т/С "Тайны СлеДСТвия". "СмерТь 

Для СлуЖебного пользования" 
(12+)

17.00 веСТи
17.25 веСТи-урал
17.45 прямой эфир (16+)
18.50 60 минуТ (12+)
20.00 веСТи
20.45 веСТи-урал
21.00 Т/С "Карина КраСная". 5 и 6 

Серии (12+)
23.00 "вечер" С влаДимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 Т/С "КаменСКая" (16+)
03.00 Т/С "Семейный ДеТеКТив" (12+)

05.00 Т/С "ДороЖный паТруль". 
"Дорогой поДароК" (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 СегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

проиСшеСТвие
13.50 меСТо вСТречи (16+)
15.20 Т/С "агенТСТво СКрыТых Камер". 

"чуЖая вина" (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 "внуТреннее раССлеДование" 

(16+)
23.20 иТоги Дня
23.45 Т/С "морСКие Дьяволы" (16+)
00.45 меСТо вСТречи (16+)
02.15 Дачный оТвеТ (0+)

09.00 в ценТре внимания (16+)
10.00-13.50 профилаКТиКа
13.50 фуТбол
16.05 Специальный репорТаЖ (12+)
16.25 вСе на маТч!
16.55 фуТбол. КубоК роССии. 1/16 

финала. "ениСей" (КраСноярСК) - 
цСКа. прямая ТранСляция

19.00 Технологии КомфорТа (16+)
19.30 КраСоТа и зДоровье (16+)
20.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
20.30 фуТбольное обозрение урала
20.45 авТоNеws (16+)
21.05 Д/С "заКляТые СоперниКи" (12+)
21.35 вСе на маТч!
21.55 фуТбол. КубоК роССии. 1/16 

финала. "химКи" - "лоКомоТив" 
(моСКва). прямая ТранСляция

23.55 хоККей
02.45 вСе на маТч!
03.30 Д/ф "ее игра" (16+)
04.55 хоККей

06.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
06.35 СТенД (16+)
06.50 бизнеС СегоДня (16+)
07.00 уТренний эКСпреСС (12+)
08.30 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(16+)
09.00 ревизорро. новый Сезон (16+)
11.00 орел и решКа (16+)
18.00 ревизорро. новый Сезон (16+)
19.00 на ноЖах (16+)
20.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
20.35 СТенД (16+)
20.50 бизнеС СегоДня (16+)
21.00 ревизорро (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+)
03.55 Т/С "волчоноК" (16+)

СТС-урал
06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "приКлючения ДЖеКи чана" 

(6+)
08.00 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
09.30 боевиК "СолТ" (16+)
11.30 Т/С "молоДеЖКа" (16+)
13.30 Т/С "Кухня" (12+)
16.00 Т/С "воронины" (16+)
20.00 Т/С "мамочКи" (16+)
21.00 Триллер "ТуриСТ" (16+)
23.00 шоу "уральСКих пельменей" 

(16+)
00.00 главные новоСТи еКаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
02.00 "FUNТаСТиКа" (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.45 музыКа на СТС (16+)

06.30 "евроньюС" на руССКом языКе
10.00 15.00 19.30 23.40 новоСТи 

КульТуры
10.15 наблюДаТель
11.15 00.00 Т/С "Коломбо"
12.45 правила Жизни
13.10 пешКом...
13.40 Т/С "День за Днем". "18 февраля, 

чеТверг"
15.10 иСКуССТвенный оТбор
15.50 Д/ф "велиКая Тайна маТемаТиКи"
16.45 Д/ф "виКТор боКов. То паДаешь, 

То леТишь"
17.25 КонцерТ К 110-леТию Со 

Дня роЖДения ДмиТрия 
шоСТаКовича

18.45 Д/С "Крым. загаДКи 
цивилизации"

19.15 СпоКойной ночи, малыши!
20.05 абСолюТный Слух
20.45 правила Жизни
21.10 "ДинаСТия без грима". проеКТ 

эДварДа раДзинСКого
22.00 Д/С "СеКреТы луны"
22.55 100 леТ Со Дня роЖДения 

зиновия герДТа. "оСТрова"
23.55 хуДСовеТ

06.00 наСТроение
08.10 ДоКТор и... (16+)
08.45 музыКальная КомеДия "СваДьба 

в малиновКе"
10.40 Д/ф "зиновий герДТ. я не 

КомиК..." (12+)
11.30 СобыТия
11.50 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 СобыТия
14.50 ДиКие Деньги. поТрошиТели 

звезД (16+)
15.40 Т/С "оТель поСлеДней наДеЖДы" 

1, 2 С. (12+)
17.30 гороД новоСТей
17.45 Т/С "парфюмерша" (12+)
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. 

многомуЖницы (12+)
00.00 СобыТия. 25-й чаС
00.30 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
02.25 Д/ф "фальшаК" (16+)
04.10 Т/С "парфюмерша" (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 "напарницы" (12+)
21.15 Т/С "пляЖный Коп" (16+)
23.00 КомеДия "приТвориСь моей 

Женой" (16+)
01.15 Т/С "ангар 13" (12+)
05.45 гороДСКие легенДы (12+)

07.00 Т/С "я - зомби" (16+)
08.00 эКСТраСенСы веДуТ 

раССлеДование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. оСТров любви (16+)
11.30 биТва эКСТраСенСов (16+)
12.30 Соmеdу wоmаN (16+)
14.30 КомеДия "ТаКие разные 

близнецы" (16+)
16.30 Т/С "инТерны" (16+)
19.00 Т/С "реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/С "ольга" (16+)
21.00 КомеДия "муЖчина по 

вызову-2" (16+)
22.40 оДнаЖДы в роССии. лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. гороД любви (16+)
00.00 Дом-2. поСле заКаТа (16+)
01.00 Т/С "поСлеДний Корабль" (16+)
02.45 Драма "Дон Жуан Де марКо" (16+)
04.35 Т/С "я - зомби" (16+)
05.25 Т/С "СТрела-3" (16+)
06.15 ЖенСКая лига: парни, Деньги и 

любовь (16+)

05.00 09.00 10.50 18.20 18.30 21.00 22.30 
23.00 СобыТия (16+)

05.30 10.30 18.00 23.10 паТрульный 
учаСТоК (16+)

06.00 мульТфильмы
07.00 уТроТв (12+)
09.05 м/ф "маша и меДвеДь"
09.30 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" 3 С. (12+)
10.20 в гоСТях у Дачи (12+)
11.45 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
12.00 ДоброТы много не бываеТ (16+)
12.05 Д/ф "уралочКа" - Кузница 

чемпионов" (12+)
13.00 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
13.30 ДеТеКТив "хозяин Тайги" (12+)
15.00 Т/С "грач" (16+)
17.00 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
19.00 хоККей
21.30 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
23.30 урал. ТреТий Тайм (12+)
00.00 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
01.00 СобыТия (16+)

06.00 приКлючения "поеДиноК в 
Тайге" (12+)

07.25 Т/С "гончие" (16+)
09.00 новоСТи Дня
09.15 Т/С "гончие" (16+)
10.00 военные новоСТи
10.05 Т/С "гончие" (16+)
12.00 оСобая СТаТья (12+)
13.00 новоСТи Дня
13.15 научный ДеТеКТив (12+)
13.35 Специальный репорТаЖ (12+)
14.00 военные новоСТи
14.05 Т/С "оТряД Кочубея" (16+)
18.00 новоСТи Дня
18.25 Д/С "оТечеСТвенное СТрелКовое 

оруЖие. беСшумное и 
Специальное оруЖие" (6+)

19.15 поСлеДний День (12+)
20.00 процеСС (12+)
21.35 Специальный репорТаЖ (12+)
22.00 новоСТи Дня
22.25 Д/С "СеКреТная папКа. генерал 

ваТуТин. Тайна гибели" (12+)
23.15 звезДа на "звезДе" (6+)
00.00 ДеТеКТив "пропаЖа СвиДеТеля" 

(6+)

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
18.45 Давай поЖенимСя! (16+)
19.50 пуСТь говоряТ (16+)
21.00 время
21.30 мелоДрама "Желание" (16+)
23.15 время поКаЖеТ (16+)
00.00 КубоК мира по хоККею-2016. 

Сборная роССии - Сборная 
финлянДии. прямой эфир

02.10 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
09.55 о Самом главном (12+)
11.00 веСТи
11.35 веСТи-урал
12.00 Т/С "КаменСКая". "СеДьмая 

ЖерТва". 3 и 4 Серии (16+)
14.00 веСТи
14.35 веСТи-урал
14.55 Т/С "Тайны СлеДСТвия". 

"миллионер в Трущобах" (12+)
17.00 веСТи
17.25 веСТи-урал
17.45 прямой эфир (16+)
18.50 60 минуТ (12+)
20.00 веСТи
20.45 веСТи-урал
21.00 Т/С "Карина КраСная". 7 и 8 

Серии (12+)
23.00 поеДиноК (12+)
00.55 Т/С "КаменСКая" (16+)
03.00 Т/С "Семейный ДеТеКТив" (12+)
04.00 КомнаТа Смеха

05.00 Т/С "ДороЖный паТруль". 
"СТарый Друг" (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 СегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

проиСшеСТвие
13.50 меСТо вСТречи (16+)
15.20 Т/С "агенТСТво СКрыТых Камер". 

"любовь поД виДео" (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 "внуТреннее раССлеДование" 

(16+)
23.20 иТоги Дня
23.45 Т/С "морСКие Дьяволы" (16+)
00.45 меСТо вСТречи (16+)
02.15 главная Дорога (16+)

09.25 веСТи Конного СпорТа
09.35 авТоNеws (16+)
10.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
10.30 в ценТре внимания (16+)
10.50 фуТбольное обозрение урала
11.00 заряДКа гТо (0+)
11.30 евроТур. обзор маТчей неДели 

(12+)
12.35 хоККей
15.10 Смешанные еДиноборСТва. 

UFС (16+)
17.00 новоСТи
17.05 вСе на маТч!
17.35 хоККей
20.05 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
20.35 КраСоТа и зДоровье (16+)
20.55 Технологии КомфорТа
21.20 веСТи наСТольного ТенниСа
21.30 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
22.05 Д/С "КубоК войны и мира" (12+)
23.30 вСе на хоККей!
00.00 хоККей
02.05 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 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(16+)
09.00 на ноЖах (16+)
11.00 орел и решКа (16+)
17.00 пацанКи (16+)
20.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
20.35 СТенД (16+)
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+)
03.55 Т/С "волчоноК" (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "приКлючения ДЖеКи чана" 

(6+)
08.00 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
09.30 Триллер "ТуриСТ" (16+)
11.30 Т/С "молоДеЖКа" (16+)
13.30 Т/С "Кухня" (12+)
16.00 Т/С "воронины" (16+)
20.00 Т/С "мамочКи" (16+)
21.00 фанТаСТичеСКий боевиК "оСобо 

опаСен" (18+)
23.05 шоу "уральСКих пельменей" 

(16+)
00.00 главные новоСТи еКаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
02.30 "FUNТаСТиКа" (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.45 музыКа на СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 новоСТи 
КульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 Т/С "Коломбо"
12.45 правила Жизни
13.10 роССия, любовь моя!
13.40 Т/С "День за Днем"
14.40 Д/ф "запреТный гороД в пеКине"
15.10 абСолюТный Слух
15.50 22.00 Д/С "СеКреТы луны"
16.45 больше, чем любовь. "КоСмоС 

и хаоС алеКСея лоСева"
17.25 К 110-леТию Со Дня роЖДения 

ДмиТрия шоСТаКовича. 
КонцерТ №2 Для виолончели С 
орКеСТром

18.45 Д/С "Крым. загаДКи 
цивилизации"

19.15 СпоКойной ночи, малыши!
20.05 черные Дыры. белые пяТна
20.45 правила Жизни
21.10 "ДинаСТия без грима", проеКТ 

эДварДа раДзинСКого
22.55 КульТурная революция
23.55 хуДСовеТ

08.10 ДоКТор и... (16+)
08.40 ДеТеКТив "Два билеТа на 

Дневной СеанС"
10.40 Д/ф "алеКСанДр збруев. 

небольшая перемена" (12+)
11.30 СобыТия
11.50 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
13.40 мой герой (12+)
14.30 СобыТия
14.50 хрониКи моСКовСКого быТа. 

"многомуЖницы" (12+)
15.40 Т/С "оТель поСлеДней наДеЖДы" 

3, 4 С. (12+)
17.30 гороД новоСТей
17.50 04.10 Т/С "парфюмерша" (12+)
19.40 СобыТия
20.00 право голоСа (16+)
21.45 пеТровКа, 38 (16+)
22.00 СобыТия
22.30 10 Самых... оСобенные люДи 

(16+)
23.05 Д/ф "заКулиСные войны на 

эСТраДе" (12+)
00.00 СобыТия. 25-й чаС
00.30 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
02.25 Д/ф "знаКи СуДьбы" (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 "напарницы" (12+)
21.15 Т/С "пляЖный Коп" (16+)
23.00 КомеДия "оДноКлаССниКи" (16+)
01.00 Т/С "СеКреТные маТериалы" (16+)
05.30 гороДСКие легенДы. 

"неТеаТральные ТрагеДии 
ТеаТральной площаДКи" (12+)

07.00 Т/С "я - зомби" (16+)
08.00 эКСТраСенСы веДуТ 

раССлеДование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. оСТров любви (16+)
11.30 биТва эКСТраСенСов (16+)
12.30 Соmеdу wоmаN (16+)
14.30 КомеДия "муЖчина по 

вызову-2" (16+)
16.00 Т/С "инТерны" (16+)
19.00 Т/С "реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/С "ольга" (16+)

21.00 КомеДийный боевиК "не шуТиТе 
С Zоханом!" (16+)

23.15 Дом-2. гороД любви (16+)
00.15 Дом-2. поСле заКаТа (16+)
01.15 Т/С "поСлеДний Корабль" (16+)
02.55 КомеДийный боевиК "не шуТиТе 

С Zоханом!" (16+)
05.10 ТнТ-СLUb (16+)
05.15 Т/С "я - зомби" (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 мульТфильмы
07.00 уТроТв (12+)
09.05 мульТфильмы
09.30 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" (12+)
11.20 ДепуТаТСКое раССлеДование 

(16+)
11.45 13.00 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
12.05 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" 3 С. (12+)
12.50 ДоброТы много не бываеТ (16+)
13.20 приКлючения "земля 

СанниКова" (12+)
15.00 Т/С "грач" (16+)
17.00 21.30 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
18.20 КабинеТ миниСТров (16+)
19.25 мелоДрама "ваС оЖиДаеТ 

граЖДанКа ниКанорова" (12+)
23.30 моДный Журнал "мельница" 

(12+)
00.00 СобыТия. аКценТ (16+)

06.00 КомеДия "очень ваЖная 
перСона"

07.25 Т/С "гончие" (16+)
09.00 новоСТи Дня
09.15 Т/С "гончие" (16+)
10.00 военные новоСТи
10.05 Т/С "гончие" (16+)
12.00 Специальный репорТаЖ (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 новоСТи Дня
13.15 Д/ф "зафронТовые развеДчиКи" 

(12+)
14.00 военные новоСТи
14.05 Т/С "оТряД Кочубея" (16+)
18.00 новоСТи Дня
18.25 Д/С "оТечеСТвенное СТрелКовое 

оруЖие. СнайперСКое оруЖие" 
(6+)

19.15 легенДы Кино (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 ДеТеКТив "преДвариТельное 

раССлеДование" (6+)
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05.00 ТелеКанал "Доброе уТро"
09.00 новоСТи
09.10 КонТрольная заКупКа
09.40 ЖенСКий Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 моДный приговор
12.00 новоСТи
12.15 муЖСКое/ЖенСКое (16+)
13.20 время поКаЖеТ (16+)
14.00 новоСТи
14.15 время поКаЖеТ (16+)
15.00 новоСТи
15.15 время поКаЖеТ (16+)
16.00 про любовь (16+)
17.00 ЖДи меня
18.00 вечерние новоСТи
18.45 человеК и заКон (16+)
19.50 поле чуДеС (16+)
21.00 время
21.30 голоС (12+)
23.30 вечерний урганТ (16+)
00.15 Драма "ДухLеss" (18+)
02.15 приКлючения "Король арТур" 

(12+)
04.30 оКончание переДач

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

08.07, 08.35 веСТи-урал. уТро
09.00 веСТи
09.15 уТро роССии
09.55 о Самом главном (12+)
11.00 веСТи
11.35 веСТи-урал
12.00 Т/С "КаменСКая". "личное Дело" 

(16+)
14.00 веСТи
14.35 веСТи-урал
14.55 Т/С "Тайны СлеДСТвия". 

"ТреугольниК ненавиСТи" (12+)
17.00 веСТи
17.25 веСТи-урал
17.45 прямой эфир (16+)
18.50 60 минуТ (12+)
20.00 веСТи
20.45 веСТи-урал
21.00 измайловСКий парК (16+)
23.10 мелоДрама "мама, я ЖенюСь" 

(12+)
01.10 Т/С "КаменСКая" (16+)
03.15 Т/С "Семейный ДеТеКТив" (12+)
04.15 КомнаТа Смеха

05.00 Т/С "ДороЖный паТруль". 
"побочный эффеКТ" (16+)

06.00 новое уТро
08.30 СТуДия юлии выСоцКой (0+)
09.00 Т/С "возвращение мухТара". 

"преДаТельСТво" (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 СегоДня
10.20 Т/С "ДельТа. проДолЖение". 

"охоТа" (16+)
12.00 СуД приСяЖных (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное 

проиСшеСТвие
13.50 меСТо вСТречи (16+)
15.20 Т/С "агенТСТво СКрыТах Камер". 

"влюбленная ДурочКа" (16+)
16.20 Т/С "улицы разбиТых фонарей" 

(16+)
18.00 говорим и поКазываем (16+)
19.40 эКСТраСенСы проТив 

ДеТеКТивов (16+)
21.15 Т/С "морСКие Дьяволы. 

Смерч-3". "КапКан Для генерала" 
(16+)

23.10 большинСТво
00.20 меСТо вСТречи (16+)

09.00 фуТбольное обозрение урала
09.10 авТоNеws (16+)
09.30 веСТи наСТольного ТенниСа
09.35 Технологии КомфорТа
10.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
10.30 КраСоТа и зДоровье (16+)
11.00 заряДКа гТо (0+)
11.30 хоККей
14.10 Д/С "КубоК войны и мира" (12+)
14.55 хоККей
17.25 новоСТи
17.30 вСе на маТч!
18.00 Д/С "заКляТые СоперниКи" (12+)
18.30 ДеСяТКа! (16+)
19.00 авТоNеws (16+)
19.20 угмК. наши новоСТи
19.30 в ценТре внимания (16+)
19.55 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
20.25 хоККей
23.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
23.40 фуТбол
02.45 вСе на маТч!

06.00 СТуДия звезД (6+)
06.10 новоСТи "4 Канала" (16+)
06.45 СТенД (16+)
07.00 уТренний эКСпреСС (12+)
08.30 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(16+)
09.00 еДа, я люблю Тебя! (16+)
11.00 орел и решКа (16+)
19.00 провоДниК (16+)
20.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
20.25 новоСТи. инТервью (16+)
20.30 СТенД (16+)
21.00 орел и решКа (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 Триллер "меняющие 

реальноСТь" (16+)
01.00 пяТница Nеws (16+)
01.30 КомеДия "полицейСКая 

аКаДемия-5: меСТо назначения 
майами бич" (16+)

03.30 Т/С "ангар 13" (16+)
05.20 "СмешариКи" (12+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "приКлючения ДЖеКи чана" 

(6+)
08.00 Т/С "поСлеДний из магиКян" 

(12+)
09.30 боевиК "оСобо опаСен" (18+)
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 приКлючения "пираТы 

КарибСКого моря. проКляТие 
"черной ЖемчуЖины" (12+)

23.40 КомеДия "оДнаЖДы в вегаСе" 
(16+)

01.30 боевиК "робоКоп" (18+)
03.25 КомеДия "любовь вразноС" 

(16+)
04.55 6 КаДров (16+)
05.25 ералаш (0+)
05.45 музыКа на СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.45 новоСТи 
КульТуры

10.20 КиноповеСТь "первый учиТель" 
(12+)

12.00 Д/ф "алеКСанДр Тихомиров. по 
Ту СТорону маСКи"

12.45 правила Жизни
13.10 пиСьма из провинции
13.40 Т/С "День за Днем"
15.10 черные Дыры. белые пяТна
15.50 Д/С "СеКреТы луны"
16.45 царСКая лоЖа
17.25 К 110-леТию Со Дня роЖДения 

ДмиТрия шоСТаКовича. 
Симфония №5

18.20 Д/ф "анДрей Туполев"
19.00 СмехоноСТальгия
19.45 мелоДрама "еще раз про 

любовь" (12+)
21.15 ДинаСТия без грима
22.05 Д/ф "новые "воСпоминания о 

буДущем"
22.50 "линия Жизни". К 70-леТию 

михаила КовальчуКа
00.00 хуДСовеТ
00.05 Драма "КоролевСКий генерал" 

(12+)

06.00 наСТроение
08.00 меСТо вСТречи (12+)
08.15 11.50 14.50 ДеТеКТив 

"любопыТная варвара" (12+)
11.30 14.30 СобыТия
17.30 гороД новоСТей
17.50 мелоДрама "призраК на Двоих" 

(12+)
19.35 приюТ КомеДианТов (12+)
21.30 в ценТре СобыТий
22.30 оТКрыТие моСКовСКого 

меЖДунароДного феСТиваля 
"Круг СвеТа". прямая ТранСляция

23.30 СобыТия
00.00 Д/ф "алла ДемиДова. СбылоСь - 

не СбылоСь" (12+)
00.55 Т/С "пуаро агаТы КриСТи" (12+)
02.40 Д/ф "заСеКреченная любовь. 

бумеранг" (12+)
04.05 Т/С "парфюмерша" (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+)
18.00 ДневниК эКСТраСенСа (12+)
19.00 человеК-невиДимКа (12+)
20.00 боевиК "Смерч" (12+)
22.15 Драма "вулКан" (12+)
00.15 фанТаСТиКа "зеленый фонарь" 

(12+)
02.15 Т/С "ТринаДцаТый" (16+)

07.00 Т/С "я - зомби" (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+)
14.30 оДнаЖДы в роССии (16+)
20.00 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 ТрагиКомеДия "глянец" (16+)
03.25 Т/С "я - зомби" (16+)
04.15 Т/С "СТрела-3" (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
07.00 уТроТв (12+)
09.05 м/ф "маша и меДвеДь"
09.30 Д/ф "ниКолай Карполь. 

воСпиТаТь чемпиона" (12+)
10.15 иСТория гоСуДарСТва 

роССийСКого (16+)
11.20 о личном и наличном (12+)
11.45 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
12.05 ДоброТы много не бываеТ (16+)
12.10 Д/ф "равная величайшим 

биТвам" 4 С. (12+)
13.00 м/ф "маша и меДвеДь", 

"леТающие звери"
13.15 боевиК "фарТ" (16+)
15.00 Т/С "грач" (16+)
17.00 21.30 новоСТи Тау "9 1/2" (16+)
19.25 мелоДрама "оСенний марафон" 

(12+)
23.30 баСКеТбол
01.00 музыКальная европа: LоNеу, 

dеаr (0+)

06.00 Д/С "хрониКа побеДы" (12+)
06.35 Драма "море в огне" (6+)
09.00 новоСТи Дня
09.15 Драма "море в огне" (6+)
09.50 Т/С "КоТовСКий" (16+)
10.00 военные новоСТи
10.05 Т/С "КоТовСКий" (16+)
13.00 новоСТи Дня
13.15 Т/С "КоТовСКий" (16+)
14.00 военные новоСТи
14.05 Т/С "КоТовСКий" (16+)
18.00 новоСТи Дня
18.30 КомеДия "Табачный КапиТан"
20.10 ДеТеКТив "Дело "пеСТрых"
22.00 новоСТи Дня
22.25 ДеТеКТив "Дело "пеСТрых"
22.45 КомеДия "уКрощение 

СТропТивого" (12+)
01.00 КомеДия "Трое в лоДКе, не 

СчиТая СобаКи"
03.40 мелоДрама "еДинСТвенная..."

04.35 х/ф "золоТой ТеленоК"
08.00 играй, гармонь любимая!
08.45 СмешариКи. новые 

приКлючения
09.00 умницы и умниКи (12+)
09.45 Слово паСТыря
10.00 новоСТи
10.15 зиновий герДТ: "я больше 

ниКогДа не буДу!" К 100-леТию 
аКТера

11.20 СмаК (12+)
12.00 новоСТи
12.15 иДеальный ремонТ
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 на 10 леТ молоЖе (16+)
14.50 эДварД раДзинСКий. "СмерТь 

СТалина. Другая верСия" (12+)
16.55 КТо хочеТ СТаТь миллионером?
18.00 вечерние новоСТи
18.10 "голоС" (12+)
21.00 время
21.20 СегоДня вечером (16+)
22.55 Драма "ДухLеss-2" (16+)
01.00 х/ф "золоТой ТеленоК"
04.00 КубоК мира по хоККею 2016. 

полуфинал. прямой эфир

04.50 х/ф "Дорога, веДущая К 
СчаСТью" (12+)

06.45 Диалоги о ЖивоТных
07.40 веСТи-урал. ДеЖурная чаСТь
08.00 веСТи
08.10 веСТи-урал. меСТное время
09.15 СТо К оДному
10.05 личное. иван КраСКо (12+)
11.00 веСТи
11.20 веСТи-урал
11.30 СмеяТьСя разрешаеТСя
14.00 веСТи
14.20 веСТи-урал
14.30 мелоДрама "Ты заплаТишь за 

вСе" (12+)
18.00 СуббоТний вечер
20.00 веСТи
21.00 мелоДрама "любовь КаК 

СТихийное беДСТвие" (12+)
00.55 мелоДрама "ДевушКа в 

приличную Семью" (12+)
03.00 Т/С "марш ТурецКого-3" (16+)

05.00 их нравы (0+)
05.35 Т/С "ДороЖный паТруль" (16+)
07.25 СмоТр (0+)
08.00 СегоДня
08.15 Жилищная лоТерея плюС (0+)
08.45 гоТовим С алеКСеем зиминым 

(0+)
09.10 уСТами млаДенца (0+)
10.00 СегоДня
10.20 главная Дорога (16+)
11.00 еДа Живая и мерТвая
12.00 КварТирный вопроС
13.05 Двойные СТанДарТы
14.05 "оДнаЖДы..." С Сергеем 

майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 СегоДня
16.20 "революция "поД Ключ" (16+)
17.15 герои нашего времени (16+)
18.00 СлеДСТвие вели... (16+)
19.00 ценТральное ТелевиДение
20.00 новые руССКие СенСации (16+)
21.00 охоТа (16+)
22.30 СалТыКов-щеДрин шоу (16+)
23.30 меЖДунароДная пилорама (16+)

08.30 Д/С "заКляТые СоперниКи" (12+)
09.00 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
09.30 авТоNеws (16+)
09.50 Технологии КомфорТа
10.10 елена малахова. ЖКх Для 

человеКа
10.20 угмК. наши новоСТи
10.30 новоСТи. еКаТеринбург (16+)
11.05 КраСоТа и зДоровье (16+)
11.30 авТоNеws (16+)
11.45 ДеСяТКа! (16+)
12.05 СпорТивный вопроС
13.10 хоККей
15.45 елена малахова. ЖКх Для 

человеКа
15.50 КваДраТный меТр
16.25 фуТбол
18.30 "роСгоССТрах". чемпионаТ 

роССии по фуТболу
21.25 фуТбол
23.25 "роСгоССТрах". чемпионаТ 

роССии по фуТболу
01.30 вСе на маТч!
02.15 Д/С "КубоК войны и мира" (12+)
03.00 вСе на хоККей!

06.00 "СмешариКи" (12+)
07.00 СТуДия звезД (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 СТуДия звезД (6+)
07.40 зДравСТвуйТе, ДоКТор! (16+)
08.00 "СмешариКи" (12+)
08.45 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(16+)
09.30 анимационный фильм 

"прогулКи С Динозаврами 3d" 
(12+)

11.30 еДа, я люблю Тебя! (16+)
12.30 провоДниК (16+)
13.30 орел и решКа (16+)
14.15 Триллер "меняющие 

реальноСТь" (16+)
16.30 фэнТези "Железный человеК-3" 

(16+)
19.00 леСя зДеСя (16+)
20.00 орел и решКа (16+)
22.00 новоСТи "4 Канала" (16+)
22.30 зДравСТвуйТе, ДоКТор! (16+)
23.00 КомеДия "полицейСКая 

аКаДемия-5: меСТо назначения 
майами бич" (16+)

01.00 КомеДия "полицейСКая 
аКаДемия-6: гороД в оСаДе" (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.20 анимационный фильм 

"пушиСТые проТив зубаСТых" 
(6+)

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 КомеДия "оДнаЖДы в вегаСе" 

(16+)
13.20 приКлючения "пираТы 

КарибСКого моря. проКляТие 
"черной ЖемчуЖины" (12+)

16.00 главные новоСТи 
еКаТеринбурга (16+)

16.30 анимационный фильм "Турбо" 
(6+)

18.10 приКлючения "пираТы 
КарибСКого моря: СунДуК 
мерТвеца" (12+)

21.00 приКлючения "пираТы 
КарибСКого моря: на Краю 
СвеТа" (12+)

10.00 библейСКий СюЖеТ
10.35 мелоДрама "еще раз про 

любовь" (12+)
12.10 Д/С "блеСК и горьКие Слезы 

роССийСКих импераТриц"
12.35 Д/ф "игорь яСулович. аКТерСКие 

пробы"
13.15 пряничный ДомиК. "КуКольных 

Дел маСТера"
13.45 на эТой неДеле... 100 леТ назаД. 

нефронТовые замеТКи
14.15 Драма "фоКуСниК" (12+)
15.30 по СлеДам Тайны. "новые 

"воСпоминания о буДущем"
16.15 игра в биСер
17.00 новоСТи КульТуры
17.30 больше, чем любовь. зиновий 

герДТ
18.10 музыКальная КомеДия 

"Соломенная шляпКа" (12+)
20.20 романТиКа романСа. миКаэлу 

ТариверДиеву поСвящаеТСя...
21.15 ДинаСТия без грима
22.05 Драма "ДЖейн эйр" (12+)
00.00 Д/С "Живая прироДа инДоКиТая"
00.55 Триумф ДЖаза

06.00 марш-броСоК (12+)
06.40 абвгДейКа
07.05 ДеТеКТив "Два билеТа на 

Дневной СеанС"
09.05 правоСлавная энциКлопеДия 

(6+)
09.35 СКазКа "поСле ДоЖДичКа в 

чеТверг..."
10.50 КомеДия "маКСим перепелица"
11.30 СобыТия
11.45 КомеДия "маКСим перепелица"
12.55 мелоДрама "папа напроКаТ" 

(12+)
14.30 СобыТия
14.45 мелоДрама "папа напроКаТ" 

(12+)
17.10 КомеДия "моя любимая 

СвеКровь" (12+)
21.00 поСТСКрипТум
22.10 право знаТь! (16+)
23.25 СобыТия
23.40 право голоСа (16+)
02.50 невиДимый фронТ. 

Специальный репорТаЖ (16+)
03.20 ДеТеКТив "КвирК" (12+)
05.15 линия защиТы (16+)

06.00 мульТфильмы (0+)
09.30 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(12+)
10.00 азбуКа зДоровья (12+)
11.00 мульТфильмы (0+)
12.15 ДеТеКТив "приКлючения 

шерлоКа холмСа и ДоКТора 
ваТСона" (0+)

15.15 Драма "шТормагеДДон" (16+)
17.00 Драма "вулКан" (12+)
19.00 фанТаСТиКа "земное яДро: 

броСоК в преиСпоДнюю" (16+)
21.30 фанТаСТиКа "КраСная планеТа" 

(16+)
23.45 Драма "леДяной апоКалипСиС" 

(12+)
01.30 Драма "шТормагеДДон" (16+)
03.00 Т/С "ТринаДцаТый" (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+)
14.30 Соmеdу wоmаN (16+)
16.30 боевиК "ТихооКеанСКий рубеЖ" 

(12+)
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 фэнТези "эрагон" (12+)
04.05 Т/С "ДоКазаТельСТва" (16+)
04.55 ЖенСКая лига: парни, Деньги и 

любовь (16+)
05.45 Т/С "ДневниКи вампира-5" (16+)

05.00 05.25 07.00 СобыТия
05.35 12.30 паТрульный учаСТоК (16+)
06.00 07.30 мульТфильмы
09.00 алеКСанДр ширвинДТ в 

программе "ТаланТы и 
поКлонниКи" (12+)

10.30 в гоСТях у Дачи (12+)
11.00 вСе о ЖКх (16+)
11.30 рецепТ (16+)
12.00 национальное измерение (16+)
12.20 угмК: наши новоСТи
13.00 наСлеДниКи урарТу
13.15 вСе о загороДной Жизни (12+)
13.40 алеКСанДр ширвинДТ в 

программе "ТаланТы и 
поКлонниКи" (12+)

15.00 приКлючения "земля 
СанниКова" (12+)

17.15 паТрульный учаСТоК. иТоги 
неДели (16+)

18.00 рецепТ (16+)
18.30 Д/ф "уралочКа" - Кузница 

чемпионов" (12+)
19.20 х/ф "блиЖе, чем КаЖеТСя" (12+)
21.00 СобыТия. иТоги неДели (16+)
21.50 боевиК "фарТ" (16+)
23.30 Драма "вТорой шанС" (18+)

05.35 приКлючения "барбоС в гоСТях 
у бобиКа"

06.00 приКлючения "Тайна горного 
поДземелья"

07.35 КомеДия "уКроТиТели 
велоСипеДов" (12+)

09.00 новоСТи Дня
09.15 легенДы СпорТа. влаДимир 

СальниКов (6+)
09.40 легенДы Кино (6+)
10.15 поСлеДний День (12+)
11.00 не фаКТ! (6+)
11.30 папа СмоЖеТ? (6+)
12.20 Драма "шумный День"
13.00 новоСТи Дня
13.15 Драма "шумный День"
14.40 ДеТеКТив "Двойной КапКан" 

(12+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.00, 22.00 новоСТи Дня
18.20 Драма "приКаз: огонь не 

оТКрываТь" (6+)
20.10 Драма "приКаз: перейТи 

границу" (6+)
22.20 ДеТеКТив "ДеСяТь негриТяТ" (12+)
01.05 фильм КаТаСТроф "34-й СКорый" 

(12+)

суббота, 24 сентября

пятница, 23 сентября

телеПрограмма
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06.10 новоСТи
06.20 х/ф "ДоЖивем До понеДельниКа"
08.20 зДоровье (16+)
09.30 чаСовой (12+)
10.00 новоСТи
10.15 непуТевые замеТКи (12+)
10.35 поКа вСе Дома
11.25 фазенДа
12.00 новоСТи
12.20 оТКрыТие КиТая
12.50 елена Сафонова. цвеТ зимней 

вишни (12+)
13.55 ДоСТояние реСпублиКи: лариСа 

Долина
16.00 Т/С "ищейКа" (12+)
18.00 Точь-в-Точь (16+)
21.00 воСКреСное "время"
22.30 поДмоСКовные вечера (16+)
23.20 ДмиТрий шоСТаКович. "я 

оСТавляю СерДце вам в залог"
00.25 КомеДия "мелинДа и мелинДа" 

(16+)
02.20 КомеДия "офиСное 

проСТранСТво" (16+)

05.00 мелоДрама "Своя чуЖая СеСТра" 
(12+)

07.00 мульТ уТро. "маша и меДвеДь"
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 большой празДничный КонцерТ
14.00 веСТи
14.20 мелоДрама "оСТаньТеСь 

навСегДа" (12+)
18.00 уДивиТельные люДи
20.00 веСТи
22.00 "воСКреСный вечер" С 

влаДимиром Соловьевым (12+)
00.30 СевморпуТь. Дорога во льДах 

(12+)
02.25 Т/С "без СлеДа" (12+)
03.40 "Смехопанорама" евгения 

пеТроСяна
04.10 КомнаТа Смеха

08.30 Смешанные еДиноборСТва
09.30 Технологии КомфорТа
10.00 КраСоТа и зДоровье (16+)
10.20 в ценТре внимания (16+)
10.40 авТоNеws (16+)
11.00 елена малахова. ЖКх Для 

человеКа
11.10 КваДраТный меТр
11.40 фуТбольное обозрение урала
11.50 веСТи Конного СпорТа
12.10 Драма "молоДая Кровь" (16+)
14.15 хоККей
16.50 вСе на маТч!
17.20 пуТь бойца (16+)
17.40 реальный СпорТ
18.30 "роСгоССТрах". чемпионаТ 

роССии по фуТболу
21.00 "роСгоССТрах". чемпионаТ 

роССии по фуТболу
23.30 Технологии КомфорТа
00.00 КраСоТа и зДоровье (16+)
00.20 авТоNеws (16+)

06.00 анимационный фильм 
"прогулКи С Динозаврами 3d" 
(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 (16+)
10.30 леСя зДеСя (16+)
11.30 орел и решКа. КругоСвеТКа (16+)
12.30 на ноЖах (16+)
13.30 фэнТези "Железный человеК-3" 

(16+)
16.00 пацанКи (16+)
18.00 боевиК "залоЖниК" (16+)
20.00 орел и решКа (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 новоСТи: ДоКуменТы. 

поКориТели реК (16+)
23.00 боевиК "залоЖниК" (16+)
01.00 мелоДрама "ТриСТан и изольДа" 

(16+)
03.30 Т/С "ангар 13" (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 м/С "барбоСКины"
07.05 м/С "фиКСиКи"
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 м/ф "монСТры проТив овощей" 

(6+)
09.55 анимационный фильм "Турбо" 

(6+)
11.35 приКлючения "пираТы 

КарибСКого моря: СунДуК 
мерТвеца" (12+)

14.30 Т/С "мамочКи" (16+)
16.30, 21.00 приКлючения "пираТы 

КарибСКого моря: на Краю 
СвеТа" (12+)

19.30 анимационный фильм "КоТ в 
Сапогах"

23.35 боевиК "робоКоп-3" (16+)

10.00 обыКновенный КонцерТ С 
эДуарДом эфировым

10.35 КомеДия "Соломенная шляпКа" 
(12+)

12.45 Д/С "блеСК и горьКие Слезы 
роССийСКих импераТриц"

13.15 роССия, любовь моя!
13.45 КТо Там...
14.15 Д/С "Живая прироДа инДоКиТая"
15.10 чТо ДелаТь?
15.55 "мой шоСТаКович". 110 леТ Со 

Дня роЖДения КомпозиТора
16.45 Драма "ДЖейн эйр" (12+)
18.45 пешКом...
19.15 иСКаТели
20.00 библиоТеКа приКлючений
20.15 х/ф "голубая СТрела" (12+)
21.45 ла СКала в моСКве. ДЖ. верДи. 

"реКвием". ТранСляция из 
большого ТеаТра роССии

22.55 Драма "мария-анТуанеТТа. 
поДлинная иСТория" (12+)

00.25 Д/ф "поДнебеСная архиТеКТура"

05.45 х/ф "наш Дом" (12+)
07.40 фаКТор Жизни (12+)
08.10 мелоДрама "призраК на Двоих" 

(12+)
10.05 Д/ф "алеКСанДр михайлов: "я 

боролСя С любовью" (12+)
10.55 барышня и Кулинар (12+)
11.30 СобыТия
11.45 пеТровКа, 38 (16+)
11.55 КомеДия "СТарые Клячи" (12+)
14.30 моСКовСКая неДеля
15.00 КомеДия "большая любовь" 

(12+)
16.55 ДеТеКТив "Женщина без чувСТва 

юмора" (16+)
20.30 ДеТеКТив "пороКи и их 

поКлонниКи" (16+)
00.35 мелоДрама "иСчезнувшая 

империя" (12+)
02.45 ДеТеКТив "заДача С Тремя 

неизвеСТными" (12+)
05.15 Д/ф "заКулиСные войны на 

эСТраДе" (12+)

06.00 азбуКа зДоровья (12+)
07.00 шКола ДоКТора КомаровСКого 

(12+)
07.30 ДеТеКТив "приКлючения 

шерлоКа холмСа и ДоКТора 
ваТСона" (0+)

10.30 Т/С "ДеТеКТив монК" (12+)
15.00 Драма "леДяной апоКалипСиС" 

(12+)
16.45 фильм КаТаСТроф "Смерч" (12+)
19.00 боевиК "зеленый фонарь" (12+)
21.15 Триллер "храниТели" (16+)
00.15 Драма "КраСная планеТа" (16+)
02.30 Т/С "ТринаДцаТый" (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 боевиК "ТихооКеанСКий рубеЖ" 

(12+)
17.00 фильм уЖаСов "легион" (16+)
19.00 Camedy 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 Драма "ТранС" (18+)
04.00 Т/С "ДоКазаТельСТва" (16+)
04.55 Т/С "полиТиКаны" (16+)
06.20 ЖенСКая лига: парни, Деньги и 

любовь (16+)

05.20 паТрульный учаСТоК (16+)
05.45 музыКальная европа: LоNеу, 

dеаr (0+)
06.35 приКлючения "СлеД в оКеане" 

(12+)
08.00 м/ф "маша и меДвеДь"
08.30 х/ф "блиЖе, чем КаЖеТСя" (12+)
10.15 Д/ф "ниКолай Карполь. 

воСпиТаТь чемпиона" (12+)
11.00 моДный Жернал "мельница" 

(12+)
11.30 рецепТ (16+)
12.00 вСе о загороДной Жизни (12+)
12.25 елена малахова: ЖКх Для 

человеКа (16+)
12.30 паТрульный учаСТоК. иТоги 

неДели (16+)
13.00 о личном и наличном (12+)
13.25 Т/С "грач" (16+)
21.00 ДоСТояние реСпублиКи. пеСни 

ДавиДа Тухманова (12+)
23.00 СобыТия. иТоги неДели (16+)
23.50 баСКеТбол
01.20 Драма "вТорой шанС" (18+)

06.00 мульТфильмы
07.15 приКлючения "КорТиК"
09.00 новоСТи неДели
09.25 СлуЖу роССии!
09.55 военная приемКа (6+)
10.45 научный ДеТеКТив (12+)
11.05 боевиК "СмерТельная СхваТКа" 

(16+)
13.00 новоСТи Дня
13.15 боевиК "СмерТельная СхваТКа" 

(16+)
15.20 ДеТеКТив "Танец горноСТая" 

(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 Т/С "главный Калибр" (16+)
01.15 Драма "гонКа С 

преСлеДованием" (12+)
03.00 Драма "начало" (6+)
04.55 Д/С "гороДа-герои. Тула" (12+)

05.00 их нравы (0+)
05.30 охоТа (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, 16.00 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+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 СеКреТ на миллион (16+)
19.00 аКценТы неДели
19.55 ДеТеКТив "чаС Сыча" (16+)
23.40 Т/С "розыСК" (16+)
01.30 ТаинСТвенная роССия (16+)
02.30 их нравы (0+)
03.05 Т/С "заКон и поряДоК". "еще раз 

про золушКу" (18+)

воскресенье, 25 сентября

телеПрограмма

поÍедельÍик
07.00 С боДрым уТром! (16+)
08.30 16.30 19.30 23.00 новоСТи (16+)
09.00 военная Тайна (16+)
10.00-16.00 профилаКТичеСКие 

рабоТы
16.00 19.00 информационная 

программа 112 (16+)
17.00 Тайны чапман (16+)
18.00 01.40 Самые шоКирующие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевиК "оДиночКа" (16+)
22.00 воДиТь по-руССКи (16+)
23.25 боевиК "профеССионал" (16+)

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. 

"обраТная СТорона вСеленной" 
(16+)

12.00 16.00 19.00 информационная 
программа 112 (16+)

13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевиК "оДиночКа" (16+)
17.00 Тайны чапман (16+)
18.00 01.30 Самые шоКирующие 

гипоТезы (16+)
20.00 фанТаСТичеСКий боевиК 

"шеСТой День" (16+)
22.20 воДиТь по-руССКи (16+)
23.25 боевиК "Двойной уДар" (16+)

среда
07.00 С боДрым уТром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 новоСТи (16+)
09.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)

поÍедельÍик
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 КаДров (16+)
07.50 по Делам неСовершеннолеТних 

(16+)
09.50 Давай развеДемСя! (16+)
10.00-16.00 профилаКТичеСКие 

рабоТы. вещание по Кабельным 
СеТям

11.50 ЖенСКий ДеТеКТив (16+)
12.50 измены (16+)
13.50 КризиСный менеДЖер (16+)
14.50 Т/С "выхоЖу Тебя иСКаТь-2" (16+)
18.00 22.00 Т/С "запреТная любовь" 

(16+)
19.00 23.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
19.30 оТКрыТая СТуДия. еКаТеринбург 

(16+)
20.00 Т/С "уравнение любви" (16+)
23.30 Т/С "ДоКТор хауС" (16+)

вторÍик
07.30 6 КаДров (16+)
07.50 по Делам неСовершеннолеТних 

(16+)
09.50 Давай развеДемСя! (16+)
11.50 ЖенСКий ДеТеКТив (16+)
12.50 измены (16+)
13.50 КризиСный менеДЖер (16+)
14.50 Т/С "выхоЖу Тебя иСКаТь-2" (16+)
18.00 22.00 23.30 Т/С "запреТная 

любовь" (16+)
19.00 23.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
19.25 поСлеСловие К новоСТям (16+)
19.35 полезный вечер (16+)
20.05 Т/С "уравнение любви" (16+)
00.30 Т/С "позвони в мою Дверь" 

(16+)

среда
07.00 19.35 полезный вечер (16+)
07.30 6 КаДров (16+)
07.50 по Делам неСовершеннолеТних 

(16+)
09.50 Давай развеДемСя! (16+)
11.50 ЖенСКий ДеТеКТив (16+)
12.50 измены (16+)
13.50 КризиСный менеДЖер (16+)
14.50 Т/С "выхоЖу Тебя иСКаТь-2" (16+)
18.00 22.00 Т/С "КаТино СчаСТье" (16+)
19.00 23.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
19.25 поСлеСловие (16+)

07.30 18.35 23.55 6 КаДров (16+)
08.00 мелоДрама "любимый раДЖа" 

(16+)
10.35 мелоДрама "Женщина-зима" 

(16+)
14.15 мелоДрама "я Тебя ниКому не 

оТДам" (16+)
18.00 вКуС Жизни (16+)
18.30 елена малахова: ЖКх Для 

человеКа (16+)
19.00 Т/С "велиКолепный веК" (16+)
22.55 Д/С "замуЖ за рубеЖ" (16+)
00.30 ДеТеКТив "веСКое оСнование 

Для убийСТва" (16+)

10.00 минТранС (16+)
10.45 ремонТ по-чеСТному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 новоСТи (16+)
13.00 военная Тайна (16+)
17.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
19.00 боевиК "ДЖон КарТер" (12+)
21.30 боевиК "звезДный ДеСанТ" (16+)
23.45 фэнТези "Соломон Кейн" (18+)

воскресеÍье
05.00 боевиК "Соломон Кейн" (16+)
06.50 боевиК "звезДный ДеСанТ" (16+)
09.10 боевиК "ДЖон КарТер" (12+)
11.40 Т/С "Кремень" (16+)
15.30 Т/С "Кремень. оСвобоЖДение" 

(16+)
19.40 Т/С "Снайпер. поСлеДний 

выСТрел" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

поÍедельÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СейчаС
06.10 уТро на "5" (6+)
09.10 меСТо проиСшеСТвия
10.30-16.00 Т/С "Спецназ" (16+)
19.00 19.40 01.25-05.30 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+)
00.10 меСТо проиСшеСТвия. о главном 

(16+)

вторÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СейчаС
06.10 уТро на "5" (6+)
09.10 меСТо проиСшеСТвия
10.30-16.00 Т/С "Снайперы" (16+)
19.00 19.40 Т/С "ДеТеКТивы" (16+)
20.20 21.10 Т/С "СлеД" (16+)
22.25 Т/С "ТаКая рабоТа-2" (16+)
23.15 Т/С "СлеД" (16+)

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СейчаС
06.10 уТро на "5" (6+)
09.10 меСТо проиСшеСТвия
10.40 ДеТеКТив "меченый аТом" (12+)
12.40 ДеТеКТив "меченый аТом" (12+)
13.30 боевиК "ТревоЖное воСКреСенье" 

(12+)
16.00 оТКрыТая СТуДия

20.05 Т/С "уравнение любви" (16+)
23.30 Т/С "ДоКТор хауС" (16+)

четверг
07.00 19.35 полезный вечер (16+)
07.30 6 КаДров (16+)
07.55 по Делам неСовершеннолеТних 

(16+)
09.55 Давай развеДемСя! (16+)
11.55 ЖенСКий ДеТеКТив (16+)
12.55 измены (16+)
13.55 КризиСный менеДЖер (16+)
14.55 Т/С "выхоЖу Тебя иСКаТь-2" (16+)
18.00 22.00 Т/С "КаТино СчаСТье" (16+)
19.00 23.00 главные новоСТи 

еКаТеринбурга (16+)
19.25 поСлеСловие К новоСТям (16+)
20.05 Т/С "уравнение любви" (16+)
23.30 Т/С "ДоКТор хауС" (16+)

пятÍица
07.00 19.35 полезный вечер (16+)
07.30 6 КаДров (16+)
07.40 по Делам неСовершеннолеТних 

(16+)
09.40 мелоДрама "у ваС буДеТ 

ребеноК..." (16+)
18.00 мелоДрама "я Тебя ниКому не 

оТДам" (16+)
19.00 главные новоСТи еКаТеринбурга 

(16+)
19.25 поСлеСловие (16+)
20.05 мелоДрама "я Тебя ниКому не 

оТДам" (16+)
23.00 Сумма за неДелю (16+)
23.30 Т/С "ДоКТор хауС" (16+)

суббота
07.00 елена малахова: ЖКх Для 

человеКа (16+)
07.05 07.30 23.55 6 КаДров (16+)
08.15 мелоДрама "безоТцовщина" 

(16+)
10.10 Домашняя Кухня (16+)
10.40 мелоДрама "КаТино СчаСТье" 

(16+)
14.15 мелоДрама "Женщина-зима" 

(16+)
18.00 вКуС Жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/С "велиКолепный веК" (16+)
22.55 Д/С "замуЖ за рубеЖ" (16+)
00.00 вКуС Жизни (16+)

воскресеÍье
07.00 оТКрыТая СТуДия. еКаТеринбург 

(16+)

11.00 ДоКуменТальный проеКТ. "биТва 
планеТ" (16+)

12.00 16.00 19.00 информационная 
программа 112 (16+)

13.00 званый уЖин (16+)
14.00 фанТаСТичеСКий боевиК 

"шеСТой День" (16+)
17.00 Тайны чапман (16+)
18.00 01.10 Самые шоКирующие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевиК "оТ Колыбели До 

могилы" (16+)
22.00 СмоТреТь вСем! (16+)
23.00 новоСТи (16+)

четверг
07.00 С боДрым уТром! (16+)
08.30 новоСТи (16+)
09.00 ДоКуменТальный проеКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 новоСТи (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевиК "оТ Колыбели До 

могилы" (16+)
16.30 новоСТи (16+)
17.00 Тайны чапман (16+)
18.00 01.00 Самые шоКирующие 

гипоТезы (16+)
19.30 новоСТи (16+)
20.00 боевиК "перевозчиК-3" (16+)
22.00 СмоТреТь вСем! (16+)
23.00 новоСТи (16+)

пятÍица
07.00 С боДрым уТром! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 новоСТи (16+)
09.00 ДоКуменТальный проеКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 информационная 

программа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевиК "перевозчиК-3" (16+)
17.00 Тайны чапман (16+)
18.00 Самые шоКирующие гипоТезы 

(16+)
20.00 КаК наС зомбируюТ? СеКТы ххi 

веКа (16+)
22.00 СмоТреТь вСем! (16+)
23.00 боевиК "СолДаТ" (16+)

суббота
05.00 ТерриТория заблуЖДений (16+)
06.40 КомеДия "приКлючения плуТо 

нэша" (12+)
08.30 анимационный фильм "илья 

муромец и Соловей-разбойниК" 
(6+)

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+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СейчаС
06.10 уТро на "5" (6+)
09.10 меСТо проиСшеСТвия
10.40 12.40 боевиК "я обЪявляю вам 

войну" (16+)
13.10 боевиК "америКэн бой" (16+)
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+)
00.00 Драма "Добровольцы" (12+)

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
10.30-16.00 Т/С "в зоне риСКа" (16+)
19.00-00.45 Т/С "СлеД" (16+)
01.35-05.40 Т/С "ДеТеКТивы" (16+)

суббота
06.10 мульТфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 СейчаС
10.10-17.40 Т/С "СлеД" (16+)
18.30 СейчаС
19.00 ДеТеКТив "гений" (16+)
22.00 Драма "олигарх" (16+)
00.30 Драма "фарТовый" (16+)
02.25 Т/С "в зоне риСКа" (16+)

воскресеÍье
06.00 мульТфильмы (0+)
10.00 СейчаС
10.10 "моя Конвергенция" К юбилею 

м.КовальчуКа (0+)
10.55-16.15 Т/С "СлеД" (16+)
17.00 меСТо проиСшеСТвия. о 

главном
18.00 главное
19.30 Т/С "Снайпер. ТунгуС" (16+)
22.55 Т/С "Снайпер. оруЖие 

возмезДия" (16+)



КалеЙдоСКоП

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 z Перегной в мешках. 150 рублей. «На-
родное хозяйство». доставка, грузчики 
бЕсПлаТНО. Тел. 8-922-730-88-88

 z куплю старые монеты. Тел.: 8-912-
693-84-71

 z Позитивная, добрая, внимательная 
женщина, бывший соцработник, ищет 
работу помощника по хозяйству, сиделки, 
няни. Тел. 8-950-541-51-49

 z Продам садовый участок, 10 соток. 
Есть бытовка, скважина, беседка, свет, кру-
глогодичный сторож, рядом Шабровское 
озеро, лес. Цена символическая. звонить 
после 19 ч. Тел. (343) 218-82-28

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

 z Продам 2-комнатную квартиру в п. 
Исеть (г. Верхняя Пышма) с мебелью, 5/5, 
панельный дом, 36,1 м2, комнаты смежные, 
туалет и ванна в кафеле, душевая кабина, 
застекленный балкон, пластиковые окна, 
сейф-двери. квартира светлая, рядом 
поликлиника, магазины, школа, д/сад, 
транспорт. Тел. 8-922-219-48-68

 z Обменяю садовый участок на автомо-
биль, гараж. 4 сотки, 17 км по Московскому 
тракту, сад «белка», дом, баня, теплица, по-
садки. 350 тыс. руб. Тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z Продам сад в сНТ «урал», 11,2 сотки, 
в 26 км от Екатеринбурга. Есть электриче-
ство, скважина, маленький домик, теплица 
(поликарбонат), подведен газ, садовый 
участок охраняется. Имеются насаждения: 
яблони, слива, вишня, облепиха, смороди-
на, малина, ирга, крыжовник и т.д. звонить 
после 17 ч. Тел.: 8-922-159-28-08, 8-950-
204-39-67

 z Продается участок в селе Пристань 
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 Продам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в Нижнем Тагиле, при-
ватизированную, в хорошем месте. Тел. 
8-900-197-83-80

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

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

 z Продам две фляги алюминиевые 
(38 л), лампы дневные большие (1-1,5 м), 
газовый баллон 5 л; муж. 
серый костюм, р. 50-52, 
рабочую муж. одежду на 
лебяжьем пуху, р. 52 и без 
утепления летнюю, плащ 
жен. с капюшоном, две 
шапки жен. из песца, коф-
ту розовую с коротким 
рукавом; кожаную жен. 
куртку, р. 50-52, пеленки 
для взрослых (60х90, 1 
упаковка), упаковки для 
цветов. Тел.: 8-912-219-
82-02, (343) 260-18-55

 z срочно продается 
благ. 2-комн. квартира в 
пос. курорт-самоцвет, 
общая площадь 45 м2,  
комнаты изолированы, 
этаж 2/5, балкон засте-
клен, сейф-двери. Тел. 
8-919-390-68-73

 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 Опытная швея качественно выполнит 
ваш заказ. Тел. 8-922-208-88-93

 z Продам новый медицинский прибор 
– электростимулятор «доктор ТЭс-03», 
профилактика и лечение 12 основных бо-
лезней, 3 медали с выставок. 10 тыс. руб., 
цена завода (г. Питер). с доставкой. Тел. 
8-912-212-08-68

 z Школа-интернат примет в дар теле-
скоп (можно неисправный), бинокли, кар-
тины любых художников. Возможны ваши 
предложения. Тел. 8-953-823-84-84

 z Продам банки для массажа с писто-
летом  – 4 тыс. руб. куплю соковыжималку. 
Тел. 8-963-444-62-40

 z Продам 2 мягких кресла, сачок-сетку 
для рыбаков, тележку садовую, меди-
цинские банки, грелку, миксер, аудио, 
видеокассеты, пластинки-винил (50 шт.), 
комплект саморезов, болты, метизы для 
поликарбонатной теплицы, подставку 
керамическую под раковину, занавеску 
из пластмассовых колец на дверь, плафо-
ны на люстру (5 шт.), телевизоры (5 шт.), 
монитор на запчасти. дешево. Тел.: (343) 
380-01-23, 8-912-235-75-41

 z Продам запчасти на Ваз (классика), 
новые: цепи ГРМ (сакс) – 100 руб., кольца 
поршневые, размер 79,7 – 100 руб., ковер 
ч/ш, 2х1,5 м, фон красный, дорожку ч/ш 
2 м, вишневая с полосой по бокам, цена 
договор.; тарелки разные – от 20 руб./шт., 
тортницу, салатники, сахарницы, набор 
для кухни, большие блюда, все недорого; 
матрас противопролежневый, надувной с 
компрессором, новый, 200х110 м, корея, 
цена договор. Тел. 8-912-251-74-95

 z Продается новая в упаковке подушка 
«греча», 40х60, новые взрослые легкие 
ходунки на колесиках, стир. машина «Ма-
лютка», цветок алоэ (3 года). Тел. (343) 
262-45-42

 z Продам пайву из алюминия на три 
ведра клюквы. Тел.: (343) 234-22-10, 8-919-
390-57-25

 z Продам брюки рыбацкие, зимние, 
на овчине, р. 50-52, б/у – 500 руб., книгу 
«Гомеопатия – энциклопедия домашней 
медицины», 680 стр. – 500 руб., открытки 
поздравительные и в наборах 1954-1989 
гг., чистые. Тел. 8-912-206-73-27

 z Продам жен. пальто, р. 48, рост 165 – 
2 тыс. руб. звонить после 18 час. Тел. (343) 
218-93-53

 z Малоимущая вдова, пенсионерка, 
примет в дар телевизор б/у с пультом.  
Тел.: (343) 212-44-45, 8-932-602-14-92

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Доверьте нам 
        заботу о вас!
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2 Услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми

Одно и двухместные комнаты с индивидуальным 
   санузлом
5-разовое сбалансированное питание
Ежедневный контроль состояния здоровья
Культурно-досуговые программы

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2, 

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

Конкурс «Я и мой сад» 
продолжается

Мы вновь приглашаем садо-
водов присоединиться к нашему 
конкурсу. Все фотографии вы 
можете увидеть на сайте газета-
пенсионер.рф.  А сейчас пред-
ставляем вам новых участников.

«с удовольствием приму участие в 
конкурсе «я и мой сад». я - садовод с 
большим стажем, уже 29 лет занима-
юсь этим. я хожу в сад наслаждаться 
природой, пением птиц и, конечно, 
работать. 

у нас на участке есть две теплицы. 
Помидоров мы снимаем по 18 ведер. 
На одном кусте бывает аж до 30 штук. 
я делаю много салатов, а зимой ими 
всех угощаю. 

Хоть участок небольшой, всего 2,7 
сотки, но я очень люблю цветы, их у 
меня много и у домика, и на участке. 
Растут нарциссы, тюльпаны, кроку-
сы, пионы, лилии, георгины, петунья, 
мальва, колокольчики, цинния, флоксы 
и другие. 

старый наш дом сожгли бомжи, мы с 
мужем построили другой, поменьше, и 
его я еще красивее разукрасила. 

самые необычные экземпляры ово-
щей из своего урожая мы приносим 
на выставку в совет ветеранов завода 
твердых сплавов». 

Галина Захарова, 
г. Кировград

                                ***
«добрый день, уважаемая редакция 

газеты «Пенсионер». я тоже хочу по-
участвовать в конкурсе. 

лето у меня прошло недаром. Во-
круг дома - цветы для души, конечно, 
и хлопот хватало. лето было очень 
жаркое, каждый цветочек нужно на-
кормить, напоить. И только после этого 
порадует цветник садовода своей 
красотой. 

Также вырастила урожай овощей и 
фруктов. Высылаю фотографии, полю-
буйтесь и вы красотой моего участка!»

Людмила Гладких, 
Верхотурский район

Галина захарова людмила Гладких

11¹ 38 (800) 
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заказчик: кандидат в депутаты законодательного собрания свердловской области по Чкаловскому одномандатному округу №12 
Тыщенко Илья Владимирович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты законодательного собрания сверд-
ловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу №12 Тыщенко Ильи Владимировича

       В жизни человека, как и в природе,
есть осенняя пора. Каждое время года
прекрасно, каждый человеческий
возраст важен и ценен.
       Осенняя пора в природе одарит урожаем,
накормит на целый год. Осень в жизни
человека богата опытом, мудростью,
знанием. Старшее поколение – наша опора,
наше крепкое основание, наши корни.

осень ПеРемен
Об обществе судят по тому, как оно относится к своим старикам, 

родителям, предкам. Если общество нездорово, это прежде всего 
видно по тому, как живется старикам. сыты ли они, счастливы? благо-
получна ли их жизнь, ощущают ли они помощь и поддержку?

задаешься этими вопросами, и становится отчаянно больно от того, 
что сегодня государство сделало с российским пенсионером – челове-
ком, всю жизнь работавшим на благо страны, созидавшим все то, что 
сейчас государство имеет. Российские пенсионеры – наше старшее 
поколение живет практически за чертой бедности. Пенсии едва пре-
вышают минимальный прожиточный уровень, который хитро занижен.

копеечные пенсии, на которые невозможно прожить, согласно за-
кону РФ обязаны ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Но 
закон этот не исполняется. Чиновники не забывают индексировать и 
увеличивать зарплаты самим себе, и думать не жел ая о миллионах 
голодных, больных стариков. «денег нет, но вы держитесь!» – с из-
девательской улыбочкой отмахивается власть от просьб и криков о 
помощи.

а накануне выборов вдруг пообещали в январе 2017 года еди-
новременно выплатить 5 000 рублей. Отмена положенной по закону 
индексации, даже с учетом этой обещанной подачки, обкрадывает 
каждого пенсионера в 2016 году, по разным подсчетам на 12 000 –  
16 000 рублей!

Цены на продукты продолжают расти. лекарства дорожают еще 
быстрее. скоро все пенсионеры страны окажутся за чертой бедно-
сти и начнут умирать от голода и отсутствия лекарств. Это страшные 
слова, но тот путь, по которому нас ведет партия власти, неизбежно 
закончится пропастью, крахом, гибелью. Пора менять ложный путь, 
ведущий в небытие могучую некогда державу, великую страну - к 
вырождению. Пора выбирать новую дорогу - дорогу развития, пора 
выбирать сердцем, совестью, всем опытом, что подарили годы жизни.

18 сентября состоятся выборы депутатов по всей стране. Этот 
день станет очень важным для каждого из нас. И голос каждого из нас 
станет очень важным для будущего страны, нашего будущего, буду-
щего наших детей и внуков. Российская партия пенсионеров верит в 
то, что народ больше не позволит себя обмануть, верит в мудрость 
и опыт старшего поколения и в стремление тех, кто еще молод, по-
мочь своим дорогим старикам. 18 сентября – время сбора урожая на 
приусадебных участках. Но от того, какой «урожай» соберет страна 
после очередных выборов, зависит так много! я прошу всех, кто не-
равнодушен, кто борется за справедливость, кто мечтает о достойной 
жизни для себя и своих детей, найти время и прийти на избирательные 
участки и отдать свой голос.

За справедливость!
За повышение пенсий!
За детей и внуков!
За достойную жизнь!
Пойдем на выборы! Победим партию власти!

я являюсь председателем свердловского ре-
гионального отделения совета сторонников «Рос-
сийской партии пенсионеров за справедливость». 
Мы предлагаем создать областную программу 
поддержки старшего поколения – региональный 
проект «Пенсионер свердловской области». 

ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА
дешевые, социально значимые лекарства 

сейчас «вымываются» из ассортимента аптек, 
заменяются дорогими, которые многим не по кар-
ману. упаковку чуть-чуть изменили – и цена уже 
выросла в разы. Правительство области должно 
проявить заботу о пожилом поколении. Взять эту 
функцию на себя, создав на базе больниц, поли-
клиник специальные аптечные пункты, где можно 
было бы пенсионерам, малоимущим людям 
купить недорогие, но качественные лекарства 
практически по себестоимости, по оптовой цене.

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Нужно создать социальные карты для пенсио-

неров, по которым они могли бы получать товары 
и услуги со значительной скидкой.

СОцИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
считаем необходимым организовать ряд со-

циальных магазинов, где социально значимые 
продукты продавались бы без торговой наценки. 

ЗАБОТА О ПОжИЛЫх ЛюДЯх
Патронажная работа, создание клубов по 

интересам, проведение вечеров для ветеранов, 
пожилых людей, организация и поддержка во-
лонтерского движения – все это должно быть 
заботой правительства области, руководителей 
нашего города. Наша задача – организовать не-
равнодушных людей ради этого благородного, 
важного дела.

ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТИ ПОБЕДЫ
Необходимо принять областной закон  

«О детях войны», в котором должно быть предус-
мотрено право на получение заслуженных льгот 
родившимся в период с 1 января 1928 года по 
31 декабря 1945 года – ежемесячное пособие в 
размере 1000 рублей, право на первоочередное 
получение медицинской помощи и социального 
обслуживания.

ПоДДеРжка сТаРШего ПоколенИЯ
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- Чему нау÷или Анатолия Мар÷ев-
ского годы работы депутатом? За÷ем 
он снова идет в Заксобрание?

- когда я впервые шел в депутаты, 
многие меня убеждали, что это бес-
полезно. Но опыт этих лет показал: 
ответственный, настойчивый депутат 
способен добиться очень многого. Если 
он проявляет твердость и упорство, 
много работает… и работает именно 
для людей, а не ради своих выгод. Мне 
бывало очень тяжело. Потому что много-
го я поначалу не понимал, приходилось 
учиться буквально на ходу, штудировать 
множество книг вечерами и ночами. Но 
тем приятней потом осознавать: «да, мы 
это сделали».

- Наверное, вам помогала ваша из-
вестность…

- Цирк помог другим: он приучил ра-
ботать на результат, зная, что в случае 
неудачи никаких оправданий не будет. В 
цирке нет оправданий или объяснений. 

Точно так же избирателям не скажешь «я 
хотел, но меня не послушали». Избирате-
лям нужны результаты.

- Чем из сделанного вы гордитесь 
более всего?

- я считаю, что основная задача де-
путата, да и государства в целом, – за-
ботиться о тех, кто сам за себя постоять 
не может. соответственно, я работаю в 
комитете законодательного собрания по 
социальной политике. благодаря нашим 
усилиям на социальные нужды сейчас 
идет 70 процентов областного бюджета. 
Только по тем законам, которые приняты 
при моем участии за последние пять лет, 
различные выплаты и льготы получили 
примерно десять тысяч жителей ленин-
ского района Екатеринбурга. здесь и 
квартиры для ветеранов, и «областной 
материнский капитал». Очень радует так-
же, что мы стали вручать государствен-
ную награду людям, которые прожили 
вместе достойную жизнь. Это отличный 
пример молодым.

- Тем не менее в вашей программе на 
этих выборах нет ÷его-то масштабного…

- когда кандидат обещает «нечто мас-
штабное», он либо лукавит, либо искренне 
не представляет, что такое депутатская 
работа. Можно сказать, что это - признак 
человека, которого ни в коем случае нель-
зя избирать депутатом. как и фраза «я 
поговорю с Путиным, он примет моё пред-
ложение». я человек старого воспитания, 
вырос в рабочем городке. Меня на всю 
жизнь научили: не уверен, что получится 
сделать, – не обещай.

- Какие основные зада÷и вы ставите 
перед собой на следующий депутат-
ский срок?

- Одна из самых серьезных задач – за-
щитить право пожилых людей на пере-
движение по родному городу, то есть на 
закрепленный, подчеркну, федеральным 
законом безлимитный льготный проезд 
в общественном транспорте. за пред-
шествующие годы в целом решена про-
блема мест в детских садах. удалось 
получить дополнительное финансиро-
вание, в результате в ленинском районе 
Екатеринбурга появились новые садики, 
тысячи мест в них. следующим шагом мы 
должны добиться того, чтобы дети полу-
чали детсады в шаговой доступности от 
дома. стартует также очень масштабная 
программа строительства, реконструк-
ции, капремонтов школьных зданий – не 
должно быть ветхих школ, все ребята 
будут учиться в первую смену. буду до-
биваться, чтобы школы нашего района в 
полной мере включались в планы работ, 
не откладывались на «попозже».

Вообще, задачи передо мной стоят 
очень разнообразные, ведь наш ленин-
ский район сам по себе очень разный. 
здесь живут люди самых разных про-

фессий, и все они - «мои». здесь и центр, 
где стоит самое старое здание города, и 
часть академического - самого молодого 
микрорайона Екатеринбурга. соответ-
ственно, я буду заниматься и защитой 
архитектурных памятников, и зеленых 
зон в центре, и в то же время - развитием 
социально-культурной сферы в академи-
ческом. Там, в частности, на повестке дня 
масштабный проект, требующий активно-
го участия депутатов, – линия скоростного 
трамвая до центра Екатеринбурга.

- По÷ему вы выдвигаетесь от «Еди-
ной России»?

- Мне импонирует то, что делает её 
лидер В. В. Путин, потому что я отлично 
помню, что было в 1980-е годы, в 1990-е, 
и вижу, что есть сейчас. Мне симпатичны 
другие депутаты от этой партии, каждый 
из которых - величина в своей профессии, 
искренне болеет за страну и её граждан. 
Мы помогаем друг другу претворять наши 
программы. Поэтому депутат от правящей 
партии в состоянии сделать для избира-
телей гораздо больше, чем его коллега 
от оппозиции.  к слову, я, как и многие 
мои однопартийцы, не получаю зарплату 
за работу депутатом, а тружусь на обще-
ственных началах.

В свои 38 лет Иван Павлович Вол-
ков является юристом, политиком и 
общественным деятелем. Женат, вос-
питывает троих сыновей. В политике 
трудится системно и планомерно 
уже на протяжении двенадцати лет, 
и всегда - по тому округу, в котором 
родился, живет и работает. Выдви-
нут решением «Российской партии 
пенсионеров за справедливость» 
кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской 
области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу №8.

управляющий партнер юридической 
фирмы «юРлИГа» Иван Волков также 
является членом координационного со-
вета при Гу МВд России по свердловской 
области, членом общественно-консульта-
тивного совета при уФас по свердлов-
ской области. Он - постоянный эксперт 
ряда региональных сМИ.

Одной из своих приоритетных задач 
Иван Волков считает правозащитную 
деятельность социально незащищенных 
инвалидов и пенсионеров.

В 2005, 2009 и 2013 годах Иван Пав-
лович баллотировался в депутаты го-

родской думы по 29-му избирательному 
округу Екатеринбурга как самовыдвиже-
нец. В 2011 году на выборах депутатов 
законодательного собрания сверд-
ловской области занял первое место в 
Екатеринбурге среди кандидатов-одно-
мандатников по количеству отданных за 
него голосов. 

- уверен, что все пожилые люди вни-
мательно следят за непростой судьбой 
«Российской партии пенсионеров за 
справедливость», от которой я выдвинут 

на этих выборах, - говорит И. Волков. – То, 
что с ней происходит, никого не может 
оставить безучастным. Поэтому хочется 
обратиться к читателям с просьбой при-
йти на выборы и отдать голоса именно 
за эту партию. Мы должны не допустить 
окончательного уничтожения того, что 
создавалось десятилетиями! 

АНАтОлий мАРчЕВСКий: 

Звоните Анатолию Марчевскому 
кандидату в депутаты законодательного собрания свердловской области  
по ленинскому  одномандатному избирательному округу №9
Телефон «горя÷ей линии»:  

8-900-209-70-70, (343) 200-67-00

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты законодательного собрания свердловской области по ленинскому  одномандатному избирательному округу №9 Марчевского анатолия Павловича

Иван Волков:  
«мы должны сохранить  
Партию пенсионеров»

Оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты законодательного собрания свердловской области по кировскому одномандатному избирательному округу №8 Волкова Ивана Павловича. 

МЫ ДОЛжНЫ 
НЕ ДОПУСТИТЬ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
УНИЧТОжЕНИЯ ТОГО, 

ЧТО СОЗДАВАЛОСЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!
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Натуральное средство 
для чистоты 

Хвойный квас здоровье спас 

Он не сладкий, а закусо÷-
ный, но полу÷ается таким 
необы÷ным и аппетитным, 
÷то ваши гости будут в вос-
торге от нового блюда! 

ПОТРЕБУЕТСЯ
- для блинчиков: 2 больших 

кабачка, 1 луковица, 3 яйца, 
8 ст. ложек муки (с верхом), 
растительное масло – 1 ст. 
ложка в тесто, а также для 
обжаривания, соль и перец – 
по вкусу:

- для прослойки: 7 ст. ложек 
сметаны, 3 ст. ложки расти-
тельного масла, 1 ст. ложка 
лимонного сока или уксуса, 
0,5 ч. ложки горчицы, соль и 
перец – по вкусу, 1-2 зубчика 

чеснока, несколько веточек 
зелени, 50 г твёрдого сыра.

Приготовление: кабачки вы-
моем, почистим.

Перекручиваем на мясоруб-
ке кабачки и лук. сок сливать 
не нужно. солим, перчим, до-
бавляем яйца, перемешиваем.

добавляем муку, ещё раз 
тщательно перемешиваем. 
Важно, чтобы в тесте были 
выдержаны правильные про-
порции продуктов, тогда блин-
чики не будут рваться при пере-
ворачивании. затем вольём 
подсолнечное масло, ещё раз 
тщательно перемешаем. Тесто 
готово.

сковороду нужно тщатель-
но смазывать тонким слоем 

масла перед каждым новым 
блинчиком. Хорошо разогрев 
сковороду, наливаем по цен-
тру 4 ст. ложки теста и быстро 
распределяем ложкой, чтобы 
получился толстенький блин-
чик размером с тарелку. Не 
стоит делать кабачковые блины 
большими, их будет трудно 
переворачивать.

жарим блинчик на огне 
больше среднего около 2-х 
минут. когда снизу он начнёт 
румяниться, а сверху немно-
го изменит цвет, аккуратно 
переворачиваем широкой 
лопаткой. Не спешите перево-
рачивать незарумянившийся 
блинчик - порвётся. Если даже 
хорошо поджаренные блинчи-

ки рвутся, добавьте в тесто 1-2 
ложки муки.

когда блинчик обжарится со 
второй стороны, снимаем на 
тарелку. Оставляем готовые 
блины остывать и приготовим 
начинку для торта.

Можно промазать торт май-
онезом или сметаной, но лучше 
сделать соус-заправку: сме-
шиваем растительное масло, 
горчицу, лимонный сок, соль 
и перец, перемешиваем. до-
бавляем сметану, ещё раз тща-
тельно перемешиваем. Чеснок 
пропускаем через пресс либо 
трём на мелкой тёрке. Чистую 
зелень измельчаем. добав-
ляем зелень и чеснок в соус, 
перемешиваем.

Отдельно натрём на крупной 
тёрке сыр. Помидоры нарежем 
кружочками. 

собираем торт: положив на 
блюдо первый блинчик, сма-
зываем его соусом, посыпаем 
тёртым сыром. сверху кладём 
второй блинчик, также прома-
зываем заправкой и посыпаем 
сыром. Верхний блинчик сма-
жем соусом, красиво выложим 
помидоры, украсим листочка-
ми зелени. 

Пусть кабачковый торт пол-
часа постоит и пропитается 
соусом. затем нарезаем его 
порционными кусками и по-
даём.

Ботани÷ка.ru

Кабачковый блинный торт

Это универсальное моющее 
средство, годное для мытья и 
посуды, и сантехники. Хорошо 
оно тем, что содержит всего 3 
компонента, которые не вызы-
вают аллергию. Это значит, что 
оно экологически чистое.

  
Изготовить его несложно. Натрем на 
крупной терке обычное хозяйствен-
ное мыло (можно брать детское). 

Пропорции такие - на 100 г мыла до-
бавляем 100 г горячей воды. затем 
все взбиваем венчиком до крепкой 
пены, потом всыпаем туда 75 г соды. 
В итоге получается паста. Ее мож-
но облагородить любым эфирным 
маслом - это дело вашего вкуса.  
Моет на «ура» и посуду, и раковину, и 
ванну. Отлично убирает жир, а кафель 
после такой чистки ярко блестит. Эко-
номно и эффективно!

«Полезные советы»

Самодельный квас из хвои обладает 
массой полезных свойств. Он ÷истит 
сосуды, снижает уровень холестерина, 
успокаивает нервы, понижает давление. 

Готовится он так. Нужно взять свежие 
иголки сосны или ели вместе с кончиками 
веточек. Измельчить. Три стакана хвои 
залить тремя литрами воды. довести до 
кипения, остудить. Перелить в 3-литровую 
банку. добавить 1 стакан сахара, 1 ст. лож-
ку сметаны и 1 ч. ложку дрожжей. Накрыть 
марлей в несколько слоёв, поставить в 
тёмное место. 

Через 3-7 дней, в зависимости от темпе-
ратуры у вас дома, квас будет готов. Проце-

дить, хранить в холодильнике. Принимать в 
тёплом виде по 0,5 стакана натощак 3 раза 
в день за полчаса до еды. курс лечения  – 
месяц. Противопоказан такой квас при 
воспалении почек.

Могу дать и другие советы по комплекс-
ному траволечению проблем сердечно-сосу-
дистой системы: гипертония, атеросклероз, 
последствия инсульта, варикоз, тромобоф-
лебит, шум в ушах, ишемическая болезнь 
сердца. для большей точности совета ука-
зывайте свои возраст, давление и диагноз. 

Пишите по адресу: 352909, Крас-
нодарский край, г. Армавир, а/я 900, 
Головкову Александру Владимирови÷у. 
Буду рад помо÷ь.
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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

Чтобы засыпать легко… 

Заусенцы – это маленькие надрывы 
на поверхности рогового слоя кожи. Они 
образуются в зоне ногтевого валика и до-
ставляют массу неприятных ощущений.

Причины появления заусенцев: непра-
вильный уход за руками; сухость кожи и 
кутикулы; привычка обгрызать ногти; поль-
зование моющими средствами без перча-
ток; длительные и частые контакты рук с 
водой, отсутствие привычки вытирать руки; 
проблемы в работе желудочно-кишечного 
тракта; недостаток витаминов а, Е.

Как правильно удалить заусенец? 
- Опустите руки в теплую воду на 10 минут.
- Маникюрными щипчиками срежьте за-

усенец, не оттягивая его.
- Покрасневший и раздраженный участок 

кожи обработайте антибиотиком местного 
применения, например, дермозолоном. 

Не откусывайте и не вырывайте заусенцы - 
будет только хуже. Разовьется воспаление, а 
впоследствии на этом месте появятся новые 
заусенцы.

Профилактика:
- обогатите свой рацион витаминными 

комплексами, ягодами, фруктами, овощами;
- регулярно делайте ванночки для рук с 

любым эфирным или обычным   раститель-
ным маслом;

- каждый день наносите питательный крем 
для кожи рук и ногтей;

- пользуйтесь жидким мылом, оно меньше 
сушит кожу;

- вытирайте руки насухо после мытья;
- домашнюю работу выполняйте в пер-

чатках.

«Всегда в форме!»

Эту средиземноморскую пряность 
используют в кулинарии повсеместно: 
супы, рагу, тушеное и жареное мясо, 
маринады и соления, соусы и подливы… 
Но лавровый лист – популярный продукт 
народной медицины, спектр его приме-
нения огромен.

специя содержит эфирные масла, фитонци-
ды, дубильные вещества, а также органические 
кислоты — уксусную и валерьяновую. Это при-
родный антибиотик с колоссальным противо-
воспалительным действием. 

При высушивании пряность сохраняет все по-
лезные вещества в своем составе. для приготов-
ления отваров и настоев следует использовать 
глиняную или эмалированную посуду.

ПРИ ДИАБЕТЕ
с помощью лаврового листа можно пони-

зить уровень сахара в крови. В термос поло-
жите 10 листьев, залейте 3 стаканами кипятка. 
Настой будет готов через 3 часа. Принимайте 
по половине стакана за 30 минут до еды 3 раза 
в день. курс лечения — 2 недели, после этого 
следует сделать перерыв на 2 недели. Рецепт 
полезен и тем, кто хочет отрегулировать угле-
водный обмен.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ
Если у вас наблюдается неприятный запах изо 

рта, стоматит, гингивит или пародонтоз – просто 
жуйте лавровый лист в перерыве между едой, за 
час до или после приема пищи. 

ПРИ БЕССОННИцЕ
запах лаврового листа успокаивает не хуже 

валерианы. зашейте несколько листов в по-
душку, и будете спать безмятежно, как ребенок. 

ПРИ КОжНЫх ЗАБОЛЕВАНИЯх
антимикробные свойства лаврового листа 

позволяют использовать его для лечения кожных 
высыпаний, аллергии, раздражения и пролеж-
ней. Измельчите лавровый лист в ступке или 
кофемолке так, чтобы получилось 1,5 ст. ложки 
мелких частичек. залейте их стаканом расти-
тельного масла и настаивайте в холодильнике в 
течение недели. смазывайте лавровым маслом 
травмированные места 2 раза в день. Это от-
личное заживляющее средство.

ПРИ ГРИБКОВЫх ЗАБОЛЕВАНИЯх
лавровый лист обладает антигрибковым дей-

ствием, избавляет от потливости ног. залейте 10 
листов 0,5 л кипятка, дайте настояться. делайте 
ванночки с этим настоем 2–3 раза в неделю, и 
проблема станет вас беспокоить гораздо меньше.

ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
лавровый лист обладает мочегонным эффек-

том, он показан для профилактики и лечения за-
болеваний почек. Нужно 1 ч. ложку измельченных 
лавровых листьев залить 2 стаканами кипятка и 
прокипятить на сильном огне. дать настояться 
отвару 3 часа. Пить следует 2 раза в день по 1 
ст. ложке.

Обратите внимание!  людям, страдающим 
язвой желудка и 12-перстной кишки, больным 
тяжелыми формами диабета эти рецепты про-
тивопоказаны. Перед их применением уместно 
проконсультироваться с врачом. 

http://prokrasotu.info

Заусенцы: причины и лечение

Лавровый лист — 
                   истинный лекарь 

Выставка

Внимание!

Только три дня в Екатеринбурге 
можно увидеть и приобрести 

уникальные 

пептидные препараты, 
помогающие безопасно 
восстановить здоровье.

ждем вас по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44,

павильон № 99 «ВАШ ПЕПТИД»

с 22 сентября 
в Центре международной торговли

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Здоровый сон - залог хоро-
шего само÷увствия: ÷ем лу÷-
ше мы восстанавливаем свои 
силы, тем больше времени у 
нас будет на дела, которые 
нам нравятся. Увы, многие 
пожилые люди сталкиваются 
с бессонницей. Возможно, 
эти советы помогут справить-
ся с ней.

Не ешьте перед сном: в 
этом случае организм будет 
работать во время сна, и вы не 
сможете выспаться. желатель-
но есть за 3-4 часа до сна, чтобы 
организм к моменту отхода ко 
сну был полностью расслаблен. 

Дышите свежим воздухом 
перед сном: рекомендуется за 

2 часа до сна прогулка на свежем 
воздухе в течение получаса. Это 
позволит расслабиться, напол-
нить организм свежей энергией. 
а ходьба поможет быстрее пере-
работать пищу, чтобы лечь спать 
с незагруженным организмом. 

Читайте книгу перед сном: 
можно читать перед сном инте-
ресную книгу в течение 30 минут 
или больше, пока вам сильно не 
захочется спать. как правило, 
чем сильнее желание уснуть, 
тем быстрее восстановится 
организм. 

Не копите негативную ин-
формацию: не смотрите на ночь 
плохие фильмы, не читайте не-
гативные новости. Это отнимает 
много энергии, которую при-
ходится восстанавливать очень 
долго, в итоге ваш сон окажется 
весьма непродолжительным. 
Чтобы полноценно отдохнуть, 
наполняйтесь позитивом. 

http://prokrasotu.info
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азат. Омач. лиру. Мутон. буква. Поза. аксакал. Нерв. Эрос. анабас. стон. 
Очи. суть. Тамтам. 

По вертикали. Родео. Миска. Портал. Таллин. катакомбы. Плач. Ранет. 
Онагр. Рагу. алконост. Маар. лопата. Инок. урал. Есть. квант. бот. задача. 
сим. 

СКАНВОРД

 z сваха Валентина. Познакомлю. 
Тел. 8-908-907-49-20

 z Молодой человек, 36 лет, рост 
170, инвалид 2-й группы, образо-
вание музыкальное, хочет позна-
комиться для общения с доброже-
лательной девушкой без высшего 
образования, вредных привычек, 
высоких запросов. Максим. Тел. 
(343) 233-64-87

 z Мужчина, 54 года, познако-
мится с одинокой женщиной 50-60 
лет из Екатеринбурга. Тел. 8-953-
051-26-10

 z Хочу встретить одинокого муж-
чину, доброго, спокойного, без в/п, 
ж/о, м/о, с авто, среднего роста, 
60-68 лет, для серьезных отноше-
ний. О себе: 63/158/70, спокойная, 
скромная, живу в 50 км от Екате-
ринбурга. жду вашего звонка. Тел. 
8-909-006-81-32

 z Хочу встретить одинокого рус-
ского мужчину без в/п, 60-65 лет, 
рост и вес средний, желательно с 
авто. О себе: 63/153/55, веду зОж. 
альфонсам не беспокоить. жду 
звонка. Тел. 8-912-274-64-75

 z Познакомлюсь с вдовой, 60-65 
лет, согласной на переезд в село. О 
себе: 67/176/80. В доме есть вода, 
туалет, сделан ремонт. Тел. 8-904-
165-56-50

 z Вдовец, 64/168/70, без в/п, 
ж/о, м/о, здоровый, энергичный. 
Ищу одинокую женщину, вдову 60-
64 лет, для проживания в сельской 

местности в Пышминском р-не, для 
серьезных отношений. Тел. 8-904-
179-55-36

 z Владислав. у меня инвалид-
ность 2-й группы бессрочно. я 
очень устал от одиночества, у меня 
нет друзей, живу в Екатеринбурге, 
не работаю, помогаю родителям 
в саду. Хотел бы найти такую же 
подругу, одинокую девушку на ин-
валидности, замкнутую, скромную, 
которая захочет со мной дружить. 
Прошу родителей такой девушки от-
кликнуться и написать мне письмо. 
Тех, кто захотят со мной дружить, 
прошу написать мне. В письме 
укажите свой телефон или почто-
вый адрес. Мой почтовый адрес: 
620149, г. Екатеринбург, ул. с. де-
рябиной, д. 30 в, кв. 40, левашову 
Владиславу

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
оставшейся жизни с умной головой, 
умелыми руками, спокойным. О 
себе: вдова, 67/160. Тел. 8-922-
138-42-51

 z Одинокая пенсионерка из Ека-
теринбурга, 72 года, приглашает 
для совместного проживания на 
своей жилплощади одинокую пен-
сионерку 65-70 лет, чтобы сообща 
бороться с одиночеством. Тел. 
8-908-926-73-44

 z Мужчина, 80 лет, добрый, без 
в/п, стройный, работящий, живет в 
деревне. Познакомится с женщиной 
без в/п. Тел. 8-901-414-88-24

      Клуб 
одиноких сердец

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Как часто мы встречаем людей, 
от которых веет пессимизмом. Об-
щаемся с ними и уже через пять 
минут чувствуем себя уставшими. 
Такие люди подобны энергетиче-
ским вампирам, которые забирают 
нашу энергию. 

Пессимизм — это мощная бо-
лезнь, которая убивает интерес 
к жизни. Из-за него человек ста-
новится ленивым и не способным 
достигать поставленных целей.  
Эта притча о лягушатах - о том, на-
сколько сильна сила негативного сло-
ва, насколько важно просто не слушать 
пессимистов.

жили-были маленькие лягушата, 
которые организовали соревнования 
по бегу. Их целью было забраться на 
вершину башни. собралось много 
зрителей, которые хотели посмотреть 
на соревнования и посмеяться над 
участниками. 

соревнования начались… Никто из 
зрителей не верил, что слабые лягуша-
та смогут забраться на вершину башни. 
слышны были реплики: «Это слишком 

сложно!», «Им никогда не достичь вер-
шины», «Нет шансов! башня слишком 
высокая»…

Маленькие лягушата начали падать. 
Один за другим. за исключением тех, 
у которых открылось второе дыхание, 
они прыгали всё выше и выше.

Толпа всё равно кричала «слишком 
тяжело. Ни один не сможет это сде-
лать!»

Ещё больше лягушата устали. Только 
один поднимался всё выше и выше,  
единственный не поддался сомнениям 
других. В конце концов, только этот 
лягушонок, приложив все усилия, за-
брался на вершину.

Все захотели узнать, как же лягушон-
ку, который добрался до вершины, уда-
лось найти в себе силы? Оказывается, 
победитель был глухой!

Мораль: никогда не слушайте людей, 
которые пытаются передать вам свое 
негативное настроение. Они отнимают 
у вас самые заветные мечты и желания. 

Не забывайте о силе слов и мыслей. 
Вы способны сделать гораздо больше, 
чем говорят вам другие! 

«Всегда в форме!»

Никогда не поддавайтесь 
чужому негативу

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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