
Ты хочешь, 
чтобы тебе оказали 
милость? Окажи 
милость своему 
ближнему.

Иоанн Златоуст
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БОЛЬ В СПИНЕ – СИГНАЛ ОПАСНОСТИ!
Остеохондрозом человечество 

страдало во все времена. Урба-
низация, низкая двигательная 
активность, ухудшение качества 
питания и экологии привели к 
тому, что этим недугом страдают 
до 80 % жителей земного шара. 
Что же такое «остеохондроз» и 
так ли он страшен? На этот вопрос 
отвечает основатель и директор 
«Центра лечения боли (Клиника 
Герасимова)», д.м.н., профессор 
кафедры травматологии, орто-
педии и ВПХ УрМА, академик 
РАМТН Андрей Александрович 
Герасимов, создавший свою уни-
кальную методику лечения забо-
леваний позвоночника и болевых 
синдромов.

Остеохондроз позвоночника – 
это дистрофия (нарушение питания) 
тканей межпозвонкового диска с 
ослаблением его амортизирующих 
свойств. Ухудшается фиксирующая 
способность позвоночника, то есть 
состояние околопозвоночных мышц 
и связок, особенно при нагрузке. 
Происходит нарушение обмена 
веществ в хряще, диск теряет свою 
упругость, усыхает, уменьшается в 
размерах и не может противодей-
ствовать физической нагрузке. В 
дальнейшем в ходе   развития осте-
охондроза начинается вовлечение 

в патологический процесс сосудов, 
мышц и нервов. Возникают различ-
ные болевые синдромы, и не только 
в шейном отделе и спине: головная 
боль, боль в конечностях, внутренних 
органах, ограничение подвижности 
суставов.

– Андрей Александрович, всег-
да ли боль в спине – это остеохон-
дроз? И как отличить боль при 
остеохондрозе от той, причина 
которой в болезни внутренних 
органов?

– За болью в спине скрываются 
симптомы многих опасных заболе-
ваний! В результате последних кли-
нических исследований установлено: 

часто при заболевании внутренних 
органов боль в спине является 
ранним (предупредительным) сим-
птомом. Опытному специалисту 
несложно это определить.

– Следовательно, при возник-
новении боли нужно обращаться 
в клинику, а не заниматься само-
лечением дома?

– Человек не сразу начинает ощу-
щать изменения в собственном орга-
низме, особенно в костной структуре. 
Эти процессы протекают годами! 
Начальную, латентную, стадию раз-
вития острой дистрофии можно 
определить только на осмотре у 
квалифицированного специалиста.

Что касается самолечения: тради-
ционные методы лечения (обезбо-
ливающие средства, нестероидные 
противовоспалительные препараты, 
физиотерапевтические и рефлектор-
ные методы) лишь временно при-
тупляют симптомы, дают недолгий 
эффект.

- В чем заключается лечение и 
в чем основное отличие вашего 
метода от ранее применяемых 
методик?

- Исследования показали, что 
боль – следствие нарушения крово-
обращения в костной ткани, чем оно 
хуже, тем боль сильнее. В Клинике 
Герасимова для лечения остеохон-

дроза и сопутствующих заболеваний 
используется метод, основанный на 
анатомии и физиологии человека – 
внутритканевая электростимуляция 
(ВТЭС). С помощью тонкой иглы – 
электрода специальный лечебный 
электроток подводится к больному 
участку. В результате улучшается 
кровоснабжение кости, прекра-
щается распад хрящевой ткани, 
ликвидируется отложение солей, 
восстанавливаются поврежденные 
нервы, как следствие – уходит боль. 
Устраняется сама причина её воз-
никновения! Эффективность лечения 
подтверждена в РНЦ «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» 
им. Илизарова (Курган).

Эксклюзивное право применения 
ВТЭС имеет только наша Клиника.

Приглашаем всех нуждаю-
щихся в консультации и лечении 
жителей Екатеринбурга и приле-
гающих городов в наши филиалы 
в Екатеринбурге. Прошу обратить 
внимание, что мы ведем прием 
только по указанным адресам.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ:
 головная боль, мигрень;
 радикулит, остеохандроз;
 артрозы (заболевания суставов) 

пяточная шпора;
 сколиоз.

ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ - 
уникальная методика профессора Герасимова в 
короткий срок эффективно устраняет болевой 
синдром в позвоночнике и суставах. Лечение 
амбулаторное, без использования лекарственных 
средств. Боль отступает после 2-3 процедуры.
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ особен но эф-
фективна при лечении пяточных «шпор» и про-
чих паталогиях опорно-двигательного аппарата.
ОЗОНОТЕРАПИЯ – лечение озоном – известным 
антисептиком и иммуномодулятором, обладает 
мощным антистрессовым воздействием, улучша-
ет питание тканей.
ЛИМФОДРЕНАЖ (прессотерапия) – придает 
стройность. Лечит варикозную болезнь, снимает 
тяжесть в ногах.
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА (классический, детский, 
вакуумный).
HILT-ЛАЗЕР – имеет широчайший спектр при-
менения. Снимает отеки и воспаления, устраняет 
болевой синдром, стимулирует восстановитель-
ные процессы в организме, справляется с раз-
личными патологиями.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
КЛИНИКА ГЕРАСИМОВА
www.nopain.ru

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
  ул. Восточная, 216. Тел. 8 (343) 262-89-35.
 ул. Ак. Шварца, 16/2. Тел. 8 (343) 218-53-12.
 ул. Заводская, 19а. Тел. 8 (343) 232-54-64.
 пер. Суворовский, 3. Тел.: 8 (343) 325-74-74. 

Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ:
 ул. Циалковского, д.2А, 

тел. 8 (912) 22-02-352.

Лицензия № ЛО-66-01-002992 от 11.11.14
ОГРН – 1036605194020ВЕСЬ ДЕКАБРЬ КОНСУЛЬТАЦИИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ
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КÎГДА КАЖЕТСЯ, 
ЧТÎ ВЫХÎДА НЕТ

Одной из организаций, с кото-
рыми мы активно сотрудничаем, 
является региональное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации Красный 
Крест. Здесь работают удиви-
тельно отзывчивые, сердоболь-
ные люди. Вот почему, получив 
письмо от читательницы из Вол-
чанска, буквально пропитанное 

безысходностью и трагизмом, 
редакция сразу же обратилась к 
друзьям из РКК. Елена Николаев-
на Самсонова (имя изменено) по-
пала в трудную жизненную ситу-
ацию. На ее попечении остались 
трое внуков, двое из них учатся 
в колледже, третий – инвалид с 
рождения, вынужден заниматься 
с учителями на дому. 

РАЗУЧИЛИСЬ ВЕРИТЬ В ХОРОШЕЕ?
ПОВЕРЬТЕ, ДОБРО РЯДОМ С ВАМИ!

Солидная часть писем, приходящих в редакцию, 
содержат призывы о помощи. Часто люди остаются 
один на один с бедой и не знают, к кому обратиться 
за поддержкой. «Пенсионер» проводит большую 
работу с подобными письмами: важно не просто 
поддержать человека добрым словом или сделать 
публикацию о его проблеме в газете, 
но и посодействовать в ее решении. И как приятно 
бывает, когда удается сообща справиться с бедой!



АКТУАЛЬНО
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Отец мальчиков живет вме-
сте с ними, но из-за отсутствия 
работы не может обеспечивать 
семью. Мать бросила сыновей 
11 лет назад и скрылась в не-
известном направлении. Даже 
поиски через суд не принесли 
плодов. Елене Николаевне 
приходится не только кормить 
четырех членов семьи, но и 
обеспечивать мальчиков те-
плой одеждой на зиму и хотя 
бы минимумом канцтоваров, 
необходимых для учебы. «Моей 
пенсии хватает ровно на две 
недели, а дальше - хоть реви, 
хоть голодной ходи. Ладно, не-
много выручает огород. Месяц 
жили на одной картошке, денег 
на хлеб не было. Дети почти 
два года не видят ни конфет, 
ни мяса, а где их взять, если 
пенсия у меня - 8681 рубль. На 
5 человек…», - написала Елена 
Николаевна. 

ÎБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ
Редакция газеты «Пенси-

онер» сразу же направила 
запрос председателю регио-
нального отделения Красного 
Креста Дмитрию Федоровичу 
Вершинину. Конечно, такие 
трудные жизненные проблемы 
не решаются молниеносно. 
Зная, сколько похожих обра-
щений поступает в эту обще-
ственную организацию, мы тем 
более благодарны ее сотруд-
никам, которые пообещали, 
что сделают все возможное, 
чтобы помочь женщине в не-
простой ситуации. 

В итоге Елена Николаевна 
уже дважды побывала в Ека-
теринбурге. Во время первого 
визита Красный Крест передал 

женщине теплые вещи для вну-
ков и гуманитарный набор для 
всей семьи. Во второй приезд 
Елена Самсонова сама всту-
пила в ряды Красного Креста 
и теперь может участвовать во 
всех мероприятиях, которые 
проводит организация, а также 
получать бонусы, положенные 
членам этой общественной 
организации. 

Елена Николаевна планиру-
ет, что в ближайшее время в 
ряды РКК вступят и двое вну-
ков, которым уже исполнилось 
18 лет. Для этого необходим 
только документ, удостоверяю-
щий личность, и заявление, на-
писанное в свободной форме, 
которое будет рассмотрено 
в течение 10 дней с момента 
подачи.  

Общаясь с людьми, попав-
шими в похожие жизненные 
ситуации, каждый вдруг осоз-
нает: он не одинок в этом 
мире. Здорово, что есть ор-
ганизации, которые помогают 
не красивыми словами, не 
обещаниями «золотых гор», а 
реальными поступками. Вот 
тогда и понимаешь, что не все 
так плохо, что есть не только 
надежда на лучшее, но и кон-
кретные дела! 

Если и у вас появится же-
лание помогать другим или 
вы внезапно окажетесь в 
сложной ситуации, можете 
обращаться в региональ-
ное отделение Россий-
ского Красного Креста по 
адресу:
г. Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 6, офис 718; тел: 
(343)379-42-17.

Свåòлàíà Шèгîðèíà

ВНИМАНИЕ!
СРÎ ÎÎÎ  «Рîññèйñêèй  Кðàñíый Кðåñò» 

è РÎÎ «Сîюз Кîмèòåòîв ñîлдàòñêèх мàòåðåй 
Свåðдлîвñêîй îблàñòè»

ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ АКЦИИ
«ПОМОГИ ПРИЗЫВНИКУ»:

просим неравнодушных людей оказать помощь 
призывникам из Екатеринбурга и Свердловской области.

Необходимы теплые вещи, бритвенные станки, письменные  
принадлежности, мыло, недорогие сотовые телефоны, питье-
вая вода в  5-литровых бутылях, шашки, шахматы.

Адðåñ пî пðèåму дîбðîвîльíых пîжåðòвîвàíèй: 
г. Еêàòåðèíбуðг, ул. Кîмèíòåðíà, 16, îфèñ 718.
Кîíòàêòíыå òåлåфîíы: (343)379-42-17;  8-967-852-05-17

Зàвåðшàåòñя пðîхîждåíèå плàíîвых 
мåдîñмîòðîв для òåх гðàждàí, ÷ьè гîды 

ðîждåíèя зíà÷èлèñь в плàíàх íà 2016 гîд. 
Пîэòîму ñîвåòуåм зàðàíåå зàплàíèðîвàòь в 
íàñòупàющåм гîду вèзèò в пîлèêлèíèêу òåм, 
÷åй вîзðàñò пîпàдàåò в плàíы пðîвåдåíèя мåд-
îñмîòðîв íà 2017 гîд.

КТÎ МÎЖЕТ ПРÎЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Диспансеризацию может пройти любой гражда-
нин РФ один раз в 3 года. Для этого нужно обра-
титься с паспортом и полисом ОМС в поликлинику 
или фельдшерско-акушерский пункт, к которым  вы 
прикреплены. 

Диспансеризация проводится бесплатно для 
взрослых граждан, достигших возраста от 21 
года и до 90 лет. Ее прохождение является добро-
вольным, но если человек отказывается от неё, 
врач фиксирует этот факт в амбулаторной карте 
пациента. 

В 2017 году диспансеризацию могут пройти 
люди, рождение которых относится к следую-
щим годам: 1996,1993,1990; 1987, 1984,1981; 
1 9 7 8 , 1 9 7 5 , 1 9 7 2 ;  1 9 6 9 , 1 9 6 6 , 1 9 6 3 , 1 9 6 1 ; 
1 9 5 8 , 1 9 5 5 , 1 9 5 2 ;  1 9 4 9 , 1 9 4 6 , 1 9 4 3 , 1 9 4 1 ; 
1938,1935,1933,1930; 1927 год.

Ежегодно диспансеризацию  могут проходить 
участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, боевых действий; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; не-
совершеннолетние узники концлагерей, гетто; 

ставшие инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 
Она проводится с целью раннего выявления за-

болеваний, их профилактики и консультирования по 
вопросам здорового образа жизни. Диспансериза-
ция проводится в два этапа. Первый этап нацелен 
на выявление у граждан признаков хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития, а также для определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследо-
ваний и осмотров врачами-специалистами. 

На первом этапе диспансеризация включает в 
себя опрос, измерение роста, массы тела, окруж-
ности талии, расчет индекса массы тела, измерение 
АД, определение уровня глюкозы и общего холесте-
рина в крови, флюорографию лёгких, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи. Предусмотрены 
и определенные виды обследований в зависимости 
от пола и возраста.

Далее следует прием врача-терапевта, включа-
ющий установление диагноза, краткое профилак-
тическое консультирование, определение группы 
здоровья. На второй этап диспансеризации тера-
певты направляют граждан, которые нуждаются 
по результатам первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании, индивидуальном 
углубленном профилактическом консультировании.

Мåжðåгèîíàльíый ñîюз 
мåдèцèíñêèх ñòðàхîвщèêîв 

Денежная выплата будет осу-
ществлена в январе 2017 года 
гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации и являющимся полу-
чателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Пенсион-
ный фонд будет производить вы-
плату на основании документов, 
которые содержатся в пенсион-
ном деле, поэтому обращаться 
в ПФР или подавать отдельные 
заявление не требуется.

Получение единовременной 
выплаты не будет учитываться 
при определении права пенсио-
нера на получение иных выплат 
и предоставления ему мер со-
циальной поддержки, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации и за-
конодательством субъектов РФ.

Доставку единовременной 
денежной выплаты осуществит 
организация, которая доставляет 

пенсию каждому конкретному 
пенсионеру.

В Свердловской области на 
сегодняшний день проживают 
1 335 000 пенсионеров. Единов-
ременную выплату в размере 5 
тысяч рублей они получат начиная 
с 13 января наступающего года. 
Доставка единовременной де-
нежной выплаты будет осущест-
вляться до 28 января 2017 года.

Если выплата не была осу-
ществлена в течение января 2017 
года, например, если пенсию и 
денежную выплату приносили на 
дом, но гражданин отсутствовал, 
доставка будет произведена по-
вторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4 процен-
та, при этом страховые пенсии 
работающих пенсионеров выпла-
чивались без учета индексации. 

Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионе-
рам рост потребительских цен в 
условиях ограниченных финан-
совых возможностей бюджета.

Более подробную информа-
цию можно получить у специ-
алистов ОПФР по Свердлов-
ской области по телефону 
«горячей линии»: (343) 257-
74-02, а также по телефону 
территориального управле-
ния Пенсионного фонда по 
месту жительства. Номера 
телефонов «горячей линии» 
и адреса управлений Пенси-
онного фонда РФ в городах 
и районах Свердловской об-
ласти можно найти на сайте 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение».

www.pfrf.ru

Разучились верить в хорошее?
Поверьте, добро рядом с вами!

Пенсионный фонд информирует

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области информирует о том, что Президент РФ 
Владимир Путин подписал федеральный закон о 
единовременной выплате российским пенсионерам 
в размере 5 000 рублей.

Диспансеризация: все, что нужно знать

В последнем месяце ухо-
дящего года незначи-

тельные возмущения магни-
тосферы ожидаются 7, 8, 9, 
19, 20, 23, 25, 26 числа, слабые 
магнитные бури - 10, 21, 22 
числа. 

В такие дни метеочувстви-
тельным людям следует умень-

шить физическую активность 
и избегать напряженной ум-
ственной работы. Постарай-
тесь распределить дневную ак-
тивность так, чтобы максимум 
ее приходился на середину 
дня, но не сразу после обеда. 

С утра и ближе к вечеру за-
нимайтесь чем-нибудь легким, 

например, «бумажными» дела-
ми. В этот период в организме 
человека происходят наиболее 
сильные колебания артери-
ального давления. Не следует 
«провоцировать» излишние его 
перепады.

Пî мàòåðèàлàм ñàйòîв

Магнитные бури в декабре
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РЕФÎРМА ЖКХ
Президент России Владимир 

Путин 29 декабря 2004 года под-
писал новый Жилищный кодекс. 
Большинство россиян не замети-
ли, как в один момент вдруг при-
росла их недвижимость. А вместе 
с этим – и ответственность. 

Крыша, подвал, лестничные 
клетки – всё, что находится вну-
три многоэтажки, теперь тоже 
ваше! И земля, на которой стоит 
дом, и газоны возле него, и дет-
ская площадка.

Минули 12 лет реформы, но 
многие до сих пор не подозре-
вают, что теперь сами отвечают 
и за разбитое окно в подъезде, 
и за то, что свет в нём не горит, 
и даже за разломанные качели 
во дворе и песочницу. Жильцы 
решают, как им жить, а главное –  
сами финансируют свои желания. 
У некоторых кое-что уже полу-
чается. Но всё же чаще жители 
уверены, что решать проблемы 
их дома должна некая высшая 
сила, и вообще –  «мы уже за всё 
заплатили»!

Как бы то ни было, но кон-
цепцию реформирования ЖКХ 
власть пересматривать не со-
бирается. Значит, если мы хотим 
жить в чистом и красивом подъез-
де, в тепле и уюте, придётся разо-
браться со всеми тонкостями и 
хитростями законодательства и 
научиться взаимодействовать с 

соседями. Поможет в этом спец-
выпуск «ЖКХ-эксперт»!

СÎБРАНИЕ И ГÎЛÎСÎВАНИЕ
Все решения в доме сейчас 

принимают сами собственники. 
Инициатором общего собрания 
может стать любой владелец 
жилой или коммерческой пло-
щади. Но чтобы собрание было 
признано состоявшимся, а реше-
ние – принятым, нужно набрать 
строго определённое количество 
участников и голосов. При этом 
стоит учитывать, что голоса соб-
ственников не равны «по весу». 
Если у вас квартира 50 м2, значит, 
у вас 50 голосов, если 32 м2 – 32 
голоса.

Собрать жильцов в одном ме-
сте в одно время очень сложно. 
В этом случае проще проводить 
голосование в заочной форме, то 
есть обходить квартиры с опрос-
ными листами.

Как при проведении голосова-
ния соблюсти все формальности, 
чтобы потом комар носа не под-
точил, читайте в спецвыпуске 
«ЖКХ-эксперт».

 
ЖИЛИЩНЫЕ 

И КÎММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Содержание жилья, текущий 

и капитальный ремонт дома, 
содержание лифта – всё это жи-
лищные услуги. За них мы платим 
с квадратного метра вне зависи-

мости от того, проживаем в доме 
или нет. Стоимость жилищных 
услуг государство не регулирует. 
Владельцы квартир в многоквар-
тирном доме самостоятельно, на 
собрании или по договорённости 
с управляющей организацией, 
устанавливают величину оплаты.

Отопление, горячая и холод-
ная вода, электроэнергия, газ 
и водоотведение – это комму-
нальные услуги. В отличие от 
жилищных услуг цены на них 
регулируются государством. 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ежегодно утверждает тарифы на 
коммунальные услуги в каждом 
конкретном муниципалитете, а 
также нормативы потребления, 
необходимые для расчёта платы, 
если квартира не оборудована 
счётчиками.

В спецвыпуске «ЖКХ-эксперт» 
можно узнать, как получить пере-
расчёт после экстренных от-
ключений воды, электричества, 
отопления или газа или за нека-
чественную коммунальную услу-
гу; как получить скидку, если вы 
отсутствовали в квартире более 
пяти дней.

НЕТ СЧЁТЧИКА? 
ПЛАТИ БÎЛЬШЕ!

В Свердловской области дей-
ствуют повышающие коэффици-
енты на электроснабжение, хо-
лодное и горячее водоснабжение, 
соответственно, для владельцев 
квартир, не оборудованных при-
борами учёта, повышается плата 
за коммунальные услуги. Какие 
повышающие коэффициенты 

будут действовать с 2017 года, 
вы также узнаете в спецвыпуске 
«ЖКХ-эксперт».

ÎБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНÎС 
НА КАПРЕМÎНТ

Не платить взнос на капремонт 
могут  только владельцы квартир 
в ветхих и аварийных домах. 
Остальные должны определить-
ся, как будут копить на ремонт 
своего дома: складывать деньги 
в «общий котёл» или заводить 
спецсчёт. Сделать правильный 
выбор и узнать, когда отремон-
тируют именно ваш дом, помо-
жет спецвыпуск «ЖКХ-эксперт». 
Здесь же вы найдёте исчерпыва-
ющую информацию о льготах, о 
графике работы Регионального 
фонда содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
Свердловской области, а также 
о том, кто и на каких основаниях 
может получать полное воз-
мещение затрат по взносам на 
капитальный ремонт.

Инициатором выпуска уни-
кального справочника о пробле-
мах ЖКХ стал ПАО «БИНБАНК». 
Данный справочник* можно 
получить в офисах банка по 
адресам:

 г. Екатеринбург – ул. А. Швар-
ца, 14; ул. Я. Свердлова,  11А; 
ул. Горького,  45; ул. Малыше-
ва,  53 (БЦ «Антей»); ул. Кузне-
цова,  21; пер. Банковский,  8; 
ул. Генеральская,  7; ул. Завод-
ская,  40;  

 г. Новоуральск, ул. Комсомоль-
ская,  12.

Издание «Памятка пенси-
онеру» (выпускается коллек-
тивом газеты «Пенсионер») 
подготовило выпуск «ЖКХ-
эксперт». Специально для 
пенсионеров в справочнике 
собрана исчерпывающая,  
самая актуальная информа-
ция о тарифах, нормативах, 
льготах, общедомовых при-
борах учёта, капремонте и ра-
боте управляющих компаний. 
Брошюра, которая поможет 
жителям   Екатеринбурга и 
Свердловской области луч-
ше понять смысл реформы 
ЖКХ, содержит самые важ-
ные выдержки из законов 
и постановлений, телефо-
ны отделов и управлений 
ЖКХ Екатеринбурга и других 
городов области, ресурсо-
снабжающих организаций, 
а также информацию о том, 
куда можно пожаловаться на 
работу коммунальщиков.

ВСЕ О ЖКХ
ПРОСТО, ПОДРОБНО И ДОСТУПНО!
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* Количество справочников ограничено.

Вопрос о прожиточном 
минимуме и социальных 
доплатах к пенсиям 
обсуждался на страницах 
нашей газеты не раз. 
Но тема эта по-прежнему 
актуальна. По просьбе 
нашей читательницы из 
Камышлова мы публикуем 
пояснения отделения 
Пенсионного фонда России 
по Свердловской области. 

 «Для сведения сообщаем, что 
в соответствии со ст. 12.1 Феде-
рального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», с 1 ян-
варя 2010 года предусмотрены 
социальные доплаты лицам, у 
которых сумма пенсии и других 
социальных выплат составляют 
менее прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Фе-
дерации.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются суммы 
пенсии, дополнительного мате-
риального (социального) обеспе-
чения, ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг), иных 
мер социальной поддержки, уста-
новленных законодательством 

субъектов Российской Федера-
ции в денежном выражении (в 
том числе - денежный эквивалент 
мер социальной поддержки по 
оплате пользования телефоном, 
по оплате жилищных помещений 
и коммунальных услуг, проезда 
на всех видах пассажирского 
транспорта, а также денежных 
компенсаций расходов по оплате 
указанных услуг).

Федеральная социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
в таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспече-
ния пенсионера с учетом доплаты 
достигла величины прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленной в субъектах Российской 
Федерации.

С 1 января 2016 года Област-
ным законом Свердловской об-
ласти от 28.10.2015 № 127-03 
«Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2016 
год» величина прожиточного ми-
нимума на 2016 год установлена в 
размере 8803 рубля. Социальная 
доплата к пенсии устанавлива-
ется с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения 
за ней с соответствующим заяв-
лением и всеми необходимыми 
документами…».

Пîдгîòîвèлà 
Свåòлàíà Шèгîðèíà

Продолжаются 
заочные юридические 
консультации на 
страницах газеты 
«Пенсионер».

«Здðàвñòвуйòå, увàжàå-
мыå ðàбîòíèêè ðåдàêцèè!

Я постоянная подписчица 
вашей газеты, всегда с нетер-
пением жду очередной номер. 
Очень хорошо, что в газете 
есть рубрика «Ваше право», 
куда можно обратиться с на-
болевшим вопросом. Такой во-
прос возник и у меня. 

В 1993 году я приватизиро-
вала квартиру в двухквартир-

ном брусовом доме, в котором 
мы проживали с 1978 года. В 
договоре передачи жилья в 
собственность граждан при 
приватизации сказано: «Про-
давец передал, а «покупатель» 
приобрел 1/2 долю жилого 
дома…» Объяснили, что до-
говор – это документ права 
собственности. 

Сейчас, говорят, необхо-
димым документом является 
«Свидетельство государствен-
ной регистрации права», а его 
не только мне, но и всем, кто 
в то время получил подобные 
документы – договоры о доле, 
не выдают… 

В чем мы виноваты? Ведь 
нам выдали такие документы 
государственные органы, они 
должны были сделать доку-
менты правильно или позднее 
предупредить всех, что до-
кументы подлежат обмену. 
Нам никто ничего не сказал, а 
теперь мы, старики, - крайние: 
никто разговаривать с нами, 
объяснить толком, войти в наше 
положение не хочет. Видимо, 
мы больше никому не нужны.

Что нужно сделать, чтобы 
законно вступить в права соб-
ственности?»

Клара Топорищева, 
Тугулымский район

ВНОВЬ О СОЦИАЛЬНЫХ 
ДОПЛАТАХ

КАК ДОКАЗАТЬ СВОЕ ПРАВО 
НА СОБСТВЕННОСТЬ?

Нà вîпðîñ ÷èòàòåльíèцы 
îòвå÷àåò îпыòíый юðèñò 
Вàлåðèя Рыòвèíà:

- К сожалению, из-за бю-
рократизма и неразберихи, 
которая возникла в 1990-е 
годы, пострадало множество 
граждан. Но это не повод 
считать, что имущество по-
теряно, что документы не вос-
становить. С июля нынешнего 
года свидетельство о праве 
собственности упразднено и 
больше не выдаётся. 

В вашей ситуации необ-
ходимо понять, кто же фак-
тически является собствен-
ником доли (части) вашего 

дома? Для этого необходимо 
заказать выписку из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) 
о зарегистрированных на 
объект правах. Объектом в 
данном случае будет являть-
ся как раз ваша часть дома. 
Нужно только правильно на-
звать адрес. 

Такую выписку можно за-
казать через многофункци-
ональные центры, которые 
сейчас есть практически 
в каждом районе области. 
По номеру «горячей линии» 
8800-200-84-40 можете уз-

нать, где расположен филиал, 
ближайший к месту вашего 
проживания. Кроме того, там 
же можно заказать кадастро-
вый паспорт, который также 
необходим для прояснения 
вашей ситуации. 

Если вдруг выяснится, что 
в собственниках указаны не 
вы, а кто-то иной, то для вос-
становления своих прав при-
дется обратиться в суд.

ВАЛЕРИЯ РЫТВИНА,
юридическое агентство 

«Классика истины», 
тел.: 8-932-606-58-30; 

(343) 344-62-87



МНЕНИЕ

Депутаты, обратите 
внимание на проблему!

Уроки Земли

Работать скоро 
будет некому!

4 ¹ 49 (811) 
5 ДЕКАБРЯ 2016 ã.

Депутаты 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области 22 ноября, 
в который уже раз, 
отклонили сразу три 
законопроекта, которые 
касаются «детей войны». 

В частности,  предлагалось об-
судить проекты законов Сверд-
ловской области «О социальной 
поддержке лиц, родившихся в 
период с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года»; «О детях 
войны»; а также «О мерах соци-
альной поддержки детей войны». 
Как сказано в отчете по итогам 
заседания, размещенного на 
официальном сайте областного 
законодательного органа, в ходе 
альтернативного рейтингового 
голосования по трем законо-
проектам первые два из них 
были признаны отклоненными. 
По законопроекту «О мерах со-
циальной поддержки детей во-
йны», который также не набрал 
необходимое число голосов для 
принятия его в первом чтении, 
голосование будет продолжено 
на следующем очередном за-
седании Законодательного со-
брания.

В законопроектах категория 
«дети войны» характеризовалась 
максимально широко, сюда по-
падают все граждане 1928-1945 
годов рождения. Получается, что 
в этот список входят и дети пре-
дателей, полицаев, дезертиров, 

которые «отличились» в страш-
ной войне? Конечно, мне скажут, 
что сын за отца не ответчик, что 
их дети тоже страдали в то суро-
вое лихолетье. Напомню таким 
«заботливым» гражданам, что 
страна до сих пор не признала 
героями пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной 
войны. Их детям выпало больше 
мучений, чем сверстникам пав-
ших, а тем более - вернувшихся 
фронтовиков. Их семьям от-
казывали в помощи даже в по-
слевоенные голодные годы, зато 
многие из детей, чьи родители 
при оккупации сотрудничали 
с немцами, жили куда более 
сносно. 

Инициаторы подобного за-
кона фактически приравняли па-
мять о павших героях к недоброй 
славе предателей. В случае его 
принятия наверняка будут воз-
никать скандалы и обиды. 

Далее. Для «детей войны» в 
законопроектах предусматрива-
лась ежемесячная выплата в раз-
мере от 500 до 1000 рублей плюс 
выплата к 9 Мая и внеочередное 
обслуживание в больницах и со-
циальных учреждениях. Здесь 
тоже не исключено возмущение 

пожилых людей по поводу столь 
мизерных выплат, особенно если 
сравнить их с размером зарпла-
ты самих депутатов. 

Мне возразят: «Ни к чему эти 
сомнения, законы-то все равно 
отклонили!» Да, и сослались при 
этом на то, что нет соответству-
ющего федерального закона. 
Но тут возникает закономерный 
вопрос к народным избранникам: 
как же другие регионы страны 
уже приняли подобные регио-
нальные законы, не дожидаясь 
положительного решения этого 
вопроса от Государственной 
думы? То есть Ленинградская, 
Вологодская, Новосибирская, 
Амурская, Белгородская, Ом-
ская, Иркутская, Оренбургская, 
Псковская, Самарская области, 
Республика Адыгея, Краснояр-
ский и Алтайский края, Республи-
ка Горный Алтай, Бурятия могут 
самостоятельно решить про-
блему социальной поддержки 
«детей войны», а в Свердловской 
области этого сделать нельзя? 

Сами депутаты при этом в 
оплате собственного труда не 
скромничают. Плюс дополни-
тельные выплаты, премии, ком-
пенсации и другие приятные 
«неожиданности»…

Совсем недавно только отпуск 
народных избранников обхо-
дился бюджету Свердловской 
области в 8 миллионов рублей. 
Где уж тут найти денег на «детей 
войны»! Лишь бы на себя, люби-
мых, хватало!

Аíдðåй Сàльíèêîв

Я прочитала в газете за-
метки Р. Врубель, М. 

Крашенинина и Г. Сурниной 
о тунеядстве. Меня тоже 
очень волнует этот вопрос. 

Молодые люди не рабо-
тают, болтаются без дела, 
пьют, но никаких мер к ним 
не принимают. Раньше вы-
пивох определяли на лече-
ние, заставляли работать, и 
люди исправлялись, возвра-
щались к нормальной жизни. 
А теперь нашей власти нет 
до них никакого дела. 

За квартиру такие тунеяд-
цы тоже не платят – нечем. 
Хотя бы выселяли их в квар-
тиры меньшей площади, 

если жилье не приватизи-
ровано. 

У нас три магазина в по-
селке. В двух продают «фун-
фырики» непонятно с каким 
содержимым. Но его пьют, 
ведь стоят такие пузырьки 
всего 20-25 рублей. Хочется, 
чтобы депутаты, которых мы 
выбрали, на законодатель-
ном уровне запретили их 
продажу. Страшно смотреть 
на такое пьянство. А ведь это 
видят и дети. Ждем помощи 
от депутатов!

София Левшина, 
п. Половинный, 

г. Верхний Тагил

Я полностью поддержи-
ваю Римму Врубель, автора 
статьи «Пора бороться с туне-
ядством».  Считаю, что надо 
снова ввести в УК РФ статью, 
предусматривающую наказа-
ние за тунеядство и бродяж-
ничество. 

Мне, в прошлом - работ-
нику МВД, приходилось по 
долгу службы не раз бывать 
в лечебно-трудовом профи-
лактории Верхотурья. Считаю, 
что система ЛТП приносила 
нашей стране положительные 
результаты в борьбе с пьян-
ством, бродяжничеством и 
тунеядством. Я даже написал 
письмо Дмитрию Медведеву 
о том, что надо возродить в 
государстве ЛТП, но его по-
мощники ответили мне, что у 
нас в стране труд свободный. 
Получается, по их понятию, 
«хочу – работаю, хочу – не 

работаю, но 
пить и есть я дол-
жен ежедневно». А 

кто же будет созда-
вать национальные 
богатства? Видимо, 

это мало кого волнует. 
В стране работы полно. 

В промышленности не хва-
тает опытных станочников, 
фрезеровщиков, токарей, 
электриков. Коммунальное 
хозяйство страдает от не-
хватки квалифицированных 
кадров. В свое время на 
улице Шейнкмана в Сверд-
ловске действовал техни-
кум, который готовил кадры 
среднего звена для системы 
ЖКХ. Почему его сейчас 
нет?

Лозунг «Кадры решают в го-
сударстве все!» в современной 
России утрачен. И пока власть 
не изменит своего отношения 
к тунеядцам, так и будут основ-
ным пополнением трудовых 
кадров приезжие из бывших 
советских республик.

Иван Белоусов, 
г. Екатеринбург

Знакомая многим кар-
тина: горы мусора - 

бутылок, банок, полиэтиле-
новых пакетов, оставленных 
в лесу горе-туристами. Ма-
тушка-природа зачастую 
окружена бескрайними 
свалками. 

Загрязнение окружаю-
щей среды различными от-
ходами – одна из самых 
злободневных и глобальных 
проблем современной ци-
вилизации.

Конечно, в старые време-
на отходов было сравнитель-
но немного, особых хлопот с 
их хранением, использова-
нием и обезвреживанием 
обычно не возникало. Се-

годня - другие времена, 
другие люди. Современный 
человек, воспитанный по 
принципу «все вокруг кол-
хозное, все кругом мое», 
редко видит в природе храм. 
Это и привело к нынешним 
экологическим проблемам. 

Пора вернуться к старым 
истинам о том, что к при-
роде следует относиться 
бережно. Тогда проблема 
глобального загрязнения не 
стояла бы так остро.

Земля преподносит нам 
свои уроки, и они гораздо 
суровее, чем кажутся!

Владимир Казин, 
Талицкий район 

Сообщение о том, что правительство якобы 
собирается планово повысить зарплаты 

чиновникам, сразу вызвало скандал. Хотя росси-
яне вроде уже смирились c тем, что слуги народа 
живут в разы лучше тех, кому служат, но, когда в 
стране, по словам премьер-министра, «денег нет» 
даже на пенсионеров, откуда они найдутся для 
чиновников? К тому же наши сограждане твердо 
уверены, что качество работы российских госслу-
жащих не зависит от размера их зарплаты. 

Подсчет чужой зарплаты для россиян давно 
превратился в любимую игру. Экономические 
реалии безрадостны: средние доходы россиян 
неуклонно падают с ноября 2014 года. По дан-
ным Высшей школы экономики, доля россиян, 
которым не хватает средств на продукты питания, 
превышала в середине 2016 года 40 процентов. 
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, 
что «в 2019 году примерно 20,5 млн человек будут 
получать доход ниже величины прожиточного 
минимума (фактически находиться за чертой 
бедности), что на 1,4 млн человек больше, чем в 
2015 году».

На таком фоне людям особенно приятно про-
читать про «повышение зарплат чиновникам». 
Вспоминая при этом самую знаменитую фразу 
нашей эпохи. Да-да, ту самую: «Денег нет, но вы 
держитесь там». Как-то сразу хочется, чтобы чи-
новники тоже попробовали подержаться там без 
денег. В знак единства с народом.

При этом, например, про сокращения врачей 
мы читаем почти каждый день, а про сокращения 
чиновников –  нет. Может, нам просто ничего о 
них не сообщают? Но есть такие цифры: в 2014 
году в России было примерно 102 чиновника на 
10 тысяч человек. Для сравнения: в СССР на пике 
«бюрократизации» –  81. 

Как платить госслужащим –  вечная мировая 
проблема. Решают ее в разных странах по-
разному. В Канаде, например, зарплаты у чинов-
ников не очень высокие, но зато есть серьезный 
социальный пакет. А в Сингапуре зарплаты для 
чиновников специально стараются сделать кон-
курентоспособными с бизнесом, чтобы управлять 
государством приходили лучшие. В Канаде коли-
чество чиновников и служащих госучреждений со-
ставляет всего 19,4 процента от трудоспособного 
населения, а в России –  свыше 30,5 процента.

Лет пять-семь назад в России активно обсуж-
далась тема резкого повышения зарплат чинов-
ников. Мол, как повысим – они тут же перестанут 
воровать. Потом тема плавно сошла на нет. Но 
все равно не помогло бы. Проблема у нас явно 
не в размерах чиновничьих зарплат.

Коррупция в России – повседневный, широко 
распространенный способ «решения вопросов» 
на всех уровнях. В российском обществе не 
хватает культуры осуждения взятки. Лозунг «Не 
подмажешь –  не поедешь» пережил все эконо-
мические и политические катаклизмы в стране. 
Так что даже если у государства не хватит денег, 
чтобы повысить зарплату чиновникам, трудно 
поверить, что они будут ходить по вагонам с про-
тянутой рукой…

«Гàзåòà.Ru» (в ñîêðàщåíèè)

Страсти по «детям войны»

И ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
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В Екатеринбурге 
19 ноября в отеле 
«Хаятт Ридженси» 
состоялась 
региональная 
конференция 
Екатеринбургского 
филиала компании 
Zepter.  

Ключевой темой конфе-
ренции была обозначена 
любовь к стране и близким.  
Каждый человек может 
стать героем, неся в мир 
доброе и светлое, защищая 
окружающих.   

Миссия красоты и здоро-
вья Zepter помогает милли-
онам людей сделать свою 
жизнь более безопасной 
и счастливой. Каждый со-
трудник Zepter ежедневно 
совершает подвиг: как на-
стоящий ZEPTER-герой, он 
помогает людям изменить 
жизнь к лучшему. 

Героический путь компа-
нии Zepter и ее консультан-
тов насчитывает более 30 
лет. Это высококачествен-
ная продукция, передовые 
технологии, забота о здо-
ровье миллионов людей во 
всем мире!

Первым выступил  ин-
тернациональный бренд-
директор г-н Шматлак. 
Из его уст консультанты 
и гости конференции ус-
лышали основополагаю-
щую философию компании 
Zepter, которая изначально 
стремится к здоровью и 
красоте для всего челове-
чества. 

Региональный директор 
г-н Петар Джурович пред-
ставил новый Клуб Live100 
и новый маркетинг-план 
для всех, кто хочет быть 
успешным и зарабатывать 
деньги согласно своим 
потребностям, возмож-
ностям и свободному вре-
мени. Участники клуба уже 
опробовали три варианта 
выгодного участия в клу-
бе: получение скидки на 
все товары в размере 10 

процентов; рекомендации 
своим друзьям и близким 
по участию в клубе и по-
лучение 10-процентной 
премии с их первой по-
купки; возможность стать 
консультантом Zepter и 
получать 30 процентов 
от всех продаж. Помимо 
денежной выгоды каждый 
участник клуба получает 
много других приятных 
бонусов:  бесплатные ку-
линарные мастер-классы, 
консультации по здоро-
вому питанию, одним из 
первых он знакомится с 
трендами в медицине и 
науке.  

Ранее, 21 мая этого 
года, на интернациональ-
ном митинге в Москве 
президент компании г-н 
Филип Цептер разыграл 
автомобили марки «Киа 

Рио» среди консультантов 
Zepter. Следующим этапом 
мероприятия стало торже-
ственное вручение ключей 
от 5 автомобилей счаст-
ливым обладателям – это 
заслуженная награда для 
упорных и трудолюбивых 
Zepter-героев. 

Каждый бренд компании 
представил свою продук-
цию, а бренды HomeArt и 
Medical порадовали ин-
тересными новинками. 
Презентация коллекции 
фарфора «РИО» осталась в 
памяти как яркое и необыч-
ное шоу: на сцене стол,  
сервированный шикарным 
фарфором, танцующая 
пара в старинных нарядах, 
блеск золота и чудесная 
музыка. 

П о с л е  з а в е р ш е н и я 
деловой части объявили 

награждение выдающих-
ся сотрудников – Zepter-
героев – памятными ме-
далями. Зал был озарен 
блеском медалей и сияни-
ем улыбок награжденных 
героев и их коллег. 

Торжественный ужин в 
стиле императорского бала 
перенес гостей на несколь-
ко сот лет назад, в атмосфе-
ру беззаботного праздника. 
Дополнительным поводом 

для радости стал розыгрыш 
автомобиля «Хендай Со-
лярис» среди участников 
мероприятия. 

Вся программа кон-
ференции снова и снова 
провозглашала главную 
миссию компании Zepter – 
миссию здоровья, красоты 
и счастья для каждого. Для 
всех людей открыты двери 
в мир Zepter – мир здоровья 
и успеха.

ЦЕНА СПАСЕНИЯ
В самом конце представления 

конферансье объявил, что Вита-
лий Смолянец спас чужую жизнь, 
но сам лишился обеих ног. Зал 
аплодировал герою стоя. 

После выступления я узнала 
подробности этой печальной 
истории. Трагедия произошла 
полтора года назад. В зимний 
день Виталий возвращался до-
мой по ночной трассе на авто-
мобиле. Дорога обледенела, 
видимость была очень плохой. 
Тем не менее мужчине удалось 
разглядеть машину, остановив-
шуюся прямо на дороге. Виталий 
подъехал поближе и увидел, что 
перед автомобилем без движе-
ния лежит человек, второй стоит 
рядом. Не раздумывая, Смоля-
нец бросился им на помощь. 

Это решение стало роковым. 
Последующие события разво-
рачивались буквально в течение 
секунд. Сидя возле пострадав-
шего, Виталий увидел, что на них 
на большой скорости несется 
фура. Машину занесло на скольз-
кой дороге. Времени на разду-
мья не было. Молодой человек 
буквально протолкнул лежащего 
на земле человека под разде-
лительное ограждение и помог 
уйти с дороги второму. Но сам, к 
сожалению, не успел. Фура про-
ехала по ногам дрессировщика… 

Виталий оставался в сознании 
до приезда «скорой». Он уже 
попрощался с жизнью, и врачи 
говорили, что шанс выжить со-
ставляет всего один процент. Но 
дрессировщик смог не только 
выжить, но и вернуться к привыч-

ной жизни. Этому предшество-
вали долгие недели в больнице, 
сложные операции и мучитель-
ный процесс восстановления. 

Поддержка близких и друзей, 
а также коллег по цирку помогли 
Виталию снова почувствовать 
любовь к жизни. В тяжелый мо-
мент навстречу дрессировщику 
пошло и руководство Росгос-
цирка. Оно разрешило не за-
крывать его аттракцион. Долгое 
время за животными ухаживал 
Владимир – брат и ассистент 
Виталия. На дорогостоящие 
протезы деньги собирали всем 
миром. Значительный вклад в 
благое дело внес Анатолий Мар-
чевский – директор Екатерин-
бургского цирка. В итоге Вита-
лий снова вернулся к любимому 
делу. Питомцы встретили своего 
наставника с бурным восторгом. 
Сегодня артист снова выступает 
на аренах цирка и вызывает все-
общий восторг и уважение. 

Глядя на слаженную работу 
дрессировщика и хищников, 
на то бесстрашие, с которым 
Смолянец обращается с ними, 
понимаешь, что он - человек 
огромного мужества, его судьба 
- пример подлинного героизма. 

ВÎПРЕКИ ПРИГÎВÎРУ
Подобная история, начав-

шаяся с цирка, произошла и с 
другим, хорошо известным вам, 
дорогие читатели, человеком. 
Для многих он является при-
мером, а его именем называют 
восстановительные клиники. 

Когда Валентину Дикулю было 
семь лет, он потерял обоих роди-
телей. Сначала его воспитани-
ем занималась бабушка, затем 
мальчик попал в детский дом. В 
десятилетнем возрасте ему по-
счастливилось побывать на пред-
ставлении цирка шапито. Он был 
настолько заворожен зрелищем, 
что дал себе слово связать жизнь 
с цирковым искусством. 

Сначала юноша просто вы-
полнял мелкие просьбы работ-
ников цирка. Но упорные занятия 
акробатикой, борьбой и тяжелой 
атлетикой, наблюдения за вы-
ступлениями артистов труппы 
принесли свои плоды: Валентин 
Дикуль стал воздушным гимна-
стом. Сбылась его детская мечта! 

Но, увы, счастье было недол-
гим. В 1962 году произошел 
несчастный случай. Во время 
выполнения номера лопнула ме-
таллическая стропа, Дикуль упал 
с 13-метровой высоты. Итогом 
падения стали компрессионный 
перелом позвоночника, череп-
но-мозговая травма и десять ло-
кальных переломов. В результате 
травмы наступил паралич нижних 
конечностей. 

На тот момент Дикуль ничего 
не знал об анатомии человека и не 
имел представления о лечебной 
физкультуре. Но слова врачей о 
том, что остаток жизни он прове-
дет в инвалидной коляске, послу-
жили лучшим стимулом. Находясь 
в больнице, он начал самостоя-
тельно делать упражнения, ос-
новываясь лишь на собственной 

интуиции. Параллельно Валентин 
Иванович начал читать книги по 
биомеханике и анатомии. Пара-
лизованные ноги разминал, при-
вязывая к ним крепкую веревку. 

После шести месяцев в боль-
нице его выписали домой с пер-
вой группой инвалидности. В 
таком состоянии недолго зам-
кнуться в себе, впасть в депрес-
сию. Но Дикуль вернулся к ра-
боте, устроившись на должность 
руководителя детского циркового 
кружка, работающего при Дворце 
культуры. Одновременно он про-
должал заниматься своим телом. 
Через шесть лет интенсивных 
тренировок в теле наконец-то 
появилась чувствительность. Еще 
через некоторое время Валентин 
Иванович стал снова выступать в 
цирке, уже в качестве силового 
жонглера, а его трюки зафиксиро-
ваны в книге рекордов Гиннесса. 
Кроме того, он стал общепри-
знанным автором методик для 
реабилитации людей с травмами 
позвоночника, его методы ис-
пользуют в лечении детей с ДЦП. 

Герои нашего рассказа явля-
ются яркими примерами того, 
что ни в коем случае не нужно 
сдаваться. Даже если кажется, 
что выхода нет. Мужество, отвага 
и любовь к жизни порой являются 
самыми мощными стимулами для 
выздоровления и достижения по-
ставленных целей. 

Свåòлàíà Шèгîðèíà,
фîòî «Кîмñîмîльñêàя 

пðàвдà»

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДВИГУ
Фèлèàл 

ÎÎÎ «ЦЕПТЕР 

Иíòåðíàцèîíàль» 

в г. Екатеринбурге

ул. Добролюбова, 16, 

тел. (343) 344-27-17,  

344-27-24
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C ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ

В прошлые выходные мы с сыном посетили цирк. 
Я не знала ничего о представлении, кроме его 
названия, и очень удивилась, когда во время 
номера с тиграми и львицами на манеж вышел 
дрессировщик на костылях.  
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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

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

90 лåò
БЕЛÎЗЕРÎВА 

Алåêñàíдðà Мèхàйлîвíà,
ст. Решеты, г. Первоуральск 

КЕМАЛЬ Людмèлà Мàмåдîвíà,
г. Екатеринбург 

85 лåò
КУЗНЕЦÎВА Гàлèíà Тèмîфååвíà,

г. Лесной

80 лåò
МИНКÎВА Рàèñà Пàвлîвíà,

п. Рефтинский, Асбестовский р-н 
ПÎНÎМАРЕВА Нèíåль Аðêàдьåвíà,

г. Екатеринбург
ТИХÎНÎВА Нèíà Кîíñòàíòèíîвíà, 

г. Екатеринбург 

75 лåò
ВАЛÎВА Тàмàðà Алåêñååвíà, 

г. Асбест
КАЛАШНИКÎВА 

Еêàòåðèíà Алåêñàíдðîвíà,
г. Новоуральск 

НÎВÎСЕЛÎВА Гàлèíà Аíдðååвíà, 
г. Серов 

70 лет
ДМИТРИЕВА Гàлèíà Пåòðîвíà,

с. Деево, Алапаевский р-н 
СЛИНКИНА Людмèлà Ивàíîвíà,

с. Яр, Талицкий р-н 
ЧУРКИНА Вåðà Дмèòðèåвíà,

г. Екатеринбург 

60 лåò
ДÎРÎГÎЙ Евгåíèй Ивàíîвè÷, 

г. Екатеринбург 
САБИРЗЯНÎВА 

Хàòèðà Сàлàхîвíà,
п. Сабик, Шалинский р-н 

55 лåò
ÎДИНЦÎВА 

Тàòьяíà Алåêñàíдðîвíà, 
ст. Решеты, г. Первоуральск 

ДЕНЬ РÎЖДЕНИЯ
АВДЕЕВА Аííà Алåêñååвíà,

п. Илим, Шалинский р-н 
АЗИЗÎВА Тàòьяíà Вàñèльåвíà,

г. Екатеринбург 
ВАХРУШЕВА 

Любîвь Нèêîлàåвíà,
с. Приданниково, 

Красноуфимский р-н 
ДЕМЬЯНÎВА 

Аíгåлèíà Мîèñååвíà, 
п. Луговской, Тугулымский р-н 

ЗАГÎСКИНА 
Любîвь Нèêîлàåвíà, 

п. Троицкий, Талицкий р-н 
КИЗЯНÎВА 

Зèíàèдà Сòåпàíîвíà, 
п. Кедровка, Березовский р-н 

КÎНСТАНТИНÎВА 
Вàлåíòèíà Пåòðîвíà, 

с. Сажино, Артинский р-н 
МЕЗЕНИНА Аííà Вàñèльåвíà,

п. Илим, Шалинский р-н
МЕЗЕНИНА 

Лèдèя Вàñèльåвíà,
п. Илим, Шалинский р-н 

ПАРТИНА А. И.,
г. Екатеринбург

РЯЗАНÎВА 
Мàðгàðèòà Сåðгååвíà, 

г. Екатеринбург 
САННИКÎВА 

Лèдèя Нèêîлàåвíà, 
п. Монетный, Березовский р-н 

САРТАКÎВА 
Нîííà Кîíñòàíòèíîвíà, 

г. Екатеринбург 
ФЕДÎСЕЕВА Фàèíà Пåòðîвíà, 

г. Первоуральск 
ЧАЩИХИНА Зîя Пàвлîвíà, 

г. Екатеринбург 
ЧЕЧУЛИНА Нàдåждà Пàвлîвíà, 

с. Покровское, Каменский р-н 
ШАРАФУТДИНÎВА Эльзèфà,

г. Екатеринбург 
ШАХМАТÎВ 

Аíàòîлèй Вàñèльåвè÷, 
г. Екатеринбург 

ШИГАРЕВА Нèíà Аíàòîльåвíà, 
р.п. Пышма
ЭЛИВАНÎВ 

Влàдèмèð Нèêîлàåвè÷, 
г. Екатеринбург 

Продолжение в № 51

Желаем вам здоровья, 
счастья и оптимизма!

Садовые работы давно окончены, 
урожаю обеспечено надежное 
хранение, домашние заготовки 
украшают семейные застолья. 
Значит, самое время подвести итоги 
нашего конкурса «Я и мой сад».

Спасибо всем, кто прислал в редакцию 
красочные фотоотчеты о своей напря-
женной, но такой милой сердцу каждого 
садовода работе. У каждого из участников 
был законный повод для гордости своими 
успехами: у кого-то украшением участка 
стал роскошный цветник, кто-то вырастил 
такой отменный урожай овощей, что смог 
поделиться и с другими, кому-то щедрое 
лето подарило небывалое богатство в виде 
яблок, груш и других фруктов.

Поэтому мы в редакции единодушно 
решили: трудно выбрать единственного 
безусловного лидера конкурса, каждый 
участник стал победителем в какой-то 
номинации. Так что полезные для здоро-
вья подарки от спонсора нашего конкур-
са – магазина «Восточная линия» - будут 
вручены всем без исключения садоводам, 
приславшим в «Пенсионер» фотографии 
и рассказы о собственном дачном опыте.

Жители Екатеринбурга Елена Чер-
такова, Николай Краснослуцкий, Ольга 
Витебская, Людмила Чурцева, Ксения 
Малышева – заядлые цветоводы. К своим 
подопечным они относятся, как к малым 
детишкам, - холят и лелеют. 

Также жительница областного центра 
Надежда Шурмелева – не только сама 

отменный садовод, но и руководитель 
дружного садового товарищества, члены 
которого делятся плодами своих трудов с 
теми пенсионерами, которых обслужива-
ют специалисты КЦСОН Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

Галина Захарова из Кировграда и 
Людмила Гладких, проживающая в Вер-
хотурском районе, продемонстрировали, 
насколько отзывчивой бывает природа в 
ответ на заботу и неустанные труды.

Екатеринбурженку Тамару Бабушкину 
любимый сад вдохновляет не только на 
эксперименты по ландшафтному дизайну, 
но и на замечательные поэтически строки.

«Выйду на рассвете, и душа поет…» - за-
мечает в собственных стихах Римма Коро-
стелева из Талицкого района. Думается, 
что под этими слова подпишутся все без 
исключения садоводы.

Александра Курандина из Верхотур-
ского района прислала фото удивительно 
красивой капусты, чьи похожие на розы 
вилки украшают сад до самых снегопадов.

А житель Екатеринбурга Александр Ни-
кишин грустит о том, что долго ждать до 
нового огородного сезона – целую зиму! 

Да, сейчас сад отдыхает под пушистым 
снежным одеялом. Но все же зима – не 
повод для грусти, а время подыскать 
новые интересные сорта, изучить со-
временные технологии их выращивания, 
чтобы встретить новый сезон во всеору-
жии! Так что новых вам отличных урожаев, 
садоводы!

Нàòàлья Бåðåзíяêîвà

НОВЫХ УРОЖАЕВ ВАМ, 
САДОВОДЫ!

Вñåх, ÷ьè фàмèлèè мы íàзвàлè, пðîñèм пîзвîíèòь 
в ðåдàêцèю «Пåíñèîíåðà» пî òåлåфîíàм: (343) 377-00-47, 377-00-50, 

÷òîбы îпðåдåлèòь пîðядîê пîлу÷åíèя пðèзîв.
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 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
21.35 Т/С "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ". 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
01.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СВАТЫ". 11 И 12 СЕРИИ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "С 

ЧИСТОГО ЛИСТА" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16". 

"ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ" (12+)
22.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.55 Т/С "СВАТЫ". 11-12 СЕРИИ (12+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ПРИЗНАНИЕ" 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "МАУГЛИ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5". 

"ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
04.05 Т/С "ХВОСТ". "ДВА КАПИТАНА" 

(16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+)
11.00 Д/С "БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ" 

(12+)
11.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
12.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFС (16+)
16.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "БОЙ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+)
18.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.05 Д/С "ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА" (12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

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 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.40 НА НОЖАХ (16+)
16.40 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

07.45 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 

(6+)
08.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.25 КОМЕДИЯ "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ" (12+)
12.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛЬЗЕ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, 
ВЕТЕРИНАРЫ!" (16+)

00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Д/Ф "ПАМУККАЛЕ. ЧУДО 

ПРИРОДЫ АНТИЧНОГО 
ИЕРАПОЛИСА"

13.30 Т/С "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ
15.10 КИНЕСКОП
15.50 Д/Ф "МЕДЕМ"
16.45 К 70-ЛЕТИЮ ХОСЕ КАРРЕРАСА. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ В КОРОЛЕВСКОМ 
ТЕАТРЕ "ДРУРИ-ЛЕЙН"

18.15 Д/Ф "АЛГОРИТМ БЕРГА"
18.45 ЭРМИТАЖ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ
21.20 Д/Ф "КОСМИЧЕСКИЙ 

АРХИТЕКТОР"
22.00 КТО МЫ? "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ"
22.35 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 1 С.
23.45 ХУДСОВЕТ

08.05 Д/Ф "ЗАЩИТИ СВОЙ ГОРОД!" 
(12+)

08.35 МЕЛОДРАМА "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.35 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 

ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ". "ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ..." (12+)

13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.00"ТЕЛА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

"ДОХОДНАЯ СЛУЖБА" (16+)
23.05 СВАДЬБА И РАЗВОД. НАТАША 

КОРОЛЕВА И ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 
(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". "ПРИЗНАНИЕ" 

(12+)
18.30 Т/С "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 

"ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (12+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПРИЗРАК 

ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
01.30 Т/С "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"КОМАНДА "А" (16+)
23.25 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.25 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "АВСТРАЛИЯ" 

(12+)
04.40 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"КОМАНДА "А" (16+)

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

УЧАСТОК (16+)
06.00 17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 

1/2" (16+)
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.55 МЕЛЬНИЦА (12+)
11.25 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!" (6+)
12.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.55 МЕЛОДРАМА "ВРАГ №1" (16+)
14.30 00.20 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА" (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
19.00 СОБЫТИЯ
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 ДРАМА "СВОИ ДЕТИ" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
23.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

08.20 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 
(16+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)
11.55 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА" (12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 

ПРОПАВШИЙ "BOEING" (16+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ. СОВЕТЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
13.20 14.15 15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

(16+)
16.00 02.40 03.05 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 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ". 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
23.30 "БОЛЕЗНИ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ". СЕНСАЦИОННОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (12+)

00.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
01.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

"ДОСТАВКА" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16". 

"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (12+)
22.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.55 Т/С "СВАТЫ". 9 И 10 СЕРИИ (12+)
03.00 Т/С "ДАР". 23 СЕРИЯ (12+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ПОБЕГ" (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 

"ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА" (16+)
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"ДУЭЛЬ" (18+)

09.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 НОВОСТИ
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.30 12.20 БИАТЛОН
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 Д/С "ВЫСШАЯ ЛИГА" (12+)
14.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
14.25 ХОККЕЙ
17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 Д/Ф "ПОЛЕТ НАД МЕЧТОЙ" (12+)
19.00 АВТОNЕWS (16+)
19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 ФУТБОЛ
23.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.40 ДЕСЯТКА! (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 ГАНДБОЛ
03.20 Х/Ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН" 

(16+)
06.05 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
06.40 ДЕСЯТКА!

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

НЕИЗДАННОЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ФЭНТЕЗИ "МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2"

08.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
10.30 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ" (12+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 FUNТАСТИКА (16+)
01.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 ДРАМА "ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!.." 
(12+)

12.20 А.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ 
№ 4. ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

12.50 ПЕШКОМ...
13.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
13.35 МЕЛОДРАМА "АЛЫЕ ПАРУСА" 

(12+)
15.10 Д/Ф "СВОЮ БИОГРАФИЮ Я 

РИСОВАЛА САМА"
15.55 СПОРТИВНАЯ ДРАМА "БОКСЕРЫ" 

(12+)
17.15 ХVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"ЩЕЛКУНЧИК". ДУХОВЫЕ И 
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

18.45 ЭРМИТАЖ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИСКАТЕЛИ
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.45 КИНЕСКОП
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф "ДЕКАБРЬ 41-ГО. СПАСТИ 

МОСКВУ" (12+)
08.45 КИНОЭПОПЕЯ "БИТВА ЗА 

МОСКВУ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 КИНОЭПОПЕЯ "БИТВА ЗА 

МОСКВУ". ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 КИНОЭПОПЕЯ "БИТВА ЗА 

МОСКВУ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

"ТИХИЙ ОМУТ ЕВРОПЫ" (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МУТНЫЙ КОФЕ" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "ПЕРЕВОДЧИК" 

(12+)

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

МОЕ ТЕРПЕНИЕ" (12+)
18.00 Д/С "СЛЕПАЯ". "РЕОНКАРНАЦИЯ" 

(12+)
18.30 Т/С "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 

"ПАСЬЯНС КОЛОМБИНЫ" (12+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 БОЕВИК "СТЕЛС" (12+)
01.30 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(12+)

07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 "ТАНЦЫ" (16+)
14.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
14.30 ТРИЛЛЕР "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" 

(16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 МИСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 

(16+)
03.25 БОЕВИК "ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ" (12+)
05.20 ХОЛОСТЯК (16+)

05.00 09.00 18. 19.00 19.10 21.00 22.30 
23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.55 М/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ"
07.00 УТРОТВ
09.05 12.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 

(12+)
10.00 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!" (6+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

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

(16+)
11.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.55 ДРАМА "СВОИ ДЕТИ" (16+)
14.30 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" 

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

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.25 МЕЛОДРАМА "ВРАГ №1" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.20 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. 

БЕТОНОМАНИЯ" (12+)
19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. НИКОЛАЙ 

ГАСТЕЛЛО. ПОЛЕТ В ВЕЧНОСТЬ" 
(12+)

23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

(16+)

*Зíàêîм вîзðàñòíîгî îгðàíè÷åíèя íå îòмå÷åíы òåлåпåðåдà÷è, òðàíñлèðуåмыå в эфèðå бåз пðåдвàðèòåльíîй зàпèñè èлè являющèåñя èíфîðмàцèîííîй пðîдуêцèåй, èмåющåй зíà÷èòåльíую èñòîðè÷åñêую, худîжåñòвåííую èлè èíую êульòуðíую цåííîñòь для îбщåñòвà, 
èлè пðåдíàзíà÷åííыå для дåòåй, íå дîñòèгшèх вîзðàñòà 6 лåò. 6+ - òåлåпåðåдà÷è для зðèòåлåй ñòàðшå 6 лåò; 12+ - для зðèòåлåй ñòàðшå 12 лåò; 16+для зðèòåлåй ñòàðшå 16 лåò; 18+ - для зðèòåлåй ñòàðшå 18 лåò.

понедельник, 5 декабря

вторник, 6 декабря
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 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 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ". 5 

И 6 СЕРИИ (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
01.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.15 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СВАТЫ-5". 1 И 2 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16". 

"ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ" (12+)

22.50 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

00.55 Т/С "СВАТЫ-5". 1 И 2 СЕРИИ (12+)
03.00 Т/С "ДАР". 25 СЕРИЯ (12+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ПРИЗНАНИЕ" (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ФАЛЬШИВКИ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". 

"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
04.05 Т/С "ХВОСТ". "КАЗАНОВА" (16+)

07.00 09.00 21.00 21.55 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
09.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.25 Д/С "ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 Д/С "БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ" 

(12+)
11.30 ПЛАВАНИЕ
12.05 ФУТБОЛ
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ
16.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КУЛЬТ ТУРА (16+)
18.05 ДЕСЯТКА! (16+)
18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ФУТБОЛ
21.25 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
21.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.25 ГАНДБОЛ
00.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
13.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
14.50 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.05 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.45 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (6+)
08.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "НЕ 

ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕТЕРИНАРЫ!" (16+)
10.40 КОМЕДИЯ "ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
12.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 

(12+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
01.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
13.30 Т/С "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. "ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ". 

ГУСТАВ КЛИМТ
15.10 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 1 С.
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 Д/Ф "НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ПОЭЗИЯ 

СЕРДЦА. ПРОЗА ЛЮБВИ"
17.30 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ 

№ 3
18.15 Д/Ф "ЛЮДИ. РОЛИ. ЖИЗНЬ"
18.45 ЭРМИТАЖ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

ХVII МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ "ЩЕЛКУНЧИК". 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КЗЧ

21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.35 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 2 С.
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С "КОЛОМБО" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ"
10.35 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"ТАЙНА СИТТАФОРДА" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 СВАДЬБА И РАЗВОД. НАТАША 

КОРОЛЕВА И ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 
(16+)

16.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. "САМОЛЕТ 
КАЧИНЬСКОГО" (16+)

16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 5 И 6 

СЕРИИ (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ". "ВОЛОДЯ" (12+)
18.00 Д/С "СЛЕПАЯ". "ТРУДНЫЙ ВЫБОР" 

(12+)
18.30 Т/С "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 

"ФОТОГРАФ" (12+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" 

(16+)
01.30 Т/С "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
04.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
05.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 Т/С "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК" (16+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОТ" (12+)
02.55 КОМЕДИЯ "СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК" (16+)
05.10 ХОЛОСТЯК (16+)
06.40 Т/С "САША + МАША". ЛУЧШЕЕ (16+)

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

УЧАСТОК (16+)
06.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
09.05 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
10.00 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
10.55 18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
11.05 Д/Ф "В МИРЕ ЧУДЕС: ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ" (12+)
12.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.55 МЕЛОДРАМА "СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА" (16+)
14.30 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
19.00 ХОККЕЙ
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.20 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. ТРАГЕДИЯ 

МИНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО 
РАЙОНА" (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 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
05.15 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (12+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 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 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ". 7 

И 8 СЕРИИ (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+)
01.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СВАТЫ-5". 3 И 4 СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16". "ТЕНЬ 

ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
22.50 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (12+)
00.50 Т/С "СВАТЫ-5". 3 И 4 СЕРИИ (12+)
03.00 Т/С "ДАР". 26 СЕРИЯ (12+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ЛОНГЛАЙФ" (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "МИНЕР" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". "СТАРЫЙ 

МАЯК" (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.00 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"ШАХМАТИСТ" (18+)
04.00 Т/С "ХВОСТ". "СЕМЬ ГНОМИКОВ" 

(16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
10.25 "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" (12+)
11.00 Д/С "БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ" 

(12+)
11.30 ПЛАВАНИЕ
12.05 14.40 20.55 22.55 00.55 ФУТБОЛ.
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 НОВЫЕ ЛИЦА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ОБЗОР (16+)

18.25 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА 
(12+)

18.35 КУЛЬТ ТУРА (16+)
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.40 АВТОNЕWS (16+)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
03.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04.25 ПЛАВАНИЕ

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

(16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.05 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ СВЕТА 

(16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА. ВЬЕТНАМ 

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.45 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (6+)
08.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!" (16+)
10.40 КОМЕДИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 

(12+)
12.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО" (16+)
00.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
01.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С "КОЛОМБО" (12+)
12.50 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.30 Т/С "БОГАЧ, БЕДНЯК...". "РУДОЛЬФ" 

(12+)
15.10 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 2 С.
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.30 МАССИМО КВАРТА, ЮРИЙ БАШМЕТ 

И КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ
18.30 Д/Ф "МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ ПУТИ"
18.45 ЭРМИТАЖ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЗО 

ЧХЕИДЗЕ. ОСТРОВА
21.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.35 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 3 С.
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С "КОЛОМБО". "ЗАКОН КОЛОМБО" 

(12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... (16+)
08.45 КОМЕДИЯ "ОСТРОЖНО, БАБУШКА!" 

(12+)
10.30 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"НЕМЕЗИДА" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ (16+)
16.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. "СТРАЖИ 

БЕСПОРЯДКА" (16+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 7 И 8 

СЕРИИ (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОБЛОЖКА. "БИТВА С ПАПАРАЦЦИ" 

(16+)
23.05 Д/Ф "БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЕВА. 

УДАР В СПИНУ" (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". "ПО ВЕТРУ" (12+)
18.00 Д/С "СЛЕПАЯ". "ЛИЛИЯ" (12+)
18.30 Т/С "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". "ДЕМИУРГ" 

(12+)
21.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.15 ФАНТАСТИКА "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 

(16+)
01.15 Т/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.00 ДРАМА "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 Т/С "ОСТРОВ" (16+)
19.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (16+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+)
03.25 ДРАМА "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
06.00 ТНТ-СLUB (16+)
06.05 Т/С "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.30 Т/С "САША + МАША" (16+)

05.00 09.00 10.00 11.10 18.30 19.00 21.00 
22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УТРОТВ
09.05 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
10.50 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.20 М/Ф "ВИННИ-ПУХ"
12.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.55 ДРАМА "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 

(12+)
14.30 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.10 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.25 МЕЛОДРАМА "СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
23.45 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
00.35 Т/С "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
08.25 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.45 Т/С "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С "ЛИНИЯ СТАЛИНА. ПОЛОЦКИЙ 

РУБЕЖ" (12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ПОСТУПОК (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 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 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
22.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.30 "ГОЛОС" (12+)
02.00 "ОРСОН УЭЛЛС: СВЕТ И ТЕНИ" (16+)
03.05 КОМЕДИЯ "ЛЕДИ УДАЧА" (12+)

05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "СВАТЫ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
22.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА

01.40 Т/С "СВАТЫ-5" (12+)

05.00 Т/С "АДВОВОКАТ". "ЛОНГЛАЙФ" 
(16+)

06.00 НОВОЕ УТРО
07.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 

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

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

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3" 

(16+)
21.50 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.25 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
10.35 ПЛАВАНИЕ
11.05 НОВОСТИ
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
13.10 НОВОСТИ
13.15 Х/Ф "БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ"
15.15 НОВОСТИ
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.50 АВТОNЕWS (16+)
21.10 ХОККЕЙ. "КУБОК ЛЕГЕНД"
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
00.00 АВТОNЕWS (16+)
00.30 НОВОСТИ
00.40 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 Д/Ф "РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС. FIFА. 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ФУТБОЛА" (16+)

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

(16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ (16+)
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО? (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 БОЕВИК "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" 

(6+)
03.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОСТ В 

ТЕРАБИТИЮ" (0+)
05.30 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.45 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (6+)
08.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.35 ФЭНТЕЗИ "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
12.30 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
23.05 МЕЛОДРАМА "СЕМЬЯНИН" (12+)
01.30 ДРАМА "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+)
03.50 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "ВОЛНА" (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 ДРАМА "КОНДУИТ" (12+)
11.50 Д/Ф "ДОМ РИТВЕЛЬДА-ШРЕДЕР В 

УТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР И ЕГО МУЗА"
12.10 Д/Ф "ГЕОРГИЙ ПЛЕХАНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ ПРОРОК"
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Т/С "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. САНДРО 

БОТТИЧЕЛЛИ
15.10 Д/Ф "КАРЛ ВЕЛИКИЙ" 
16.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА"

21.30 ИСКАТЕЛИ
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЛАРИСА 

МАЛЕВАННАЯ
23.10 Д/Ф "ПАРОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

ВАУДА"
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ" 

(12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
10.55 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
15.30 МЕЛОДРАМА "ГРЕХ" (16+)
17.30 МЕЛОДРАМА "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" 

(12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
01.20 Х/Ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
03.10 Д/Ф "ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ" (12+)
04.00 Х/Ф "ШЕСТОЙ" (12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ДРАМА "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 

(16+)
23.00 ФАНТАСТИКА "НАЧАЛО" (16+)
01.45 ДРАМА "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
03.30 КОМЕДИЯ "ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО" (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LIVЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 СОMЕDУ WОMАN (16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 СОMЕDУ БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+)
02.40 ХОЛОСТЯК (16+)
05.45 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)

05.00 09.00 10.00 18.30 19.00 19.10 21.00 
22.30 23.00 СОБЫТИЯ (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 17.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" 
(16+)

07.00 УТРОТВ
09.05 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
10.50 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.15 Д/Ф "В МИРЕ ЧУДЕС: ЗАГРОБНЫЕ 

ДУХИ" (12+)
12.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
13.00 15.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
18.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (16+)
19.25 КОНЦЕРТ "ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ЕГО 

ДРУЗЬЯ. РОЗА ХУТОР" (12+)
23.30 ФАНТАСТИКА "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ" (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
02.10 ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)
02.40 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 Д/С "ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
ЛИНКОР "МАРАТ" (12+)

06.40 КИНОПОВЕСТЬ "РАНО УТРОМ"
08.40 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 

(16+)
12.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
12.25 МЕЛОДРАМА "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
13.15 МЕЛОДРАМА "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 МЕЛОДРАМА "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
14.50 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
18.30 МЕЛОДРАМА "ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА" (12+)
20.25 КИНОПОВЕСТЬ "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 КИНОПОВЕСТЬ "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
23.05 Д/С "БРОНЯ РОССИИ"
23.55 Т/С "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (12+)

05.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "РИО"
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 "...И ВАГОН ЛЮБВИ 

НЕРАСТРАЧЕННОЙ!" (12+)
11.20 "СМАК" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.05 ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. "НЕ ЛЮБЛЮ 

КИНО"
14.55 МЕЛОДРАМА "СТАРШАЯ СЕСТРА"
16.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД"
21.00 ВРЕМЯ
21.20 "ГОЛОС" (12+)
23.35 МАКСИММАКСИМ (16+)
00.45 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
01.40 ДРАМА "ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ" (16+)

05.05 ДРАМА "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."

07.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. БОЛЬШОЙ 

БЕНЕФИС "50 ЛЕТ НА ЭСТРАДЕ" 
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "ПРИГОВОР 

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ДРАМА "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ДОМРАБОТНИЦА" 

(12+)
03.00 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО". "УБИЙСТВО 

НА НЕГЛИННОЙ" (12+)

05.10 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЛО ПРОСТЫХ 

ЛЮДЕЙ" (16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 СТРИНГЕРЫ НТВ (12+)
08.50 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
22.50 ГЕОРГИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ (16+)
00.45 ТРАГИКОМЕДИЯ "САМОУБИЙЦА" 

(12+)

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.30 13.15 15.35 18.35 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА
15.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
16.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (12+)
20.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
21.20 АВТОNЕWS (16+)
21.45 Д/Ф "ЖАРКИЙ ЛЕД" (12+)
22.15 В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА
22.25 ФУТБОЛ
00.30 Д/С "ХУЛИГАНЫ. АНГЛИЯ" (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
4 КАНАЛ
06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

07.20 "36,6" (16+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОСТ В 

ТЕРАБИТИЮ" (0+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. 

ВИЛЬНЮС (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
15.00 БОЕВИК "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
17.05 КОМЕДИЯ "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.20 М/С "ФИКСИКИ"
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЯГУАР" (12+)
13.35 МЕЛОДРАМА "СЕМЬЯНИН" (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 БОЕВИК "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
19.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
21.00 ФЭНТЕЗИ "ХРОНИКИ НАРНИИ" 

(12+)
23.40 БОЕВИК "ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ" (16+)
01.50 КОМЕДИЯ "КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ" (16+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 КОМЕДИЯ "ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ" 

(12+)
11.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.15 Д/Ф "ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ. 

ДРЕВНЕЕ РЕМЕСЛО"
12.55 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...
13.25 КОНЦЕРТ "РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА

15.05 СПЕКТАКЛЬ "ДАМА С СОБАЧКОЙ"
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
17.40 КЛАССИКИ ЖАНРА
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.20 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 ДЕТЕКТИВ "БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ" 

(12+)
01.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "НОСКИ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА", "ПРЕЖДЕ МЫ 
БЫЛИ ПТИЦАМИ"

01.55 Д/С "ДИКИЕ ОСТРОВА"

05.40 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.15 АБВГДЕЙКА
06.40 МЕЛОДРАМА "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
08.30 Д/Ф "ИСКРЕННЕ ВАШ... ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН" (12+)
09.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.50 СКАЗКА "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 

(12+)
13.25 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 

(12+)
17.20 ДЕТЕКТИВ "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 ТИХИЙ ОМУТ ЕВРОПЫ (16+)
03.20 Т/С "ВЕРА" (16+)
05.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "КАРНАВАЛ" 

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (12+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 Т/С "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД" (12+)
21.00 ТРИЛЛЕР "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ХИМЕРА" (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 

(16+)
03.00 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ" 

(0+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.30 БОЕВИК "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3" 

(16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 "ТАНЦЫ" (6+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+)
03.40 ХОЛОСТЯК (16+)
05.10 Т/С "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.00 Т/С "ЛОТЕРЕЯ" (16+)

05.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.00 ДРАМА "ОТКРЫТИЕ" (12+)
07.30 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
09.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
09.55 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ (12+)
11.10 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 

(16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!"
14.00 ДЕТЕКТИВ "КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ" (16+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
19.00 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 КОНЦЕРТ "ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ЕГО 

ДРУЗЬЯ. РОЗА ХУТОР" (12+)
23.20 МЕЛОДРАМА "ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)

07.20 КОМЕДИЯ "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. ЛИДИЯ 

СКОБЛИКОВА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗАВЕЩАНИЕ 

МАРШАЛА АХРОМЕЕВА" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 11 

СЕНТЯБРЯ (16+)
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ВТОРОЙ 

ФРОНТ: ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ 
НИКОГДА" (12+)

14.00 ДЕТЕКТИВ "ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС"

16.00 ДЕТЕКТИВ "КРУГ"
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
20.25 БОЕВИК "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 

(12+)
00.05 ДЕТЕКТИВ "ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ" (12+)

суббота, 10 декабря

пятница, 9 декабря
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06.00 НОВОСТИ
06.10 МЕЛОДРАМА "СТАРШАЯ СЕСТРА"
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.20 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.50 "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
12.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.40 "БОЛЕЗНИ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ". СЕНСАЦИОННОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (12+)

14.45 "БЕССОННИЦА". ШОУ КРИСТИНЫ 
ОРБАКАЙТЕ

16.20 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+)
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 "ШЕКСПИР. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОРОЛЯМ..." ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
ПОЗНЕРА

05.10 Х/Ф "НЕПОДСУДЕН"
07.00 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА" (12+)
17.00 КАСТИНГ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОТКРЫТОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНКУРСА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ 
ПТИЦА"

18.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА"

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 АВТОNЕWS (16+)
11.05 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.10 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
11.35 Д/Ф "ЖАРКИЙ ЛЕД" (12+)
12.05 ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ (12+)
12.40 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
13.10 14.05 15.05 18.20 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА
16.50 АВТОNЕWS (16+)
17.05 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
17.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.05 ФУТБОЛ
21.10 БОЕВИК "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" 

(16+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

06.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.30 ПРОВОДНИК (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 БОЕВИК "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
20.05 КОМЕДИЯ "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 

(16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 БОЕВИК "ЛУЗЕРЫ" (16+)
03.00 ФАНТАСТИКА "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

И КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 
ГЕРОЕВ" (12+)

06.40 М/С "БАРБОСКИНЫ"
07.25 М/Ф "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО" (6+)
07.55 М/С "РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 М/С "ФИКСИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
12.30 М/Ф "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО" (6+)
13.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ "ХРОНИКИ НАРНИИ" 

(12+)
19.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

"ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 ДРАМА "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (12+)
12.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГРИГОРИЙ 

РОСКИН И НИНА КЛЮЕВА
12.45 Д/С "ДИКИЕ ОСТРОВА"
13.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.25 Д/Ф "ПРОКОФЬЕВ: ВО ВРЕМЯ ПУТИ"
15.55 БАЛЕТ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
18.45 ПЕШКОМ...
19.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "ЖАЖДА" (12+)
20.50 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА 

ШИРВИНДТА
21.45 КРИСТИНЕ ОПОЛАЙС И ЙОНАС 

КАУФМАН. ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
БОСТОНЕ

23.35 ДРАМА "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (12+)
01.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "СЛОНДАЙК", 

"СЛОНДАЙК-2", "МОЯ ЖИЗНЬ"
01.55 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА АРХЫЗСКОГО 

ЧУДА"

05.40 ДЕТЕКТИВ "ТЕНЬ У ПИРСА" (6+)
07.20 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
07.55 МЕЛОДРАМА "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" 

(12+)
09.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
10.30 ДРАМА "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДРАМА "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
13.30 Д/Ф "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РОМАН С 

ТАЙНОЙ" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 БОЕВИК "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+)
16.55 МЕЛОДРАМА "КРЫЛЬЯ" (12+)
20.30 ДЕТЕКТИВ "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" 

(12+)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 КОМЕДИЯ "ИМПОТЕНТ" (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ" (16+)
04.05 Д/Ф "ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ" (12+)
05.10 Д/Ф "УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЕЗДЫ В 

АРМИИ" (12+)

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

(12+)
08.00 МЕСТА СИЛЫ (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.15 Т/С "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.15 ФАНТАСТИКА "ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД" (12+)
17.15 ТРИЛЛЕР "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 

(16+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
23.00 ДРАМА "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 

(16+)
02.00 ДРАМА "НАЧАЛО" (16+)
05.00 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 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 БОЕВИК "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3" 

(16+)
16.30 БОЕВИК "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4" 

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

ВОДЫ" (16+)
04.10 ХОЛОСТЯК (16+)
05.35 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.25 Т/С "САША + МАША" (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
05.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
06.30 ДРАМА "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 

(12+)
08.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
09.15 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
09.20 ДРАМА "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
13.25 ФИЛЬМ "160" (16+)
14.25 ДРАМА "МОЯ СУДЬБА" (12+)
18.00 ДЕТЕКТИВ "КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ" (16+)
21.00 ТРИ АККОРДА (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ (6+)

06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.30 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

МИГ-21" (6+)
12.20 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "72 МЕТРА" (12+)
15.55 ДРАМА "БУДУ ПОМНИТЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
19.30 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
23.10 ПРОГНОЗЫ (12+)
23.55 ДЕТЕКТИВ "ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" (12+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ". "ДЕЗЕРТИР" (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
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 Т/С "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.00 ПРАВДА ГУРНОВА (16+)
21.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5". "С 

ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ" (16+)
01.00 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
01.45 АВИАТОРЫ
02.10 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Т/С "ХВОСТ". "СОПЕРНИЦЫ" (16+)

воскресенье, 11 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

20.00 "11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

ВТОРНИК
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 "КОСМИЧЕСКИЕ ХИЩНИКИ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 "11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

СРЕДА
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. "НЛО. 

ШИФРОВКА СО ДНА ОКЕАНА" (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

ЧЕТВЕРГ
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 "ВСЕМ ПО КОТИКУ" (16+)
22.25 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 "ЗАПРЕТНЫЙ КОСМОС" (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БЭНТЕЗИ 

"МАТРИЦА" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
16.00 20.00 Т/С "СВАТЬИ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
21.00 Т/С "ИНДУС" (16+)

ВТОРНИК
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
16.00 20.05 Т/С "СВАТЬИ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "ИНДУС" (16+)

СРЕДА
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
16.00 20.05 Т/С "СВАТЬИ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "ИНДУС" (16+)

ЧЕТВЕРГ
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.05 23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
16.00 20.05 Т/С "СВАТЬИ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "ИНДУС" (16+)

13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
15.45 "ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
17.40 "ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

ВТОРНИК
09.00 "КАРАМБОЛЬ". Т/С (16+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
12.00 "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ" (12+)
13.30 "ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ-2016" (6+)
15.45 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.30 ХОККЕЙ (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

СРЕДА
10.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
13.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
13.30 "ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ-2016" (6+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
17.30 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
19.00 "ТАТАРЛАР" (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

ЧЕТВЕРГ
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 КОНЦЕРТ (6+)
05.10 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 "КАРАМБОЛЬ". Т/С (16+)
10.00 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА". Т/С (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.55 МЕЛОДРАМА "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)

СУББОТА
08.15 КОМЕДИЯ "СИНЬОР РОБИНЗОН" 

(16+)
10.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.50 ДЕТЕКТИВ "МИСС МАРПЛ". "ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ" (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.10 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" 

(16+)
10.20 МЕЛОДРАМА "ПРОЦЕСС" (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" 

(16+)
22.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
(16+)

20.00 ВО СЛАВУ РУССКОГО ОРУЖИЯ (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)

СУББОТА
08.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

"СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО"
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25 12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 21.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "300 

СПАРТАНЦЕВ" (16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГЕРКУЛЕС" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
08.15 БОЕВИК "ПОЕДИНОК" (16+)
10.00 Т/С "ДЖОКЕР" (16+)
17.40 Т/С "ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.20 Т/С "ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ "КАПКАН" 

(16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
17.00 "УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" (0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.30 ХОККЕЙ (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

ПЯТНИЦА
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
13.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)

СУББОТА
09.45 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.30 "ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ-2016" (6+)
15.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 ХОККЕЙ (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.15 "ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-046-83-72

БРИГАДИР-КУРЬЕР



КАЛЕЙДОСКОП

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

 z Требуются курьеры по доставке 
писем. Тел. 8-963-046-83-72. Анастасия

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
Артемовске, 48,5 м2, 2/5, дом панель-
ный, хороший ремонт, с/у раздельный, 
балкон утеплен, рядом школа и детский 
сад. Тел. 8-902-440-74-57, Ирина Ни-
колаевна

 z Продается 1-комнатная благоустро-
енная квартира в центре п. Староуткинск, 
31/18/7, имеется участок земли около 
квартиры, пластиковые окна, железная 
дверь, счетчики на свет, воду и газ, пруд, 
река Чусовая. Тел. 8-904-384-60-20

 z Меняю 2-комнатную квартиру в 
Новоуральске, 53 м2, 1-й этаж, рядом 
пруд, вокзал и дом в Нейво-Рудянке, 56 
м2, отделан сайдингом, стеклопакеты, 2 
скважины, 2 теплицы, баня, постройки, 16 
соток земли, печное и электроотопление 
на 2-комнатную квартиру в Екатеринбур-
ге. Тел. 8-908-907-18-19

 z Продам 2-комн. квартиру в п. Ку-
рорт-Самоцвет, дом кирпичный, 4/5 
этаж, новая сантехника, натяжной пото-
лок, плитка, балкон застеклен, ламинат, 
железная дверь. 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-950-202-28-29, 8-982-702-94-43

 z Продается земельный участок в д. 
Усть-Манчаж Артинского р-на (ул. Школь-
ная, 15). Есть домик, навес, напротив 
водопровод. Тел. 8-953-604-44-70

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

 z Продается садовый участок в п. Мо-
нетный (35 км от города). Есть 2-этажный 
дом-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 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 Продается новый жилой 2-этажный 
дом из бруса в п. Косулино, 150 м2, обшит 
сайдингом, газ, вода, электричество, ка-
нализация, земля 10 соток, все насажде-
ния. Или меняется на две однокомнатные 
квартиры в Екатеринбурге. Тел.: 8-922-
160-81-68, 8-932-611-16-88

 z Продам сад за Березовским на 
берегу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки. 
Большой 2-этажный деревянный дом, все 
посадки. Пляж рядом. 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-272-69-62

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

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

 z Продам жен. мутоновую шубу, р. 
48-50, цвет черный, в хор. сост.; новые 
портьерные шторы, 240х140 см, цвет 
светло-вишневый – 500 руб.; валенки 
серые, р. 28, б/у – 300 руб.; жен. пуховик, 
р. 50-52, красный – 400 руб. Тел. 8-912-
238-91-58

 z Продам бетонный гараж в Кольцово, 
около остановки «Бахчиванджи». Недоро-
го, цена договорн. Тел.: 8-982-661-94-19, 
8-912-626-15-16

 z Продам щенков немецкой овчарки, 
возраст 7 недель, 2 тыс. руб., Артинский 
р-н. Звонить в любое время. Тел. 8-953-
606-15-14

 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 аргент. 
р. 48 – 5 тыс. руб., свингер из енота – 10 
тыс. руб., свингер из норки р. 44 – 15 тыс. 
руб. (торг), черная шуба 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 красивую шубу из мутона, р. 
52-54, нем. электромассажер, замшевые 
сапоги, р. 40-41, б/у, сапоги кож. черные, 
р. 41, на узкую ногу, электросамовар, 
газовую плитку, все для зимней рыбалки. 
Тел. 8-950-543-59-80

 z Продам елочные игрушки и детские 
игрушки 50-60-х гг., дет. сумочку и рюкзак 
для игрушек; 2 новые тумбочки, зеркало в 
прихожую, столик, гладильную доску (250 
руб.), половики, палас (180 руб.), 2 коври-
ка, 3 зеркала недорого; новый пуховик с 
натур. мехом р. 42-44 и р. 46 – недорого, 
2 детские курточки; все для новорожден-
ного (одеяло, пододеяльник, подушка, на-
волочки, уголок и др. новые вещи); шапку 
мутоновую, вязаные шапочки, носки, ва-
режки, перчатки, свитера, юбочки, платья, 
брючки. Тел. 8-982-622-68-04

 z Продается новая шикарная норко-
вая шуба р. 58-60, новый муж. пуховик с 
песцовой отделкой р. 58-60, Австрия. Тел. 
8-963-038-76-31. Людмила

 z Продам кровать с электроприводом 
для лежачего больного, регулирует поло-
жение головы, ног. Отличное состояние, 
35 тыс. руб. Противопролежневый бал-
лонный матрас – 5 тыс. руб. Стул-унитаз 
для больного, проживающего в доме без 
удобств – 2 тыс. руб., ходунки. Тел. 8-909-
007-17-05

 z Продается цветной телевизор 
HITACHI, б/у, цена догов. Сруб из бревен 
для бани, 2х3 – 26 тыс. руб. Тел.: 8-912-
036-97-71, 8-950-657-79-72

 z Продам гармонь «Восток», произв. г. 
Киров, в хор. сост. Пеленки влаговпитыва-
ющие для взрослых, 30 шт./уп., недорого. 
Тел. 8-912-219-82-02

 z Куплю неисправный баян и чехол 
(кофр) для гитары с большим корпусом. 
Тел. 8-982-609-26-96

 z Продам вертушку для елки, высота 
до 1,5 м, 2 оборота в минуту, можно под-
ключить 2 гирлянды – 500 руб.; муж. кры-
тый полушубок из овчины р. 50-52, в отл. 
сост. – 2 тыс. руб., муж. шапку-формовку 
из норки, в отл. сост. – 600 руб.; радиолу 
с проигрывателем пластинок, самовар 
электр. на 3 л. Тел. 8-922-17-14-180

 z Продам жен. полусапожки, р. 37, б/у; 
вещи на девочку 12-15 лет, б/у. Продам 
новогодние игрушки – 500 руб., искусст. 
елку (разборную) – 1,5 тыс. руб., полуса-
пожки зимние, р. 36-37, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-950-199-32-41

 z Продам рыболовный бредень, ры-
боловный садок. Тел. 8-952-142-79-32

 z Для пенсионерки возьму в дар теле-
визор б/у. Тел. 8-950-647-75-88

 z Продам взрослые памперсы, раз-
мер 6,4,3, в упаковке 30 шт., цена догов. 
Тел.: (343) 336-51-12, 8-908-920-56-95

 z Продам лампу для выращивания 
рассады «Урожай» – 2,5 тыс. руб. (6 шт.). 
Тел. 8-908-911-50-66

ÎБЪЯВЛЕНИЯ
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Все поздравления – на сайте гàзåòàпåíñèîíåð.ðф

Пîздðàвляåм ñ дíåм ðîждåíèя 
Людмèлу Гåîðгèåвíу ÎГÎРÎДНИКÎВУ.

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и напасти.
И все, что задумано,
Пускай всегда сбывается,
А все, что сердцу дорого,
Пусть снова повторяется!

С уважением, Совет ветеранов 
«Россияночка», г. Североуральск

Пîздðàвляю дîðîгую ñåñòðåíêу 
Вàлåíòèíу Вàñèльåвíу КУЗНЕЦÎВУ 

 ñ юбèлååм.
Восемьдесят лет – красивая дата,
Мудрость и сила на ваших плечах,
Так же вы молоды были когда-то
И создавали семейный очаг!
Крепкого мы вам желаем здоровья,
Радость и смех пусть наполнят ваш дом,
И в юбилей ваш прекрасный сегодня
Вам от души эти строки прочтем. 

С любовью и уважением, 
Валерий и Галина Безматерных, 

д. Приданниково, Красноуфимский р-н 

Пîздðàвляåм ñ 80-лåòíèм юбèлååм 
Вàлåíòèíу Фåдîðîвíу ГИЛЕВУ.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радость принесли!

Муж, дети, внуки, п. Новоуткинск, 
Первоуральский р-н 

Пîздðàвляю ñ дíåм ðîждåíèя 
Нèíу Пàвлîвíу БÎРÎВКÎВУ.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи. 

Галина Михайловна Журавлева, 
г. Красноуфимск

Сåðдå÷íî пîздðàвляåм 
ñ 65-лåòíèм юбèлååм 

Нàдåжду Ивàíîвíу СИТНИКÎВУ.
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить. 
Желаем, чтоб друзья любили,
А дети пусть еще сильней,
Чтоб вы всегда здоровой были
И не встречали горьких дней.
Так будьте впредь судьбой согреты
И оставайтесь молодой,
Пусть долго будет бабье лето,
А осень будет золотой.

Галина Безматерных 
и Совет ветеранов, д. Приданниково, 

Красноуфимский р-н 

Пîздðàвляåм ñ 70-лåòíèм юбèлååм 
Нåллè Ивàíîвíу ЛЕВАШÎВУ.

Мамочка дорогая, с юбилеем тебя!
Крепкого здоровья, отличного настроения, 
всех благ! Мы  тебя очень любим!

Родные, с. Тюльгаш, 
Нижнесергинский р-н 

Пîздðàвляåм ñ юбèлååм 
Нåллè Ивàíîвíу ЛЕВАШÎВУ.

Пусть слова поздравлений
Станут букетом рассыпанных роз,
Веткой сирени, листочком весенним,
Которым не страшен уральский мороз.
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие, успех. 

Ансамбль «Уралочка», 
с. Тюльгаш, Нижнесергинский р-н 

Пîздðàвляåм íàшу любèмую, 
дîðîгую мàму è бàбушêу 

Нèíу Лåîíòьåвíу КÎРÎТÎВСКИХ 
ñ 70-лåòíèм юбèлååм. 

Под счастливою звездой живи из года в год.
Пусть здоровье будет несомненно 
И радость беспрестанно ждет!

Дочери, зять, внуки, 
п. Староуткинск

11¹ 49 (811) 
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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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В ПОДАРОК продукция собственной 
торговой марки «ВКУСНО И СЫТНО»
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
òåл. 8 (343) 266-48-98

 ВЫЕЗД НА ДÎМ   КÎНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

СЛУХÎВЫЕ АППАРАТЫ
Цèфðîвыå пðîгðàммèðуåмыå

àппàðàòы 17000 ðуб. (пð-вî Швåйцàðèя)

+ гîдîвîй зàпàñ бàòàðååê в пîдàðîê

Cв-во гос. регистр. 
физ. лица в кач-ве ИП 

№311667407700059 
от 18.03.2011

Акция до 31.12.2016 г.
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
òåл. 8 (3435) 21-21-05



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Наиболее сильное впечат-
ление производила на меня в 
1950-60-х годах игра выдающе-
гося актера Свердловского те-
атра драмы Бориса Молчанова. 
Особенно запомнилась его игра 
в пьесах М. Горького, которые 
тогда часто ставились на сценах 
театров страны. Это «Варвары», 
где он сыграл роль Егора Черку-
на, во «Вратах» - роль юриста Ни-
колая Скроботова, образ Сомова 

в спектакле «Сомов и другие». 
Вызывало восхищение ма-

стерство актера и в шекспиров-
ских пьесах, особенно образы 
Петруччо в «Укрощении строп-
тивой» и Антония в спектакле 
«Антоний и Клеопатра». Борис 
Молчанов уехал из Свердловска 
в 1966 году. До 1982 года он 
играл на сцене Львовского теа-
тра Советской армии, снимался 
в кино. 

Из наиболее ярких исполните-
лей 1970-х годов в моей памяти 
осталась талантливая актриса 
Людмила Крячун. Особенно за-
помнились сцены с ее участием 
в спектакле «Святая Иоанна» по 
пьесе Бернарда Шоу. Роль Жан-
ны д’Арк в этом спектакле стала 
одной из лучших сыгранных ак-
трисой на сцене Свердловского 
драматического театра. Мне 
довелось лично встречаться с 
Людмилой Крячун в молодежных 
аудиториях города: она нередко 
выступала перед молодыми уче-
ными, инженерами, рабочими, 
комсомольским активом. 

Любовь, которую школьные 
наставники привили нам к те-
атральному искусству, содей-

ствовала нашему эстетическому, 
нравственному воспитанию. Все 
это помогало нам в учебе, в пер-
вую очередь - на уроках русского 
языка, литературы, истории. 

Восхищение театром прояв-
ляло себя и в участии в работе 
школьных драмкружков. Наибо-
лее талантливые из кружковцев 
становились профессиональ-
ными актерами. К примеру, моя 
однокашница по средней школе 
№ 12, активный участник драм-
кружка Вера Рябовская после 
окончания Свердловского теа-
трального училища долгие годы 
служила в труппе Ставрополь-
ского академического театра 
драмы. Ей присвоено звание 
народной артистки Российской 
Федерации. 

Вàдèм Пîдîбåдîв, 
г. Еêàòåðèíбуðг

В Екатеринбурге, в 
Доме журналистов, 
состоялась презента-
ция книги «Не поле 
перейти», которая 
вышла в издательстве 
«Банк культурной ин-
формации». 

Автор книги Валентина 
Данилюк живет в Примор-
ском крае и приехать не 
смогла. Поэтому издание 
представляли редактор Нина 
Гарелышева, близко знавшая 
семью, и сын автора Евге-
ний, специально прилетев-
ший из Москвы.

Рецензенты – журналисты 
Любовь Адамова и Светла-
на Березовская - дали высо-
кую оценку книге. Л.Г. Адамо-
ва много лет проработала в 
Средне-Уральском книжном 
издательстве, через ее руки 

прошли сотни книг. Она отме-
тила, что нигде не встречала 
столь яркого и подробного 
описания деревенского быта. 
В этом и заключается цен-
ность издания, которое может 
служить образцом этнической 
литературы. Рецензент С.Л. 
Березовская считает, что кни-

га стала открытием  таланта 
Валентины Данилюк. С особой 
любовью автор описала родную 
деревеньку Чупино в Талицком 
районе Свердловской области, 
где прошло ее детство. 

Во время презентации кни-
ги раздался звонок по сотово-
му телефону: Валентина Его-

ровна позвонила сыну. Евгений 
Викторович включил громкую 
связь, аудитория услышала го-
лос автора с Дальнего Востока. 
Такой интересный разговор 
через расстояние в тысячи 
километров придал встрече 
особый колорит. 

Евгений Викторович рас-
сказал, что Валентина Его-
ровна в свои 82 года живет 
очень активной, насыщенной 
жизнью, поет в хоре. 

За чаем, за дружеской бе-
седой два часа пролетели 
незаметно. В заключение 
Евгений Викторович подарил 
экземпляры книги «Не поле 
перейти» всем присутству-
ющим. Желающие позна-
комиться с «энциклопедией 
деревенской жизни начала ХХ 
века» могут получить ее и в ре-
дакции газеты «Пенсионер». 

Нèíà Гàðåлышåвà

Приглашаем всех на замечатель-
ную программу, которая состоится 
11 декабря в 17 часов.

Первая мировая, Гражданская, Ве-
ликая Отечественная войны, битвы 
последних десятилетий – эти страницы 
истории легли в основу сюжета одной 
из самых драматичных программ Ураль-
ского народного хора.  

Лейтмотивом ее стал марш, звуча-
щий на вокзалах более 100 лет, – «Про-
щание славянки». Перед зрителями 
проходит история XX века, изображен-
ная через драматичные судьбы трех 
женщин. Мать, жена и невеста, потеряв 
родных, символично воссоединяются в 
конце программы и поют «Колыбельную 
мира», призывающую все поколения к 
его сохранению. 

В финале полнозвучно исполняется 
и знаменитый марш «Прощание сла-
вянки», который на протяжении всей 
программы обозначал прощание с 
близкими и надежды на их возвращение.  

Важную роль в драматургии про-
граммы играет видеоряд. В него вошли 
архивные кадры с полей войны и мирной 
жизни, фотографии героев. Испол-
нитель – Уральский государственный 
академический русский народный хор, 
художественный руководитель – лау-
реат международных и всероссийских 
конкурсов Анастасия Ведерникова.

Адðåñ: Кîíцåðòíый зàл Лàвðîвà 
(Уðàльñêèй цåíòð íàðîдíîгî 
èñêуññòвà,  г. Еêàòåðèíбуðг, 

пð. Кîñмîíàвòîв, 23.
Тåл. (343) 331-30-09, 331-29-94.

Цåíà бèлåòà: 300-600 ðублåй.

… В трех километрах от 
нашей деревни был разъезд. 
Мимо разъезда круглые сутки 
без остановки шли поезда. 
Мы, ребятишки, бегали туда, 
чтобы помахать рукой солда-
там, уезжающим на фронт… 

А в семи километрах от 
деревни находилась станция 
Поклевская, там эшелоны 
останавливались, их заправ-
ляли водой. Солдаты тоже 
спешили заполнить кипятком 
свои фляги. Мы с девчонками 
зачастили туда бегать. Пока 
эшелон стоял, мы для солдат 
пели частушки, в основном 
про войну. 

Солдаты давали нам са-
харок, прессованные каши 
- перловую, гречневую. Я лю-
била плясать «Цыганочку», 
один молодой солдатик так 
здорово играл на гармони, я 
отплясывала, как только могла. 
А вокруг - совсем юные, еще 

не видавшие жизни солдати-
ки. Тут же – женщины, жены и 
сестры тех, кто уже на фронте, 
от кого ждут весей. Женщины 
обращаются к отъезжающим, 
просят узнать о своих мужьях 
и братьях, просят передать 
привет. Многие плакали и за 
своих сыновей, и от жалости к 
молодым солдатикам, отъез-
жающим в пекло войны. За мои 
выступления солдаты давали 
даже денежки. А прессованную 
кашу мама берегла на зиму. 

Но на станцию Поклевская 
мне больше бегать не удалось. 
Подрастали хлеба в поле, а с 
ними - и сорняки. С раннего 
утра бригадир верхом на ло-
шади подъезжал к нашей избе 
и кнутом стучал в ставни: «Гри-
горьевна, поднимай девок, 
пусть идут на старое поле, я 
уже вешки расставил - по две 
сажени на каждую, прополоть 
надо до самой кромки поля». 

Зайдешь на свой участок - кон-
ца и края не видать. За поряд-
ком бригадир следил строго, 
обязательно приезжал в конце 
дня. Плохо прополото - выяс-
нял, чья полоса, и приказывал 
дополоть. А если было чисто, 
добавлял 100 граммов гороха.

… Когда поспевали хлеба, 
на каждый двор выделяли 
по одному гектару пшеницы, 
ржи. Какой же огромный этот 
гектар! Хлеб жали серпом, 
пришлось и мне его осваивать. 
Я его боялась - чуть не так 
возьмешь и ударишь по руке 
или ноге. 

Вот подходим мы к нашему 
полю ржи: мама, Лида и я. А 
рожь высокая - выше нашего 
роста, и работать нам от зари 
до зари, не разгибаясь. Сна-
чала жать, потом делать вязки, 
потом снопы и ставить их коло-
сками вверх... Во время такой 
непосильной работы мама 

иногда отпускала нас с Лидой 
в березняки, где росла костя-
ника. Ягод было много, мы 
быстро набирали корзинки и 
бегом к маме, чтобы бригадир 
не заметил наше отсутствие. 
Мы ели костянику с молоком, 
если оно было, - очень вкусно.

После работы всех прове-
ряли, нет ли у нас колосков. 
Корзины, торбочки – всё вы-
ворачивал, искали даже в 
волосах. А мы с Лидой были 
пострижены наголо, так что 
искать было нечего. А стри-
глись, чтобы не было вшей. 
Меня часто принимали за 
мальчишку: стриженая го-
лова, рубашка-косоворотка, 
совсем как парень, но я не 
обижалась…

Примечание. События 
происходили в 1943 году, 
автору в то время было 9 
лет, её сестре Лиде – 12.

Я ПОМНЮ ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
В этом году исполнилось ровно 55 лет, как я распро-
щался со школой. Многое из событий школьной поры 
отложилось в памяти на всю жизнь. Но особенно за-
помнились такие «чудные мгновенья», как посещение 
всем классом спектаклей свердловских театров, и в 
первую очередь - театра драмы. 

Отрывок из книги В. Данилюк «Не поле перейти»

ВОСПОМИНАНИЯ, 
НЕ ТУСКНЕЮЩИЕ С ГОДАМИ

Такой знакомый 
всем мотив 
«Прощания 
славянки»6+
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Болят, ноют, устают ноги?
Целый день стоите на работе?

«Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедренные суставы, 

позвоночник при ходьбе?

АНАТÎМИЧЕСКАЯ ÎБУВЬ 
Создана с учетом анатомии стопы, обувь 
повышенной полноты, с разгружающими 
стельками и массажной подошвой. Из-
готовлена из натуральных и высококаче-
ственных материалов. (Стоимость обуви 
от 650р до 5500р)

ФИКСАТÎРЫ БÎЛЬШÎГÎ ПАЛЬЦА 
ВАЛЬГУС ПРÎ – ХИТ ПРÎДАЖ! 

Обеспечивают надежную 
фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способ-
ствует торможению про-
цесса искривления суста-
ва. Уменьшает нагрузку на 
переднюю часть стопы, что 

является хорошей профилактикой плоскосто-
пия. Цåíà 700ð. 450ð

ÎРТÎПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ 
Хèò пðîдàж! Îðò. ñòåльêè «Зèмà-Îñåíь» 
рекомендованы при продольном и попереч-
ном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при 
варикозном расширении вен. Удобные, мяг-
кие, теплые с антибактериальной пропиткой. 
Цåíà 380ð
Сòåльêè «Îпòèмà» каркасные, кожаные. 
Поддержка продольного и поперечного сво-
дов стопы. Амортизируют пятку, чем снижают 
нагрузку на коленные, тазобедренные суста-
вы, позвоночник. Цåíà: 650ð
Зèмíèå òðåхñлîйíыå òåðмîñòåльêè! 
тепло- и гидроизоляционные,  долговечны, 
оказывают амортизирующий эффект, снижа-
ют усталость, нагрузку на пятки, сохраняют 
тепло. Цена 150р.

Пî мíîгî÷èñлåííым пðîñьбàм!!! Гåлåвыå 
ñòåльêè для поглощения ударов и уменьше-
ния давления на стопу.  Поддерживают свод 
стопы и область пятки. Цåíà: 1000ð. 600ð
Пîдпяòî÷íèê  Рекомендуется при пяточных 
шпорах, болезни Шинца, болях в пятке раз-
личного происхождения. При ходьбе умень-
шается ударная нагрузка на позвоночник и 
суставы ног, снижается боль . Цåíà 200ð.
Ассортимент – более 15шт! 
Нåèзмåííый хèò пðîдàж! Магнитная под-
держка стопы. Применяется при диабетиче-
ских изменениях и атеросклерозе сосудов 
ног, судорогах икроножных мышц, онемении 
ног, жжении подошвы, пяточной шпоре и 
мышечных болях. Помогает также при вари-
козном расширении вен и отёках. Цåíà 390ð.

ВНИМАНИЕ! Вñю пðîдуêцèю пî цåíàм 
пðîèзвîдèòåля мîжíî будåò пðèîбðå-
ñòè ТÎЛЬКÎ íà выñòàвêå 7 è 8 дåêàбðя 

ñ 10 дî 19 ÷àñîв в ДК èм. Гîðьêîгî 
(Пåðвîмàйñêàя, д. 24)

ПÎДАРИТЕ СВÎИМ НÎГАМ 
ЛЕГКÎСТЬ И ЗДÎРÎВЬЕ!

ВНИМАНИЕ! Пðèíåñèòå эòîò 
ðåêлàмíый мàòåðèàл íà выñòàвêу 

è пðè любîй пîêупêå пîлу÷èòå в пîдàðîê 
àíòèбàêòåðèàльíыå уòåплåííыå ñòåльêè 

è íîвîгîдíèй ñувåíèð!

БÎЛЯТ НÎГИ? ВЫХÎД ЕСТЬ!

ЗДОРОВЬЕ
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Если у вас зимой трескаются 
губы, сначала ищите причи-
ны в погодных условиях. 

Сухости и трещи-
нам способствует 
сухой воздух, кото-
рый наблюдается 
зимой. Чем суше 
воздух, тем активнее 
губы испаряют жид-
кость. В ветреную по-
году испарение происходит 
быстрее. Мороз также вытягивает 
из губ живительную влагу. 

Нежная кожица губ тонкая, но 
сквозь нее проходит густая сетка 
капилляров. Поэтому с поверх-
ности губ испаряется вдвое боль-
ше влаги, чем с любого другого 
участка кожи на лице. Если у вас 
губы сухие и трескаются после 
прогулки по улице, то вы нашли 
наиболее вероятную причину 
напасти. 

Но почему губы сохнут и тре-
скаются, даже если на улице 
хорошая погода? Пересмотрите 
свои привычки. Среди них могут 
быть те, что вредят губам.

Îблèзывàíèå. Порой кажет-
ся, что губы сухие, и появляется 
желание их увлажнить. Простей-
ший способ – облизать их. Но 
после испарения слюны вы заме-
тите, что сухость только возросла. 
Вы попытаетесь увлажнить их по-
вторно, поверхность губ ответит 
еще большим обезвоживанием.

Пîêуñывàíèå. Эта привычка 
провоцирует образование микро-
трещин. Через них испарение 
происходит быстрее. В мелкие 

ссадины попадают 
бактерии и вирусы, 
от которых потре-
скавшаяся кожа дол-

го не заживает.
Дыхàíèå ñ îòêðы-

òым ðòîм – еще один 
фактор, который провоцирует 

обезвоживание кожи.
Сîñòîяíèå îðгàíèзмà тоже 

нередко сказывается на губах. 
Сòîмàòîлîгè÷åñêèå пðè-

÷èíы. Бактерии, вызывающие 
кариес зубов, поселяются на губ-
ной коже. Но активную деятель-
ность они начинают только при 
ослаблении иммунной системы. 
В это время появляются трещины 
в уголках губ, заеды. Пока зубы не 
вылечены, заеды будут появлять-
ся вновь и вновь. 

Бîлåзíè жåлудî÷íî-êèшå÷-
íîгî òðàêòà могут иметь косвен-
ный симптом в виде сухой губной 
кожи. К ним относятся панкреатит, 
гастрит с повышенной кислот-
ностью.

Сàхàðíый дèàбåò – заболева-
ние, при котором нарушаются все 
функции организма. Сухая кожа 
для диабетиков – частое явление. 
Губы трескаются без каких-либо 
дополнительных факторов.

О том, êàê лå÷èòь пîòðåñêàв-
шèåñя губы, знает народная ме-
дицина. Смазывайте губы:

- маслом шиповника, соком 
моркови (содержат витамин А);

- маслом облепихи (содержит 
витамин С);

- соком алоэ, подорожника, 
каланхоэ (естественные анти-
септики, смягчающие губы и 
увлажняющие кожу);

- вазелином или топленым сли-
вочным маслом (смягчают кожи-
цу, препятствует пересыханию).

Можно приготовить неслож-
ные составы, которые помогут 
избавиться от трещин на губах.

Солевой раствор: на 1 стакан 
теплой кипяченой воды – 1 ч. лож-
ка поваренной соли. Растворите 
соль в теплой воде. Смачивайте 
ватный тампон в соленой воде и 
прикладывайте к заедам.

Глицериновый бальзам: сме-
шайте 1 ч. ложку глицерина и 0,5 
ч. ложки подсолнечного масла. 
Наносите бальзам ежедневно 
на ночь.

Медовая мазь: размягченное 
сливочное масло смешайте с 
жидким медом в отношении 1:1. 
Ежедневно смазывайте губы этим 
составом.

Кроме этого, чтобы не тре-
скались губы, включайте в ра-
цион питания фрукты и овощи, 
красное мясо и печень. Перед 
выходом на улицу пользуйтесь 
гигиенической помадой, прини-
майте витаминно-минеральные 
комплексы.

propochemu.ru

Марганцовка (она же перманганат 
калия, марганцовокислый калий 
или KMnO4) — это порошок из тем-
но-фиолетовых кристаллов. Они 
хорошо растворяются в воде, окра-
шивая ее в фиолетовый, а при силь-
ном разбавлении — в розовый цвет.

Окислительные свойства марганцовки 
позволяют широко использовать ее в 
медицине. Для разных целей требуется 
разная концентрация раствора:

– для промывания желудка делают 0,01-
0,1% водный раствор (бледно-розового 
цвета);

– для дезинфекции раны – 0,1-0,5% 
(розовый);

– для обработки ожогов и язв – 2-5% 
раствор (фиолетового цвета).

Вíèмàíèå!
Случается, что не все кристаллы мар-

ганцовки растворяются в воде. Это может 
привести к ожогам слизистой оболочки 

желудка. Чтобы избежать этого, сначала 
готовят концентрированный раствор 
марганцовки, затем небольшое его коли-
чество добавляют в воду для промывания. 
Полученный раствор обязательно про-
цеживают.

Îñòðîå пèщåвîå îòðàвлåíèå. В 
данном случае марганцовка необходима 
как обеззараживающее средство. Рас-
твор бледно-розового цвета дают выпить 
больному, затем вызывают у него рвоту.

Для êупàíèя мàлышåй. Все бабушки 
знают, что ванна со слабым раствором 
марганцовки подсушивает нежную кожу 
младенца. Главное в этом деле - не пере-
усердствовать и помнить: в воду для купа-
ния добавляют не кристаллы, а раствор, 
чтобы вода в итоге получилась бледно-
розового цвета.

Кîíъюíêòèвèò. Раствор слабой кон-
центрации используют для промывания 
глаз.

Тåðмè÷åñêèå îжîгè. На пораженные 
места прикладывают повязки с холодным 
раствором марганцовки. Чем сильнее 
ожог, тем выше должна быть концентра-
ция раствора. Обычно используют 2-5% 
раствор.

Аíгèíà, ñòîмàòèò. Поможет полоска-
ние горла или полости рта слабым раство-
ром марганцовки 4-5 раз в день.

Гàймîðèò. Следует промывать носовые 
ходы теплым бледно-розовым раствором 
марганцовки. Процедуру повторяют 2-3 
раза в день.

«Вñåгдà в фîðмå!»

Есть немало народных мето-
дов борьбы с синяками – 
последствиями ушибов и 
других повреждений мы-
шечной ткани. Вот некото-
рые из них.

Хîлîд. Постарайтесь не допу-
стить появление синяка. Для это-
го как можно быстрее нужно ох-
ладить место ушиба. Приложите 
к месту травмы лёд, завёрнутый 
в платок, или используйте что-
нибудь из холодильника. Держать 
холод нужно более часа, перио-
дически делая перерывы, чтобы 
не вызвать переохлаждения. 

Тåплî. Если синяк уже по-
явился – поможет тепло. Оно 
способствует рассасыванию 
гематом. Используйте различ-
ные разогревающие средства 
– компрессы, растирания.

Бîдягà. Эффективное сред-
ство от синяков, известное всем, 
– бодяга (порошок пресноводной 
губки). Приобрести его можно в 
аптеке. Смешайте порошок бо-
дяги с водой, чтобы получилась 
кашица. Эту кашицу прикла-
дывайте к месту ушиба. Такие 
примочки хорошо помогают при 
свежих синяках.

Кàлåíдулà. Хорошее сред-
ство от ушибов и синяков – на-
стойка этих цветов, также из-
вестных как ноготки. Её можно 

купить в аптеке, а можно сделать 
самим. Используйте настойку 
для компрессов и примочек.

Алîэ. Прикладывайте к месту 
ушиба разрезанный лист алоэ. 
Можно закрепить его пластырем. 
Хорошо помогает при небольших 
синяках.

Фàñîль. Сделайте на ночь 
компресс из сваренной белой 
фасоли, растерев её в пюре. 
Сверху перевяжите хлопчатобу-
мажной тканью или бинтом.

Чåñíîê. Разрезанным на 2 
части зубчиком чеснока сма-
зывайте места ушибов или на-
кладывайте на синяк кашицу из 
раздавленного чеснока. Можно 
сделать смесь из 250 мл столо-
вого уксуса и головки раздав-
ленного чеснока. Готовой смесью 
натирайте ушибы.

Луê. Мелко нарежьте сред-
нюю луковицу и добавьте 1 ч. 
ложку соли. С этой смесью де-
лайте компрессы 2-3 раза в день.

Кàðòîфåльíый êðàхмàл. 
Разведите крахмал с водой до 
образования кашицы и нанесите 
на ушибленное место. Уже на 
следующий день от гематомы не 
останется и следа.

Кîжуðà бàíàíà. Приложите 
кожуру внутренней стороной к 
пострадавшему месту на полча-
са. Помогает при свежих ушибах.

prokrasotu.info

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА 
ТРЕСКАЮТСЯ ГУБЫ?

КАК БЫСТРО 
УБРАТЬ СИНЯК?

ДЕШЕВЫЙ «ЛЕКАРЬ» 
В НАШЕЙ АПТЕЧКЕ
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К чаю предлагаем 
приготовить оригинальные 
розочки из слоеного теста 
с яблоками. 
Пîòðåбуåòñя:
тесто слоеное 250 г, 2 яблока (лучше 

красные), 3 ст. ложки сахара, 
150 мл воды.

Пðèгîòîвлåíèå:
воду размешать с сахаром и вски-

пятить. Яблоки нарезать тонкими 
ломтиками и опускать в сироп не-
большими порциями. Кипятить 1-2 
минуты, чтобы стали мягкими. Следи-
те, чтобы не переварились! Откинуть 
проваренные яблоки на сито, чтобы 
стек лишний сироп.  

Тесто разрезать на полоски по всей 
длине, шириной 2 см, посыпать са-
харом. Выкладываем ломтики яблок 
кожурой вверх так, чтобы они немного 
выступали над краем теста. Затем 
начинаем потихоньку сворачивать, 
формируя цветок. 

Нижнюю часть теста, не закрытую 
яблоками, немного стягиваем, чтобы 
получилось донышко. Выкладываем 
получившуюся «розочку» на про-
тивень, застеленный пергаментной 
бумагой. Выпекаем в заранее разо-
гретой духовке 15- 20 минут при тем-
пературе 180 градусов. 

Готовое лакомство можно посы-
пать сахарной пудрой, смешанной с 
корицей.

«Вêуñíî пîåдèм!»

Садоводы порой совершают 
ошибку: сажают луковицы 
тюльпанов осенью, боясь, что 
до весны они не сохранятся. 
Но оставленный в грунте с 
осени посадочный материал 
может быть съеден грызунами, 
и тогда точно цветочного 
урожая ждать не придется. Что 
же делать? Хранить луковицы 
до весны дома!

Условия зимнего хранения луко-
виц должны быть строго соблюдены! 
Поэтому для начала нужно провести 
ревизию собранного посадочного 
материала. Мелкие, поврежденные лу-
ковицы убирайте сразу. Вероятность, 
что они прорастут на следующий год, 
ничтожно мала. Если же жалко выбра-
сывать, то посадите их весной отдель-
но, чтобы «проплешины» не портили 
общий вид клумбы.

Разделите тюльпаны по цветам и 
размерам. Каждую луковичку про-
шелушите в руках, чтобы очистить 
от пыли, корней и отмершей чешуи. 
Сухие отшелушенные луковицы обра-
батываем 0,5-процентным раствором 
марганцовки (слегка розовая жид-
кость) в течение 30 минут. Жидкость 
должна полностью покрывать луко-

вицу, чтобы дезинфекция получилась 
полной. Делается это для того, чтобы 
цветы не заболели и в них не завелись 
вредители.

Выложите посадочный материал на 
ткань и дайте им снова просохнуть в 
течение недели. Далее каждую луко-
вицу заверните в отдельный кусочек 
бумаги, так она сохранит оптимальный 
объем влаги. Кроме того, если тюльпан 
и заболеет, то грибок не распростра-
нится на остальные экземпляры.

Идеальная тара для хранения луко-
виц тюльпана — деревянные ящики, 
изготовленные из реек, так воздух 
будет лучше циркулировать. Сначала 
ящики стоят в помещении с темпера-
турой от 22 до 29 градусов и влажно-
стью не более 60 процентов. Около 
месяца луковички следует хранить без 
скачков температуры, затем постепен-
но ее снижают до 12 градусов. Хранят 
луковички на чердаке, в сарае или 
погребе, стараясь соблюдать темпе-
ратурный режим. А вот в холодильнике 
хранить луковицы не рекомендуется.

Периодически переворачивайте 
тюльпаны, проверяйте их на наличие 
заболевших. Такие экземпляры сразу 
откладывайте от общей массы — они 
могут стать распространителями ин-
фекции.

moyadacha.temaretik.com

Все большее распространение 
получают силиконовые формы 
для выпечки. Изготавливаются 
они из пищевого силикона, 
который выдерживает высокие 
температуры и не выделяет 
вредных для здоровья человека 
веществ. Но некоторые 
хозяйки не знают, как к этим 
формам подступиться. Давайте 
разбираться! 

Такие мягкие формы можно исполь-
зовать и в газовых, и в электрических 
духовках. 

Перед первым использованием их не-
обходимо ополоснуть теплой водой, чтобы 
смыть технологическую пыль. Обычно 
смазывать маслом силиконовые формы 
рекомендуется только при первом ис-
пользовании, но некоторые производители 
рекомендуют это делать регулярно.

Максимально допустимая температура 
для выпечки в конкретной форме должна 
быть указана на упаковке. Иногда это до-
статочно высокие температуры - 240-260 
градусов. Если такого указания нет, то 
лучше не превышать температуру в 200 
градусов, чтобы не было деформации 
форм. Не допускается прямой контакт с 
источником огня и конфоркой, стенками 
духовки. Это поможет надолго сохранить 
поверхность силикона. 

Есть особенности и в заполнении си-
ликоновых форм. Они очень гибкие, при 
переносе заполненной формы тесто мо-

жет вытечь. Поэтому перед заполнением 
форму следует установить на решетку 
или противень, заполнить форму тестом 
и вместе с решеткой ставить в духовку. Не 
следует ставить пустые формы в горячую 
духовку, это также может деформировать 
поверхность. 

Когда пирог или кекс готовы, их очень 
легко извлечь из силиконовых форм, так 
как к ним ничего не прилипает. Горячее 
или остывшее изделие вынимается при 
переворачивании формы или наклоне ее 
на бок. Можно слегка надавить на дно, 
помогая пирогу покинуть форму. Если же 
изделия слегка прилипли, то вынимать их 
нужно, проведя пластиковой или деревян-
ной лопаточкой между стенками и пирогом. 
Не нужно использовать металлические 
предметы, чтобы не повредить гладкую 
поверхность. Если она исцарапана, то вы-
печка начнет прилипать.

Моются силиконовые формы теплой 
водой, губкой и мягким средством для 
мытья посуды. Не скребите силиконовые 
формы металлическими ершиками и щет-
ками. Если пристал кусочек теста, просто 
замочите форму ненадолго в обычной воде 
с моющим средством, все загрязнения 
легко отойдут.

Хранить формы можно в любом кухон-
ном шкафу, они прекрасно переносят пере-
пады температуры и не деформируются. 
Их даже можно сгибать и сворачивать для 
экономии места. Как только вы их раз-
вернете, они сразу приобретут первона-
чальный вид.

www.polsov.com

«Розочки» с яблоками

Осваиваем силиконовые 
формы для выпечки

КАК ХРАНИТЬ 
ЛУКОВИЦЫ 
ТЮЛЬПАНОВ
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ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

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

ТОНОМЕТР НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ – ЦЕНА 1500 РУБ.
ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ – ЦЕНА 800 РУБ.

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

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

ЦЕНА 970/300 РУБ.

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

ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.
ЦЕНА 860/300 РУБ. 

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

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

лярного применения. Безалкогольный 100мл.
ЦЕНА 190РУБ. 

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

ЦЕНА 860/220 РУБ. 

ПЛАСТЫРЬ «ПУПОЧНЫЙ ОТ ПРОСТАТИТА»
успешно борется с болезнями мочеполовых органов: вос-
палением предстательной железы, нефритом, половой дис-
функцией. Относится к категории лечебно-оздоровительной 
продукции. Изготовлен в Китае по рецепту древних тибет-
ских врачей и зарегистрирован в 1899 году.  В упаковке 3 шт.

ЦЕНА 990/900 РУБ.
МЕШОЧЕК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет в уникальной конструкции изоляции, 
создающей идеальный паровой эффект, для приготовления 

вкусной, ароматной и нежной картошки всего за 4 минуты. Таким же спосо-
бом в считанные минуты запекаются любые овощи и фрукты.

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

ЦЕНА 1120/650 РУБ.
АНТИБЛИКОВЫЕ ОЧКИ  
NIGHT VIEW
Специальные линзы этих чудо-очков имеют особое напы-
ление на своей поверхности. Очки позволяют моменталь-
но повысить остроту и четкость зрения людям с любыми 
нарушениями и заболеваниями глаз. Также эффективны 

для людей с синдромом сумеречного зрения. Улучшают четкость, яркость 
предметов. Идеально подходят для вождения в ночное время, на рассве-
те или в сумерках, их линзы со специальным покрытием блокируют синий 
цвет, который вызывает блики от фар и фонарей. Крепится на любые очки. 
100% защита UVA/UVB.

ЦЕНА 320/290 РУБ.

ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ, ГРЫЗУНОВ И 
НАСЕКОМЫХ RIDDEX PEST REPELLING AID

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

ЦЕНА  1200/900 РУБ. 
СУПЕРНОЖ DELI PRO 
Просто выставьте регулирующий фиксатор ножа на нужную толщину и наре-
зайте колбасу, сыр, хлеб, мясо, рыбу, овощи кусочками одинаковой толщи-
ны. Задать толщину нарезанных продуктов от 0,1 до 3,0 см. Нож незаменим 
для приготовления картофеля фри – нарезает картофель ровной, одинако-
вой соломкой. Как под линейку кусочки хлеба. Лук тоненькими кусочками без 
слез и т.д и т.п.

ЦЕНА 400 РУБ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой, имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

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

ЦЕНА 1200/820 РУБ. 

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

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

ЦЕНА 800/520 РУБ. 

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

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

ЦЕНА 650/520 РУБ.

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

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

ЦЕНА 430/210 РУБ. 
SСHOLLE ДЛЯ НОГТЕЙ

Обеспечить надлежащий уход ногтям можно не только в 
условиях салона – шикарную спа-процедуру можно выпол-
нить самостоятельно в домашних условиях. И в этом вам 
поможет Scholl, с которой процесс подпиливания ногтей пре-
вратился в быстрое и приятное занятие.

ЦЕНА  1200/650 РУБ.
СУПЕРРАДИО НА ЛАДОНЕ
Суперсовременный радиоприемник с маленьким, но до-
статочно мощным динамиком, точной настройкой. Мощная 
микроимпульсная антенна, позволяющая прослушивать ра-
дио  на большом удалении от города. Волны АМ, FM от 74 до 

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

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

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

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

ЦЕНА ЗА 1 ШТ. 90 РУБ. 
ЗА 3 ШТ. 250 РУБ.

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

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

снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластичность и укрепляет 
сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно уменьшает до полного ис-
чезновения сосудистые синяки и шишки.
ЦЕНА ЗА 1 ШТ. 90 РУБ. ЗА 3 ШТ. 250 РУБ. 

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

 ЦЕНА  640/490 РУБ.
ЖАБИЙ КАМЕНЬ – древнее, проверенное временем,  
целебное средство удэгейских охотников для больных суставов.  
Мазь на основе уникальных удэгейских трав и жабьего камня, хорошо 
помогает при болях в суставах, эффективно помогает снимать мы-
шечные боли, а также способствует более быстрому восстановления 
тканей костей и хрящевой ткани после различных травм и болезней.

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

ЦЕНА 440/380 РУБ. 
ЭЛЕКТРОСУШКА ДЛЯ ОБУВИ
компактна и удобна в использовании. Сберегая форму обуви, равномерно вы-
сушивает ее по всей длине. Вставьте сушку внутрь и включите в электросеть, 
через 4 часа ваша обувь будет готова. Потребляет минимальное количество 
электроэнергии, изготовлена из негорючей пластмассы. 

ЦЕНА 420 РУБ. 350 РУБ.
СУПЕРНОСКИ «СТОП ДИАБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию 

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

ЦЕНА 320/200 РУБ. 
АРТРОКОМПЛЕКС
это избавление от таких ранее считавшихся неизлечимыми болез-
ней, как артрит, артроз, остеохондроз, подагра и др. Эффект ощуща-

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

ЦЕНА 1 УП. 360 РУБ., ЗА 3 УП. 900 РУБ.
ТИГРОВЫЙ ЧУДО-ПЛАСТЫРЬ
Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и тем 

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

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

ЦЕНА 1200/800 РУБ.
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 z Сваха Валентина. Познакомлю. 
Тел.89089074920

 z Женщина из Екатеринбурга, 
57/165/85, привлекательной внеш-
ности, добрая и чуткая. Познаком-
люсь с русским надежным, незави-
симым мужчиной 59-63 лет, готовым 
к серьезным отношениям. Звонить 
после 19 ч. Тел. 8-982-662-80-62

 z Может, на закате жизни встречу 
вторую половинку: танцующего, без 
в/п, добропорядочного мужчину с 
ч/ю. О себе: 60/162/65, живу в с. 
Елань Талицкого р-на. Тел. 8-922-
618-31-58

 z Познакомлюсь с положитель-
ным, добрым, внимательным, уме-
ющим вести хозяйство мужчиной, 
в/п в меру, с проживанием у меня, 
желательно с авто, 60-65 лет, ростом 
от 170 см. О себе: 60/164/85, живу 
в своем доме, на окраине города, 
хозяйственная, заботливая, не лю-
блю вранья. Альфонсов и сидевших 
в тюрьме прошу не беспокоить. Тел. 
8-953-049-38-36

 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 Мужчина ищет женщину до 45 
лет, с одним ребенком или без де-
тей, которая хочет создать семью 
и проживает в Екатеринбурге. О 
себе: 54/176/80, без в/п, ж/о, люблю 
слушать музыку, читать. Тел. 8-902-
255-94-58

 z Познакомлюсь с женщиной из 
Екатеринбурга для создания семьи. 
О себе: 68/175/79, ж/о. Тел. 8-902-
410-72-48

 z Мужчина, 55/170/85, без в/п, 
есть авто, желает познакомиться с 
симпатичной женщиной 45-60 лет 
из Екатеринбурга. Тел. 8-953-051-
26-10

 z Познакомлюсь с русским ека-
теринбуржцем, одиноким, добрым, 
без каких-либо серьезных проблем. 
О себе: 63/158, вдова, веселая и се-
рьезная, женственная, работаю, без 
в/п. Звонить вечером. Тел. 8-908-
928-08-21

 z Познакомлюсь с одиноким по-
рядочным мужчиной из Екатерин-
бурга, без в/п, желательно ж/о, до 
66 лет. О себе: 61/164/80, без в/п, 
ж/о, работаю. Тел. 8-967-909-49-02

 z Вдова, ж/о, без в/п, симпатич-
ная, добрая. Хочу найти друга жизни, 
вдовца из Екатеринбурга или Крас-
нотурьинска, без в/п, 65-70 лет. Тел. 
8-904-985-96-76

 z Вдова, 60 лет, обычной внеш-
ности, средней полноты, рост 160 
см, живу с детьми. Познакомлюсь с 
добрым, спокойным, состоявшимся 
в жизни мужчиной для серьезных 
отношений. Желательно наличие 
жилья и автомобиля. Тел. 8-961-
574-94-56

 z Приглашаю мужчину до 70 лет, 
не ниже 170 см, не полного, не куря-
щего, для совместного проживания 
в коттедже, желательно с автомоби-
лем. Тел. 8-953-048-12-13

 z Нужна жена. Жильем обеспе-
чен. Лауреат международного фе-
стиваля в Москве «Авторская песня». 
КМС по шахматам. 62 года, умею 
все, веду активный образ жизни, 
заикаюсь, рост 172, немного полно-
ват, без в/п, православный. Живу в 
Невьянске. Тел. 8-953-041-49-90

Все объявления – на сайте 
гàзåòàпåíñèîíåð.ðф
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В нашей стране большую роль в 
воспитании детей всегда играли 
дедушки и бабушки. Их заботу 
о внуках нельзя недооценивать. 
Однако не всегда отношения 
детей разного возраста с 
бабушками складываются удачно. 

Всем знакома ситуация, когда ба-
бушка идет гулять с внуком. Сначала 
укутывает его, а на улице никуда не 
отпускает от себя, переживая, что ре-
бенок упадет или испачкается. Это не 
нравится не только большим детям, но 
и малышам. Если вы хотите, чтобы внук 
вырос самостоятельным человеком, 
дайте ему больше свободы. Старайтесь 
помогать внуку только в том случае, 
если ему действительно нужна помощь. 
Если постоянно контролировать ребен-
ка и заставлять его делать только то, 

что хочется вам, вы никогда не сможете 
найти с ним общий язык.

У старшего поколения могут возникнуть 
трудности в общении с детьми. Недопо-
нимание приводит к тому, что бабушки 
начинают потакать капризам внуков лишь 
для того, чтобы угодить им. Не делайте 
детям дорогих подарков. Бабушки должны 
уметь отказывать. Если вы будете баловать 
ребенка, он никогда не станет принимать 
вас всерьез. Естественно, не будет и ува-
жения с его стороны. Умейте объяснять 
детям свои решения.

Не пытайтесь навязать ребенку того, 
что вам навязывали в детстве. К сожале-
нию, современное поколение детей часто 
видит не душу человека, а его внешний 
облик. К примеру, школьники считают, что 
бабушка должна быть молодой и модной. 
По их мнению, модная бабушка обладает 

хорошими манерами, с ней можно пошу-
тить, поговорить на разные темы. Если вы 
столкнулись именно с такой проблемой, 
переубедить ребенка в том, что внешний 
вид - не главное, будет очень сложно. По-
старайтесь соответствовать тому образу 
бабушки, который внук считает идеальным. 
Расспросите у ребенка, чем он увлекается, 
что ему интересно. Обязательно изучите 
информацию об этом. К примеру, прочи-
тайте статьи о его любимой группе, потом 
обсудите с внуком, почему она ему нра-
вится. Завоевать расположение ребенка 
не так сложно, как может показаться на 
первый взгляд. Интересуйтесь его делами 
и постарайтесь понять, чем живет сегод-
няшнее поколение детей.

Проявляйте доброту и не говорите пло-
хо о родителях внука. Нередко бабушки в 
присутствии внуков любят критиковать 

родителей. Они легко говорят о том, 
какие их дочь или сын легкомысленные: 
одели ребенка не по погоде, накормили 
вредными бутербродами. Ребенок это 
запоминает и начинает сравнивать ба-
бушку и маму. Конечно, он может встать на 
сторону бабушки, но такое бывает редко. 
Вы должны понимать, что у родителей 
множество забот, нередко они просто не 
успевают следить за отпрысками. Надо 
проявить понимание. Даже если мама 
делает что-то не так, не говорите об 
этом внуку. Поговорите с родителями и 
решите проблему, не привлекая к этому 
ребенка. А еще лучше –  проявите доброту 
и заботу, если вам кажется, что родители 
уделяют ребенку мало внимания. На то 
вы и бабушка!

Пî мàòåðèàлàм ñàйòîв


