
Сэкономленные облбюджетом около 82,5 млн рублей будут направлены на 
комплексную модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципалитетов.   

Около 3,7 млн рублей будут предоставлены Талицкому ГО на строитель-
ство сетевой инфраструктуры и газоснабжения жилых домов по пер. Речной, 
ул. Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, До-
кучаева, Октябрьская и Исламова.  

Далее, 8,3 млн планируется направить на модернизацию лифтового хозяй-
ства Екатеринбурга и Краснотурьинска. Еще 20 миллионов уйдут на замену 
старой котельной по ул. Короленко в Серове. 

Почти 3,5 млн будут направлены на продолжение реализации одного из 
важнейших проектов Верхней Пышмы - строительство канализационных 
очистных сооружений. 

Особое внимание уделено финансовой поддержке проекта по развитию 
инженерной инфраструктуры жилого района Мичуринские пруды в Нижнем 
Тагиле. Лимит бюджетных ассигнований на его реализацию увеличен на 47 
млн рублей. Реализация проекта позволит подключить к инженерным сетям 
и ввести в эксплуатацию 13 многоквартирных домов и обеспечить жильём 
более 10 тысяч тагильчан. 

Департамент информполитики
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Борьба с коррупцией в 
Свердловской области 
– процесс без начала и 
конца. 

В «Пенсионере» № 42 от 
17 октября 2016 года мы 

начали разговор тяжелейшем 
недуге современного россий-
ского общества – коррупции. 
Да, власть на самом высоком 
уровне озаботилась борьбой с 
этой ржавчиной, проевшей все 
сферы общественной жизни. 
Громкие антикоррупционные 
разоблачения последнего вре-
мени – яркое тому свидетель-
ство. И все же очень многим 

чиновникам, бизнесменам, 
представителям правоохра-
нительных органов печальные 
уроки не идут впрок.

Послу выхода нашей пу-
бликации читатели звонили с 
вопросом: когда расскажете 
о коррупции в Свердловской 
области? Неужели у нас не во-
руют? Увы, еще как!

ШУМИМ, БРАТЦЫ, 
ШУМИМ

Еще в январе нынешнего 
года Общественная палата 
Свердловской области прове-
ла «круглый стол» по теме: «Об-
щество против коррупции - пер-

спективы противодействия».  
Начальник отдела Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Александр 
Говорин озвучил статистику: 
в 2015 году в регионе было 
выявлено 323 преступления 
коррупционной направленно-
сти; 358 человек привлечены 
к уголовной ответственности; 
55 уголовных дел возбуждено 
по факту превышения полно-
мочий государственными и 
муниципальными служащими.   
Бороться с взяточничеством в 
нашей области призваны мно-

жество структур. К примеру, 
экспертный совет при Обще-
ственной палате Свердловской 
области;  Совет при губернато-
ре Свердловской области по 
противодействию коррупции;  
при всех 29 исполнительных ор-
ганах государственной власти 
нашего региона созданы обще-
ственные советы, действуют 
десятки других аналогичных 
общественных объединений. 
На официальных сайтах госу-
дарственных органов власти и 
местного самоуправления раз-
мещаются материалы о том, 
как их сотрудники доблестно 
противостоят коррупции в соб-

ственных рядах.  Распростра-
няются сотни тысяч буклетов 
с разъяснениями признаков 
вымогательства взяток и по-
рядка действия в этих случаях,  
карманных календарей с теле-
фонами органов прокуратуры 
и внутренних дел для обра-
щения по фактам коррупции. 
Организуются десятки «горячих 
линий», «прямых разговоров» 
и прочих встреч с обществен-
ностью… 

Итог бурной деятельности – 
все новые факты коррупции на 
уровне региона.

ЧЕГО Ж НЕ БРАТЬ, 
КОЛИ ДАЮТ?!

Михаил Задорнов

Если тебя оскорбляют,  
никогда не отвечай им  
в ответ, ведь если на тебя  
лает собака, ты же  
не становишься  
на четвереньки и не лаешь  
ей в ответ!



АКТУАЛЬНО

Îкон÷ание. На÷ало на ñтр. 1

Чего ж не брать, коли дают?!

Будет ли конец воровству?
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БЫТЬ У КОЛОДЦА, 
ДА НЕ НАПИТЬСЯ?

Коррупционный скандал вокруг ми-
нистра по управлению госимуществом 
Алексея Пьянкова стал, пожалуй, са-
мым громким за всю историю Сверд-
ловской области. Чиновник сначала 
долго находился в СИЗО, потом – под 
домашним арестом, а недавно его 
выпустили под залог в 2 млн рублей. 
Следствие в отношении него и его за-
мов продолжается, им инкриминируют 
все новые и новые эпизоды. 

Пьянкову и его сотрудникам вме-
няют в вину махинации с землёй. При 
выкупе земельных участков, при-
легающих к Центральному стадиону 
Екатеринбурга, из бюджета Свердлов-
ской области была уплачена заведомо 
большая сумма, нежели стоит эта зем-
ля. По версии следствия, часть уведён-
ных из бюджета средств — 31,5 млн 
рублей — осела в карманах министра 
и его замов. Выкуп земли совершался 
в ходе подготовки к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году. Эти вопросы в 
свердловском правительстве куриро-
вал вице-премьер Валентин Грипас. 
Следствие проверяло и его причаст-
ность к скандальной сделке.

Впрочем, Пьянков больше не ми-
нистр, он лишился должности главы 
МУГИСО. Областное правительство 
27 сентября 2016 года было отправ-
лено в отставку после ухода со свое-
го поста премьер-министра Дениса 
Паслера. Алексей Пьянков как член 
регионального правительства тогда 
также ушел в отставку. В дальнейшем 
со всем кабинетом министров были 
продлены контракты. Поскольку в 
тот момент Алексей Пьянков не мог 
исполнять свои обязанности, кон-
тракт с ним не был переподписан. 
Ленинский райсуд уральской столицы 
изменил ему меру пресечения и от-
пустил под залог. Теперь экс-чиновник 
должен до 5 ноября этого года внести 
деньги и с этого дня сможет спокойно 
покидать свою квартиру, расположен-
ную в элитном екатеринбургском клуб-
ном доме «Тихвинъ», где он и находился 
под домашним арестом.

«ВОПРОСЫ РЕАЛЬНОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ  

НЕ ИНТЕРЕСУЮТ»
Полпред Президента в УрФО Игорь 

Холманских, который не так часто дает 
повод для обсуждения своих действий 
в СМИ, в конце сентября неожиданно 
выступил с резкими выпадами в адрес 
руководства Свердловской области. 
Он отчитал областных чиновников за 
плохую, по его мнению, борьбу с кор-
рупцией.

В полпредстве прошло заседание 
Совета по противодействию корруп-
ции. Подводя его итоги, Холманских 
неожиданно обрушился с критикой на 
руководство Свердловской области. 
Полпред привел данные прокуратуры 
о том, что региональные органы власти 
не борются с конфликтами интересов. 
По его данным, за последнее время 
выявлен 21 подобный случай.

«Прежде чем спрашивать за противо-
действие коррупции с муниципали-
тетов, необходимо навести порядок в 
самих органах власти Свердловской 
области. Приходится констатировать 
тот факт, что вопросы реального про-
тиводействия коррупции региональные 
власти не интересуют. Они не готовы ни 
к выработке действенных решений, ни 
к дальнейшей их реализации на терри-
тории. Хочу напомнить, что Владимир 
Владимирович Путин не раз говорил о 
том, что ответственность за снижение 
уровня антикоррупционной деятельно-
сти будут нести непосредственно главы 
субъектов Федерации. Прошу право-
охранительные органы и надзорные ве-
домства взять этот вопрос на контроль, 
независимо от желания или нежелания 
глав субъектов», — заявил полпред.

Что стало поводом такой реакции 
– неизвестно. Уж не зазвучавшие ли 
в стране с новой силой сомнения в 
необходимости существования такой 
структуры, как полномочные пред-
ставительства главы государства? Тут 
и о борьбе с коррупцией вспомнишь, 
чтобы на месте усидеть!

ПО ПРИМЕРУ 
ЗАХАРЧЕНКО

Скандал, подобный тому, что разраз-
ился вокруг московского полковника 
полиции Захарченко, случился и на 
местном уровне. Не с такими финан-
совыми результатами, конечно, но не 
менее показательно.

Также в последних числах сентября 
в здании главного управления МВД 
по Свердловской области сотрудники 
ФСБ и СКР провели обыски в рамках 
расследования уголовного дела в отно-
шении заместителя начальника отдела 
по выявлению налоговых преступлений 
УЭБиПК областного главка Максима 
Касаткина. По версии следствия, под-
полковник получил взятку в 2 млн ру-
блей за обещание прекратить дослед-
ственную проверку в отношении одного 
из застройщиков Екатеринбурга. 

Подполковник Касаткин в августе 
был арестован Ленинским райсудом 
Екатеринбурга на два месяца. Его за-
держали сотрудники ФСБ при получе-
нии через посредника 500 тысяч рублей 
от руководителя коммерческой фирмы, 

занимающейся строительным бизне-
сом. По версии следствия, эти деньги 
были первым траншем взятки в 2 млн 
рублей, за которую Максим Касаткин 
предлагал прекратить доследственные 
проверки строительной компании, в 
деятельности которой якобы были при-
знаки крупных налоговых нарушений.

Следствие в отношении Касаткина 
продолжается.

Îт редакции: это лишь два эпизо-
да, но кто знает, сколько взяточников 
остаются безнаказанными? С корруп-
цией может столкнуться каждый из нас, 
просто размах ее в каждом конкретном 
случае будет разным. Многое из того, 
что в народе принято считать «благо-
дарностью» чиновнику или «подарком», 
к примеру, сотруднику муниципалите-
та, по сути, тоже является проявлением 
коррупции. Вы сталкивались с подоб-
ными фактами? Напишите нам!

  
Подготовила 

Наталья Березнякова 
(по материалам ñайтов)

Главная задача депутатов всех 
уровней сегодня - принятие 
бюджетов - России, регионов, 
муниципальных образований 
- на 2017 год. Уже сейчас нам 
внушают, что денег на все не 
хватит.

А мне в связи с этим приходят 
в голову другие мысли. Как 
можно при огромном де-

фиците бюджета допустить, чтобы 
миллиарды рублей уходили из стра-
ны? Я полностью согласна с автором 
статьи «Сериал «Спрут»: российская 
версия», опубликованной в 42-м 
номере «Пенсионера», в том, что 
подобного размаха казнокрадства, 
взяточничества, коррупции  в нашей 
стране еще не было. 

И ведь кто обворовывает род-
ное государство? Те, кто стоят у 
власти, - министры, губернаторы и 

чиновники рангом пониже. Приме-
ры - на слуху у каждого россиянина.  
Воруют везде. Но в других странах 
пойманного за руку чиновника так 
накажут, что еще много лет люди 
будут помнить об этом. В Китае, на-
пример, не так давно проворовав-
шегося министра казнили. У нас же 
утвердилась определенная схема, 
по которой «разоблачают» прово-
ровавшегося чиновника. Вначале 
- эффект разорвавшейся бомбы: 
грозное сообщение Следственного 
комитета РФ, задержание пойман-
ного на взятке или похитившего из 
казны миллионы народных денег, 
помещение его в СИЗО, возбужде-
ние уголовного дела. Но постепенно 
все стихает, а точнее - спускается 
на  тормозах. Скажите, где сейчас 
бывший министр обороны Сердюков, 
под руководством которого несколь-
ко лет шло наглое, изощренное раз-
воровывание военного ведомства? 

Нет, не за решеткой. Он назначен 
директором крупного департамента. 
А его «боевая» подруга Васильева? 
Спокойно поживает в шикарной 
квартире, совершает шопинги по 
дорогущим московским магазинам и 
ни в чем себе не отказывает. 

Подобная «забота» о проворовав-
шихся чиновниках, на мой взгляд, и 
развязывает руки фигурантам буду-
щих уголовных дел: если  этим сошло, 
почему бы не украсть и мне?  Если 
продать 19 килограммов ювелирных 
украшений, среди которых много 
бриллиантов, принадлежавших 
Васильевой, наверное, хватило бы 
на индексацию пенсий, обещанную 
правительством во второй половине 
нынешнего года, но не сделанную 
из-за отсутствия денег в казне. 
Давайте включим воображение и 
представим 1 тонну наличных денег, 
изъятых из квартиры сестры полков-
ника МВД Захарченко. Положенная 

рядом моя пенсия, наверное, не 
потянула бы и на 1 грамм. Это не 
укладывается в голове: работал 
Дмитрий Захарченко в структуре ми-
нистерства, призванного бороться с 
коррупцией и взяточничеством!

До чего мы дожили! Уже и не со-
считать, сколько ведомств, контор и 
структур создано у нас для борьбы 
с взяточничеством, коррупцией и 
казнокрадством, но складывается 
впечатление, что, едва освоившись, 
их сотрудники тут же начинают со-
ображать, как бы и им что-нибудь 
украсть. 

...Да, нелегкая предстоит работа 
депутатам по утверждению бюдже-
тов на будущий год. Уж сразу и при-
нимали бы их с таким расчетом, что 
половина средств будет украдена. 
Или я не права?

 
Римма Врубель, 

ветеран труда



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не секрет, что наша газета 
- единственное специализи-
рованное издание для пожи-
лых людей в Свердловской 
области. Мы ориентированы 
на интересы и проблемы по-
жилых жителей всего Средне-
го Урала. И потому стараемся 
затрагивать темы, волнующие 
абсолютно всех уральцев «се-
ребряного» возраста. 

Одним районам нашей области мы 
невольно уделяем больше внимания, 
другим - чуть меньше. Но недавно 
сотрудники редакции задались во-
просами: а где, собственно, газету 
«Пенсионер» выписывают и читают 
больше всего? Кто наши самые ак-
тивные и преданные читатели? На 
кого следует ориентировать свои 
материалы? Какие районы в публика-
циях бывают незаслуженно забыты? 

Мы провели серьезную аналитиче-
скую работу, обзвонили начальников 
отделов подписки всех 13 почтамтов 
Свердловской области и получили 
весьма интересные данные, которы-
ми не можем не поделиться с вами,  
уважаемые читатели. 

Многие из вас знают, что редакция 
«Пенсионера» «заседает» в Екате-
ринбурге, а печатают газету в Перво-
уральской типографии. Но большин-
ство наших подписчиков живут не в 
крупных городах, а в небольших на-
селенных пунктах - селах и деревнях 
Среднего Урала. Там представители 
старшего поколения до сих пор со-
хранили привычку читать периоди-
ческие издания, узнавать последние 
новости из только что принесенной 
почтальоном свежей газеты, еще 
хранящей запах типографской кра-
ски. И это не может не радовать. Как 
известно, сейчас во многих странах 
Европы активно возрождают инте-
рес населения к печатной прессе, 
настойчиво продвигая в массы при-
вычку читать свежие газеты утром за 
чашечкой чая или кофе. 

Но это все – лирика. Между тем 
полученные нами данные весьма 
и весьма любопытны. Лидер по 
чтению газеты «Пенсионер» - юго-
запад Свердловской области: Крас-
ноуфимский, Артинский, Ачитский и 
Нижнесергинский районы, входящие 
в Красноуфимский почтамт. Здесь, 
по данным второго полугодия  2016 
года, у газеты 1620 подписчиков. 
Особенно активно «Пенсионер» 

выписывают в населенных пунктах 
Бисерть, Ключевая, Сарана, Ми-
хайловск и Натальинск. Количество 
подписчиков в них варьируется от 50 
до 83 человек. 

Второе место - у столицы Средне-
го Урала Екатеринбурга и городов-
спутников –  Березовского и Верхней 
Пышмы. Здесь читают нашу газету по 
подписке примерно 1600 человек. 

Третье место отдаем юго-востоку и 
западу области, с входящими в него 
Талицким, Тугулымским, Байкалов-
ским районами (Талицкий почтамт), а 
также Первоуральским, Шалинским и 
Ревдинским районами (Первоураль-
ский  почтамт).  На юго-востоке обла-
сти «Пенсионер» читают 912 человек, 
особенно полюбился он подписчикам 
в Бутке, Кузнецовском, Луговском, 
Нижнем Катараче. На западе области 
число подписчиков достигает 906 
человек. Чаще других населенных 
пунктов выбирают наше издание в 
Колпаковке, Сабике, Вогулке. 

Стабильно хорошо 
газету «Пенсионер» вы-
писывают в Тавдинском, 
Таборинском, Турин-
ском, Красноуральском, 
Кушвинском, Невьян-
ском, Кировградском, 
Режевском, Артемов-
ском, Белоярском, Сы-
сертском, Асбестов-
ском, Каменск-Ураль-
ском районах. Здесь на 
каждый из почтамтов 
приходится от 700 до 850 
подписчиков. 

К сожалению, пока не 
столь высокий интерес, 

как хотелось бы, к нашей газете 
проявляют Серовский, Гаринский, 
Новолялинский, Качканарский, Вер-
хотурский, Лесной, Камышловский, 
Сухоложский, Богдановичский, 
Краснотурьинский, Североураль-
ский районы. Количество под-
писчиков, например, в почтамтах 
Лесного составляет всего 378, Ка-
мышловского – 372, Краснотурьин-
ского – 344 человек. Но, к примеру, 
в Ивдельском районе, относящемся 
к Краснотурьинскому почтамту, 
подписчиков у газеты «Пенсионер» 
стабильно много. В одном только 
отдаленном поселке Оус нас читают 
по подписке примерно 50 человек, и 
это - седьмая часть от общей цифры 
подписчиков  всего севера региона. 
Считаем, это отличные показатели; 
для сравнения: на родине первого 
Президента России Бориса Ельци-
на, в поселке Бутка, у нас 55 под-
писчиков. 

Таким образом, можно смело 
говорить, что «Пенсионер» оправ-
дывает статус областного издания: 
мы по-прежнему вхожи в дома всех 
уголков родного Урала. Где-то нас 
читают больше, где-то меньше. Но 
газета любима вами, и это – неоспо-
римый факт! 

А полученные данные нам непре-
менно пригодятся в работе с чита-
телями, освещении тем конкретных 
территорий и расширении круга 
друзей газеты. 

Анна Кулакова

Искреннее уважение вызыва-
ют люди, которые на протяже-
нии долгого времени спасают 
жизни других людей, сдавая 
для них кровь. К сожалению, 
им не всегда удается получить 
должное признание со сторо-
ны государства.

В редакцию обратилась читатель-
ница, проживающая в Талицком райо-
не. Римма Александровна сдает кровь 
с 1969 года и является Почетным 
донором России, Ранее это звание 
приравнивалось к званию «Ветеран 
труда», но с 1 июля 2016 года эта нор-
ма закона была отменена. 

На руки удостоверение заслужен-
ного донора читательница получила 
только в середине июля, после внесе-
ния поправок в закон. Однако в самом 
документе дата выдачи значится – 20 
мая 2016 года. Из-за проволочек с до-
кументами, не по своей вине, Римма 
Александровна лишилась положенных 
ей льгот. 

Для решения этого вопроса мы об-
ратились в министерство здравоохра-
нения, оттуда перенаправили запрос 
в министерство социальной политики, 
чтобы рассмотреть возможность при-
своения Римме Александровне звания 
«Ветеран труда». 

В итоге был получен такой ответ:
В соответствии со статьей 7 Фе-

дерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветера-
нами труда являются лица:

1) имеющие удостоверение «Вете-
ран труда»;

2) награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенные пе-
чатных званий СССР или РФ, либо 
награжденные почетными грамотами 
Президента РФ или удостоенные бла-
годарности Президента РФ, либо на-
гражденные ведомственными знака-
ми отличия за заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу не менее 
15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном ис-
числении; лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

В соответствии с Положением о по-
рядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, звание «Ветеран труда» 
присваивается, в частности, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области»:

1) лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенным по-
четных званий СССР или РФ, либо 
награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации 
или удостоенным благодарности 
Президента РФ, либо награжденным 

ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде (службе) и продол-
жительную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) 
и имеющим трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном ис-
числении...

К ведомственным знакам отличия в 
труде, учитываемым для присвоения 
звания «Ветеран труда» указанной 
категории граждан, также относятся 
награды за особые заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу, 
награждение которыми производи-
лось от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР, РСФСР. Совета 
министров СССР, РСФСР, Верховного 
Суда СССР, Прокуратуры СССР, ми-
нистерств и ведомств СССР, РСФСР…

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции «О порядке награждения доноров 
крови и (или) ее компонентов нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 
награждаются доноры крови и (или) ее 
компонентов, сдавшие безвозмездно 
кровь и (или) ее компоненты (за ис-
ключением плазмы крови) 40 и более 
раз, либо кровь и (или) ее компонен-
ты 25 и более раз, и плазму крови в 
общем количестве крови и (или) ее 
компонентов и плазмы крови 40 раз. 
Либо кровь и (или) ее компоненты 
менее 25 раз и плазму крови в общем 
количестве крови и (или) ее компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз, 
либо плазму крови 60 и более раз.

Вывод из всего вышесказанного: 
«нагрудный знак «Почетный донор 
России» не является основанием 
для присвоения звания «Ветеран 
труда», поскольку присваивается не 
за заслуги и достижения в труде, а за 
вклад гражданина в развитие добро-
вольного и безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов в Российской 
Федерации».

Федеральным законом «О донор-
стве крови и ее компонентов» для лиц, 
награжденных нагрудным знаком «По-
четный донор России», установлены 
следующие меры социальной под-
держки: предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года в соответствии с 
трудовым законодательством; вне-
очередное оказание медицинской 
помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоох-
ранения или муниципальной системы 
здравоохранения в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи; 
первоочередное приобретение по 
месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение; предоставление ежегодной 
денежной выплаты.

Îт редакции: интересно, как бы 
сложилась ситуация, если бы до-
кументы нашей читательнице были 
выданы вовремя, а не с опозданием 
на два месяца?

Подготовила 
Светлана Шигорина

Газету «Пенсионер» 
читает вся область

Наград у донора 
немного…
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

Снова мы возвращаемся на 
страницах газеты к теме мошен-
ничества. Увы, опять жертвами 
жуликов становятся люди стар-
шего возраста. 

В «Пенсионере» № 32 от 8 августа мы 
публиковали материал «У мерзавцев не 
бывает выходных», где рассказывали 
о том, что от действий мошенников 
пострадала Областная клиническая 
больница №1. Людям звонили лже-
представители медицинского учреж-
дения и под различными предлогами 
вымогали деньги, облекая обман в 
заботу: мол, здоровье пора проверить, 
анализы необходимо сдать. За огром-
ные деньги. Похожая ситуация недавно 
произошла и с нашей читательницей 
Тамарой Владимировной. 

В квартире женщины раздался теле-
фонный звонок. Звонили из поликлини-
ки. Девушка на другом конце провода 
сообщила неприятную новость: анализ 
крови, который пенсионерка сдавала 
полгода назад, оказался очень плохим. 
И если не предпринять никаких дей-
ствий, то в скором времени женщине 
грозит паралич. Более того, ее саму 
и всех проживающих с ней членов се-
мьи необходимо будет изолировать от 

окружающих и поместить в больницу, 
чтобы не передать болезнь другим во 
время чихания и кашля. Как связаны эти 
симптомы с параличом, Тамара Влади-
мировна в тот момент не догадалась 
спросить, так как находилась в силь-
нейшем эмоциональном потрясении. 

Услышав слезы и панику в ее голо-
се, звонившая предложила соединить 
пожилую женщину с неким «профес-
сором» из Санкт-Петербурга, который 
ведает распределением чудодей-
ственной вакцины «Живые клетки». 
Мол, только это снадобье поможет 
моментально справиться со всеми не-
дугами. Вот только осталось ее слиш-
ком мало, но если хорошо попросить, 
доктор обязательно пойдет навстречу. 
Через несколько секунд «больная» уже 
разговаривала с профессором. Он уве-
рил, что в курсе ее непростой ситуации 
и даже листочек с анализами якобы 
оказался у него на столе. Жулик под-
твердил, что результаты обследования 
очень плохие и что в виде исключения 
он откажет другому пациенту в пре-
парате «Живые клетки». Но для этого 
пенсионерка должна немедленно, в 
течение часа, перевести 140 тысяч 
рублей на некий счет. 

Женщина, которая готова была от-
дать любую сумму, лишь бы спастись 

от страшного недуга, начала думать о 
том, где раздобыть деньги. К счастью, 
в этот момент телефонная связь обо-
рвалась. Тут и муж подоспел, который 
успокоил Татьяну Владимировну и 
убедил ее в том, что она попалась на 
уловку мошенников. 

Хорошо, что читательнице удалось 
сохранить свои деньги. Но после 
телефонного звонка у женщины силь-
но подскочило давление. Впрочем, на 

недомогания пожилых людей и на их 
впечатлительность мошенники и рас-
считывают.

Далеко не обо всех видах обмана 
газете удается узнать и своевремен-
но предупредить читателей. Поэтому 
будьте начеку. Лучше десять раз пере-
проверить информацию, чем однажды 
попасться на удочку жуликов и сильно 
пожалеть об этом.  

Светлана Шигорина 

Мы раññказывали ÷и-
тателям о попытке жи-
телей Алтая, возмущен-
ных произволом меñтных 
влаñтей, вñтретитьñя ñ 
В.В. Путиным. В Моñкву 
муж÷ины отправилиñь на 
ñтареньком «запорожце». 
Материал об этом был опу-
бликован в «Пенñионере» 
№ 29 от 18 июля.

Как оказалось, героиче-
ская, хотя и чуть наивная 
попытка простых россиян 
поговорить с Президентом 
впечатлила наших читателей. 
Недавно несколько чело-
век позвонили в редакцию 
с просьбой рассказать, чем 
же закончилось то летнее 
путешествие из алтайского 
Бийска в Москву. Что ж, вот 
окончание истории.

Житель Бийска Евгений 
Корчагин, ехавший на «запо-
рожце» на встречу с главой 
государства, вернулся домой 
ни с чем.

Напомним, что председа-
тель бийского садоводства 
«Монтажник» Е. Корчагин 
специально купил такой же 
автомобиль, как в фильме 
«Не послать ли нам... гон-
ца?», на котором главный 
герой в исполнении будуще-
го «народного губернатора 
Алтая» Михаила Евдокимова 
ехал жаловаться Президенту. 
Житель Алтая хотел задать 
Владимиру Владимировичу 
единственный вопрос: знает 

ли он, что реально происхо-
дит в регионах? Вряд ли он в 
курсе того, как на самом деле 
живут россияне.

Желтый «запорожец», про-
ехавший почти 4 тысячи кило-
метров до Москвы, сломался, 
не доехав 800 метров до 
Администрации Путина.

Бийчанин проезжал че-
рез множество российских 
городов, где его встреча-
ли местные журналисты. К 
просьбам, которые вез Кор-
чагин руководителю страны, 
добавлялись и другие поже-
лания россиян. В деревнях 
сообщали, что у людей нет 
возможности зарабатывать, 
что им не платят зарплату 

деньгами, а только пшеном, 
комбикормом и другими про-
дуктами. Корчагин сказал, 
что расскажет Президенту 
не только о реальных зар-
платах, но и о некоторых «за-
консервированных» заводах, 
которые есть на бумаге, а по 
факту – только чистое поле.

В СМИ появлялась ин-
формация о том, что пресс-
секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков будто 
бы сообщал, что В.В. Путин 
намерен встретиться с Е. 
Корчагиным. Но, увы, не по-
лучилось.

На своей странице в 
«Одноклассниках» Евгений 
Корчагин в середине июля 
написал следующее: «До-
рогие друзья, Президент 
РФ Владимир Путин нас не 
примет, и мы едем домой… 
Моё мнение: люди никому не 
нужны, народ отдельно, госу-
дарство отдельно. Спасибо 
всем за поддержку и тёплые 
слова… Президент не при-

нимает людей, это как 
факт попросил при-
нять сотрудник Адми-
нистрации Президен-
та в лице хамоватой 
женщины. Я приехал 
в положенное время в 
приемную Президен-
та, взял талончик, но 
сотрудница Админи-
страции отвела меня 
в сторонку и сказа-
ла, что Президент с 
нами не встретится, 

это факт. Простите меня за 
то, что не оправдал ваши 
ожидания, я сделал всё, что 
было в моих силах»...

Наталья Березнякова, 
по ñообщениям 

информационного 
агентñтва altapress.ru

На минувшей неделе в 
разных регионах ñтраны 
ñлу÷илиñь похожие тра-
гедии - взрывы бытового 
газа в многоэтажных домах 
повлекли за ñобой тяжелые 
поñледñтвия.

Наша газета неоднократ-
но поднимала тему правил 
пользования бытовым газом. 
Сегодня еще раз обсудим эту 
«взрывоопасную» тему.                                                         

Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
напоминает собственникам га-
зифицированных помещений 
о необходимости соблюдения 
правил использования газа в 
быту. А также об обязательном 
обеспечении доступа предста-
вителей специализированных 
газовых служб к газовому обо-
рудованию для проведения 
технического обслуживания.

В Тюменской области и Ря-
зани 23 октября 2016 года 
произошли чрезвычайные 
ситуации: неконтролируе-
мые утечки природного газа 
привели к взрывам газовоз-
душной смеси, разрушениям 
конструкций зданий и к тяжким 
последствиям  для жителей 
многоквартирных домов. 

Чтобы подобные случаи 
не повторялись, жильцам 
газифицированных домов не-
обходимо строго соблюдать 
насколько правил. О неис-
правностях, авариях, утечках 
газа следует незамедлитель-
но сообщать специалистам 
соответствующих техниче-
ских служб. Категорически 
запрещено самостоятельно 

заниматься переустройством 
сетей, установкой и ремонтом 
газового оборудования.

В понедельник, 24 октября, 
представители газовых служб 
и ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти приступили к внеплано-
вым проверкам многоквартир-
ных домов с газовым оборудо-
ванием. Главная проблема с 
обеспечением безопасности 
при использовании газа в 
быту сегодня – это посторон-
нее вмешательство в газовое 
оборудование. Под видом 
сотрудников газовых служб 
некие лица ходят по квартирам 
жителей области, навязывают 
им установку шлангов, кранов, 
счетчиков газа, другого обору-
дования. Такая неквалифици-
рованная установка приводит 
к утечкам газа. 

Так, на днях была устранена 
угроза взрыва в Екатерин-
бурге, в пятиэтажном доме 
на улице Походной, где после 
работы неизвестных лиц газо-
вики выявили три утечки газа 
в замененном шланге. 

«Уважаемые жители Сверд-
ловской области, во избе-
жание несчастных случаев, 
связанных с угрозой жизни и 
здоровью, просим вас про-
являть особую бдительность 
и строго соблюдать правила 
безопасности при использо-
вании бытового газа и экс-
плуатации газового обору-
дования», – подчеркнули в 
региональном минЖКХ. 

Департамент 
информполитики

«Живые» клетки за живые деньги

Встретиться с Президентом 
не удалось

Верный помощник 
или коварный враг?
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ОБЩЕНИЕ

В редакцию часто об-
ращаются пенсионеры, ко-
торых интересует порядок 
перерасчета пенсий в связи 
с «вредным» стажем. Так, 
один из читателей задал 
вопрос: относится ли про-
фессия кочегара к категории 
работ с вредными условия-
ми  труда? 

Редакция направила запрос 
в областное министерство со-
циальной политики и получила 
следующий ответ: 

«Согласно действующему за-
конодательству, при назначении 
досрочной страховой пенсии по 
старости, в соответствии с пун-
ктом 2 части 1 статьи 30 Феде-

рального закона РФ от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
применяется Список № 2 про-
изводств, работ, профессий, 
должностей и показателей с 
вредными и тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дается 
право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях, 
утвержденных постановлением 
кабинета министров СССР от 
26.01.1991 № 10.

Профессия машинист (коче-
гар) котельной предусмотрена 
разделом XXXIII Списка № 2 «Об-
щие профессии», код позиции 
списка 23200000-13786.

В соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 30 Закона от 
28.12.2013, досрочная страхо-
вая пенсия назначается муж-
чинам по достижении возраста 

55 лет, если они проработали 
на работах с тяжелыми усло-
виями труда не менее 12 лет 
6 месяцев и имеют страховой 
стаж не менее 25 лет. В случае, 
если гражданин проработал на 
данных работах не менее по-
ловины установленного срока 
(6 лет 3 месяца), то досрочная 
страховая пенсия назначается с 
уменьшением общеустановлен-
ного пенсионного возраста (для 
мужчин - 60 лет) на один год за 
каждые 2 года 6 месяцев такой 
работы.

При отсутствии требуемого 
стажа на соответствующих ви-
дах работ перерасчет пенсии 
из льготного стажа произведен 
быть не может».

Подготовила 
Светлана Шигорина

Уральский поэт Владимир 
Дагуров некогда написал такие 
строки: 

Выход есть! И с личным горем
Можно справиться – держись!
Видишь, надпись
«Выход в город» -
Выход в люди, выход в жизнь!

Применительно к нашему 
земляку Михаилу Рафаилови-
÷у Кузнецову, ветерану войны 
и завода «Уралэлектротяж-
маш», это ÷етвероñтишие - как 
нельзя кñтати.

В канун 87-го дня рождения 
случилось с ветераном несчастье 
– потерял зрение. Они с супругой 
в тот момент находились в саду. 
Что пережила семья в то утро, 
никогда не забудут: паника, ожи-
дание «скорой помощи»…

«…В конце августа я обра-
тился  в поликлинику № 23 за 
медпомощью к окулисту  Н. В. 
Скороходовой и медсестре Д. Т. 
Бурхановой. Затем завотделе-
нием Е. И. Колесникова и хирург 

Н.А. Шеломенцев после обследо-
вания провели операцию. Зрение 
левого глаза восстановилось.

Уважаемые  Елена  Ивановна, 
Николай  Александрович, Нина 
Викторовна, Дамира  Тимергази-
евна, большое вам спасибо за то, 
что вернули мне зрение. Желаю 
вам здоровья, благополучия и 
успехов  в вашем благородном 
труде», - говорит растроганный 
ветеран. 

Зрение активисту заводсвкой 
ветеранской организации Миха-

илу Рафаиловичу Кузнецову вер-
нули незамедлительно! Это ли не 
чудо! Мы привыкли ругать вра-
чей, а городская больница № 23 
давно стала притчей во языцех: 
признаться, навещая недавно в 
отделении кардиологии завод-
ских ветеранов и заблудившись 
в ее коридорах, я сама в сердцах 
поминала отечественную меди-
цину недобрым словом.

Но постараемся быть справед-
ливыми: не врачи проектировали 
больничные корпуса, и не они 
составляют прейскурант цен на 
препараты.  

Словом, давайте избавляться 
от стереотипов и научимся во-
время благодарить людей в бе-
лых халатах, как это уважительно 
делает Михаил Рафаилович. От 
имени все ветеранов и заводчан 
- низкий поклон медицинским 
работникам нашей любимой ека-
теринбургской больницы № 23.

Наталья Рукави÷никова, 
г. Екатеринбург

Хочу поблагодарить медицинский и обслу-
живающий персонал Свердловского област-
ного клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн «Снежинка».

Все работники госпиталя – очень отзывчивые, 
заботливые, внимательные. Сестра-хозяйка 
определила нас в палаты, дежурная медсестра 
проводила на прием к заведующему отделением 
Т.И. Цыбулевской, которая приветливо встрети-
ла, измерила давление, расспросила все о моем 
здоровье, назначила нужные виды обследования 
и определила порядок лечения. Лечащий врач Н.Л. 
Шестакова при обходе всегда была доброжела-
тельна, внимательна, терпеливо выслушивала все 
наши жалобы и давала полезные советы. Известно 
ведь, что лечит не только лекарство, но и доброе 
слово. Надежда Леонидовна при встрече на про-
гулке никогда не пройдет мимо, всегда спросит о 
самочувствии, о настроении. Татьяна Ивановна и 
Надежда Леонидовна – это врачи от Бога. Желаю 
им всех земных благ и крепкого здоровья. 

Сопровождающая сестра Н.В. Шмидт помогала 
нам без труда отыскать нужного врача, спасибо 
ей за это. Старшая медсеста О.Г. Мордвинова, 
медсестры Л.А. Вожакова, Э.Г. Хрущева, О.Д. 
Корчевская,  Е.В. Липатенкова были готовы помочь 
нам в любое время - днем и ночью. Хочется также 
поблагодарить сотрудниц процедурного кабинета 
и физиотерапии. 

В отделении и палатах всегда было чисто и уют-
но благодаря кропотливому труду уборщиц Н.А. 
Пьянковой, Е.Г. Севрюгиной, Е.А. Мещеряковой.

А как не отметить старания работников кухни: 
столько больных надо трижды в день накормить, 
и каждый день - разнообразная еда. Большое им 
спасибо за вкусные блюда. 

Н.А. Коршунов, который также лечился в «Сне-
жинке», организовал концерт ансамбля «Ряби-
нушка» из Первоуральска. В исполнении хора нам 
понравились очень многие песни. Концерт всех 
очень порадовал. Желаем коллективу творческих 
успехов, чтобы радовать слушателей своими пес-
нями долгие годы. 

«Снежинка» находится в очень живописном 
месте: кругом аллеи с асфальтовыми дорожка-
ми, установлены удобные скамейки, где можно 
отдохнуть на берегу пруда. Я рада, что мне дали 
путевку в госпиталь «Снежинка». Если повезет и в 
следующем году, я с удовольствием приеду сюда 
еще раз. 

Надежда Данилина, 
д. Ретнева, Ирбитñкий район

За вредную работу – 
хорошая пенсия?

За жизнь зубами, брат, держись!

Если доведется – 
поеду снова

БЛАГОДАРНОСТЬ
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НАШИ КУМИРЫ

Недавно довелось пообщаться 
с весьма незаурядным чело-
веком. Знакомьтесь: Валентина 
Михайловна Добровольская, 
заслуженная артистка России, 
голос – драматическое сопрано. 

Она окончила филологический 
факультет Омского пединсти-
тута, но тяга к музыке и пению 

пересилила: она привела Валентину 
Михайловну в музыкальное училище 
им. В. Шебалина, а затем - в Уральскую 
консерваторию им. М.П. Мусоргского. 
Ее начинающая певица окончила с 
«красным» дипломом. 

После окончания консерватории 
молодую вокалистку пригласили в 
Свердловский театр оперы и балета 
на ведущие партии лирико-драма-
тического сопрано: Татьяны в опере 
Чайковского «Евгений Онегин», Лизы 
в «Пиковой даме» Чайковского, Тоски 
в опере  «Тоска» Пуччини, Дездемоны 
в «Отелло» Джузеппе Верди, Катерины 
Львовны в спектакле «Катерина Измай-
лова» на музыку Шостаковича и другие. 

С 1999 года Валентина Михайловна 
преподает в своей «альма матер» - 
Уральской государственной консер-
ватории имени М. П. Мусоргского, 
воспитала плеяду замечательных пев-
цов. Среди ее выпускников - лауреаты 
международных конкурсов, солисты 
ведущих театров России. Заслуги В.М. 
Добровольской отмечены званием 
«Заслуженной артистки Российской 
Федерации». 

Мы беседуем с Валентиной Михай-
ловной о жизни, о тонкостях обучения 
студентов творческим профессиям и о 
профессиональном долголетии людей 
искусства.

- Валентина Михайловна, ÷ем вам 
запомнилаñь ваша первая роль? 

- Когда я пришла в театр, у меня уже 
был опыт выступлений на публичной 
сцене. Мне запомнилась работа над 
двумя партиями - Татьяны в опере 
«Евгений Онегин» и Лизы в «Пиковой 
даме». Лизу я пела на госэкзамене по 
оперному классу. А вот премьерным 
спектаклем для меня стал «Евгений 
Онегин». В том, первом моем спекта-
кле, больше всего мне запомнилось по-
ведение моего партнёра. Он был очень 
высоким и худым и в танце так кружил 
меня по сцене, что я буквально летала. 

- Как, по вашему мнению, ñ те÷е-
нием времени меняетñя отношение 

к профеññии и театру у 
молодых артиñтов?

- Для меня театр - это 
моя жизнь. Сейчас мно-
гое в театре изменилось, 
но, как я считаю, далеко 
не всё - в лучшую сторо-
ну. Некоторые наши вы-
пускники достигли очень 
многого в профессии. 
Это и Александр Краснов 
– потрясающий голос, за-
мечательное дарование; 
и Ольга Вутирас, которая 
поёт просто потрясающе! Мы, учась 
вокалу, варились в собственном соку, 
глядя на старших товарищей и слушая 
педагогов. А современные студенты 
слушают музыку в Интернете, могут 
осваивать профессию через мастер-
классы, которые выложены на сайтах. 
Им сейчас доступны лучшая музыка, 
уникальные исполнители и феноме-
нальные оперные партии. Мы, к со-
жалению, всего этого были лишены. 
В этом-то и сложность современного 
преподавания: студенты постоянно 
сравнивают то, что им даю я, и то, что 
они слышат в Интернете. Поэтому я 
тоже научилась им пользоваться, чтобы 
идти в ногу со временем.

- Еñть ли роли, которые вы не иñ-
полнили и до ñих пор жалеете об 
этом?

- Когда я пришла в театр, к 
сожалению, в нем почему-то 
сняли с показа замечательный 
спектакль «Богема», к которо-
му так и не вернулись. Ставили 
оперу «Фауст», но дирижёр 
считал, что партию Маргари-
ты должна исполнять певица 
с лёгким сопрано, а такой 
крепкий голос, как у меня, он 
в этой партии не увидел. Ещё 
я не спела партии Леоноры в 
«Трубадуре» и Аиды в одно-
именной опере. Я надеялась, 
что уж Вагнера я обязательно 
спою, но увы… Хотя я считала, 
что к тому времени уже дорос-
ла до Вагнера. Вообще, взрос-
ление оперного певца - это 
вещь двоякая. С одной сторо-
ны, ты растёшь технически, 

появляется опыт, 
своё видение роли, 
а с другой – воз-
растным актёрам 
резко ограничива-
ют репертуар. При 
приёме на работу 
выясняют не уро-
вень подготовки и 
голос, а возраст. 
А ведь возраст-
ные актёры очень 
многое могут. На-
пример, когда я де-
бютировала в роли 
Татьяны, мой пар-
тнёр Николай Ни-
колаевич Голышев, 
которому было уже 
за 50 лет, блиста-

тельно исполнял партию Ленского, и 
лучшего Ленского я больше не увиде-
ла. Порой некоторые молодые актёры 
в гриме кажутся стариками, а более 
старшие по возрасту исполнители в 
гриме - молодые красавцы! Надо в 
корне менять отношение к возрастным 
артистам оперы!

- Наñколько важно взаимопони-
мание на оперной ñцене?

- Очень важно! Выходя на сцену, 
ты должна забыть о себе и стать тем, 
чью жизнь ты проживаешь. Здесь без 
помощи коллег по сцене не обойтись. 
Вот, например, мой партнёр Олег Сер-
геевич Плетенко не имел музыкального 
образования, но был великолепным ар-
тистом. С ним мы всегда работали глаза 
в глаза: какую интонацию он мне даёт, 
такую же я возвращаю ему, а это очень 

сложно и далеко не всегда получается. 
- Валентина Михайловна, когда у 

ваñ появилаñь мыñль о необходимо-
ñти преподавания в конñерватории?   

- Я пришла в тогда ещё Свердлов-
ский театр оперы и балета в 1976 году 
и ушла из театра в 2009 году. Ещё во 
время работы в театре ко мне часто 
обращались коллеги - оперные певцы  –  
с просьбой, чтобы я поработала с ними 
над их вокалом. Так что переход в пре-
подаватели оказался для меня вполне 
логичным. Более того, он состоялся 
тогда, когда я сама ещё выступала на 
сцене. 

- Как вы оцениваете ñпоñобноñти 
нынешнего поколения ñтудентов? 
Появятñя ли у наñ новые Нетребко 
и Хвороñтовñкие?

 - Они – другие. Некоторые из них 
не могут поступить на бюджет и учатся 
платно. Иногда это люди, которые по-
лучают второе высшее образование; 
иногда кто-то просто не знает музы-
кальной грамоты - и так бывает! Но 
сейчас у меня учатся просто золотые 
девчонки. Они понимают, чего я от них 
добиваюсь, как надо извлекать звук, 
как пользоваться голосом и речевым 
аппаратом. У меня учится Сонечка 
Ковалёва - очень талантливая девочка. 
Она-то и не знала нотной грамоты, по-
ступила на платное обучение, но голос 
невероятный, огромный талантище. 
Как дальше сложится ее творческая 
судьба – трудно сказать. В нашей 
профессии, помимо голоса, надо и 
твердый характер иметь.

- Îпираяñь на ñобñтвенный бога-
тый опыт, можете ли ñделать вывод 
о том, ÷то ñамое важное в профеñ-
ñии оперного певца?

- Самое важное - это служение. Всё 
остальное - около. То, чем я занималась 
и занимаюсь, не профессия, а служе-
ние. Отними у оперного певца пение, и 
его жизнь закончилась. Мне повезло, 
после завершения театральной карье-
ры я стала преподавать, а ведь это не 
каждому дано. Петь могут многие, а вот 
внятно и доступно объяснить другим, 
как они это делают, сумеет далеко не 
каждый. Оперный певец - это штучный, 
уникальный товар.

- Соглаñны ли вы ñ утверждением, 
÷то время оперы прошло?

- Нет. Я уверена, что опера как вид 
классического искусства никогда себя 
не изживёт.

Андрей Сальников
Фото из архива В. Добровольñкой

Жизнь моя – опера

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

В. Добровольская 
в образе Тоски 
из одноименной 
оперы Пуччини
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 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
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 "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ". 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
23.40 СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 

ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО (12+)
00.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СВАТЫ". 5 И 6 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ЛИШНИЙ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "ГРАЖДАНИН НИКТО". 4-6 

СЕРИИ (12+)
23.50 "КОМАНДА" С РАМЗАНОМ 

КАДЫРОВЫМ" (12+)
01.05 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "ДВОЙНОЙ ОБМАН" 
(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". "ЧУЖИЕ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
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". 

"ВАМПИР" (16+)
21.35 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8". 

"ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

07.00 09.00 20.00 22.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
08.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.50 АВТОNЕWS (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 Д/Ф "ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА" 

(12+)
11.00 МАТЧ-ТВ. ЛИЦА (12+)
12.00 ЗДЕСЬ БЫЛ МАТЧ (12+)
12.30 ЛУЧШИЕ МАТЧИ ГОДА (12+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ ГОДА (16+)
16.05 Д/Ф "ПОСЛЕ БОЯ" (16+)
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
22.30 АВТОNЕWS (16+)
22.40 00.30 ФУТБОЛ
02.45 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+)
09.05 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
17.50 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ШОУ 

НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
00.55 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.25 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "ШОУ 

НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
03.20 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

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

ЧАНА" (6+)
08.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 

(12+)
10.00 БОЕВИК "МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
12.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 БОЕВИК "МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ДЕНЬ СМЕШНОГО ВАЛЕНТИНА" 
(16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

01.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(12+)

02.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ЭРМИТАЖ - 250
13.50 ДЕТЕКТИВ "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ" 

1 Ч. (12+)
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
15.50 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 

ТАМПЛИЕРОВ"
16.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЭМИЛЯ ЛОТЯНУ. ОСТРОВА
17.30 ЮРИЙ БАШМЕТ, ДАНИИЛ 

ТРИФОНОВ И КАМЕРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ "СОЛИСТЫ МОСКВЫ"

18.30 21.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КТО МЫ? "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ"
22.00 Д/Ф "ГЛЕБ ПЛАКСИН. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 БОЕВИК "ПЕРЕХВАТ" (12+)
10.20 Д/Ф "РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ 

Я ЧЕЛОВЕК!" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". 

"ВЕЧЕРИНКА В ЧЕСТЬ 
ХЭЛЛОУИНА" (12+)

13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. "НАРЕЗОЧКА" (16+)
16.00 10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 

ЗАРАБОТКИ ЗВЕЗД (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.35 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

(16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА" (12+)
00.30 Т/С "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 БОЕВИК "МИСТЕР НЯНЯ" (12+)
02.45 КОМЕДИЯ "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
05.00 ХОЛОСТЯК (16+)

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
10.55 КИНОПОВЕСТЬ "УГРЮМ-РЕКА" 

(12+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
18.25 19.25 23.50 ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 
(16+)

18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.30 ДРАМА "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ" 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ" (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.45 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!-2" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!-2" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!-2" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!-2" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

БЕ-200. "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" 
(6+)

19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПЕТР (I) 

(16+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ДЕТЕКТИВ "ЗМЕЕЛОВ" (12+)
02.00 КОМЕДИЯ "НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ"

05.00 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 01.05 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 "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ". 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
23.35 СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 

ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО (12+)
00.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
02.30 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "СВАТЫ". 3 И 4 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"ВЕЛОСИПЕДИСТ НА ТОМ СВЕТЕ" 
(12+)

17.00 ВЕСТИ (12+)
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "ГРАЖДАНИН НИКТО". 1-3 

СЕРИИ (12+)
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

(12+)
01.00 Т/С "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/С "ДАР" (12+)

05.00 Т/С "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "КРОВНЫЕ УЗЫ" 
(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". "СТРЕЛОК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР
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-2". 

"БЕГОВАЯ ДОРОЖКА" (16+)
21.35 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". 

"ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.10 ИХ НРАВЫ

08.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.05 ЗАРЯДКА ГТО (0+)
09.25 НОВОСТИ
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 Д/С "БЫТЬ МАРАДОНОЙ" (16+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 

"МАРСЕЛЬ" - "БОРДО" (0+)
13.35 НОВОСТИ
13.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 ФУТБОЛ
16.15 "СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ". 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 ФУТБОЛ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
21.00 АВТОNЕWS (16+)
21.25 ФУТБОЛ
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
00.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В СВЕТЕ РЕКЛАМЫ 
(16+)

06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.05 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.05 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

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

(16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
01.05 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.35 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
03.40 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.25 "СУПЕРГЕРОИ" (16+)

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

ЧАНА" (6+)
08.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ГАДКИЙ Я-2" (6+)
11.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ" (16+)

13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 БОЕВИК "МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

(12+)
02.30 Т/С "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 ДРАМА "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 Д/Ф "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

"КРЫМ"
15.10 СПЕКТАКЛЬ "ЛИКА". ЗАПИСЬ 

1978 ГОДА
16.45 Д/Ф "МИХАИЛ МИЛЬ. 

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ"
17.25 "ШОСТАКОВИЧУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ..."
18.45 Д/С "ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Д/Ф "ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО"
22.25 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 

ТАМПЛИЕРОВ"
23.20 Д/Ф "ПОЛЬ СЕЗАНН"
23.50 Д/Ф "ВЛАСТЬ СОЛОВЕЦКАЯ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Т/С "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
12.25 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.05 10 САМЫХ... КОРОТКИЕ БРАКИ 

ЗВЕЗД (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

"БРАТОЗАМЕЩЕНИЕ" (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "НАРЕЗОЧКА" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Т/С "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 

(12+)
04.05 РУССО ТУРИСТО. ВПЕРВЫЕ ЗА 

ГРАНИЦЕЙ (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 МЕСТА СИЛЫ. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

(12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/С "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 УЖАСЫ "ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+)
00.45 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
04.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЖИВАЯ 

И МЕРТВАЯ ВОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-
ЗАЛЕССКОГО (12+)

05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛИНИНГРАД. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 
(12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ" (16+)
17.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" 

(16+)
02.55 ДРАМА "ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ" (16+)
04.45 ХОЛОСТЯК (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ (16+)

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.05 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" (12+)
09.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
10.00 Д/Ф "ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕСЕН..." 

(12+)
11.05 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
12.05 ШОУ "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!" 

(12+)
13.00 Д/Ф "ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕСЕН..." 

(12+)
13.30 КОНЦЕРТ А. СЕРОВА (12+)
15.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
17.15 ВСЕ О ЖКХ (16+)
17.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.35 МЕЛОДРАМА "ОН, ОНА И ДЕТИ" 

(12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

ТУ-104. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЯСНОГО 
НЕБА" (6+)

19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ. ТОВАРИЩИ ПО 
ОРУЖИЮ" (12+)

23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ СТАВЬТЕ 

ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ..." (12+)

*Знаком возраñтного ограни÷ения не отме÷ены телепереда÷и, транñлируемые в эфире без предварительной запиñи или являющиеñя информационной продукцией, имеющей зна÷ительную иñтори÷еñкую, художеñтвенную или иную культурную 
ценноñть для общеñтва, или предназна÷енные для детей, не доñтигших возраñта 6 лет. 6+ - телепереда÷и для зрителей ñтарше 6 лет; 12+ - для зрителей ñтарше 12 лет; 16+для зрителей ñтарше 16 лет; 18+ - для зрителей ñтарше 18 лет.
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». 5 И 

6 СЕРИИ (16+)
23.35 СОЛОМОН ВОЛКОВ. ДИАЛОГИ С 

ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО (12+)
00.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С «СВАТЫ». 7 И 8 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«НЕЛЮДЬ» (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИКТО». 7 И 8 

СЕРИИ (12+)
23.00 «ВЕЧЕР» С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР» (12+)

05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «МЕСТЬ» (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». «ГОРЯЧИЙ СЕЗОН» 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
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». «ПУТЬ 

КОМАНДОРА», «ПОТРОШИТЕЛЬ» 
(16+)

23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 

ИЛЬИНСКИЙ (12+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
03.55 ИХ НРАВЫ

07.00 09.00 20.00 23.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.35 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
11.00 Д/С «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
11.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 18.00 00.30 ФУТБОЛ
15.15 Д/Ф «МЭННИ» (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.00 АВТОNЕWS (16+)
21.20 ГАНДБОЛ
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)

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. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
11.55 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
14.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО. НОВОСИБИРСК (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ПОДОЛЬСК (16+)
20.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

ОКОНЧАНИЕ (16+)
02.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «БАРБОСКИНЫ»
07.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА» 

(6+)
08.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
09.30 БОЕВИК «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
02.30 Т/С «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
04.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЕШКОМ... МОСКВА ПРОГУЛОЧНАЯ
13.50 ДЕТЕКТИВ «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

2 Ч. (12+)
14.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 22.25 Д/Ф «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 

СТОУНХЕНДЖА?» 1 С.
16.50 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДАНИИЛА АНДРЕЕВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ

17.30 ЮРИЙ БАШМЕТ, КАМЕРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» И 
ХОР «ГОЛОСА КОНЕЛЬЯНО»

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 КИНОПОВЕСТЬ «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.35 Д/Ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА О 

СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». «ЧАСЫ» 

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ (16+)
16.05 10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.35 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (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. 

БОРЬБА С ПРИВИЛЕГИЯМИ (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
01.15 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30 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 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 КОМЕДИЯ «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
04.40 ХОЛОСТЯК (16+)
05.40 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 ШОУ «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
10.50 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.15 КИНОПОВЕСТЬ «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

(12+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «КАК 

СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 БАСКЕТБОЛ

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
09.35 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/Ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ. 

ЧУЙКОВ ПРОТИВ ПАУЛЮСА» (12+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 КИНОПОВЕСТЬ «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 

(12+)
01.55 КИНОПОВЕСТЬ «ГОНЩИКИ» (6+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 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 Т/С «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». 7 И 

8 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ГРУППЕ «ЧАЙФ» - 30 ЛЕТ. КОНЦЕРТ 

В «ОЛИМПИЙСКОМ»
02.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С «СВАТЫ». 9 И 10 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». «ЧЕТЫРЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.25 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ» (12+)
01.20 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «РОКОВОЕ СВИДАНИЕ» 
(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». «КОВАРСТВО» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
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
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
21.10 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
23.15 «ФЕСТИВАТЬ «АВТОРАДИО». 

ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)
03.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.00 АВТОNЕWS (16+)
08.20 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
08.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
10.30 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
11.00 Д/С «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
11.35 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
12.10 14.45 17.40 ФУТБОЛ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ДЕСЯТКА! (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 АВТОNЕWS (16+)
21.25 ХОККЕЙ
00.00 00.55 ФУТБОЛ
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

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

(16+)
09.00 НА НОЖАХ (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 БОЕВИК «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 БОЕВИК «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
03.35 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С «БАРБОСКИНЫ»
07.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА» 

(6+)
08.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
09.30 БОЕВИК «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ». ОКОНЧАНИЕ 

(12+)
01.40 ДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» (12+)
03.50 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 23.50 Т/С «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 

СЕЕТ ПАНИКУ» (12+)
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.50 ДЕТЕКТИВ «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

3 Ч. (12+)
15.10 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ». К 

85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ХУДОЖНИКА

15.40 Д/Ф «ЧТО СКРЫВАЮТ КАМНИ 
СТОУНХЕНДЖА?» 2 С.

16.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
18.45 Д/С «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ. «ПРОЕКТ 

«РОССИЯ. ХХ ВЕК В ФОТОГРАФИЯХ»
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 «КУСОЧКИ ЖИЗНИ... ВАСИЛИЙ 

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
22.25 Д/Ф «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ! 

В.СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
10.30 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я УМЕЮ 

ДЕРЖАТЬ УДАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

«ТРЕХАКТОВАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА РФ (6+)
16.45 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
00.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». «ЧАСЫ» 

(12+)
01.55 Д/Ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
0

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

«ПЕРЕДЕЛКИНО. МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И 
ВДОХНОВЕНИЕМ» (12+)

07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 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 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.00 ТНТ-СLUB (16+)
03.05 ХОЛОСТЯК (16+)
06.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРО ТВ (12+)
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 ШОУ «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.50 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.10 СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ (16+)
11.50 КИНОПОВЕСТЬ «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

(12+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 БОЕВИК «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
09.40 БОЕВИК «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 БОЕВИК «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
11.40 ДРАМА «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
13.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/Ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ. 

ЧУЙКОВ И ПАУЛЮС ПРОТИВ 
ГИТЛЕРА» (12+)

19.20 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)

четверг, 3 ноября

среда, 2 ноября



9¹ 44 (806) 
31 ОКТЯБРЯ 2016 ã.

06.00 НОВОСТИ
06.10 ВОЕННАЯ ДРАМА «СТАЛИНГРАД» 

(16+)
08.00 КОМЕДИЯ «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 ДРАМА «ВОЙНА И МИР» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 ДРАМА «ВОЙНА И МИР» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 ДРАМА «ВОЙНА И МИР» (16+)
18.35 ДРАМА «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 ЛЕННИ КРАВИЦ (12+)
02.20 ДРАМА «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
05.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)

08.20 КОМЕДИЯ «СУЕТА СУЕТ» (12+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.30 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+)
22.30 Х/Ф «СТЕНА» (12+)
01.55 ДРАМА «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

05.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО 
КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙСТВО (12+)

06.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «ФАМИЛЬНЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСТИ» (16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». «ЗАБЫТЬ ВСЕ» 
(16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.10 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.00 «ВСЕ ХИТЫ ЮМОРА». КОНЦЕРТ 

«ЮМОР FM» (12+)
01.05 Х/Ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«РОМАЛЫ» (18+)
04.00 Т/С «СЫЩИКИ». «ШЕСТЬ ШЕСТЫХ» 

(16+)

07.00 09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.15 АВТОNЕWS (16+)
08.20 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
08.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.35 АВТОNЕWS (16+)
10.00 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
11.05 ФУТБОЛ
13.05 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
17.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
22.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.30 АВТОNЕWS (16+)
22.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
23.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
00.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

06.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.05 НА НОЖАХ (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
14.55 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «САХАРА» (16+)
01.20 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «САХАРА» (16+)
04.10 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

06.00 ДРАМА «ВОРОВКА КНИГ» (6+)
08.30 СМЕШАРИКИ
09.00 КОМЕДИЯ «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

10.30 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
12.00 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
13.45 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
16.30 БОЕВИК «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
19.00 БОЕВИК «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.20 БОЕВИК «НАПРОЛОМ» (16+)
03.10 КОМЕДИЯ «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

04.40 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» 
(6+)

06.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 ДРАМА «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
12.15 ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ
12.35 РУССКИЕ СЕЗОНЫ
13.45 ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
15.15 «КУСОЧКИ ЖИЗНИ... ВАСИЛИЙ 

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
15.40 Д/Ф «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ! 

В.СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
16.40 СПЕКТАКЛЬ «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
18.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ
19.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
20.15 МЕЛОДРАМА «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ОЛЕГ 

ЕФРЕМОВ И АЛЛА ПОКРОВСКАЯ

05.35 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(12+)
09.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ КИНО» 

(12+)
10.10 СКАЗКА «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 МЕЛОДРАМА «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
13.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.30 МЕЛОДРАМА «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
18.20 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.05 Д/Ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. БАЛОВЕНЬ 

СУДЬБЫ» (12+)
00.55 МЕЛОДРАМА «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
03.05 Д/Ф «КУМИРЫ. НАЗАД В СССР» (12+)
04.25 Д/Ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 СКАЗКА «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
12.45 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
20.15 БОЕВИК «ШПИОН» (16+)
00.00 ФАНТАСТИКА «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
02.15 ФАНТАСТИКА «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
04.00 ФАНТАСТИКА «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
05.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!» 
(12+)

09.00 ДОМ-2. LIVЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 COMEDY CLUB (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА «КЛАСС» (16+)
03.00 ХОЛОСТЯК (16+)
06.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

05.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
05.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
06.30 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
07.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
08.30 Д/Ф «ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ» 

(12+)
09.00 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА «СТАНИЦА» 

1-12 С. (16+). МЕЖДУ СЕРИЯМИ - 
«ПОГОДА» (6+)

20.30 КОНЦЕРТ ГР.»ИВАНУШКИ INT» - 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

22.10 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

23.45 ТРИЛЛЕР «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(16+)

01.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
01.40 ТРИЛЛЕР «ХЛОЯ» (18+)
03.10 КОНЦЕРТ ГР.»ИВАНУШКИ INT» - 

«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.55 Д/Ф «ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА 

ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ» (12+)
08.40 КОМЕДИЯ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 КОМЕДИЯ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.35 ДРАМА «ТУМАН» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА «ТУМАН» (16+)
14.40 ДРАМА «ТУМАН-2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 КОМЕДИЯ «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25 КОМЕДИЯ «ЦИРК»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 КОМЕДИЯ «ЦИРК»
22.40 КОМЕДИЯ «ВЕСНА»
00.55 КОМЕДИЯ «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ДВА КАПИТАНА»
04.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ АНФИСА» (12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 ВОЕННАЯ ДРАМА «СТАЛИНГРАД» 

(16+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 ИГОРЬ ТАЛЬКОВ: «Я БЕЗ ТЕБЯ, КАК 

БЕЗ КОЖИ» (12+)
11.25 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.20 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.10 «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 ДРАМА «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)
02.50 КОМЕДИЯ «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 

(16+)

05.00 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

08.00, 08.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА «БЕРЕГА» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 

(12+)
00.50 МЕЛОДРАМА «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

05.00 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 ПАТРИОТ ЗА ГРАНИЦЕЙ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.40 ОХОТА (16+)
01.15 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
02.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

08.30 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
10.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
11.00 НАШИ ПАРНИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ
11.15 Х/Ф «РОККИ-4» (16+)
12.55 ФУТБОЛ
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
15.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК КАРЬЯЛА. 

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
20.35 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
21.05 МАТЧ ТВ. ЛИЦА (12+)
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 00.40 ФУТБОЛ
00.25 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 СМЕШАРИКИ (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 СМЕШАРИКИ (12+)
08.10 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.25 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
12.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 ДРАМА «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
18.20 НА НОЖАХ (16+)
22.00 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. МЯЧ В 

ИГРЕ (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ТРАГИКОМЕДИЯ «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.45 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ» 

(16+)
03.10 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
05.30 СМЕШАРИКИ (12+)

06.00 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ» (6+)

06.25 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
08.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
09.00 М/С «ФИКСИКИ»
09.15 М/С «ТРИ КОТА»
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ» (6+)
11.55 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.00 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
19.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.55 БОЕВИК «НАПРОЛОМ» (16+)

06.30 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 МЕЛОДРАМА «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.50 Д/Ф «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДОЖИТЬ 

ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ»
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.15 ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14.00 Д/Ф «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»
15.30 МЕЛОДРАМА «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00 ИГРА В БИСЕР
17.40 «ЦВЕТ ВРЕМЕНИ»
17.50 КОНЦЕРТ «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
19.20 ТРАГИКОМЕДИЯ «РОДНЯ» (12+)
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.25 ДРАМА «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ» 

(12+)
01.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

05.45 АБВГДЕЙКА
06.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
08.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.30 ДРАМА «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА (12+)
12.50 ДЕТЕКТИВ «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
17.00 ДЕТЕКТИВ «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.30 БРАТОЗАМЕЩЕНИЕ (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВ «ВЕРА» (16+)
04.25 Д/Ф «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 

ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» (12+)
05.05 Д/Ф «ОЛЕГ ДАЛЬ - МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.45 БОЕВИК «ШПИОН» (16+)
16.30 Т/С «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
01.15 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ ПЕТРОГРАДКИ (12+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (12+)
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+)
14.25 СОMЕDУ WОMАN (16+)
16.25 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 БОЕВИК «ПОМПЕИ» (12+)
04.05 ХОЛОСТЯК (16+)
05.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ (16+)
06.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)

05.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

06.00 МЕЛОДРАМА «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
(12+)

07.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «КАК 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

09.00 ШОУ «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 
(12+)

09.55 15.20 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
(12+)

11.10 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 18.00 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
18.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЯЧЕСЛАВА 

БУТУСОВА (12+)
23.30 ТРИЛЛЕР «ХЛОЯ» (18+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 СКАЗКА «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
09.45 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
11.55 ДРАМА «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ДРАМА «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
19.55 ДРАМА «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.00 ДРАМА «ТУМАН» (16+)
02.40 ДРАМА «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.35 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛОТОВОДЦЫ. 

ФЕДОР УШАКОВ» (12+)
05.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

суббота, 5 ноября

пятница, 4 ноября
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05.50 Х/Ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ" (12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ" (12+)
08.15 СМЕШАРИКИ
08.20 ЧАСОВОЙ (12+)
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
12.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙМОНДА 

ПАУЛСА
16.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
17.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.40 ТРИЛЛЕР "ФАРГО" (16+)
02.30 ТРИЛЛЕР "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" 

(16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.40 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 
"ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ" (12+)

07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
09.30 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА "МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА" (12+)
17.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.00 Д/Ф "КЛИНТОН VS ТРАМП. НАКАНУНЕ 

ВЫБОРОВ В США" (12+)
01.00 Х/Ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ" (12+)

08.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
11.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
11.40 АВТОNЕWS (16+)
12.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.40 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
13.00 ДРАМА "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО" (16+)
15.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (0+)
16.25 ХОККЕЙ
19.00 ФУТБОЛ
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
23.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
00.00 РЕАЛИТИ-ШОУ "БОЙ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ГАНДБОЛ
03.45 БАСКЕТБОЛ
05.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА
4 КАНАЛ
06.00 СМЕШАРИКИ (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 ДРАМА "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
16.20 ПАЦАНКИ (16+)
18.20 НА НОЖАХ (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 ТЕЛЕДЕТИ (12+)
23.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ДЕВЯТЬ" 

(16+)
00.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ" (16+)
03.15 Т/С "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 КОМЕДИЯ "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ" 
(12+)

12.00 КОМЕДИЯ "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА"

14.00 ФЭНТЕЗИ "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 
(16+)

16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ" (6+)

18.20 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
19.20 КОМЕДИЯ "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" 

(12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ" (12+)
23.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "ВОРОВКА КНИГ" 

(6+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 ТРАГИКОМЕДИЯ "РОДНЯ" (12+)
12.10 Д/Ф "СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА"
12.50 Д/Ф "ЖИВОЙ СВЕТ С ДЭВИДОМ 

АТТЕНБОРО"
13.45 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА

14.45 КОМЕДИЯ "ПОДКИДЫШ" (12+)
15.55 Д/Ф "РИНА ЗЕЛЕНАЯ - ИМЯ 

СОБСТВЕННОЕ"
16.35 "ПОСЛУШАЙТЕ!"
17.20 ПЕШКОМ...
17.50 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.40 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
18.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ" (12+)
21.10 ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
22.40 МЕЛОДРАМА "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 

(12+)
00.25 Д/Ф "ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА"
01.55 "РОДИНА ЧЕЛОВЕКА"

05.50 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.20 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3" (16+)
08.15 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.45 МЕЛОДРАМА "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
10.35 Д/Ф "ТАТЬЯНА КОНЮХОВА: "Я НЕ 

ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФОРТ РОСС" (6+)
17.00 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
20.35 ДЕТЕКТИВ "ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА" (16+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.50 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.20 ДРАМА "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
04.20 Д/Ф "ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ. ЖЕНА 

УМИРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА" (12+)

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

(12+)
08.00 МЕСТА СИЛЫ. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

(12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.15 ФАНТАСТИКА "В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ" (12+)
16.30 Т/С "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+)
01.45 Т/С "ДРУЖИНА" (16+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
13.20 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА" (16+)
16.00 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 КОНЦЕРТ "ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ 

STАND-UР" (16+)
21.00 "ТАНЦЫ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 УЖАСЫ "НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ" 
(16+)

03.45 ХОЛОСТЯК (16+)
05.45 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
05.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА: РАОLО 

NUTINI (12+)
06.30 ДРАМА "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ" (12+)
08.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
08.30 МЕЛОДРАМА "БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА" (12+)
11.00 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

"МЕЛЬНИЦА" (12+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГО 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.40 ДРАМА "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" 

(12+)
19.00 ДРАМА "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 

(12+)
22.30 Д/Ф "ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ" 

(12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 БОЕВИК "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)

06.00 КОМЕДИЯ "РУКИ ВВЕРХ!"
07.20 КОМЕДИЯ "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.50 КОМЕДИЯ "ЦИРК"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КОМЕДИЯ "ЦИРК"
14.00 КОМЕДИЯ "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
15.50 КОМЕДИЯ "ВОЛГА-ВОЛГА"
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
23.05 ДРАМА "ТУМАН-2" (16+)
02.25 ДРАМА "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)
05.10 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. 

МИХАИЛ КУТУЗОВ" (12+)

05.00 ОХОТА (16+)
06.30 Д/Ф "ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ 

БОЛЬШЕВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ" 
(12+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ "СЧАСТЛИВОЕ УТРО"
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 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
00.00 КОМЕДИЯ "ПАСПОРТ" (16+)
02.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/С "СЫЩИКИ". "ЖЕРТВА МОДЫ" 

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

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"НЕВИДИМЫЕ ГОСТИ" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "МАСКА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
ВТОРНИК

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧУДУ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
СРЕДА

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
ЧЕТВЕРГ

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
15.15 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" (0+)
15.45 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" (0+)
16.25 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! (0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)

ВТОРНИК
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
09.00 "ТАЙНЫ МОЗГА". Д/Ф (12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
12.00 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЁТЕ" (12+)
13.45 Д/Ф (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)

СРЕДА
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
13.00 14.00 "КАРАВАЙ" (0+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ!
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 "ГОЛОВОЛОМКА" (12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 "ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ" (6+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.40 "1001 ОТВЕТ" (0+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ!
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.50 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БЕЛЫЙ ДОМ: ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 КОМЕДИЯ "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ" (16+)
05.10 КОМЕДИЯ "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)
07.15 "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
08.30 А/Ф "ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
10.00 А/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
11.30 А/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ" (6+)
12.50 А/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" (6+)
14.20 А/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ" (6+)
15.50 А/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК" (6+)
17.20 А/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ" (6+)
18.30 А/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК"
20.10 А/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2" (6+)
21.30 А/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3" (6+)
СУББОТА

06.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА  
"ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ" (16+)

08.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ" (6+)

10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
12.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДРАМА "ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
05.30 БОЕВИК "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
07.20 ВОЕННАЯ ДРАМА "9 РОТА" (16+)
10.00 ДЕНЬ САМЫХ ШОКИРУЮЩИХ 

ГИПОТЕЗ (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ" (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

14.00 21.00 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 20.05 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.15 МЕЛОДРАМА "КОРОЛЕК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ" (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.05 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+)
19.00 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ" (16+)
СУББОТА

07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "РОДНЯ" (16+)
09.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
09.55 КОМЕДИЯ "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
13.45 МЕЛОДРАМА "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА..." (16+)
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.30 00.00 6 КАДРОВ (16+)
07.45 МЕЛОДРАМА "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА..." (16+)
11.55 МЕЛОДРАМА "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
15.30 МЕЛОДРАМА "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕАНЫЙ ВЕК" (16+)

20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
ПЯТНИЦА

05.00 08.00 18.30 21.30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (12+)

05.10 "НАРОД МОЙ..." (12+)
05.30 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
09.00 "ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ...". ТЕЛЕФИЛЬМ 

(12+)
12.50 "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ". Х/Ф (16+)
14.45 17.30 КОНЦЕРТ (0+)
17.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
19.30 КОНЦЕРТ (6+)
22.00 "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД". 

Х/Ф (16+)
СУББОТА

09.45 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
(0+)

10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "НАРОД МОЙ..." (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 КОНЦЕРТ (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (6+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
22.00 "ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫВЕ". Х/Ф (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.15 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ" (6+)
14.30 КОНЦЕРТ (0+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "КВН РТ-2016" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (12+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)
21.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
22.30 "РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ". Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
05.10 КОНЦЕРТ (6+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ". Т/С (12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ". Т/С (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 18.00 20.00 Т/С "БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ" (16+)

19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

ВТОРНИК
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 20.05 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)

СРЕДА
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
14.00 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 20.05 Т/С "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)

ЧЕТВЕРГ
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ИЗМЕНЫ (16+)
13.00 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)



КАЛЕЙДОСКОП

ÎБЪЯВЛЕНИЯ

 z Вызов врача-ветеринара на дом. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-982-745-84-50

 z Куплю старые монеты. Тел. 8-912-
693-84-71

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

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

 z Продается участок в селе Пристань 
Артинского р-на, около реки Уфы, 12 
соток. Экологически чистый район. На-
талья. Тел. 8-902-877-45-40

 z Продам 1-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (Химмаш), 15 м2, 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-602-61-83

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
п. Курорт-Самоцвет, 44,3 м2, дом кир-
пичный, 4/5 этаж, новая сантехника, на-
тяжной потолок, застекленный балкон, 
железная дверь, 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-
202-28-29, 8-982-702-94-43

 z Продается садовый участок в п. Мо-
нетный (35 км от города). Есть 2-этажный 
дом-баня для кругологодичного про-
живания, своя скважина, электричество, 
печь-термофор, слив. Подключена маши-
на-автомат. Есть насаждения. Наталья. 
Тел. 8-902-877-45-40

 z Продается дом в п. Арти, баня, сарай, 
рядом лес, пруд. Тел. 8-950-191-34-95

 z Продается новый жилой 2-этажный 
дом из бруса в п. Косулино, 150 м2, обшит 
сайдингом, газ, вода, электричество, 
канализация, земля 10 соток, все на-
саждения. Или меняется на две одно-
комнатные квартиры в Екатеринбурге. 
Тел.: 8-922-160-81-68, 8-932-611-16-88

 z Продам 2-комнатную квартиру в г. 
Артемовский, 48,5 м2, 2/5 эт., дом панель-
ный, окна пластиковые, с/у раздельный, 
все в кафеле, балкон застеклен и утеплен, 
новые батареи. Есть интернет. Тел. 8-902-
440-74-57

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

 z Меняю 1 комнату (15 м2) + дом с 
участком (ст. Азиатская) на 1-комнатную 
квартиру в Екатеринбурге (Елизавет). 
Тел. 8-922-602-61-83

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

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

 z П р о д а м  н о в ы й 
медицинский прибор 
– электростимулятор 
«Доктор ТЭС-03», про-
филактика и лечение 12 
основных болезней, 3 
медали с выставок. 10 

тыс. руб., цена завода (г. Питер). С до-
ставкой. Тел. 8-912-212-08-68

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

 z Продам и отдам домашние цветы 
(большой ассортимент). Продам жен. вещи 
46-48 р., б/у: пальто 46 р. – 1 тыс. руб., 
пальто 48 р. – 5 тыс. руб., зимние полуса-
пожки – 1 тыс. руб., сапоги зимние 36 р. – 1 
тыс. руб., 2 куртки по 500 руб., пуховик – 3 
тыс. руб., вязаные шарфы – 300-500 руб., 
шапки-береты – 100-300 руб. Продам муж. 
вещи: вязаные шапки от 100 руб., пуховик 
светлый 52 р., очень теплый – 5 тыс. руб., 
брюки – 500 руб. Тел. 8-982-640-27-97

 z Срочно продам диван-книжку в хор. 
сост., стенку светлую, 2 раздела под книги 
и вещи – 2 тыс. руб., письменный стол 
черного цвета – 1,5 тыс. руб. Тел. 8-909-
007-33-14

 z Продам дешево: немецкий набор 
посуды в фирменной упаковке, сапоги 
кирзовые новые р. 40-41, зимние, уте-
пленные, муж. брюки, комбинезон тем-
но-синий р. 52-54. Краснотурьинск. Тел. 
8-950-197-91-69

 z Продам телевизор Самсунг, б/у – 2 
тыс. руб., ковер на пол красный – 1 тыс. 
руб., медиц. аппарат «Бабочка» – 10 тыс. 
руб., украшения из лечебного камня – 3 
тыс. руб., слуховой аппарат средней мощ-
ности – 3 тыс. руб. Тел. 8-902-267-30-08

 z Продам жен. костюмы нарядные р. 
46-48 – от 500 руб., шубу из нутрии ар-
гент. р. 48 – 5 тыс. руб., свингер из енота 
– 10 тыс. руб., свингер из норки р. 44 – 15 
тыс. руб. (торг), черную шубу из цигейки 
р. 46 – 500 руб., шапки норковые от 1 тыс. 
руб., сапоги из натур. Кожи р. 37 – от 500 
руб. Тел. 8-902-267-30-08

 z Продам женскую обувь: сапоги, 
полусапоги, туфли, р. 37, недорого. Тел. 
8-950-636-35-73

 z Продам односпальную кровать с 
матрасом, кресло-кровать. Тел. 8-912-
660-17-34

 z Продам недорого новую соковыжи-
малку, теплые рыбацкие брюки, большой 
и маленький телевизор, одеяла шерст. 
в хор. сост., куртки и штаны подростку, 
сапожки зимние на каблучке. Тел.: (343) 
371-58-25, 8-952-139-56-41

Все объявления – на сайте газетапенñионер.рф

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Все поздравления – на сайте газетапенñионер.рф

Поздравляем с юбилеем 
Îлега Гилфанови÷а 

ЗАКИРÎВА
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду. 
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти – 
Чем больше лет, 
тем больше счастья!
Ковалева, Власовы, 
г. Североуральск

Поздравляем с днем рождения 
Надежду Алекñандровну 

ТУМАНÎВУ
Желаем, чтоб сердце ритмично 
                                                  стучалось,
А года замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 
                                        не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет клуба «Россияночка», 
г. Североуральск

Поздравляем с днем рождения 
Марию Алекñандровну 

БЕРЕСТИНУ, 
Альбину Ароновну 

СКÎБЛЕВУ, 
Валентину Николаевну 

КÎЗЛÎВУ, 
Любовь Алекñандровну 

ПÎПÎВУ, 
Алекñандра Павлови÷а 

ПИШКÎ, 
Нину Ивановну 

ТРÎШИНУ, 
Григория Николаеви÷а 

ШАНИНА, 
Наталью Павловну 

НЕСТРАТÎВУ, 
Наталью Викторовну 

МИЧУРÎВУ.
Пусть им сопутствует успех, не под-
водит здоровье и радуют близкие.

С уважением, 
Н.В. Недоростова, 

п. Кузино, 
Первоуральский р-н
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г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 74, тел. 8 (343) 295-13-03, 8-922-030-12-51 
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ПРÎШУ откликнуться Людмилу 65 лет из Тавды. Вас разыскивает 

Сергей Иванович из Екатеринбурга. Мы с вами познакомились по объ-
явлению в «Клубе знакомств» и несколько раз общались по телефону.  
Тел. 8-950-194-194-7

Киноклуб «Третье 
тыñя÷елетие» пригла-
шает любителей ки-
нематографа на не-
обы÷ный показ. Для ваñ 
ñоñтоитñя заñедание 
кинолектория «Первое 
этнокино: Алекñандр 
Литвинов».

Лектор - Иван Голов-
нев, кинорежиссер, эт-
нограф.  

Также состоится показ 
документального фильма 
Александра  Литвинова 
«Лесные люди» (1928 год).

Режиссёр смог уло-

вить и передать на экране 
особое время, в котором 
живут нетронутые ци-
вилизацией люди. Мы 
спешим и давно потеряли 
то природное восприятие 
времени, которое было 
свойственно «первобыт-
ным» народам и племе-
нам. Когда мы смотрим 
такие фильмы, то сопри-
касаемся с «законсерви-
рованным» на киноплёнке 
образом жизни далёких 
от нас по уровню разви-
тия и жизненному ритму 
обществ. В этом фильме 

есть особенное ощуще-
ние вечности. «Лесные 
люди» – фильм не столь-
ко на «экологические» 
темы, сколько об эколо-
гии  времени. 

Кинолекторий состо-
ится 7 ноября, начало -  
в 18 часов.
Вход ñвободный.

Свердловский 
областной фильмофонд,  
г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 4;
справки по тел.: 
(343) 374-48-05

Приглашает кинолекторий

11¹ 44 (806) 
31 ОКТЯБРЯ 2016 ã.



Все эти положительные 
эмоции подарил жите-
лям Дегтярска дружный 
творческий коллектив 
Дворца культуры во главе 
его директором, молодой 
и энергичной Еленой Ва-
сильевной Кошиной.

Зрители с восхищением 
посмотрели интересней-

ший спектакль «Коммунальная 
квартира» на некогда близкую 
многим тему. Сценарий напи-
сала руководитель театраль-
ного кружка М.Р. Ибрагимова.

Участники коллектива рас-
пределили между собой роли и 
исполнили их на бис! Кто толь-
ко ни проживал в этой «комму-
налке»: деловая и торопливая 
старшая по квартире (С.Н. Ба-
ранова); её правая рука во всех 
делах, вездесущая баба Дуся 
(Т.Ю. Тимонина); громкоголо-
сая цыганка Рада (Л.И. Лавро-
ва) со своими детьми (ученики 
городской школы №16); актив-
ный пионер Владимир Ильич 
Попин (Н.Г. Диденко); мечта-
ющая о сцене артистка ( Л.Ю. 
Колмогорцева). Не оставили  
всех равнодушными образы, 
которые мастерски воплотили 
на сцене И.В. Зинченко, М.Р. 
Ибрагимова, Г.З. Мусихина.

В небольших паузах по ходу 
действа зрителей радовали 
юные танцоры из студии «Т», 
руководит  которой А.Н. Гера-
симова. Темпераментные тан-
цы девчат и ребят приводили 
всех в восторг. Впечатлило 
зрителей и выступление во-
кального ансамбля «Балагуры». 

Премьера удалась на славу! 
Сколько положительных эмо-
ций получили пожилые люди, 
которые присутствовали на 
нем! Смеха было предостаточ-
но, а он, как известно, лечит 
лучше всяких таблеток.

Иногда слышишь от некото-
рых обывателей: какой толк от 
этого дворца! Обидно эту чушь 

слушать. Видимо, они вообще 
не бывают здесь и не знают, 
сколько энергии приходится 
тратить работникам ДК, чтобы 
и здание было исправным, и 
коллектив оставался сплочён-
ным. Чтобы люди, приходя в эту 
обитель искусства, пережили 
яркие эмоции. Согласитесь, 
это дорогого стоит.

Некоторые, выходя из зала 
после спектакля, говорили: 
«Зачем нам куда-то ехать, ког-
да у нас есть такие таланты!» 
Вот как отозвались о мастер-
стве самодеятельных арти-
стов несколько зрительниц из 
городского совета ветеранов 
- Н.И. Ренёва, Н.Г. Куреннова, 
Л.В. Якова, К.П. Дрягина:

- Мы с удовольствием по-
смотрели этот весёлый, жиз-
ненный спектакль. Спасибо 
всем, кто участвовал в нём, и 
Е.В. Кошиной - за их старание, 
за желание сделать жизнь в 
нашем городе насыщенной и 
интересной. Мы рады, что в 
Дегтярске есть такие талантли-
вые, отзывчивые люди.

Очень тепло охарактеризо-
вала премьеру побывавшая на 
ней Р.М. Молодцова:

 – Мы с мужем действитель-
но душевно отдохнули. Очень 
продуманный сценарий, очень 
всё талантливо, просто мо-
лодцы! Считаем, что с такой 
программой наших артистов 
примут на «ура» и в других го-
родах. Удачи вам, дорогие! Вы 
зажгли огонёк в наших сердцах 
и, надеемся, надолго!

Я тоже от себя и от имени 
ветеранов детских садов вы-
ражаю благодарность за этот 
чудесный подарок. Хлопали 
мы, не жалея ладоней. Мы, 
зрители, желаем творческому 
коллективу Дворца культуры 
множества интересных пре-
мьер, концертов и благодарных 
зрителей.

Татьяна Дроздова, 
г. Дегтярñк

ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ

Восторг, 
вдохновение
и радость

Здравñтвуйте, уважа-
емые ñотрудники газеты 
«Пенñионер»!

Мне 77 лет, инвалид 2-й 
группы, из-за проблем с 
ногами все больше сижу 
дома, читаю вашу газету и 
очень довольна. В ней есть 
все, что может интересовать 
нас, пенсионеров. 

Для меня каждый номер 
- такая радость! От люби-
мой газеты идет душевное 
тепло. Читаю ее от корки до 

корки. Здесь все правда, 
начиная с первой страницы. 
Все рубрики хороши. Чаще 
пишите такие статьи, как 
«Любовь в обмен на кварти-
ру», они могут предостеречь 
других от многих бед. 

Хочется,  чтобы было 
больше материалов о бра-
тьях наших меньших, о лю-
дях, которые заботятся о 
брошенных и больных жи-
вотных, чтобы можно было 
почитать внукам, чтобы на 

таких  примерах воспиты-
вать доброту в людях.  

Спасибо вам за ваш труд 
- благородный и прекрас-
ный. Вы скрашиваете наше 
одиночество, нам немного 
легче становится на душе. 

Желаю всем сотрудни-
кам газеты крепкого здоро-
вья и больших творческих 
успехов! 

Зинаида Девяткина, 
п. Левиха, 

Кировградñкий район 

Последний осенний месяц в народе 
называли «листогноем». «В ноябре 
зима с осенью борется», – гласит на-
родная пословица. С деревьев осыпа-
лась листва, заморозки, мокрый снег, 
слякоть. Природа готовится к зиме. 

 Если в ноябре многие деревья не 
сбросили листья – к долгой зиме.

 Если утки остаются на зимовку – 
зима ожидается теплой.

 В ноябре с утра может дождь до-
ждить, а к вечеру - сугробами снег ле-
жать.

 Чем ближе появляются зайцы у се-
лений, тем холоднее будет ноябрь.

 Какая погода в ноябре, такая и в 
апреле будет.

 Ясная безоблачная погода в ноябре 

– признак скорого понижения темпера-
туры.

 Продолжительные и сильные похо-
лодания в ноябре – к суровой зиме.

 Если в начале ноября выпал снег – 
к ранней весне.

 Ноябрь сухой и ясный - для следую-
щего года опасен, неблагоприятен для 
будущего урожая.

В на÷але ноября магнит-
ное поле Земли будет на-
ходитьñя в умеренно-ñпо-
койном ñоñтоянии, а вот 
поñле 15-го ÷иñла могут 
проявлятьñя небольшие 
коñми÷еñкие возмущения. 

Самыми негативными яв-
ляются следующие дни ноя-
бря: 1, 12, 11, 15, 18, 25. 

Справиться с метеозави-
симостью помогут чистотел 
и календула.

Берем 1 ст. ложку цветков 
календулы и смешиваем с 
0,5 ч. ложки травы чистоте-
ла. Эту смесь заливаем 0,5 л 
водки. Настаивать в темном 
прохладном месте 6 недель. 

После этого настойку 
нужно профильтровать и 

перелить в бутылку темного 
стекла с плотно закрываю-
щейся пробкой. Принимать в 
случае, если плохо себя чув-
ствуете из-за перемены по-
годы, по10 капель настойки 
на 1 стакан кипяченой воды, 
дважды в день. 

Перед применением про-
консультируйтесь с лечащим 
врачом.

Многие наши ÷итатели, любящие 
бабушки и дедушки, обожают запиñы-
вать за ñвоими внуками заме÷атель-
ные фразы – порой забавные, порой 
не по-детñки мудрые. Радует, когда 
таким «запаñом цитат» друзья газеты 
делятñя ñо вñеми ÷итателями. Вот одни 
из таких пиñем.

Припарковала
После театра мы с внучкой возвраща-

лись домой. Она еще с четырех лет уме-
ет читать вывески. Проходя мимо кафе, 
внучка вдруг жалобно заявила:

- Бабушка, я очень хочу кушать. Я та-
кая голодная, что до дома не дойду. 
Надо спасать ребенка! Зашли в кафе. 
Пообедали. Стали собираться домой, а я 
никак свою «клюшку» не найду. Глянула в 
одну сторону, в другую - нет.

- Катенька, ты не видела мою палку? - 
с надеждой обратилась я к малышке.

- Я ее в уголке припарковала. Ей здесь 

удобно,- спокойно объяснила Катя, по-
давая мне трость. 
Глаз раñпудрилñя

Собираясь с внучкой на прогулку, я за-
метила неприятные синяки под глазами. 
Откуда они взялись, я не стала интересо-
ваться: в старости, как известно, сюрпри-
зов хватает. Но не пойдешь же с такими 
«украшениями» гулять! Решила аккуратно 
запудрить  темные пятна.

Пятилетняя Катя внимательно наблюда-
ла за моими действиями.

- Бабушка, что это делаешь? - поинте-
ресовалась она.

- Запудриваю синяки, чтобы их не так 
было видно.

Через пару часов мы вернулись домой. 
Вижу, Катя тщательно что-то изучает на 
моем лице.

- Что ты, Катенька, смотришь?
- Бабушка, а у тебя глаз распудрился!

Диана Мальцева, 
г. Екатеринбург 

Спасибо за заботу!

Народные приметы в ноябре

Прогноз магнитных бурь 

Устами младенца
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К СВЕДЕНИЮ

В начале октября мы на-
звали пять торговых сетей, 
где цены на большинство 
продуктов питания оста-
вались без изменения. 
Через полмесяца в этом 
списке  остались толь-
ко магазины под маркой 
«Кировский».

Из перечня продуктов, 
указанных в нашей та-

блице, в «Кировском» возрос-
ла только стоимость 180-грам-
мовой пачки сливочного масла 
- на 6 с половиной рублей. 
Снижение цен произошло на 
замороженную куру – на 30 
рублей за килограмм, подсол-
нечное масло – на 10 рублей 
за 900-граммовую бутылку, 
сахарный песок и гречку – на 7 
и 4 рубля за килограмм.

Самыми активными в ро-
сте цен на сей раз оказались 

магазины «Магнита» и «Пяте-
рочки». Так, в первой торговой 
сети подорожали докторская 
колбаса, сливочное масло, 
минтай, гречка, яйцо, хлеб, 
молоко и картофель. В «Пяте-
рочке» - докторская колбаса, 
сливочное и подсолнечное 
масло, столовое яйцо, моло-
ко, белокочанная капуста и 
картофель.  Цена килограмма 
«докторской» здесь подскочи-
ла сразу на 171 рубль. 

Но рекорд поставил «Ели-
сей». Здесь килограмм этой 
вареной колбасы вырос в сто-
имости на целых 223 рубля! 
«Докторская» подорожала 
также в «Магните» - на 21,8 
рубля за килограмм, «Вер-
ном» - на 3,8 рубля, «Монет-
ке» – на 1,8 рубля.

Хочу обратить внимание 
читателей на следующую осо-
бенность в торговле колбас-
ными изделиями. Учитывая 
их дороговизну, большинство 

производителей стали фасо-
вать продукцию не крупными 
«палками», как было раньше, 
а упаковками в 350, 400 и 500 
граммов. Мы же указываем 
цены на весовые продукты, 
включая  колбасу, в расчете за 
килограмм. Поэтому, подойдя 
к витрине, внимательно про-

читайте ценники и сопоставьте 
стоимость с весом упаковки!

«Монетка», «Елисей» и 
«Верный» уверенно догоняют 
«передовиков» по росту цен: в 
этих магазинах также произо-
шло удорожание на большин-
ство продуктов, приведенных 
в нашей таблице.

В магазинах всех сетей, за 
исключением «Кировского», 
продолжает расти в цене 
столовое яйцо. В «Елисее» 
десяток С1 за последнее вре-
мя подорожал на 15,1 рубля, 
«Верном» – почти на 10 ру-
блей, «Монетке» – на 2 рубля 
и так далее.

Понемногу становятся до-
роже овощи.  Подняв цену 
килограмма картофеля на 1 
рубль 35 копеек, «Пятерочка» 
заметно опередила другие 
супермаркеты. На белоко-
чанную капусту подняли цены 
«Монетка» и «Пятерочка».

Но есть и приятные момен-
ты. Во всех сетях, указанных 
в таблице, не росли цены на 
сахарный песок и макаронные 
изделия. Во многих  супер-
маркетах эти продукты про-
даются с желтыми ценниками 
– по акции.

 Римма Врубель, 
фото автора

Лидеры  по росту цен – «Магнит» и «Пятерочка»
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Хорошо видеть после 50 лет  – норма!

О снижении зрения в 
старшем возрасте рас-
сказывает главный врач 
клиники микрохирургии 
«ГЛАЗ» им. академика 
Святослава Федорова, 
к.м.н., офтальмохирург с 
27-летним стажем работы 
в зарубежных и россий-
ских клиниках Борис Ви-
тальевич Романенко

- Каковы оñновные при÷и-
ны ñнижения зрения у ñтар-
шего поколения?

- На сегодня при обращении 
к офтальмологу с жалобами на 
плохое зрение после проведе-
ния обследования довольно 

часто людям старше 50-ти лет 
ставится диагноз «катаракта». 
Приведу некоторые цифры: 
число пациентов с катарактой 
в РФ достигает 10 млн. Из них 
50% не ощущает заметного 
снижения зрения, не обраща-
ется к врачу. При подтверж-
денном диагнозе 90% лечатся 
глазными каплями, которые 
не останавливают процесс, а 
лишь замедляют скорость по-
мутнения хрусталика. И лишь 
около 400 тыс. россиян ежегод-
но успешно борются с заболе-
ванием при помощи операции. 
Катаракта в России – одна из 
главных причин, ведущих к 
слепоте в пожилом и старче-
ском возрасте: в 70–80 лет она 
встречается примерно у 260 
мужчин и 460 женщин на 1000 
человек. 

- А как ñ ней боротьñя?
- Благодаря развитию меди-

цинских технологий на сегодня 
катаракта — одна из немногих 
болезней, которая может быть 
полностью вылечена хирурги-
ческим путем. Операция - это 
единственный метод избавить-
ся от катаракты. Но перед про-
ведением операции необходи-
мо пройти полную диагностику 
зрения, чтобы подтвердить 
диагноз и сформировать план 
лечения. Углубленное обсле-
дование в нашей клинике с 
использованием новейшей 

офтальмологической аппара-
туры и технологий проводится 
бесконтактным способом. Этот 
комплекс исследований в те-
чение часа опишет не только 
качество зрения, но и состояние 
зрительной системы пациента 
в целом.

 - Какие ñимптомы этой па-
тологии должны наñторожить 
÷еловека при обнаружении у 
ñебя? 

- Это расплывчатое или ту-
манное изображение, раздва-
ивание и искажение изобра-
жения; уменьшение четкости 
или появление желтого оттен-
ка цвета; чувствительность к 
солнцу и дискомфорт от света 
фонарей и фар при вождении 
в ночное время; частая смена 
диоптрий очков; усталость при 
чтении. Снижение зрения по-
сле 50-ти обычно не вызывает 
у людей особой тревоги, часто 
это списывают на возраст и 
не идут к доктору. Очень часто 
мы сталкиваемся с мнением, 
что для пожилых людей плохо 
видеть – это естественно. Это 
заблуждение, норма – хорошо 
видеть в любом возрасте!

- Когда проводить опера-
цию?

- Это определяет офтальмо-
лог. Показание к проведению 
оперативного лечения - сни-
жение качества жизни у таких 
пациентов. Катаракта развива-

ется от нескольких месяцев до 
лет. Иногда с помощью капель 
врачам удается замедлить ее 
развитие на ранних стадиях. 
Но если катаракта продолжает 
прогрессировать и зрение сни-
жается - лечение необходимо. 

- А подробнее об опера-
ции – как именно проходит, 
ñколько времени занимает?

- Наиболее эффективный, 
надежный, безболезненный и 
современный метод удаления 
катаракты — ультразвуковая 
факоэмульсификация с им-
плантацией искусственного 
хрусталика. Операция про-
водится под внутривенной 
анестезией. Противопоказа-
ний к выполнению операции 
и каких-либо особых ограни-
чений по общему состоянию 
здоровья практически нет. 
Каждому пациенту искусствен-
ный хрусталик подбирается 
индивидуально, в зависимо-

сти от состояния зрительной 
системы. Современные искус-
ственные хрусталики, имплан-
тируемые человеку, позволяют 
откорректировать, например, 
астигматизм, возрастную даль-
нозоркость. 

 - На время операции нужна 
длительная гоñпитализация?

 - Операция проводится ам-
булаторно, в больнице лежать 
не нужно. Само вмешательство 
занимает 10-15 минут. В общей 
сложности в день операции 
пациент проводит 3–4 часа под 
наблюдением врача, а вечером 
того же дня он будет дома за-
ниматься привычными делами, 
конечно, с ограничением физи-
ческих нагрузок. 

- Уто÷ните ñтоимоñть и до-
ñтупноñть ле÷ения для наших 
÷итателей?

- Стоимость операции по ка-
таракте доступна и начинается 
от 29 750 руб. 
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Полная диагноñтика 
зрительной ñиñтемы 

(7 исследований 
и консультация офтальмолога)  

до конца ноября 2016г.:

– для пенсионеров 

1750 р.
– для взрослых 

2650 р.

ул. Никонова, 18 
ñ 8:00 до 20:00 ÷ 

тел. +7 (343) 270-00-30 
klinikaglaz.ru



ЗДОРОВЬЕ

Лечебные свойства 
обычных орехов 

Народные средства 
от синяков после уколов 

С раннего возраста мы 
знаем: ходьба полезна 
для здоровья. И если 
бег по каким-то причи-
нам неприемлем для 
вас, то ходьба не имеет 
противопоказаний. 

Правильное дыхание, ко-
торое устанавливается при 
ритме ходьбы, успокаивает 
и расслабляет нервную си-
стему. Кислород, которым вы 
насыщаете мозг, приводит в 
порядок мысли. Физическая 
польза ходьбы бесспорна.

Снижает риñк развития 
болезни Альцгеймера: в 
результате специального 
исследования обнаружено, 
что мужчины в возрасте от 70 
лет, которые проходят более 
3000 метров в день, вдвое 
реже страдают от старческой 
деменции или болезни Аль-
цгеймера.

Поддерживает мыше÷-
ный корñет тела: ходьба 
тонизирует мышцы ног, спи-
ны и живота.

Укрепляет ñердце и по-
нижает кровяное давле-
ние: любой врач для чело-
века, имеющего проблемы с 
сердцем, рекомендует ходь-
бу как самый безобидный вид 
спорта, который положитель-
но влияет на кровяное дав-
ление, укрепляет сердечную 
мышцу.

Улу÷шает работоñпоñоб-
ноñть кише÷ника: регуляр-
ная пешая прогулка у женщин 
снижает риск возникновения 
заболеваний толстой кишки 
на 30 процентов. Выходя на 
10 или 15 минут в день про-
сто пройтись, без пакетов и 
сумок, вы поможете пищева-
рительной системе работать 
лучше.

Улу÷шает наñтроение: 
если вы чувствуете себя по-
давленным, прогуляйтесь 

по окрестностям. Люди, ко-
торые ежедневно выходят 
на прогулку в течение 30-45 
минут, отмечают улучшение 
настроения, снижение де-
прессивных чувств.

Профилактика глауко-
мы: тем, у кого высок риск 
развития глаукомы, ходьба 
настоятельно рекоменду-
ется для снижения глазного 
давления. Ходьба 3 раза в 
неделю оказывает восста-
навливающий эффект на 
глазное дно.

Контроль лишнего веñа: 
женщины, которые не огра-
ничивают себя в еде, но каж-
дый день прогуливаются по 
часу, поддерживают свой вес 
на одном уровне. 

Главное – систематич-
ность занятий: понемногу, но 
каждый день.

Укрепление коñтей и здо-
ровье ñуñтавов: ходьба по-
могает остановить потерю 
костной массы у людей, стра-

дающих остеопорозом. Люди 
в возрасте старше 50 лет 
подвержены риску переломов 
чаще, но обычная ходьба дли-
тельностью 30 минут в день 
снижает риск перелома на 40 
процентов.

Снижает риñк развития 
диабета: прогулка в течение 
20 минут может помочь сни-

зить уровень сахара в крови 
на  24 часа.

Улу÷шает ñоñтояние лег-
ких: в результате дыхания 
при ходьбе кислород бы-
стрее попадает в легкие, это 
помогает устранить шлаки и 
токсины и ускоряет энерго-
обмен.

http://prokrasotu.info

Эти дары природы обладают 
удивительными целебными 
свойствами, если принимать 
их с умом. Конечно, для оз-
доровления нужны свежие 
орехи. Они продаются в ма-
газинах и на рынках. И не 
следует забывать о пред-
варительной консультации с 
лечащим врачом.

Грецкие орехи помогают в борьбе 
с сахарным диабетом. Настаиваем 
перегородки этих орехов: на треть на-
полнить ими бутылку и залить доверху 
водкой. Через 2 недели начинаем при-
нимать настойку за 15 минут до еды по 
1 ст. ложке, трижды в день.

Арахиñ способствует заживлению 
язвы желудка или 12-перстной кишки. 
Полстакана свежего арахиса размо-
лоть к кофемолке, развести 1,5 ста-
канами кипяченой воды и принимать 
трижды в день, по 2 ст. ложке за 20 
минут до еды.

Миндаль заметно улучшает ра-
боту мозга, избавляя от неврозов и 
бессонницы, мигреней, и снижает 
холестерин. В течение месяца нужно 
каждый день съедать по 50 г миндаля.

Фиñташки облегчают состояние 
при заболеваниях пищеварительной 

системы. При гастрите, колите или 
заболеваниях печени нужно взять 200 
г фисташек, измельчить в ступке. При-
нимать эту пасту трижды в день, по 1 
ч. ложке через час после еды.

Кедровые орехи особенно по-
лезны женщинам. Настойка из скор-
лупы – отличное средство от миомы, 
воспаления придатков и мастопатии. 
Нужно 1,5 стакана кедровых скорлу-
пок залить 0,5 л водки и настаивать в 
течение двух недель в темном месте. 
Принимать в течение месяца, до-
бавляя 1 ст.ложку настойки на стакан 
воды. Через месяц курс можно по-
вторить.

Кешью: чтобы уберечься от про-
студных заболеваний, а также брон-
хита и астмы, необходимо в холодное 
время года съедать каждый день по 
3 орешка. Для лечения сердечно-со-
судистой системы и анемии следует 
в течение трех месяцев регулярно 
съедать 3 раза в день по 2 ореха.

Бразильñкие орехи: при ухудше-
нии зрения, а также для профилактики 
катаракты нужно съедать дважды в 
день по 1 бразильскому ореху. В слу-
чае угрозы возникновения аденомы 
простаты дважды в день принимайте 
по 2 ореха в течение двух недель, за-
тем устройте 10-дневный перерыв и 
повторите ореховый курс.

www.polsov.com

Шишки и синяки - распро-
страненное явление после 
введения инъекций в ягодицы. 
Причины их появления могут 
быть разными. Главная из них – 
сильное напряжение ягодицы 
во время введения инъекции. 

Рассасываются эти образования 
долго - от двух недель до месяца, в 
зависимости от индивидуальных осо-
бенностей организма. Какое же сред-
ство поможет быстрее  убрать отёк и 
гематому?

Синяки от уколов появляются при по-
вреждении целостности сосуда, что ве-
дёт к скоплению крови в тканях. Шишки 
образуются после скопления лекарства 
в подкожном слое при недостаточном 
его распределении по тканям.

Спровоцировать появление синяка 
после укола в ягодицу могут следующие 
факторы:

- прокол стенок сосуда при непра-
вильном введении иглы;

- неправильный подбор скорости 
введения препарата (слишком медлен-
ный или  быстрый);

- использование некачественных 
шприцов;

- нарушение свертываемости крови 
у больного;

- поверхностное введение препарата 
вместо глубокого, что ведёт к медлен-
ному рассасыванию лекарства.

Далеко не всегда следует прибегать 
к народным рецептам от синяков. Этого 
нельзя делать, если:

- место после укола болит и чешется;
- появились пульсирующие болевые 

ощущения;
- образовалась большая шишка;
- увеличился отёк на месте укола;
- поднимается температура тела.
В этих случаях рекомендуется 

посетить врача и провести осмотр, 

чтобы выяснить причину подобной ре-
акции. Возможно, боль и покраснение 
после укола являются аллергической 
реакцией на препарат, что следует 
учитывать при лечении основной 
болезни.

Если синяк после укола не болит, 
шишка небольшого размера, общее 
состояние не ухудшается, то лечащий 
врач не запрещает использовать на-
родные рецепты для избавления от 
последствий укола. 

Капустный лист и мёд: промойте 
лист капусты, разогрейте и слегка 
отбейте, смажьте мёдом, приложите 
к ягодице и укутайте полиэтиленом. 
Оставьте этот компресс на ночь.

Ржаной хлеб и мёд: сформируйте 
лепёшку из хлеба и мёда и приложите 
её на ночь, укутав повязкой.

Ржаную муку, мёд и горчицу в про-
порции 4:2:1: смешать, замесить тесто. 
Прикладывать лепёшки 2 раза в сутки.

Еще одно средство от синяков – йод. 
Делать необходимо йодную сетку на 
больное место 1 раз в сутки. Не исполь-
зуйте все сразу средства от синяков, 
выбирайте наиболее оптимальные 
для вас. 

«Вñегда в форме!»

В чем польза ходьбы пешком
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ДÎГÎВÎРЫ ПÎ ЦЕНАМ 2015 ГÎДА

ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(индивидуальный подход)
ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ, ПРИСТРОЙ К ДОМУ, 
БЕСЕДКИ,КАЧЕЛИ деревянные, ТУАЛЕТЫ

Пенñионерам
ñкидка

5%

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

 Горчица хозяйке 
пригодится 

Идеальный порядок 
за 28 дней

Свинина с фасолью – полезно и вкусно

День 15 (кулинарные рецеп-
ты): собрать все имеющиеся 
вырезки, кулинарные рецепты 
в одно место на кухне; выбро-
сить рецепты тех блюд, кото-
рые никому не понравились; 
наклеить оставшиеся рецепты 
на листы бумаги и вложить их в 
файловые папочки, еще лучше 
– переписать в одну книгу. 

Идея для экономии време-
ни: группируйте рецепты по 
принципу основного продукта 
– каши, мясо, рыба и т.д.

День 16 (холодильник): вы-
бросить продукты, срок год-
ности которых закончился, из-
бавиться от несвежих овощей 
и фруктов; протереть стенки, 
дверцу, ящики, полки; попол-
нить запасы. 

День 17 (морозилка): сде-
лать ревизию имеющихся за-
пасов, сложить однотипные 
вместе – мясо, овощи, птица; 
проверить срок годности, про-
сроченные выбросить, а другие 
положить поближе, чтобы ис-
пользовать в скором времени. 

Идея для экономии времени: 
составьте список имеющихся 
продуктов, повесьте его на хо-
лодильник, чтобы знать, когда 
нужно пополнять запасы, когда 
их расходовать.

День 18 (запасы): проверить 
долгохранящиеся продукты и 
специи, выбросить с истекшим 
сроком годности; протереть 
полки; пополнить запасы.

День 19 (календарь на двер-
це холодильника): если его нет 
– завести эту полезную вещь; 
проверить бумажки с напоми-
наниями, выбросить ненужные; 
написать новые напоминания о 
событиях текущего и следую-
щего месяцев.

День 20-21 (кухня): про-
мыть поверхности рабочих сто-
лов; проверить содержимое 
шкафчиков и ящиков, при не-
обходимости навести порядок; 
оттереть пятна на мебели, сте-
нах, полках, выключателе; вы-
мыть пол; вымыть поверхности 
микроволновки, плиты, духовки.

День 22 (гостиная): стереть 
пыль с мебели и пропылесосить 
или помыть пол; разложить 
вещи в нужном порядке.

Идея для экономии времени: 
введите строжайшее правило – 
никакой еды в комнате! 

День 23 (если в доме есть 
дети): сгруппировать игрушки 
по категориям – конструкторы, 
куклы, настольные игры; вы-
бросить сломанные игрушки; 
остальное разложить по ко-
робкам. 

День 24 (окна): помыть по-
доконники и рамы; вымыть 
стекла, используя специальные 
средства. 

День 25 (все для стирки): 
вымыть поверхность стираль-

ной машины; почистить утюг в 
соответствии с рекомендация-
ми производителя; проверить 
запасы моющих средств, сти-
рального порошка, кондицио-
нера для белья.

День 26  (выключатели): 
протереть все выключатели в 
комнатах; удалить пятна и сле-
ды от пальцев губкой с моющим 
средством.

День 27 (туалет): отмыть 
унитаз и сиденье с крышкой; 
пополнить запасы туалетной 
бумаги и освежителя воздуха.

День 28 (хобби): разобрать 
принадлежности для рукоде-
лия, творчества по категориям; 
выбросить неиспользуемые 
остатки и пустые упаковки; 
разложить по ящикам или ко-
робкам, подписать каждый.

Первый месяц эта работа 
может оказаться сложной, 
если дом захламлен. А потом 
останется лишь поддерживать 
чистоту. 

«Полезные ñоветы»

Сытное, ароматное блюдо, очень про-
стое в приготовлении. А благодаря 
фасоли -  ещё и очень полезное. В 
фасоли мало углеводов, зато много 
растительного белка, который хорошо 
усваивается организмом.

Потребуетñя: мякоть сви-
нины – 0,5 кг, фасоль - 200 
г (можно консервиро-
ванную), лук репча-
тый - 1шт., томатная 
паста - 1 ст. ложка, 
бульон – 1 стакан, 
р а с т и т е л ь н о е 
масло для жарки, 
чеснок - 1 зубок, 
соль – по вкусу, 
лавровый лист – 
1-2 шт., приправы 
- молотый кориандр, 
смесь перцев.

Приготовление: от-
вариваем предварительно 
замоченную на несколько 

часов фасоль до готовности или воспользуемся 
консервированной. Режем свинину кусочками. 
Обжариваем её на растительном масле. До-
бавляем нарезанный лук.

Перемешиваем и обжариваем вместе с мя-
сом.

Затем вливаем стакан бульона и под крышкой 
тушим свинину до готовности. Кладем 

по вкусу соль, смесь перцев, 
лавровый лист. Добавляем 

фасоль и томатную  пасту, 
перемешиваем и тушим 

всё вместе 5-7 минут. 
Если кажется сухо-

вато, подливаем воду, 
в которой варилась 
фасоль. В самом кон-
це кладем раздавлен-

ный чеснок и зелень. 
Подавать блюдо го-

рячим, с каким-нибудь 
овощным салатом.

vkusnopoedim. 
temaretik.com

Эту приправу исполь-
зуют не только в кули-
нарии, но и в качестве 
незаменимого лекар-
ственного препарата, 
помощника в быту и 
средства для поддержа-
ния красоты.

ДЛЯ ЗДÎРÎВЬЯ
- Если вы промочили ноги 

или просто сильно замерзли, 
то, чтобы не заболеть, насыпьте 
на 5-7 л горячей воды 3-4 ст. 
ложки сухого горчичного по-
рошка и попарьте ноги. После 
этого нужно надеть теплые но-
ски и залезть под одеяло.

- Натруженные мышцы успо-
коит ванна с порошком гор-
чицы (2 ст. ложки на ванну), 
морской солью (1 ст. ложка) и 
любым эфирным маслом (2-3 
капли). Горчица и соль помо-
гут снять усталость мышц, а 
приятный аромат – быстрее 
расслабиться. 

- При ожоге подержите обо-
жженный участок кожи под 
струей холодной проточной 
воды, затем смажьте его не-
большим количеством горчи-
цы. Это снимет боль и убережет 
от появления волдырей. 

ДЛЯ КРАСÎТЫ 
- Очень эффективна маска 

для лица с горчицей. Смешайте 
2 ст. ложки горчичного порошка 
и 1 ч. ложку растительного мас-
ла, добавьте немного теплой 
воды, чтобы получилась каши-
ца. Нанесите маску. Через 10 
минут смойте теплой водой и 
нанесите увлажняющий крем.

Обязательно перед приме-
нением протестируйте такую 
маску на коже запястья: гор-
чица может вызвать раздра-

жение. 
- Горчица стимулирует рост 

волос, делает их сильными, 
блестящими и красивыми. По-
этому можно сделать горчич-
ный шампунь. Растворите 1-2 
ст. ложки сухой горчицы в 1 л 
воды и этим составом вымой-
те голову, не применяя других 
средств. 

Ополаскивать лучше насто-
ем из трав - крапивы, зверобоя, 
ромашки или подорожника 
(4 ст. ложки сухой смеси трав 
заварить в 2 л кипятка и дать 
настояться 30 минут). 

ДЛЯ БЫТА 
- Отмываем жир с посуды: 

насыпьте в испачканную жиром 
сковороду или кастрюлю 2-3 
ч. ложки горчичного порошка, 
залейте водой и оставьте на 
10 минут. После этого вам 
останется лишь хорошенько 
ополоснуть посуду. 

- Устраняем неприятный за-
пах: насыпьте в запачканную 
емкость немного горчичного 
порошка, добавьте горячей 
воды и несколько раз хорошо 
встряхните. Прополощите ем-
кость – запаха как не бывало!

www.polsov.com

Окончание. Начало в №43
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РАЗНОЕ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 43

По горизонтали. Лауреат. Крест. Убор. Така. Торг. Додж. Ашуг. Пьеса. 
Радар. Сима. Памир. Фалда. Дым. Графин. Урду. Чина. Анис. Пример. Кок. 

По вертикали. Декрет. Спектр. Латук. Разряд. Балу. Агасси. Шаир. 
Граф. Отдел. Этажерка. Ольха. Подкуп. Муму. Ром. Ягуар. Апачи. Фиск. 
Джин. Найк. 

СКАНВОРД

 z Сваха Валентина. Познакомлю. 
Тел.8-908-907-4920

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

 z Познакомлюсь с мужчиной –  
порядочным, добрым, желатель-
но вдовцом, не курящим, м/о, из 
Екатеринбурга, до 63 лет, с авто. О 
себе: 55/163/80, привлекательная, 
люблю порядок, работаю, живу в 
Екатеринбурге. Звонить после 19 ч. 
Тел. 8-912-266-29-94

 z Молодая пенсионерка ищет 
молодого пенсионера до 62 лет, 
без в/п, доброго, внимательного, 
с авто. Буду верной подругой. О 
себе: 55/162/80, из Екатеринбурга, 
симпатичная, работаю. Бабникам не 
беспокоить. Звонить после 19 ч. Тел. 
8-902-267-30-08

 z Познакомлюсь с порядочным 
одиноким мужчиной 67-72 лет, адек-
ватным, с уживчивым характером, 
активным, без в/п, м/о, ж/о, сла-
вянской национальности. О себе: 
67/162/62, живу в Екатеринбурге, 
ж/о, интеллигентная, порядочная, 
привлекательная, интересы раз-
носторонние. Возможно создание 
семьи. Тел. 8-922-02-00-814

 z Мужчина, 61 год, познаком-
люсь с женщиной, проживающей в 
сельской местности, в своем доме. 
Буду хорошим помощником в рабо-
те по дому, саду, огороду. Согласен 
на переезд. Тел. 8-904-547-88-26

 z Инвалид 2  гр. ,  м/о,  ж/о, 
50/160/75, познакомлюсь с муж-
чиной 45-55 лет, имеющим группу 
инвалидности, желательно ж/о, 
нуждающимся во взаимной забо-
те и помощи. Пьющих, альфонсов 
прошу не беспокоить. Тел. 8-950-
645-87-75

 z Александр, 33/176/85, рабо-
таю, занимаюсь спортом, без в/п, 
инвалид 3 группы, проживаю неда-
леко от Екатеринбурга. Познаком-
люсь со скромной девушкой, без в/п 
и детей. Тел. 8-952-141-69-88

 z Женщина, 55/165/70, желаю 
познакомиться с мужчиной моего 
возраста для совместного прожи-
вания. Тел. 8-982-733-62-06

 z Ищу мужчину, одинокого, до-
брого, с отдельным жильем, из 
Екатеринбурга, возможно, вдовцом. 
О себе: 61/168/88, спокойная, без 
в/п. Хочу любить и быть любимой. 
Тел. 8-912-683-61-05

 z Женщина, 65/158/68, приятная 
внешность, мягкий характер, до-
брая, живу в своем доме, недалеко 
от города. Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 68 лет, рост от 
170 см, желательно с автомобилем, 
ж/о, с ч/ю. Согласна на переезд. 
Тел. 8-922-140-02-71

 z Где ты, надежный, верный, 
добрый мужчина? Будь другом, 
помощником, терпеливым слуша-
телем. Если не осудишь, не обма-
нешь, звони. О себе: 50 лет, живу в 
поселке. Остальное – по телефону: 
8-908-921-74-32

      Клуб 
одиноких сердец

Все объявления – на сайте газетапенñионер.рф

Целители и экñтраñенñы приме-
няют разли÷ные методики, кото-
рые помогают ÷еловеку ñохранить 
душевное ñпокойñтвие. Сегодня 
мы раññкажем о технике Вадима 
Зеланда.

На пишите на листке бумаги мыс-
леформу. К примеру: «Я очень добрая 
личность. От меня исходит вну тренний 
свет добра и любви». Поставьте на этот 
листок стакан воды. Потрите ладони, 
представьте между ладонями плотный 
сгусток наподобие воздушного шара. 
Это ваша энергия. Расположите ладо-
ни по бокам стакана, не касаясь его. 
Проговорите вслух или про себя, осоз-
нанно и убежденно, свою мыслеформу, 
представляя ее смысл в воображении. 
Затем выпейте воду. Проделывай те эту 
процедуру утром и вечером перед сном. 
Ваше намерение будет реа лизовано.

Применять можно любые мыслефор-
мы. Составьте их сами, думая о том, к 
чему вы особенно стремитесь. Частицу 
«не» употреблять нельзя. Мыслеформа 
должна быть жизнеутверждающей. 
И никаких многословных пожеланий. 
Все должно быть конкретно, кратко и 

направ лено к одной цели. Если у вас 
несколько целей, то желательно на 
каждый стакан воды задавать только 
одну. Например, сегодня вы работаете 
с одной целью, завтра с другой. Или 
утром с одной, вечером с другой.

Листок бумаги тоже выполняет 
свои функции. Во-первых, когда вы не 
просто произносите мыслеформу, а 
записываете ее, она приобрета ет до-
полнительную силу. Во-вторых, даже 
одно слово, наклеенное на емкость с 
водой, за ряжает воду информацией, 
заложенной в смыс ле этого слова. 

Энергия рук усиливает и локализует 
намерение, в результате чего вода 
будет заряжена быстро и эффективно. 
Запи санная в воде информация разне-
сется по всему телу и настроит биополе 
на излучение заданного намерения. 

Не стоит бес покоиться, если вы пока 
не ощущаете плотный сгусток энергии. 
Не получается сейчас — полу чится 
после недели тренировок. Для воды 
не обязательно сильное воздействие. 
Достаточно и того, что вы просто по-
мещаете стакан между ладонями.

http://prokrasotu.info

Техника исполнения желаний 
«Стакан воды» 
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