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Можно много и образно гово-
рить о пользе сострадания, чело-
веколюбии и заботе о ближнем. 
Но как только дело доходит до во-
площения «прекрасных понятий» 
в жизнь, на передний план чаще 
всего выходит банальная жажда 
наживы.

Пролог
В середине августа Президент 

россии Владимир Путин определил 
приоритетные направления деятель-
ности в сфере оказания общественно 
полезных услуг, а Министерство эконо-
мического развития рФ предлагает за-
крепить в законе понятие «социальное 
предпринимательство». 

В подписанный главой государства 
список входит, среди прочего, и меди-
ко-социальное сопровождение стра-
дающих тяжелыми заболеваниями или 
нуждающихся в паллиативной помощи.

Предполагается, что работающие в 
социальных сферах участники рынка 
смогут на льготных условиях получить в 
собственность или долгосрочную арен-
ду государственное и муниципальное 
имущество, организовать професси-
ональное обучение своих работников. 
«Неотъемлемой характеристикой дея-
тельности субъектов социального пред-
принимательства выступает сочетание 
социальной направленности и рыночных 
мотивов, заключающихся в стремлении 
к достижению самоокупаемости и 
устойчивого развития бизнеса», – убеж-
дены в Минэкономразвития…

Когда рыНоК – 
ПреВыше Всего

Поработав в «Пенсионере», почитав 
и послушав истории людей, которые 
оказались на старости лет среди тех, 
кого чиновники называют «маломо-
бильным населением», я четко поняла: 
нужно стараться как можно дольше 
оставаться «на своих двоих». Как бы 
ни было хреново душой и телом, сда-
ваться болезням нельзя ни в коем слу-
чае. Хвори никуда не денутся, но жить 
только ими нельзя! Иначе на наших 
страданиях начнут наживаться другие.

Позволю себе еще раз процитиро-
вать Минэкономразвития: «…харак-
теристикой деятельности субъектов 
социального предпринимательства вы-
ступает сочетание социальной направ-

ленности и рыночных мотивов…». Нет и 
еще раз нет! рыночные мотивы в этом 
случае всегда стоят на первом месте. 
Это нормально для цивилизованного 
ведения подобного бизнеса. Ни один 
предприниматель не будет работать в 
убыток себе. Но давайте не забывать о 
том, что клиенты популярных сегодня 
частных патронажных служб – это ис-
терзанные болью, страдающие люди 
и их родственники, которые отчаянно 
нуждаются в помощи профессионалов 
по уходу за такими пациентами. они 
готовы платить большие деньги, чтобы 
хоть отчасти облегчить мучения своих 
близких. Но всему есть предел!

служба социального такси очень 
востребована. ею пользуются люди с 
ограниченными физическими возмож-
ностями, чтобы побывать на приеме у 

врача, съездить в учреждения соцза-
щиты или пенсионной службы. очереди 
на такую услугу расписаны на недели 
вперед. Но беда в том, что социальное 
такси есть далеко не в каждом крупном 
городе или районе свердловской обла-
сти. Что уж говорить о сельской мест-
ности, отдаленных районах региона. 

Поэтому на помощь, и весьма не-
дешевую, спешат коммерческие па-
тронажные службы. они расписывают 
свою деятельность яркими красками, 
предлагают только что не на пуховых 
перинах доставить клиента, к примеру, 
в больницу. На деле за эти «перины» 
они сдерут с клиента десяток шкур. 
И даже собственного официального 
ценника не постесняются.

Умей жить и 
тогда, когда 

жизнь становится 
невыносимой. Сделай 
ее полезной. 

Николай 
Александрович 

Островский

По состоянию на 20 сентября, 
теплом на Среднем Урале обе-
спечено 47 процентов жилфонда 
и 77,5 процента объектов соци-
альной сферы. 

Полностью подключены 46 муни-
ципалитетов: Махнево, Пышма, Тугу-
лым, Туринск, Баженово, Байкалово, 
Восточный, Калиново, Таборы, Верх-
Нейвинск, Верхняя салда, Верхняя 
Тура, арти, ачит, Бисерть, Ивдель, 
Карпинск и другие. 

Более 80 процентов жилфонда 
подключено в 27 территориях: в 
Нижнем Тагиле, артемовском и ре-
жевском городских округах, ревде, 
сухом логу и других. Запуск тепла на 
уровне от 50 до 80 процентов - в 7 тер-

риториях – Ирбите, Тавде, Невьянске, 
Полевском, среднеуральске, Крас-
ноуральске и Каменске-Уральском.

Почти при полном подключении 
объектов социального назначения 
теплоснабжение жилфонда ниже 
50 процентов сохраняется в 13 тер-
риториях области, включая Перво-
уральск, дегтярск, Верхнюю Пышму, 
Березовский городской округ и 
другие муниципалитеты. Здесь по-
дача отопления в жилые дома осу-
ществляется в плановом порядке, 
в соответствии с установленными 
графиками. Включение отопления в 
екатеринбурге будет завершено 30 
сентября. 

Департамент информполитики

Запуск тепла в области
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аППеТИТ ПрИХодИТ  
Во ВреМя Беды

Не буду голословной, а расскажу 
о собственном печальном опыте об-
ращения в «раскрученную» частную 
патронажную службу.

Моя свекровь долгие годы остава-
лась очень энергичной, подвижной 
женщиной. Застать ее сидящей без 
дела было невозможно. Но болезнь не 
щадит никого. Тяжелейший диагноз, и 
деятельная пенсионерка стала почти 
беспомощной, не способной передви-
гаться без посторонней помощи. 

лечение, которое ей назначено, не-
возможно проводить дома – только в 
стационаре и только под присмотром 
врача. В городской больнице Перво-
уральска в перечне платных услуг нет 
транспортировки маломобильных 
пациентов на процедуры и обратно. 
довезти больную женщину до боль-
ницы мы можем сами, но нужно как-то 
спустить ее с 5-го этажа, а потом под-
нять обратно. Все прекрасно знают, 
что лестничные пролеты типовых 
многоэтажек не вписываются в понятие 
«доступная среда для инвалидов». Без 
специальных средств и навыков транс-
портировки перемещение «тяжелых» 
больных по этажам – лишь дополни-
тельная для них мука.   

Вот и решили мы довериться про-
фессионалам – обратились в извест-
ную в екатеринбурге службу, в назва-
нии которой милосердие – заглавное 
слово. сами сотрудники называют 
свою службу исключительно «фабрикой 
добра».

Мы созванивались с работниками 
этой патронажной фирмы несколько 
дней подряд. обсудили все - объем 
работы, цену услуги, время и место 
работы специалистов «по добру». Мы 
не раз все уточняли и переспрашива-
ли. окончательная цена была названа 
утром накануне того дня, на который 
предполагалась поездка в больницу. 
На сайте компании значилось:

«стоимость перевозки людей, не 
способных передвигаться.

Перевозка лежачих больных в ревде 
и Первоуральске, между этими города-
ми,  независимо от веса подопечного:

- 990 рублей - маршрут в одну сто-
рону;

- 1485 рублей - маршрут с возвратом 
в начальную точку;

- дополнительно оплачивается спуск 
и подъем за каждый этаж - 100 рублей».

В итоге с нас запросили 3300 ру-
блей. дороже, чем по прайсу, но мы 
согласились. Внезапно вечером того 
же дня, в 20 часов, то есть 
заведомо тогда, когда мы 
уже ничего не могли изме-
нить, «фабриканты добра» 
позвонили и «обрадовали»: 
цена – 6 тысяч рублей. судя 
по сайтам авиакомпаний, 
за такие деньги можно в 
Москву и обратно слетать! 
однако для 5 минут поездки 
от дома свекрови до боль-
ницы и 5 минут обратно это 
явно многовато. 

Менеджер начала пута-
но объяснять, что машины 
для перевозки лежачих 
больных в Первоуральске 
нет, что она пойдет из ека-
теринбурга. Но почему об 
этом в течение несколь-
ких дней никто из «мило-
сердных» сотрудников и 
не заикнулся? Почему об 
этом нам сообщили только 
вечером накануне? решили, раз ситу-
ация безвыходная, на любые деньги 
согласимся? 

Конечно, мы обошлись без посто-
ронней помощи. спасибо, наши рабо-
тодатели пошли нам навстречу, предо-
ставили возможность вынужденно 
прогулять рабочее время. И свекровь 
потихоньку, по шажочку, с нашей по-
мощью спустилась по этажам, а в боль-
нице мы воспользовались инвалидной 
коляской. Но возмущение поведением 
патронажной службы зашкаливало. На-
живаться на здоровье тяжелобольных 
людей бесчеловечно! 

Бог ПросТИТ!
сайт компании пестрит благодар-

ностями клиентов за отлично оказан-
ные услуги. Вполне возможно, что это 
действительно так, а нам просто не 
повезло. Трудно об этом судить, ведь 

отрицательных откликов о работе «фа-
брики добра» я не обнаружила. Все 
трепетно, бережно и милосердно. 

разумеется, мой гневный отзыв не 
появился на сайте – зачем портить бла-
гостный имидж? Но вот ответ руково-
дителя компании я получила: «спасибо 
за отзыв, за то, что не махнули рукой, 
а потратили свое время и описали все 

конструктивно и без эмоций. Без ваших 
слов я бы могла не узнать о пробеле в 
процессе организации перевозок.

Позвольте внести некоторые уточ-
нения по поводу ценообразования: 
перевозки - не наше основное на-
правление, цены нам диктуют под-
рядчики, которых мы привлекаем… 
В данном случае стоимость 3300 и 
6000 (итоговая) - не наша придумка, 
но ошибку клиент-менеджера я при-
знаю - она должна была уточнить на-
чальную и конечную точку назначения, 
чтобы убедиться, что не осталось 
неучтенных факторов, влияющих на 
стоимость. К сожалению, она этого не 
сделала и озвучила цену перевозки, 
предполагающую движение в одном 
направлении, без ожидания и воз-
врата в начальную точку маршрута. 
Конечно, если бы вы знали стоимость 
заранее, вы бы могли отказаться и, 

не тратя лишнее время, найти более 
подходящий вариант.

я приношу извинения за недора-
ботку менеджера, которая ввела вас в 
заблуждение и создала ощущение, что 
мы наживаемся на горе беспомощных 
людей… Наша машина в ревде, ис-
пользуемая для перевозок в ревде и 
Первоуральске, оказалась в ремонте. 

действительно, такая 
работа не могла вызы-
вать ничего, кроме не-
приятного осадка и неза-
планированных хлопот. 
я постараюсь устранить 
все недочеты в нашей 
работе, чтобы другие 
люди с подобным впредь 
не сталкивались».

Как говорится, Бог 
простит! Мы однозначно 
больше не обратимся 
в компанию, которая, 
озвучив услугу, цены на 
нее устанавливает «от 
балды», а потом оправ-
дывается, мол, это не 
наш каприз и не наша 
основная деятельность… 
дорогие господа, вы уж 
лучше уберите услугу из 
своего перечня, чтобы 
нервы людям не мотать. 

они людям и их родным еще ох как 
пригодятся!

ЭПИлог
 В перечне платных услуг городских 

больниц крупных городов свердлов-
ской области и областной клинической 
больницы №1 можно найти все, что 
угодно, вплоть до проживания в ком-
фортабельных комнатах пансионатов 
для пациентов и их родных. Нет там 
только транспортировки маломобиль-
ных людей на лечение и обратно. Ни 
слова о такой проблеме – и на сайтах 
областных министерств социальной 
политики и здравоохранения. Но 
потребность-то есть! Все – на откуп 
жадным до денег «спецам по мило-
сердию»? 

дорогие читатели, а что вы думаете 
по этому поводу?

Наталья Березнякова

Анна Васильевна, г. Екате-
ринбург:

- В 2013 году положили под 
проценты около 1,8 млн рублей, 
которые выручили от продажи 
двух огородов, в потребительский 
кооператив «департамент фи-
нансов». Первое время получали 
обещанные проценты, а потом – 
тишина. Всего нас -  примерно 150 
обманутых вкладчиков. Конкретно 
по нашему делу вынесено реше-
ние суда: взыскать в нашу пользу 
сумму задолженности. Но дальше 
дело не двигается, денег мы так и 
не увидели. Что делать?

с вопросами о деятельности 
этого кредитно-потребительского 
кооператива в редакцию также об-
ратились: 

Людмила Евгеньевна, пос. 
Ключевск, г. Березовский; 

Александр Никандрович, пос. 
Ключевск, г. Березовский;

Владимир Семенович, Инна 
Петровна г. Екатеринбург;

Людмила Ивановна;
Ираида Григорьевна, г. Ниж-

ний Тагил;
- Эта компания находится у нас 

на контроле. работает инициатив-
ная группа пострадавших вкладчи-
ков. В ближайшее время состоится 
встреча с ее руководителем для 
разработки плана дальнейших 
действий. Уголовное дело на ком-
панию пока не заведено. Всем 
пострадавшим, которые не обра-
щались в полицию, стоит сделать 
это и написать соответствующее 
заявление. Фонд со своей стороны 
тоже делает все возможное, чтобы 
было возбуждено уголовное дело. 

Александра Леонидовна,  
г. Верхняя Пышма:  

- В 1991 году открыла вклад в 
сбербанке на 3 тысячи рублей 
– деньги сгорели. Как добиться 
нормальной компенсации? 

с вопросами о деятельности 
сбербанка обратилась также 

Галина Дмитриевна; 
Фаина Александровна, Тугу-

лымский район.
- сбербанк является действую-

щий организацией, поэтому лучше 
обращаться непосредственно к 
ним. организация выплачивает 
компенсации и суммы вклада в 
трехкратном размере, но выплаты 
ограничены сроками и коэффици-
ентами, учитывается год открытия 
счета и год рождения вкладчиков. 
В настоящий момент работа идет 
с теми вкладами, которые были 
сделаны до 1991 года, в сбербанке 
существует определенная оче-
редность выплат. Что же касается 
вкладов, оформленных после 1991 
года, по ним пока нет никакого 
решения. 

Борис Павлович, г. Екатерин-
бург:

- Инвестиционный фонд «Ваш 
ломбард» в течение 3 лет работал 
неплохо: собирали средства на-
селения, вкладывали их в развитие 
сети ломбардов, с прибыли от их 
деятельности платили вкладчикам 
проценты. Мы были довольны. В 
декабре 2014 года я снова внес не-
малую сумму под высокий процент, 
за один месяц нам их выплатили, 
и фонд исчез. я не один такой 
пострадавший. Было возбуждено 
уголовное дело, в январе 2016 года 
я получил письмо о том, что след-
ствие по нему продлено, и больше 
никаких сведений. Что нам делать, 
как вернуть деньги?

- «Ваш ломбард» - это юридиче-
ское лицо с уставным капиталом 
в размере 10 тысяч рублей. они 
собирали деньги с вкладчиков по 
договорам займа. действительно, 
на компанию заведено уголовное 
дело, ею занимается подразде-
ление органов внутренних дел по 
борьбе с экономическими престу-
плениями. Мы как фонд не можем 
вмешиваться в работу правоох-
ранительных органов. советуем 
дождаться результата следствия. 

Васима Ахуновна, Нижнесер-
гинский район:

- В ноябре 2013 года я положила 
средства в кооператив «сбереже-
ние» и до сих пор не могу их полу-
чить. директор кооператива го-
ворит: «Вы, наверное, останетесь 
без денег. я не могу развернуться». 
Вместо денег он мне предлагает 
участок земли, а мне его не надо, 
у меня уже есть два участка, мне 
нужны деньги выплачивать ипоте-
ку. Как быть?

- В первую очередь, необходимо 
подать исковое заявление и уже 
в гражданско-правовом порядке 

получить исполнительный лист. 
На компанию много жалоб, ее 
деятельность ограничена. сейчас 
идет сбор необходимых докумен-
тов, чтобы объявить компанию 
банкротом. одной из принятых 
мер может стать арест имущества. 
Всем официально зафиксирован-
ным кредиторам компании в случае 
ее банкротства будут положены 
компенсационные выплаты.

Маргарита Константиновна,  
г. Нижние Серьги:

- В августе 1994 года я положила 
3,5 млн рублей в коммерческий 
банк «Белая башня», через 6 ме-
сяцев они исчезли, больше мы о 
них ничего не знаем. В правоохра-
нительные органы не обращались. 
Прошло 22 года, что нам сейчас 
делать, где искать деньги? 

- «Белая башня» - это целая 
группа компаний. К сожалению, в 
1994 году не было системы страхо-
вания банковских вкладов, поэтому 
компенсацию от государства пока 
получить невозможно. Из нашего 
фонда такую компенсацию, увы, 
тоже получить нельзя.  

Валентина Кузьминична:
- У меня на руках 53 акции ЧИФ 

«асКо-капитал». акции не вы-
купают, дивиденды не платят. Что 
делать?

с аналогичным вопросом по 
поводу акций компании «олби-
дипломат» обратился Владимир 
Павлович. 

- Компания переименовалась 
в «ас-капитал» и работает до сих 
пор. Но с чековыми инвестицион-
ными фондами – отдельная исто-
рия. Компенсация по ним осущест-
вляется с учетом деноминации, то 
есть если вклад, сделанный в на-
чале 1990-х годов, был на 10 тысяч, 
то компенсация сегодня составит 
всего 10 рублей. Нельзя заставить 
чековый инвестиционный фонд вы-
платить дивиденды, потому что это 
его право, а не обязанность. 

Эмилия Алексеевна, г. Екате-
ринбург:

- В 2015 году я сделала вклад 
«Ваша Победа» в сбербанк на сумму 
25 тысяч рублей. Когда через полго-
да решила снять деньги, мне в банке 
сказали, что я якобы уже приходила 
и сняла их. говорят, что ничем не 
могут помочь. Как мне быть?

- Вам необходимо обратиться 
в наш фонд с договором вклада. 
должна быть выписка из лицевого 
счета. Мы сделаем запрос в банк 
с просьбой разъяснить ситуацию. 

Светлана Шигорина, 
фото автора

Продолжение следует

Îкончание. Начало на стр. 1

Задушевная 
песня верному 
другу сродни

Наши читатели просят печатать анон-
сы мероприятий, куда бы они могли 
пойти с друзьями, чтобы окунуться в мир 
любимых музыкальных произведений. 

НÎСТАЛьГИНКИ 
СÎ СТАрÎй ПЛАСТИНКИ

оркестр народных инструментов детской 
филармонии приглашает любителей душев-
ной музыки на осенний вечер «со старой 
пластинки», окрашенный в ностальгические 
тона. Увлекательные фантазии музыкантов-
виртуозов на темы любимых песен ХХ века 
никого не оставят равнодушными. 

Вся песенная классика для вас - на сце-
не екатерининского зала в сопровождении 
оригинальных видеокомпозиций. дирижер 
– лауреат международных конкурсов Виктор 
Волохов.

Вспомните  «хорошо забытое» и узнайте 
новое об известном в чудесном концерте «со 
старой пластинки»  в четверг, 22 сентября, в 
16 часов. 

адрес: г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 36; 
тел.: (343) 214-98-68.
для пенсионеров вход бесплатный! 

БЕНЕФИС 
СВЕТЛАНы КÎМАрИчЕВÎй

ее называют «королевой народной песни», 
ее голосом восхищаются тысячи поклонников 
по всему миру. она достойно продолжает 
традиции великих певиц - людмилы Зыкиной, 
лидии руслановой, Клавдии шульженко.

светлана Комаричева — народная артистка 
россии, ведущая солистка Уральского госу-
дарственного академического русского на-
родного хора, обладательница престижного 
звания «дочь города - дочь россии» за неоце-
нимый вклад в социальное, экономическое и 
культурное развитие екатеринбурга. 

светлана александровна стала артист-
кой Уральского хора 30 лет назад. обладая 
уникальным тембром голоса, неповторимой 
душевностью и артистизмом исполнения, она 
дарит зрителям радость встречи с настоящей 
русской культурой, вдохновляя многих ком-
позиторов на создание песенных шедевров.

23 сентября светлану Комаричеву поздра-
вят коллеги и друзья: оркестр «Урал-Бэнд», 
Уральский государственный академический 
русский народный хор, Уральский государ-
ственный русский оркестр, Квартет мужского 
монастыря на ганиной яме, яна Чабан, свет-
лана Котова, Элла Прийменко, Юрий яковлев, 
Марк Иванцов, александр Кердан. 

Начало бенефиса - в 19 часов. 
Цена билета - 350-600 рублей.
адрес: Концертный зал лаврова, 
г. екатеринбург, пр. Космонавтов, 23;  
тел. (343) 331-30-09, 331-29-94.

По данным на вечер 
19 сентября, в Сверд-
ловской области явка на 
выборах в региональное 
Законодательное со-
брание составила 41,21 
процента. При этом про-
цент проголосовавших 
за кандидатов в Государ-
ственную думу немного 
выше – 41,26.

Выборы прошли без су-
щественных нарушений. 
лучший процент явки за-
фиксирован в сельских тер-
риториях. В екатеринбурге и 
других крупных городах явка 
на избирательные участки 
составила чуть больше 35 

процентов. В ревде и Полев-
ском был и зафиксированы 
случаи организованного 
подвоза. В ревде после тре-
бования полиции предъ-
явить документы молодежь, 
находившаяся в автобусе, 

бросилась бежать, а в По-
левском пассажиры автобу-
са скрываться не стали, объ-
яснив, что едут на дачу и по 
пути решили проголосовать. 
На избирательных участках 
для тех людей, у которых 

отсутствуют паспорта, были 
пресечены несколько по-
пыток проголосовать по-
вторно. 

голоса распределились 
следующим образом. В 
свердловской области на 
выборах депутатов госдумы 
с 41 процентом голосов 
лидирует «единая россия». 
Второе место - у лдПр, за 
нее проголосовали 16,9 про-
цента избирателей. Третье 
место досталось «справед-
ливой россии», в ее активе 
13,21 процента голосов. 
Замыкает список партий, 
прошедших в федеральный 
парламент, КПрФ – 11,93 
процента голосов. среди 
непарламентских партий 
лучший результат у «ябло-

ка» – 2,81 процента. Повто-
рим, это данные на вечер 
понедельника, когда было 
обработано 94 процента 
бюллетеней. 

На выборах депутатов 
Законодательного собра-
ния свердловской области 
лидером стала «единая рос-
сия». За нее отдали голоса 
40,39 процента избирате-
лей, принявших участие в 
голосовании. Второе место 
досталось «справедливой 
россии» - 16,66 процента. 
либерал-демократы набра-
ли 16,17 процента. КПрФ 
разместилась на четвертой 
строчке – чуть больше 14 

процентов. 
По материалам 

сайтов

Цена обмана
Региональный фонд по защите прав вкладчиков и 
акционеров работает с 2001 года. Эту организацию 
хорошо знают люди, пострадавшие от недобропорядочных 
финансовых компаний. Газета «Пенсионер» провела 
«горячую линию» с Антоном Васильевичем Балабановым, 
который на протяжении трех лет является руководителем 
Регионального фонда. Начинаем публикацию ответов на 
вопросы наших читателей – обманутых вкладчиков. 

Милосердие по несходной цене

Итоги Единого дня голосования



оБЩенИежИзнь в рАдость ¹ 39 (801) 
26 сентября 2016 ã.4 ¹ 39 (801) 

26 сентября 2016 ã.

Фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее 
очарование», который нын-
че прошел уже в 14-й раз, 
еще выше поднял планку 
мастерства участников. Из 
полутора тысяч коллекти-
вов, представлявших 94 
муниципальных образова-
ния Свердловской области, 
стартовавших в отбороч-
ных турах в мае 2016 года, 
до финала в сентябре до-
брались лишь 54 – самых 
лучших.

ПрÎДÎЛжЕНИЕ ДÎБрых 
ТрАДИцИй

Учредители и организаторы 
фестиваля творчества по-
жилых людей «осеннее оча-
рование»  - редакция газеты 
«Пенсионер», региональное 
министерство культуры, ад-
министрации управленческих 
округов свердловской обла-
сти, органы местного само-
управления. Площадкой гала-
концерта вновь стал сверд-
ловский государственный 
областной дворец народного 
творчества.  

Более трех тысяч самоде-
ятельных артистов получили 
на сцене дворца свою минуту 
славы. Практически каждый 
номер заключительного кон-
церта вызывал бурю апло-
дисментов, крики «Браво!». 
Честно признаюсь, порой и я 
не мог удержаться от выкриков 
одобрения, все ладони отбил, 
хлопая талантам. Например, 
Валерию Будакову из серов-
ского городского округа, кото-
рый феноменально исполнял 
песню «Живёт моя отрада». 

особую признательность 
зрителей получили выступле-
ния, посвященные военной 
тематике. После каждой песни 
или стихотворения о войне в 
глазах многих зрителей бле-
стели слезы. Зал в такие мгно-
вения переполняло чувство 
единения, преклонения перед 
памятью защитников родины. 
Не случайно ведь в зрительном 
зале сидели те, кого называют 
«дети войны», их сверстники 
стояли на сцене. У многих хра-
нятся дома пожелтевшие тре-
угольники солдатских писем, 
фотографии военной поры, 
многие долгие годы пытаются 
разыскать место захоронения 
своих отцов и дедов. Потому с 
таким восторгом зрители апло-
дировали людмиле Чириковой, 
исполнившей композицию «На 
безымянной высоте», и генна-
дию Топоркову, проникновенно 
прочитавшему стихотворение 
Константина симонова.  

ВÎзрАСТ – НЕ ПÎВÎД 
СИДЕТь ДÎМА

Колокольным звоном раз-
ливались голоса ветеранов 
из народного хора «Ураль-
ские самоцветы», исполняв-
ших песню «Мой Урал». Зал 
поддержал аплодисментами 
автора и исполнителя пес-
ни о екатеринбурге алексея 
смолянского. Запомнилось 
всем профессиональное вы-
ступление вокального кол-
лектива «русские узоры», в 
котором занимаются вете-
раны Уральского турбинного 
завода. Задорно лились со 
сцены песни в исполнении на-
родного марийского песенно-
хореографического ансамбля 
«сарсаде». Участнице ансам-
бля анне лысенко – 68 лет. Но 
годы - не повод сидеть дома, 
убеждена она: 

- сохранение нашей нацио-
нальной культуры проявляется 
в песне, одежде, танцах. Мне 
все это очень нравится! 

Как всегда, порадовала 

играющая на самых разных 
предметах, кроме, пожалуй, 
утюгов, группа «Веретёнце» из 
Красноуфимского городского 
округа. Улыбки дарили зрите-
лям исполнители из красноу-

фимского татарского танце-
вального коллектива «лейсан». 
Третий год подряд в лидерах 
танцевальной части конкурса 
- ансамбль «Малахит» из лес-
ного и коллектив «Хризантема» 
из сухого лога. Второй раз ла-
уреатами становятся мужская 
вокальная группа «Земляки» 
из Бисерти и хор ветеранов 
Нижнего Тагила. 

дважды лауреатом фестива-
ля стал и ветеран Великой оте-
чественной войны из Каменска-
Уральского Владилен Порошин. 
его проникновенное исполнение 
патриотических песен каждый 

раз воспринимают на «ура» и 
зрители, и члены жюри. 

Танцевальная композиция 
коллектива «Марьюшка» из 
Пышминского городского 
округа – это удивительный 
сплав народных традиций и 
современной музыки. Экс-
перимент был горячо одобрен 
зрителями и жюри. александр 
свириденко из Кировградско-
го городского округа покорил 
публику, исполнив на баяне 
зажигательный «Чардаш». На-
стоящим девизом фестиваля 
можно считать песню «Всё-
таки жизнь прекрасна…» в 
исполнение хора ветеранов и 
инструментального ансамбля 
«ретро» из Карпинского город-
ского округа. отношение пен-
сионеров к сегодняшней жизни 
отлично продемонстрировала 
лилия Нефёдова из Нижней 
салды, прочитавшая стихот-
ворение евгения евтушенко 
«Ванька-встанька».

Комментарий одной из 
зрительниц фестиваля – На-
дежды Михайловны Шишки-
ной из посёлка Курортный 
Алапаевского района: 

- спасибо газете «Пенсио-
нер» за этот праздник души. 
я каждый год с тех пор, как 
начала читать газету, езжу на 
это фестиваль. он мне очень 
нравится. Это мероприятие - 
нужное для нашего поколения. 
я сама люблю петь, занима-
юсь спортом. На спортивном 
празднике «лыжня россии» 
заняла первое место в своей 
возрастной группе.

Ай ДА чУДÎ-
рУКÎДЕЛьНИцы!

В рамках фестиваля состо-
ялся конкурс среди любителей 
декоративно-прикладного ис-
кусства. На суд жюри и зрите-
лей были представлены работы 
307 человек из всех управлен-
ческих округов области и ека-
теринбурга. Победители были 
определены в 12 номинациях: 
бисероплетение и вышивка, 

художественная обра-
ботка шерсти, дерева, 
металла, роспись по тка-
ни и дереву, текстильная 
кукла и поделки из глины, 
олова и дерева. Было 
представлено более 300 
самых разных работ. 

Мастер текстильной 
игрушки из села Конёво га-
лина Пыхтеева занимается 
изготовлением кукол более 
15 лет. Валентин георгие-
вич Тамбовцев, выйдя на 
пенсию, освоил резьбу по 
дереву. Икону александра 
Невского мастер творил 
более пяти лет.

Нина ельцова принимает 
участие в конкурсах с 2011 

года. В этом году со своей 
работой - валяным из шерсти 
портретом лошади – масте-
рица заняла первое место 
на городском конкурсе, по-
свящённом дню рождения 
екатеринбурга, и получила 
приглашение на участие в вы-
ставке фестиваля «осеннее 
очарование».

ЭПИЛÎГ
… отшумел-отплясал фести-

валь «осеннее очарование», но 
остались в сердцах участников 
и благодарных зрителей хоро-
шее настроение, яркие при-
меры того, что жизнь с выходом 
на пенсию не заканчивается и 
что далеко не всё измеряется 
размером этой самой пенсии. 
очень многое определяется 
собственным характером, от-
ношением к жизни и способ-
ностью творить! 

Андрей Сальников, 
фото автора
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Лидерами по росту цен в 
первой половине сентября 
стали замороженный мин-
тай и столовое яйцо.

Минтай вырос в цене в 
магазинах всех шести 

торговых  сетей, указанных в 
нашей таблице. Так, в «Монет-
ке» килограмм этой рыбы по-
дорожал на 30 рублей, в «ели-
сее» – на 20, в «Кировском»  – 
на 10, а в «Пятерочке» – на 
50. скромнее повели себя 
руководители сетей  «Верный» 
и «Магнит», где цена килограм-
ма минтая возросла только на 
1 рубль. странная политика 
у руководства «Пятерочки»:  
здесь эта рыба то дорожает, 
то дешевеет, и всегда на 50 
рублей. советуем покупателям 
обратить внимание на такую 
цикличность. 

В магазинах пяти торговых 
сетей подорожало яйцо с1 - от 

1 рубля до 6. Не стала мело-
читься  только «Пятерочка», 
здесь десяток яиц с1 за по-
следние дни подорожал сразу 
на 11,7 рубля. Вне зависимо-

сти от времени года и других 
обстоятельств не меняется 
ценник на этот продукт только 
в супермаркетах «Кировский». 

«Пятерочка» в указанное 

время резко снизила цену на 
докторскую колбасу - на 88 
рублей за килограмм,  причем, 
без объявления акции.  На 30 
рублей уменьшилась стои-
мость этого мясного продукта 
в «Магните», на 28 – в «елисее». 
Зато в «Монетке», «Кировском» 
и  «Верном» отмечен рост цен  
- соответственно на 30, 16 и 14 
рублей за килограмм.

Подходит к концу сезон са-
довых заготовок, и почти по-
всюду наблюдается снижение 
цен на сахарный песок, исклю-
чение – сеть «елисей». Хочется 
надеяться, что эта тенденция 
будет продолжена. 

Бросается в глаза пестрота 
цен на макаронные изделия. 
одинаковые изделия в одних 
магазинах нашей таблицы  
продаются  по 29 рублей за ки-
лограмм, в других - почти в два 
раза дороже. Подняв цену на 14 
рублей,  «Пятерочка» уверенно 
приближается к рекордсмену 

по дороговизне  макарон – сети 
«елисей». 

Здесь, кстати, и самая до-
рогая гречка. если килограмм 
этой крупы, к примеру,  в «Пя-
терочке» подорожал всего на 
30 копеек, то в «елисее» – на 
10 рублей.

Уже два месяца уверенно 
поднимается цена сливочного 
масла. Быстрыми темпами 
дорожает сливочное масло 
в «Магните», «Пятерочке», 
«Верном». Кое-где стоимость 
180-граммовой пачки сливоч-
ного масла дороже литровой 
бутылки подсолнечного.  

Неожиданно почти во всех 
магазинах нашей таблицы 
стала дешеветь замороженная 
кура. В «Верном» килограмм 
ее стал дешевле на 41 рубль, 
в «елисее» – на 35. Больше 
месяца остается стабильной 
стоимость куры в «Монетке» и 
«Кировском». 

римма Врубель

О стабильности приходится лишь мечтать

Ц
ен

ы
 у

ка
за

ны
 в

 р
уб

ля
х

Кура 
з/м

Колбаса 
доктор.

Минтай 
с/м

Масло 
сливочное

Масло 
подсол. Гречка Макаронные 

изделия
Яйцо 

С1
Молоко 

2,5%
Хлеб крест.

нарезка Картофель Капуста Сахар

Верный 98,8 278 136 69,9 64,5 66,3 37 39 30 23,9 14,9 10,9 50,3

Елисей 109,9 471,9 129,9 69,3 69,9 89,9 66,22 49,9 29,9 29,3 12,5 13,5 56,9

Магнит 119,4 184 136 64 68,7 63 29 49,6 31 17 11,4 14 50,8

Монетка 125,9 189,9 149,9 62,9 69,9 79,9 56,9 44,9 31,9 24,5 9,9 11,9 54,9

Кировский 119,99 285,99 99,99 88,89 69,99 59,99 42,99 49,99 33,99 17,8 14,99 15,99 56,99

Пятерочка 120 129,9 99,99 69,95 67,45 66,65 48,95 53,25 30,9 25,95 14,95 14,9 50,25

Осеннее преображение, 
или Фестиваль 
невероятного мастерства



нАшИ кумИры

Евгений Павлович Ле-
онов – советский актер 
театра и кино, народный 
артист СССР. Артисту, полу-
чившему общенародную 
любовь и призвание, в 
сентябре исполнилось бы 
90 лет. 

ИЗ леТЧИКоВ – 
В арТИсТы

родился евгений в семье 
инженера Павла Василье-
вича и домохозяйки анны 
Ильиничны. он был вторым 
ребенком, на два года млад-
ше брата Николая. Жила 
семья в коммунальной квар-
тире, занимая две крохотных 
комнаты. Несмотря на это в 
доме леоновых всегда было 
полно гостей. Мама евгения 
обладала талантом  расска-
зывать простые истории с 
искрометным юмором. Этот 
дар в будущем перешел к 
младшему сыну. 

Когда началась Великая 
отечественная война, леонов 
окончил семь классов. он по-
шел работать на авиазавод 
токарем. 

с раннего детства мальчик 
мечтал стать летчиком, но в 
результате в авиацию попал 
его старший брат. евгений 
же, в 12 лет поступив в теа-
тральный кружок, понял, что 
это - любовь на всю жизнь. 
огромный потенциал в нем 
разглядели и члены прием-
ной комиссии Московской 
театральной студии, куда 
он решил поступить учиться 
Немного нелепый юноша, 
который ради такого случая 
одолжил пиджак у старшего 
брата, покорил всех своим 
обаянием. он читал наизусть 

множество произведений, а 
завершил выступление лю-
бимым стихотворением Блока 
- «В ресторане». 

окончив театральную сту-
дию, е. леонов начал играть 
на сцене театра им. станис-
лавского, который на тот 
момент возглавлял режиссер 
Владимир дудин. Но работы 
в театре евгению казалось 
мало, он решил попробовать 
себя в кино. 

Там его ждал большой 
успех. Вот только театраль-
ные руководители не были 
довольны таким поворотом 
событий, ведь съемки от-
нимали значительную часть 
времени актера. Последней 
каплей стали съемки леонова 
в рекламе рыбы, что крайне 
возмутило руководителя те-
атра Владимира дудина. По-
сле этого случая актер ушел к 
Марку Захарову в театр имени 
ленинского комсомола. 

ПУТь К УсПеХУ
дебютом леонова в кино 

стал фильм «Морской охот-
ник», где он сыграл роль кока. 
Было это в 1954 году. Но на-
стоящая популярность при-
шла к артисту после картины 
«Полосатый рейс». актер сразу 
же приобрел горячих поклон-
ников, стал характерным и оба-
ятельным героем, которому 
прекрасно удавались любые 
перевоплощения и комедий-
ные роли. Все его персонажи 
обладали харизмой,  заставля-
ли зрителей проникаться без-
граничной симпатией. даже 
в изначально отрицательных 
ролях:  Король в фильме «со-
всем пропащий», сосед Хари-
тонов в «осеннем марафоне», 
Уэф в «Кин-дза-дза» - он был 
невероятно убедительным. 

Во время съемок необыч-
ная внешность леонова по-
зволяла ему обходиться без 
грима. Каждый герой, кото-
рого играл евгений Павлович, 
подходил по всем параме-
трам: небольшой рост, голова 
с проплешиной, мешковатая 
фигура. 

леонов озвучил одного из 
любимейших персонажей 
советской мультипликации 
- неуклюжего и милого мед-
вежонка Винни-Пуха. 

Несмотря на ошеломи-
тельный успех в комедийных 
ролях, евгений леонов всю 
жизнь мечтал сыграть дра-
матического героя. Будто ус-
лышав его мольбы, режиссер 
Владимир Фетин пригласил 
актера сыграть роль в мело-
драме «донская повесть». 
Впоследствии леонов сыграл 
еще несколько трагикомиче-
ских ролей. По мнению кино-
критиков и признанию зрите-
лей, наиболее актеру удались 
персонажи в «джентльменах 
удачи», «Белорусском вокза-
ле», «афоне». он снимался у 
режиссеров Эльдара ряза-
нова, Петра Тодоровского, а 
для георгия данелия леонов 
и вовсе стал талисманом: ре-
жиссер приглашал сниматься 
его практически в каждой 
своей картине.  

Во время съемок фильма 
«Не горюй», которые прохо-
дили в грузии, данелия взял с 
собой актера навестить род-
ственников в больнице. едва 
леонов зашел в палату, про-
изошло настоящее чудо: всем 
находившимся там стало зна-
чительно лучше. Увидев это, 
главврач обратился к актеру 
с мольбой обойти все палаты 
и заглянуть в реанимацию. 
результат был потрясающим. 
обаяние и шутки знаменитого 
и любимого в народе актера 
обладали большим тера-
певтическим эффектом, чем 
медикаменты.  

лЮБоВь длИНоЮ  
В ЖИЗНь

Из-за плотного графика 
работы, постоянных съемок 
и природной застенчивости, 
личная жизнь у актера скла-
дывалась непросто. Женил-
ся евгений леонов только 
в 31 год. с будущей женой 
он познакомился во время 
гастролей в свердловске. 
Избранницей актера стала 
девушка с необычным име-
нем Ванда. ее красота, ин-
теллект и обаяние сразили 
леонова,  в первый день зна-
комства он пригласил ее на 
свой спектакль, а затем – во 
время прогулки по ночному 
городу - с воодушевлением 
читал ей стихи. 

расставание было тяже-
лым. Вернувшись в столицу, 
леонов не сдавался до тех 
пор, пока не уговорил возлю-
бленную переехать к нему в 
Москву. В итоге Ванда посту-

пила в гИТИс и после оконча-
ния вуза стала театроведом. 

Как это нередко бывает, 
родители девушки выражали 
неодобрение в ее выборе 
спутника жизни. они счита-
ли, что профессия актера 
несерьезна. Но молодые 
оставались непреклонными 
и через несколько месяцев 
после знакомства сыграли 
свадьбу. спустя два года в 
семье появился единствен-
ный сын. 

андрей леонов, несмотря 
на предостережения отца о 

том, что быть актером непро-
сто, пошел по его стопам. 
В интервью для одной из 
газет сын великого актера 
признался: «Заслуга отца в 
том, что он никогда не тащил 
меня в актерскую среду, не 
заставлял, не давил. Такого 
не было в его характере. он 
говорил: «решение само со-
бой должно прийти. а то бу-
дешь меня проклинать за то, 
что я тебя заставлял». Когда я 
был маленьким, на спектакли 
меня не водили, а вот на папи-
ных репетициях и концертах я 
бывал. При этом я не считал 
себя театральным ребенком. 
Но в какой-то момент у меня 
что-то в сознании поверну-
лось. стать артистом было 
моим выбором. Как и выбо-
ром моего старшего сына, 
который тоже сам пришел в 
эту профессию. а я, как папа, 
поддержал его, не давил».

до ПоследНего 
ВЗдоХа

В последние годы жизни 
у евгения леонова были се-
рьезные проблемы с серд-
цем. В 1988 году он пережил 
клиническую смерть. артист 
находился в состоянии комы 
шестнадцать дней. он пере-
нес сложную операцию по 
шунтированию, но следом за 
этим произошел обширный 
инфаркт. И все же леонов 
смог восстановиться и вновь 
приступить к репетициям. Но 

плохое самочувствие сыграло 
свою роль – он стал реже по-
являться на сцене, меньше 
сниматься в кино. 

Жизнь актера оборвалась 
29 января 1994 года, когда 
актер собирался в театр, что-
бы сыграть в одном из своих 
спектаклей. Как сказали поз-
же врачи, у леонова оторвал-
ся тромб. В этот день ни один 
из зрителей не сдал билет 
обратно. Все время, отведен-
ное на спектакль, поклонники 
творчества леонова в полной 
тишине стояли возле сцены, 
а в их руках мерцали поми-
нальные свечи… 

светлое творчество этого 
яркого артиста и сегодня вы-
зывает восторг миллионов 
почитателей его таланта.

Подготовила 
Светлана Шигорина

Он обаянием лечил людей

Каждый герой, которого играл 
Евгений Павлович, подходил по всем 
параметрам: небольшой рост, голова 
с проплешиной, мешковатая фигура
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05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 14.00 15.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.20 про любовь (16+)
13.20 14.15 15.15 вреМя покаЖеТ 

(16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Тонкий леД» (16+)
23.35 вечерний урганТ (16+)
00.10 ночные новосТи
00.25 вреМя покаЖеТ (16+)
01.55 наеДине со всеМи (16+)
02.50 МоДный приговор
03.00 новосТи
03.05 МоДный приговор
03.50 МуЖское/Женское (16+)

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». «Тень 

прошлого» (16+)
14.00 весТи
14.35 весТи-урал
14.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«попуТчик» (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 «любиТь нельзя 

ненавиДеТь» (12+)
23.00 «вечер» с влаДиМироМ 

соловьевыМ (12+)
01.00 Т/с «каМенская» (16+)

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«Цена свобоДы» (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 «лесник». «беглеЦы» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

фонарей» (16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.00 сегоДня
19.45 Т/с «гончие». «парТия в 

поДДавки» (16+)
23.30 иТоги Дня
23.55 герои нашего вреМени (16+)
00.50 МесТо всТречи (16+)
02.55 кварТирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «врачебная Тайна» (16+)

07.00 09.00 22.30 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

09.30 кваДраТный МеТр
10.00 заряДка гТо (0+)
10.25 Д/с «роЖДенные побеЖДаТь» 

(16+)
11.25 новосТи
11.30 спорТ за гранью (16+)
12.05 Д/ф «павел буре. русская 

ракеТа» (16+)
13.05 рио ЖДеТ (16+)
13.25 евроТур. обзор МаТчей 

неДели (12+)
14.30 Д/с «звезДы фуТбола» (12+)
15.00 Д/с «кубок войны и Мира» 

(12+)
15.55 фуТбол
18.05 все на МаТч!
18.40 правила боя (16+)
19.00 авТоNеws (16+)
19.25 красоТа и зДоровье (16+)
19.30 в ЦенТре вниМания (16+)
19.50 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.10 волейбол

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 орел и решка (16+)
14.00 еДа, я люблю Тебя! (16+)
15.00 на ноЖаХ (16+)
19.00 Магаззино. Тула (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 приМанка (16+)
23.00 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
00.50 пяТниЦа Nеws (16+)
01.20 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
02.30 Т/с «ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники кэрри» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 М/с «барбоскины»
07.05 М/с «приключения ДЖеки 

чана» (6+)
08.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
09.30 коМеДия «черный рыЦарь» 

(12+)
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 коМеДия «ДоМ большой 

МаМочки» (16+)
22.55 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
00.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
00.30 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
02.00 «FuNТасТика» (16+)
04.10 6 каДров (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 Т/с «колоМбо» (12+)
12.50 Д/ф «касТель-Дель-МонТе. 

каМенная корона апулии»
13.10 пяТое изМерение
13.40 Т/с «День за ДнеМ» (12+)
15.10 саТи. нескучная классика...
15.55 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ». «великая 
пираМиДа»

16.45 Д/ф «игорь сикорский. 
черТеЖи суДьбы»

17.30 исТорические конЦерТы
18.45 Д/с «блеск и горькие слезы 

российскиХ иМпераТриЦ»
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.05 искуссТвенный оТбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 правила Жизни
21.20 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ»
22.15 кТо Мы? 

06.00 насТроение
08.15 ДокТор и... (16+)
08.50 ДеТекТив «заДача с ТреМя 

неизвесТныМи» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 собыТия
11.50 Т/с «пуаро агаТы крисТи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 без обМана. «рыба проТив 

Мяса» (16+)
15.40 коМеДия «Моя любиМая 

свекровь» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (12+)
20.05 осТороЖно, Мошенники! 

(16+)
20.40 Дикие Деньги. юрий 

айзеншпис (16+)
22.30 закрыТие Московского 

МеЖДунароДного фесТиваля 
«круг свеТа». пряМая 
ТрансляЦия

23.40 собыТия
00.10 право знаТь! (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 Триллер «ХраниТели» (16+)
02.00 Т/с «послеДоваТели» (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 биТва эксТрасенсов (16+)
12.30 соmеdу wоmаN (16+)
14.30 Т/с «универ. новая обЩага» 

(16+)
20.00 Т/с «ольга» (16+)
21.00 коМеДия «поМню - не 

поМню» (12+)
22.35 оДнаЖДы в россии (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «убийсТво первой 

сТепени» (16+)
01.55 коМеДия «Довольно слов» 

(16+)
03.40 коМеДия «поМню - не 

поМню» (12+)
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 М/ф «Маша и МеДвеДь»
09.20 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 2 с. (12+)
09.50 «чТобы поМнили» (12+)
11.25 скорая поМоЩь (16+)
11.40 МоДный ТелеЖурнал 

«МельниЦа» (12+)
12.05 МульТфильМы
12.20 чТобы поМнили (12+)
13.00 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 2 с. (12+)
13.40 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 1 с. (12+)
15.00 Т/с «грач» (16+)
17.00 21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
19.30 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 2 с. (12+)
23.30 о личноМ и наличноМ (12+)

06.00 киноповесТь «веТер 
«наДеЖДы» (6+)

07.35 Т/с «гончие-2» (16+)
09.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «гончие-2» (16+)
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «гончие-2» (16+)
12.00 «феТисов» Ток-шоу (12+)
13.00 новосТи Дня
13.25 спеЦиальный репорТаЖ (12+)
13.50 Т/с «офиЦеры» (16+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «офиЦеры» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.25 Д/ф «шТурМ неба. выЖиТь в 

пяТоМ океане. послеДний 
шанс» (16+)

19.15 легенДы арМии (12+)
20.00 особая сТаТья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.00 новосТи Дня
22.25 «улика из прошлого. луна» 

(16+)
23.15 звезДа на «звезДе» (6+)
00.00 приключения «шесТой» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.20 про любовь (16+)
13.20 вреМя покаЖеТ (16+)
14.00 новосТи
14.15 вреМя покаЖеТ (16+)
15.00 новосТи
15.15 вреМя покаЖеТ (16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Тонкий леД» (16+)
23.35 вечерний урганТ (16+)
00.10 ночные новосТи
00.25 вреМя покаЖеТ (16+)
02.00 наеДине со всеМи (16+)
03.00 новосТи
03.05 МоДный приговор

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». 

«Товар - Деньги - Товар» (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 «любиТь нельзя 

ненавиДеТь» (12+)
23.00 спеЦиальный корреспонДенТ 

(12+)
00.20 Т/с «каМенская» (16+)
02.20 Т/с «сеМейный ДеТекТив» 

(12+)

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«наезД с кульбиТоМ» (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 «лесник». «зуб за зуб» 

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

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи (16+)
15.20 сТрингеры нТв (12+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

фонарей» (16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.00 сегоДня
19.45 Т/с «гончие». «Жизнь взайМы» 

(16+)
23.30 иТоги Дня
23.55 позДняков (16+)
00.10 Т/с «Морские Дьяволы» (16+)
01.10 МесТо всТречи (16+)
03.15 иХ нравы (0+)

09.40 ТеХнологии коМфорТа
10.00 19.10 паТрульный учасТок 

(16+)
10.30 красоТа и зДоровье
10.40 заряДка гТо (0+)
11.00 17.45 спорТивные прорывы 

(12+)
11.35 спорТ за гранью (16+)
12.05 Д/с «звезДы фуТбола» (12+)
12.40 фуТбол
14.45 правила боя (16+)
15.05 сМешанные еДиноборсТва. 

uFс (16+)
17.00 все на МаТч!
18.15 спорТ за гранью (16+)
18.45 Д/с «эТоТ День в исТории 

спорТа» (12+)
19.00 красоТа и зДоровье (16+)
19.30 ТеХнологии коМфорТа
19.50 весТи конного спорТа
20.00 новосТи. екаТеринбург (16+)
20.40 конТиненТальный вечер
21.10 Хоккей
00.10 новосТи. екаТеринбург (16+)
00.40 спорТ за гранью

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 верю - не верю (16+)
14.00 провоДник (16+)
15.00 орел и решка (16+)
19.00 орел и решка. кругосвеТка. 

аТакаМа (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 приМанка (16+)
23.00 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
00.50 пяТниЦа Nеws (16+)
01.20 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
02.30 Т/с «ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники кэрри» (16+)

06.00 М/ф «приключения МисТера 
пибоДи и шерМана»

07.30 Т/с «МаМочки» (16+)
09.30 уральские пельМени. 

любиМое (16+)
09.45 фэнТези «ной» (12+)
12.30 Т/с «МолоДеЖка» (16+)
13.30 Т/с «куХня» (12+)
16.00 Т/с «воронины» (16+)
20.00 Т/с «МаМочки» (16+)
21.00 коМеДия «черный рыЦарь» 

(12+)
22.55 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 «восьМиДесяТые» (16+)
03.15 «FuNТасТика» (16+)
04.30 6 каДров (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 библиоТека приключений
11.30 Х/ф «голубая сТрела» (12+)
13.00 Д/ф «николай ХарДЖиев. 

обиТаТель Музея»
13.40 Т/с «День за ДнеМ» (12+)
15.10 ДраМа «Мария-анТуанеТТа. 

поДлинная исТория» (12+)
16.35 большая сеМья
17.30 исТорические конЦерТы
18.45 Д/с «блеск и горькие слезы 

российскиХ иМпераТриЦ»
19.15 спокойной ночи, Малыши!
20.05 саТи. нескучная классика...
20.50 правила Жизни
21.20 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ». «великая 
пираМиДа»

22.15 ТеМ вреМенеМ
23.00 «герМан, сын герМана»
23.45 ХуДсовеТ
23.50 Т/с «колоМбо» (12+)

06.00 насТроение
08.10 коМеДия «МаксиМ 

перепелиЦа»
10.00 приключения 

«непобеДиМый»
11.30 17.30 19.40 22.00 00.00 собыТия
11.50 посТскрипТуМ (16+)
12.55 в ЦенТре собыТий (16+)
13.55 осТороЖно, Мошенники! 

(16+)
14.30 собыТия
14.50 гороДское собрание (12+)
15.35 коМеДия «Моя любиМая 

свекровь» (12+)
17.40 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (12+)
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.30 «сирия. гоД спусТя». 

спеЦиальный репорТаЖ (16+)
23.05 без обМана. «рыба проТив 

Мяса» (16+)
00.30 ДеТекТив «пороки и иХ 

поклонники» (16+)
04.40 Д/ф «алексанДр МиХайлов: «я 

боролся с любовью» (12+)
05.25 10 саМыХ... особенные люДи 

(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 фанТасТика «зеМное яДро: 

бросок в преиспоДнюю» (16+)
01.30 гороДские легенДы (12+)
02.15 секс-МисТика (18+)

07.00 Т/с «я - зоМби» (16+)
08.00 эксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
09.00 ДоМ-2. Litе (16+)
10.30 ДоМ-2. суДный День (16+)
12.00 «ТанЦы» (16+)
14.00 соmеdу wоmаN (16+)
14.30 Т/с «инТерны» (16+)
20.00 Т/с «ольга» (16+)
21.00 коМеДия «сТрана оз» (16+)
23.00 ДоМ-2. осТров любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «убийсТво первой 

сТепени» (16+)
01.55 коМеДия «шпана и пираТское 

золоТо» (12+)
04.10 коМеДия «сТрана оз» (16+)
06.05 Т/с «я - зоМби» (16+)

05.00 09.00 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 собыТия

06.00 МульТфильМ
07.00 уТроТв (12+)
09.05 М/ф «Маша и МеДвеДь»
09.20, 13.00 Д/ф «неизвесТные 

биТвы россии» 1 с. (12+)
09.50 чТобы поМнили (12+)
11.05 в госТяХ у Дачи (12+)
11.25 наЦиональное изМерение 

(16+)
12.05 М/ф «Маша и МеДвеДь», 

«леТаюЩие звери»
12.20 ваЦлав ДворЖеЦский в 

програММе «чТобы поМнили» 
(12+)

13.40 военный фильМ «оТряД 
спеЦиального назначения» 
1 с. (12+)

14.55 М/ф «Маша и МеДвеДь»
15.10 ДосТояние республики (12+)
17.15 все о ЖкХ (16+)
17.40 23.10 паТрульный учасТок (16+)
18.00 реЦепТ (16+)
19.40 военный фильМ «оТряД 

спеЦиального назначения» 
1 с. 

21.30 новосТи Тау «9 1/2»
23.30 чеТверТая власТь
звезДа
06.00 Теория заговора (12+)
06.25 новосТи. главное
07.10 ДраМа «республика шкиД» 

(6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 новосТи Дня
09.15 ДраМа «республика шкиД» 

(6+)
09.35 10.05 13.15 боевик 

«сМерТельная сХваТка» (16+)
10.00 военные новосТи
13.50 Т/с «офиЦеры» (16+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «офиЦеры» (16+)
18.25 Д/ф «шТурМ неба. выЖиТь 

в пяТоМ океане. эпоХа 
свершений» (16+)

19.15 Теория заговора (12+)
20.00 эксклюзивное инТервью 

(12+)
21.00 Д/ф «агенТ «лисТопаД». чуЖой 

среДи чуЖиХ» (16+)
21.35 спеЦиальный репорТаЖ (12+)
22.25 Д/с «загаДки века. аДольф 

гиТлер. Тайны сМерТи» (12+)

*знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 кубок Мира по Хоккею-2016. 
финал. первый МаТч. пряМой 
эфир

07.15 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 12.00 14.00 15.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.20 про любовь (16+)
13.20 14.15 15.15 вреМя покаЖеТ (16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Тонкий леД» (16+)
23.40 вечерний урганТ (16+)
00.15 ночные новосТи
00.30 вреМя покаЖеТ (16+)
02.00 наеДине со всеМи (16+)
03.00 новосТи
03.05 МоДный приговор
04.05 конТрольная закупка

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

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

прошлого» (16+)
14.00 весТи
14.35 весТи-урал
14.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». «ДеД 

Мороз в гневе» (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 «любиТь нельзя ненавиДеТь» 

(12+)
23.00 «вечер» с влаДиМироМ 

соловьевыМ (12+)
01.00 Т/с «каМенская» (16+)
03.00 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
04.00 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«высТрелы в ночи» (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 «лесник». «оХоТа» (16+)
12.00 суД присяЖныХ (16+)
13.00 сегоДня
13.20 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «улиЦы разбиТыХ фонарей» 

(16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.00 сегоДня
19.45 Т/с «гончие». «сТрельба по 

колесаМ» (16+)
23.30 иТоги Дня
23.55 «большие роДиТели» (12+)
00.45 МесТо всТречи (16+)
02.55 Дачный оТвеТ (0+)
04.00 Т/с «врачебная Тайна» (16+)

07.00 09.00 новосТи. екаТеринбург 
(16+)

09.30 в ЦенТре вниМания (16+)
10.00 заряДка гТо (0+)
10.25 Д/ф «павел буре. русская ракеТа» 

(16+)
11.30 правила боя (16+)
11.50 Мини-фуТбол. чеМпионаТ Мира. 

1/2 финала
13.50 15.55 фуТбол
18.05 все на МаТч!
18.35 правила боя (16+)
19.00 ТеХнологии коМфорТа (16+)
19.20 Хоккей
22.05 новосТи. екаТеринбург (16+)
22.40 фуТбольное обозрение урала
22.50 красоТа и зДоровье (16+)
23.10 авТоNеws (16+)
23.30 фуТбол
01.45 все на МаТч!
02.45 обзор лиги чеМпионов
03.15 коМеДия «коМанДа МечТы» (16+)
05.00 Д/с «кубок войны и Мира» (12+)

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 орел и решка (16+)
10.00-14.00 профилакТические рабоТы
14.00 орел и решка (16+)
18.00 ревизорро (16+)
19.00 на ноЖаХ (16+)
20.00 новосТи «4 канала» (16+)
20.35 сТенД (16+)
20.50 бизнес сегоДня (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 на ноЖаХ (16+)
23.00 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
00.50 пяТниЦа Nеws (16+)
01.20 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
02.30 Т/с «ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники кэрри» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 М/с «барбоскины»
07.05 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
09.30 коМеДия «ДоМ большой 

МаМочки» (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 коМеДия «ДоМ большой 

МаМочки-2» (16+)
22.55 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
02.00 «FuNТасТика» (16+)
04.00 6 каДров (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

11.15 Т/с «колоМбо» (12+)
12.30 Д/ф «навои»
12.40 правила Жизни
13.10 пешкоМ... Москва запреТная
13.40 Т/с «День за ДнеМ» (12+)
15.10 искуссТвенный оТбор
15.55 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ»
16.45 Д/ф «ваДиМ коросТылев»
17.30 исТорические конЦерТы
18.45 Д/с «блеск и горькие слезы 

российскиХ иМпераТриЦ»
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.00 «Диалог с легенДой». 100 

леТ со Дня роЖДения ольги 
лепешинской

20.50 правила Жизни
21.20 Д/с «ключ к разгаДке 

ДревниХ сокровиЩ». «порТреТ 
неферТиТи»

22.15 власТь факТа. «лунная гонка»
23.00 «герМан, сын герМана»
23.45 ХуДсовеТ

06.00 насТроение
08.05 ДокТор и... (16+)
08.40 Х/ф «чуЖая роДня»
10.35 Д/ф «нонна МорДюкова. как на 

свеТе без любви проЖиТь» (12+)
11.30 собыТия
11.50 Т/с «пуаро агаТы крисТи» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 собыТия
14.50 Дикие Деньги. юрий айзеншпис 

(16+)
15.40 ДеТекТив «ЖенЩина без чувсТва 

юМора» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (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. 

сын креМля (12+)
00.00 собыТия
00.30 Т/с «пуаро агаТы крисТи» (12+)
02.25 Д/ф «лекарсТво оТ сТаросТи» 

(12+)
03.55 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (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 Триллер «сТрипТиз» (16+)
01.15 Т/с «ангар 13» (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 Т/с «физрук» (16+)
20.00 Т/с «ольга» (16+)
21.00 коМеДия «МуЖчина с гаранТией» 

(16+)
22.35 оДнаЖДы в россии (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 Т/с «убийсТво первой сТепени» 

(16+)
01.55 коМеДия «поЦелуй навылеТ» 

(16+)
03.55 коМеДия «МуЖчина с гаранТией» 

(16+)
05.35 Т/с «я - зоМби» (16+)
06.25 Женская лига: парни, Деньги и 

любовь (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»
09.20 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 3 с. (12+)
09.50 влаДиМир высоЦкий в 

програММе «чТобы поМнили» 
(12+)

10.20 в госТяХ у Дачи (12+)
11.45 час веТерана (16+)
12.00 МульТфильМы
12.20 чТобы поМнили (12+)
13.00 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 3 с. (12+)
13.40 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 3 с. (12+)
15.00 Т/с «грач» (16+)
17.00 21.30 00.00 новосТи Тау «9 1/2» 

(16+)
19.30 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 3 с. (12+)
23.30 урал. ТреТий ТайМ (12+)
01.00 собыТия (16+)

06.00 приключения «слеДы на снегу» 
(6+)

07.45 Т/с «гончие-2» (16+)
09.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «гончие-2» (16+)
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «гончие-2» (16+)
12.00 особая сТаТья (12+)
13.00 новосТи Дня
13.20 Т/с «офиЦеры. оДна суДьба на 

ДвоиХ» (16+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «офиЦеры. оДна суДьба на 

ДвоиХ» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.25 Д/ф «полуосТров сокровиЩ» 

(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. 

знаМеносЦы побеДы. 
непризнанные герои» (12+)

23.15 звезДа на «звезДе» (6+)
00.00 приключения «пяТеро с неба» 

(12+)

05.00 Телеканал «Доброе уТро»
09.00 новосТи
09.10 конТрольная закупка
09.40 Женский Журнал
09.50 ЖиТь зДорово! (12+)
10.55 МоДный приговор
12.00 новосТи
12.20 про любовь (16+)
13.20 вреМя покаЖеТ (16+)
14.00 новосТи
14.15 вреМя покаЖеТ (16+)
15.00 новосТи
15.15 вреМя покаЖеТ (16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 наеДине со всеМи (16+)
18.00 вечерние новосТи
18.45 Давай поЖениМся! (16+)
19.50 пусТь говоряТ (16+)
21.00 вреМя
21.30 Т/с «Тонкий леД» (16+)
23.40 вечерний урганТ (16+)
00.15 ночные новосТи
00.30 вреМя покаЖеТ (16+)
02.00 наеДине со всеМи (16+)
02.55 МоДный приговор
03.50 МуЖское/Женское (16+)

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». «Двойник» 

(16+)
14.00 весТи
14.35 весТи-урал
14.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». «кровь и 

кеТчуп» (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 «любиТь нельзя ненавиДеТь» 

(12+)
23.00 поеДинок (12+)
00.55 Т/с «каМенская» (16+)
02.55 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
03.55 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«Ценные буМаги» (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 «лесник». «кровь на Траве» 

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

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «улиЦы разбиТыХ фонарей» 

(16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.00 сегоДня
19.45 Т/с «гончие». «яЩик панДоры» 

(16+)
23.30 иТоги Дня
23.55 Т/с «Морские Дьяволы» (16+)
01.00 МесТо всТречи (16+)
03.05 главная Дорога (16+)
03.45 иХ нравы (0+)
04.00 Т/с «врачебная Тайна» (16+)

07.00 09.00 новосТи. екаТеринбург 
(16+)

09.30 в ЦенТре вниМания (16+)
09.50 фуТбольное обозрение урала
10.00 заряДка гТо (0+)
10.25 спорТивные прорывы (12+)
10.55 кульТ Тура (16+)
11.35 13.45 фуТбол
15.50 Д/с «кубок войны и Мира» (12+)
16.40 все на МаТч!
17.10 спеЦиальный репорТаЖ (12+)
17.30 красоТа и зДоровье (16+)
17.55 Хоккей
20.30 новосТи. екаТеринбург (16+)
21.00 баскеТбольные Дневники угМк
21.10 ТеХнологии коМфорТа
21.30 авТоNеws (16+)
21.40 прогноз погоДы
21.45 фуТбол. лига европы. 

«красноДар» (россия) - «ниЦЦа» 
(франЦия)

23.55 фуТбол
02.00 все на МаТч!
02.45 обзор лиги европы

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 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. кругосвеТка (16+)
23.00 Т/с «секс в большоМ гороДе»
00.30 пяТниЦа Nеws (16+)
01.00 Т/с «секс в большоМ гороДе» 

(16+)
01.50 Т/с «ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники кэрри» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 М/с «барбоскины»
07.05 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
09.30 коМеДия «ДоМ большой 

МаМочки-2» (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 коМеДия «большие МаМочки. 

сын как оТеЦ» (12+)
23.05 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
00.00 главные новосТи екаТеринбурга 

(16+)
00.30 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
02.00 «FuNТасТика» (16+)
04.00 6 каДров (16+)
05.00 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.15 наблюДаТель
11.15 Т/с «колоМбо» (12+)
12.40 правила Жизни
13.10 россия, любовь Моя!
13.40 Т/с «День за ДнеМ» (12+)
15.10 абсолюТный слуХ
15.55 Д/с «ключ к разгаДке 

ДревниХ сокровиЩ». «порТреТ 
неферТиТи»

16.45 больше, чеМ любовь
17.30 исТорические конЦерТы
19.15 спокойной ночи, Малыши!
19.45 главная роль
20.05 черные Дыры. белые пяТна
20.50 правила Жизни
21.20 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ». «корабль черной 
бороДы»

22.10 кульТурная революЦия
23.00 «герМан, сын герМана»
23.45 ХуДсовеТ
23.50 Д/ф «нюрнберг. наЦисТы переД 

лиЦоМ своиХ пресТуплений»

06.00 насТроение
08.15 ДокТор и... (16+)
08.50 ДеТекТив «сМерТь на взлеТе» 

(12+)
10.35 Д/ф «алла ДеМиДова. сбылось - 

не сбылось» (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. 

сын креМля (12+)
15.40 ДеТекТив «ЖенЩина без чувсТва 

юМора» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (12+)
19.40 собыТия
20.00 право голоса (16+)
21.45 пеТровка, 38 (16+)
22.00 собыТия
22.30 10 саМыХ... любовные 

Треугольники (16+)
23.05 Д/ф «куДа привоДяТ понТы» 

(12+)
00.00 собыТия
00.30 Т/с «пуаро агаТы крисТи» (12+)

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

привиДенияМи» (16+)
15.00 МисТические исТории (16+)
16.00 Д/ф «гаДалка» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 Т/с «я оТМеняю сМерТь» (12+)
19.30 Т/с «напарниЦы» (12+)
21.15 Т/с «пляЖный коп» (16+)
23.00 Триллер «сеМь» (16+)
01.30 Т/с «секреТные МаТериалы» (16+)
05.15 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 Т/с «осТров» (16+)
20.00 Т/с «ольга» (16+)
21.00 коМеДия «любиТ не любиТ» 

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

(16+)
01.55 ДраМа «я буДу ряДоМ» (16+)
03.50 коМеДия «любиТ не любиТ» 

(16+)
05.30 ТнТ-сLub (16+)
05.35 Т/с «я - зоМби» (16+)
06.25 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 11.45 15.00 МульТфильМы
07.00 уТроТв (12+)
09.05 М/ф «Маша и МеДвеДь»
09.20 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 4 с. (12+)
09.50 екаТерина савинова в 

програММе «чТобы поМнили» 
(12+)

11.20 ДепуТаТское расслеДование (16+)
12.20 чТобы поМнили (12+)
13.00 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 4 с. (12+)
13.35 военный фильМ «оТряД 

спеЦиального назначения» 4 
с. (12+)

15.20 Х/ф «опасно Для Жизни!» (12+)
17.00 21.30 00.45 новосТи Тау «9 1/2» 

(16+)
18.20 кабинеТ МинисТров (16+)
19.25 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 4 с. (12+)
23.30 «финансисТ» (16+)

06.00 ДраМа «ДоЖиТь До рассвеТа» 
(12+)

07.40 Т/с «гончие-2» (16+)
09.00 новосТи Дня
09.15 Т/с «гончие-2» (16+)
10.00 военные новосТи
10.05 Т/с «гончие-2» (16+)
12.00 спеЦиальный репорТаЖ (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 новосТи Дня
13.20 Т/с «офиЦеры. оДна суДьба на 

ДвоиХ» (16+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «офиЦеры. оДна суДьба на 

ДвоиХ» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.25 Д/ф «полуосТров сокровиЩ» 

(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 коМеДия «роДня» (12+)

четверг, 29 сентября

среда, 28 сентября

телеПрогрАммА

05.00 кубок Мира по Хоккею-2016. 
финал. вТорой МаТч. пряМой 
эфир

07.15 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
12.20 про любовь (16+)
13.20 вреМя покаЖеТ (16+)
14.00 новосТи
14.15 вреМя покаЖеТ (16+)
15.00 новосТи
15.15 вреМя покаЖеТ (16+)
16.00 МуЖское/Женское (16+)
17.00 ЖДи Меня
18.00 вечерние новосТи
18.45 человек и закон (16+)
19.50 «поле чуДес» (16+)
21.00 вреМя
21.30 «голос» (12+)
23.30 вечерний урганТ (16+)
00.15 «гуДгора». конЦерТ вячеслава 

буТусова
02.05 МелоДраМа «Тайный Мир» (12+)

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

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

(16+)
14.00 весТи
14.35 весТи-урал
14.55 Т/с «Тайны слеДсТвия». 

«гибельный коД» (12+)
17.00 весТи
17.25 уральский МериДиан
17.45 пряМой эфир (16+)
18.50 60 МинуТ (12+)
20.00 весТи
20.45 весТи-урал
21.00 юМорина (12+)
23.15 МелоДраМа «оазис любви» (12+)
01.20 Т/с «каМенская» (16+)
03.20 Т/с «сеМейный ДеТекТив» (12+)
04.20 коМнаТа сМеХа

05.00 Т/с «ДороЖный паТруль». 
«несчасТливые ноМера» (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 «лесник». «уТопленниЦа» 

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

происшесТвие
13.50 МесТо всТречи
15.00 Т/с «улиЦы разбиТыХ фонарей» 

(16+)
16.00 сегоДня
16.20 Т/с «улиЦы разбиТыХ фонарей» 

(16+)
18.00 говориМ и показываеМ (16+)
19.00 сегоДня
19.40 эксТрасенсы проТив 

ДеТекТивов (16+)
21.15 Т/с «Морские Дьяволы. 

сМерч-3» (16+)
23.10 большинсТво
00.20 МесТо всТречи (16+)
01.30 ТаинсТвенная россия (16+)

08.30 10.30 21.30 23.00 новосТи. 
екаТеринбург (16+)

09.00 кваДраТный МеТр
09.30 фуТбольное обозрение урала
09.50 баскеТбольные Дневники угМк
10.00 красоТа и зДоровье (16+)
11.00 форМула-1. гран-при Малайзии
12.35 фуТбол
14.35 Д/с «звезДы фуТбола» (12+)
15.05 новосТи
15.10 правила боя (16+)
15.20 сМешанные еДиноборсТва (16+)
17.15 новосТи
17.20 все на МаТч!
18.00 Д/с «кубок войны и Мира» (12+)
22.00 угМк. наши новосТи
22.10 в ЦенТре вниМания (16+)
22.30 авТоNеws (16+)
23.30 ДесяТка! (16+)
23.55 фуТбол. чеМпионаТ англии. 

«эверТон» - «крисТал пэлас». 
пряМая ТрансляЦия

02.00 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+)
14.00 верю - не верю (16+)
15.00 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 «олДбой» (16+)
01.00 пяТниЦа Nеws (16+)
01.30 коМеДия «полиЦейская 

акаДеМия-7: Миссия в Москве» 
(16+)

03.30 Т/с «ангар 13» (16+)
05.20 «супергерои» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.35 М/с «барбоскины»
07.05 М/с «приключения ДЖеки чана» 

(6+)
08.00 Т/с «восьМиДесяТые» (16+)
09.30 коМеДия «большие МаМочки. 

сын как оТеЦ» (12+)
11.30 Т/с «МолоДеЖка» (16+)
13.30 Т/с «куХня» (12+)
16.00 Т/с «воронины» (16+)
19.00 уральские пельМени. любиМое 

(16+)
19.30 шоу «уральскиХ пельМеней» 

(16+)
21.00 боевик «черепашки-нинДзя» 

(16+)
22.55 коМеДия «эволюЦия» (12+)
00.50 приключения «вокруг свеТа за 

восеМьДесяТ Дней» (12+)
03.05 фэнТези «ТеМный Мир» (16+)
05.05 ералаш (0+)
05.50 Музыка на сТс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 новосТи 
кульТуры

10.20 ДраМа «каТорга» (12+)
11.55 Д/ф «авТопорТреТ в красной 

феске. роберТ фальк»
12.40 на эТой неДеле... 100 леТ назаД. 

нефронТовые заМеТки
13.10 письМа из провинЦии
13.40 Т/с «День за ДнеМ»  (12+)
15.10 черные Дыры. белые пяТна
15.50 Д/с «ключ к разгаДке ДревниХ 

сокровиЩ»
16.40 Д/ф «сергей шТейн. вы - Жизнь 

Моя...»
17.20 Д/ф «влаДиМир, сузДаль и 

киДекша»
17.40 «сон в леТнюю ночь». 

алла ДеМиДова, влаДиМир 
юровский и гасо россии иМ. 
е.ф.свеТланова

19.00 Д/ф «эпоХа ДМиТрия лиХачева, 
рассказанная иМ саМиМ»

19.45 сМеХоносТальгия
20.15 «в поискаХ Могилы МиТриДаТа»
21.00 ДраМа «иДиоТ» (12+)
23.00 «герМан, сын герМана»
23.45 ХуДсовеТ

06.00 насТроение
08.00 коМеДия «у ТиХой присТани...» 

(12+)
09.30 ДеТекТив «любопыТная 

варвара-2» (12+)
11.30 собыТия
11.50 ДеТекТив «любопыТная 

варвара-2» (12+)
14.30 собыТия
14.50 ДеТекТив «любопыТная 

варвара-2» (12+)
17.30 гороД новосТей
17.40 МелоДраМа «ДавайТе 

познакоМиМся» (12+)
19.40 в ЦенТре собыТий (16+)
20.40 право голоса (16+)
22.00 собыТия
22.30 анасТасия сТоЦкая в програММе 

«Жена. исТория любви» (16+)
00.00 Т/с «пуаро агаТы крисТи» (12+)
01.50 пеТровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «большие Деньги. соблазн 

и прокляТье» (16+)
03.45 Т/с «МаМа-ДеТекТив» (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 «сМерТельное оруЖие» 

(16+)
22.15 боевик «сМерТельное оруЖие-2» 

(16+)
00.30 боевик «возМеЩение уЩерба» 

(16+)
02.45 приключения «неуловиМые 

МсТиТели» (0+)
04.15 приключения «новые 

приключения неуловиМыХ» (0+)

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+)
15.00 Т/с «кризис неЖного возрасТа» 

(16+)
19.00 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 ДраМа «роДина» (18+)
03.15 Т/с «я - зоМби» (16+)
04.05 Т/с «сТрела-3» (16+)
04.55 Т/с «ДоказаТельсТва» (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»
09.20 Д/ф «неизвесТные биТвы 

россии» 5 с. (12+)
09.50 чТобы поМнили (12+)
11.20 о личноМ и наличноМ (12+)
11.45 МульТфильМы
12.20 влаДиМир высоЦкий в 

програММе «чТобы поМнили» 
(12+)

13.00 Д/ф «неизвесТные биТвы 
россии» 5 с. (12+)

13.40 военный фильМ «оТряД 
спеЦиального назначения» 5 
с. (12+)

15.00 М/ф «Маша и МеДвеДь»
15.20 коМеДия «не горюй!» (12+)
17.00 21.30 новосТи Тау «9 1/2» (16+)
19.30 Х/ф «оТряД спеЦиального 

назначения» 5 с. (12+)
23.30 фанТасТический боевик 

«обиТель зла» (18+)

06.10 боевик «приказано взяТь 
ЖивыМ» (6+)

08.00 ДраМа «Цель виЖу» (16+)
09.00 новосТи Дня
09.15 ДраМа «Цель виЖу» (16+)
10.00 военные новосТи
10.10 Т/с «неМеЦ» (16+)
13.00 новосТи Дня
13.15 Т/с «неМеЦ» (16+)
14.00 военные новосТи
14.05 Т/с «неМеЦ» (16+)
18.00 новосТи Дня
18.30 приключения «оДин шанс из 

Тысячи» (12+)
20.05 ДраМа «эТо было в развеДке» 

(6+)
22.00 новосТи Дня
22.25 коМеДия «Доброе уТро»
00.10 коМеДия «всТреТиМся у 

фонТана»
01.50 приключения «зеМля, До 

восТребования» (12+)
04.55 Д/с «гороДа-герои. 

новороссийск» (12+)

05.50 Х/ф «суДьба» (12+)
06.00 новосТи
06.10 Х/ф «суДьба» (12+)
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 непобеДиМые русские русалки 

(12+)
11.20 сМак (12+)
12.00 новосТи
12.15 иДеальный реМонТ
13.15 на 10 леТ МолоЖе (16+)
14.00 «голос» (12+)
16.50 кТо ХочеТ сТаТь МиллионероМ?
18.00 вечерние новосТи
18.20 леДниковый периоД
21.00 вреМя
21.20 сегоДня вечероМ (16+)
22.45 МаксиММаксиМ (16+)
23.45 поДМосковные вечера (16+)
00.40 коМеДия «Маленькая Мисс 

счасТье» (16+)
02.35 коМеДия «роллеры» (16+)

04.55 МелоДраМа «аэлиТа, не 
присТавай к МуЖчинаМ»

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 сеМейный альбоМ (12+)
11.00 весТи
11.20 весТи-урал
11.30 юМор! юМор! юМор! (16+)
14.00 весТи
14.20 весТи-урал
14.30 МелоДраМа «слабая ЖенЩина» 

(12+)
18.05 суббоТний вечер
20.00 весТи 
21.00 МелоДраМа «неваляшка» (12+)
00.50 МелоДраМа «поверь, все буДеТ 

Хорошо» (12+)
02.55 Т/с «Марш ТуреЦкого-3» (12+)

05.00 иХ нравы (0+)
05.35 Т/с «ДороЖный паТруль» (16+)
07.25 сМоТр (0+)
08.00 10.00 16.00 сегоДня
08.15 ЖилиЩная лоТерея плюс (0+)
08.45 гоТовиМ с алексееМ зиМиныМ 

(0+)
09.10 усТаМи МлаДенЦа (0+)
10.20 главная Дорога (16+)
11.00 еДа Живая и МерТвая (12+)
12.00 кварТирный вопрос (0+)
13.05 Двойные сТанДарТы (16+)
14.05 «оДнаЖДы...» с сергееМ 

МайоровыМ (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «революЦия «поД ключ» (12+)
17.15 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+)
00.25 Т/с «розыск» (16+)

09.00 10.30 новосТи. екаТеринбург 
(16+)

09.30 авТоNеws (16+)
09.50 ТеХнологии коМфорТа
10.10 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
10.20 угМк. наши новосТи
10.55 форМула-1. гран-при Малайзии
12.00 Д/с «высшая лига» (12+)
12.30 Д/с «ДраМы большого спорТа» 

(16+)
13.10 Д/с «кубок войны и Мира» (12+)
13.55 форМула-1. гран-при Малайзии. 

квалификаЦия
15.10 «все на фуТбол!». афиша (12+)
16.10 новосТи
16.15 ганДбол
18.00 красоТа и зДоровье (16+)
18.35 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
18.45 «росгоссТраХ». чеМпионаТ 

россии по фуТболу
21.00 ТеХнологии коМфорТа
21.25 фуТбол
23.30 кваДраТный МеТр

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 коМеДия «воришки» (12+)
11.30 еДа, я люблю Тебя! (16+)
12.30 провоДник (16+)
13.30 орел и решка (16+)
14.30 коМеДия «оДиннаДЦаТь Друзей 

оушена» (16+)
16.45 коМеДия «ДвенаДЦаТь Друзей 

оушена» (16+)
19.00 леся зДеся (16+)
20.00 орел и решка (16+)
22.00 новосТи: ДокуМенТы. сДелано 

в ссср (16+)
22.30 зДравсТвуйТе, ДокТор! (16+)
23.00 коМеДия «полиЦейская 

акаДеМия-7: Миссия в Москве» 
(16+)

01.00 ДраМа «казино» (16+)
04.00 Мир наизнанку. африка (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.25 коМеДия «суперпес» (12+)
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 фэнТези «арТур и МинипуТы»
13.30 коМеДия «эволюЦия» (12+)
15.30 уральские пельМени. любиМое 

(16+)
16.00 главные новосТи 

екаТеринбурга (16+)
16.30 уральские пельМени. любиМое 

(16+)
17.15 боевик «черепашки-нинДзя» 

(16+)
19.10 аниМаЦионный фильМ «как 

приручиТь Дракона» (12+)
21.00 боевик «Хеллбой. парень из 

пекла» (16+)
23.20 фэнТези «ТеМный Мир» (16+)
01.20 фэнТези «ТеМный Мир: 

равновесие» (16+)

10.00 обыкновенный конЦерТ с 
эДуарДоМ эфировыМ

10.35 ДраМа «шесТое июля» (12+)
12.30 Д/с «блеск и горькие слезы 

российскиХ иМпераТриЦ»
13.00 «Диалог с легенДой». к 

100-леТию со Дня роЖДения 
ольги лепешинской

13.50 «граф нулин». фильМ-балеТ
14.40 Д/ф «нюрнберг. наЦисТы переД 

лиЦоМ своиХ пресТуплений»
16.20 игра в бисер
17.00 новосТи кульТуры кульТуры 
17.30 Д/ф «Живая прироДа инДокиТая»
18.25 к юбилею аллы ДеМиДовой. 

Творческий вечер
19.30 коМеДия «ДайТе Жалобную 

книгу» (12+)
20.55 роМанТика роМанса. шлягеры 

50-Х
22.00 ДраМа «ТруДно быТь богоМ» 

(12+)
00.50 ТриуМф ДЖаза

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 абвгДейка
06.55 МелоДраМа «МаТеринский 

инсТинкТ» (16+)
08.45 православная энЦиклопеДия 

(6+)
09.15 короли эпизоДа. георгий 

Милляр (12+)
10.05 сказка «волшебная лаМпа 

алаДДина»
11.30 собыТия
11.45 Д/ф «сергей заХаров. я не 

Жалею ни о чеМ» (12+)
12.50 МелоДраМа «осколки счасТья» 

(12+)
14.30 собыТия
14.45 МелоДраМа «осколки счасТья» 

(12+)
16.50 МелоДраМа «осколки счасТья-2» 

(12+)
21.00 посТскрипТуМ
22.10 право знаТь! (16+)
23.25 собыТия
23.40 право голоса (16+)
02.50 сирия. гоД спусТя. 

спеЦиальный репорТаЖ (16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
09.30 школа ДокТора коМаровского 

(12+)
10.00 «азбука зДоровья» с геннаДиеМ 

МалаХовыМ (12+)
11.00 МульТфильМы (0+)
11.15 приключения «неуловиМые 

МсТиТели» (0+)
12.45 приключения «новые 

приключения неуловиМыХ» (0+)
14.30 боевик «сМерТельное оруЖие» 

(16+)
16.45 боевик «сМерТельное оруЖие-2» 

(16+)
19.00 боевик «сМерТельное оруЖие-3» 

(16+)
21.30 боевик «сМерТельное оруЖие-4» 

(16+)
00.00 боевик «выкуп» (16+)
02.30 Т/с «список клиенТов» (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 «пяТая волна» (16+)
19.00 эксТрасенсы веДуТ 

расслеДование (16+)
20.00 биТва эксТрасенсов (16+)
21.30 «ТанЦы» (16+)
23.30 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.30 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Триллер «сеМь» (18+)
04.35 Т/с «сТрела-3» (16+)
05.25 Женская лига: парни, Деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники ваМпира-5» (16+)

06.00 07.30 10.20 МульТфильМы
07.00 собыТия урфо (16+)
08.00 новосТи Тау «9 1/2»
09.00 ТаТьяна Догилева в програММе 

«ТаланТы и поклонники» (12+)
11.00 все о ЖкХ (16+)
11.20 скорая поМоЩь (16+)
11.30 реЦепТ (16+)
12.00 наЦиональное изМерение (16+)
12.30 паТрульный учасТок на ДорогаХ 

(16+)
13.00 наслеДники урарТу
13.40 ТаланТы и поклонники (12+)
15.00 коМеДия «кое-чТо из 

губернской Жизни» (12+)
16.45 горные весТи (16+)
17.00 прокураТура. на сТраЖе закона 

(16+)
17.15 паТрульный учасТок. иТоги 

неДели (16+)
18.00 реЦепТ (16+)
18.30 ДраМа «было у оТЦа Три сына» 

(12+)
21.00 собыТия. иТоги неДели (16+)
21.50 коМеДия «не горюй!»
23.30 приключения «МаДеМуазель 

МушкеТер» (16+)

06.00 коМеДия «шуТки в сТорону»
07.20 золушка
09.00 новосТи Дня
09.15 легенДы Цирка (6+)
09.40 легенДы кино (6+)
10.15 послеДний День (12+)
11.00 не факТ! (6+)
11.30 папа сМоЖеТ? (6+)
12.20 МелоДраМа «воскресный папа»
13.00 новосТи Дня
13.15 МелоДраМа «воскресный папа»
14.15 ДеТекТив «из Жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
16.20 коМеДия «небесный ТиХоХоД»
18.00 новосТи Дня
18.20 Х/ф «пеТровка, 38» (12+)
20.10 ДеТекТив «огарева, 6» (12+)
22.00 новосТи Дня
22.20 ДеТекТив «Два билеТа на 

Дневной сеанс»
00.15 ДеТекТив «круг»
02.10 ДраМа «паЦаны» (12+)
04.05 ДеТекТив «коМиссар полиЦии и 

Малыш» (12+)

суббота, 1 октября

пятница, 30 сентября

телеПрогрАммА



кАлеЙдоскоП

ÎБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

 z срочно продается домик. Комната, 
кухня, огород, баня, рядом лес и пруд. 50 
тыс. руб. Тел. 8-922-076-22-35

 z Продам сад, 6 соток, дом панельный, 
электричество, вода, земля обработана, 
разные насаждения, 2 теплицы, небольшая 
баня, вода для полива с весны до осени. 
Тел.: 8-922-143-37-19, (343) 374-72-59

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

 z 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 1-комнатную квартиру в Ниж-
нем Тагиле, вагонка, 1/5, панельного дома, 
26 м2, требуется ремонт, цена договор. Тел. 
8-922-602-61-83

 z Продам жилой дом с участком 18 со-
ток, ст. азиатская, 65 км от Нижнего Тагила. 
Баня, колодец, 2 теплицы, крытый двор. 
Цена договор. Тел. 8-922-60-26-183

 z Продам сад за Березовским  на бере-
гу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки, большой 
деревянный дом в 2 этажа, все посадки. 
850 тыс. руб. Тел. 8-902-272-69-62

 z Продам сад в коллективном саду в 
черте екатеринбурга, 2-этажный бревенча-
тый дом, 5 соток, теплица, колодец, сква-
жина, электричество, все посадки, 850 тыс. 
руб. собственник. Тел. 8-950-20-23-645

 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 благоустроен-
ную квартиру в Нижнем Тагиле, привати-
зированную, в хорошем месте. Тел. 
8-900-197-83-80

 z Продается 2-комнатная квар-
тира в п. Монетный (ул. горького, 
2), 30 км от екатеринбурга, 5/5, 
43,5 м2, состояние хорошее, один 
собственник. Центр поселка, раз-
витая инфраструктура. Надежда 
анатольевна. Тел. 8-904-982-51-48

 z Продам бревенчатый дом в 
алапаевском 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, видеона-
блюдение, сигнализация, охрана, 
собственник, цена договор. Тел.: 
8-912-219-82-02, (343) 260-18-55

 z Продам две фляги алюми-

ниевые (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 лет-
нюю, плащ жен. с капюшоном, две шапки 
жен. из песца, кофту 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 застеклен, 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 пример в дар теле-
скоп (можно неисправный), бинокли, кар-
тины любых художников. Возможны ваши 
предложения. Тел. 8-953-823-84-84

 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, плафоны на 
люстру (5 шт.), телевизоры (5 шт.), монитор 
на запчасти. дешево. Тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z Продаются старинный утюг, ступка с 
пестиком. Тел. 8-922-138-42-51

 z Продается чеснок – 150 руб./кг, алоэ 
для лечения. Тел. 8-922-138-42-51

 z Продам горные лыжи MLAGOST б/у, 
в подарок – ботинки 35-36 р. Тел. 8-922-
143-07-39

 z Продам взрослые памперсы, 3-4 раз-
мер, в упаковке 30 шт., недорого. Тел.: (343) 
336-51-12, 8-908-920-56-95

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю дорогую жену 

Тамару Павловну 
рАзДьЯКÎНÎВУ 

с 70-летним юбилеем.
Тебе, родная наша, 

всего лишь семьдесят,
душа твоя все краше и теплее взгляд,

Поэтами воспета, 
трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты 

каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,

И мы, как ты, стремимся 
полезны людям быть.

Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды 
всегда вперед вела.

Тебе, любимой жене, маме, бабушке, 
единственной, родной, шлем 

поздравления наши 
и наш поклон земной!

Муж, дочь, внуки, зять, п. Арти

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Надежду Николаевну 

чЕКЛЕцÎВУ
Пусть будет в доме мир, 

а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты, 

Путь будет твоя жизнь 
всегда прекрасна, 

Полна любви, добра и красоты! 
Людмила Истоминская, 

п. Калья, Североуральский р-н

Поздравляем дорогого 
Леонида Константиновича 

хАрИЕНКÎ 
из североуральска, 

с 90-летним юбилеем!
Здоровья Вам, радости жизни, 

благодарных и заботливых близких. 
спасибо за доброту, 

мудрость и силу духа! гордимся Вами!
С любовью и уважением, 

родные и близкие

Поздравляю с 75-летним юбилеем 
Надежду Михайловну 

ШАЛЯПИНУ
Желаю добра, мира, благополучия, 

здоровья на долгие годы.
Желаю радости земной,

Здоровья крепкого и счастья!
Пускай обходят стороной

Невзгоды, хвори и напасти.

И все, что задумано,
Пускай всегда сбывается,
а всё, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

Александра Буранова, 
с. заводоуспенское, Тугулымский р-н

с чувством искреннего уважения 
и признательности поздравляем с 

80-летним юбилеем 
Валентину Сергеевну 

ДЕТКИНУ
Без лишних слов, 
Без лишних фраз,

с глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы родные и друзья
с улыбкой всюду Вас встречали.

С уважением, Совет ветеранов, 
д. ретнева, Ирбитский р-н 

Кузинский совет ветеранов 
поздравляет своих именинников, 

родившихся в сентябре: 
Галину Владимировну 

жУКÎВУ, 
Екатерину Александровну 

ВÎЛыНКИНУ, 
Владимира Николаевича 

ТИТÎВА, 
Сергея Николаевича 

СМÎЛЕНцЕВА, 
Александра Викентьевича 

СЛАБУКУ, 
Александра Петровича 

рÎДИÎНÎВА, 
Василия Никитовича 

ÎСТАШЕВСКÎГÎ, 
с 90-летием 

Тамару Николаевну 
МÎГИЛьНИКÎВУ, 

с 80-летием 
Тамару Алексеевну 

АрИСТÎВУ.
Пусть здоровье вас не подводит, 
а родные пусть берегут и радуют.
С уважением, Н.В. Недоростова, 
председатель Совета ветеранов, 

п. Кузино, Первоуральский р-н 

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

хирургия катаракты
лазерное лечение 
дегенерации сетчатки,
глаукомы, заболеваний 
зрительного нерва
возвращение зрения 
при макулодистрофии
операция при опущении век
диагностика зрения

клиника офтальмохирургии 
«профессорская плюс»

(бывшая микрохирургии глаза)

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-001605 выд. Минздрав Св. обл. от 15.11.2012г.

назначена операция по катаракте? хотите уточнить диагноз 
или сравнить цены? мнение нашего доктора бесплатно
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05.50 наеДине со всеМи (16+)
06.45 Х/ф «суДьба» (12+)
08.10 сМешарики. пин-коД
08.25 часовой (12+)
08.55 зДоровье (16+)
10.00 12.00 новосТи
10.15 непуТевые заМеТки (12+)
10.35 «непуТевый Дк». к юбилею 

ДМиТрия крылова (12+)
11.30 фазенДа
12.15 оТкрыТие киТая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 конЦерТ елены ваенги «я 

Хочу, чТоб эТо был сон...» 
(12+)

15.30 Т/с «иЩейка» (12+)
18.20 «клуб веселыХ и 

наХоДчивыХ». леТний кубок 
во влаДивосТоке (16+)

21.00 воскресное «вреМя»
22.30 «чТо? гДе? когДа?» 
23.40 приключения «оДинокий 

рейнДЖер» (16+)
02.20 коМеДия

04.55 МелоДраМа «Женская 
ДруЖба» (12+)

07.00 «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 сМеяТься разрешаеТся
14.00 весТи
14.20 МелоДраМа «Теория 

неверояТносТи» (12+)
18.00 уДивиТельные люДи
20.00 весТи
22.00 «воскресный вечер» с 

влаДиМироМ соловьевыМ 
(12+)

00.00 «ДеЖурный по сТране». 
МиХаил ЖванеЦкий

00.55 Т/с «без слеДа» (12+)
03.00 саМ себе реЖиссер
004.55 иХ нравы (0+)

08.30 сМешанные еДиноборсТва. 
uFс

10.00 ТеХнологии коМфорТа
10.20 в ЦенТре вниМания (16+)
10.40 авТоNеws (16+)
11.00 елена МалаХова. ЖкХ Для 

человека
11.10 кваДраТный МеТр
11.45 форМула-1. гран-при 

Малайзии. пряМая 
ТрансляЦия

14.05 большое пуТешесТвие (16+)
14.40 фуТбольное обозрение 

урала
14.50 баскеТбол
17.00 ТеХнологии коМфорТа
17.20 красоТа и зДоровье (16+)
17.40 авТоNеws (16+)
18.00 20.50 23.20 «росгоссТраХ». 

чеМпионаТ россии по 
фуТболу

23.00 все на МаТч!
01.35 после фуТбола с георгиеМ 

черДанЦевыМ

06.00 коМеДия «воришки» (12+)
08.00 сТуДия звезД (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 «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 коМеДия «ДвенаДЦаТь 

Друзей оушена» (16+)
15.45 паЦанки (16+)
17.45 коМеДия «оДиннаДЦаТь 

Друзей оушена» (16+)
20.00 орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 новосТи: ДокуМенТы. 

звериное ЦарсТво (16+)
23.00 ДраМа «казино» (16+)
02.30 Триллер «олДбой» (16+)
04.30 Мир наизнанку (16+)
05.35 «супергерои» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.40 М/с «барбоскины»
07.10 М/с «фиксики»
07.55 М/с «робокар поли и его 

Друзья» (6+)
08.30 М/с «сМешарики»
09.00 «арТур и МинипуТы»
10.55 «арТур и МесТь урДалака» 

(12+)
12.40 аниМаЦионный фильМ «как 

приручиТь Дракона» (12+)
14.30 Т/с «МаМочки» (16+)
16.30 боевик «Хеллбой. парень из 

пекла» (16+)
18.45 приключения «вокнуг свеТа 

за восеМьДесяТ Дней» (12+)
21.00 боевик «Хеллбой-2. золоТая 

арМия» (16+)
23.15 фэнТези «ТеМный Мир: 

равновесие» (16+)
01.05 М/ф «арТур и МесТь 

урДалака» (12+)
02.50 Т/с «косТи» (16+)

10.00 обыкновенный конЦерТ с 
эДуарДоМ эфировыМ

10.35 коМеДия «ДайТе Жалобную 
книгу» (12+)

12.05 легенДы кино
12.30 Д/с «блеск и горькие слезы 

российскиХ иМпераТриЦ»
13.00 Д/ф «Живая прироДа 

инДокиТая»
13.55 чТо ДелаТь?
14.40 «Душа россии». гала-

конЦерТ 
16.15 гении и злоДеи
16.45 пешкоМ... 
17.15 «уТраченные Мозаики. 

сТрасТи по васнеЦову»
18.00 библиоТека приключений
18.15 приключения «оХоТники в 

прерияХ Мексики» (12+)
20.45 к юбилею нины усаТовой. 

«осТрова»
21.25 ДраМа «поп» (12+)
23.30 опера а.ДаргоМыЖского

05.50 коМеДия «Девушка с 
гиТарой»

07.35 факТор Жизни (12+)
08.05 МелоДраМа «ДавайТе 

познакоМиМся» (12+)
10.05 Д/ф «алексанДр панкраТов-

черный. МуЖчина без 
коМплексов» (12+)

10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30 собыТия
11.45 пеТровка, 38 (16+)
11.55 ДеТекТив «высТрел в спину» 

(12+)
13.45 сМеХ с ДосТавкой на ДоМ 

(12+)
14.30 Московская неДеля
15.00 ДеТекТив «Другое лиЦо» (16+)
17.00 ДеТекТив «перчаТка авроры» 

(16+)
20.40 ДеТекТив «чуДны Дела Твои, 

госпоДи!» (12+)
00.15 собыТия
00.30 МелоДраМа «МаТеринский 

инсТинкТ» (16+)

06.00 МульТфильМы (0+)
06.30 «азбука зДоровья» (12+)
07.30 школа ДокТора 

коМаровского (12+)
08.00 МульТфильМы (0+)
08.15 уЖасы «греМлины-2: 

скрыТая угроза» (16+)
10.30 Т/с «ДеТекТив Монк» (12+)
14.00 боевик «сМерТельное 

оруЖие-3» (16+)
16.30 боевик «сМерТельное 

оруЖие-4» (16+)
19.00 боевик «возМеЩение 

уЩерба» (16+)
21.15 фанТасТика «суДный День» 

(16+)
23.15 Триллер «28 неДель спусТя» 

(16+)
01.15 М/ф «Труп невесТы» (12+)
02.45 Т/с «список клиенТов» (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 «5-я волна» (16+)
16.50 МелоДраМа «шаг впереД: 

все или ничего» (12+)
19.00 Comedy CLub (16+)
20.00 гДе логика? (16+)
21.00 оДнаЖДы в россии (16+)
22.00 stаNd uр (16+)
23.00 ДоМ-2. гороД любви (16+)
00.00 ДоМ-2. после закаТа (16+)
01.00 не спаТь! (16+)
02.00 Триллер «ночной рейс» (16+)
03.40 Т/с «сТрела-3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, 

Деньги и любовь (16+)

06.00 М/ф «сказка о Царе салТане»
06.50 сказка «Мария Мирабела» 

(6+)
08.00 М/ф «Маша и МеДвеДь»
09.00 ДраМа «было у оТЦа Три 

сына» (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 приключения «МаДеМуазель 

МушкеТер» (16+)
17.05 Т/с «грач» (16+)
21.05 погоДа на «оТв» (6+)
21.10 ДосТояние республики. 

песни Марка бернеса (12+)
23.00 собыТия. иТоги неДели 

(16+)
23.50 фанТасТический боевик 

«обиТель зла» (18+)

06.00 возьМи Меня с собой
07.35 ДраМа «Мой Добрый папа» 

(12+)
09.00 новосТи неДели
09.25 слуЖу россии!
09.55 военная приеМка (6+)
10.45 научный ДеТекТив (12+)
11.20 ДраМа «обЪявлены в 

розыск» (16+)
13.00 новосТи Дня
13.15 ДраМа «обЪявлены в 

розыск» (16+)
15.40 приключения «МеЖДу 

Жизнью и сМерТью» (16+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.00 новосТи. главное
18.35 особая сТаТья (12+)
19.30 Д/ф «легенДы совеТского 

сыска» (16+)
22.00 новосТи Дня
22.20 «феТисов» Ток-шоу (12+)
23.05 ДеТекТив «аДвокаТ» (16+)
03.25 ДеТекТив «ралли» (12+)

05.25 «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 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+)
15.00 красоТа по-русски (16+)
16.00 сегоДня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 секреТ на Миллион (16+)
19.00 акЦенТы неДели
19.55 киношоу (16+)
22.40 Х/ф «обыкновенное чуДо» 

(0+)
01.25 Т/с «розыск» (16+)
03.15 Т/с «закон и поряДок» (18+)

воскресенье, 2 октября

телеПрогрАммА

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 12.30 ДраМа «снайпер. 

оруЖие возМезДия» (16+)
14.40 ДраМа «снайпер. Тунгус» 

(16+)
19.00 19.40 01.10-05.25 Т/с 

«ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.10 22.25 Т/с «слеД» (16+)
23.15 МоМенТ исТины (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 12.30 ДраМа «фарТовый» (16+)
12.45 ДраМа «олигарХ» (16+)
15.05 16.00 ДеТекТив «гений» (16+)
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20-23.15 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 12.40 ДраМа «корпус 

генерала шубникова» (12+)
13.20 ДраМа «оТряД» (16+)
16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «слеД» 

(16+)

ЧетВерг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

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

происшесТвие» (12+)
12.55 боевик «ТриДЦаТого 

уничТоЖиТь!» (16+)

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

новосТи (16+)
09.00 военная Тайна (16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ (16+)
12.00 15.55 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «солДаТ» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.50 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «спеЦиалисТ» (16+)
22.00 воДиТь по-русски (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 (16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «спеЦиалисТ» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.15 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «паДение олиМпа» 

(16+)
22.10 воДиТь по-русски (16+)

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

новосТи (16+)
09.00 ТерриТория заблуЖДений 

(16+)
11.00 ДокуМенТальный проекТ 

(16+)
12.00 16.00 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
13.00 званый уЖин (16+)
14.00 боевик «паДение олиМпа» 

(16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.20 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «разрушиТель» 
 (16+)
22.15 сМоТреТь всеМ! (16+)

07.20 Х/ф «враг госуДарсТва» (16+)
10.00 День сенсаЦионныХ 

МаТериалов (16+)

22.00 «вызов 112» (16+)
22.10 фуТбол

ВторÍик
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 21.30 

новосТи ТаТарсТана
10.00 17.35 «вТорая сваДьба». 
10.50 «роДная зеМля» (12+)
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
12.00 00.45 «осТров ненуЖныХ 

люДей». Т/с (16+)
15.45 17.00 «поеМ и учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
17.30 «улыбнись!» (12+)
19.00 «ТаТары» (6+)
20.10 «на улиЦе Тукая» (0+)
21.00 «сеМейный уЖин» (6+)
22.00 «вызов 112» (16+)

Среда
05.00 08.00 14.30 18.30 21.30 новосТи 

ТаТарсТана (12+)
10.00 17.40 «вТорая сваДьба». Т/с 

(12+)
10.50 ТелефильМ из Цикла 

«сооТечесТвенники» (6+)
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
12.00 «осТров ненуЖныХ люДей». 
15.15 «МолоДёЖная осТановка» 

(12+)
15.45 17.00 «поеМ и учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
17.30 «улыбнись!» (12+)
22.10 «вечерняя игра» (12+)

ЧетВерг
05.00 08.00 14.30 18.30 новосТи 

ТаТарсТана (12+)
05.10 «головолоМка». 

Телевизионная игра (12+)
09.00 «лучший Друг Моего МуЖа». 

Х/ф. 1-я серия (12+)
10.00 17.40 «вТорая сваДьба». Т/с 

(12+)
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
12.00 «осТров ненуЖныХ люДей». 
13.00 «каравай» (0+)
13.30 ДокуМенТальный фильМ (12+)
15.15 «лиТераТурное наслеДие» 

(12+)
15.45 17.00 «поеМ и учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
17.30 «улыбнись!» (12+)
22.10 «вечерняя игра» (12+)

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

(16+)
09.00 ДокуМенТальный проекТ 

(16+)
10.00-14.00 профилакТические 

рабоТы
14.00 боевик «разрушиТель» (16+)
16.05 19.00 инфорМаЦионная 

програММа 112 (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 01.20 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
20.00 боевик «осТров» (12+)
22.30 сМоТреТь всеМ! (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 Х/ф «ТринаДЦаТый воин» (16+)
17.00 Тайны чапМан (16+)
18.00 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
20.00 поТоМки белыХ богов (16+)
22.00 сМоТреТь всеМ! (16+)
23.00 боевик «в изгнании» (16+)

Суббота
06.45 коМеДия «скуби-Ду 2: 

МонсТры на свобоДе» (12+)
08.30 аниМаЦионный фильМ «Три 

богаТыря и шаМаХанская 
ЦариЦа» (12+)

10.00 МинТранс (16+)
10.45 реМонТ по-чесТноМу (16+)
11.30 саМая полезная програММа 

(16+)
12.30 новосТи (16+)
13.00 военная Тайна (16+)
17.00 ТерриТория заблуЖДений 

(16+)
19.00 Х/ф «враг госуДарсТва» (16+)
21.30 Х/ф «Трон: наслеДие» (16+)

ВоСкреСеÍье
05.00 саМые шокируюЩие 

гипоТезы (16+)
05.45 ТерриТория заблуЖДений (16+)

16.00 оТкрыТая сТуДия
17.30 акТуально
19.00 19.40 Т/с «ДеТекТивы» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «слеД» 

(16+)

ПятÍица
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 сейчас
06.10 МоМенТ исТины (16+)
07.00 уТро на «5» (6+)
09.10 МесТо происшесТвия
10.30 12.30 16.00 Т/с «в зоне риска» 

(16+)
19.00-00.35 Т/с «слеД» (16+)

Суббота
05.50 МульТфильМы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 18.30 10.00 сейчас
10.10-17.40 Т/с «слеД» (16+)
19.00 Т/с «инкассаТоры» (16+)

ВоСкреСеÍье
07.20 МульТфильМы (0+)
10.10 исТории из буДуЩего (0+)
11.00 коМеДия «за виТриной 

универМага» (12+)
12.40 коМеДия «МеДовый МесяЦ» 

(12+)
14.30 коМеДия «берегиТе ЖенЩин» 

(12+)
17.00 МесТо происшесТвия. о 

главноМ
18.00 главное
19.30 Т/с «люТый» (16+)
20.30-02.00 Т/с «люТый» (16+)

ПятÍица
05.00 08.00 14.30 18.30 21.30 

новосТи ТаТарсТана (12+)
09.00 «лучший Друг Моего МуЖа». 

Х/ф. 2-я серия (12+)
10.00 17.40 «вТорая сваДьба». Т/с 
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
13.00 «Точка опоры» (16+)
15.15 «ТаМчы-шоу» (6+)
17.00 «перевеДи! учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
17.30 «улыбнись!» (12+)
22.00 «вызов 112» (16+)

Суббота
09.45 «поёМ и учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
10.00 ХиТ-параД (12+)
11.00 «нароД Мой...» (6+)
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
12.00 «каравай» (0+)
12.30 «виДеоспорТ» (12+)
13.00 «закон. парлаМенТ. 

обЩесТво» (12+)
13.30 ю.аМинов. «неДоТёпа 

гулюза» (12+)
16.00 конЦерТ (0+)
16.30 «Мир знаний» (6+)
17.30 «лиТераТурное наслеДие» 

(12+)
18.00 Ток-шоу «Точка опоры» (16+)
19.30 21.30 новосТи в суббоТу 

(12+)
20.00 «сТупени» (12+)
20.30 конЦерТ (6+)
22.00 «ТравесТи». Х/ф (16+)

ВоСкреСеÍье
09.15 «поёМ и учиМ ТаТарский 

язык» (0+)
09.45 «ТаМчы-шоу» (0+)
10.15 «МолоДёЖная осТановка» 

(12+)
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 
12.30 «каравай» (0+)
13.30 конЦерТ филюса кагирова 
15.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «головолоМка» (12+)
19.30 «сеМь Дней» (12+)
20.30 конЦерТ «раДио болгар» (6+)
22.30 «побег из шоушенка». Х/ф 

(16+)
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ПоÍедельÍик
05.00 08.00 14.30 18.30 21.30 

новосТи ТаТарсТана (12+)
10.00 17.40 «вТорая сваДьба». Т/с 

(12+)
10.50 14.00 «закон. парлаМенТ. 

обЩесТво»
11.30 «секреТы ТаТарской куХни» 

(12+)
12.00 01.00 «осТров ненуЖныХ 

люДей». Т/с (16+)
13.00 «сеМь Дней» (12+)
15.45 17.00 «поеМ и учиМ 

ТаТарский язык» (0+)
17.30 «улыбнись!» (12+)
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Их возможности 
безграничны

В 2017 году в  Екатеринбурге ожидается грандиозное 
событие - Всемирный конгресс инвалидов. На него приедут 
гости из 160 стран. 

Любому возрасту здоровье по плечу!

Многолетняя работа нашей 
редакции доказывает: огромным 
спросом читателей пользуются 
публикации, в которых речь 
идет о позитивном отношении 
пенсионеров к жизни; рассказы 
о людях «серебряного» возрас-
та, которые по-прежнему бодры 
духом и телом. Короче говоря, о 
том, что входит во всеобъемлю-
щее понятие «активный, здоро-
вый образ жизни». 

Мы очень рады тому, что чита-
тели стремятся как можно дольше 
оставаться в отменной физической 
форме, не пускают болезни на порог. 
Всем тем, кто решит последовать 
их примеру, адресована наша новая 
рубрика «Будь здоров!».

УЧИТься НИКогда 
Не ПоЗдНо

сегодня мы поговорим об уникаль-
ном проекте, который уже не первый 
год успешно реализуется в свердлов-
ской области, - «Школе активного 
долголетия 50+». действует она 
на основании программы «Старшее 
поколение», которая была приня-
та постановлением правительства 
свердловской области от 12 марта 
2014  г. №167-ПП «об утверждении 
комплексной программы свердлов-
ской области «старшее поколение» 
на 2014-2018 годы».

главные задачи, которые возложе-
ны на Министерство здравоохране-
ния свердловской области  в рамках 
этой программы, - повышение каче-
ства и доступности медицинской по-
мощи для граждан пожилого возрас-
та, создание условий для активного 
долголетия. 

о том, что такое  «школа активного 
долголетия 50+», чему в ней обучают, 
как влиться в дружные ряды ее уче-
ников, рассказывает руководитель 
свердловского областного центра 
медицинской профилактики, заслу-
женный работник здравоохранения 
рФ, главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике Мини-
стерства здравоохранения свердлов-
ской области светлана Владимировна 
глуховская.

Неоспоримый факт: люди стали 
жить дольше. если несколько десяти-
летий назад работающий 70-летний 
человек был, скорее, исключением 
из правил, то сейчас это распростра-
ненное явление. Более того, даже 
существует некая нацеленность на 
то, чтобы в коллективе обязательно 
был ветеран, корифей предприятия 
– с огромным опытом, которым он 
будет делиться с более молодыми 
коллегами. Поэтому работникам 
здравоохранения стало очевидно, 
что необходима специальная про-
грамма, которая позволяла бы пред-
ставителям старшего поколения как 
можно дольше оставаться активными, 
повышала бы качество их жизни и 
укрепляла здоровье. 

По словам с.В. глуховской, специ-
алисты областного центра медпрофи-
лактики совместно с коллегами кафе-
дры семейной медицины Уральского 
государственного медицинского 
университета провели масштабное 
эпидемиологическое исследование. 
Целью была оценка распространен-
ности хронических неинфекционных 
заболеваний в свердловской обла-
сти. одним из параметров анализа 
стал уровень качества жизни ураль-
цев. оказалось, что с возрастом каче-
ство снижается, но не из-за болезней 
или общего физического состояния, 
а из-за уменьшения роли пожилого 
человека в семье и обществе.

- Уральцы – народ трудолюбивый, 
они много времени посвящают ра-
боте, - замечает светлана Влади-
мировна. – Но когда они выходят на 
заслуженный отдых, к жизни на пен-
сии они оказываются совершенно не 
готовы. он и вне коллектива, где ра-
ботал много лет, и вне большой семьи, 
ведь современные пенсионеры чаще 
всего живут отдельно от выросших 
детей, от внуков. Нередко человек в 
пожилом возрасте оказывается про-
сто в одиночестве. В итоге он теряет 
привычный круг общения, собеседни-
ков, которые были близки ему или по 
возрасту, или по общим интересам, 
профессиональным занятиям. В ито-
ге, выйдя на пенсию, через некоторое 
время человек просто ложится. И 
это нужно понимать буквально – он 
перестает двигаться, развиваться, 
начинает ощущать себя никому не 
нужным. Такие люди начинают атаку 
на больницы, у них общая болезнь - 
«я и сам себе, и обществу не нужен, 
поэтому у меня болит все». Пенсио-
неры живут в состоянии депрессии, 
тревоги, от этого самочувствие их 
постоянно ухудшается.

Чтобы переломить ситуацию, в 
областном Министерстве здравоох-
ранения четыре года назад возникла 
идея создания «школ здоровья». В 
это же время в регионе были открыты 
центры здоровья, сейчас их в нашей 
области действует 19 – для взрослых, 
6 – для детей. Эти центры стали неки-
ми «островками», куда стали активно 
приходить именно пожилые уральцы. 
В течение полутора часов в центре 
подготовят полную характеристику 
состояния здоровья конкретного по-
сетителя. И доктор, который ведет 
прием в центре, не читает историю 
болезни, не назначает лекарств, но, 
прежде всего, разговаривает с паци-
ентом о том, как ему изменить образ 
жизни, чтобы свести к минимуму не-

обходимость постоянно обращаться 
к врачам по тому или иному поводу. 
Здоровый образ жизни – это в первую 
очередь регулярная физическая и 
эмоциональная активность в любом 
возрасте. 

Первые «школы здоровья 50+» 
дали старт целому клубному дви-
жению. Ведь пройдя курс обучения 
в такой школе, познакомившись с 
единомышленниками, обретя настоя-
щих друзей, пенсионеры продолжают 
общаться и после занятий. Им инте-
ресно друг с другом, они близки и по 
возрасту, и по духу.

Что же такое «школа здоровья 
50+»? В ней – всего три занятия. Но 
каждое – это цельный блок, посвя-
щенный конкретной и очень полезной 
для пожилого человека теме. Каждое 
построено так, чтобы не только полу-
чить необходимые знания, но и вы-
работать определенные практические 
умения и навыки. Темы занятий – «ар-
териальная гипертензия», «Принципы 
питания», «Физическая активность».

Теории – ровно на 20 минут. столь-
ко же времени отводится на практику, 
чтобы научиться применять на деле 
полученные знания. И еще 20 минут 
– навык, который за одно занятие ос-
воить трудно, но который в будущем 
принесет колоссальную пользу здо-
ровью, - это северная ходьба.

- северная ходьба, ее еще назы-
вают скандинавской, - уникальный 
способ общефизической подготов-
ки, который с успехом используют 
и профессиональные спортсмены, 
и приверженцы здорового образа 
жизни,- говорит с.В. глуховская.- Мы 
стараемся каждое занятие в «школе» 
завершать именно этой ходьбой, 
чтобы к окончанию всего курса наши 
слушатели научились правильно и 
с максимальной пользой для себя 
заниматься этим столь популярным 
сегодня видом физической активно-
сти. Поначалу пожилые люди учатся 
правильно пользоваться палками, ос-
ваивают технику ходьбы, тренируются 
в зале. а к концу занятий в «школе» 
уже уверенно занимаются на улице.

НоВый ВЗгляд 
На ПрИВыЧНое

Практика на каждом занятии по-
священа навыкам, казалось бы, при-
вычным. Но в любом деле есть свои 
хитрости. К примеру, каждому из нас 

кажется, что измерить артериальное 
давление сможет едва ли не каждый, 
у кого дома есть тонометр. Ну что 
в этом сложного? Но нет! оказы-
вается, чтобы правильно измерить 
давление, нужно придерживаться 
определенных правил, на которые 
мы просто не обращаем внима-
ния. а в итоге у нас складывается 
неправильно мнение о состоянии 
собственного здоровья. 

ПАМЯТКА
Измеряем давление правильно
1. Нужно находиться в состоянии 
покоя, нет смысла доставать 
тонометр после подъема на пятый 
этаж, давление и у совершенно 
здорового человека в этой 
ситуации может кратковременно 
«подпрыгнуть».
2. Следует правильно сидеть – нельзя 
скрещивать ноги, спина должна 
опираться на спинку стула, значит, 
табуретка – неподходящее место для 
измерения давления, стопы должны 
ровно стоять на полу.
3. Рука должна лежать на ровной 
поверхности, на уровне сердца, 
манжета тонометра надета так, 
чтобы провод, идущий от манжеты, 
располагался ровно посредине, по 
ходу артерии.
4. За 20 минут до измерения 
давления нельзя пить крепкие 
тонизирующие напитки – кофе, чай.

слушатели «школы», узнав тон-
кости процедуры, удивляются – «как 
просто»! Но признайтесь, соблюдаете 
ли вы эти условия? На деле все проис-
ходит иначе: возвращается человек из 
похода по магазинам, чувствует недо-
могание, тут же берется за тонометр 
и готово – давление «зашкаливает». 
На занятиях пенсионеры измеряют 
давление друг другу, учатся не только 
правильно оценивать собственное 
здоровье, но и в случае необходи-
мости помочь родным, друзьям, со-
седям. И понимают, насколько важно 
быть вместе!

На занятии о правильном питании 
пожилые люди осознают, что с воз-
растом привычный образ питания 
должен быть скорректирован так, 
чтобы еда была не во вред, а на 
пользу здоровью. Вроде бы тоже 
никаких премудростей. Но в по-

вседневной жизни ой как не хочется 
расставаться с собственными при-
страстиями, которые складывались 
десятилетиями.

На занятии пенсионеры учатся пра-
вилам приготовления полезных блюд, 
сами для себя составляют меню, а 
наиболее удачными рецептами об-
мениваются после окончания курса. 
а также специалисты «школы» объяс-
нят, как правильно сформировать до-
машнюю или садовую аптечку, обучат 
навыкам оказания первой помощи.

- У меня есть любимое выраже-
ние: «Здоровье – это та вершина, на 

которую каждый должен забраться 
сам», - говорит светлана Владими-
ровна. – Третье занятие, посвящен-
ное физической активности, на мой 
взгляд, самое важное. движение – та 
универсальная таблетка, которая 
подходит любому человеку и в лю-
бом возрасте.

Не важно, сколько вам лет, болят 
ли у вас суставы, если у вас желание 
двигаться – прежде всего, встаньте с 
дивана или кресла! В «школе» научат, 
как правильно вставать с постели, с 
каких движений начинать каждый но-
вый день, объяснят, насколько важно 
движение вашему сердцу, сосудам, 
головному мозгу. 

- даже после первого занятия 
люди уходят домой с новым вы-
ражением лица, - замечает с.В. 
глуховская. – грусть, усталость 
сменяются улыбками, ожиданием 
чего-то нового. а потом очень мно-
гие из тех, кто окончил «школу», 
становятся нашими постоянными 
посетителями. Им интересно под-
держивать здоровье в хорошей 
форме, узнавать что-то новое, 
общаться с единомышленниками, 
консультироваться с сотрудниками 
центра здоровья. 

если вы хотите вернуть интерес к 
жизни, научиться радоваться само-
му себе, найти единомышленников, 
друзей, и главное – поддержать 
собственное здоровье – приходите 
в «школу». ее двери распахнуты для 
каждого!

Всех желающих приглашают за-
писаться в «школу здоровья 50+». 
она работает и в центрах здоровья 
крупных городов и районов области, 
и в свердловском областном центре 
медицинской профилактики. Позво-
нив по телефону: (343) 371-15-45, 
можно записаться на занятия или 
уточнить всю интересующую вас 
информацию. 

Наталья Березнякова

ПАМЯТКА
Польза физической активности
1. Повышается потребность в 
кислороде, тренируется система 
доставки кислорода. При регулярных 
занятиях ткани и органы человека 
лучше снабжаются кислородом и в 
состоянии покоя.
2. Сердце тренируется работать 
эффективнее (прокачивает большее 
количество крови при каждом 
ударе, пульс становится медленнее); 
уменьшается риск образования 
тромбов; снижается уровень 
холестерина, уменьшается риск 
атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертонии.
3. Улучшается состояние опорно-
двигательного аппарата:
- увеличение мышечной силы, 
выносливости;

- улучшение гибкости;
- укрепление костной ткани, улучшение 
подвижности суставов;
- снижение скорости возрастной 
потери костного кальция у пожилых 
людей, значит, снижение скорости 
развития остеопороза.
4. Улучшение работы других органов:
- стимуляция перистальтики 
кишечника;
- снижение глюкозы в крови, значит, 
уменьшение риска развития сахарного 
диабета;
- снижение риска злокачественных 
новообразований.
5. Снижение избыточной массы тела и 
профилактика ожирения
6. Вырабатываются эндорфины, 
создаётся хорошее самочувствие и 
настроение, повышается устойчивость 
к стрессу, депрессии, нормализуется 
сон.

ПАМЯТКА
Питаемся с пользой для себя
1. Соль – долой со стола! Именно она 
влияет на повышение артериального 
давления.
Вместо жарки – отваривание, 
запекание, приготовление пищи на 
пару.
Ежедневно – 5 порций овощей и 
фруктов. Суп – одна порция, тушеные 
овощи – вторая, и так далее. Не 
нужно что-то экзотическое, лучше 
всего подойдут привычные капуста, 
морковь, свекла, сладкий перец, 
кабачки, яблоки и так далее.
Ограничить потребление мясных 
продуктов.

С.В. Глуховская
Заслуженный работник здравоох-
ранения рФ, главный внештатный 
специалист по медицинской про-
филактике Министерства здраво-
охранения свердловской области

Высокая честь столице средне-
го Урала оказана не случай-

но. После того как россия в 2012 
году ратифицировала Конвенцию 
ооН о правах инвалидов, в ека-
теринбурге прошел 1 Конгресс 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. По мнению 
участников и организаторов, он 
был организован наилучшим об-
разом. Поэтому международный 
комитет вновь выбрал столицу 
свердловской области местом про-
ведения Всемирного конгресса.  
Насколько люди с ограниченны-
ми физическими возможностями 
одарены талантами, мы смогли 
убедиться 19 сентября в Центре 
культуры «Урал», где прошло ме-
роприятие, давшее старт подго-
товке к Всемирному конгрессу. 
Инициатором, вдохновителем про-
ведения подобного мероприятия 
стала руководитель автономной не-
коммерческой организации «Благое 
дело» Вера Игоревна симакова. 

Какое счастье, что не перевелись 
те, кто посвятил жизнь работе с 
людьми с ограниченными физи-
ческими возможностями! глядя на 
подопечных Веры Игоревны, их 
хочется назвать людьми, наделен-
ными неограниченными талантами. 
В этом мы убедились на концерте. 
В спектакле «Маленький принц» 

инвалиды из поселка Верхнейвин-
ский пели и играли на различных 
музыкальных инструментах, декла-
мировали, танцевали. Кажется, они 
умеют делать абсолютно все. После 
спектакля Маленький принц с ансам-
блем  «Волны» мастерски выдавал 
барабанную дробь, а исполнитель 
роли летчика взял в руки саксофон. 
«Благое дело» делает действитель-
но великое дело. Здесь работают 
6 художественно-ремесленных 
мастерских. Театральной студией 
руководит сама В. И. симакова. 
а какой замечательный вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
здесь создан! Про этих артистов 
не скажешь, что халтурят, поют 
под фонограмму. ребята играют 
и блюз, и джаз, и рок. На концерт 
приехал их давний друг из Крас-

ноярска Владимир Буш. Почти 
незрячий автор и композитор ис-
полнил свою новую песню. Зри-
тели дружно подпевали гостю. 
Танцевальная пара из Ижевска 
вдохновенно исполнила вариа-
ции на тему аргентинского танго. 
гостей из штата Флорида пред-
ставил генеральный консул сша 
в екатеринбурге Маркус Микели. 
оказывается, человек в инвалид-
ной коляске может вдохновенно 
исполнять балетные номера. Мы 
убедились в этом, видя, как страст-
но танцевали  молодые американ-
цы. Завершая свое приветствие, 
генконсул на хорошем русском 
языке сказал, обращаясь в зал: 
- Поздравляю вас с прекрасным и 
очень важным событием - Между-
народным конгрессом инвали-
дов. Желаю всем добра и счастья! 
Этого же пожелал екатеринбуржцам 
и член оргкомитета Всемирного 
конгресса, норвежец Пэттр Хольм 
- представитель ассоциации стран 
северной европы. он рассказал, 
что в течение последних 20 лет 
прошло 6 европейских конгрессов 
инвалидов и 20 - региональных, 
в том числе два из них - в рос-
сии. Теперь в нашей стране со-
стоится VII Всемирный конгресс. 
Весь год в рамках подготовки к 
нему в екатеринбурге будут прохо-

дить многочисленные фестивали и 
концерты с участием инклюзивных 
коллективов, то есть тех, в составе 
которых – артисты с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, в 
театре «Щелкунчик» при поддержке 
генконсульства сша прошел фе-
стиваль танца, в котором приняли 
участие 25 творческих коллективов 
из разных городов страны. Это было 
незабываемое, захватывающее 
зрелище! с 10 по 12 ноября пройдет 
инклюзивный фестиваль  джазовой 
музыки, в декабре - фестиваль ис-
кусств. 

артисты из многих городов рос-
сии выступят на различных сцениче-
ских площадках екатеринбурга. Мы 
еще не раз им горячо поаплодируем!

римма Врубель
Фото Михаила Îсадчего



нА зАметкулюБИмыЙ дом И сАд

Моем посуду по правилам
Какие могут быть секреты при 

мытье посуды? Но даже в этом 
нехитром деле есть нюансы, зная 
их, можно и сохранить красивый 
вид посуды надолго. Возможно, 
что-то из этих советов вам из-
вестно, а что-то будет новым и 
полезным.

чтобы ложки блестели. Бывает, 
что после мытья ложки, вилки и ножи 
становятся тусклыми, теряют блеск. 
Чтобы это предотвратить, после того, 
как они будут полностью очищены 
при помощи тёплой воды и моющего 
средства, их следует почистить пи-

щевой содой, смыть её и протереть 
приборы сухой салфеткой до блеска.

Эмалированная посуда без ца-
рапин способна стать настоящим 
украшением кухни. главное - правиль-
но за ней ухаживать, беречь от ударов 
и резких перепадов температуры. 
Такую посуду нельзя мыть грубыми 
железными мочалками. если еда 
пригорела ко дну кастрюли, следует 
налить в нее немного холодной воды, 
добавить по щепотке соды и соли и 
оставить на несколько часов. Затем 
промыть и сполоснуть тёплой водой.

Îчистить посуду от гари можно 
так: понадобится большая кастрюля, 
в которую нужно налить воды, насы-
пать 6-8 ст. ложек соли, туда сложить 
пригоревшую посуду и прокипятить. 
Посуда должна остыть прямо в воде. 
останется лишь вынуть её и про-
мыть при помощи губки и моющего 
средства. 

хрустальная посуда требует осо-
бого ухода. от горячей и даже тёплой 
воды она тускнеет и теряет красоту. 
Поэтому мыть «хрусталь» нужно в 
прохладной воде с содой, а затем 
протирать мягкой тканью до блеска.

В глиняных горшочках получа-
ются очень вкусные блюда. Чтобы 
горшочки, миски, кувшины служили 

долго, мыть их лучше мыльным рас-
твором или содой, затем не накры-
вать крышкой, а давать высохнуть в 
открытом состоянии. 

Безопасные моющие средства 
с успехом заменяют бытовую химию. 
Первое из них – горчичный порошок, 
который отлично справляется с жи-
ровым налётом и другими пятнами. 
следующие средства – уксус и сода. 
сода возвращает посуде блеск, а ук-
сус устраняет пятна и запахи.

http://odomah.info

Простые рецепты для кожи вокруг глаз
 Медовая: 1 ст. лож-

ку натертого огурца сме-
шать с 1 ч. ложкой жид-
кого мёда. Такая маска 
отлично справится с по-
краснениями и пигмент-
ными пятнами на коже.
  Молочная:  2 ст. 

ложки натертого огурца 
смешать с 1 ст. ложкой 
молока, 1 ст. ложкой не-

жирного творога, 1 ст. 
ложкой измельчённой 
петрушки и 1 ч. ложкой 
растительного масла. 
Прекрасно питает и омо-
лаживает кожу век.
 Картофельная: 2 ст. 

ложки натертого огурца 
смешать с 2 ст. натёртого 
свежего картофеля. смяг-
чает и увлажняет кожу.

  Сметанная: 2 ст. 
ложки натертого огурца 
смешать с 2 ст. ложками 
сметаны. Такая маска по-
дойдёт для любой кожи: 
сухую увлажнит, а у жир-
ной заберёт нездоровый 
блеск.

«Болтай!»

Побелка деревьев: когда, 
как и надо ли вообще?

Побеленные деревья в нашей 
стране давно уже стали симво-
лом повсеместно проведённого 
субботника. Не удивительно, что 
многие считают побелку дере-
вьев чисто декоративным актом. 
На самом деле она чрезвычайно 
важна в жизни дерева. 

Чтобы понять смысл побелки, 
надо сказать несколько слов о коре 
дерева, которую белят. Кора для 
дерева — как кожа для человека: 
защищая внутренние органы, она 
первой встречает неблагоприятные 
условия внешней среды. а их не-
мало: резкие колебания температур, 
хлёсткий ветер, солнцепёк и сильные 
морозы, зубы грызунов, действие 
вредителей, сами люди с их привыч-
кой развести костёр под деревом и 
вырезать на коре всякую ерунду. 

Кору дерева следует защищать. 
Белить необходимо и взрослые, и 
молодые  деревья. Высокая концен-
трация извести может повредить 
молодой коре, чтобы избежать 
этого, просто уменьшите вдвое со-
держание извести, другой вариант  
- воспользоваться специальной 
водоэмульсионной или акриловой 
краской.

Когда белить? опытные садово-
ды рекомендуют белить деревья 
дважды в год: основной побелкой 
считается осенняя, она проводится 
в октябре-ноябре; весенняя — по-
вторная, она проводится в конце 
февраля - начале марта. 

В это время возможны суточные 
колебания температур: днем под 

воздействием солнечных лучей, во 
время оттепели начинается активное 
сокодвижение, а ночью резкое по-
холодание может вызвать разрывы 
тканей дерева — морозобоины, 
которые выглядят как длинные тре-
щины на коре. Белый цвет отталки-
вает солнечные лучи и не позволяет 
стволу раньше времени нагреться до 
температуры пробуждения. 

На самый распространённый 
вопрос - до какой высоты белить? - 
опытные садоводы отвечают: полно-
стью весь ствол от корневой шейки 
до первой скелетной ветви нижнего 
яруса, плюс нижние скелетные ветви 
на треть их длины. 

Белят деревья самыми разноо-
бразными смесями: известковым 
раствором, водоэмульсионной и 
водно-дисперсионной краской. 
главное, чтобы состав позволял коре 
«дышать» и не смывался как можно 
дольше. Белить деревья нужно в 
сухую погоду, чтобы побелка хоро-
шо высохла и закрепилась на новом 
месте. 

Как сделать побелку самостоя-
тельно, если нет возможности ее 
купить? для подготовки смеси по-
надобится известь - гашеная или 
негашеная. В нее можно добавить 
небольшое количество медного ку-
пороса, чтобы улучшить ее защитные 
качества. для подготовки раствора 
необходимо 2 кг гашеной либо 1,3 кг 
негашеной извести развести в 10 л 
воды, после чего он полностью готов 
к использованию. для повышения 
«прилипаемости» садоводы иногда 
добавляют некоторое количество 
глины. 

www.7dach.ru телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. 

время московское

ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Для измерения артериального давления, сердечных ударов в 
минуту, выявления аритмии. Память на предыдущие измере-
ния. Надежен в работе, в приборе применяются современные 
суперточные микросхемы. 

ТОНОМЕТР НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ – цена 1500 руб.
ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ – цена 1200 руб.

ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА ТИБЕТА
Изготовлена из тибетской меди, покрытой тонким слоем сере-
бра и золота. Сочетание этих металлов создает особые молеку-
лярные колебания, позитивно влияющие на организм человека. 
Приложите пластину к болевой точке, и боль утихнет через не-

сколько минут. Пластина снимает боль в суставах, позвоночнике, пояснице. 
Если носить ее во внутреннем кармане одежды напротив сердца, то успеш-
но нормализуется артериальное давление и сердечный ритм.

цена 970/300 руб.

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-

ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.
цена 860/300 руб. 

МИКРОСУПЕРБРИТВА MICRO FORCE
Размером практически со спичечный коробок, станет незамени-
мой для любого мужчины как дома, так и в дороге. Пригодна как 
для мокрого, так и для сухого бритья, не нуждается в сети 220 
V. Экономичная, работает от двух микропальчиковых батареек. 
Бритва полностью водонепроницаема. В комплекте специальная 
щеточка и запасное лезвие. 

цена 1780/680 руб.
БРОНХО-ШУСТРУМ-БАЛЬЗАМ
очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное дей-
ствие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менингит. 
Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели регу-

лярного применения. Безалкогольный 100мл.
цена 190руб. 

БЕЗКОНТАКТНЫЙ ТЕСТЕР «ШПИОН»
Устройство для выявления неполадок в электропри-
борах и электропроводке «шпион». Работает как те-
стер напряжения со звуковым и световым сигналом.

цена 860/220 руб. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ РЫЦАРЬ»

содержит в своем составе компоненты, которые эффективно очища-
ют и омолаживают сосуды, укрепляют мышцу миокарда, нормализют 
сердечный ритм, артериальное давление, улучшает память. Устраняет 
угрозу инсульта и инфаркта. 1фл. - 250 ml.

цена 490 руб. 
МЕШОЧЕК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет в уникальной конструкции изоляции, 

создающей идеальный паровой эффект, для приготовления вкусной, аро-
матной и нежной картошки всего за 4 минуты. Таким же способом в считан-
ные минуты запекаются любые овощи и фрукты.

цена 540/420 руб. 
ТЕРМИНАТОР жИРА
Убирает лишний жир и плохой холестерин с поверхности гото-
вых блюд. Сохраняет ваше здоровье, способствует похудению. 
Пища становится легкоусвояемой и по-настоящему полезной. 
Не заменим для людей, страдающих заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, диабетиков.

цена 1120/650 руб.
АНТИБЛИКОВЫЕ ОЧКИ  
NIGHT VIEW
Специальные линзы этих чудо-очков имеют особое напы-
ление на своей поверхности. Очки позволяют моменталь-
но повысить остроту и четкость зрения людям с любыми 

нарушениями и заболеваниями глаз. Также эффективны для людей с 
синдромом сумеречного зрения. Улучшают четкость, яркость предметов. 
Идеально подходят для вождения в ночное время, на рассвете или в су-
мерках, их линзы со специальным покрытием блокируют синий цвет, ко-
торый вызывает блики от фар и фонарей. Крепится на любые очки. 100% 
защита UVA/UVB.

цена 320/290 руб.

ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ, ГРЫЗУНОВ И 
НАСЕКОМЫХ RIDDEX PEST REPEllING AID

это очень безопасное и безвредное для людей и животных 
устройство для борьбы с грызунами и насекомыми. Включить 
устройство в розетку 220 V, создает вокруг себя звуковое поле, 
которое насекомые и грызуны не могут выносить. Диапазон 
устройства  около 80-200 кв.м. 

цена  1200/900 руб. 
АРТРОВЕЛЬ СУПЕРКОМПЛЕКС

Для восстановления суставов и позвоночника. Новая разработка 
российских ученых содержит в своем составе глюкозамин в лег-
коусвояемой форме. Оказывает мощное противовоспалительное 
обезбаливающее действие. Достаточно даже одного курса артро-
веля для того, чтобы надолго забыть о болях в суставах и позво-
ночнике.

цена 490 руб. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

мер, трехцветную подсветку, в ударопрочном металлическом влагонепро-
ницаемом корпусе. 

цена 1200/820 руб. 

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в лю-

бое время суток, в т.ч. на работе, в дороге, во время сна и т.д. Позволяет 
сбросить до 10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упаковке 5 пластырей. 

цена 800/520 руб. 

ШАГОМЕР SOlAR POWER HY-02T 
Данный шагомер представляет собой компактное устрой-
ство, которое, помимо пройденных шагов в км, способно  
также показывать своему владельцу количество сожженных 

калорий за день. Научно доказано, что если ходить всего 30 минут в день, то 
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а если гулять каж-
дую неделю хотя бы по 2 часа, то продолжительность жизни вырастет на 7 лет.

цена 650/520 руб.

ЧУДО КЛИПСА ОТ ХРАПА NOSEClIP
Самый простой, быстрый и недорогой способ избавления от 
храпа. Просто наденьте на ночь и спите спокойно всю ночь без 
храпа. Клипса воздействует на аккумуляторные точки улуч-

шающие засыпание и обеспечивает крепкий, здоровый и тихий сон для вас 
и окружающих 

цена 430/210 руб. 
ТЕРМОНОСКИ 

Незаменимы в холодное время года - осенью, зимой. Изготовлены 
из натуральных материалов с применением современных технологий 

в производстве термоткани. В несколько раз лучше удерживают тепло, 
обеспечивают «дыхание» кожи ног исключая потливость. Отлично согрева-
ют ноги, даже в самый сильный мороз. 

цена 440/360 руб.
СУПЕРРАДИО НА ЛАДОНЕ
Суперсовременный радиоприемник с маленьким, но до-
статочно мощным динамиком, точной настройкой. Мощная 
микроимпульсная антенна, позволяющая прослушивать ра-
дио  на большом удалении от города. Волны АМ, FM от 74 до 

108. Работает от двух пальчиковых батареек, есть разъем для подключения 
блока питания 3 V и  наушников. 

цена 630/590 руб.
МИНИ-АППАРАТ «ШИАТСУ»
Маленький и удобный мини-массажер. Быстро снимает боль при ар-
трозе, остеохондрозе, радикулите, нормализует артериальное дав-
ление, тормозит заболевание глаз, улучшает слух и зрение. Прост в 
использовании, мал в размерах. Работает от батареек. Разработка 
японской компании «TAMATSU MEDIKAL CO.TOKYO.» JAPAN

цена 920/300 руб. 
СУПЕРГЕЛЬ МУРАВЬИВИТ
Одним из самых эффективных средств для борьбы с гриб-
ком ног является «Муравьевит с фунгицидно-очистительной 
системой» - этот препарат способен эффективно уничтожать 

все виды грибковой инфекции уже через 15 минут после нанесения на кожу 
ног. Для того чтобы навсегда избавиться от ногтевого грибка необходимо 
всего пару недель регулярно применять «Муравьивит». Крем моментально 
устраняет зуд между пальцами ног, омолаживает кожу и ногтевую пластину. 
«Муравьивит» - прекрасное средство для устранения неприятного запаха 
ног, потливости в течение нескольких дней после однократного нанесения.

цена за 1 шт. 90 руб. 
за 3 шт. 250 руб.

НАБОР ДЛЯ РЫБАЛКИ «МАЙТИ БАЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

цена 1620/780 руб. 
МУРАВЕН – жИВИТЕ БЕЗ ВАРИКОЗА
на 100-процентной натуральной основе эффективно борется с 
варикозным расширением вен. На любой стадии заболевания 

снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластичность и укрепляет 
сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно уменьшает до полного ис-
чезновения сосудистые синяки и шишки.
цена за 1 шт. 90 руб. за 3 шт. 250 руб. 

АНТИБЛИКОВЫЙ КОЗЫРЕК
Если вам знакома проблема яркого света в лицо, когда вы за рулём автомоби-
ля - вам поможет козырёк Clear View. 2 пластины для дня и ночи обеспечат вам 
отличный обзор независимо от дорожных условий. Закрепляется на обычном 
солнцезащитном козырьке без инструментов; Антибликовый козырёк сделан 
из прочного долговечного органического стекла (акрила).

 цена  640/490 руб.
жАБИЙ КАМЕНЬ – древнее, проверенное временем,  
целебное средство Удэгейских охотников для больных суставов.  
Мазь на основе уникальных Удэгейских трав и Жабьего камня, хоро-
шо помогает при болях в суставах, эффективно помогает снимать мы-
шечные боли, а также способствует более быстрому восстановления 
тканей костей и хрящевой ткани после различных травм и болезней.

цена 1 шт. 150 руб., 3 шт. 400 руб.
МИНИ-СУПЕРЛИНЗА
Мощное увеличение со специальной подсветкой позволит без труда прочесть 
даже самый мелкий текст в книгах, газетах, на упаковках с лекарствами. Имеет  
плоскую форму, малую толщину и вес, что делает ее компактной и предель-
но удобной в использовании. Питание батареек в комплекте хватит на очень 
долгое время за счет малого энергопотребления диодов. 

цена 440/380 руб. 
жЕМЧУжНЫЕ ЧУДО-БУСЫ
Изящное украшение и устройство для улучшения здоровья. 

Перламутровые жемчужины с биоактивными элементами внутри. Можно но-
сить на шее, улучшается работа щитовидной железы, сосудов головы. На за-
пястье нормализует артериальное давление, работу сердца. 

цена 720/200 руб.
СУПЕРНОСКИ «СТОП ДИАБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию 

варикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают отеки. 
Обладают терморегулирующими свойствами. 

цена 320/200 руб. 
АРТРОКОМПЛЕКС
это избавление от таких ранее считавшихся неизлечимыми болезней 
как артрит, артроз, остеохондроз, подагра и др. Эффект ощущает-

ся сразу уменьшением боли, отечности и  воспалением сустава. В упаковке 60 
кап. Рекомендуемое количество на курс 3 уп. 

цена 1 уп. 360 руб., за 3 уп. 900 руб.
ТИГРОВЫЙ ЧУДО-ПЛАСТЫРЬ
Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и тем 

самым приостанавливает болевой синдром. Пластырь снимает все виды боли в 
суставах и позвоночнике, при шейном остеохондрозе, ревматизме и после ушибов. 

цена 750/320 руб.
МИНИ КОНДИЦИОНЕР «В КАРМАНЕ»
Для охлаждения воздуха небольших помещений, походных пла-
ток, автомобилей. Размером с электробритву, заряжается через 
usb шнур. 

цена 1200/800 руб.
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2Услуги 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
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тел.: 8(343)207 68 34, 8 902 271 888 0
www.стройка.net
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ДÎГÎВÎры ПÎ цЕНАМ 2015 ГÎДА

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(èíдèвèдуàльíый пîдхîд)
Летние веранды, пристрÎй к дÎму, 
беседки,качеЛи дåðåвяííыå, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли
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http://artrozamnet.ru/bol-v-loktevom-sustave-lechenie/
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ПÎДПИСНыЕ ИНДЕКСы 53840; П3196 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Хочу встретить одинокого 
русского мужчину без в/п, 60-65 
лет, рост и вес средний, желатель-
но с авто. о себе: 63/153/55, веду 
ЗоЖ. альфонсам не беспокоить. 
Жду звонка. Тел. 8-912-274-64-75

 z добрый одинокий мужчина, 
54 года, познакомится с одинокой 
женщиной 50-60 лет для создания 
семьи. Тел. 8-953-051-26-10

 z Познакомлюсь со свободным 
мужчиной, добрым и порядочным 
для серьезных отношений. о себе: 
54/160/68, светловолосая и строй-
ная. Тел. 8-963-052-08-04

 z о д и н о к а я  ж е н щ и н а , 
66/165/64,  познакомится с муж-
чиной из ревды для серьезных 
отношений. Тел. 8-950-64-77-588

 z Познакомлюсь с мужчиной 
из екатеринбурга, без в/п. о себе: 

65/163/65, вдова, работаю, ж/о, 
без в/п. Тел. 8-953-043-54-53

 z Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений, жела-
ющим переехать в сельскую мест-
ность. Мне 61 год, среднего роста, 
полненькая. Тел. 8-908-905-48-56

 z Мужчина, 52/186, не пьющий, 
познакомится для встреч с непол-
ной женщиной до 55 лет. Живу в 
шалинском р-не. Тел. 8-950-659-
27-07

 z Познакомлюсь с мужчиной 
60-67 для серьезных отношений 
лет, без особых в/п, без жилищ-
ных проблем, добрым, надеж-
ным, с чувством юмора. о себе: 
63/160/70, добрая, хорошая хо-
зяйка, верная. Хочу создать семью. 
своего жилья нет, живу у дочери. 
Тел. 8-908-914-15-58

Ответы на сканворд, опубликованный в № 38
По горизонтали. Цискаридзе. Палас. Ковш. лифт. грот. саше. Холл. лава. Пост. 

лопаткина. дол. Ной. лось. лобио. лиепа. джем. 
По вертикали. Капот. Ива. лига. скос. отара. Вишнева. слух. Фол. лето. Пуанты. 

слой. Поло. Идо. Взнос. лье. Бра. лорд. альбом. 
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В прошлом году судьба занесла 
меня на Байкал. Я гидрограф, мы 
работали на речке Баргузин. Почти 
нетронутая природа, чистейший 
воздух, хорошие простые люди – 
все приводило в восторг. Но боль-
ше всего меня поразили поселения 
«семейских».

Это староверы. Живут они отдель-
ными поселками, у них очень строгие 
обычаи.  Это очень спокойные и до-
брожелательные люди, но ведут себя 
так, что лишний раз к ним не сунешься. 

«семейские» -  очень работящие 
люди, никогда без дела не сидят. 
а позже мы обратили внимание на то, 
что все они - здоровые и красивые, 
даже старики.

Наши работы проходили по терри-
тории их поселка. Чтобы меньше бес-
покоить местных жителей вопросами, 
нам дали в помощь деда Василия 
степановича.

он помогал нам делать замеры. За 
полтора месяца работы мы с ним под-
ружились, он много интересного нам 
рассказал и показал.

стали мы пытать степаныча: сколь-
ко же ему лет? он и говорит: «Вот 
сколько дадите – столько и будет». Мы 
решили, что ему лет 58–60. Позже мы 
узнали, что ему 118 лет!  

Выяснилось, что все староверы – 
люди здоровые, к врачам не ходят, 
лечат себя сами. если случилось 
недомогание, человек разбирается 
вместе с близкими, какая мысль или 
какое чувство, дело могли вызвать 
хворь. он пытается понять, что не так 
в его жизни. Затем начинает голодать, 
а уж потом пьет разные травы, настои. 

староверы понимают, что все при-
чины болезней у человека в голове. 
По этой причине они отказываются 
слушать радио, смотреть телевизор, 
считая, что они засоряют голову и 
делают человека рабом технических 
устройств: человек перестает думать 
сам. они считают самой большой цен-
ностью собственную жизнь.

Уклад жизни «семейских» заставил 
меня пересмотреть многие взгляды на 
жизнь. они ни у кого ничего не просят, 
а живут хорошо, с достатком. Никого 
эти люди не обижают, не оскорбляют, 
матом не ругаются, ни над кем не под-
шучивают, не злорадствуют. 

особое почтение к старикам, моло-
дые не перечат старшим.  У них в поче-
те чистота, причем, чистота во всем – в 
одежды, в дома, в мыслях и чувствах. 
людьми движет нравственный закон, 
который нигде не писан, но каждый 
его чтит и соблюдает. За соблюдение 
этого закона они получили в награду 
здоровье и долголетие.

Вернувшись в город, я часто вспо-
минал степаныча. Мне было трудно 
увязать воедино то, что он говорил, и 
современную жизнь с компьютерами, 
самолётами, телефонами, спутниками.

Технический прогресс – это хоро-
шо, но с другой стороны... Мы дей-
ствительно потеряли себя, перело-
жили ответственность за свою жизнь 
на родителей, врачей, правительство.

Может, поэтому и не стало по-
настоящему сильных и здоровых людей.

Мы навоображали себе, будто ста-
ли умнее всех, потому что техника у 
нас стала необыкновенно разнообраз-
ной. а получается, что из-за техники 
мы себя теряем…

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ ГАЗЕТЫ

Старообрядцу –118 лет
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