
Щедрость 
состоит не только 
в том, чтобы давать 
много, сколько 
в том, чтобы давать 
кстати.
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ВСЕ О ПЕНСИЯХ 
В 2017 ГОДУ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
Отмена индексации пока 
не предусмотрена
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СТЫД И ПОЗОР ТАКОМУ 
ТЕЛЕШОУ! ГНАТЬ 
С ЭКРАНОВ ПОГАНОЙ 
МЕТЛОЙ!
Пенсионеры – против 
безвкусицы и пошлости

Стр. 5

ДОРОГАЯ ГАЗЕТА, ПОМОГИ! 
ТОЛЬКО НА ТЕБЯ 
ВСЯ НАДЕЖДА!
Связь с родными давно 
утеряна, а годы идут

Стр. 6

Уже неделю с лишком 
Екатеринбург бурлит. Тема 
введения новой системы 
городских пассажирских 
перевозок – ведущая и 
практически единственная 
на всех интернет-форумах, 
во всех средствах массовой 
информации.

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ПИАРА
Пропиариться на такой благодатной 

теме не успел только ленивый. Отмети-
лись и политики, и политологи. Губер-
натор Е. Куйвашев высказался в том 
смысле, что решение городских властей 
– не до конца продуманное. Спикер ре-
гионального Заксобрания Л. Бабушкина 
дала грозное поручение «разобраться»! 
Депутаты Екатеринбургской городской 
думы утверждают, что с ними никто новую 
маршрутную сеть не обсуждал. Предста-
вители Свердловской области в Госдуме 
возмущаются – «профанация реформы!» 
Жители массово подписываются на по-
пулярном сайте под петицией за отмену 
скандального постановления, которое 
подписал глава Екатеринбурга А. Якоб. 

И никто, ни один «властитель обще-
ственных дум» и не вспомнил о сотнях 
тысяч жителей городов и районов нашей 
области! А ведь транспортный коллапс, 
который может случиться уже с 1 июля 
2017 года, напрямую коснется не только 
екатеринбуржцев.

Напомню суть конфликта: сити-ме-
неджер столицы Среднего Урала Алек-
сандр Якоб подписал документ, согласно 
которому с 1 июля нынешнего года в 
Екатеринбурге планируется кардинально 

изменить маршруты движения обще-
ственного транспорта. Предполагается, 
что в городе будут отменены все 87 
существующих автобусных маршрутов, 
больше половины трамвайных и треть 
троллейбусных. Вместо них на первом 
этапе будет введено 45 новых автобусных 
маршрутов.

ГЛАДКО НА БУМАГЕ
Увидев на сайте мэрии описание новых 

маршрутов, жители областного центра 
сначала впали в ступор, а затем хлынул 
шквал негодования. Инициаторы идеи, в 
том числе – и чиновники из городской ад-
министрации, объясняли необходимость 
будущей реформы, как всегда, заботой о 
народе. Мол, жалко людей, которые по-
долгу стоят на остановках, мерзнут и мок-
нут, ожидая «свой» автобус или трамвай. 
Мол, транспортная сеть города перегру-
жена, маршруты дублируются, пробки на 
дорогах растут, жители теряют время в по-
ездках… Зато после внедрения новой схе-
мы перевозок дублирующих маршрутов 
станет меньше. Всего с одной-двумя, ну, 
или тремя пересадками каждый сможет 
быстро добраться туда, куда спешит. Ведь 
пассажирский транспорт будет ходить с 
интервалом всего в несколько минут! А 
чтобы не переплачивать из-за пересадок, 
мы введем повременную оплату. Сядет, к 
примеру, пассажир в автобус, заплатит 
кондуктору – время пошло! Пересел в 
трамвай – платить не нужно, оплаченное 
время еще не закончилось. Еще раз пере-
сел – снова едешь даром, если временной 
ресурс не исчерпал. 

Правда, как это все будет реализовано 
на деле, сотрудники мэрии еще не знают. 
Говорят, что до июля время есть, успеют 
все продумать. И даже готовы волонтеров 

набрать, чтобы стояли они на остановках, 
катались по маршрутам и растолковыва-
ли всем встречным-поперечным новую 
схему движения.

СТРАСТИ КИПЯТ
Интернет-издание Е.1 цитирует де-

путата Госдумы А. Альшевских, который 
согласен с тем, что перемены в работе 
общественного транспорта Екатерин-
бурга давно назрели, но сомневается в 
эффективности предлагаемой схемы, 
которую считает до конца не продуман-
ной. В частности, он встает на позицию 
пассажиров по поводу будущего вве-
дения повременной оплаты проезда: 
«Представьте теперь, как придётся тяжко 
пенсионерам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья после всех пе-
ресадок (ещё надо выучить, куда ехать). 
Или задумайтесь, если введут повремен-
ные билеты, у скольких пассажиров при-
хватит сердце, когда трамваи, автобусы, 
троллейбусы «застрянут» в пробке. Ведь 
пассажиры заплатили за время…» И да-
лее: «Образно замечу, что у свердловчан 
(екатеринбуржцев) на генетическом 
уровне заложено, что, например, трамвай 
«четвёрка» идет с остановки «Южной» на 
Шарташ. Поизучайте схему 1977 года... 
Почему привычки целых поколений «ло-
мают через колено»? А судьи, простите, 
кто? Кто сказал, что станет лучше?»

Кстати, повременная плата за проезд 
будет доступна, судя по всему, лишь вла-
дельцам «Е-карт». Гостям города, кото-
рым из-за редкой необходимости бывать 
в областном центре такая карта ни к чему, 
придется оплачивать каждую пересадку 
отдельно. Копите деньги на проезд!

Продолжение на стр. 1

О ЖИТЕЛЯХ ОБЛАСТИ
НИКТО И НЕ ВСПОМНИЛ!

Целевые показатели 2016 года по 
капремонту многоквартирных домов 
в Свердловской области выполнен на 
100 процентов: запланированный ре-
монт проведен на всех 1617 объектах. 

В прошедшем году перед регио-
нальной властью, фондом капремонта 
и органами местного самоуправления 
стояла непростая задача – отремон-
тировать объекты текущего периода и 
максимально закрыть «долги» по 803 
домам 2015 года. К сегодняшнему дню 
ремонт произведен в 1984 МКД. По 436 
домам часть работ перенесена на более 
поздние сроки и будет выполняться в 
2017 году. Такие решения приняты в 
отношении зданий, поставленных на 
дополнительное обследование в связи с 
выявленными в ходе ремонтов трещина-
ми конструктивных элементов. А также по 
многоквартирным домам, собственники 
которых не обеспечили подрядным ор-
ганизациям своевременный допуск для 
ремонта и замены внутридомовых ин-
женерных сетей. Собственники приняли 
более12 тысяч работ на сумму свыше 5 
миллиардов рублей. 

Окончательные итоги выполнения 
программных мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
2016 год будут подведены к 1 февраля.

К этому же времени региональный 
оператор должен определить первую 
десятку муниципалитетов по уровню 
собираемости взносов. Эти террито-
рии будут поощрены дополнительными 
средствами на капитальный ремонт 
МКД за счет процентов, накопленных на 
депозитах фонда за 2016 год, и составит 
более 300 миллионов рублей. 

Департамент информполитики

Итоги капремонта 
в 2016 году
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Страсти кипят. Высказываются предпо-
ложения о чьем-то политическом заказе. 
Год выборный, предстоит избрать нового 
губернатора, а тут – такой «подарочек» из-
бирателям! Или избиратели выразят свое 
отношение к происходящему в день голо-
сования, или перед самым стартом нового 
варианта движения вдруг появится «рыцарь 
в сияющих доспехах» - спаситель-кандидат 
- и потребует отмены отвратительного, не-
популярного в народе проекта. И все будут 
счастливы!

Пока своё мнение по поводу новой транс-
портной схемы предстоит сделать про-
куратуре. Провести проверку потребовал 
прокурор Свердловской области Сергей 
Охлопков. Сотрудники ведомства должны 
будут проанализировать действия адми-
нистрации Екатеринбурга и определить, 
насколько удобно новшество.

«ПРОВИНЦИАЛЫ» – ПОБОКУ?
Горожане такого «счастья» не хотят и тре-

буют разъяснений. Их, и уже сегодня, нужно 
делать для всех жителей огромной Сверд-
ловской области. Куда на консультацию 
направляют пациентов врачи в районных 
больницах? В Екатеринбург, в Областную 
клиническую больницу №1, в другие про-
фильные медицинские центры. Куда едут 
жители городов, сел и поселков, отчаявшись 
решить свои проблемы на уровне местной 
власти? В Екатеринбург, в региональные 
министерства и ведомства. Да и торговые 
центры, театры, выставки Екатеринбурга 
всегда манят к себе обитателей других рай-
онов области. 

Сомневаюсь, что врач в поликлинике, к 
примеру, Ивделя, сможет объяснить паци-
енту, как он после 1 июля будет добираться 
с автовокзала областного центра до ОКБ. 
Десятилетиями приезжие помнили: с желез-
нодорожного вокзала идет автобус №21, са-
дись на него и без пересадок доберешься до 
областной клиники. А с 1 июля такого марш-
рута не будет! Снова сомневаюсь, что рано 
утром больного пенсионера или мамочку с 
капризничающим малышом, уставших по-
сле поездки в междугороднем автобусе или 
электричке, на вокзале с распростертыми 
объятиями встретит волонтер и начнет забот-
ливо объяснять, как и куда доехать и сколько 
пересадок при этом предстоит сделать.

Я посмотрела несколько предполагаемых 
маршрутов и сразу скажу всем, кому с 1 июля 
2017 года предстоит поездка по маршруту 
«Железнодорожный вокзал – Областная 
больница»: можно сказать, вам повезло! 
Маршрут №72 «Железнодорожный вокзал 
– НПЦ Онкология», который предполагается 
внедрить после реформы, вроде бы позво-
ляет без пересадок добраться и до ОКБ №1, 
но автобус будет делать приличный крюк по 
улицам западной части Екатеринбурга. Так 
что запланируйте дополнительное время 
на поездку, чтобы не опоздать к врачу! По 
поводу поездок в другие медцентры – ждем 
разъяснений инициаторов внедрения новых 
маршрутов.

Вспомните, наконец, о жителях области, 
господа! Славу нашего региона кует не толь-
ко Екатеринбург. Расскажите и им, куда и как 

они поедут, начиная 
с 1 июля 2017 года, 
если по острой на-
добности отправятся 
в областной центр!

Уважаемый Александр Эдмундович!
Я получила ответ заместителя главы 

Администрации г. Екатеринбурга по во-
просам благоустройства, транспорта 
и экологии Е.Е. Липовича на мое пред-
ложение о создании рабочей группы с 
участием сотрудников администрации 
города Екатеринбурга, представителей 
транспортных предприятий, обществен-
ных организаций инвалидов и других 
институтов гражданского общества для 
выработки предложений по обеспечению 
наиболее комфортных условий поездок в 
городском общественном транспорте для 
лиц, имеющих проблемы со здоровьем… 
Возможно, если бы своевременно была 
создана рабочая группа по проводимой 
сейчас реформе и в ее работе приняли 
участие общественники, то решение о 
кардинальной перестройке городской 
транспортной системы было бы более 
взвешенным и подготовленным.

Екатеринбург сотрясают баталии. 
Новость об изменении транспорт-

ных маршрутов буквально «взорвала» 
Интернет. Оказалось, люди не рады сва-
лившемуся на них «счастью»... горожане 
не готовы менять привычный уклад и 
подстраиваться под придуманные не-
авторитетными и не известными ранее 
специалистами и экспертами транспорт-
ные схемы. 

В сентябре 2015 года вице-мэр Ека-
теринбурга Е. Е. Липович на портале 
E.1 заявил, что маршрутная сеть города 
абсолютно нерациональна, поскольку 
создавалась еще в советское время и 
стала избыточной, когда добавились 
маршрутные такси. Беспересадочная 
уникальная маршрутная сеть, которая, 
по признанию Липовича, позволяет ека-
теринбуржцам комфортно добираться с 
одной окраины на другую, не совместима 
с системой почасовой оплаты… Опти-
мизация маршрутов позволит сократить 
время ожидания на остановках, но людям 
придется ездить с пересадками.

Для того, чтобы новая система за-
работала, и жители и гости города 
смогли добираться до места с большим 
комфортом, по мнению Е.Е. Липовича, 
необходимо обеспечить общественному 
транспорту преимущество на дорогах, 
чтобы он не стоял в пробках, внедрить 
дополнительные тарифы, которые будут 
стимулировать людей ездить на трамваях 
и автобусах с пересадками, а не на своей 
машине в центральную часть города.

Е.Е. Липович обещал создать Центр 
управления пассажирскими перевоз-
ками, сотрудники которого в режиме 
реального времени будут следить за со-
блюдением транспортными средствами 
графика движения и при необходимости 
оповещать людей о задержках, коррек-
тировать маршрут, отправлять дополни-
тельный транспорт на остановки, на кото-
рых люди не могут дождаться автобуса.

Сами остановки предполагалось обо-

рудовать информационными табло… 
Схему движения автобусов, троллей-

бусов и трамваев обещали внедрить в 
2018-2019 году. Базовой сетью должен 
был стать электротранспорт, а все осталь-
ные перевозчики, как предполагалось, 
под него подстраиваться. 

И вот после новогодних каникул адми-
нистрация города оповестила екатерин-
буржцев о том, что новая транспортная 
схема утверждена и будет введена, 
как рекомендует разработчик, одно-
моментно. Люди с ужасом обнаружили, 
что привычные маршруты исчезли. И 
ничем заменены не были. Добираться 
до нужного места им теперь придется не 
с одной пересадкой, пешком преодоле-
вая расстояние между пересадочными 
станциями. Никто уже не обещает, что 
остановки будут переоборудованы в 
ближайшее время… Несомненно одно – 
перемещаться по городу станет сложнее 
и дороже.

Подавляющее большинство участни-
ков дискуссий сделали для себя одно-
значный вывод – выгоднее и удобнее бу-
дет ездить на личном автотранспорте. Так 
что мечта Е.Е. Липовича стимулировать 
жителей пересесть на общественный 
транспорт, похоже, так и останется меч-
той. Но основная цель – повышение при-
были – будет достигнута. 

С многочисленными пересадками до-
браться до конечного пункта станет до-
роже. И гораздо менее удобно. Не только 
для пожилых людей и матерей с детьми 
поездка превратится в бег с препят-
ствиями. Очевидно, что и за покупками в 
многочисленные торговые центры тоже 
лучше ездить на такси.

У жителей города, ознакомившихся 
с предложенной схемой, возникло 

много конкретных вопросов, ответов на 
которые нет. И преимущества предла-
гаемой схемы, заверения в ее удобстве 
совсем не очевидны…

Но больше всего возмущает непре-
клонность представителей администра-
ции города Екатеринбурга, принявших 
решение без учета мнения жителей полу-
торамиллионного города. Транспортная 
система в Екатеринбурге существует 
более 100 лет. Просто немыслимо, что 
она будет разрушена в одночасье. Со-
вершенно непонятно, почему проект, 
внедрение которого повлияет на жизнь 
каждого жителя города, был доверен 
представителям фонда содействия раз-
витию городов «Город.PRO». Эта органи-
зация выиграла конкурс на разработку 
маршрутов… А имеется ли практический 
опыт у специалистов-разработчиков, от 
результатов работы которых уже несколь-
ко дней не может оправиться население 
Екатеринбурга? 

Стоит ли удивляться, что екатерин-
буржцы в подавляющем большинстве не 
оценили подарка и собирают подписи 
под петициями, выложили на форумах 
образец письма в адрес Президента РФ, 
а наиболее эмоциональные граждане 
шлют в адрес разработчиков и служащих 
администрации города угрозы и про-
клятия. Форма, в которой реформа была 

представлена жителям города, – обра-
зец того, как делать не надо, потому что 
демонстрирует неуважение к простым 
гражданам и нежелание считаться с их 
мнением. 

Хочу напомнить, что местное само-
управление в РФ – форма осуществления 
народом своей власти. Задача муници-
пальных служащих – создать условия 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организовать транспортное 
обслуживание – т.е. сделать так, чтобы 
было удобно жителям города, а не вы-
годнее администрации муниципалитета. 

Надеюсь, что накал удастся снять: 
уже поступила информация о реакции 
со стороны свердловской областной 
прокуратуры, прокурору Екатеринбурга 
С.В. Кузнецовой поручено организовать 
проверку законности действий адми-
нистрации Екатеринбурга по введению 
новой схемы движения общественного 
транспорта. Выступил с инициативой о 
создании рабочей группы депутат Думы. 
Екатеринбурга Константин Киселев. 
Председатель Заксобрания Свердлов-
ской области Л.В. Бабушкина дала по-
ручение разобраться в ситуации главе 
комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике В.А. Лаппо. Не на-
мерен оставаться в стороне и министр 
транспорта Свердловской области В.В. 
Старков.

В то же время заместитель главы го-
рода Е.Е. Липович, не сомневающийся 
в своей позиции, ищет волонтеров для 
разъяснения сути изменений, которые 
горожане категорически не хотят при-
нимать. А заместитель председателя 
городского комитета по транспорту, 
организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети С.Г. Яскевич 
разъясняет журналистам, что мэрия в 
своем правовом поле может проводить 
изменения, которые прокуратура оспо-
рить не вправе. И вне зависимости от 
результатов прокурорской проверки но-
вая транспортная система будет введена.

Полагаю, что сегодня необходимо 
объединить усилия представите-

лей всех ведомств, откликнувшихся на 
возмущение екатеринбуржев… Я убеж-
дена в одном – бурная реакция людей 
показала, что непродуманную реформу 
просто необходимо остановить... Пони-
маю, что город должен развиваться, в том 
числе - должна меняться транспортная 
сеть. И сторонники у реформы есть. Но 
в большинстве своем люди не поверили 
обещаниям. И явно выраженное наме-
рение администрации города проигно-
рировать мнение жителей, свести все к 
тому, что люди просто не поняли идеи 
разработчиков, не хотят разбираться, 
может привести к эскалации напряжен-
ности, протест может принять более 
острую форму… 

Надеюсь, что принятые на заседании 
нашей рабочей группы предложения 
будут приняты. В Екатеринбурге сегодня 
уже сложилось гражданское общество. 
И считаться с его мнением обязательно.

(печатается в сокращении)

Наталья Березнякова, 
главный редактор
Тел.: (343) 377-00-47
Эл. почта: 
ps@mediakrug.ru

Открытое письмо 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой 
Главе Администрации города 
Екатеринбурга А.Э. Якобу 

О жителях области 
никто и не вспомнил!
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В 2017 году индексация 
пенсий вернется к преж-

нему порядку: страховые пенсии 
увеличатся на уровень факти-
ческой инфляции, а государ-
ственные, включая  социальные 
пенсии, – с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенси-
онера.Система претерпит ряд 
изменений, которые коснутся 
нынешних и будущих пенсионе-
ров, а также работодателей. В 
чем суть нововведений, как они 
скажутся на пенсионном обе-
спечении в целом?  

ИНДЕКСАЦИЯ - 
НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

-Татьяна Николаевна, рост 
пенсий происходит не на пу-
стом месте. Наверняка на 
формирование выплат по-
влияли и итоги работы фонда. 
Каковы главные итоги работы 
областного Отделения в 2016 
году?

- Хочу напомнить уважаемым 
читателям «Пенсионера», что в 
настоящее время ОПФР коор-
динирует работу 54 управлений в 
городах и районах региона, обе-
спечивает назначение, выплату и 
перерасчет пенсий 1 миллиону 
337 тысячам получателей, осу-
ществляет социальные выплаты 
более 358 тысячам граждан и 
взаимодействует с 304 тысяча-
ми страхователей.

Еще немного статистики, от-
ражающей масштаб работы на-
шего Отделения: получателями 
страховых пенсий являются 1 
миллион 234 тысячи свердлов-
чан, в том числе - 14,5 тысячи 
пенсионеров из числа военнос-
лужащих, имеющих пенсию как 
по линии «силовых» ведомств, 
так и по старости. Свыше129 
тысяч неработающих пенсио-
неров обеспечены федеральной 
социальной доплатой.  

- Уральцев сегодня волнует 
величина пенсии по старости. 
Какой она будет в наступив-
шем году?

-С 1 февраля 2017 года  на 
5,4 процента вырастет страхо-
вая пенсия неработающих пен-
сионеров. Также с 1 февраля 
исходя из уровня фактической 
инфляции будут проиндексиро-
ваны ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льгот-
никам. С 1 апреля повышаются 
социальные пенсии. Их размер 
проиндексируют на величину 
прожиточного минимума пен-

сионера за год, конкретно - на 
2,6 процента. 

ТРУДЯЩИЕСЯ 
ПЕНСИОНЕРЫ, 

КОПИТЕ БАЛЛЫ!

- Работающим пенсионе-
рам прибавка опять не «све-
тит»?

- Для этой категории пенсио-
неров есть хорошая новость - в 
августе их пенсии автоматиче-
ски будут пересчитаны за счет 
пенсионных баллов, заработан-
ных  в 2016 году. Максимальное 
значение пенсионных баллов 
при перерасчете составит 3 бал-
ла при стоимости 1 балла - 74,27 
рубля (с 1 февраля – 78,28 руб.).

Хочу особо отметить, что од-
ним из самых важных событий 
начала 2017 года стало начисле-
ние единовременной денежной 
выплаты в размере 5 тысяч ру-
блей. Она призвана компенси-
ровать всем пенсионерам рост 
потребительских цен 2016 года. 
В Свердловской области до 28 
января  эту выплату получат 1 
миллион 344 тысячи человек.

- Планируется ли повыше-
ние пенсионного возраста?

- С января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон № 143-
ФЗ от 23 мая 2016 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан».

С нынешнего года страховая 
пенсия по старости лицам, за-
мещающим государственные 
должности и должности госу-
дарственной (муниципальной) 
службы, назначается позднее 
общеустановленного возрас-
та - 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. При обращении за 
назначением пенсии в органы 
ПФР гражданин должен уточнить 
в заявлении, является он госслу-
жащим или нет.

Повышение пенсионного воз-
раста для других категорий 
граждан в настоящее время не 
предусмотрено.

УСЛУГИ, НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА

- На интернет-портале 
ПФР размещена информа-
ция о возможности офор-
мить пенсию, не выходя из 
дома. Каков порядок дей-
ствий?

- Цель Пенсионного фонда 
– сделать так, чтобы людям 
вообще не нужно было ходить 
в клиентские службы для по-
дачи заявлений о назначении 
и доставке пенсии. Это можно 
делать через сайт ПФР: www.
pfrf.ru, с помощью электрон-
ного сервиса «Личный кабинет 
гражданина» или через Единый 
портал государственных услуг. 
Воспользоваться услугой в 
электронном виде могут все жи-
тели области, которые прошли 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) и получили под-
твержденную учетную запись. 
Кроме того, сайт Пенсионного 
фонда позволяет дистанцион-
но проверить информацию о 
сформированных пенсионных 
правах, а также сформировать 
и напечатать извещение о со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина.  

- Пожилые люди, рабо-
тавшие ранее в регионах 
Крайнего Севера и пере-
ехавшие после выхода на 
пенсию на постоянное место 
жительства в Свердловскую  
область, интересуются, из-
менится ли после переезда 
объем пенсионных «север-
ных» выплат?

- Да, размер страховой пен-
сии при переезде из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним территорий может 
измениться за счёт фикси-
рованной выплаты. У севе-
рян фиксированная выплата 
к страховой пенсии увеличи-
вается на районный коэффи-
циент местности проживания. 
При переезде, например, в 
Свердловскую область, эта 
выплата пересматривается и 

определяется без «северно-
го» коэффициента. Но если 
человек отработал 15 лет в 
районах Крайнего Севера или 
20 лет - в приравненных к ним 
местностях и имеет требуемый 
страховой стаж: 20 лет - для 
женщин и 25 лет - для мужчин, 
то фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости 
на основании заявления увели-
чивается на 50 процентов (при 
наличии работы на Крайнем 
Севере) или на 30 процентов 
(при наличии работы в местно-
стях, приравненных к районам 
Крайнего Севера). Размер «се-
верной» пенсии определяется 
индивидуально исходя из ста-
жа, уровня заработной платы 
и страховых взносов. Поэтому 
пенсионер может обратиться в 
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда по месту жительства 
и уточнить размер страховой 
пенсии после переезда.

- С этого года функция 
администрирования стра-
ховых взносов переходит от 
Пенсионного фонда к Феде-
ральной налоговой службе. 
С какой целью это сделано?

- Это осуществляется в рам-
ках реализации Указа Пре-
зидента РФ и принятых в 2016 
году новых федеральных за-
конов. Ранее действовавший 
ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования»  с 1 января.2017 
года утратил силу; в Налоговый 
кодекс РФ введена глава 34 
«Страховые взносы». И хотя 
тариф взноса обязательного 
страхования остается на уров-
не 22 процентов, функция его 
администрирования переходит 
к налоговой службе. Измене-
ния приняты в целях совершен-
ствования порядка исчисления 
и уплаты страховых взносов в 
ПФР, ФСС и ФОМС, укрепле-
ния платежной дисциплины 
при осуществлении расчетов 
с внебюджетными фондами.

- В СМИ появились сооб-
щения о том, что  страховая 
пенсия в Свердловской об-
ласти с учетом индексации 
выше, чем в среднем по 
России. Так ли это?

- Средняя величина стра-
ховой пенсии по старости в 
Свердловской области до-
стигла 13 520 рублей. В России  
этот показатель в среднем со-
ставляет 13 184 рубля. 

Наталья Горбачева 
(подготовлено при 

содействии пресс-службы 
Отделения ПФР 

по Свердловской области)

Пенсии – под контроль 
налоговой службы
Мы продолжаем цикл интервью, которые специально 
для читателей «Пенсионера» дают руководители 
ведущих региональных ведомств. От деятельности этих 
служб зависит уровень жизни и качество социального 
обслуживания пожилых уральцев.Сегодня наш гость - 
управляющий Отделением Пенсионного Фонда РФ 
по Свердловской области Татьяна Опалева. 

Плата за воду и свет уве-
личилась с Нового года на 
50 процентов в каждой тре-
тьей российской квартире 
- у тех, кто до сих пор не 
установил приборы учета 
коммунальных ресурсов. 
Квитанции с новыми циф-
рами придут уже в конце 
января.

О том, что жителям квартир 
без счетчиков придется платить 
штрафы, правительство страны 
говорит давно. В прошлом году 
владельцы такого жилья уже 
получали платежки с повы-
шающим коэффициентом 1,4 
к нормативу потребления. Но 
санкции сильного эффекта не 
возымели.

С этого года наказание уже-
сточается - с 1 января коэффи-
циент увеличен до 1,5. То есть, 
если в квартире нет счетчика 
на воду или электричество, 
то сумма оплаты этой услуги 
поднимется в 1,5 раза - на 50 
процентов.

Избежать штрафов смогут 
жильцы домов, в которых нет 
технической возможности уста-
новить приборы учета. В основ-
ном это ветхие и аварийные 
дома, строения, подлежащие 
сносу, и так далее.

Почему же россияне не уста-
навливают счетчики? Дело в 
том, что те, у кого нет прибо-
ров учета, сегодня платят по 
нормативу, который зависит 
от количества прописанных 
в квартире. И если количе-
ство жильцов по факту гораздо 
больше, например, квартира 
нелегально сдается, то гораз-
до выгоднее «не замечать» 
требования правительства. А 
оплачивают эти излишки, как 
правило, соседи.

Кстати, летом прошлого 
года штрафы для нарушителей 
хотели увеличить сразу в 5 раз, 
но правительство рекомендо-
вало повременить с резким 
ужесточением ответственности 
из-за сложной экономической 
ситуации в стране.

По оценкам экспертов, во-
дные счетчики сегодня уста-
новлены в 70 процентах всех 
домов и квартир. С электро-
счетчиками ситуация гораздо 
лучше - они есть у 95 процентов 
россиян.

Напомним, что обязанность 
устанавливать в квартире при-
боры учета ложится на самих 
владельцев. В разных городах 
стоимость разная, в крупных 
городах могут установить их в 
среднем за 4 тысячи рублей в 
зависимости от состояния труб;  
в маленьких городах цена, как 
правило, выше из-за слабой 
конкуренции среди местных 
сантехнических компаний.

«Российская газета»

ВОДА И СВЕТ 
ПОДОРОЖАЛИ 
на 50 процентов



НА ЗЛОБУ ДНЯ

Недавно у меня случился очередной приступ 
бронхиальной астмы. Расчетное время доезда 
«скорой», по официальным данным, 20 минут, 
но на мой вызов, а дело происходило не в сель-
ском районе, а в Екатеринбурге, медики ехали 
два часа! И добрались лишь после того, как я 
попросил вмешаться помощника мэра Екате-
ринбурга. Ну очень нескорая «скорая помощь! 

Сразу скажу, что вызываю «скорую» редко, 
справляюсь с астмой обычно сам, но иногда са-
мостоятельно обуздать болезнь не удается. Так 
случилось и на этот раз.

До вмешательства в дело чиновника супруга 
трижды звонила по номеру «03», два раза об-
ращалась к специалистам на номер «911», и без 
толку. Приехав, медики заявили, что могли бы 
добираться до меня ещё около часа, так как у 
них были и более актуальные вызовы! «Добрые» 
врачи объяснили, что астма не считается тяжё-
лым заболеванием, требующим немедленного 
вмешательства…

И это в полуторамиллионном Екатеринбурге! 
Что переживают во время астматического при-
ступа больные в Гарях, Таборах или других от-
даленных территориях, одному Богу известно. 
Вообще, за время реформы здравоохранения 
сочувствие, желание помочь больному, как мне 
кажется, были выброшены «реформаторами» 
на свалку истории. Вместо этого появились 
утверждения о «койке, не работающей на 100 
процентов», «ложных вызовах» и обязательной 
«оптимизации здравоохранения». 

Дооптимизировались в итоге до того, что, к при-
меру, на территории с населением более 25 тысяч 
человек - в посёлках Кузино, Новоуткинске, селах 
Каменке, Слободе, Крылосово, расположенных в 
Первоуральском районе, - нет ни одного стацио-
нара. Даже местную «скорую помощь», которая 
базируется в Новоуткинске, постоянно стремятся 
перевести в Первоуральск. Какие там  20 расчет-
ных минут доезда! Хоть бы за три часа управились!

Медицинские чиновники говорят не о про-
блемах больных людей, а о недозагрузке коек; 
не об эпидемиях ВИЧ, туберкулёза, кори, а о 
несбалансированности бюджетов медицинских 
учреждений. Думаю, если уменьшить зарплаты 
медицинских начальников, в том числе - главных 
врачей, сократить раздутые штаты экономистов 
и бухгалтеров, то можно справиться с проблемой 
недофинансирования, на которую так любят ссы-
латься. А если главврачам разумные зарплаты не 
понравятся, то, как рекомендует наш премьер, 
пусть идут в бизнес!

«Скорая помощь» оставалась последним оскол-
ком советской бесплатной системы здравоохра-
нения. Поэтому, прежде чем покуситься и на нее, 
«оптимизаторы» для начала закатили истерику в 
средствах массовой информации по поводу «лож-
ных вызовов», вопя о якобы бесполезных миллион-
ных расходах бюджета. И в итоге «расщедрились» 
на целых 4 вызова «скорой» в год для здорового 
человека. Тяжелобольным предлагается вызывать 
врача на дом. Сомневаюсь, что лечащий врач пом-
чится на экстренный вызов в 3 часа ночи…  

Началось тотальное сокращение ставших вдруг 
«лишними» бригад «скорых», которых сейчас в 
Екатеринбурге в два раза меньше, чем было в 
советском Свердловске. При этом число жите-
лей Екатеринбурга растёт за счёт того, что сюда 
перебирается экономически активное население 
малых городов и посёлков. Люди едут в областной 
центр в надежде найти не только прилично опла-
чиваемую работу, но и более высокие социальные 
стандарты – медицинское обслуживание, напри-
мер. Но, видимо, зря! 

Пишите мне на эл. почту: golbezc@mail.ru

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 
АНДРЕЯ САЛЬНИКОВА

РУССКАЯ 
РУЛЕТКА 
«СКОРОЙ 

ПОМОЩИ»

В пятницу после работы я 
возвращалась домой. При 
въезде во двор образовалась 
внушительная пробка. 
И без того узкая дорога 
превратилась нынешней 
зимой из-за обилия снега 
в настоящую полосу 
препятствий. В итоге здесь 
не смогли разъехаться две 
встречные машины. 

Но во двор попасть или выехать 
из него хотели многие. Поэтому не-
которые автомобили стаскивало в 
накатанную ледяную колею, другие 
просто вело боком. Если вовремя 
не остановиться, – велик риск при-
тереться друг к другу боками и по-
царапать машины. Пешеходы бояз-
ливо останавливались, не решаясь 
переходить дорогу перед автомо-
билями, которые то и дело заносило 
в разные стороны. И такая картина 
наблюдалась до самого подъезда, 
на дверях которого, кстати, висело 
долгожданное объявление: мол, 
снежные завалы будут расчищены в 
ближайшую субботу. 

Многие жители вздохнули с об-
легчением, в субботу двор, застав-
ленный транспортом, опустел, все 
разъехались по делам, уступив место 
снегоуборочной технике. Но, вер-
нувшись домой поздно вечером, мы 
обнаружили, что двор продолжает 
утопать в сугробах, а автовладельцы 
по-прежнему с трудом проезжают по 
ледяной колее. 

На следующее утро, едва открыв 
глаза, мы услышали под окнами звук 
работающей техники. Выглянув в 
окно, убедились, что приехал обе-
щанный еще вчера трактор, води-
тель которого то и дело выходил из 
кабины, чтобы попинать по колесам 
припаркованные во дворе машины, 
чтобы включилась охранная сигна-
лизация и на «очную ставку» вышли 
их владельцы. Все были высказаны 
претензии по поводу неубранных с 
дороги автомобилей. Но почему все 
происходило в воскресенье? Мы 
надеялись на обещанную расчистку 
двора накануне? Кто же знал, что 
работники управляющей компании 
путают дни недели! И почему весь 
убранный с проезжей части снег в 
итоге оказался сваленным прямо на 
детской площадке? 

В квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг значится строчка «вывоз 
снега». За что же в итоге платят 
жильцы многоэтажных домов? За 
сваленные во дворе кучи и за грязь, в 
которую снег превращается по весне 
и надолго затапливает всю вокруг? 
Вопросы, видимо, риторические. 

В этом году «повезло» не только 
нашему двору. В соседнем квартале 
коммунальщики «слепили» кучу сне-
га, перегородив выезд с парковки. В 
снежном плену оказались несколько 
машин, в том числе - и такси, вла-
дельцы которых на несколько дней 
остались без заработка. Даже общие 
усилия пострадавших не увенчались 
успехом: разгрести с помощью под-
ручных средств завалы высотой 
больше двух метров автовладельцам 

оказалось не под силу. В управляю-
щей компании жителям посовето-
вали написать заявление. И ждать... 
Непонятно, что случится скорее: или 
заявление примут к рассмотрению, 
или снег по весне растает. 

Настоящая «черная пятница» 
случилась для одной из жительниц 
Свердловской области вечером, 13-го 
января. Она ехала по Екатеринбург-
ской кольцевой автодороге в сторону 
поселка Медный. Внезапно дорогу ей 
перегородила огромная куча снега, 
которую коммунальщики свалили 
прямо на транспортной развязке. 
Конечно, они поставили знак «проезд 
запрещен», но в темноте ни его, ни 
наваленный сугроб разглядеть было 
невозможно. Автомобиль девушки, 
не успевшей вовремя затормозить, на 
ходу влетел в кучу снега. В результате 
аварии она получила травму головы и 
была доставлена в больницу.

Каждую зиму повторяется одно 
и то же. Лишь высота снежных куч 
варьируется в зависимости от ко-
личества выпавших осадков. Но вот 
последствия такого наплевательского 
отношения к жителям становятся все 
более плачевными. А как обстоят дела 
с расчисткой дорог и вывозом снега 
на территории вашего муниципали-
тета? Сообщите об этом в редакцию. 
Надеемся, что, объединив усилия 
и отправив запрос в региональное 
министерство энергетики и ЖКХ, мы 
получим вразумительный ответ на 
вопрос о том, сколько будет продол-
жаться снежный беспредел? 

Светлана Шигорина

На то, что снегом завалены дворы и детские 
площадки в разных городах и районах 
области, жалуются и читатели нашей газеты. 

Вот что сообщают жители домов № 23 и № 27 на 
проспекте Космонавтов в Первоуральске. По сосед-
ству находится огороженная забором территория 
бывшего «Горгаза», который сейчас носит название 
«Уральские газовые сети – Западный округ». Фирма 
солидная, с большой историей. Много лет ухажива-
ет за одной из городских аллей, поддерживает на 
ней чистоту. Большое внимание уделяет руковод-
ство предприятия и порядку на своей территории.

Каждый год жители домов наблюдают одну и ту 
же картину: всю зиму небольшой грейдер чистит от 
снега двор «Газовых сетей», аккуратно выталкивая 
снег за ворота на… детскую площадку, которую 
само предприятие некогда и установило!

Гора растет, добраться до качелей и горок ре-
бятишкам становится все сложнее, но они с удо-
вольствием начинают скатываться с гигантской 
кучи, чудом не попадая под колеса проезжающих 
по двору машин. Или копают в горе слежавшегося 
снега «кротовые норы».

В прошлом году, вспоминают жильцы домов, мно-
гих потрясла история девочки, задохнувшейся под 
снежными завалами во дворе дома в Екатеринбурге. 
Играющего в снегу ребенка просто не заметил трак-
торист, сгребавший злополучную кучу. Первоуральцы 
беспокоятся: вдруг трагедия повторится, ведь гора 
все выше, а грейдер в течение зимы еще не раз вы-
толкнет снег с ухоженной «горгазовской» территории. 

Почему, интересуются жильцы, никто из чинов-
ников местной администрации на протяжении не-
скольких лет упорно не замечает происходящего? 
Владельцам магазинчиков, расположенных на 
первых этажах жилых домов, регулярно указывают 
на необходимость уборки снега на прилегающей 
территории, а вот сказать уважаемому в городе 
предприятию о явном нарушении норм благо-
устройства и техники безопасности власти почему-
то боятся. И растет гора год за годом все выше, и 
тает до самого лета, разводя грязь во дворе и на 
детской площадке.

«Зато двор у «Горгаза» - загляденье», - грустно 
шутят жители соседних домов.

Наталья Березнякова
Фото автора

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

Нате, дети, что нам негоже!
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«Вот наш мозг! Мы его сюда положим»!
Много лет назад я обратилась 
в общественную приемную 
Президента В.В. Путина 
в Екатеринбурге с просьбой 
установить судьбу ордена 
Ленина, которым был награжден 
муж моей тети в 1934 году. 

В 1935 году родственника арестовали, 
через год реабилитировали, в 1957 году 
восстановили в правах на орден. Но полу-
чить его он не успел - ушел из жизни из-за 
болезни. Вот и хотелось мне прояснить 
судьбу награды, такой значимой для исто-
рии нашей семьи. 

К ордену Ленина дядю представили, 
когда он трудился директором машин-
нотракторной станции на Алтае. Он ее 
организовал и получил большой урожай. 
Но это не спасло его от ареста - его задер-
жали в Новосибирске, во время служебной 
командировки,  хотя он зарекомендовал 
себя отличным работником на всех постах. 
После убийства Сергея Кирова в 1934 году 
под благовидным предлогом повсюду стали 
избавляться от интернационалистов, попал 
под эти репрессии и муж моей тети. По на-
циональности он был немец, родился в За-
падной Германии в 1895 году, попал в плен 
в 1915 году под Гродно. После Октябрьской 
революции его освободили, он вступил в 
коммунистический полк, был политруком 
роты, принял советское гражданство. 

Судьба моего дяди и трагична, и инте-
ресна. Мне в ходе долгих поисков инфор-
мации удалось выяснить, что он был вто-
рично репрессирован - по национальному 
признаку, его сослали на Урал, в поселок 
Липино Гаринского района. Здесь он и по-
знакомился с моей тетей – своей будущей 
женой.

Увы, то мое давнее обращение осталось, 
по сути, без ответа. Видимо, орден Ленина, 
предназначенный дяде, так и останется 
семейной историей…

Мне, видимо, на роду написано за-
щищать достоинство униженных родных. 
Семнадцать лет я отстаивала офицер-
скую честь своего отца, память которого 
была опорочена только из-за того, что 
когда-то чиновники небрежно заполнили 
его офицерское дело: год рождения отцу 
поставили мамин, звание не указали, по 
этой причине его не признали офицером. 
Поэтому его вдове отказывали в пенсии 
на протяжении целых десяти лет! Когда я 
восстановила справедливость, мамы уже 
не было в живых. 

Своей ошибки бюрократы не признали, 
взамен я услышала лишь оскорбительные 
слова: «А может, на момент гибели его уже 
разжаловали»? Железная логика, не правда 
ли? Чиновники руководствуются не сове-
стью, а принципом. Он – чиновник, депутат 
– прав, потому что у него больше прав… 

Фаина Медведева, 
г. Верхний Тагил 

Елену Малышеву – 
«телевизионную» 

женщину в нелепых 
аляповатых нарядах 
и белом медицинском 
халате поверх – можно 
цитировать бесконечно. 
И вспоминать безумные 
перевоплощения героев 
из зала, которым 
приходится быть то 
прямой кишкой, 
то аппендиксом, 
то гайморовой пазухой. 

Форумы в Интернете пестрят 
«меткими» фразами ведущей 
полумедицинской-полуразвле-
кательной программы. Но если 
молодое поколение потешает-
ся над «звездой» телеканала, 
то люди старшего возраста 
приходят от ее высказываний 
в ужас и негодуют, ведь теле-
визор смотрят их дети и внуки. 
Процитируем письмо от нашей 
постоянной читательницы Н. 
Курскановой из села Елань 
Байкаловского района:

«Дорогая редакция «Пенси-
онера»! Когда с телевидения 
уберут Елену Малышеву и ее 
команду? Гадко смотреть и 
слушать то, что они несут! Как 
Малышевой не стыдно, ведь 
она растлевает молодежь. У 
меня два сына в годах, внуки 
уже взрослые, сидим перед 
телевизором, я и краснею, и 
бледнею, мне стыдно перед 
ними. Ужас, до чего мы дожи-
ли! Поэтому уже и двенадцати-
летние стали рожать. Раньше, 
в старину, слово «аборт» про-
износили втихаря, а сейчас 

- на весь мир. Например, в 
передаче «О самом главном» 
доктор Агапкин такую гадость 
не несет. Разве мало других 
тем? Напечатайте мое письмо, 
пусть мое мнение подхватят 
люди, чтобы в итоге с теле-
видения убрали развратную 
команду Елены Малышевой».

Что касается редакции, то 
мы полностью поддерживаем 
мнение читательницы. Соли-
дарны с нами и другие. О Еле-
не Малышевой часто отзыва-
ются как о человеке, который 
дает некомпетентные советы, 
ее характеризуют как любите-
ля запугать и позлорадство-
вать, если у человека обна-
руживаются симптомы тех 
или иных заболеваний. Воз-
мущают зрителей ее фраза 
«Я же говорила!» и победное 
вскидывание указательного 
пальца. Послушаешь доктора 
Малышеву, и мурашки по 
коже от ужаса бегут. Боязно 
из дома выходить, поручни 
в общественном транспорте 
– страшное зло, о туалетах 

на улице лучше вообще не 
заикаться. 

- Села я как-то в выходной 
с чашкой кофе перед телеви-
зором, а там Елена Малышева 
баночку с зеленой слизью 
демонстрирует, - делится 
впечатлениями от просмотра 
передачи девушка в Интер-
нете, - у меня весь аппетит 
пропал.

- А мне больше запомни-
лась передача о мозолях и о 
том, как их правильно про-
калывать, - поддерживает ее 
собеседница. - Выкатили в зал 
огромную мозоль, размером с 
добрый тазик, и давай ее по-
умному прокалывать.. 

В другой программе ко-
манда Малышевой давила 
прыщ чудовищных размеров. 
Каждая передача – отдельный 
пример. 

Действительно, програм-
ма, которая должна расска-
зывать о том, как сберечь 
самое ценное – здоровье, 
превратилась в шоу и пере-
шла все мыслимые границы. 

Но, видимо, есть у нее своя 
зрительская аудитория, раз 
до сих пор не выгоняют «раз-
удалую» команду с экранов 
телевизоров.

В завершение хотим при-
вести несколько «крылатых» 
фраз от несравненной Елены 
Малышевой: 

- «Врачи знают, что количе-
ство пациентов увеличивает-
ся, если мои коллеги, как и я, 
работают кардиологом». 

- «После 40 лет вы - уже и 
так нездоровый человек». 

- «Насморк – основа всего 
зла».

- «Вода - это вода. Ноль 
калорий. Только воду мы пьем. 
Все остальные напитки - еда. 
Их мы едим».

- «К сожалению, когда вы 
встаете с кровати, вы себя не 
контролируете».

- «Медицина - единствен-
ная наиболее логичная наука».

- «Уборку дома не нужно 
делать очень тщательно, что-
бы у микробов не было при-
выкания».

- «Если у вас заветрился 
салат, то его можно освежить, 
добавив несколько капель 
перекиси водорода - и в хо-
лодильник. А потом можно 
угощать гостей»!

Уважаемые читатели, а что 
вы думаете о подобных пере-
дачах? Находите что-то полез-
ное в них или стараетесь пере-
ключать на другие каналы? 
А может, вовсе не смотрите 
телевизор?

Светлана Шигорина

В прошлом номере мы давали обзор праздников, которые, 
помимо Нового года, Рождества и Крещения, отмечаются в 
январе. Шла речь и о Дне российской печати.

После выхода номера в редакции раздавались  звонки: читатели 
поздравляли сотрудников редакции с профессиональным праздником. 
Мы чрезвычайно признательны за все теплые слова в адрес «Пенсио-
нера». Замечательно, что у нас есть такие отзывчивые, не равнодушные 
к происходящему друзья!

Наша постоянная подписчица и автор адресовала журналистам 
чудесное стихотворение собственного сочинения. Его мы с удоволь-
ствием предлагаем вашему вниманию!

День печати – это круто, без неё была бы скука!
Информацию, информацию, ежедневно печать нам даёт.
Узнаём каждый день в публикациях, как страна, как народ наш живёт. 
Выбор есть: газеты, журналы информацией разной пестрят. 
Познакомить людей с информацией, несомненно, из них каждый рад.
Достоверные факты, события, и для всех публикаций пример – 
Это наша газета любимая под названием «Пенсионер»! 
Всё для нас здесь: советы, политика, для души и здоровья – всё есть! 
Каждому, кто с газетой работает, – благодарность за это и честь! 
И хотелось газете народной всяких благ и удач пожелать, 
Чтобы рос ваш тираж бесконечно, чтоб стремились её все читать.
                    

Татьяна Дроздова, г. Дегтярск

Спасибо за добрые слова!

Где искать 
справедливость?

Решила написать о своем возмущении. По теле-
видению показывают гуманитарную помощь народам 
разных стран, а нашим деткам в передаче «День до-
брых дел» на 5-м канале люди перечисляют тому или 
иному ребенку по 70-100 рублей на лечение. Почему 
же российские миллиардеры не отстегнут хотя бы по 
миллиону в такой фонд?

Захапали все в свои руки - недра, леса, реки, нефть, газ. 
А что имеем мы, простые люди? Мы, пожилые, свой век 
доживаем, но жалко детей, внуков. Выживают, как могут, 
мотаются везде, чтобы семью прокормить. Тарифы за 
газ, воду, отопление, электроэнергию постоянно растут. 
И всё нам говорят: «Вот в Америке…». Что нам Америка? 
Скажите лучше о наших пенсионерах, которые получают 
от 5 до 12 тысяч в месяц и как-то живут.

Раньше я была председателем уличного комитета, вы-
деляли в помощь малообеспеченным продукты питания, 
одежду. Тем, кому за 70-80 лет, сама разносила в день 
рождения конфеты, открытки. А сейчас не то что в день 
рождения - в День пожилого человека никто не позвонит, 
не поздравит.

В глубинке вообще непонятно, как живут люди: работы 
нет, совхозы развалили, поля травой заросли. В деревнях 
ни газа, ни света порой нет. Дороги в плачевном состоя-
нии. Дожили до каменного века! 

Я внуку рассказываю, мол, мы пожили при социализме, 
ездили по всей стране, были в Карелии, Риге, Таллинне, 
Краснодаре, Ташкенте – много где.  Путевка в дом отдыха 
на Черном море на 12 дней стоила чуть больше 7  рублей. 
Еще и на дорогу денег выдадут в профкоме. Думали: 
пойдем на пенсию - все путевки будут наши, но все коту 
под хвост… 

Вот и сидим дома, с нашими деньгами на рынке или в 
магазине не разгуляешься! 

Клавдия Жегулова, г. Екатеринбург 

«Захапали все в свои руки…»



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ
… Зазвонил телефон. Я 

взяла трубку. На другом конце 
провода говорила женщина:

- Мы вас приглашаем в кос-
метический салон, сделаем 
вам чистку лица. Морщин не 
станет, будете выглядеть, как 
молодая. Мы вас ждем, это 
бесплатно! 

Каждой женщине хочется 
быть красивой, чтобы мужу 
нравиться. Я согласилась и 
поехала по указанному адре-
су. Милая дама принесла 
какой-то волшебный чай. 
После пригласила в ка-
бинет, мне стали делать 
чистку и наносить чудо-
действенный крем, а когда 
обработали половину лица, 
косметолог сказала: 

- Посмотрите в зеркало, 
есть разница?

- Вроде есть, - ответила 
я. 

- Давайте сделаем так: 
вы подпишете соглашение, 
и мы продолжим заниматься 
вашим лицом. 

Голова закружилась, я не 
понимала, что делаю, подпи-
сала документы, не прочитав 
их, потому что плохо вижу. 
Когда закончился сеанс, я вы-
шла на улицу, голова почему-
то болела. Дома я взяла очки 
и прочитала документы, ко-
торые мне отдали вместе с 
чемоданчиком косметики. 
Оказалось, что я заключила 
договор с банком! Я должна 
выплачивать огромный кре-
дит – по 6500 рублей каждый 
месяц. Я сильно испугалась, 
расстроилась и убрала кейс 
подальше, чтобы никто не 
видел. Потом уж начала поль-
зоваться косметикой, раз 
купила, хотя осадок в душе 
остался. 

Но случилось так, что я по-
пала в больницу, а через ме-
сяц ушла из жизни моя мама. 
В череде печальных событий я 
забыла о кредите, четыре ме-
сяца не платила. Банк подал 
на меня в суд, оказывается, 
я - злостная неплательщица. 
Денег у меня нет, и взять не-
где. На похороны ушло немало 
средств. Коллекторы тут как 
тут: «Отдавай деньги!» Запу-
гивали, угрожали, приходили 
каждый день. 

Обо всем узнали муж, дочь 
и сын. Они меня понять не за-
хотели. Сын сам выплачивает 
ипотеку. Дочь после ссоры 
уехала жить к родным. Муж 
сказал: «Я работаю, плачу за 
квартиру, а ты взяла кредит. 
Вот и ешь свою косметику, я 
на еду деньги давать не буду!» 

Кредит висит, по состоянию 
здоровья я работать не могу. 
Холодильник пустой уже три 
месяца, муж не разговаривает 
со мной. Я выживаю на воде. 
Конечно, сама виновата. 

Рассказала соседке эту 
историю.

- Не переживай, чем смогу 
– помогу, - сказала она мне. 
- Каждый может ошибаться. 
Мошенники воспользовались 
твоей доверчивостью.

Я же для мужа старалась, 
хотела оставаться привле-

кательной. Живем вместе 30 
лет, а сейчас и руки помощи 
не протянет. Милые женщины, 
на основе горького опыта со-
ветую: не берите кредиты на 
косметику!

Раиса Михайловна,
г. Екатеринбург 

От редакции: уважаемая 
Раиса Михайловна, на стра-
ницах газеты мы постоянно 
рассказываем об уловках, 

на которые идут мошенни-
ки, чтобы получить чужие 
деньги. Мы специально не 
указываем адрес салона в 
Екатеринбурге, о котором 
вы рассказали, чтобы не 
рекламировать жуликов.
Ваш случай – не первый и, 
к сожалению, не послед-
ний. Когда-то подобная 
ситуация произошла и со 
мной. Находясь в отпуске 
по уходу за ребенком и 

страдая от нехватки обще-
ния, я очень обрадовалась 
звонку из салона красоты: 
мне предложили бесплатную 
процедуру. Администратор 
пообещала, что на время 
сеанса опытные няни при-
смотрят за моим ребенком. 

Буквально перед моим вы-
ходом из дома позвонила 
подруга, которой я с во-
одушевлением рассказала 
о предстоящем походе в 
салон красоты. К счастью, 
та уже была знакома с этой 
схемой мошенничества, о 
чем незамедлительно рас-
сказала. Спасибо ей за это, 
а то неизвестно, чем бы за-
кончился мой поход за «бес-
платной» красотой. 

Еще одна наша читательница 
сообщила о том, что получила 
после подобного похода с са-

лон не только солидный кре-
дит за чемодан с косметикой, 
но и серьезные проблемы с 
кожей лица. По ее словам, 
после использования кремов 
кожа буквально «поплыла». 

Вы – не единственная, кто 
попался на уловку мошен-
ников. Мы надеемся, что 
супруг и дети обязательно 
поймут и простят вас, ведь 
жертвой аферистов может 
стать любой. 

ИЩУ РОДСТВЕННИКОВ!
«Уважаемая редакция 

газеты «Пенсионер»!
Мне 95 лет. Через за-

метку о своем брате очень 
хочу наладить отношения с 
его семьей, связь с которой 
оказалась утраченной много 
лет назад. 

Наш родственник сражался 
против фашистов, вернулся 
в семью к матери и младшей 
сестре в конце Великой От-
ечественной войны. Вернее, 
его доставил солдат из госпи-
таля, где брат лечился после 
ранения, так как самостоя-
тельно он ходить не мог.

Недавно дальние родствен-
ники обнаружили в Интернете 
интересный документ: на-
градной лист о представле-
нии Алексея Ивановича За-
ушицина, моего брата, к на-
граждению орденом Славы. 
Прошу передать через газету 
эту информацию его семье, 
его дочери Любови Алексе-
евне Заушициной, адреса 
которой я, к сожалению, не 
нашла, так как мы давно с ней 
не переписывались. 

Спасибо, люди добрые под-
сказали. Даже если она не 
выписывает вашу газету, кто-
нибудь из многочисленных 
читателей «Пенсионера» на-

верняка сообщит ей  о 
том, что прочитали здесь о ее 
отце. Спасибо вам за помощь!» 

Валентина Заушицина, 
г. Екатеринбург 

От редакции:  уважаемая 
Валентина Ивановна, спа-
сибо вам за ваше письмо и 
добрые намерения. Увере-
ны, что Любови Алексеевне 
будет очень приятно узнать 
не только о боевой добле-
сти отца, но и о том, что вы 
хотите наладить утерянные 
связи. От всей души желаем, 
чтобы это произошло как 
можно скорее. Копию на-
градного листа мы будем бе-
режно хранить в редакции и 
с удовольствием передадим 
его в руки родственников 
вашего брата, когда те дадут 
о себе знать. Надеемся, что 
они позвонят или напишут 
в редакцию «Пенсионера».

Вам желаем здоровья и от-
личного настроения каждый 
день!

Подготовила 
Светлана Шигорина

Светлана Шигорина, 
корреспондент
Тел.: (343) 377-00-47
Эл. почта: avtor@
mediakrug.ru

«Пенсионер» - и миротворец, и связующее звено
Все чаще пожилые люди обращаются в газету 
с просьбами восстановить утраченные связи с 
родственниками. Одних разлучило расстояние, 
другие обиделись на что-то, третьи с возрастом 
осознали важность близких, доверительных 
отношений с родными. Сегодня – два письма на 
эту тему.

Мы гордимся тем, что именно «Пенсионеру» по 
силам объединить близких по духу и крови людей! 
Действительно, газету читают и любят очень 
многие. Значит, разнесется весточка о поиске 
очень широко, и откликнется тот, в чьей поддержке 
так нуждается пожилой человек. Спасибо, друзья, 
за веру в силу печатного слова!
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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
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 17 И 18 СЕРИИ 

(16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С "БЮРО". 6 СЕРИЯ (16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "НОЧЬ 

ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+)
02.20 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.25 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 "ВАСИЛИСА". 21 И 22 СЕРИИ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "СМЕРТЬ 

ЗА КАДРОМ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ". 9 И 10 СЕРИИ (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "СТРЕЛА ДЛЯ 
ПОЛКОВНИКА" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "ПРИСТАВ" (16+)
07.00 СЕГОДНЯ
07.05 Т/С "АДВОКАТ". "ГОРЯЧИЕ УЛИКИ" 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ЧУМА". "ЗАЛЕТНЫЙ" (16+)
21.35 Т/С "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА". 

"ПУТЬ НА СЕВЕР" (16+)

09.00 НОВОСТИ
09.05 БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ (16+)
09.35 НОВОСТИ
09.40 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 НОВОСТИ
11.00 Д/Ф "АFRIСА RАСЕ. ИТОГИ ГОНКИ" 

(12+)
11.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНЫ
12.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. 

ЖЕНЩИНЫ
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

2001 ГОД. "СПАРТАК" (МОСКВА) - 
"ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

16.50 ДЕТСКИЙ ВОПРОС (12+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

"ЮВЕНТУС" - "ЛАЦИО"
19.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 ХОККЕЙ
00.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ДЕМИДОВСКИЙ 
ИДОЛ" (12+)

07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.15 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.55 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
07.10 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ФЭНТЕЗИ "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
12.30 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА" (12+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
01.00 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" 

(18+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
12.50 Д/Ф "ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА"
13.15 ТЕЛЕТЕАТР КЛАССИКА
14.15 Д/Ф "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ "КРЫМ"
15.10 БИБЛОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
15.25 Х/Ф "ЗАТОЙЧИ" (12+)
17.15 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
17.35 ЮРИЙ БАШМЕТ И АНСАМБЛЬ 

СОЛИСТОВ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.20 Д/Ф "БОРИС ПОКРОВСКИЙ. 
НЕДОСКАЗАННОЕ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МОНОЛОГ
22.30 Д/Ф "ВООБРАЖАЕМЫЕ ПИРЫ"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
09.50 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." 

(12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОБЛОЖКА. ПЕТР И ЕГО СТАКАН 

(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 

(16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ГАМБУРГЕР ПРОТИВ 

ПИЦЦЫ" (16+)
00.30 Х/Ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
04.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)

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

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)
19.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 КОМЕДИЯ "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ (16+)

08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

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

(16+)
20.00 Т/С "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 МЕЛОДРАМА "МУЛЕН РУЖ" (12+)
03.55 КОМЕДИЯ "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
05.55 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)

05.00 09.30 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.35 12.30 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
10.25 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.15 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.35 02.15 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 

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

(12+)
14.25 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. БЕ-

200. "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" (6+)
09.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
09.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
11.35 БОЕВИК "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ" (16+)
13.40 Т/С "МЕЧ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 00.00 Т/С "МЕЧ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ 

И НЕБЫЛИЦЫ. ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ИММИГРАНТ И СОВЕТСКИЙ 
РЕЗИДЕНТ

19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЭДУАРД 

СТРЕЛЬЦОВ. ПРЕРВАННЫЙ МАТЧ" 
(12+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 19 И 20 СЕРИИ 

(16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С "БЮРО". 7 СЕРИЯ (16+)
00.35 ДРАМА "ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ" 

(18+)
02.45 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
03.45 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 "ВАСИЛИСА". 23 И 24 СЕРИИ 

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

"ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ". 11 И 12 СЕРИИ (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.45 Т/С "БРИГАДА". 2 СЕРИЯ (18+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ОТЦЫ И ДЕТКИ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "ВЫСОКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" (16+)
07.00 СЕГОДНЯ
07.05 Т/С "АДВОКАТ". "НЕОТПУЩЕННЫЙ 

ГРЕХ" (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ЧУМА". "БЕСПЛАТНЫЙ СЫР" 

(16+)
21.35 Т/С "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ

07.00 09.00 21.00 22.20 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

08.20 АВТОNЕWS (16+)
08.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
09.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
09.40 12.35 18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 Д/С "ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
13.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
16.15 "КОММЕНТАТОРЫ. ЧЕРДАНЦЕВ". 

ДОК. РЕПОРТАЖ (12+)
16.35 ФУТБОЛ
18.55 ВОЛЕЙБОЛ
21.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
21.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.00 АВТОNЕWS (16+)
22.55 БАСКЕТБОЛ
00.50 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!

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

(16+)
09.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.10 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК. БАКУ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.45 "СДЕЛКА" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.10 КОМЕДИЯ "ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА" (12+)
12.30 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+)
21.00 БОЕВИК "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
23.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)
01.00 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
02.00 ДРАМА "НЕБО И ЗЕМЛЯ" (16+)
04.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

"ЕВРОПА" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА" (12+)
12.25 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
12.45 ЭРМИТАЖ
13.15 23.50 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ" (12+)
15.10 Д/Ф "ВООБРАЖАЕМЫЕ ПИРЫ"
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.50 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ВАЛЕНТИН 

КАТАЕВ. ДВА БРАТА"
17.35 НА ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 

"РУССКАЯ ЗИМА". ЗАПИСЬ 1987 
ГОДА

18.10 "МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР. "ПОЭЗИЯ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО"
22.00 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МОНОЛОГ
22.30 Д/Ф "ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ 

БОМБЫ"
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
10.35 Д/Ф "АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ ЖИЗНЬ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. "ГАМБУРГЕР ПРОТИВ 

ПИЦЦЫ" (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "КУРЬЕР" 

(12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СМЕШНЫЕ ВЗЯТКИ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ (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+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)
19.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 БОЕВИК "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ" 

(12+)
01.30 ДРАМА "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+)
03.45 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

07.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ (16+)

08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

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

(16+)
20.00 Т/С "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "РЭД-2" 

(12+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 КОМЕДИЯ "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" 

(12+)
02.55 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "РЭД-2" 

(12+)
05.10 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
06.05 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.15 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.30 СОБЫТИЯ (16+)
09.35 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
10.25 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
11.35 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛЕВОНА 

ОГАНЕЗОВА (12+)
15.25 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН"
08.35 Т/С "СТАЯ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СТАЯ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СТАЯ" (16+)
11.10 Т/С "СТАЯ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "СТАЯ" (16+)
13.40 Т/С "МЕЧ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МЕЧ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ 

И НЕБЫЛИЦЫ. ОТ ВЕРХНЕГО ДО 
НИЖНЕГО РЕГИСТРА

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "МЕЧ" (16+)
04.00 МЕЛОДРАМА "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 21 И 22 СЕРИИ 

(16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С "БЮРО" (16+)
00.35 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ВАСИЛИСА". 25 И 26 СЕРИИ 

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

СОСТАВ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ". 13 И 14 СЕРИИ (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.45 Т/С "БРИГАДА". 3 СЕРИЯ (18+)

05.00 Т/С "АДВОКАТ". "ДВАЖДЫ О ЛЮБВИ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "РЕКВИЕМ ПО 

МЕЧТЕ" (16+)
07.00 СЕГОДНЯ
07.05 Т/С "АДВОКАТ". "ПРИЗРАК" (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ЧУМА". "МОЙША - БРАТ 

ЛЕНЧИКА" (16+)
21.35 Т/С "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.35 АВТОNЕWS (16+)
09.40 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 НОВОСТИ
11.00 Д/С "ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)
11.30 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
13.50 БИАТЛОН
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД (12+)
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.20 БИАТЛОН
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ
00.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)

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

(16+)
09.25 МАГАЗЗИНО (16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.45 "СДЕЛКА" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 БОЕВИК "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
12.30 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (16+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+)
21.00 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
22.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "ПО 

УШИ В ЕГЭ" (16+)
00.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..." (12+)
12.35 Д/Ф "ЧАРЛЗ ДИККЕНС"
12.45 ПЕШКОМ... МОСКВА ДВОРЦОВАЯ
13.15 23.50 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ" (12+)
14.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
15.10 Д/Ф "ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ 

БОМБЫ"
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...
18.35 Д/Ф "ПЕТР ШИЛОВСКИЙ. СЕКРЕТ 

РАВНОВЕСИЯ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. "РОССИЯ И 

ПОЛЬША: МИФЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ"

22.00 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МОНОЛОГ
22.30 Д/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 

ЛУВР"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА" 

(12+)
10.35 Д/Ф "АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. БЕГ 

ИНОХОДЦА" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "БРИГАДА" 

(12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

БЕЛЛА (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+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО 

(16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)
19.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ" (16+)
00.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПОДЗЕМНАЯ 

ЛОВУШКА" (16+)
02.30 Т/С "БАШНЯ" (16+)

07.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ (16+)

08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

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

(16+)
20.00 Т/С "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+)
21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА" (18+)
02.55 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
04.45 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
05.35 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3" (16+)
06.25 Т/С "САША + МАША" (16+)

05.00 09.30 18.30 21.00 03.00 СОБЫТИЯ 
(16+)

05.30 11.15 18.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.35 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
10.25 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.55 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.35 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
13.50 Д/Ф "МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ РЕШАТЬ" 

(16+)
14.20 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

19.00 БАСКЕТБОЛ
20.50 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО "СВОЯ КОЛЕЯ" (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ПОСЫЛКА С МАРСА" 

(16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

"ВОСЬМЕРКА". "ШАГ ЗА ШАГОМ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
11.25 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
13.40 Т/С "МЕЧ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МЕЧ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. БЫЛИ И 

НЕБЫЛИЦЫ. ПЕРЕДАЙТЕ ЗА ПРОЕЗД
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА" (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "МЕЧ" (16+)

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 23 И 24 СЕРИИ 

(16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С "БЮРО". 9 СЕРИЯ (16+)
00.35 ЯН КАРСКИЙ. ПРАВЕДНИК МИРА 

(16+)
02.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ВАСИЛИСА". 27 И 28 СЕРИИ 

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

"ВЕСЕЛЫЙ СЛОНИК" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ". 15 И 16 СЕРИИ (12+)
23.15 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА. (12+)
01.15 Т/С "БРИГАДА". 4 И 5 СЕРИИ (18+)

06.05 Т/С "АДВОКАТ". "НЕДОПУСТИМАЯ 
САМООБОРОНА" (16+)

07.00 СЕГОДНЯ
07.05 Т/С "АДВОКАТ". "КАВАЛЕРГАРДА ВЕК 

НЕДОЛОГ" (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ЧУМА". "СЛЕД 

ОРДЖОНИКИДЗЕ" (16+)
21.35 Т/С "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА". 

"ПУТЬ НА СЕВЕР" (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 22.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
08.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
09.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 Д/С "ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)
11.30 БИАТЛОН
13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 БИАТЛОН
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ЖЕНСКИЕ БОИ. ПОРТРЕТЫ (16+)
16.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19.00 Х/Ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.25 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)

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

(16+)
09.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.15 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.45 "СДЕЛКА" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". "ПО 

УШИ В ЕГЭ" (16+)
10.40 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
12.30 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+)
21.00 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ "ДЕСЯТЬ 

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

"КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО" (16+)
00.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА" 

(12+)
12.45 "РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!"
13.15 23.50 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ" (12+)
14.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
15.10 Д/С "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 

ЛУВР"
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 "ОСТРОВА". ИВАН РЫЖОВ
17.35 НА ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 

"РУССКАЯ ЗИМА". ЗАПИСЬ 1965 
ГОДА

18.45 Д/Ф "СЕРГЕЙ БОТКИН. ЧЕЛОВЕК 
СУДЬБЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МОНОЛОГ
22.30 Д/Ф "СПИСОК КИСЕЛЕВА. 

СПАСЕННЫЕ ИЗ АДА"

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
10.25 Д/Ф "ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

БЕЛЛА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ДЕВЧАТА" 

(12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ ТРАМПА 

(16+)
23.05 Д/Ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО" 

(12+)
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+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)
19.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ФАНТАСТИКА "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 

(16+)
01.00 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+)

07.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ (16+)

08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

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

(16+)
20.00 Т/С "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" 

(16+)
03.20 КОМЕДИЯ "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
05.10 ТНТ-СLUB (16+)
05.15 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
06.05 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3" (16+)

05.00 09.30 18.30 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30 11.15 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.35 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
10.25 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.55 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.35 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО "СВОЯ КОЛЕЯ" (12+)
15.05 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
23.30 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

01.20 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
02.15 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ "ВОСЬМЕРКА. 

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
11.25 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ" (16+)
13.40 Т/С "МЕЧ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "МЕЧ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ. ГРЕНАДЕРЫ 
БИТВЫ ЗА КОММУНИЗМ"

19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "МЕЧ" (16+)
04.00 ДРАМА "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (6+)

четверг, 26 января

среда, 25 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (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 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 

ПРЕМИИ "ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН" 
(16+)

23.20 Т/С "БЮРО" (16+)
00.25 БОЕВИК "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "ВАСИЛИСА" (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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 ДРАМА "КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ" (16+)
02.00 ХV ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ "ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ"

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

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "АДВОКАТ". "СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ" (16+)
07.00 СЕГОДНЯ
07.05 Т/С "АДВОКАТ". "ЛЮБОВЬ ДО 

ГРОБА" (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "БРАТАНЫ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
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 ПРАВДА ГУРНОВА (16+)
21.00 Т/С "ЧУМА" (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

07.00 09.00 21.00 00.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
09.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 Д/С "ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА" 

(16+)
11.30 ДАКАР-2017 (12+)
12.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
12.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
13.55 БИАТЛОН
15.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬШИ

18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ. ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД (12+)
19.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.30 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
21.40 БАСКЕТБОЛ
00.50 ФУТБОЛ

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+)
09.25 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.10 ПРОВОДНИК (16+)
15.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ
20.30 ЧТО ЭТО БЫЛО?
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.10 БОЕВИК "ПОСЕЙДОН" (16+)
01.05 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.35 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (16+)
03.35 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 Т/С "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.35 КОМЕДИЯ "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
12.30 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 

(16+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.35 ФАНТАСТИКА "НОЧНОЙ ДОЗОР" 

(12+)
02.00 ДРАМА "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО" (16+)
03.55 КОМЕДИЯ "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА" 
11.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
11.50 Д/Ф "РАДИОВОЛНА"
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
14.45 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.30 Д/Ф "ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. 

ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ"
17.15 "ЛЕНИНГРАДЦЫ. 900 ДНЕЙ ВО ИМЯ 

ЖИЗНИ". КОНЦЕРТ
18.45 Д/Ф "МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ГАЛИНА 

КОРОТКЕВИЧ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/Ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ" (12+)
21.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
22.10 "СЛЕПОЙ ГЕРОЙ"
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 Х/Ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ" (12+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Д/Ф "ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я УМЕЮ 

ДЕРЖАТЬ УДАР" (12+)
09.05 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
13.30 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ ТРАМПА 

(16+)
15.50 Х/Ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
17.40 Х/Ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Д/Ф "СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕЛОВЕК НЕ 

ОТСЮДА" (12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.30 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
03.20 Х/Ф "КВИРК" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (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 ФАНТАСТИКА "СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 
(16+)

22.15 ФАНТАСТИКА "СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)

00.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАШИНА 
ВРЕМЕНИ" (12+)

02.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПОДЗЕМНАЯ 
ЛОВУШКА" (16+)

04.00 ФАНТАСТИКА "СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)

07.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ (16+)

08.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 COMEDY CLUB (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДРАМА "НА ИГЛЕ" (18+)
03.20 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
04.10 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3" (16+)
05.05 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)

05.00 09.30 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

05.30 11.15 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.35 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
10.25 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.55 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.35 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА "ВРАГ НОМЕР 1" (16+)
15.00 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
15.20 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

19.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" (16+)

23.30 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

01.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
02.15 Д/Ф "МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ РЕШАТЬ" 

(16+)

06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" (6+)
06.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.40 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
07.00 МЕЛОДРАМА "ЕДИНСТВЕННАЯ..."
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/Ф "ЖИВАЯ ЛАДОГА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Д/Ф "ЖИВАЯ ЛАДОГА" (12+)
11.20-16.00 МЕЛОДРАМА "РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДРАМА "БЛОКАДА" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДРАМА "БЛОКАДА" (12+)
02.10 ДЕТЕКТИВ "ОСОБО ОПАСНЫЕ..."
03.50 ДРАМА "ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ" (6+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+)
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 ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. "ВОТ И 

СВЕЛА СУДЬБА..." (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРОЛЕВОЙ
20.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
23.55 ФАНТАСТИКА "ПРОМЕТЕЙ" (16+)
02.10 КОМЕДИЯ "НА ПАУЗЕ" (16+)

05.40 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "КЛЮЧИ" (12+)
00.50 ДЕТЕКТИВ "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

04.55 ИХ НРАВЫ
05.35 Х/Ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

(16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
08.45 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.30 ГОТОВИМ С А.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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 БОЕВИК "МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
22.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.45 Т/С "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА" (16+)
03.25 АВИАТОРЫ (12+)

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

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

ЧЕЛОВЕКА
11.00 ДЕСЯТКА! (16+)
11.30 БИАТЛОН
12.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
13.55 БИАТЛОН
14.45 Х/Ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+)
16.50 БИАТЛОН
17.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ 
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ 
21.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
22.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
22.25 ФУТБОЛ
00.25 НОВОСТИ
00.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.00 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
08.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 М/Ф "ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ" (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН" (16+)
17.05 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
19.35 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 

(16+)
22.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
22.30 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
23.00 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН И РОБИН" 

(16+)

06.25 М/С "ФИКСИКИ"
06.55 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
07.10 М/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ" (6+)
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" (6+)
08.30 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ТАЙНЫ" (6+)
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ"
13.35 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" 

(12+)
15.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 БОЕВИК "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
19.10 М/Ф "СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
21.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
23.20 ТРИЛЛЕР "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ" (12+)
12.00 "ОСТРОВА"
12.45 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.15 ДРАМА "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ" (12+)
15.00 СПЕКТАКЛЬ "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ"
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.25 "ИСТОРИЯ МОДЫ"
19.20 ДРАМА "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ" 

(12+)
21.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.35 МЕЛОДРАМА "СТРАНА ТЕНЕЙ" (12+)
00.40 ЖАК ЛУСЬЕ. СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В 

КЕЛЬНЕ
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 "ИСТОРИЯ МОДЫ"
02.50 Д/Ф "ХАРУН-АЛЬ-РАШИД"

06.05 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.45 СКАЗКА "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
07.45 Д/Ф "ПРОСТО КЛАРА ЛУЧКО" (12+)
08.40 АБВГДЕЙКА
09.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.35 Х/Ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
13.30 Х/Ф "КРАСАВЧИК" (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "КРАСАВЧИК" (16+)
17.20 Х/Ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" 

(12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.00 ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ (16+)
03.35 Х/Ф "ВЕРА" (16+)
05.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 ФАНТАСТИКА "СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 
(16+)

13.30 ФАНТАСТИКА "СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ" (16+)

19.00 ТРИЛЛЕР "ОБЛИВИОН" (12+)
21.30 ФАНТАСТИКА "ОСТРОВ" (12+)
00.00 ТРИЛЛЕР "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
04.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 STАND UР (16+)
19.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
22.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+)
03.15 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
04.10 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3" (16+)
05.00 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)

05.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГАРДЕМАРИНЫ-3" 
(12+)

08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 МЕЛОДРАМА "ФИЛОМЕНА" (16+)
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.20 КОМЕДИЯ "ТРЕМБИТА" (12+)
14.50 МЕЛОДРАМА "ПОСЫЛКА С МАРСА" 

(16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ НЕДЕЛИ 

(16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 Д/Ф "ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ" (12+)
19.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГАРДЕМАРИНЫ-3" 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.20 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "ТРИ АККОРДА" 

(16+)
00.00 Т/С "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII" 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 

(12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ТОВАРИЩИ ПО 

ОРУЖИЮ" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЕСЕНИН (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. АГЕНТ КГБ НА 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (12+)
14.00 МЕЛОДРАМА "НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ" (6+)
16.00 КОМЕДИЯ "ССОРА В ЛУКАШАХ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (6+)
02.10 ДРАМА "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА"
03.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ"

суббота, 28 января

пятница, 27 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА" (16+)
22.45 Д/С "ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ" (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 02.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФАНТАСТИКА "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БИБЛИОТЕКАРЬ" 

(16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

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

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

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

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

ЛИ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ?" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 23.50 6 КАДРОВ (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА "БЕЗОТЦОВЩИНА" 

(16+)
16.10 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "РЕКЛАМНЫЙ 

ТРЮК" (16+)

ВТОРНИК
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "РЕКЛАМНЫЙ 

ТРЮК" (16+)
16.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.55 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "СОЛДАТ ЖЕНЯ" 

(16+)

СРЕДА
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "СОЛДАК 

ЖЕНЯ" (16+)
16.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.55 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "БУМЕРАНГ" 

(16+)

ЧЕТВЕРГ
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". 

НИКОЛАЙ НОСКОВ (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.10 08.00 14.30 18.30 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА". Т/С 

(12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)                                    
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЦЕНА ЖИЗНИ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)  
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 ХОККЕЙ (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 

ВТОРНИК
09.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА". Т/С 

(12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (12+)     
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЦЕНА ЖИЗНИ". Т/С (16+) 
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ" (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)  
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

СРЕДА
09.00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ". Т/С (12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (6+) 
12.00 "ЦЕНА ЖИЗНИ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 ХОККЕЙ (16+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "БУМЕРАНГ" 

(16+)
16.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ 

(16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.55 Т/С "ПОДКИДЫШИ". "АНТОН И 

АНТОШКА" (16+)

ПЯТНИЦА
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" 

(16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)

СУББОТА
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.30 КОМЕДИЯ "КАК ТРИ МУШКЕТЕРА" 

(16+)
10.05 МЕЛОДРАМА "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ" (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ" (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.10 Д/С "ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ" (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.40 Д/Ф "ЖАННА" (16+)
08.40 ФЭНТЕЗИ "КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ" (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ" (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" 

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ИСКУССТВО ВОЙНЫ" 

(16+)
22.15 "ВСЕМ ПО КОТИКУ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
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 БОЕВИК "ИСКУССТВО ВОЙНЫ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
ПЯТНИЦА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ "ВОЙНА БОГОВ: 

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

(16+)
20.00 "НАШЕ НЕПОБЕДИМОЕ ОРУЖИЕ" 

(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 БОЕВИК "БЛЭЙД" (18+)

СУББОТА
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 БОЕВИК "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
21.30 ФАНТАСТИКА "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 ФАНТАСТИКА "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1" (16+)

09.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5" (16+)

ЧЕТВЕРГ
09.00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ". Т/С 

(12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 "ЦЕНА ЖИЗНИ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)    
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК" (0+) 
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)    

ПЯТНИЦА
09.00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ". Т/С 

(12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С 

(12+)
12.00 "ЦЕНА ЖИЗНИ". Т/С (16+)    
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК" (0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 ХОККЕЙ (16+) 
СУББОТА
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "ТАТАРЫ" (12+)
14.00 ВОДНОЕ ПОЛО (6+)
15.00 СПЕКТАКЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО 

ТАТАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ (12+)
18.00 "КВН РТ-2017" (12+)
19.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "ГОСТЬ". Х/Ф (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗУХРЫ 

ШАРИФУЛЛИНОЙ (6+) 
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+) 
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
19.00 "В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ" (12+)
19.15 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" 

(12+) 
19.30 21.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)

ТНВ

05.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.35 Х/Ф "ВЕРТИКАЛЬ"
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ"
08.25 ЧАСОВОЙ (12+)
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
12.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
13.40 ДЕТЕКТИВ "ПЕРЕХВАТ" (12+)
15.20 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: "Я НЕ 

ВЕРЮ СУДЬБЕ..." (16+)
16.15 КОМЕДИЯ "СТРЯПУХА"
17.40 МУЗ. ФЕСТИВАЛЬ "ГОЛОСЯЩИЙ 

КИВИН" (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.ВЫСОЦКОГО 

"СВОЯ КОЛЕЯ" (16+)
00.20 ТРИЛЛЕР "РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" 

(12+)

05.15 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
07.00 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕЛОДРАМА "СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ" 

(12+)
18.05 МЕЛОДРАМА "КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД" (12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. КОНЕЦ 

ИСТОРИИ (16+)
02.30 Т/С "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.30 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА

05.05 Х/Ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(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 "ТОЖЕ ЛЮДИ". НИКОЛАЙ 

ЦИСКАРИДЗЕ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 МЕЛОДРАМА "Я - АНГИНА!" (16+)
00.20 Т/С "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА". "НА КОНУ ЖИЗНЬ" (16+)
04.05 Т/С "ПАТРУЛЬ". "НОЧНЫЕ 

СНАЙПЕРЫ" (16+)

08.30 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
09.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.40 10.35 БИАТЛОН
11.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 2017
13.55 БИАТЛОН
14.55 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 30 КМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

16.50 БИАТЛОН
18.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
19.05 НОВОСТИ
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК 

МИРА
20.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ
23.00 Д/Ф "КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. ПУТЬ 

ПОРТУГАЛИИ" (12+)
23.30 НОВОСТИ
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
00.10 Д/С "ХУЛИГАНЫ" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН" (16+)
14.30 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
17.05 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 

(16+)
19.30 ФАНТАСТИКА "БЭТМЕН И РОБИН" 

(16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ПОСЕЙДОН" (16+)
00.50 ТРИЛЛЕР "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.45 "СДЕЛКА" (16+)

06.00 КОМЕДИЯ "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
07.35 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 

(6+)
08.30 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ТАЙНЫ" (6+)
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
11.30 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
11.50 М/Ф "МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ" (6+)
12.15 М/Ф "СЕМЕЙКА МОНСТРОВ" (6+)
14.05 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 БОЕВИК "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" 

(16+)
19.05 БОЕВИК "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+)
21.00 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" 

(16+)
23.15 ФЭНТЕЗИ "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
01.20 КОМЕДИЯ "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" 

(12+)

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

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф "ЛЮБИТЬ..." (12+)
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.15 "РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!"
12.45 КТО ТАМ...
13.10 Д/Ф "ДЕЛЬФИНЫ - ГЕПАРДЫ 

МОРСКИХ ГЛУБИН"
14.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 "МУЗЫКА НАШЕГО КИНО"
16.10 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
16.40 ИСКАТЕЛИ
17.25 ПЕШКОМ...
17.55 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18.50 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
20.25 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР
21.10 Х/Ф "ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА" (12+)
22.55 "БЛИЖНИЙ КРУГ" ВСЕВОЛОДА 

ШИЛОВСКОГО
23.50 Х/Ф "ЛЮБИТЬ..." (12+)
01.00 Д/Ф "ДЕЛЬФИНЫ - ГЕПАРДЫ 

МОРСКИХ ГЛУБИН"
01.55 ИСКАТЕЛИ

05.55 Х/Ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 Х/Ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
10.05 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

ЛАПИКОВ" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
16.55 Х/Ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" 

(16+)
20.45 ДЕТЕКТИВ "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ" (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
04.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
05.00 МОЙ ГЕРОЙ (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
10.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
14.30 ТРИЛЛЕР "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" 

(16+)
16.30 ДРАМА "ОСТРОВ" (12+)
19.00 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
21.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАШИНА 

ВРЕМЕНИ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ОБЛИВИОН" (12+)
01.30 ФЭНТЕЗИ "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
17.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
19.00 Т/С "БОРОДАЧ" (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 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
04.05 ДРАМА "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
05.30 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.00 Т/С "САША + МАША" (16+)

05.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

05.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДОРОГАХ 
(16+)

05.40 КОМЕДИЯ "ТРЕМБИТА" (12+)
07.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Е.ЖЕМЧУЖНАЯ В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
09.50 И.САЛТЫКОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
10.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "ТРИ АККОРДА" 

(16+)
22.40 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)

06.00 ДЕТЕКТИВ "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ" (12+)

07.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПОСЕЙДОН 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ"

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.00 ДРАМА "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (12+)
13.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ИСЧЕЗНУВШИЕ" 

(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ПРОГНОЗЫ (12+)
23.05 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ. (12+)
23.55 БОЕВИК "ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ" (16+)
01.50 ДЕТЕКТИВ "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 

(12+)

воскресенье, 29 января

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ 4 КАНАЛ ТВ3

ТВ Центр ТНТ ЗВЕЗДА
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Поздравляем нашего папу и дедушку 
Николая Филимоновича КЛИМОВА 

с днем рождения.
С днем рождения, папа,
С праздником, родной.
Самый наш любимый,
Самый дорогой.
Желаем тебе радости,
Здоровья на года,
Заряда оптимизма
Сегодня и всегда.

Сын, дочь и внуки

Поздравляю с 85-летним юбилеем 
Валентину Яковлевну САРАФАНОВУ.

Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Пройдено тобой дорог немало,
85 лет исполнилось тебе,
И я от всей души желаю
Лет до 100 еще прожить тебе.

Р.Д. Байдукова, п. Сабик, 
Шалинский р-н

Поздравляю с 55-летием 
Гулю Степановну НИКОЛАЕВУ.

От всей души желаю счастья,
И много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Нина, д. Б. Тавра, Красноуфимский р-н

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Аполлинарию Васильевну РЫКОВУ.

Жизнь и труд всего дороже
(пусть порой не без потерь),
Девяносто лет прожито,
До ста лет живи теперь.
До большой столетней даты
Ступенек десять у тебя.
Одолей ступеньки эти,
Отдыхай и не болей.
И опять живи на свете
Среди внуков и детей.

Родные, близкие, г. Екатеринбург

Поздравляю любимую 
единственную бабулечку 

Тамару Прокопьевну КОЛЕСОВУ 
с днем рождения.

Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 
Пусть исполнит скорей день рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает!

Внучка Юлия, п. Бисерть

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Валентину Яковлевну КОНСТАНТИНОВУ 
и с днем рождения Ивана Аполлоновича 
КОНСТАНТИНОВА. Также поздравляем 

их с фарфоровой свадьбой.
С днем рождения, мама, тебя поздравляем!
Утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, любви, любви пожелаем!
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть как солнце сияет!
Но с годами мы тебе желаем все же
Выглядеть моложе и моложе!
Пусть твои заботливые руки
Помнят правнуки, праправнуки и внуки.
Пусть узнают люди на планете,
Что тебя всем сердцем  любят твои дети!
Желаем многих лет жизни и крепкого здоровья. 

Все родные, с. Слобода, Первоуральский р-н 

Поздравляем с днем рождения 
Якова Григорьевича АГАПИТОВА.

Пусть будет в доме мир, а в сердце – счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет твоя жизнь всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Жена, дети, с. Яр, Тугулымский р-н

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Галину Семеновну ЛАПТЕВУ.

У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебе желаем
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Сестра Люба и все Костромины, Г.Л. Мальгина, 
г. Ирбит

Поздравляем с днем рождения 
Андрея Вячеславовича МИХАЙЛОВА.

Я твоя жена, подруга,
С тобой проходит моя жизнь,
Не страшны ни зной, ни стужа,
Потрясенья смутных лет.
За плечом родного мужа
Не боюсь невзгод и бед.
Если рядом ты со мною –
Нерушим и крепок дом.
Вместе справимся с бедою,
Что теряем – наживем.
С ним легко идти по жизни,
На вопрос найти ответ.
Лучше мужа в миру нету,
И мужчины тоже нет.
Будь всегда красивым, ладным,
Деликатен будь и прост…
С днем рождения, ненаглядный,
Будь, любимый, жив, здоров!
Жена и сын Богдан, г. Екатеринбург
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ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

ДЕНЬГИ В РОСТ!
«КАПИТАЛ»
финансово-строительная компания

100 %
защиты  ваших 

вложений

(343) 271-55-96, 8-922-29-54-922
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12 Б-207

АКЦИЯ до 31 января!

+4%28% годовых
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 z Продам 2-комнатную квартиру 
в г. Артемовский, 48,5 м2, 2/5, дом 
панельный, с/у раздельный, балкон 
застеклен, сделан хороший ремонт, 
интернет, напротив школа, д/с, банк, 
новая котельная, магазин «Магнит». 
Тел. 8-902-440-74-57

 z Продам 1-комнатную квартиру 
в центре п. Староуткинск, 31/18/7, 
пластиковые окна, железная дверь, 
счетчики на воду, газ, электриче-
ство, рядом пруд, река Чусовая. Тел. 
8-904-384-60-20

 z Продам 2-комнатную квартиру 
в г. Артемовский, 48 м2, ул. Лесная, 
2/5 этаж, сделан хороший ремонт, 
рядом школа, д/сад, банк, магазины, 
пластиковые окна, новые батареи, 
застекленный балкон. До центра 10 
мин. Тел. 8-902-440-74-57

 z Продается новый жилой 2-этаж-
ный дом из бруса, 150 м2, обшит сай-
дингом. Свет, газ, вода, отопление, 
канализация. Отличное тихое место, 
10 соток, все насаждения. Или меня-
ется 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 сот-
ки. 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 (Екате-
ринбург), 21 м2, видеонаблюдение, 
сигнализация, охрана, собственник, 
цена договор. Тел.: 8-912-219-82-02, 
(343) 260-18-55

 z Продам муж. серый костюм, р. 
50-52, рабочую муж. одежду на лебя-
жьем пуху, р. 52, две шапки жен. из 
песца, воротник песцовый р. 50-52, 
ручной пылесос «Шмель-4», новый, 
в упаковке. Тел.: 8-912-219-82-02, 
(343) 260-18-55

 z Продам книги по 20 руб., разго-
ворники, словари – рус.-англ., рус.-
франц., рус.-нем., рус.-польский, 
болгарский – по 100 руб., энциклопе-
дию дет. в 10 т. (1958 г.). Тел. 8-912-
605-88-78

 z Продам 2-комнатную квартиру 
в п. Курорт-Самоцвет, 4/5 этаж, дом. 
кирп., новая сантехника, натяжной 
потолок, застекленный балкон, же-
лезная дверь. 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-982-702-94-43, 8-950-202-
28-29

 z Продам книгу Мисакян «Само-
учитель по каратэ «Кёкусинкай». 
Куплю книги по акробатике и кёку-
синкай каратэ, книгу В. П. Коркин 
«Акробатика» из серии 
«Азбука спорта» 1983 г.в. 
Тел.: (343) 333-72-60 

 z Сдается комната с 
мебелью в 2-х комнатной 
квартире в Екатеринбурге 
По адресу ул. Шаумяна, 
107. Желательно девуш-
ке. Недорого. Тел.: 8- 
902-875-91-44, Светлана. 

 z Продаю 1-комнат-
ную благоустроенную 
квартиру в поселке го-
родского типа Шамары. 
27,3 кв.м. Дом кирпич-
ный, 2 этаж, балкон. Ря-
дом ж/д вокзал и авто-
остановка. Кругом ас-
фальт, лес, река. Цена 
– 360 т. р. Тел.: 8-950-6-
555-237. 

 z Меняю 2-комнатную квартиру 
в г. Новоуральске, 53 кв.м., рядом 
вокзал, пруд, сеть магазинов. И дом 
в поселке Нейво-Рудянка 56 кв.м., 
отделка сайдингом, стеклопакеты, 
вода в доме, 2 скважины, печное и 
электроотопление, баня, построй-
ки, 2 теплицы, ухоженный огород на 
2-комнатную квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.: 8-908-907-18-19 

 z Продается хороший большой 
дом. 2 комнаты, кухня, баня, колодец, 
все надворные постройки, большой 
огород, лес, недалеко пруд в поселке. 
Цена: 650 т. р. Тел.: 8-922-125-67-73

 z Продается родительский жилой 
дом в с. Карги Ачитского района. В 
доме есть вода, новая баня, огород 
25 соток ухоженный, есть сад. Рядом 
через дорогу пруд с рыбой. Все по-
стройки в хорошем состоянии. Тел.: 
8-904-987-11-48

 z Продается дом 30 кв.м. на высо-
ком берегу реки в курортном городе 
Нижние Серги. На фундаменте. Кров-
ля: железо. Вода горячая и холодная. 
Баня 13 кв.м. Беседка застекленная. 
Земля 8,7 сот. Собственник. Тел.: 
8-950-652-61-92 

 z Продам горные лыжи Mladost. 
Тел: 8-922-143-07-39

 z Опытный педагог дает уроки му-
зыки для детей с 3-х лет по авторской 
методике, обучает игре на фортепи-
ано людей любого возраста. Будет 
ездить к ученику домой. Звоните. 
Жду. Тел. 8-992-002-82-04

 z Продается благоустроенный 
дом в г.Екатеринбурге. Земля ухо-
жена, есть посадки, теплица, баня. 
Подробности по телефону: 8-982-
633-09-12. Звонить с 09.00 до 20.00.

 z Продается гармонь-хромка. Тел. 
8-908-615-81-79. Виктор Степанович

 z Продам новую мутоновую шубу, 
капюшон – норка, цвет деграде, р. 58-
60, 12 тыс. руб. Тел. 8-900-21-15-734

 z Продам новую двухконфорочную 
плиту с духовкой, 500х430х850 см – 6 
тыс. руб. Тел. 8-900-21-15-743

 z Продам дешево чехлы на авто, 
антенну-телекарту с кабелем, при-
ставку, все для зимней рыбалки, со-
ковыжималку, 2-спальную кровать, 
стенку, прихожку, электросамовар, 
газовую плиту, люстру, ковры. Тел. 
8-950-543-59-80

 z Продам тумбу для ТВ – 1 тыс. 
руб., шкаф плательный, темный, 
п о л и р о в а н н ы й ,  с  а н т р е с о л ь ю , 
149/60/230. Отдам тумбу для кухни 
с ящиком, размер 30х60х80 см. Тел. 
(343) 374-00-07

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 ВЫЕЗД НА ДОМ   КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые программируемые

аппараты 17000 руб. (пр-во Швейцария)

+ годовой запас батареек в подарок

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

Акция до 31.01.2017 г.
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05
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Дня рождения – доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 

Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 

Пусть исполнит скорей день рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает!

85 лет
Александра Никитична КАНАШ, 

г. Новая Ляля

80 лет
Иван Евдокимович ВАСЮКОВ,

с. Русская Тавра, Красноуфимский р-н 
Владимир Александрович 

КОРОТОВСКИХ, 
п. Рефтинский

Геннадий Яковлевич ПОЛУЯХТОВ, 
г. Екатеринбург 

Петр Дмитриевич ПОСОХОВ, 
с. Кочневское, Белоярский р-н 

Нина Николаевна САМВЕЛКИНА, 
п. Ключевск, Березовский р-н 

Зоя Васильевна СЕРЕДНИКОВА, 
п. Илим, Шалинский р-н 

Владимир Васильевич ШИРИН, 
г. Екатеринбург 

70 лет
Нина Георгиевна ЩЕПЕЛИНА, 

г. Талица

65 лет
Павел Александрович ШЕСТАКОВ,

г. Красноуфимск 

55 лет
М.Н. ПРУДНИКОВА, 

г. Екатеринбург 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Тамара Константиновна 

АФЛАХАНОВА, 
г. Екатеринбург 

Николай Викторович БАЙКОВСКИХ, 
д. Приданниково, Красноуфимский р-н 

Нина Михайловна БУДИНА, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н

Сажида Ахатовна БУЛАТОВА, 
д. Средний Баяк, Красноуфимский р-н 
Татьяна Александровна ВЯТКИНА, 

г. Екатеринбург 
Зинаида Ивановна ГАРБУЗ, 

г. Екатеринбург 
Виктор Алексеевич ЗЛОБИН, 

п. Восточный, Серовский р-н 
Зоя Степановна ЗОСУЛЬ, 

г. Екатеринбург 
Нина Николаевна ИВАНЦОВА, 

г. Екатеринбург 
Анатолий Васильевич КОВАЛЕВ, 

г. Екатеринбург 
Римма Иосифовна КУЗЕВАНОВА, 

г. Заречный 
Алевтина Терентьевна 

ЛЮБОВЦЕВА, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

Павла Дмитриевна МАЗУНИНА, 
г. Екатеринбург

Элла Ильинична МИРГИЗКИХ, 
г. Екатеринбург 

Владимир Ефимович МОСКАЕВ, 
г. Екатеринбург 

Татьяна Александровна ПЕСТОВА, 
г. Екатеринбург

Людмила Михайловна ПЕТЕРС, 
г. Екатеринбург 

Татьяна Степановна ПОПОВА, 
д. Осыпь, Ачитский р-н 

Валентина Сергеевна РУСЕЕВА, 
г. Талица

Нина Ивановна РУСИНОВА, 
п. Бисерть 

Людмила Григорьевна СЕЛИНОВА, 
п. Сабик, Шалинский р-н

Любовь Петровна СМОЛЬНИКОВА, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 

Клара Михайловна СПИРИНА, 
г. Екатеринбург 

Валентина Петровна ТРИКИНА, 
д. Приданниково, Красноуфимский р-н 

Людмила Яковлевна ХАЛЕЕВА, 
г. Екатеринбург

Валентина Михайловна 
ХАРИТОНОВА, 

г. Краснотурьинск  
Лидия Евгеньевна ШВЕЦОВА, 

г. Екатеринбург 

Светлого и доброго 
дня рождения!

Судя по откликам читателей, 
короткие рассказы-притчи, 

которые мы порой размещаем на на-
ших страницах, пользуются популяр-
ностью. Притчи всегда давали пищу 
для размышления. Их мудрость, по-
данная в простой и ясной форме, учит 
находить решения многих проблем, 
помогает задуматься над своими 
жизненными установками, застав-
ляет посмеяться над собственными 
ошибками. 

Эти короткие истории объясняют нам, 
что жизнь не делится только на черное и 
белое, плохое и хорошее. Притчи — это 
семена. Попав в сердце человекаа, они 
обязательно прорастут и дадут добрые 
всходы.  Вот один из таких поучительных 
рассказов.

Профессор философии, стоя перед 
аудиторией, взял большую стеклянную 
банку, наполнил её камушками и спросил 
студентов: полна ли банка? 

Те ответили: да, она полна. 
Тогда он достал мешочек сухого го-

роха, высыпал его содержимое в банку 
и немного потряс её. Горошины заняли 
свободное место между камнями. Ещё 
раз профессор спросил студентов: пол-
на ли банка? 

Ответили: да, полна. 
Тогда он взял коробку, наполненную 

песком, и высыпал его в банку. Есте-
ственно, песок занял полностью суще-
ствующее свободное место и всё закрыл. 

Ещё раз профессор спросил студен-
тов: полна ли банка? Ответили: да, на 
этот раз она полна однозначно. 

Тогда из-под стола профессор достал 
кружку воды и вылил её в банку, разма-
чивая песок. Студенты смеялись. А он 
сказал:

— Я хочу, чтобы вы поняли: банка — это 
ваша жизнь. Камни — важнейшие вещи 
вашей жизни: семья, здоровье, друзья, 
дети — всё то, что необходимо, чтобы 
ваша жизнь оставалась полной даже в 
случае, если всё остальное потеряется. 
Горошек — это вещи, которые стали 
важными лично для вас: работа, дом, 
автомобиль. Песок — это всё остальное, 
всякие мелочи. Если сначала наполнить 
банку песком - не останется места, где 
могли бы разместиться горошек и камни. 
Так же и в вашей жизни: если тратить 
всё время и всю энергию на мелочи - не 
остаётся места для важнейших вещей. За-

нимайтесь тем, что вам приносит счастье: 
играйте с вашими детьми, уделяйте время 
супругам, встречайтесь с друзьями. Всег-
да еще будет время, чтобы поработать, 
заняться уборкой дома, починить и помыть 
автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, 
камнями, то есть самыми важными веща-
ми в жизни; определите ваши приоритеты: 
остальное — это только песок. 

Тогда студентка подняла руку и спро-
сила профессора, какое значение имеет 
вода? 

Он улыбнулся. 
— Я рад, что вы спросили меня об этом. 

Я это сделал просто, чтобы показать вам, 
что, как бы ни была занята ваша жизнь, 
всегда есть немного места для праздного 
безделья!

sarschool7.ru

ПОЛНАЯ БАНКА (СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА)



ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Если вы обзавелись 
бегонией — красивым 
растением с оригинальными 
листьями, вы должны знать 
некоторые моменты ухода 
за ней. Бегония требует 
правильного полива, 
особенно в зимний период, 
когда значительно укорочен 
световой день.

Воду для полива необходимо от-
стаивать, ее температура должна быть 
комфортной - не холодной и не горячей. 
Растение поливайте либо в поддон, либо 
у стебля. Проследите за тем, чтобы через 
час в поддоне не оставалась вода: излиш-
ки желательно слить, иначе корни начнут 
загнивать.

Полив бегонии зимой рекомендуется 
проводить 1 раз в неделю. Частый полив 
может спровоцировать не только гние-
ние корней, но и рост деформированных 
листьев. Нельзя в зимний период произ-
водить полив вместе с удобрениями. Их 
вносят только весной и летом.

Старайтесь защитить растение от 
прямых солнечных лучей, чтобы избежать 
ожогов листьев. 

Помните: бегония в зимний период 
спит и почти не растет. Не стоит ее ча-
сто поливать, подкармливать, всячески 
стимулировать рост, боясь, что цветок 
«погибает». Нет, это просто зима. Всему 
свое время!

«Полезные советы»

На обоях со временем могут 
появляться трудновыводимые 
пятна. Однако переклеивать 
всю комнату из-за этого 
не стоит. Ситуацию можно 
исправить достаточно 
простыми методами.

Загрязнения, которые появились на 
моющихся обоях, нетрудно устранить 
с помощью обычной тёплой воды с 
добавлением нескольких капелек 
средства для мытья посуды. В этой 
смеси следует намочить губку и про-
тереть пятна, затем удалить мыльную 
воду с помощью губки, смоченной в 
чистой воде, и протереть обои сухой 
тряпочкой.

Пятна от мелков и красок можно 
убрать при помощи утюга. Испачкан-
ное место на обоях нужно накрыть 
махровым полотенцем и прогреть 
горячим утюгом. Чтобы полностью 
убрать со стен красочные пятна, эту 
процедуру следует повторить не-
сколько раз.

Жирные пятна удаляются с по-
мощью крахмала. Нужно смешать 
немного крахмала с водой, нанести 
получившуюся кашицу на место за-
грязнения, подождать, пока состав 
подсохнет, и аккуратно удалить его 
мягкой щёткой.

Следы ручки и фломастеров помо-
жет убрать белая зубная паста. Необ-
ходимо почистить места загрязнения 
щёткой с небольшим количеством па-
сты, а потом убрать остатки чистящего 
средства с помощью чистой тряпочки.

Свежие следы жира можно эффек-
тивно убрать мякишем белого хлеба. 
Новые мякиши придется слепить 
несколько раз до тех пор, пока жир 
полностью не впитается в хлеб.

Загрязнения, которые появляются 
вокруг выключателя, эффективно уда-
ляются при помощи обычного ластика.

www.polsov.com

Тушеная капуста 
– вкусное, сытное, 
полезное и 
недорогое блюдо. 
Его популярность не 
меркнет с годами. 

Несложное в приготовле-
нии, оно может служить от-
личным гарниром к рыбе или 
мясу. Справится тушеная 
капуста и с ролью основного 
блюда, если к ней добавить 
– по выбору - куриное филе, 
говяжью тушенку, фарш, 
колбасные изделия или коп-
чености. Тушить можно и 
свежую, и квашеную капусту. 
Несмотря на то, что блюдо 
считается незатейливым, в 
его приготовлении есть свои 
правила.

СТАНДАРТНЫЙ 
ВАРИАНТ БЛЮДА:

время приготовления 
капусты может быть раз-
личным. Молодая капуста 
тушится всего 10-15 минут, 
более «старая» и плотная – 
около 30 минут. Параллельно 
с этим процессом нужно 
на отдельной сковородке 
обжарить нарезанный реп-
чатый лук, натертую на терке 
морковь и томатную пасту. 
Затем зажарку переложить 
в капусту, добавить в блюдо 
соль и черный молотый пе-

рец по вкусу. И потушить еще 
5–7 минут. За пару минут до 
готовности добавить мелко 
нарезанную зелень, чеснок, 
лавровый лист.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ТУШЕНАЯ КАПУСТА:

• При желании в процессе 
ее тушения можно доба-
вить помидоры, болгарский 
перец, фасоль, чернослив, 
грибы.

• Любители кисло-сладко-
го вкуса в конце приготовле-
ния могут добавить в капусту 
немного уксуса и сахара.

• Если для тушения ис-
пользовать квашеную капу-
сту, то ее нужно промыть хо-

лодной водой, чтобы убрать 
лишнюю кислоту.

• Для приготовления ту-
шеной капусты достаточно 
вилка весом до полутора 
килограммов. Если кажет-
ся, что нарезанной капусты 
слишком много, пугаться 
не стоит: во время тушения 

она даст сок, осядет и вдвое 
уменьшится в объеме.

• Густоту и своеобразный 
вкус тушеной капусте при-
даст столовая ложка муки, 
поджаренная на сухой ско-
вороде до кремового цвета. 
Добавляют муку в блюдо за 
5 минут до готовности.

• Подавать тушеную ка-
пусту рекомендуется с от-
варным картофелем или 
картофельным пюре, греч-
невой или перловой кашей. 

ТУШЕНАЯ КАПУСТА 
С ИНДЕЙКОЙ

Потребуется: голень или 
филе индейки – 500 г; ква-
шеная капуста – 1 кг; свежая 
капуста – 1 небольшой вилок; 
репчатый лук – 1-2 шт.; яблоки 
– 0,5 кг; 1 ст. ложка меда или 
брусничного варенья (по же-
ланию); растительное масло, 
соль и пряности – по вкусу.

Приготовление: ножки ин-
дейки вымыть,  обжарить 
на сковороде на большом 
огне до лёгкой корочки, чуть 
поперчить, но не солить. 
Переложить в толстостен-
ную кастрюлю с крышкой и 
тушить на медленном огне с 
добавлением обжаренного 
лука и очень незначительного 
количества воды до мягкости 
ножек. Затем ножки можно 
разделать – отделить мясо 
от кости.

Потом положить в кастрю-
лю квашеную и нашинкован-
ную свежую капусту. Теперь 
нужно посолить, добавить 
варенье или мёд, очень хоро-
шо ещё и яблоки. Лучше взять 
второсортные, не самые до-
рогие, вырезать сердцевинку, 
кожуру с яблок не снимать. 
Томатную пасту не добавлять! 
Тушить до готовности. 

За 5-7 минут до окончания 
добавить пряности, подой-
дут шафран, куркума, карри, 
сушёный барбарис. Но и без 
этих специй получится очень 
вкусно. 

«Полезные советы»

КАК ОЧИСТИТЬ ОБОИ ОТ ПЯТЕН 

Уход за бегонией 
зимой

ТУШИМ ВКУСНУЮ КАПУСТУ: 
ПРАВИЛА И ПОДСКАЗКИ 

13¹ 4 (818 )
23 ЯНВАРЯ 2017 ã.

РЕКЛАМА • ООО «Триумф» • ОГРН 1146679023512



ЗДОРОВЬЕ

Воздействием на пальцы 
руки можно существенно 
скорректировать 
здоровье. Целители 
древности применяли 
различные массажные 
техники: поглаживания, 
надавливания, 
покручивание. Методика 
любопытная, она оправдывает 
себя во многих случаях.

МАССАЖ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА
Для этой цели перед едой нужно масси-

ровать верх (кончик) мизинца. Мужчины до 
12 часов дня массируют мизинцы против ча-
совой стрелки, после полудня – по часовой. 
Женщины – до 12 часов по часовой стрелке, 
затем – против. 

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ 
Китайские целители используют указа-

тельные пальцы для диагностики и оздо-
ровления печени. По указательным пальцам 
можно проверить состояние печени. Нужно 
расправить ладонь, с силой распрямить 

пальцы и, удерживая 
их в напряжении, по-
стараться согнуть 

указательный палец. 
Если получилось и при 

этом остальные пальцы 
не стали сгибаться вместе 

с указательным пальцем, 
значит, печень в норме. 

Если вместе с указатель-
ным сгибались и остальные 
пальцы – пора  укреплять 
печень. Необходим еже-
дневный массаж указа-

тельных пальцев: в течение 2-3 минут по 
несколько раз в день.

Кроме этого, полезно по 5 минут утром и 
вечером активизировать работу печени спе-
циальными упражнениями. Сцепите перед 
грудью указательные пальцы и старайтесь 
с силой потянуть руки в стороны. При этом 
важен ритм дыхания: натяжение – глубокий 
вдох, ослабление – спокойный выдох. 

ПРИ НАСМОРКЕ 
Надо найти болезненную точку на боль-

шом пальце левой руки – посередине верх-
ней фаланги, около кожного завитка, и при-

крепить к ней пластырем зерно гречихи или 
гороха. Периодически следует нажимать на 
прикрепленное зернышко. Насморк быстро 
пройдет. Такой метод может быть и профи-
лактикой в сезон простудных заболеваний.

ПРИ БОЛЕЗНЯХ КОЛЕНЕЙ 
Если колени болят, плохо сгибаются, осо-

бенно у людей почтенного возраста, следует 
массировать средние суставы безымянного 
и среднего пальцев. Эти суставы пальцев 
являются точками соответствия коленям: 
правому колену соответствует сустав безы-
мянного, а левому - сустав среднего пальца. 

МАССАЖ ОТ УСТАЛОСТИ 
При интенсивных умственных нагрузках, 

стрессах, сильной утомляемости снять на-
пряжение и усталость поможет точечный 
массаж кистей. Массировать нужно мизинец 
левой руки указательным и большим паль-
цами правой. Начиная с фаланги с ногтем, 
надавливая, продвигаться к основанию 
пальца. То же – на правой руке.

Подобное упражнение следует выполнить 
и с большими пальцами обеих рук. 

«Всегда в форме!»

Молоко – волшебный 
продукт, дарованный 
нам самой природой. 
В нем содержатся все 
вещества, необходимые 
для развития и роста 
организма. 

Молочный жир является ос-
новой для синтеза синовиаль-
ной жидкости, обеспечивающей 
нормальную смазку суставных 
поверхностей. Молоко укре-
пляет кости и зубную эмаль, 
повышает активность головно-
го мозга. Но важно правильно 
употреблять этот целебный 
напиток.

Увы, многие люди страдают 
непереносимостью молока. Это 
связано с недостаточностью 
выработки пищеварительного 
фермента, который «занима-
ется» перевариванием угле-
вода лактозы, находящегося в 
молоке. Зато в кисломолочных 
продуктах лактоза уже обрабо-
тана микроорганизмами молоч-
нокислого брожения, поэтому 
такие напитки, к примеру, ке-
фир, переносятся нормально. 
Творог - вообще универсаль-
ный продукт, входящий в меню 
большинства видов лечебного 
питания. 

Если у вас, к счастью, нет не-
переносимости молока, вам на-
верняка пригодятся эти советы:
• Длительное кипячение молока 

- более 15 минут - приводит к 
структурному изменению его 
ценных белков в худшую сто-
рону,  поэтому снимайте его с 
огня сразу после закипания.

• Молоко, чтобы быть усвоен-
ным, должно употребляться 
отдельно от другой пищи, 
либо совместно с продукта-

ми, дающими после пере-
варивания сладкий вкус. К 
примеру,  с рисом,  изюмом, 
финиками, бананами.

• Гораздо лучше усваивается го-
рячее молоко с пряностями: 
имбирем, куркумой, карда-
моном, корицей, мускатным 
орехом, шафраном.

• Горячее молоко с топленым 
маслом и медом помогает 
успешно справляться с про-
студными заболеваниями, 
болезнями суставов - артри-
тами, артрозами, успокаива-
ет нервную систему.

• Молоко с имбирем повышает 
иммунитет. Его лучше употре-
блять утром.

• Горячее лечебное молоко с 
куркумой желательно пить 
на ночь, оно улучшает сон, 
очищает кровь и кожу.

• Молоко с кардамоном по-
лезно для сердца и нервной 
системы. 

• Напиток с мускатным оре-
хом восстанавливает сон, 
стимулирует мыслительные 
процессы. 

• Молоко с корицей помогает 
укрепить сердце, очистить 
кровь и наладить работу мо-
чевыводящих путей. 

• Молоко с бадьяном — вели-
колепное средство для сня-
тия хронической усталости, 
борьбы с депрессией.

• Напиток с шафраном — одно 
из лучших средств омоложе-
ния для любой женщины.
Молоко лучше употреблять 

утром, с 6 до 9 часов, или ве-
чером, с 18 до 21 часа, теплым 
или горячим. Холодное молоко 
пить нельзя. Это вредно для 
пищеварения.

www.polsov.com

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ 

ПРИРАВНЯЮТ 
К ТАБАКУ

Многие наверняка видели: 
идет по улице юноша или де-
вушка с непонятным устрой-
ством в руке и дымит, как па-
ровоз. Только запах у дыма – не 
табачный, а цветочный или 
фруктовый. 

Это так называемые вейпы – 
электронные пароиспарители, 
или электронные сигареты. Те, 
кто ими пользуется, уверяют, 
что никакого вреда здоровью ни 
владельца, ни окружающих вейп 
не наносит. Но врачи утверждают 
обратное. К их мнению прислу-
шались законодатели.

Действующее отечественное 
законодательство регулирует 
производство, продажу и ис-
пользование только табачных 
изделий – продуктов, полностью 
или частично изготовленных 
из табачного листа. Оборот и 
использование электронных 
сигарет никак не регулируется – 
формально их можно продавать 
даже несовершеннолетним и 
курить в любых местах. 

Но пользование вейпами не-
сет порой не меньше опасностей, 
чем обычные сигареты: частое 
употребление влечет за собой 
развитие онкологических забо-
леваний, оказывает вредное воз-
действие на кровеносные сосуды 
и сердце. Воздействие на орга-
низм человека жидкости, содер-
жащейся внутри испарителей, 
до конца не изучено, некоторые 
производители отказываются 
указывать и состав веществ, вхо-
дящих в электронные сигареты.

Предложенный депутатами 
Госдумы законопроект пред-
усматривает введение жестких 
ограничений на оборот и ис-
пользование электронных паро-
испарителей и смесей для них. 
Наравне с табачной продукцией 
такие товары нельзя продавать 
несовершеннолетним. Также 
вводится запрет на курение на 
территориях парков, садов и 
иных мест отдыха.

Авторы документа называют 
пароиспарители «электронными 
системами доставки никотина» и 
ссылаются на выводы экспертов 
Всемирной организации здра-
воохранения о вреде вейпов. Но 
Министерство здравоохранения 
РФ пока пассивно относится к 
инициативам законотворцев. 
Единственные принятые на се-
годняшний день меры против 
«виртуального курения» - это 
введение с 1 января 2017 года 
акцизов на продажу вейпов: 40 
рублей за штуку при средней 
цене в 2 тысячи рублей. 

www.legalpress.ru

Мандарины с детства 
ассоциируются у нас 
с замечательным 
праздником - Новым 
годом. Они красивы, 
вкусны, ароматны 
и очень полезны. 
Обширны целебные 
свойства эфирного 
масла мандарина.
Чем полезен мандарин
Эфирное масло этого цитру-

са обладает антисептическим, 
успокаивающим и тонизиру-
ющим действием, оказывает 
легкое снотворное действие, 
понижает кровяное давление, 
оптимизирует циркуляцию крови 
в тканях, способствует полно-
ценному пищеварению, пре-
пятствует накоплению лишнего 
веса, повышает защитные свой-
ства организма, устраняет про-
цессы брожения в кишечнике. 
При вдыхании аромата манда-
рина восстанавливаются энер-
гетические резервы организма, 
проходит усталость, улучшается 
обмен веществ.

Мандарины богаты витами-
нами С, D и К, выводят лишнюю 
жидкость, 3–4 штуки, съеденные 
за день, станут барьером на пути 
простуды и гриппа. 

Способы применения 
При заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта, сопро-
вождающихся жидким стулом, 
полезны свежие мандарины или 
их сок. А 10 – 20 капель горь-
кой настойки из мандариновой 

кожуры за 15–30 минут до еды 
повышают аппетит и улучшают 
пищеварение.

Оказывают отхаркивающее 
действие при бронхитах и тра-
хеитах настои и отвары из сухой 
кожуры на воде, приготовленные 
в соотношении 1:10. 

При простуде, бронхите сле-
дует принимать по полстакана 4 
раза в день в теплом виде такой 
настой: 3 ст. ложки сухих корок 
мандарина залить 2 стаканами 
кипятка, настаивать 2 часа, 
процедить, добавить 2 ст. ложки 
меда. 

А такой отвар обладает проти-
вовоспалительным действием: 
100 г корок мандарина и 20 г 
корня солодки тщательно из-
мельчите, залейте 2 стаканами 
воды, 30 минут кипятите на 
медленном огне, процедите, 
поделите жидкость на 2 части и 
пейте утром и вечером.  

Способствует снижению 
уровня сахара в крови следу-
ющее средство: кожуру трех 
плодов кипятят 10 минут в 1 л 
воды. Отвар нужно держать в 
холодильнике непроцеженным, 
принимать ежедневно. 

Интересный факт
В одном мандарине – 26 мг 

кальция и 12 мг фосфора, укре-
пляющих кости и зубы, а также 8 
мг магния, снимающего нервное 
напряжение. Этот фрукт снижает 
риск развития рака печени, ви-
русного гепатита, диабета, па-
тологий кровеносной системы.

www.polsov.com

ТАЙНАЯ СИЛА ПАЛЬЦЕВ 

ПЬЕМ МОЛОКО 
с максимальной пользой 

Не выбрасывайте 
мандариновые корки 
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Состоялась II 
зимняя спартакиада 
среди филиалов 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда, боевых 
действий, госслужбы, 
пенсионеров 
Красноуфимского 
округа. Соревнования 
становятся 
традиционными, 
более интересными 
и насыщенными.

Предварительные заявки на 
участие подавали 23  команды. 
Но в организационный про-
цесс вмешался его величество 
Мороз: кое-где температура 
опустилась ниже 30 градусов, 
поэтому многие команды не 
смогли прибыть на спартакиа-
ду. Да и возможное замерзание 
автомашины в пути придавало 
путешествию оттенок большо-
го риска. Самыми отчаянными 
и заядлыми спортсменами 
оказались команды из села 
Нижнеиргинское и деревни 
Бугалыш, которые, несмотря 
на погоду, прибыли к месту 
старта! А вот команде из села 
Криулино не повезло…

В результате только самые 
мужественные и закалённые 
участники из 13 команд смогли 
померяться силами. Размести-
лись команды в гостиничных 
номерах спортивно-оздорови-

тельного комплекса Красноу-
фимского педагогического кол-
леджа, сами этапы спартакиады 
были распределены также в 
здании комплекса. За гостепри-
имство и сердечный, доброже-
лательный приём пенсионеров 
выражаем большую благодар-
ность директору колледжа А.Ю. 
Третьякову и руководителю СОК 
М.А. Биктимирову.

С приветствиями и поздрав-
лениями обратились к участ-
никам председатель обще-
ственной ветеранской органи-
зации района А.Г. Кузнецова, 
руководители муниципального 
района и… Дед Мороз! И вот 
дан старт: каждой команде 
необходимо было пройти 20 
этапов, выполняя задание на 
каждом за 5 минут.

Самыми меткими в стрель-
бе из пневматической вин-
товки оказались спортсмены 
филиалов из сел Усть-Баяка, 
Приданниково и Чувашково. В 
штрафном броске в баскетболе 
отличилась команда Бугалыша, 
в штрафном ударе в футболе – 
гости из Усть-Баяка. Лидерами 
в дартсе стали пенсионеры 
из Рахмангулово, боулинг с 
наибольшим результатом по-
корился нижнеиргинцам. 

При подведении итогов 
спартакиады 1-е место за-
няла команда пенсионеров 
администрации района, 2-е 
место – пенсионеры села Алек-
сандровское, третьей стала 
команда села Сызги.

Были зафиксированы и дру-
гие рекорды соревнований: к 

примеру, самой возрастной 
оказалась команда из села 
Александровское – 273 года 
в сумме на четверых! Самая 
молодая спортивная «бри-
гада» - участники из поселка 
Натальинск, им в сумме - 239 
лет. Самый пожилой спортсмен 
на этой спартакиаде - Лео-
нид Данилович Блаженков из 
Александровского, он уже от-
метил – 81-й день рождения. 
Самый уважаемых возраст 
среди женщин – у жительницы 
Сараны Степаниды Филиппов-
ны Сивинских, ей исполнилось 
74 года.

В составах команд состя-
зались бывшие руководители 
территориальных отделов Е.М. 
Харин, И.В. Садтретдинов, 
ныне действующий глава Рах-

мангуловского отдела, полный 
задора и бодрости Х.Х. Валиев. 
Так  что не оскудела ещё Русь-
матушка богатырями! 

После окончания соревно-
ваний заслуженной наградой 
стали для всех душевное чае-
питие, выступления самодея-
тельности, подведение итогов 
и спортивные призы. Впереди у 
пожилых любителей активного 
отдыха и отличной физической 
формы – встреча с соперника-
ми на II летней спартакиаде в 
начале сентября наступившего 
года. 

Геннадий Пчелин, главный 
судья соревнований, 

г. Красноуфимск 
На фото: участники 

спартакиады
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 z Познакомлюсь с женщиной 50-
60 лет, можно с инвалидностью, для 
серьезных отношений, согласной на 
переезд. О себе: 56/170/65, татарин, 
3-я группа инвалидности, не пью, не 
курю, живу в селе. Тел. 8-922-109-
08-83

 z Познакомлюсь с женщиной до 
63 лет. О себе: 66/155/63, без в/п. 
Помощь по хозяйству гарантирую. 
Тел. 8-900-209-85-79

 z Мастер на все руки познакомит-
ся с добропорядочной женщиной. 
Тел. 8-950-647-07-93

 z Вдова, 70 лет, образованная, 
добрая, ж/о в Екатеринбурге, ищет 
друга, не желающего больше идти 
по жизни в одиночестве, для всесто-
ронних взаимоотношений на взаи-
мовыгодных условиях. Тел. 8-922-
103-43-66

 z Познакомлюсь с мужчиной, ве-
дущим здоровый образ жизни, до 56 
лет, добрым, внимательным, который 
станет надежным другом. Авто при-
ветствуется. О себе, 52 года, живу в 
Екатеринбурге, работаю. Тел. 8-902-
278-40-74

 z Женщина, 56/158/70, желает 
познакомиться с мужчиной по зна-
ку зодиака земным от 55 до 60 лет. 
Если тебе так же одиноко, без про-
блем со здоровьем, без проблем с 
внуками и детьми, живешь один и по 
характеру уживчивый, к спиртному 

равнодушен и нет судимости, тогда 
предлагаю со мной познакомиться 
для совместного проживания. Если 
есть у тебя авто – очень хорошо. 
Жду звонка по номеру: 8-922-223-
58-77 или 8-922-179-24-80. Звонить 
в 21.30.

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
жизни. Вдова, 69 лет, 155 см, спо-
койная. Хорошая хозяйка, люблю уют, 
стряпать, вязать, шить, лес, огород. 
Тел.: 8-922-129-80-52

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
жизни. Вдова, 68 лет, 155 см, средней 
полноты, хорошая хозяйка, спокой-
ная. Тел: 8-929-217-33-53  

 z Познакомлюсь для оставшейся 
жизни с мужчиной. Вдова, 68 лет, 160 
см, спокойная. Люблю лес, огород. 
Тел.: 8-922-197-58-14

 z Хочу познакомиться с мужчиной, 
до 63 лет, для серьезных отношений. 
Живу в сельской местности, свой 
дом, мне 59 лет. Бабников и аль-
фонсов прошу не беспокоить. Тел.: 
8-982-652-88-53 

 z 67 лет, 160/68, без детей, с 
жильем, самостоятельная, с интел-
лектом, познакомится с добропоря-
дочным татарином, ведущим зож, до 
70 лет. Тел: 8-953-606-14-28

 z Пенсионерка ищет компаньонку 
пенсионного возраста без в/п для 
проживания за городом. Тел. 8-912-
246-34-70
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  КАК ПОЯВИЛИСЬ 
«МОРЖИ»?

В последнее время в Крещение 
стало популярным купание в прору-
би. Откуда вообще взялась традиция 
купаться зимой? Что нужно делать, 
чтобы ледяная вода пошла на пользу, 
а не во вред?

Анатолий Поздеев, г. Екатеринбург

Зимнее плавание не имеет религиозных 
истоков. Любители подобного, довольно 
экстремального развлечения есть во 
многих странах мира. У нас в России это   
«моржи», в Финляндии - «выдры» и «тюле-
ни», в США — «белые медведи».

У племен древних скифов существовала 
практика окунать детей в холодную воду — не 
ради сакрального ритуала, а для приучения 
к недоброй и опасной природе. Полезную 
традицию позже закрепили религиозным 
сюжетом. Нынешнее купание в проруби на 
Крещение — преобразованная под новые 
требования старая славянская традиция.

Незамерзающую прорубь для купания 
поможет сделать простейший насос. Вода 
в придонном слое обладает температурой 
в +4 градуса, ее перемешивание с более 
высокими слоями будет мешать образова-
нию ледяной корки. Оптимальные размеры 
крещенской проруби — 4х25 метра. Не-
обходимо оборудовать лестницу, чтобы не 
было проблем с выходом из ледяной воды. 

Ни в коем случае нельзя лезть в воду 
без предварительной подготовки. Следу-
ет разогреть мышцы, сделать несколько 
простейших упражнений. Если хочется 
нырнуть в прорубь сразу после бани — 
нужно охладить тело хотя бы в течение 
трех-четырех секунд. И нужно забыть о 
пьяном купании или о том, что можно за-
лезть в ледяную воду больным и вылезти 
здоровым. Прорубь - это не сказка.

Наукой положительное воздействие 
зимнего купания на здоровье так и не под-
тверждено. Резкое охлаждение организма 
создает неприятную нагрузку на сердце, 
усугубленную сжиманием дыхательных 
путей. Кровяное давление подскакивает, 
учащается пульс. То есть сердечникам 
в ледяной воде делать нечего. С другой 
стороны, систематические зимние за-
плывы закаляют все тело. Так что нырять 
в прорубь или нет – каждый решает сам.

prokrasotu.info

НЫНЕШНИЙ ГРИПП – 
ОСОБО КОВАРНЫЙ

Говорят, что нынче на Урале люди 
болеют каким-то гонконгским гриппом. 
Чем он отличается от простого гриппа, 
как лечиться от него?

Лидия Карпова, г. Нижний Тагил                                                         

Подъем заболеваемости гриппом в 
России начался в декабре 2016 года. По 
прогнозу Роспотребнадзора, пик распро-
странения вируса придется на январь-
февраль 2017 года.

В эпидемии доминирует гонконгский 
грипп A/H3N2. 

Заражение окружающих может про-
изойти через общение с больным. Сим-
птомы гонконгского гриппа А/H3N2: тем-
пература тела выше 39 градусов; тошнота; 
понос; сильная головная боль; сонливость; 
боль в конечностях и пояснице; сухой 
кашель; озноб; головокружение; болевые 
ощущения в глазных яблоках и мышцах; 
слезоточивость и резь в глазах.

После обнаружения первых симптомов 
следует сразу обратиться к врачу. Нельзя 
заниматься самолечением – грипп очень 
опасен, течение заболевания трудно 
предугадать, как и его осложнения. Только 

специалист может правильно поставить 
диагноз и сделать выводы о состоянии 
больного. Не стоит искать лекарство от 
гонконгского гриппа самостоятельно, 
народные средства могут с ним не спра-
виться. Если человек заболел таким штам-
мом гриппа, ему необходимо соблюдать 
постельный режим; если не хочется есть 
– надо употреблять в пищу небольшое 
количество фруктов и овощей, бульон, 
обильное питье – чай, компот, отвар ши-
повника, фруктовый сок; если сильно за-
ложен нос, можно использовать солевые 
растворы, продающиеся в аптеках. Не 
рекомендуется употреблять капли, су-
живающие сосуды, они замедляют выход 
вируса из органов дыхания. 

Гонконгский грипп тяжело переносят ма-
ленькие дети и люди пожилого возраста. Они 
попадают в группу риска из-за ослабленной 
иммунной системы и общей слабости ор-
ганизма. Грипп провоцирует осложнения 
на нервную, эндокринную, дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы.

Для защиты себя от вируса гриппа не-
обходимо заниматься физкультурой, зака-
ляться, есть свежие фрукты и овощи, пить 
соки, раз в день употреблять мясо или рыбу, 
своевременно отдыхать. По назначению 
врача нужно принимать витаминно-мине-
ральные добавки. 

Также рекомендуется ограничить контак-
ты с людьми в период эпидемии, тщательно 
мыть руки с мылом, регулярно проветривать 
помещение, делать влажную уборку, с помо-
щью дезинфицирующих средств обрабаты-
вать мобильные телефоны.

Департамент информполитики

Дорогие читатели! 
Напоминаем, что в этой рубрике вы можете 
задавать вопросы из самых разных сфер жизни.
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Нынешняя зима богата на снегопады и 
морозы. Настоящим спасением в такую 
погоду становится исконно русская обувь 
– валенки. Но как они появились на Руси?

Прародителями русских валенок были 
традиционные войлочные сапоги кочевых 
племен, которые более 1,5 тысячи лет назад 
населяли территорию Европы. На русские 
просторы валенки «пришли» вместе с во-
инами Золотой Орды. 

Одним из первых упоминаний о войлочной 
обуви является «Слово о полку Игореве», XII 
век. Широко использовать валенки в России 
стали только с первой половины XIX века, 
когда наладили их промышленное производ-
ство. До того времени валенки были дорогим 
удовольствием, позволить их себе могли 
только богатые люди. Если в семье имелась 
хоть одна пара, семья считалась зажиточной. 

Петр Великий считал валенки прекрасным 
средством при лечении похмелья и ради-
кулита. Больные ноги Екатерины Великой 
согревали специальные мягкие парадные 
пимы. Ее предшественница, императрица 
Анна Иоанновна, разрешала придворным 
дамам носить валенки с парадным платьем.

В настоящее время, несмотря на то что 
производство зимней обуви шагнуло далеко 
вперед, без валенок не обходятся такие сфе-
ры, как охотничьи и рыболовные хозяйства. 
Активно применяют валенки для зимнего об-
мундирования подразделения Министерства 
обороны, МВД, МЧС. 

Современные модельеры и дизайнеры 
тоже нередко обращают свои взоры к ва-
ленкам. На улицах можно встретить модниц 
в валенках различных форм и цветов, с инте-
ресными украшениями и даже на каблучке! ku
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