
В рамках Всероссийской декады подписки 18 октября состоится 
День подписчика на газету «Пенсионер». 

Приглашаем вас, уважаемые читатели, посетить почтовые отделения 
области и оформить льготную подписку на первое полугодие 2017 года. 
Жителей Екатеринбурга ждем в здании Главпочтамта по адресу: пр. Ленина, 
39. Начало - в 10 часов.

Также 21 октября приглашаем вас принять участие в акции «День активных 
продаж» во всех почтовых отделениях области. В этот день вы тоже сможете 
подписаться на газету «Пенсионер» по льготной стоимости. Для жителей 
Екатеринбурга  мероприятие пройдет в здании Главпочтамта по адресу:  
пр. Ленина, 39. Начало - в 10 часов. 

Дополнительно применятся скидка для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов I и II групп на стоимость услуг по доставке изданий 
в размере 20 процентов (при предъявлении соответствующего документа). 
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Какая разница, кто сильнее, 
кто умнее, кто красивее,  
кто богаче?  
Ведь, в конечном итоге, 
имеет значение  
только то, счастливый  
ли ты человек или нет?

Индийский мудрец Ошо

Наши читатели в письмах, 
конечно же, не обходят 

вниманием последние корруп-
ционные скандалы в стране. 
Простому россиянину, тем 
более, пенсионеру с неболь-
шими доходами, трудно даже 
представить те суммы, кото-
рые фигурируют в уголовных 
делах, возбужденных против 
госчиновников, губернаторов, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Но россий-

ский спрут проникает не только 
в «высшие сферы», столкнуть-
ся с ним может каждый – в 
ЖКХ, медицине, образовании. 
Поэтому мы решили начать 
разговор о том, что такое кор-
рупция и как ей эффективно 
противостоять.

ДВуХЛЕТКа  бОрьбы 
с КОрруПциЕй

Все громкие разоблачения 
и аресты последнего времени 

– это результат реализации на 
практике требований указа «О 
Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016 
- 2017 годы», который весной 
подписал В.В. Путин. среди 
его основных задач - борьба с 
взятками и откатами при гос-
закупках, арест и возвращение 
из-за рубежа активов, полу-
ченных преступным путем.

Особое внимание в Нацио-
нальном плане уделено «кон-
фликту интересов». Так власть 
назвала случаи, когда чинов-
ник распределяет госзаказы, 
а фирмой, которой этот заказ 

может достаться, владеют, 
например, его родственники. 
Правительство обязано ор-
ганизовать мониторинг - как 
выполняются требования по 
предотвращению «конфликта 
интересов» и отчитаться о 
результатах до 1 октября 2017 
года.

Также Президент поручил 
создать своего рода «мораль-
ный кодекс» чиновника, в кото-
ром было бы прописано, чего 
госслужащим делать нельзя, 
а что, наоборот, должно. О 
результатах его разработки 
федеральный кабмин должен 

отчитаться до 1 сентября 2017 
года. Кроме того, правитель-
ство должно обеспечить про-
ведение соцопросов: власть 
должна знать мнение людей о 
том, как обстоят дела с корруп-
цией в том или ином регионе и 
насколько эффективны анти-
коррупционные меры.

Отдельные поручения даны 
администрации Президен-
та и Генпрокуратуре, МВД, 
Министерству юстиции. В 
частности, Министерству 
внутренних дел Президент  

но итальянским мафиози и не снился размах 
деятельности того криминального спрута, который 
раскинул щупальца по всем регионам России.  
имя ему – коррупция.

сериал «спрут»: российская версия

Многие читатели 
нашей газеты 
наверняка помнят 
итальянский 
телевизионный 
сериал «Спрут», 
в котором 
мужественный 
комиссар Каттани 
сражался с мафией. 

Сериал  «Спрут»: 
роССийСкая  верСия
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Сериал «Спрут»: российская версия
Îкончание. Начало на стр. 1

поручил «осуществить ком-
плекс мероприятий», направ-
ленных на предотвращение 
воровства бюджетных денег, 
выделяемых на федеральные 
целевые программы. Отдельно 
сказано о пресечении воров-
ства средств, собираемых с 
граждан на капитальный ре-
монт многоквартирных домов.

рЕйТиНГ разГуЛа 
КОрруПции  
В сТраНЕ

Коррупция для россии - 
уже не проблема, а огром-
ная беда. В тройке наиболее 
коррумпированных регионов, 
по оценкам Генпрокуратуры, 
оказались Курская и астра-
ханская области, республика 
удмуртия. Это подсчеты, оз-
вученные в докладе об итогах 
работы органов прокуратуры 
в первом полугодии 2016 года.

В целом по стране сотруд-
ники Генпрокуратуры насчи-
тали свыше 21 тысячи корруп-
ционных преступлений – на 2 
процента больше, чем в про-
шлом году.

Но прокурорский рейтинг 
нельзя считать объективным: 
он содержит лишь часть ин-
формации; нет, например, 
данных об объемах хищений 
и взяток.

и все же не Курск, а Москву, 
на которой завязаны почти 
все субъекты экономической 
деятельности, эксперты уве-
ренно ставят на первое место 
по уровню коррумпирован-
ности. Это финансовый центр 
государства. Там, где финансы 
сталкиваются с государствен-
ными интересами, всегда воз-
никает коррупция,  которая 
доходит до высших эшелонов 
власти. здесь крутятся са-
мые большие деньги в стране, 
здесь самые большие объемы 
взяток, и аппетиты чиновников 
соответствующие.

К наиболее подверженным 
риску коррупции регионам 
эксперты относят также санкт-
Петербург и регионы, «где есть 
большие целевые програм-
мы». Подготовка к проведению 
игр чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Екатеринбур-

ге – тому подтверждение: уже 
заведены несколько уголовных 
дел по признакам коррупции. 

КТО сЛЕДующий?
В последнее время едва 

успеет отгреметь одно корруп-
ционное дело - его сразу сме-
няет другое. сейчас идет волна 
крупных чиновников, в первую 
очередь - губернаторов. В 
конце июня сотрудники след-
ственного комитета поймали 
с поличным  экс-губернатора 
Кировской области Никиту 
белых в одном из ресторанов 
Москвы. следствие полага-
ет, что белых лично и через 
посредника 

получил взятки на 400 тысяч 
евро. сейчас  он находит-
ся под стражей в столичном 
сизО «Лефортово», его об-
виняют в получении взятки 
в особо крупном размере.

Трех высокопоставленных 
офицеров следственного ко-
митета — главу управления 
собственной безопасности 
ведомства Михаила Макси-
менко, его заместителя алек-
сандра Ламонова и замначаль-
ника столичного главка Дениса 
Никандрова — арестовали 
в конце июля. их подозрева-
ют в получении взятки в 500 
тысяч евро  за освобождение 
из-под стражи криминального 
авторитета. 

Мэр Ярославля Евгений 

урлашов в августе получил 
12 с половиной лет колонии 
строгого режима.  Ему выпи-
сали и штраф – 60 миллионов 
(!) рублей.  Мэра обвинили 
в получении взяток от пред-
принимателей. Чиновника 
задержали в июле 2013 года. 
свою вину урлашов в суде 
не признал.

В сентябре 2015 года в мо-
сковском аэропорту Домоде-
дово был задержан бывший 
глава республики Коми Вячес-
лав Гайзер. Позднее под стра-
жей оказались также замру-
ководителя главы республики 
алексей Чернов, зампред пра-
вительства Коми Констан-

тин ромаданов и бывший 
сенатор от региона 

Евгений самойлов. 
По версии след-

ствия, Гайзер 
и остальные 

фигуранты 
дела созда-
ли преступ-

ное сообщество и совершили 
хищение бюджетных средств 
и акций прибыльных предпри-
ятий. 

Тесно связанными с «делом 
Гейзера» оказались и топ-
менеджеры компании «рено-
ва» Виктора Вексельберга, 
которым в сентябре этого года 
были предъявлены обвинения 
по делу о даче взятки в особо 
крупном размере прежнему 
руководству Коми. Михаил 
слободин, Евгений Ольховик, 
борис Вайнзихер последо-
вательно руководили КЭс в 
период с 2007 по 2014 год. 
Директора «реновы» Евгения 
Ольховика и главу компании 
«Т Плюс» бориса Вайнзихе-
ра арестовали. Третий фигу-
рант дела о многомиллионных 

взятках бывшим чиновникам 
республики Коми - Михаил 
слободин - объявлен в розыск. 

«зОЛОТОй»  
ПОЛКОВНиК

Но всех по масштабам при-
своения средств переплюнул 
сотрудник антикоррупцион-
ного управления МВД россии 
Дмитрий захарченко. у борца 
с коррупцией и его родствен-
ников нашли много денег и 
собственности. Очень много.

По официальным данным, 
у Дмитрия захарченко найдено 
120 миллионов долларов и 2 
миллиона евро наличными. 
следователи оценили изъятую 
сумму в 8,5 миллиарда рублей; 
наличные нашли в квартире 
сестры захарченко. сам зам-
главы управления «Т» Главного 
управления по экономической 
безопасности и противодей-
ствию коррупции МВД рос-
сии утверждает, что в этой 

квартире никогда не был и от-
ношения к деньгам не имеет. 
По одной из версий, найден-
ные деньги — это часть укра-
денных средств вкладчиков 
«Нота-банка», клиентами кото-
рого были структуры «ростеха» 
и концерна «алмаз-антей». 

Дальше начались «сюрпри-
зы», которые стали поводом 
для многочисленных анекдо-
тов. Ну, например, такого: «На 
третий год обысков у полков-
ника захарченко зарплату рос-
сиянам стали платить просто 
так, на пятый - россия купила 
сШа, а обыски все шли…»

К примеру, далее следова-
тели изъяли из автомобиля за-
харченко 15 миллионов рублей. 
Полицейский утверждает, что 
ни машина, ни найденные в ней 

деньги ему не принадлежат. 
По версии захарченко, авто-
мобиль ему дал на время друг, 
а наличные, которые нашли 
в багажнике, принадлежали 
владельцу машины. 

у родственников захар-
ченко обнаружились четыре 
квартиры стоимостью 700 
миллионов рублей.

Та самая «золотая» квартира 
сестры захарченко на Ломоно-
совском проспекте в Москве, 
как утверждают журналисты 
ресурса «Лайф», стоит более 
80 миллионов рублей;  деньги, 
найденные в ней, хранились 
в комнате, оборудованной как 
хранилище с бронированной 
дверью. Квартира на Пречи-
стенской набережной, которая 
была указана как место факти-
ческого проживания захарчен-
ко, стоит около 390 миллионов 
рублей и принадлежит Виктору 
захарченко - отцу арестован-
ного полицейского. Кроме 
того, Виктор захарченко вла-
дел квартирой в районе Яки-
манка стоимостью около 195 
миллионов рублей. Матери 
захарченко принадлежит квар-
тира в жилом комплексе «Шу-
валовский», ориентировочная 
стоимость которой — до 55 
миллионов рублей.

Позднее  у следствия вы-
работалась новая версия 
происхождения денег: за-
харченко присваивал отка-
ты, которые предназнача-
лись топ-менеджерам не-
фтяных компаний. Полковник 
по долгу службы в управлении  
ГуЭбиПК, которое занимает-
ся коррупцией в топливной 
сфере, отслеживал подозри-
тельные контракты нефтяных 
компаний с признаками отката. 
На финальной стадии посред-
ники захарченко приходили 
к будущему получателю от-
ката, говорили о возможных 
последствиях и забирали откат 
целиком.

О том, как каждый из нас 
может внести собственную 
лепту в борьбу с коррупци-
ей, читайте в следующем 
номере.

Наталья Березнякова  
(по материалам сайтов)
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Слухи Î ПÎжаРе СильНÎ ПРеуВеличеНы

Пожар в уральском центре народного искусства (Концертный зал им. лаврова) 
стал основой для множества телесюжетов и публикаций. Первые факты, которые 
стали известны журналистам, оказались сильно преувеличенными. 

В реальности ни Концертный зал Лаврова, ни сцена не сгорели. Площадь пожара соста-
вила 50 квадратных метров. Конечно, в процессе тушения были залиты звуковое и световое 
оборудование. На следующий после пожара день уральский народного хор представил 
программу «белым снегом» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Коллектив Кон-
цертного зала, руководство уральского хора выражают огромную благодарность за помощь 
лаборатории творческой звукозаписи Octopus, предоставившей мониторы, микрофоны, 
коммутации для проведения концерта.

Программа «белым снегом» открыла новую страницу в истории уральского хора и была 
воспринята публикой очень тепло. После каждого номера весь зал театра оперы и балета 
бурно аплодировал и требовал повтора на «бис».  

с программой «белым снегом» артисты вновь выступят 22 октября на сцене, где недавно 
случился пожар, и зрители смогут убедиться, что их любимое место встречи с искусством 
продолжает дарить новые музыкальные впечатления.

билеты продаются в уральском центре народного искусства по адресу:  
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23; тел. для справок: (343) 331-30-09, 331-29-94.

Виктория Костяновская

Мы уже рассказывали 
читателям об 
изменениях, которые 
вот-вот будут внесены 
в законодательство о 
садовых товариществах. 
Поскольку среди друзей 
«Пенсионера» немало 
владельцев садовых 
участков, поднятая тема 
оказалась для многих 
весьма актуальной. 
сегодня поговорим о 
том, как сберечь нервы 
в борьбе за «родную 
землю».

В последнее время коллек-
тивные сады становятся 

жертвой рейдеров - как пра-
вило, строителей коттеджных 
посёлков. Чаще всего внезап-
ным захватам подвергаются 
земли садовых товариществ, 
организованных в 1990-е годы 
и ранее. Почти всегда это про-
исходит при помощи или попу-
стительстве органов местной 
власти.

НЕТ ГраНиц –  
НЕТ уЧасТКа

Есть две основные схемы 
захвата. Первая связана с зем-
лями общего пользования и 
заброшенными участками. 
стоимость услуг межевания 
и проблемы, возникающие в 
процессе оформления када-
стровых документов, привели к 
тому, что многие товарищества 
до сих пор используют гене-
ральные планы того времени, 
когда была выделена земля. 
за прошедшее время границы 
изменялись, соседи - хозяй-
ствующие субъекты или такие 
же товарищества - свои земли 
уже размежевали и даже сдали 
в аренду часть территорий, 
поэтому по факту теперь то-
варищество может занимать 
«чужие» земли.

Часто возникают проблемы 
с документами на землю, ко-

торую выдавали колхозникам. 
Одну такую историю газете 
рассказала жительница Ново-
уральска, которая несколько 
лет пытается отстоять свое 
право на солидный земельный 
участок.

суть в том, что в начале 1990-х 
существовали временные сви-
детельства о размере доли 
колхозника в общей земельной 
собственности, действующие 
до выдачи каждому владельцу 
постоянного документа. При 
постоянной смене регистри-
рующих органов (земельные 
комитеты, кадастровые пала-
ты, регистрационные палаты), 
которые должны были вести 
реестры прав на земельные 
участки, информация о праве 
собственности и владельцах во 
многих случаях была утеряна. 

Всё ВОКруГ  
КОЛХОзНОЕ,  
Всё ВОКруГ МОё

Границы участков, не под-
тверждённые документально, 
дают возможность мошенни-
кам получить право собствен-

ности на земельные наделы, 
которые юридически считаются 
ничейными. Повторю -  это не 
только заброшенные, но и не-
оформленные участки. Мест-
ная администрация вправе 
выделить бесхозную землю 
тому, кто предложит план её 
«развития». Этим и пользуют-
ся рейдеры, которым земли 
садовых товариществ с под-
веденными дорогами, водой 
и электроэнергией нужны для 

удешевления строи-
тельства коттеджных 
посёлков.

При второй схеме 
«захватчики» исполь-
зуют конфликты садо-
водов друг с другом 
и недовольство пред-
седателем или прав-
лением товарищества. 
Недовольных посеща-
ют некие люди, якобы 
представляющие мест-
ную администрацию, и 
делают «заманчивые» 
предложения: создай-
те новое товарищество, а мы 
поможем дёшево и быстро 
перерегистрировать докумен-
ты и при этом резко снизить 
размеры взносов… 

а затем начинаются про-
блемы. Вокруг артезианской 
скважины, пробуренной и 
оформленной на средства 
всех садоводов, внезапно по-
является забор, а с ним - и от-
дельная плата за пользование 
скважиной, ранее входившая 
в членские взносы. или вдруг 
линия электропередачи, со-
оруженная на деньги садо-

водов, становится камнем 
преткновения: садоводы хотят 
получать электроэнергию по 
прямому договору с постав-
щиком. Но у них не получается 
заключить такой договор. зато 
одна семья, имеющая участок, 
но «принципиально» не являю-
щаяся членом товарищества и 
не вложившая в строительство 
ЛЭП ни копейки, такой до-
говор почему-то ухитряется 
заключить. Ни эти ловкачи, ни 

поставщик электроэнергии не 
информируют об этом руковод-
ство коллективного сада. Ну, и 
так далее.

Три ПрОбЛЕМы  
саДОВОДОВ 

Первая - это препятствия, 
чинимые коррумпированными 
чиновниками при  оформлении 
земли в собственность. Вторая 
связана с размежеванием и ка-
дастровым учетом земельных 
участков. Третья проблема - не-
желание большинства членов 
садового товарищества брать 
заботы по саду на себя. 

Этим и пользуются рейдеры. 
Чтобы противостоять им, нужно 
действовать решительно.

задайте себе простой во-
прос: знаете ли вы устав своего 
товарищества? Это главный 
документ, все изменения в нём 
должны обязательно обсуж-
даться и приниматься абсолют-
ным большинством голосов. 
Если все решения принимаются 
сообща, члены товарищества 
собираются для обсуждения 
важных вопросов, устав обяза-
тельно контролируется, то риск 
захвата минимален. 

О готовящемся захвате сви-
детельствует появление иници-
ативной группы, как правило, из 
числа тех, кто на собрания не 
ходит, дачные взносы не платит. 

В саду много неоформлен-
ных в собственность земель-
ных участков? земли общего 
пользования не оформлены 
в совместную собственность 
садоводов, а председатель 

предлагает их приватизацию? 
Повод насторожиться. Опасно, 
если, согласно уставу, пред-
седатель товарищества может 
самостоятельно принимать ре-
шения, касающиеся внесения 
изменений в устав. 

Обратите внимание и на то, 
что заброшенными участками 
вдруг стали интересоваться 
посторонние - не члены това-
рищества. 

ЧТО ДЕЛаТь?
самое главное – нужно отвык- 

нуть от вредной привычки не 
участвовать в жизни сада. 

Обязательно требуйте пись-
менных подтверждений любых 
изменений в жизни сада или 
тарифах, причём, оформлен-
ных, как положено по уставу, и 
скреплённых подписями прав-
ления и печатью. 

знайте устав товарищества. 
Не позволяйте внести в него 
пункты, дающие возможность 
председателю или правлению 
без участия общего собрания 
принимать решения о внесении 
изменений в устав, а также об 
отчуждении объектов общего 
пользования или заброшенных 
участков. 

Обязательно оформите до-
кументы на свой участок, по-
могите сделать то же самое 
более возрастным членам 
сада. Только имея на руках все 
необходимые документы, мож-
но противостоять земельным 
«захватчикам».

Подготовил  
андрей Сальников

охота на дачников

https://slon.ru/posts/73424
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алевтина,  
г. екатеринбург;  

людмила ивановна,  
Нижнетуринский район: 

- Ортопед поставил диагноз - коксар-
троз тазобедренного сустава второй 
степени. Порекомендовал только прием 
обезболивающих препаратов, в крайнем 
случае – сделать укол в сустав, но пока я 
не соглашаюсь. Что делать?

- Коксартроз второй степени – это хо-
роший прогноз. Он, как правило, лечится 
консервативно. Необходимо заниматься 
лечебной физкультурой, упражнения ко-
торой можно найти в интернете. Делайте 
контрольные рентгенограммы хотя бы 
раз в год. Чаще всего, при таком диагнозе 
назначаются нестероидные противо-
воспалительные препараты. Коксартроз 
может иметь ревматоидное происхожде-
ние, или быть вызван внутриклеточными 
инфекциями – к примеру, хламидиями. 
Обязательно обследование у ревмато-
лога для выяснения первопричины забо-
левания и выбора правильного лечения. 

Сергей Геннадьевич,  
г. Первоуральск:

- Опухло колено, затруднено сгибание. 
Это уже не впервые происходит. Что это 
может быть? Консультировался у врача, 
сказали: износ суставов 2 степени. Где 
можно пройти профессиональное об-
следование?

- В подобном случае ортопеды реко-
мендуют сделать магнитно-резонансную 
томографию (МрТ). Это единственный 
метод исследования, который позволяет 
детально оценить состояние коленного 
сустава. Возможно, проблемы связаны 
с дегенерацией, то есть со старением 
тканей. Причиной могут быть и воспали-
тельные явления из-за внутриклеточной 
инфекции. Если поврежден мениск, 
то, возможно, потребуется оператив-
ное вмешательство. Если нет – можно 
обойтись и консервативным лечением. 
результаты МрТ необходимо показать 
ортопеду. Попросите, чтобы все срезы 
исследования записали на диск. у орто-
педов обычно есть программа для чтения 
такого диска. По результатам обследова-
ния будет определена тактика лечения.

Софья Григорьевна,  
артемовский район: 

- У меня немеют кисти рук с 1986 года. 
Я мажу их спиртом, регулярно прохожу 
лечение в больнице – мне ставят капель-
ницы, уколы, но ничего не помогает. Мне 
75 лет, сахарный диабет. В 1996 году в 
результате автоаварии получила травму 
головы и ног, ноги у меня до сих пор бо-
лят, особенно левая. Что делать?

- Вам необходимо сделать специаль-
ное исследование – электронейромио-
графию нервов верхних конечностей. Она 
покажет проводимость по нервам и даст 
точный ответ на вопрос, на каком уровне 
идет блок. Если это шейный отдел позво-
ночника, тогда необходимо обратиться 
к нейрохирургам. Если на уровне кисти, 
то это - наш профиль, мы оперируем. 
Нейромиографию можно пройти в екате-
ринбургской горбольнице № 40, а также 

в ОКб №1 - по предварительной записи. 
Îльга алексеевна,  

г. екатеринбург:
- Около года беспокоит странная боль 

в левой ноге. Она как будто в бедре, от-
дает в пах и по всей ноге. У меня есть 
подозрение, что это коксартроз тазо-
бедренного сустава. Какие меры мне 
следует предпринять? Куда обратиться?

- Обычно так описывают иррадиацию 
по нервам. Если отдает в пах, это, скорее 
всего, не коксартроз, а остеохондроз 
поясничного отдела. В первую очередь, 
необходима консультация невролога. 
Также можно сделать нейромиографию, 
хотя здесь информативным может быть и 
обычный рентген в функциональных про-
екциях: прямой и боковой, со сгибаниями 
и разгибаниями. После исследования 
станет ясно, куда смещены позвонки. 
Впоследствии может быть назначены КТ 
или МрТ. На основе этих обследований и 
будет определено лечение.

анна Дмитриевна,  
г. екатеринбург:

- Мне 84 года. Болят колени. Диагноз – 
деформирующий остеоартроз коленных 
суставов 2 степени. На рентгене  видны 
острые краевые остеофиты в области 
коленных суставов. У меня аллергия на 
мази, я лечусь аппаратом «Алмаг». Что 
еще можете посоветовать для лечения?

- Если есть остеофиты на суставах, 
необходим осмотр ортопеда, чтобы он 
мог определить, как действовать дальше. 
«алмаг» - это обычный магнит, который 
тут не поможет. Можно сделать инъекцию 
смазки для суставов. Но все зависит от 
того, насколько выражены изменения. 
Это должен оценить ортопед, который 
также может назначить МрТ. 

Николай Викторович,  
г. Невьянск:

- Обращался в Нижний Тагил за кон-
сультацией по поводу протезирования 
коленного сустава. Ответили, что нет 
квот. Было это в ноябре 2015 года. Но я 
из-за сильных болей не могу ходить. Есть 
ли шансы все-таки добиться протезиро-
вания? Что для этого необходимо?

- Вам необходимо обратиться в выше-
стоящие инстанции. с направлением на 
протезирование нужно написать запрос 
или записаться на прием в областное 
министерство здравоохранения, к глав-
ному травматологу-ортопеду минздрава 
игорю Леонидовичу Шлыкову. будьте 
настойчивее, требуйте. Не дает направ-
ление лечащий врач - есть заведующий 
отделением, завполиклиникой, к которым 
можно прийти и все объяснить. 

Раиса андреевна,  
п. Бутка:

- Болят коленные суставы. На одном – 
разрыв левого рога. Было это в 2011 году, 
тогда сделали снимок, но не наложили 
гипс. Со временем стало хуже. Особенно 
ухудшается состояние после физических 
нагрузок. Сейчас фактически вся нагруз-
ка - на одну ногу, из-за этого стали болеть 
тазобедренные, голеностопные суставы. 
Чем можно облегчить состояние?

- Видимо, речь идет о разрыве рога 
одного из менисков. суставы в настоя-
щий момент испытывают повышенную 
нагрузку. Для определения тактики ле-
чения необходимы обследования. Пре-
жде всего, нужен свежий рентгеновский 
снимок коленного сустава в прямой и 
боковой проекциях, а также МрТ. 

луиза Васильевна,  
г. екатеринбург: 

- Сыну 42 года, 18 лет из них он нахо-
дится на инвалидности. Диагноз – псо-
риатический артрит. Никто из врачей не 
может помочь. Что делать?

- Это очень сложная патология. суста-
вы деформируются, деформация про-
грессирует. Процесс нельзя остановить 
обычными средствами, которые назна-
чают ревматологи. Должна быть оценка 
текущего состояния, может быть поднят 
вопрос о протезировании. В поликлинике 
по месту жительства можно бесплатно 
сделать снимки всех пораженных су-
ставов. Отказывает врач - обращаетесь 
к заведующей поликлиникой. с этими 
снимками необходимо обратиться  в 
уральский Нии травматологии и орто-
педии, где работает главный травмато-
лог-ортопед области игорь Леонидович 
Шлыков. 

Эмилия Георгиевна,  
г. екатеринбург:

- Два года назад в институте трав-
матологии получила направление на 
проведение операции по укреплению 
стопы. Она у меня пострадала после 
перенесенного в детстве полиомиелита, 
а также в результате ДТП. Хожу с тростью, 
по дому передвигаюсь без палочки. Боли 
не беспокоят, но стопа немного «вихля-
ет». Есть ли необходимость в проведении 
операции?

- судя по всему, особых жалоб вы не 
предъявляете. Я рекомендовал бы об-
ратиться в лабораторию подометрии 
протезно-ортопедического предприятия, 
которое находится в Екатеринбурге на 
улице Луначарского. с помощью ее спе-
циалистов вам сделают индивидуальные 
стельки для обуви с высоким голенищем. 
Также делайте контрольные снимки, раз 
в год-полтора появляйтесь на приеме 
у ортопеда, чтобы деформация не про-
грессировала. 

Виктор лаврентьевич,  
г. екатеринбург:

- У меня деформирующий артроз 
сустава ступни. Врач ортопедического 
предприятия рекомендовал использо-
вать специальные стельки. Это облегчает 
состояние во время ходьбы, но боль 
остается. Принимаю обезболивающие 
препараты через день, пользуюсь мазя-
ми, но боль не проходит. Она усиливается 
после сидения или лежания, когда встаю 
на ноги, и к вечеру. Чем еще можно об-
легчить состояние?

- раз не помогают специальные стель-
ки, необходима повторная консультация 
специалиста и рассмотрение вопроса 
об оперативном лечении. Постоянные 
боли могут быть показанием к прове-
дению операции, если нет возражений 
терапевта. Возраст не является противо-
показанием. Нижние конечности сейчас 
оперируют не под общим наркозом, а 
под проводниковой анестезией. соответ-
ственно, риск осложнений гораздо ниже.  

ангелина Михайловна,  
г. екатеринбург

- Диагноз: деформирующий артроз ко-
лена, его поставили в 2012 году, больше 
я не обследовалась. Была предложена 
операция по замене сустава. Какие 
обследования нужно сделать, чтобы 
уточнить диагноз? Соглашаться ли на 
операцию?

- Если предложили эндопротезиро-
вание, значит, какой-то минимум об-
следований уже был сделан. Но прошло 
четыре года, состояние сустава могло 
измениться. Необходимо повторное 
обследование, чтобы установить, какого 
характера артроз. Если ревматоидного 
- необходимо обследование у ревмато-
лога. Но нужно учитывать, что в период 
обострения никто протезировать не 
будет. Если со связками дела обстоят не-
важно, потребуется специальный протез, 
дублирующий связки. 

Валентина Михайловна,  
г. екатеринбург:

- В 2011 году сломала плечо, мне дела-
ли операцию в институте травматологии, 
занесли инфекцию, теперь у меня осте-
омиелит, я инвалид 2 группы. Хочу об-
ратиться в суд. Но как дальше лечиться?

- Прежде всего, определитесь, чего вы 
хотите: судиться или лечиться дальше? 
институт травматологии – солидный 
медицинский центр, где работают от-
личные специалисты. рекомендую для 
начала обратиться к тому врачу, который 
вас оперировал. На крайний случай, есть 
отделение гнойной остеологии в горболь-
нице № 23. 

александр Николаевич,  
п. Байкалово:

- Я водитель, мне 65 лет, работаю. 
Периодически болит кисть правой руки. 
Обращался к врачам, говорят - растяже-
ние сухожилия. Что это еще может быть? 
Как лечиться?

- Для начала необходимо выяснить, 
какого характера это растяжение сухожи-
лия. От этого будет зависеть тактика лече-
ния. Если не было открытой раны, значит, 
повреждение подкожное. В одних случаях 
возможна пластика сухожилия, в других 
может требоваться небольшая опера-
ция. Для установления точного диаг- 
ноза необходимо обратиться к хирургу 
или травматологу. Если таковых нет в 
байкалово, следует записаться на прием 
в ОКб №1. 

Подготовила Светлана Шигорина
Фото андрея Сальникова

Редакция газеты «Пенсионер» регулярно организует «горячие 
линии». на этот раз нашим гостем стал сергей викторович 
Лексин – хирург, травматолог-ортопед, врач высшей 
категории. Предлагаем вашему вниманию его ответы. 

Вы можете получить очную консультацию ревматолога, травматолога-ортопеда  в МЦ « ангиолайн»: 
г. екатеринбург, ул. Большакова, 95, запись по телефону (343) 287-00-29.

издавна всем известны 
волшебные свойства 
мёда. Это настоящая 
кладовая витаминов, 
микроэлементов, 
аминокислот – их в меде 
около 300. 

Применяется мёд в оздорови-
тельных целях очень широко, 

также он является отличным про-
филактическим средством. Мёд, собранный с уральских 
лекарственных растений, для нас - самый целебный, ведь 
мы тоже живем на урале, в тех же климатических условиях! 

сегодня мы хотим рассказать о мёде северных пчёл. Его 
собирают пчёлки особой породы – русская чёрная пчела. 
Они издавна живут в регионах с достаточно холодным 
климатом – на урале, в сибири. 

Мёд, собранный ими, обладает уникальными свой-
ствами. Его основная отличительная черта - высочайшая  
биологическая активность. зима на севере длится дольше, 
чем на юге, а объём мёда пчелы собирают тот же самый. 
Пчёлкам надо прожить на этих запасах не три месяца зимы, 
а почти девять, поэтому они закладывают в обычный объ-
ем мёда больше питательных веществ, больше энергии. 

Мёд северных пчёл – самый концентрированный и по-
лезный. Чтобы получить столько жизненно важных, био-
логически активных веществ, сколько содержится в одной 
столовой ложке северного мёда, нужно съесть 150-200 
граммов обычного мёда. То есть уральский мёд северных 
пчёл не только уникальный продукт питания, но и целеб-
ное средство. Мёд северных пчёл собран, в основном, с 
диких несеянных трав и деревьев,  поэтому у него такой 
насыщенный вкус. 

Перед покупкой мёда обязательно нужно убедить-
ся в том, что он качественный. цвет правильного мёда 
всегда яркий, чистый, природный – от почти прозрачного 
до темно-коричневого. Он не может быть, к примеру, зе-
леного цвета. Есть торговцы, которые пытаются продать 
цветной мёд под маркой «кедрового» или «живичного», 
добавляя красители. Пахнуть настоящий мёд должен при-
ятным природным запахом, никаких резких интенсивных 
запахов быть не должно! 

Проверяем мёд на влажность – если влаги в нем много, 
он не будет долго храниться, забродит. Нужно капнуть све-
жий мёд на обычную бумажную салфетку. Если салфетка 
промокла – мёд не дозрел, брать его не нужно, если нет 
– всё в порядке!

Чтобы выяснить, есть ли в мёде примеси, растворяем 
ложечку продукта в стакане воды. Правильный мёд рас-
творится полностью, без осадка. 

Выясняем, не добавили ли в свежий мёд сахар. Подни-
маем мёд лопаточкой или ложкой и выливаем обратно. Мёд 
должен укладываться в посуду широкой упругой лентой. 
Последняя капля, стекающая с ложки, должна подтянуться 
вверх, спружинить. Если мёд сахарный, то останется лом-
кая нить, которая к ложке не подтянется. 

Теперь можно пробовать! Вкус у мёда может быть раз-
ный – от яркого до очень нежного. Но после правильного 
мёда обязательно остается немного жгучее послевкусие. 

Покупайте мёд только у проверенных поставщиков. Вы-
бирайте правильный мёд! и будьте здоровы!
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выбираем 
правильный мёд

уРЦ «МеДВеДь», 
телеФÎН Для СПРаВÎК: 8-922-188-97-21

ветераны свердловской 
области во главе с 
генерал–майором 
Ю.д. судаковым, 
председателем 
областного совета 
ветеранов, пенсионеров, 
посетили восемь 
российских городов 
воинской славы.

Первым из них стал, конечно, 
город-герой Москва. Мы 

идём на Поклонную гору, где нахо-
дятся мемориальный комплекс и 
центральный музей Великой Оте- 
чественной войны. исторически 
так сложилось, что Поклонная 
гора превратилась в знаковое ме-
сто для разных поколений: здесь 
проходило чествование победы 
над польскими интервентами в 17 
веке, над французской армией - в 
19 веке, а в 20 веке - над войсками 
гитлеровской коалиции.

Мы долго стоим в зале пол-
ководцев. здесь представле-
ны кавалеры ордена Победы за 
успешное проведение боевых 
операций, в результате которых 
в корне менялась обстановка в 
пользу советской армии.

зал Памяти и скорби посвящён 
26 миллионам 600 тысячам наших 
соотечественников, погибших 
и пропавших без вести. Трога-
тельная скульптура - женщина, 
склонившаяся над поверженным 
воином, олицетворяет матерей, 
сестер и жен, оплакивающих сво-
их сыновей, братьев, мужей.

В Москве делегацию сверд-
ловской области встретили члены 

правления областного совета ве-
теранов войны, труда, Вооружён-
ных сил во главе с председателем 
Виктором Петровичем Пикулем. 
Мы поделились друг с другом 
опытом работы. Так, от москвичей 
мы узнали, что они ввели в школах 
дни празднования памятных дат 
– исторических вех становления 
нашей державы. Они проходят с 
большим творческим размахом. 

следующим пунктом нашего 
путешествия стал ржев. Побывали 
мы в Парке мира и примирения. 
здесь находятся два кладбища: 
на советском захоронены 16 
тысяч граждан нашей страны, на 
немецком - 19 тысяч «завоевате-
лей». сюда нередко из Германии 
приезжают родственники павших 
солдат вермахта. 

В парке проводят мероприятия 
для детей и юношества, в таком 
святом месте понятие «патрио-
тизм» обретает зримые черты.

уральская делегация приняла 
участие в слёте часовых памяти 
у Поста №1. Вместе с жителями 
ржева мы возложили цветы  к 
Вечному огню этого города Во-
инской славы.

Город-герой смоленск помнит 
и чтит не только участников сра-
жений Великой Отечественной, 
но и славных защитников родины, 
воевавших в Отечественной войне 
1812 года. Мы услышали рассказ 
о тех давних событиях. Наполеон 
подверг город яростному об-
стрелу из всех орудий. смоленск 
пылал, но все атаки французом в 
мужественно отбивали русские 
воины. Французская армия по-
теряла 20 тысяч солдат, русских 
было убито 9600 человек. 

В годы Великой Отечественной 
смоленщина стала партизанским  
краем.  Город начали бомбить на 
второй день войны. Через смо-
ленск немцы шли на восток и об-
ратно, сметая всё на своём пути…

На каждом этапе путишествия 
перед нами вновь и вновь вста-
вали величественные картины 
стойкости и мужества защитников 
россии. Ещё и еще раз стараюсь 
переосмыслить эту масштабную 
поездку. слишком велико, сложно 
и волнительно всё увиденное и 
услышанное.

   л. Мальцева,  
г. екатеринбург

В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пожилых людей, в 
Красноуфимском районе состоял-
ся второй слет ветеранов–активи-
стов Западного управленческого 
округа. 

Программа слета, посвя-
щенного Году кино, была 
весьма насыщенной. Два 

месяца организационный штаб, в 
состав которого входили ветераны 
а. Кузнецова, В. бугуева, ю. Малин-
ников, ю. Оболенский, Г. Пчелин,  
з. Мезенцева, Г. бакулева,  В. Левина, 
а также представители администра-
ции района, занимался подготовкой 
этого масштабного мероприятия. 
Пришлось несколько раз пересма-
тривать программу, но все трудности 
были успешно преодолены. 

… Команды, прибывшие из ачит-
ского, артинского, Шалинского го-
родских округов, Нижнесергинского 
района, городского округа Красноу-
фимск и МО Красноуфимский округ, 
с флагами своих территорий выстро-
ились на площадке для церемонии 
открытия. их приветствовали глава 
администрации МО Красноуфимский 
округ В. Колосов и председатель 
совета ветеранов, пенсионеров 
Красноуфимского округа а. Кузнецов. 
затем несколько команд отправились 
в сплав по реке уфа. Многие пенсио-

неры такое путешествие совершали 
впервые. Шесть плотов плавно спу-
скались вниз по реке, давая возмож-
ность путешественникам полюбо-
ваться красотой прибрежной осенней 
природы. Другая группа участников 
слета отправилась на пешую прогулку 
к Желтому камню.

Далее туристов ожидали позна-
вательные конкурсные программы. 
Чего здесь только не было: выставка 
реабилитационного и медицинского 
оборудования, которое пенсионеры 
могут взять напрокат в социальном 
центре, мастер-класс для желающих 
творчески организовать свой досуг, 
конкурс на знание любимых фильмов 
и артистов кино. 

с большим интересом участвова-
ли ветераны в конкурсе, подготов-
ленном  работниками Пенсионного 
фонда. александра ивановна булыух 
и ее команда разъясняли ветеранам, 
куда и по каким вопросам следует 
обращаться.  

у участников слета была пре-
красная возможность посмотреть 
интересные выставочные материалы 
о фильмах, снятых в Красноуфимске 
и его окрестностях, представленные 
районной библиотекой и краеведче-
ским музеем. удивление и восторг 
выразили пенсионеры, увидев в 
кадрах из фильма своих знакомых.

Вечером каждая из 8 команд пред-

ставила визитную карточку. затем 
был костер, песни у костра и, конечно, 
салют. Море положительных эмоций 
испытал каждый, кто был здесь, по-
чувствовав себя снова молодым и 
бодрым. 

На второй день с утра состоялась 
спартакиада ветеранов. Она была 
очень разноплановой. с одной сторо-
ны - различные спортивные упражне-
ния: штрафной бросок в баскетболе, 
штрафной удар в футболе, дартс, 
боулинг, ходьба на лыжах. с другой 
стороны – оказание первой меди-
цинской помощи, практика и теория, 
вязание туристских узлов, прохожде-
ние «болота» по доскам, «рыбалка», 
теория по ориентированию в лесу, 
знание безопасного поведения в быту 
и другое.  Получился комбинирован-
ный маршрут для пожилых людей 
- без больших физических нагрузок, 
с познавательно-развлекательными 
элементами. Никакой толкучки на 
этапах, всем участникам достаётся 
задание, каждый может выполнить 
его в своё удовольствие и гордиться 
тем, что ты на многое способен. 

Все туристы очень старались, по-
этому результаты команд оказались 
очень плотными. 

 
Пресс-служба Совета ветеранов 

Красноуфимского района

По дорогам военным

Турслет увлеченных

Боль в суставах? выход есть! 

54



¹ 42 (804) 
17 октября 2016 ã.

¹ 42 (804) 
17 октября 2016 ã.

09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 04.25 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”. СОВЕТЫ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)
13.20 14.15 15.15 03.35 “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 “ШАКАЛ”. 3 И 4 СЕРИЯ  

(16+)
23.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 “ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. 

НАСЛЕДНИКИ ТАМПЛИЕРОВ” 
(12+)

01.30 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” (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 14.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “СВАТЫ” (12+)
14.45 ВЕСТИ-УРАЛ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “КТО 

СТАРОЕ ПОМЯНЕТ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 “60 МИНУТ” С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
23.00 “ВЕЧЕР” С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Т/С “СВАТЫ” (12+)
02.55 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“СВИДЕТЕЛЬ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ЧУДОТВОРНАЯ 

ИКОНА” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 

“КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” (16+)
21.35 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10”. 

“КУКЛОВОДЫ” (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 20.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
10.30 “ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА” 
10.40 Д/С “КУБОК ВОЙНЫ И МИРА. 

ИТОГИ” (12+)
11.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
12.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.10 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
13.30 Д/С “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+)
14.00 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+)
15.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
15.55 18.30 23.30 ФУТБОЛ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.30 АВТОNЕWS (16+)
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
01.35 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.35 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА” (6+)
08.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 

(16+)
09.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ” (16+)
10.15 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ” (16+)
12.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА”  

(16+)
13.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2” (16+)
22.45 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“ТЕНЬ ЗНАНИЙ” (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 

(16+)

06.30 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 00.00 Т/С “КОЛОМБО”
13.20 КИНОПОВЕСТЬ “ОДНА СТРОКА”
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
15.50 Д/Ф “АНИМАТЫ - НОВАЯ ФОРМА 

ЖИЗНИ”
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО Р.ШУМАНА, 
И.БРАМСА, Ф.ШОПЕНА

18.45 Д/Ф “ЗАЩИТА ИЛЬИНА”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф “КАК ДУМАЕТ НАШ МОЗГ”
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.50 КТО МЫ? “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ”
23.20 Д/Ф “НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В 

ПУСТЫНЕ”
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.15 “ДОКТОР И...” (16+)
08.50 КОМЕДИЯ “ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
10.35 Д/Ф “ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ” (12+)
11.30 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 01.55 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. “ТАЙНА 

МАЙОНЕЗА” (16+)
16.00 “10 САМЫХ... ВОЙНЫ ЗА 

НАСЛЕДСТВО” (16+)
16.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” (12+)
17.35 Т/С “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” (16+)
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” 
23.05 “ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 СЛЕПАЯ (12+)
10.30 ГАДАЛКА (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 ГАДАЛКА (12+)
17.30 СЛЕПАЯ (12+)
18.30 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
19.25 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ” (16+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “АТАКА ПАУКОВ” 

(16+)
00.45 Т/С “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” (16+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК (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+)
19.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)

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

05.30 10.30 18.05 23.10 01.40 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 11.45 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 М/Ф “МАША И МЕДВЕДЬ”, 

“ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ”
09.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. ЗАГРОБНЫЕ 

ДУХИ” (12+)
11.20 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
12.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. 

ПОСЛАННИКИ ДРЕВНИХ БОГОВ” 
(12+)

13.40 КИНОПОВЕСТЬ “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА” (16+)

15.15 Т/С “ГРУППА “ЗЕТА”. 3-4 СЕРИИ 
17.00 21.30 00.30 НОВОСТИ ТАУ “9 

1/2” (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.00 ХОККЕЙ
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
23.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
00.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
01.30 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
13.35 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

“АЛЕКС “ЛЮТЫЙ” (16+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С 

АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ: 
“ВАЛЕНТИН ВАРЕННИКОВ” (12+)

20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО: “ВЗРЫВ 

ЛИНКОРА “НОВОРОССИЙСК” 
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” С 

ЛЕОНИДОМ ЯКУБОВИЧЕМ (6+)
00.00 Х/Ф “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ” 

(12+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”. СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)
13.20 14.15 15.15 03.15 “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 “ШАКАЛ”. 1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)
00.00 “ПОЗНЕР” (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ” (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
11.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “СВАТЫ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-УРАЛ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА” (12+)

17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 “60 МИНУТ” С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(12+)
00.50 Т/С “СВАТЫ” (12+)
02.40 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 

05.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
“ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “КАПКАН” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 

“ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД” (16+)
21.35 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

“КУКЛОВОДЫ”. 1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 Д/Ф “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

СЕКТЫ” (16+)
01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

09.05 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
12.00 Д/Ф “ХОЗЯИН РИНГА” (16+)
13.00 ФУТБОЛ (0+)
15.05 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
15.35 БОЛЬШАЯ ВОДА (12+)
16.35 Д/С “КУБОК ВОЙНЫ И МИРА. 

ИТОГИ” (12+)
17.15 НОВОСТИ
17.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
17.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВАНГАРД” 

(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - ЦСКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  
(16+)

21.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
22.30 БОЛЬШАЯ ВОДА  

(12+)
23.30 ДЕСЯТКА! (16+)
23.55 ФУТБОЛ
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!

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. 

МОНТОВИДЕО (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
01.35 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.05 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
03.45 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
05.35 “СУПЕРГЕРОИ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.20 КОМЕДИЯ “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2”
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”  
(12+)

12.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ” (16+)
22.45 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ”  
(16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
02.00 “FUNТАСТИКА” (16+)
04.20 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

07.00 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф “ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ”
12.45 Д/Ф “ДУША ПЕТЕРБУРГА”
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 Д/Ф “РОДОВОЕ ГНЕЗДО”
15.10 ДРАМА “ВАНЯ”
16.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С.РАХМАНИНОВА

18.35 Д/Ф “А. ПРИСТАВКИН. МОНОЛОГ”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф “АНИМАТЫ - НОВАЯ ФОРМА 

ЖИЗНИ”
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. САВВА 

КУЛИШ И ВАРВАРА АРБУЗОВА
22.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.10 Т/С “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА” 

(12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”. 

ОКОНЧАНИЕ (12+)
12.25 “ПОСТСКРИПТУМ” (16+)
13.25 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” (12+)
16.00 “10 САМЫХ... НЕРАВНЫЕ БРАКИ 

ЗВЕЗД” (16+)
16.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”  

(12+)
17.35 Т/С “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” (16+)
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ.  

“ТРУБА ЗОВЕТ” (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “ТАЙНА МАЙОНЕЗА” 

(16+)
00.30 Т/С “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”  

(16+)
04.40 Д/Ф “ВСЕВОЛОД САФОНОВ.  

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ” (12+)
05.30 “ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО”. 

“ОФИЦЕРЫ”

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 СЛЕПАЯ (12+)
10.30 ГАДАЛКА (12+)
11.30 МЕСТА СИЛЫ. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(12+)

12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 ГАДАЛКА (12+)
17.30 СЛЕПАЯ (12+)
18.30 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ” (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ “ТЕНЬ” (12+)
01.00 СЕКС-МИСТИКА (18+)
03.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК” (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00 “ТАНЦЫ” (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ  
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”  

(16+)
01.55 ТРИЛЛЕР “ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА” (18+)
03.50 КОМЕДИЯ “КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

05.55 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)

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

06.00 09.05 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 12.35 Д/Ф “ВСЯ ПРАВДА ОБ НЛО. 

КТО СДЕЛАЛ ЧЕЛОВЕКА?” (12+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.05 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
13.20 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
15.15 Т/С “ГРУППА “ЗЕТА”. 1-2 СЕРИИ 

(16+)
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 23.10 01.45 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.30 КИНОПОВЕСТЬ “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА” (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ” (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
09.50 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
11.25 13.15 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА” (12+)
13.35 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

“ТРАВНИКИ” - ШКОЛА ПАЛАЧЕЙ” 
(16+)

19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: 
“АПОКАЛИПСИС” (12+)

20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА С АНДРЕЕМ 

ЛУГОВЫМ: “БИТВА ЗА ПОБЕДУ” 
(12+)

22.25 Д/С “ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ: “ЗОЯ ФЕДОРОВА. 
ЖИЗНЬ ЗА БРИЛЛИАНТЫ” (12+)

23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” С 
ЛЕОНИДОМ ЯКУБОВИЧЕМ (6+)

*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.

понедельник, 17 октября

вторник, 18 октября

телеПрограмма 7общенИе

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
ПЕРВЫЙ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАЙМЫ
за пять минут

ставка - до 21% годовых

- увеличенные ставки для пенсионеров
- деятельность регулируется Центробанком РФ
- абсолютная защищённость средств*

- быстрое оформление
- доверие 30 000 клиентов
- от 0,3% годовых
- паспорт+СНИЛСБУДУЩЕЕ ЗА ПЕРВЫМИ!

Информация предназначена 
для пайщиков Кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Первый». Пайщиками 
могут стать лица от 16 лет. Для 
физических лиц вступитель-
ный взнос – 100 руб. Паевый 
взнос – 100 руб. Договор о 
передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 
месяцев. Минимальная сумма 
– 1 000 руб. Максимальная – 
ограничений нет. Пополнение 
– от 10 руб., в любое время. 
Снимать проценты можно в 
любое время. Оформление 
доверенности бесплатно. Дос-
рочное расторжение договора 
производится в предусмотрен-
ном кооперативом порядке 
(1% годовых). Кредитный 
потребительский кооператив 
«Первый» является членом 
СРО «Межрегиональный союз 
кредитных кооперативов». 
Регистрационный номер №70. 
Работает согласно Федераль-
ному Закону № 190. Подроб-
ности вы можете узнать по 
телефону горячей линии: 8-
800-555-09-43 или на сайте 
www.1kpkg.ru или www.займ-
онлайн.рф. ИНН 6630012944. 
ОГРН 1096630000301.

Пётр I.
Первый русский император.

Узнайте адрес офиса в Вашем городе
по телефону бесплатной «горячей» линии:

и л и  н а  с а й т е
www.займ-онлайн.рф

8-800-555-09-43

*среди финансовых продуктов КПК «Первый».

в день

Каждый месяц в 
редакцию приходит 
большое количество 
писем. Многие из них  
содержат просьбы 
посодействовать в 
решении той или иной 
ситуации. Публикуем 
некоторые письма, по 
которым были получены 
официальные ответы. 

ТаК буДЕТ  
Ли ГОрЯЧаЯ ВОДа?

Надежда александровна из по-
селке Верх-Нейвинский написала 
о том, что в поселке уже более 
десяти лет в летний период нет го-
рячей воды. а единственная баня 
продана в частные руки. Чтобы 
помыться, жителям поселка не-
обходимо платить по 350 рублей. 
Как решить «гигиеническую» про-
блему, верхнейвинцы не знают.

за комментариями мы обрати-
лись в министерство энергетики 
и ЖКХ свердловской области. из 
ответа мы узнали, что «по инфор-
мации, представленной админи-
страцией городского округа, ос-
новными причинами ограничения 
предоставления услуги «горячее 
водоснабжение» в предыдущие 
летние периоды являлось наличие 
кредиторской задолженности за 
потребленный ранее природный 
газ перед заО «уралсевергаз». 
задолженность составляла более 
20 млн рублей в начале текущего 
года. а также невозможность 
проведения работ по подготовке 
котельного оборудования суще-
ствующей котельной к эксплуата-

ции в осенне-зимней период без 
его остановки. 

Ограничение предоставление 
услуги «горячее водоснабжение» в 
летний период 2016 года связано 
с ремонтом существующих тепло-
вых сетей в рамках подготовки 
к отопительному периоду 2016-
2017 годов, а также с монтажом 
новой магистральной тепловой 
сети для транспортирования 
теплоносителя от новой блочно-
модульной котельной до потреби-
телей тепловой энергии». 

администрация городского 
округа Верх-Нейвинский, как да-
лее следует из официального со-
общения, в целях круглогодичного 
предоставления потребителям 
горячего водоснабжения в полном 
объеме и надлежащем качестве, 
уже завершила строительство 
новой котельной. В соответствии 
с техническими условиями работы 
котельной, передача тепловой 
энергии может осуществляться 
лишь потребителям с закрытыми 
системами теплоснабжения. То 
есть в те дома, где системы ото-
пления и горячего водоснабжения 
– отдельные.

Дом нашей читательницы, со-
гласно техническому паспорту, 
оборудован системой горячего 
водоснабжения открытого типа. 
Другими словами, горячую воду 
в их доме можно взять только из 
батарей. Так что порадовать чи-
тательницу, увы, нечем.

КуДа ПОЕДЕТ  
ПарОВОз?

Валерий Николаевич прожива-
ет в поселке Дружинино. В октябре 
исполняется 100 лет со дня откры-
тия железнодорожного движения 

на одноименной станции. Жители 
Дружинино еще в сентябре 2013 
года обратились к начальнику 
свердловской железной дороги 
с просьбой установить на станции 
своеобразный памятник - паровоз 
на постаменте. Но дело так и не 
сдвинулось с мертвой точки.

На наш запрос пришел от-
вет от заместителя начальника 
железной дороги по кадрам и 
социальным вопросам Д.а. рома-
ненко. В частности, он сообщает: 
«свердловская железная дорога 
всегда уделяла большое внимание 
ветеранам-железнодорожни-
кам, организации и проведению 
празднования юбилейных и па-
мятных дат. В 2015 году,  в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войны 
были открыты памятники «Же-
лезнодорожникам фронта и тыла 
посвящается» и «с чего начина-
ется родина». Для реализации 
этих проектов советом ветеранов 
дороги был организован сбор 
средств. работники компании 
и просто неравнодушные люди 
поддержали почин и собрали зна-
чительные материальные ресурсы 
для осуществления проектов. 

По решению руководства до-
роги, на базе электропоезда 
Эр2 №76 музей истории, науки и 
техники свердловской железной 
дороги подготовил передвижную 
выставочную экспозицию «Эше-
лоны Победы». Выставка побыва-
ла на 46 станциях свердловской 
железной дороги, в том числе - и 
на станции Дружинино. 

сейчас взят курс на вос-
становление работоспособ-
ности раритетной техники, в 
частности, паровозов, ведь 
именно они должны радовать 

население, ведя за собой ре-
тро-состав. 

Что касается станции Дружи-
нино, то она появится в графике 
работы ретро-поезда в последую-
щие годы. По мнению руководства 
железной дороги, прибытие «жи-
вого» паровоза с историческим 
подвижным составом представля-
ет собой более захватывающее и 
интересное зрелище, чем стаци-
онарный паровоз, установленный 
на постамент и требующий зна-
чительных средств на ежегодное 
содержание». 

Говоря короче, в ближайшие 
годы памятника, который нужен 
дружининцам, в поселке не по-
явится.

КОМу ПОЛОЖЕНО 
бЕсПЛаТНОЕ  
ПрОТЕзирОВаНиЕ?

Вопросы по поводу бесплат-
ного протезирования приходят 
в редакцию часто. К примеру, 
читателям Н.В. Маевскому и з.и. 
бабиновой было отказано в бес-
платном протезировании.

Чтобы получить комментарии 
по этому поводу, мы обратились 
в региональное министерство 
здравоохранения. Приводим вы-
держки из ответа: «бесплатные 
медицинские услуги по изготов-
лению и ремонту зубных протезов 
предоставляются в соответствии 
с Порядком предоставления бес-
платных медицинских услуг по 
изготовлению и ремонту зубных 
протезов (утв. постановлением 
Правительства свердловской об-
ласти от 28.12.2004 № 1178-ПП) 
в государственных и муниципаль-
ных организациях здравоохране-
ния по месту жительства. Меры 
социальной поддержки предо-
ставляются:

1. гражданам, проживающим 
на территории свердловской 

области, получившим увечье 
или заболевание, не повлекшие 
инвалидность, при прохождении 
военной службы или службы в 
органах внутренних дел рФ в 
период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта;

2. лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях ссср;

3. ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, достиг-
шим возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости;

4. реабилитированным лицам.
согласно приказу минздра-

ва свердловской области от 
11.11.2013 №1430-п «О мерах 
по организации предоставления 
услуг по бесплатному изготовле-
нию и ремонту зубных протезов», 
гражданин для постановки на 
очередь для получения данной 
услуги предоставляет в регистра-
туру медицинской организации 
документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие право на 
получение соответствующих мер 
социальной поддержки, после чего 
направляется к врачу-стоматологу. 

При наличии записи в медицин-
ской карте стоматологического 
больного (заключения, выданного 
врачом-стоматологом, подтверж-
дающего медицинские показания 
для зубопротезирования) ме-
дицинский регистратор заносит 
данные гражданина в журнал 
установленной формы и выдает 
гражданину на руки выписку из 
журнала о присвоении номера 
очереди. Вызов гражданина для 
предоставления услуги произво-
дится в порядке очередности. 

Подготовила  
Светлана Шигорина

уважаемые читатели! Просим учитывать, что газета не мо-
жет гарантировать стопроцентного успеха в решении вашей 
проблемы. реакция на редакционные запросы бывает разной. 
Одни органы власти готовы оказать действенную помощь, 
другие ограничиваются отпиской, от третьих приходится 
ждать ответов достаточно долгое время. редакция выступает 
лишь посредником между вами и различными ведомства-
ми, надеясь на то, что на газетное обращение отреагируют 
быстрее. Просим относиться к этому с пониманием и не 
требовать от газеты немедленного и только положительного 
решения всех без исключения проблем.

От редакции
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09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 04.30 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ПРО ЛЮБОВЬ”  

(16+)
13.20 14.15 15.15 03.40 “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 “ШАКАЛ”. 5 И 6 СЕРИИ  

(16+)
23.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 “МАРИС ЛИЕПА. НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ”  
(12+)

01.30 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” (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
11.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-УРАЛ
15.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  

“ГОП-СТОП” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 “60 МИНУТ” С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
23.50 “КОМАНДА” С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ (12+)
00.55 Т/С “СВАТЫ” (12+)
02.45 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 

“БАЙКАЛЬСКИЙ ЗВЕРЬ”  
(16+)

21.35 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
“ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ”.  
1 И 2 СЕРИИ (16+)

23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ. 

 КЕОСАЯН (12+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ  

(16+)
02.50 ИХ НРАВЫ
03.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
04.00 Т/С “СЫЩИКИ”.  

“НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА”  
(16+)

07.00 09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

07.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
08.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00-15.55 ПРОФИЛАКТИКА
15.55 19.00 23.30 ФУТБОЛ (0+)
18.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 НОВОСТИ
21.05 ДЕТСКИЙ ВОПРОС (12+)
21.25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
22.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА  

(16+)
22.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
03.00 БАСКЕТБОЛ

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО. ЙОШКАР-ОЛА  

(16+)
19.00 НА НОЖАХ. ВОЛГОГРАД (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ  

(16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”  

(16+)
22.45 БОЕВИК “ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ” (16+)

00.50 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”. 
ОКОНЧАНИЕ (16+)

01.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.15 БОЕВИК “ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ” (16+)

04.20 Т/С “ВОЛЧОНОК”  
(16+)

06.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА” (16+)
22.50 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ” (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
(16+)

01.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
02.30 Т/С “ПАПА НА ВЫРОСТ” (16+)
04.30 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.05 00.00 Т/С “КОЛОМБО”
13.20 Д/Ф “НАДЕЖДА КАЗАНЦЕВА. 

ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ”
13.45 КИНОПОВЕСТЬ “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”
15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 Д/Ф “КАК ДУМАЕТ НАШ МОЗГ”
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА. П.ЧАЙКОВСКИЙ. 
КОНЦЕРТ № 1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО  
С ОРКЕСТРОМ

18.30 Д/Ф “ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ”

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф “КЛИМАТ  

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ  
В ХХII ВЕКЕ”

22.05 Д/Ф “ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО”

22.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.30 Д/Ф “ЭДУАРД МАНЕ”
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 “ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН”  

(16+)
16.00 “10 САМЫХ... ПОХУДЕВШИЕ 

ЗВЕЗДЫ” (16+)
16.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”  

(12+)
17.35 Т/С “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” (16+)
23.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОХОДНО-ПОЛЕВЫЕ ЖЕНЫ”  
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 “РУССКИЙ ВОПРОС” (12+)
01.10 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. “КАРТЫ 

НА СТОЛ” (12+)
03.00 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
03.45 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00-11.00 ПРОФИЛАКТИКА
11.00 ГАДАЛКА (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 ГАДАЛКА (12+)
17.30 СЛЕПАЯ (12+)
18.30 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЖАТВА” (16+)
01.00 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” (12+)
03.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. САМАРКАНД. 

ГРОБНИЦА ТАМЕРЛАНА (12+)
04.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЯРОСЛАВЛЬ. 

ИКОНА ОТ БЕСПЛОДИЯ (12+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. МУРМАНСК. 

В ПЛЕНУ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ (12+)

07.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА 
16.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
01.55 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2: ТУПИК” (18+)
03.50 КОМЕДИЯ “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (16+)
06.00 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)

05.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.05 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
16.35 ГОРОД НА КАРТЕ  

(16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.25 МЕЛОДРАМА “26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОСТОЕВСКОГО” (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”  

(16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
01.00 СОБЫТИЯ (16+)
01.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
01.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
02.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)

05.30 Д/С “МОСКВА ФРОНТУ” (12+)
06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ” (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 10.05 13.15 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.35 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ”  

(16+)
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ:  

“ПОД НОМЕРОМ 28” (16+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: “ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО” (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.25 Д/С “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”  

(12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” С ЛЕОНИДОМ 

ЯКУБОВИЧЕМ (6+)
00.00 Х/Ф “ПОРОХ”  

(12+)
01.55 Х/Ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ” 

(12+)
03.50 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 04.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 НОВОСТИ
12.15 “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)
13.20 14.15 15.15 03.25 “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 “ШАКАЛ”. 7 И 8 СЕРИИ  

(16+)
23.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
01.25 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ” (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
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “СВАТЫ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. “НЕ 

СИДИТЕ НА СТОЛЕ” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 “60 МИНУТ” С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
23.00 “ПОЕДИНОК”. ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (12+)
01.00 Т/С “СВАТЫ” (12+)
03.00 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

05.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”. “ПРОПАСТЬ И 
ВЕРНУТЬСЯ” (16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ПОДКИДЫШ” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 

“МИССИОНЕР” (16+)
21.35 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

“ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ”. 3 И 4 
СЕРИИ (16+)

23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ОДНАЖДЫ... (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  
(16+)

07.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 АВТОNЕWS (16+)
08.40 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
08.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС  

(16+)
11.00 Д/С “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+)
11.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(16+)
12.30 14.35 18.00 21.45 00.00 ФУТБОЛ 

(0+)
16.40 КУЛЬТ ТУРА (16+)
17.15 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.45 АВТОNЕWS (16+)
21.05 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ  

(16+)
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (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 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 УЖАСЫ “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 УЖАСЫ “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
03.00 Т/С “ВОЛЧОНОК” (16+)
05.45 “СУПЕРГЕРОИ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.35 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
09.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ” (16+)

10.10 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА” (16+)

12.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ” (16+)
23.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР”  
(16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
(16+)

01.00 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
02.30 Т/С “ПАПА НА ВЫРОСТ” (16+)
04.30 Т/С “КОСТИ” (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 00.00 Т/С “КОЛОМБО”
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.20 ДРАМА “ВАШИ ПРАВА?”
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 Д/Ф “КЛИМАТ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

В ХХII ВЕКЕ”
17.00 Д/Ф “ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК. “Я НИ С 

КАКОГО ГОДА”
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э. 

ГИЛЕЛЬСА. В.МОЦАРТ. КОНЦЕРТ № 
27 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ

18.30 Д/Ф “ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. 
ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ”

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 Д/Ф “МЕТЕОРИТЫ”
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 95 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. МАКАРОВОЙ
22.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.10 “ДОКТОР И...” (16+)
08.40 ДЕТЕКТИВ “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА” (12+)
10.30 Д/Ф “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА” 
(12+)

11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОХОДНО-ПОЛЕВЫЕ ЖЕНЫ”  
(12+)

16.00 “10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 
КРАСАВИЦЫ” (16+)

16.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”  
(12+)

17.35 Т/С “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ” (16+)
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА”  

(16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.30 “10 САМЫХ... СТРАННЫЕ ЗАРАБОТКИ 

ЗВЕЗД” (16+)
23.05 Д/Ф “ДИАГНОЗ: КЛОУН” (12+)
00.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 СЛЕПАЯ (12+)
10.30 ГАДАЛКА (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 ГАДАЛКА (12+)
17.30 СЛЕПАЯ (12+)
18.30 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
19.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ” (12+)
21.15 Т/С “ВЕЧНОСТЬ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ДЕЛО № 39” (16+)
01.15 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. МОСКВА. 

СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР СТАЛИНА (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 ХОЛОСТЯК (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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”  

(16+)
19.00 Т/С “ОЛЬГА” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ” 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” (16+)
01.50 ФИЛЬМ УЖАСОВ  

“ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3” (18+)
03.40 КОМЕДИЯ “ПРОЕКТ Х:  

ДОРВАЛИСЬ” (16+)
05.20 ТНТ-СLUB (16+)
05.25 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”  

(12+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 09.00 10.50 11.40 18.30 21.00 22.30 
23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 09.05 11.55 12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. ПОСЛАННИКИ 

ДРЕВНИХ БОГОВ” (12+)
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
12.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. ЖИВЫЕ 

КАМНИ” (12+)
13.40 МЕЛОДРАМА “НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА” (16+)
15.10 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
15.15 Т/С “ГРУППА “ЗЕТА”. 5-6 СЕРИИ 

(16+)
17.00 21.30 00.45 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.00 ХОККЕЙ
23.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ “МЕЛЬНИЦА” 

(12+)
00.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
01.45 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
02.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)
02.10 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+)
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10 Х/Ф “НЕ ЗАБЫВАЙ”, 1-4 СЕРИИ 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: “ГФП-

520” (16+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ КИНО: “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ” 

(6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С “ПОСТУПОК” (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” С ЛЕОНИДОМ 

ЯКУБОВИЧЕМ (6+)
00.00 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” 

(6+)
01.40 Х/Ф “КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА” (6+)

четверг, 20 октября

среда, 19 октября

телеПрограмма

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 НОВОСТИ
12.15 “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”. НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (16+)
00.15 “СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК И 

ГОНЩИК” (16+)
02.20 ДРАМА “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ”  

(16+)
04.50 “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
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “СВАТЫ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЗОЛОТОЕ ДЕЛО”  
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.25 “УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН”
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 “60 МИНУТ” С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 “АНШЛАГ И КОМПАНИЯ”  

(16+)
23.55 МЕЛОДРАМА “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 

(12+)
01.55 Т/С “СВАТЫ” (12+)

05.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”. “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ” 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
08.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “ЛЕСНИК”. “ЭХО ВОЙНЫ” (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
15.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
21.15 ДЕТЕКТИВ “ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.20 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ. 

“ТАБЛЕТКА МОЛОДОСТИ” (12+)
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.10 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
08.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
08.20 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
08.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.35 АВТОNЕWS (16+)
10.00 Д/С “СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАКТЕР” 

(16+)
11.00 Д/С “ВЫСШАЯ ЛИГА” (12+)
11.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
12.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.05 15.10 ФУТБОЛ (0+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
18.25 Д/С “СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАКТЕР” 

(16+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.00 “ОТК” (16+)
21.35 БАСКЕТБОЛ
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
01.00 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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК. СМОЛЕНСК (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”
01.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.00 ДРАМА “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ” (16+)
04.30 Т/С “АНГАР 13” (16+)
05.25 “СУПЕРГЕРОИ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.35 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА” 

(6+)
08.30 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
09.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“КРАСОТА СПАСЕТ МЫМР” (16+)
10.00 КОМЕДИЯ “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ” (16+)
12.00 Т/С “МОЛОДЕЖКА” (16+)
13.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

“НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ”  
(16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“ЧЕЛОВЕК-ПАУК” (12+)

23.20 ТРИЛЛЕР “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”  
(16+)

01.15 КОМЕДИЯ “ПОВАР НА КОЛЕСАХ” 
(12+)

03.25 БОЕВИК “ВОСХОД “МЕРКУРИЯ”
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС  

(16+)

06.30 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 КОМЕДИЯ “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА  
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ”

11.35 Д/Ф “ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ”
12.15 Д/Ф “МАДРИД - ГОРОД КУЛЬТУРНОЙ 

ПАМЯТИ”
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 МЕЛОДРАМА “ЗАБЛУДШИЙ”
14.40 Д/Ф “МОН-СЕН-МИШЕЛЬ. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ”
15.10 Д/Ф “ЛЕВ КАРСАВИН. МЕТАФИЗИКА 

ЛЮБВИ”
15.40 Д/Ф “МЕТЕОРИТЫ”
16.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 

(16+)
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.20 ОСТРОВА. 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СПАРТАКА МИШУЛИНА
21.00 ДРАМА “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 МЕЛОДРАМА “ПРОГУЛКА”

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.00 КОМЕДИЯ “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ” (12+)
09.20 11.50 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (12+)
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
13.15 Т/С “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”  

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.40 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

“ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ”  
(12+)

19.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” (16+)
20.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

“СМЕРТЬ МИССИС МАКГИНТИ”  
(12+)

02.15 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
02.35 Д/Ф “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. ЛЮБОВЬ 

НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА”  
(12+)

03.30 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 
“АЛЛЕГОРИЯ ЛЮБВИ”  
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 СЛЕПАЯ (12+)
10.30 ГАДАЛКА (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 ГАДАЛКА (12+)
17.30 СЛЕПАЯ (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА  

(12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА  

(12+)
20.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА” (16+)
22.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА” (16+)
00.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ” (12+)
04.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

СОКОЛЬНИКИ. ТАЙНЫ СТАРОГО 
ПАРКА 
(12+)

05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. СОФРИНО. 
ПЛАЧУЩАЯ ИКОНА (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LIVЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 СОMЕDУ БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА “ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ” (18+)
03.00 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)
03.50 Т/С “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)
04.15 Т/С “ЗАЛОЖНИКИ” (16+)
05.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

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

05.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 02.10 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 02.40 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 09.05 11.45 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ (12+)
09.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. ЖИВЫЕ 

КАМНИ” (12+)
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
12.35 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. ЗАГРОБНЫЕ 

ДУХИ” (12+)
13.40 МЕЛОДРАМА “26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОСТОЕВСКОГО” (12+)
15.15 Т/С “ГРУППА “ЗЕТА”. 7-8 СЕРИИ 

(16+)
17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.25 МЕЛОДРАМА “НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА” (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР “ОБМАН”  

(16+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: МIСHАЕL 

WОLLNУ ТRIО (12+)
02.00 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)
03.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
04.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.15 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)
06.20 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА”  
(12+)

08.20 09.15 10.05 Х/Ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 
(12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.35 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО” 

(6+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 14.05 Х/Ф “В ИЮНЕ 41-ГО”,  

1-4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”
20.15 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”  

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”  

(12+)
00.30 КОНЦЕРТ “ОЛЕГ МИТЯЕВ. ЮБИЛЕЙ 

В КРУГУ ДРУЗЕЙ”
02.55 Х/Ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
04.30 Х/Ф “ДВОЕ”

06.00 НОВОСТИ
06.10 КОМЕДИЯ  

“МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
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 К 90-ЛЕТИЮ СПАРТАКА МИШУЛИНА. 

“САИД И КАРЛСОН” (12+)
11.20 “СМАК” (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
13.10 “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+)
22.40 “МАКСИММАКСИМ” (16+)
23.50 “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” (16+)
00.45 МЕЛОДРАМА “ХОРОШИЙ ГОД” (16+)

04.50 ДРАМА “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ.  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ  

МИХАЛКОВЫМ?  
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!  

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 МЕЛОДРАМА “МИР ДЛЯ ДВОИХ” 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ 
21.00 МЕЛОДРАМА “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”  
(12+)

01.00 МЕЛОДРАМА  
“СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА” (12+)

03.15 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”  
(12+)

05.00 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО” (16+)
07.25 СМОТР
08.00 10.00 16.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.10 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 Д/С “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ”  

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.05 ОДНАЖДЫ... С СЕРГЕЕМ 

МАЙОРОВЫМ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 Д/Ф “КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?”  

(16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ (16+)
22.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА  

С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ (16+)
23.40 ОХОТА (16+)

08.30 09.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.00 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
09.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 АВТОNЕWS (16+)
10.25 00.05 01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША  

(12+)
13.30 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  

(16+)
13.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  

(16+)
14.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16.25 18.55 ФУТБОЛ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
21.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
21.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.05 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
22.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
22.30 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
22.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.30 “ВУДИ ВУДПЕККЕР” (12+)
06.50 “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+)
08.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 КОМЕДИЯ “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК” 

(12+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 КОМЕДИЯ “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК” (16+)
17.40 КОМЕДИЯ “СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК” (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!  

(16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “САМАЯ ОДИНОКАЯ 

ПЛАНЕТА” (16+)
01.20 ДРАМА “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ” 

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 М/С “ФИКСИКИ”
07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ”
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 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

“ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3”
13.05 КОМЕДИЯ “ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ” 
15.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 БОЕВИК “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” (12+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КУНГ-ФУ 

ПАНДА” (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+)
23.30 БОЕВИК “ВОСХОД “МЕРКУРИЯ”
01.35 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

“ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3”
03.10 ТРАГИКОМЕДИЯ “КОГДА ПОЮТ 

АНГЕЛЫ” (12+)

06.30 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 ДРАМА “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”
11.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: “СВЕТ МОЙ, 

ЗЕРКАЛЬЦЕ”
12.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
12.40 ОСТРОВА. К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СПАРТАКА МИШУЛИНА
13.20 СПЕКТАКЛЬ “МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА”
16.00 Д/Ф “ТАЙНЫ НУРАГОВ И “КАНТО-А-

ТЕНОРЕ” НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ”
16.15 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ 

ВОЛГИНЫМ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. РЕНАТ 

ИБРАГИМОВ
18.25 Д/Ф “ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, 

ОДИН БИТЛ И РЕКА”
18.40 ДЕТЕКТИВ “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 ДРАМА “В ПРОШЛОМ ГОДУ В 

МАРИЕНБАДЕ”
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.55 ИСКАТЕЛИ

05.20 “МАРШ-БРОСОК” (12+)
05.50 “АБВГДЕЙКА”
06.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА “КОТ В САПОГАХ” 

(6+)
07.20 КОМЕДИЯ “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” (16+)
09.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” 

(6+)
09.30 ФАНТАСТИКА “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 МЕЛОДРАМА “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 
(12+)

13.25 ДЕТЕКТИВ “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.40 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВ “ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
21.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
22.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
02.50 “ТРУБА ЗОВЕТ”. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (16+)
03.20 Х/Ф “ВЕРА” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ” (12+)
15.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР” (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ” (12+)
21.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(16+)
23.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” (16+)
01.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА” (16+)
03.15 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА” (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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.00 ФЭНТЕЗИ “ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”  
(12+)

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  
(16+)

21.30 “ТАНЦЫ” (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 ДРАМА “УОЛЛ-СТРИТ:  

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” (16+)
04.40 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)
05.30 Т/С “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”  

(16+)
06.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5” (16+)

05.00 05.25 07.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.35 12.30 15.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
06.00 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
09.00 “ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
10.25 Д/Ф “УРАЛОЧКА” - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ” (12+)
11.10 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

(16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 “ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ” (12+)
15.10 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
16.10 РЕЦЕПТ (16+)
16.40 ГОРНЫЕ ВЕСТИ  

(16+)
17.00 ХОККЕЙ (16+)
19.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2 “РЕКА 

ЛЮБВИ” (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ  

(16+)
21.50 БОЕВИК “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
23.30 БОЕВИК “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+)
01.25 ТРИЛЛЕР “ОБМАН” (16+)

05.20 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ”
08.15 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО: “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ” 

(6+)
09.45 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА: “ВЯЧЕСЛАВ 

ЛЕМЕШЕВ” (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: “ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО” (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.35 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ” (6+)
12.45 Х/Ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.00 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Х/Ф “ДЕЛО ПЕСТРЫХ”
20.25 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
22.40 Х/Ф “ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН” (6+)
00.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ” (12+)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю с 80-летним юбилеем 

Владимира Павловича ФРÎлÎВа.
Желаю радости земной,
здоровья крепкого и счастья!
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и напасти.
и все, что задумано,
Пускай всегда сбывается,
а все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

С уважением, сосед В.Г.,  
г. Нижняя Салда

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Надежду Семеновну ШаРГиНу. 

Дорогая наша любимая подруга,  
тетя Надя! Хотим пожелать тебе в та-
кой праздник здоровья, смеха, радости 
и всего самого наилучшего! 
благодарим от всей души тебя за то, 
что ты даешь нам столько добра, 
тепла, заботы и любви! 
Вас поздравляя с юбилеем, 
стремясь к возвышенным словам, 
Мы скажем просто, как умеем: 
«От всей души спасибо Вам! 
за благородство мыслей Ваших! 
за мир Ваш светлый и большой! 
за то, что став немножко старше, 
Вы молодеете душой! 
за то, что в жизненных вопросах 
Вы – наша совесть, ум и честь! 
а если просто в плане тоста: 
за то, что Вы на свете есть!»

твои подруги людмилка и Наталка, 
п. Режик, Белоярский р-н 

Поздравляем с днем рождения 
александра Никандровича БеРСеНеВа.
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
с годами больше мудрости,
Тепла и доброты. 
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится,

и жизнь пусть улыбается,
а вместе с нею и ты. 

Родные, 
д. Буткинское Îзеро, талицкий р-н 

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Нину Степановну НеФеДÎВу.

Тому, кто дорог в день рождения,
Мы пожелать хотим добра,
улыбок, счастья, настроения,
и солнца ясного с утра!
здоровья на долгие годы.

Родные, 
д. Буткинское Îзеро, талицкий р-н

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Марию Никандровну тельМиНÎВу.
Пусть будет в доме мир, 
а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет Ваша жизнь 
Всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты! 

е.Н. Берсенева, 
д. Буткинское Îзеро, талицкий р-н

Поздравляем с 95-летним юбилеем 
Дмитрия Сысоевича еРШÎВа, 

Сергея андреевича ÎтРÎЩеНКÎВа, 
Галину Николаевну ильяСÎВу, 

с 90-летним юбилеем
 Бориса Васильевича КуЗНеЦÎВа, 

Валентина Степановича ЗаГÎРÎДНеГÎ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
 Желаем радости огромной,
счастливых и прекрасных дней,
Чтобы жизнь была согрета
заботой внуков и детей.

Ф.а. ледерер,  
председатель екатеринбургского  

Совета ветеранов

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф
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 z Куплю старые монеты. Тел. 8-912-
693-84-71

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

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

 z услуги сиделок. Хоспис. Тел. 8-912-
045-94-12

 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. Мо-
нетный (35 км от города). Есть 2-этажный 
дом для кругологодичного проживания, 
баня, своя скважина, электричество, печь-
термофор, слив. Подключена машина-
автомат. Есть насаждения. Наталья. Тел. 
8-902-877-45-40

 z Продам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру, с мебелью, 31/18/7, есть 
овощная яма, кладовка, участок около 
квартиры. рядом пруд, река Чусовая. Тел. 
8-904-384-60-20

 z Продам 2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в экологически чистом 
районе, развитая инфраструктура. Доку-
менты готовы, цена договор. Тел. 8-953-
001-73-61

 z Продам 2-комнатную квартиру в п. Ку-
рорт-самоцвет, 44,3 м2, дом кирпичный, 4/5 
этаж, новая сантехника, натяжной потолок, 
застекленный балкон, железная дверь, 850 
тыс. руб. Тел. 8-950-202-28-29

 z Продается новый жилой 2-этажный 
дом из бруса в п. Косулино, 150 м2, обшит 
сайдингом, газ, вода, электричество, кана-
лизация, земля 10 соток, все насаждения. 
или меняется на две однокомнатные квар-
тиры в Екатеринбурге. Тел.: 8-922-160-81-
68, 8-932-611-16-88

 z Продам дом в Волгоградской обл., 
Кумылженский р-н, 90 км от города. Дом 
требует ремонта, скважина, два сада. Тел. 
8-952-735-90-64

 z срочно продам 2-комнатную квартиру 
в Нижнем Тагиле, на Красном камне. Нужен 
ремонт. Тел. 8-922-213-29-68

 z Меняю комнату гостиничного типа на 
комнату в Екатеринбурге. Есть санузел, го-
рячая, холодная вода, ванна, туалет, общая 
площадь 23 м2. Тел. 8-953-051-26-10

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (ул. Мира), дом па-
нельный, второй этаж, с ремонтом. 
Дмитрий. Тел. 8-922-150-49-23

 z Продам бревенчатый дом в 
алапаевском районе, есть вода, элек-
тричество, огород 19 соток. цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-909-009-38-36

 z В экологически чистом месте 
Курганской обл., 185 км от Екате-
ринбурга, срочно продается жилой 
дом, 43 м2, 18 соток земли, баня, 
постройки, рядом большое озеро 
и березовый лес. 250 тыс. руб. Тел. 
8-904-163-43-26

 z Обмен или продажа 2-комнат-
ной квартиры, 49 м2, р-н юго-запад-
ный, уНц, на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: (343) 267-86-48, 8-950-543-59-

80
 z Продам сад за березовским на бере-

гу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки, большой 
2-этажный деревянный дом, все посадки, 
пляж рядом, 850 тыс. руб. Тел. 8-902-272-
69-62

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

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

 z срочно продается благ. 2-комн. квар-
тира в пос. Курорт-самоцвет, общая пло-
щадь 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. Тел. 8-912-238-
91-58

 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 новый ватный односпальный 
матрас, недорого. Тел. 8-965-505-35-07

 z Позитивная, добрая, работящая 
женщина ищет работу домохозяйки, няни, 
сиделки. Тел. 8-952-744-98-24

 z Продам для автомобиля 4 колеса, 
протектор хороший. Тел. 8-922-200-48-95

 z Клею обои. Тел. 8-908-635-13-25
 z Продам люстру, немецкий электро-

массажер, кровать двухспальную, шубу 
из мутона р. 52-54, немецкий чемодан на 
колесах, книги по 100 руб. Тел.: (343) 267-
86-48, 8-950-543-59-80

 z Продам запчасти на Ваз 2101, карбю-
ратор, вкладыши, шатуны, поршни, гильзы. 
Тел. 8-953-603-42-66

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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06.00 НОВОСТИ
06.10 ДЕТЕКТИВ “ВЕРБОВЩИК” (16+)
08.10 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”
08.20 “ЧАСОВОЙ” (12+)
08.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” (12+)
10.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАЗЕНДА”
12.00 НОВОСТИ
12.15 “ОТКРЫТИЕ КИТАЯ”
12.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”  

(16+)
13.40 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НАРОДНОЙ ПРЕМИИ “ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН” (16+)

17.40 “ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН-2016” 
(16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”
23.40 УЖАСЫ “ДРАКУЛА” (16+)
01.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТРИ ДЮЙМА”
03.05 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
04.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”

05.05 МЕЛОДРАМА “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ” 
(12+)

07.00 М/Ф “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 “ШАНС” (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.30 МЕЛОДРАМА “УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”  
(12+)

02.30 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (16+)
03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА

08.30 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
09.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 АВТОNЕWS (16+)
11.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
12.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
12.40 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
13.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
13.15 ИНСПЕКТОР ЗОЖ (12+)
13.50 РЕАЛИТИ-ШОУ “БОЙ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (16+)
14.50 НОВОСТИ
14.55 БАСКЕТБОЛ
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.20 АВТОNЕWS (16+)
17.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.00 20.50 ФУТБОЛ
21.00 “ТОЧКА”. СПЕЦРЕПОРТАЖ
22.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 АВТОNЕWS (16+)
23.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)

06.00 КОМЕДИЯ “КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК” (12+)

08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 “36,6” (16+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 КОМЕДИЯ “СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК” (16+)
15.45 ПАЦАНКИ (16+)
17.45 КОМЕДИЯ “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК” (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.25 “НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Я 

ТАНЦУЮ” (16+)
23.00 ПРИМАНКА (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 
02.30 Т/С “АНГАР 13” (16+)
05.15 “СУПЕРГЕРОИ” (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С “БАРБОСКИНЫ”
07.10 09.00 М/С “ФИКСИКИ”
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.15 М/С “ТРИ КОТА”
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 Т/С “МАМОЧКИ” (16+)
12.00 03.45 КОМЕДИЯ “АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ” (6+)

13.30 ФЭНТЕЗИ “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/Ф “КУНГ-ФУ ПАНДА”  

(6+)
18.20 “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ”  

(6+)
19.20 М/Ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”
21.00 БОЕВИК “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” (12+)
23.40 КОМЕДИЯ “ПОВАР НА КОЛЕСАХ” 
01.50 ТРИЛЛЕР “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

06.30 КАНАЛ “ЕВРОНЬЮС”
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 ДЕТЕКТИВ “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
12.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. М. ХУЦИЕВ
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
13.50 КТО ТАМ...
14.20 00.35 Д/Ф “ЖИВАЯ АРКТИКА. 

ИСЛАНДИЯ. СТРАНА ОГНЯ И ЛЬДА”
15.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
16.00 Д/Ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НЕПОВТОРИМЫЙ”
16.40 П.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ № 1 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.50 ПЕШКОМ...
18.20 ИСКАТЕЛИ. “ЧЕРНАЯ КНИГА” 

ЯКОВА БРЮСА”
19.10 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.25 ФАНТАСТИКА “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ”
21.00 ОПЕРА “МАНОН ЛЕСКО”
23.20 МЕЛОДРАМА “ЗАБЛУДШИЙ”

06.20 КОМЕДИЯ “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” (12+)

07.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
08.10 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА” (12+)
09.05 ДЕТЕКТИВ “СУМКА 

ИНКАССАТОРА” (12+)
10.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
11.55 КОМЕДИЯ “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
13.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 МЕЛОДРАМА “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
17.00 МЕЛОДРАМА “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”
20.35 ДЕТЕКТИВ “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)
00.40 МЕЛОДРАМА “РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
02.25 Х/Ф “МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ”
04.30 Д/Ф “ДИАГНОЗ. КЛОУН” (12+)
05.15 Д/Ф “ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО  
(12+)

08.00 МЕСТА СИЛЫ. 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(12+)

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С “ДЕТЕКТИВ МОНК”  

(12+)
15.00 ФЭНТЕЗИ “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ” (12+)
17.00 УЖАСЫ “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 

(16+)
19.00 ФАНТАСТИКА “ПАСТЫРЬ”  

(16+)
20.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 

СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ” (16+)

22.30 ДРАМА “АЛЕКСАНДР” (16+)
02.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “300 

СПАРТАНЦЕВ” (16+)
04.15 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА” (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 ФЭНТЕЗИ “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
16.00 ФЭНТЕЗИ “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 “ТАНЦЫ” (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 БОЕВИК “12 РАУНДОВ” (16+)
04.05 Т/С “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” (12+)
04.55 Т/С “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 

(16+)
05.25 Т/С “ЗАЛОЖНИКИ” (16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 

ДОРОГАХ (16+)
06.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: 

МIСHАЕL WОLLNУ ТRIО (12+)
06.50 Д/Ф “УРАЛОЧКА” - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ” (12+)
07.40 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ТРАГИКОМЕДИЯ “ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН” (12+)
11.00 “МЕЛЬНИЦА” (12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.25 Д/Ф “В МИРЕ ЧУДЕС. 

МАГИЧЕСКИЕ СИЛЫ” (12+)
14.25 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
14.30 Т/С “ГРУППА “ЗЕТА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
23.50 БОЕВИК “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 

06.05 Х/Ф “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!”
07.30 Х/Ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ 

ПОДКОПАЕВЫМ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 
11.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
11.30 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: 

“ГИБРИДНАЯ ВОЙНА” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА: 

“ГИБРИДНАЯ ВОЙНА” (12+)
15.20 Х/Ф “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” (16+)
17.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ФЕТИСОВ (12+)
23.05 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” (12+)
01.20 Х/Ф “ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ
05.25 ОХОТА (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС
08.50 СТРИНГЕРЫ НТВ (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 ТОЖЕ ЛЮДИ. “ВЯЧЕСЛАВ 

ФЕТИСОВ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН. 

“АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА” (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 КИНОШОУ (16+)
22.40 КОМЕДИЯ “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...”
02.05 Т/С “РОЗЫСК” (16+)

воскресенье, 23 октября

телеПрограмма

пОÍедельÍИК
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 ТРИЛЛЕР «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

ВтОрÍИК
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «СУДЬЯ 

ДРЕДД» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

среда
05.00-15.55 ПРОФИЛАКТИКА
15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 БОЕВИК «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)

четВерг
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)

10.00 17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «ПУТЬ» (12+)
13.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ» (12+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
15.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
15.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
15.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».  Х/Ф ДЛЯ 

ДЕТЕЙ (6+)
17.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
17.30 «УЛЫБНИСЬ!» (12+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
20.00 22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» (12+)

среда
14.00 «КАРАВАЙ» (0+)
14.30 18.30 19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
16.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
17.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
17.30 «УЛЫБНИСЬ!» (12+)
17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
20.00 00.50 ХОККЕЙ (16+)
22.30 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.40 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)

четВерг
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 

ИГРА (12+)
06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (6+)
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С (16+)
10.00 17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «МИР ЗНАНИЙ» (6+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». Х/Ф. 

1-Я СЕРИЯ (0+)
13.00 «КАРАВАЙ» (0+)
13.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
17.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
17.30 «УЛЫБНИСЬ!» (12+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
20.00 22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
22.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» (12+)

пятÍИца
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)

20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

пятÍИца
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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 «ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ ТОВАР» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

суббОта
08.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ИВАН 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
22.20 ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

ВОсКресеÍье
05.40 ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
09.00 ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12.45 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

суббОта
07.05 07.30 23.55 6 КАДРОВ (16+)
07.45 КОМЕДИЯ «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
09.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
15.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)

ВОсКресеÍье
09.10 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.00 15.25 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»  (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
23.55 6 КАДРОВ (16+)

05.10 «НАРОД МОЙ...» (12+)
05.30 «НАСТАВЛЕНИЕ» (6+)
06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (6+)
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С (16+)
10.00 17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» (6+)
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». Х/Ф. 

2-Я СЕРИЯ (0+)
13.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» (16+)
14.15 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» (6+)
15.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» (0+)
15.45 «МАСТЕРА» (6+)
16.35 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ» (0+)
17.30 «УЛЫБНИСЬ!» (12+)
19.00 «ТАТАРЫ» (12+)
20.00 22.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (6+)
22.10 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/Ф (16+)

суббОта
05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 
09.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
11.00 «НАРОД МОЙ...» (6+)
12.00 «КАРАВАЙ» (0+)
12.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
13.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
13.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗАКИРА 

ШАХБАНА (6+)
15.30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (0+)
16.30 «МИР ЗНАНИЙ» (6+)
17.00 ХОККЕЙ (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 «СТУПЕНИ» (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
22.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/Ф (16+)

ВОсКресеÍье
09.15 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
12.30 «КАРАВАЙ» (0+)
13.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
14.30 КОНЦЕРТ (0+)
15.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (12+)
16.00 «КВН РТ-2016» (12+)
17.00 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
18.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (12+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
20.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИОСЫ» (6+)
21.30 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». Х/Ф (16+)

пОÍедельÍИК
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 КОНЦЕРТ (6+)
06.00 02.50 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С (16+)
10.00 17.40 «ВТОРАЯ СВАДЬБА». Т/С (12+)
10.50 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
11.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
12.00 «СТАНИЦА». Т/С (16+)
13.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
14.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 
15.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (0+)
15.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
15.55 «ГУСЯТНИЦА». Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ (6+)
17.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» (0+)
17.30 «УЛЫБНИСЬ!» (12+)
20.00 00.50 ХОККЕЙ (16+)
22.30 «ВЫЗОВ 112» (16+)

ВтОрÍИК
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» (12+)
06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (6+)
09.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». Т/С (16+)

пОÍедельÍИК
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 ИЗМЕНЫ (16+)
13.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.25 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
18.00 20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС»  

(16+)

поиск
ПРÎШу откликнуться Людмилу 65 лет из Тавды. Вас разыскивает сергей 

иванович из Екатеринбурга. Мы с вами познакомились по объявлению в 
«Клубе знакомств», и мы несколько раз общались по телефону. 
тел. 8-950-194-194-7

ВтОрÍИК
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.05 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

среда
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
09.59-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В 
КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

четВерг
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

пятÍИца
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
16.00 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР  

(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)

1110

г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 74, тел. 8 (343) 295-13-03, 8-922-030-12-51 
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Малая родина! Мы никуда не 
можем деться от тебя. нас снова 
и снова тянет туда, где первый 
раз прошли по земле босыми 
ногами.
 

у меня таких мест два. Первое – это 
деревня Ячменева алапаевского 

района. В Победном 1945 году я пошла 
в первый класс. Моя старшая сестра 
Валентина Григорьевна в том же году на-
чала учительствовать в селе Ялунино, что 
расположено в 25 километрах выше по 
течению реки реж. Это село тоже стало 
моей малой родиной. 

Моя родная улица была свидетель-
ницей многих радостей и горя. Хорошо 
помню, как плакала мама, получив похо-
ронку на отца, который погиб в 1944 году. 
Вместе с ней плакала и я, еще не совсем 
осознавая происходящее. Помню, как 
пришел с войны младший брат отца, весь 
израненный, без руки.

Трудности послевоенной разрухи выпа-
ли на мои детские годы именно в Ялунино. 
Летом наряду со взрослыми мы трудились 
в колхозе. 

Время быстротечно. Пробежали дет-
ство, юность, зрелость. Пришел почетный, 
как у нас говорят, преклонный возраст. Я 
и по отцовской, и по материнской линии - 
самая младшая в семье, но и мне уже 78 
лет. с потерей близких, хотя и остается 
в душе печаль, жизнь не заканчивается. 
Все, что было хорошего, осталось в моем 
сердце, в моей памяти навсегда, поэтому 

стараюсь каждый год навестить родные 
места.

Я очень рада, что обе мои родины не ис-
чезли с карты страны, дома обновляются 
в современном стиле, хотя уходит дере-
венская красота с яркими наличниками на 
окнах. В Ялунино сейчас работают школа, 
детский сад, клуб. Но почему-то в селе 
нет медицинского работника. Это что за 
оптимизация такая? Ведь в трудные по-
слевоенные годы в нашем селе был даже 
свой роддом, не только больница. Неужто 
сейчас жизнь хуже?

Процветает и деревня Ячменева. 
удивительная чистота на улицах: травка 
скошена, ухоженные дома, в садиках 
– пестрые цветы. Находятся люди, ко-
торые осознают, что необходимо бе-
режно хранить историю сел, биографии 
земляков, родословную односельчан. 
Этим бескорыстно занимаются местные 
жители Вячеслав иванович и александр 
Харитонович. Они решили на своей ма-
лой родине, в селе Федосово, поставить 
памятник исчезнувшим деревням. а еще 
в каждой деревне восстановить имена 
всех участников войны: и погибших, и 
вернувшихся. среди них есть и мои род-
ные. Эту большую информацию Вячеславу 
ивановичу помогла собрать его супруга, 
помощница и идейный вдохновитель Ла-
риса Валерьевна. Не остались в стороне 
и земляки. Они тоже помогали, чем могли. 
Низкий поклон этим людям, они украшают 
нашу жизнь. Пусть таких, как они, будет как 
можно больше. 

Хочу высказать и пожелания этих заме-
чательных энтузиастов. Очень им хочется, 
чтобы проложили дорогу и построили мост 
в село Федосово, которое находится за 
рекой. уважаемые вновь избранные де-
путаты, считаю, хорошая идея для вас на 
добрые дела!

людмила Шадрина,  
г. Нижний тагил

Благодарность –  
на вес золота

в последнее время нередко 
приходится сталкиваться с 
недовольством окружающих. 
дело касается и рабочих 
моментов, и повседневной 
жизни. оттого радостнее и 
приятнее получать звонки и 
письма читателей, которые, 
несмотря на непростые 
жизненные обстоятельства, 
сохраняют позитивное 
отношение к жизни.
 

В один из выходных дней в редакции 
раздался звонок. На него ответил 

специалист, дежуривший в субботу. зво-
нила постоянная читательница из поселка 
белокаменный. узнав, что по выходным 
мы не работаем, попросила связаться с 
ней на неделе. 

Дозвониться до Надежды Павловны мы 
смогли только во вторник. и не прогада-
ли – попали прямо в ее день рождения. 
именинница оказалась очень светлым 
и доброжелательным человеком. Она 
является инвалидом, но не замкнулась в 
себе, а продолжает радоваться жизни, с 
благодарностью и теплотой отзывается 
о тех людях, которые находятся рядом с 
ней и помогают преодолевать жизненные 
невзгоды. 

собеседница очень просила побла-
годарить через газету своих соседей, 
почтовых и социальных работников, в 
особенности, девушку по имени Мария 
из соцслужбы. Что мы с удовольствием 
и делаем. а всем читателям желаем со-
хранять оптимизм, что бы ни происходило. 

Надежду Павловну еще раз поздравля-
ем с днем рождения. Желаем здоровья и 
только хорошего настроения. 

Светлана Шигорина

не исчезай,  
моя малая родина!

небольшого 
роста и стройного 
телосложения, 
донна Мария джило 
прекрасно выглядит 
в свои 92 года. Уж 
очень далека она от 
образа «старухи». 
несмотря на 
немолодые годы, 
дона Мария всегда 
ухожена, элегантна и 
излучает позитивное 
настроение. 

сЧасТЛиВыМ 
МОЖЕТ быТь 
КаЖДый

Недавно она потеряла 
мужа, с которым 70 лет 
прожила в счастливом бра-
ке. и теперь она переезжа-
ет в дом престарелых. Пока 
встречающий провожал ее 
до лифта, она слушала его 
рассказ о своем новом жи-
лище, окружающей обста-
новке и даже о цвете штор 
в ее маленькой комнатке.

— Как же я люблю эти 
занавески, — сказала она 
с такой искренностью, что, 
казалось, большего сча-
стья она и представить 
себе не могла.

— Но позвольте, — от-
кликнулся служащий, — вы 
же еще ничего не видели.

— О, это ни имеет аб-
солютно никакого значе-
ния, — ответила старушка, 
— мы сами создаем свое 
счастье. Неважно, как бу-
дет выглядеть моя комната, 
я просто уже решила, что 
люблю ее. Все в нашей 
жизни зависит от того, чего 

мы ожидаем. Я обожаю 
мир вокруг и свою жизнь. 
с такими мыслями я про-
сыпаюсь каждое утро.

— Все зависит от на-
шего мировосприятия, 
— спокойно продолжи-
ла она. — Можно 
проснуться утром и 
продолжать лежать 
в кровати, жалуясь 
на больные части 
тела, которые отка-
зываются правиль-
но функциониро-
вать. а можно про-
снуться с чувством 
благодарности к 
своему телу и тем 
его частям, кото-
рые продолжают 
работать. Научить-
ся управлять свои-
ми эмоциями не так 
уж сложно. Лично 
мне потребовалось около 
года для этого, но зато те-
перь я сама выбираю свое 
настроение, направление 
своих мыслей и могу управ-
лять своими чувствами.

Немного погодя она ска-
зала:

— Каждый новый день 
для меня - как долгождан-
ный подарок. Как только 
мои глаза открываются, 
я радуюсь наступлению 
нового утра. Вместе с сол-
нечными лучами приходят 
и все счастливые моменты, 
которые когда-либо случа-
лись в моей жизни. Лишь 
от памяти зависит, какой 
будет наша старость. Ни-
когда не поздно сохранить 
в своей памяти немного 
счастья и радости. Я до сих 
пор продолжаю радовать-
ся жизни, независимо от 
обстоятельств, и стараюсь 

не осложнять ее плохими 
мыслями и ожиданиями. 
счастливым может быть 
каждый, нужно лишь не-
много постараться…

Ну, разве не замечатель-
ные слова! Действитель-

но, зачем снова и снова 
возвращаться к прошлым 
неудачам и обидам. Ведь 
изменить ничего нельзя. 
Мы можем только учесть 
свои неудачи, чтобы не 
допустить новых обид. Так 
давайте тоже начнем по-
полнять свой собственный 
счет счастливых воспоми-
наний.

В ГарМОНии  
с МирОМ  
и сОбОй

ДÎНа МаРия ДжилÎ 
жиВет ПÎчти ВеК На 
ЭтÎй ЗеМле и СÎхРа-
Няет ВÎСтÎРжеННÎе 
ÎтНÎШеНие К жиЗНи. 
ВÎт ее СÎВеты:

1. Не задумываться над 
числами, которые являют-
ся несущественными. Это 

возраст, вес и рост. Пусть 
врачи беспокоятся о них.

2. Поддерживать отно-
шения только с веселыми 
друзьями. Недовольные и 
ворчуны тянут вас вниз. 

3. Продолжайте учиться. 
узнавайте больше о 
компьютерах, садо-
водстве, рукоделии 
– о чем угодно. Не 
позволяйте мозгу 
лениться. 

4. цените каждую 
мелочь.

5. Чаще смейтесь, 
громко и долго. и 
если у вас есть друг, 
который заставляет 
вас смеяться, про-
водите с ним больше 
времени!

6. случаются сле-
зы. Но держитесь и 
двигайтесь дальше. 

Единственный человек, ко-
торый остается с нами всю 
нашу жизнь, — это только 
мы сами. 

7. Окружите себя всем, 
что вы любите, будь то се-
мья, животные, растения, 
увлечения. Ваш дом — 
ваше убежище. 

8. Позаботьтесь о своем 
здоровье: Если оно хоро-
шее — так держать! Если 
оно неустойчиво — надо 
его улучшать. Не можете 
сделать это самостоятель-
но, — обратитесь за по-
мощью.

9. Не возвращайтесь 
туда, где чувствуете свою 
вину. 

10. скажите любимым, 
что вы их любите и исполь-
зуете любую возможность, 
чтобы быть вместе с ними.

sovetchiki.org

Уроки мудрости  
от 92-летней старушки

Вилен Петрович Мардер,  
г. екатеринбург

Старость – не приговор!

Чего б в судьбе у нас с тобой ни сталось,
Ни получилось или ни сбылось,
Настанет время – и приходит старость,
Как тот последний и незваный гость.

Она незрима, как в сугробе зайка,
Но ждет–пождет совсем немного лет
И вдруг объявится такой хозяйкой,
Какой на свете не было и нет.

Она болезнью тело душит
Да норовит прижать больней,
И каждый день стучится в душу,
И с каждым днем стучит сильней.

Она зовет к покою, к лени,
Она не дремлет и не спит.
А молодое поколение
За ней внимательно следит.

Она меняет все на свете
И тянет в прошлое, назад…
И вот уже отцы и дети
По обе стороны баррикад!
 
Но если она в душу не проникла
И там еще не натворила бед,
То никаких поблажек и каникул
Для нас с тобою нет и нет!

Тогда работай, хоть не на подъеме, -
Хотя б в полсилы, уж не дуги гнуть,
И о себе заботясь, и о доме,
Не забывая Бога и страну.

И, очень может быть, страна поможет,
Не отвернется уж наверняка,
Коль вместе с нею ты работал тоже,
И не валял по жизни дурака.

А если вдруг случится хуже – 
Что ты остановился на бегу
И оказался никому не нужен:
Ни Родине, ни детям, ни врагу.
Тогда ищи весомые причины – 
Когда и где не угодил судьбе,
И не горюй, что так случилось,
Поскольку ты необходим себе!

А это тоже что-нибудь да значит,
Никак не может быть наоборот! 
Так пожелай себе удачи
И снова двигайся вперед.

И что б с тобой потом ни сталось, 
В глаза судьбе смотри в упор,
Сам верь и всем скажи, что старость –
Это совсем не приговор!

Концерт-презентация 
коллективов области.

свердловская госу-
дарственная  детская фи-
лармония приглашает на 
калейдоскоп творческих 
коллективов свердлов-
ской области. интересные 
программы, лучшие ис-
полнители разных возрас-
тов, незабываемые впе-
чатления, а также удобное 
время и доступные цены! 

учитесь наслаждаться музыкой, слушать её и понимать, раскрасьте жизнь 
новыми  яркими красками.

15 октября (суббота) в 15 часов – артисты г. Качканар;
12 ноября (суббота) в 15 часов – артисты г. асбест.

цена билета: 25-150 рублей (касса детской филармонии). 
адрес: г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.

1312 наЙтИ Себяобратная Связь
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Продолжая разговор об 
активном образе жизни 
пенсионеров, давайте 
выясним, как правильно, с 
заботой о здоровье, но и 
не в ущерб собственным 
интересам, научиться 
«ладить» с такими 
заболеваниями опорно-
двигательной системы, как 
остеопороз и остеоартроз. 

рекомендации дает главный 
ревматолог министерства 

здравоохранения свердловской 
области, заведующая ревматоло-
гическим отделением Областной 
клинической больницы № 1, кан-
дидат медицинских наук Людмила 
Петровна Евстигнеева.

научиться жить  
с болезнью

- Если говорить о людях пожилого 
возраста, то у них чаще развиваются 
остеоартроз и остеопороз. Но не 
редкость - и воспалительные забо-
левания суставов и позвоночника. 
Важно всегда у пациента с болью в 
суставах в первую очередь исклю-
чить воспалительное заболевание, 
так как оно без правильного лечения 
может быстро привести к инвалид-
ности, - рассказывает Л.П. Евстиг-
неева. - Правильно поставленный 
диагноз – это своевременное и 
соответствующее заболеванию ле-
чение, а значит – лучший прогноз. На 
приеме у ревматолога в областной 
поликлинике и в ревматологическом 
отделении стационара наблюдаются 
и лечатся пациенты разного возрас-
та. Показания для госпитализации 
оценивают терапевты и ревматоло-
ги, все зависит от заболевания и его 
активности. Приведу пример двух 
пожилых женщин одного возраста - 
75 лет. Первой давно поставлен диа-
гноз - остеоартроз. Он не требует 
лечения в стационаре, с ним просто 
нужно научиться жить: выполнять ре-
комендации врача, регулярно делать 
специальные физические упражне-
ния, правильно дозируя нагрузку. 
Если есть избыточный вес, нужно 
постараться его снизить. При не-
обходимости следует использовать 
ортопедические приспособления 
– стельки, наколенники и так далее. 
Другой пенсионерке - с ревматоид-
ным артритом - лечиться следует как 
раз в стационаре, так как у нее идет 
воспалительный процесс в виде 
припухания и болей в суставах, ей 
требуется подбор специальных пре-
паратов и активная терапевтическая 
помощь. Такие пациенты должны 
регулярно лечиться под контролем 
ревматолога. самолечение недо-
пустимо. 

Врачи знают, отчего развивают-
ся заболевания, характерные для 
пожилого возраста, - остеопороз 
и остеоартроз. Для остеоартроза 
причинами возникновения являются 
избыточный вес, повышенная трав-

матизация суставов, большие физи-
ческие нагрузки. При остеоартрозе 
происходят дегенерация суставного 
хряща, изменения суставных по-
верхностей и развитие деформации 
суставов. На долю остеоартроза 
приходится до 70 процентов всех 
ревматических заболеваний.

- Когда я говорю пожилым паци-
ентам о необходимости рациональ-
ных физических нагрузок при этом 
заболевании, они возражают: мы 
занимаемся физическим трудом в 
саду! – замечает Людмила Петровна. 
– Но беда в том, что все лето они вы-
полняют стереотипные движения – в 
наклон и на коленях. Частая ходьба 
по лестницам, постоянные приседа-
ния и тому подобные движения не по-
лезны для суставов. Нагрузка должна 
быть равномерной и разумной. До-
зированная ходьба с перерывами на 
отдых, перенос небольших тяжестей 
– вот что должны выполнять больные 
с остеоартрозом. 

Знать врага в лицо
Что касается остеопороза, вот 

причины его возникновения: низкий 
вес, недостаточное употребление 
продуктов, содержащих кальций 
и витамин D, низкая физическая 
активность. 

При этом заболевании кости 
становятся более хрупкими и могут 
легко ломаться. Потеря костной 
массы происходит исподволь и ча-
сто диагностируется только после 
уже случившегося осложнения — 
перелома позвоночника или шейки 
бедра. 

Переломы костей при остеопоро-
зе возникают даже при небольшой 
травме, например, при падении. 
Переломы позвонков могут случить-
ся при подъеме тяжестей, тряске 
при езде. 

Факторы риска возникновения 
заболевания: низкая минеральная 
плотность костной ткани; женский 
пол; возраст старше 65 лет; низкий 
вес и другие. На эти факторы чело-
век повлиять не может. Но существу-
ют и управляемые факторы риска, 
которых вполне можно избегать: это 
курение, чрезмерное употребление 
алкоголя, низкая физическая актив-
ность.

- Для профилактики остеопороза 
очень полезны правильные физи-
ческие упражнения, - продолжает 
разговор заведующая ревматоло-
гическим отделением ОКб № 1. – В 
ходе специальных исследований 
выяснилось, что постоянное сги-
бание спины может стать причи-
ной перелома позвоночника. а вот 
упражнения на разгибание к такому 
печальному результату не приводят. 

Мои пациенты с остеопорозом 
спрашивают: что ж теперь, отка-
заться от сада? Нет! Просто нужно 
стараться выполнять рациональные 
движения, которые не приведут к 
переломам, - грядки делать высоки-
ми, чтобы чересчур не наклоняться; 
лучше посадить больше кустов и 
собирать ягоды; при поливе воду 
таскать не лейкой, а пользоваться 

шлангом; тяжести лучше перевозить 
на тележке, и так далее.

Рекомендации 
профессионалов

Они полезны всем пожилым 
людям, а не только тем, у кого есть 
заболевания суставов и костей.

1. избегайте падений!
Если у вас есть нарушения по-

ходки, головокружения – будьте 
осторожны при ходьбе.

Держите в доме свободными от 
лишних вещей коридоры, проходы 
и лестницы, закрепляйте провода. 
используйте нескользкие коврики 
и поручни в ваннах. Не ходите дома 
в носках или босиком, подберите 
себе удобные нескользящие тапоч-
ки. Поместите часто используемые 
предметы в доступном месте: не 
слишком низко или высоко. Все не-
обходимые вещи должны находить-
ся под рукой. 

Не вставайте на стулья или стре-
мянки, чтобы достать нужный предмет. 

Кровать должна быть такой вы-
соты, чтобы, когда вы сидите на её 
краю, ваши ноги касались пола.

Когда вы находитесь на улице, 
держитесь подальше от обледене-
лых участков дороги; если тротуар 
мокрый, старайтесь идти по траве; 
во время ходьбы избегайте резких 
движений или смены позиций. 

Если тяжело передвигаться са-
мостоятельно, используйте трость 
даже при ходьбе на небольшие рас-
стояния. 

Носите устойчивую обувь на низ-
ком каблуке, с резиновой подошвой.

2. употребляйте продукты, со-
держащие кальций и витамин D. 

Кальция много в молочных про-
дуктах, витамина D - в жирной рыбе: 
сельди, сардинах. 

При остеопорозе врач часто на-
значает препараты, нормализующие 
костный обмен. При их приеме об-
разование костной ткани начинает 
преобладать над ее рассасыванием, 
кость становится более плотной и 
прочной. 

3. Выполняйте специальные 
упражнения.

Комплекс упражнений можно 
найти на сайте osteoporoz.ru, в раз-
деле «будьте здоровы». Главное – не 
лениться!

Наталья Березнякова,  
фото с сайта www.okb1.ru

и суставы вам скажут 
«спасибо»

КОмплЕКСная прОграмма СВЕрДлОВСКОЙ ОблаСТИ «СТарШЕЕ пОКОлЕнИЕ» 

«не могу жить  
без общения!»

Эту улыбчивую, общительную пожилую 
женщину трудно застать дома. несмотря на 
свои почти 88 лет, она великолепно выглядит, 
по-прежнему деятельна, бодра. ее отношение 
к жизни можно описать словами «Любви 
все возрасты покорны». Любви к спорту и 
активному долголетию.

знакомьтесь: Валентина Васильевна Житнухина, 
жительница Екатеринбурга, ветеран труда и 

спорта, опытный садовод. Она давний друг свердлов-
ского областного центра медпрофилактики - и сама 
была участницей «Школы здоровья 50+», и многих 
знакомых приобщила к здоровому образу жизни, и 
победительницей «Марафона здоровья» становилась. 
а еще в 2014 году она стала победителем областного 
«Кросса наций» в своей возрастной группе!

- Я не могу жить без общения! Одной дома сидеть 
настроя нет, - замечает Валентина Васильевна. 

инженер-металлург по специальности, В.В. Жит-
нухина всю жизнь проработала в «горячем» цехе 
уралтрансмаша. Трудилась и на пенсии. и все годы 
была активной участницей заводского спортивного 
движения. 

- с детских лет я любила активные, подвижные игры, 
хорошо бегала, - вспоминает пенсионерка. –  Потом 
очень полюбила плавание, занималась в бассейнах, 
участвовала в соревнованиях. и всю жизнь путеше-
ствую. Помню, в школе учительница на уроках гео-
графии так чудесно рассказывала о странах, их при-
роде, что мы будто 
своими глазами ви-
дели все это. и так 
мне захотелось по-
настоящему на все 
это полюбоваться, 
что, став взрослой, 
объехала, пожалуй, 
в е с ь  с о в е т с к и й 
союз. Четырежды 
«Турист советского 
союза», с рюкзаком 
за плечами сотни 
километров про-
шла!

О к о н ч а т е л ь н о 
она вышла на пен-
сию в возрасте 64 
лет. «Первый день 
сидела у телевизо-
ра, - вспоминает 
Валентина Васи-
льевна. – Думаю: 
неужели вся моя 
дальнейшая жизнь будет такой? Надоест же! и начала 
ходить в группы здоровья». 

быстрая на подъем, она с удовольствием откликает-
ся на предложения заняться чем-то новым. Нынче ей 
вручили абонемент в тренажерный зал, обязательно 
будет заниматься!

Но самой главной спортивной любовью для В.В. 
Житнухиной остается плавание. В 2014 году отдыхала 
она в Турции. рассказывает: «Плаваю в море, рядом 
мужчина меня спрашивает – не боитесь до буйков за-
плывать? Далеко ведь, а вам, наверное, уже лет 70? Я 
и говорю – не, мил человек, мне уж 85! Видели бы вы 
его лицо!»

Деятельный характер не позволяет ей и самой си-
деть дома, и знакомых теребить заставляет, не давать 
им залеживаться. стонать и ныть – это не по ней. 

- иногда так дома полежать охота, - признается 
Валентина Васильевна. – Но нельзя поддаваться 
капризам, нужно вести активную жизнь. спортивные 
группы, концерты, встречи для пенсионеров – всего 
так много происходит. Я однажды решила полежать… 
Проснулась утром и лежу дальше. До 8 часов вечера 
валялась – то подремлю, то телевизор посмотрю. Ду-
маю – какой ужас… Дома засиживаться никому нельзя!

Чем не рецепт для каждого!

Наталья Березнякова
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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:
(индивидуальный подход)
Летние веранды, приСтрОй к дОму, 
беСедки,качеЛи деревянные, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%

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

1514 лЮбИмЫЙ домбудь здоров!

Каша пшенная с яйцом и луком
Очень простой и достойный рецепт, а главное - вкусный. 
Потребуется: на 100 г крупы – 1 луковица, 1-2 яйца, растительное масло, 

соль – по вкусу. 
Приготовление: пшено отварить до готовности в подсоленной воде. Лук на-

резать покрупнее и обжарить в подсолнечном масле. Отварить яйцо вкрутую, 
также нарезать покрупнее. При желании в кашу можно добавить сливочное 
масло, но достаточно и масла, в котором жарился лук.

В глубокую тарелку выложить кашу, сверху - лук с маслом и яйцо. При желании 
можно подавать с маринованными огурчиками, посыпав зеленью. 

http://vkusnopoedim.temaretik.com

у каждого человека дома должна быть 
аптечка с различными лекарственными 
препаратами. Ведь можно случайно 
обжечься, порезаться, получить травму. 
Зубная, головная боль, температура, 
проблемы с кишечником не застанут 
врасплох человека, имеющего под ру-
кой действенное средство.

В сОсТаВ аПТЕЧКи ОбЯзаТЕЛьНО 
ДОЛЖНы ВХОДиТь:

- Обезболивающие средства (анальгин, 
ибупрофен, но-шпа, спазмолгон).

- Лекарства, понижающие температуру 
(аспирин, парацетамол, аскофен).

- Глазные капли (альбуцид, тауфон).
- Капли в нос (пиносол, нафтизин).
- средства от гриппа и простуды (анти-

гриппин, фервекс).
- антисептики (перекись водорода, спирт, 

раствор бриллиантового зеленого, йод).
- сердечные средства (валидол, корва-

лол, нитроглицерин).
- успокоительные (валериана, пустыр-

ник).
- антигистаминные препараты (супра-

стин, тавегил).
- средства для борьбы с расстройствами 

пищеварения и отравлениями (активи-
рованный уголь, фуразолидон, регулакс, 
альмагель). 

Также в аптечке должны быть лекарства 
от хронических болезней всех членов се-
мьи. 

Кроме лекарств, в состав домашней 
аптечки должны входить перевязочные 
материалы (бинты, марля, вата, лейкопла-
стыри, асептические повязки), жгут, шпри-
цы, ватно-марлевые повязки, градусник, 
пипетки, грелка, мази и раствор аммиака. 
рекомендовано также наличие тонометра. 
Для домашнего использования лучше вы-
бирать полуавтоматические модели: ими 
пользоваться легко, они дешевле. 

Домашнюю аптечку нужно хранить в 
сухом, темном и прохладном месте. Ме-
дикаменты лучше разложить в просторной 
коробке, чтобы в экстренной ситуации бы-
стро найти нужный препарат. Все лекарства 
следует хранить в упаковках, совместно с 
инструкциями, в плотно закрытых пузырьках 
и тюбиках.

Обязательно регулярно проводите ре-
визию. испорченные и просроченные ме-
дикаменты выбрасывайте, их применение 
может нанести вред здоровью. Непригодны 
для употребления таблетки с трещинами и 
пятнами, засохшие и расслоившиеся мази, 
растворы, изменившие цвет или содержа-
щие осадок.

«Полезные советы»

Знаете ли вы, как правильно 
обращаться с микроволновкой? 
время от времени, но каждый 
допускает ошибку, отправляя на 
разогрев что-то из списка ниже.

яйца: их нельзя сварить в сВЧ-печи 
вкрутую, яйца обязательно взорвутся. Ещё 
и с красочными спецэффектами, которые 
придётся долго счищать с внутренней по-
верхности микроволновки.

Мясо: речь идёт не о подогреве вчераш-
него обеда, а о размораживании сырого 
мяса или мясных полуфабрикатов. боль-
шинство печей имеют режим разморозки, 
но на деле он не особо эффективен. Про-
цесс происходит неравномерно: мясо в 
некоторых местах уже начнёт потихоньку 
вариться, а в других всё еще будет твёр-
дым, как лёд. Такой контраст чреват стре-
мительным ростом вредных бактерий. 
Лучше размораживайте мясо по старинке: 
в холодильнике или раковине.

Пластиковые контейнеры: большин-
ство пластиковой посуды содержит бисфе-

нол  – синтетический эстроген, способный 
провоцировать нарушения в работе эндо-
кринной системы и даже онкологию. При 
нагревании вещество контактирует с пищей 
и попадает в ваш организм. совет – лучше 
пользоваться специальной стеклянной по-
судой для микроволновой печи. 

тарелки с узорами и орнаментом: 
даже намек на золотую краску может стать 
причиной пожара. разогревайте еду ис-
ключительно в однотонной посуде.

Стакан воды: подстерегает угроза для 
здоровья - вы рискуете обжечься. из печи 
вы, с наибольшей вероятностью, достанете 
кружку или стакан с крутым кипятком. разо-
гревать воду подобным образом можно 
только в течение очень короткого времени 
– примерно 20 секунд. При необходимости 
лучше повторить процедуру.

Старую посуду: если возраст чашки или 
тарелки установить затруднительно, лучше 
держать её подальше от микроволновки. 
Неизвестно, по каким стандартам была 
изготовлена эмаль или краска. Но химии 
в ней явно было предостаточно. Лучше не 
рисковать здоровьем.

www.polsov.com

Мы уже рассказывали нашим 
читателям о том, какое это 
уникальное средство – 
обычное, всем известное 
хозяйственное мыло. сегодня 
– еще несколько вариантов 
его использования.

- Если смазать хозяйственным 
мылом мелкие царапины, порезы и 
ранки, то можно значительно снизить 
риск инфекции и ускорить заживле-
ние.

-Во избежание появления синяка 
после ушиба помазать ушибленное 
место хозяйственным мылом: 
ни синяка, ни шишки!

- Это замечательное про-
тивовирусное средство. При 
насморке необходимо смо-
чить ватный тампон в раство-
ре хозяйственного мыла и об-
работать им носовые пазухи.

- На образовавшийся на-
рыв надо наложить смесь 
из взятых в равных частях 
хозяйственного мыла, лука и 
сахара (лук и мыло натереть 
на крупной терке). Делать это 
лучше на ночь, зафиксировав 
компресс повязкой. К утру 
рана станет чистой.

- При грибке на ногах следует про-
мыть пораженные места мылом, дать 
высохнуть и обработать кожу йодом. 
Для избавления от грибка ноги можно 
просто мыть в течение недели утром 
и вечером с хозяйственным мылом.

- Чтобы избежать раздражения при 
бритье, не обязательно покупать доро-
гие кремы и гели. Достаточно один раз 
намылить кожу хозяйственным мылом.

- Такое мыло послужит дезинфи-
цирующим средством для предметов 
личной гигиены - расчесок, мочалок, 
зубных щеток. с вечера их нужно на-
мылить, а утром тщательно промыть. 
специалисты рекомендуют прово-
дить такую процедуру хотя бы раз в 
3 месяца.

- Полезно мыть голову хозяй-
ственным мылом пару раз в месяц, 
ополаскивая после мытья слабым 
раствором лимонного сока или ук-
суса. Волосы становятся густыми 
и сильными, перестают ломаться и 
выпадать, исчезает перхоть.

- Натоптыши и трещины на ногах 
сойдут, если несколько дней подряд 

делать такие ванночки для ног: 2 л 
воды, 1 ч. ложка соды и 1 ст. ложка 
тертого хозяйственного мыла.

- Хозяйственным мылом советуют 
умываться хотя бы 2 раза в неделю, 
чтобы кожа всегда выглядела молодо. 
После умывания надо смазывать кожу 
обыкновенным детским кремом.

«Полезные советы»

народные секреты 
хозяйственного мыла

прОСТО И ВКУСнО

идеальная домашняя аптечка

Техника безопасности:  
что нельзя разогревать  
в микроволновке
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ПÎДПиСНые иНДеКСы 53840; П3196 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

 z Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной, в/п в меру, добрым, 
спокойным. Вдова, 55 лет, живу 
в пригороде, свой дом, работаю. 
Тел. 8-952-136-62-03

 z Татарин, вдовец, 76 лет, ж/о, 
м/о, в/п в меру, есть сад, ищет 
свою вторую половинку для со-
вместной жизни. Жду отзывчивую 
и добрую женщину. Тел. 8-902-
277-47-20

 z Мужчина, 63 года, разведен, 
ищет женщину без в/п, соглас-
ную на переезд ко мне. Я живу 
в деревне, свой дом, хозяйство, 
рядом лес, речка. Остальное по 
тел.: 8-953-385-56-83

 z сельский житель, вдовец, 
64/168/70, без в/п, ж/о, м/о, до-
брый, ласковый. Познакомится с 
одинокой женщиной, вдовой 60-
65 лет, не склонной к полноте, из 
сельской местности. с прожива-
нием у меня, чтобы вместе встре-
тить старость, для серьезных 
отношений. Тел. 8-904-179-55-36

 z Мужчина ищет женщину до 
45 лет, с одним ребенком или без 
детей, которая проживает в Ека-
теринбурге, для создания семьи. 
О себе: 53/176/80, без в/п, ж/о, 
люблю работать в саду, читать. 
Тел. 8-902-255-94-58

 z Владислав. у меня инвалид-
ность 2-й группы бессрочно. Я 

очень устал от одиночества, у 
меня нет друзей, живу в Екате-
ринбурге, не работаю, помогаю 
родителям в саду. Хотел бы найти 
такую же подругу, одинокую де-
вушку на инвалидности, замкну-
тую, скромную, которая захочет 
со мной дружить. Прошу родите-
лей такой девушки откликнуться 
и написать мне письмо. Тех, кто 
захотят со мной дружить, прошу 
написать мне. В письме укажи-
те свой телефон или почтовый 
адрес. Мой почтовый адрес: 
620149, г. Екатеринбург, ул. с. Де-
рябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу

 z Женщина, 70/158/66, позна-
комится с мужчиной из Екатерин-
бурга для общения, в дальнейшем 
для совместного проживания, без 
в/п, моего возраста. Тел. 8-909-
012-50-88

 z О д и н о к и й  п е н с и о н е р , 
63/176, без в/п, приглашаю оди-
нокую женщину для знакомства, 
можно из села. Тел. 8-953-823-
24-69

 z Мужчина, 54 года, желает по-
знакомиться с женщиной из Ека-
теринбурга. Тел. 8-953-051-26-10

 z Познакомлюсь с добрым, 
порядочным мужчиной до 75 лет. 
О себе: вдова, 69/165/79, без в/п, 
надежная. Тел. 8-904-165-64-42

Ответы на сканворд, опубликованный в № 41
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НаРÎДНый КалеНДаРь
Îктябрь имеет очень непостоянный характер. На Руси его называли 

«листопадом», «листобоем», «золотой осенью», «подзимником», «за-
зимьем». Немало примет хранит народная память о середине осени.
 Октябрь непостоянен: то плачет, то смеется.
 В октябре землю прикроет где листком, где снежком.
 В октябре на одном часу и дождь, и снег.
 В октябре ни на колесах, ни на санях.
 Гром в октябре – зима бесснежная.


