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Человек лишь 
тогда чего-то 
добивается, когда 
он верит в свои 
силы. 

Андреас Фейербах

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВОССтаНОВлЕНиЕ  
пОСлЕ иНСульта –  
НЕ таблЕтки  
и капЕльНицы

Поможет только упорный труд

Стр. 3

ДОМа пРЕСтаРЕлых – 
НаСущНаЯ 
НЕОбхОДиМОСть

Кого и с какими документами 
туда принимают?

Стр. 5

ВаМ иСпОлНилОСь 
80 лЕт? ДлЯ ВОлЕйбОла – 
СаМОЕ ВРЕМЯ

Команда ветеранов –  
вновь среди победителей

Стр. 12

СРЕДСтВа 
На РЕМОНт ДОМОВ 

культуРы
Учреждения культуры в 16 му-

ниципалитетах Свердловской 
области получат 71,5 млн рублей 
из областного бюджета на ремон-
ты, покупку оборудования и музы-
кальных инструментов. Более 4,6 
млн рублей будут направлены на 
информатизацию муниципальных 
библиотек и формирование книж-
ных фондов. 

Так, более 23 млн рублей будет 
выделено на капитальный ремонт 
Ачитского районного дома культуры. 
Более 1,5 млн рублей направят на 
капремонт Горноуральского центра 
культуры, который является одним 
из крупнейших культурно-досуговых 
учреждений городского округа. Также 
в числе получателей финансирования – 
Богданович, Ивдель, Карпинск, Ревда, 
Североуральск и другие территории.

Средства областного бюджета по-
лучат 19 муниципалитетов на покупку 
компьютеров и лицензионного про-
граммного обеспечения библиотек, 
подключение их к Интернету, оцифров-
ку и комплектование книжных фондов. 
Среди них – Ачитский и Артинский 
ГО, село Краснополянское Байкалов-
ского района, села Сладковское и 
Усть-Ницинское Слободо-Туринского 
района. По словам министра культуры 
региона Светланы Учайкиной, благо-
даря этой поддержке библиотеки 
смогут существенно пополнить фонды 
и приобрести, в частности, литературу 
на языках народов, которые населяют 
Средний Урал.

По данным департамента 
 информполитики

Владимир Васкевич живет 
азартно, как и положено 
молодым: работает, учится, 
проводит экскурсии, объездил 
полмира, недавно стал 
победителем на шоу Леонида 
Якубовича «Я могу». При этом 
Владимир – тотально слепой 
от рождения. 

путешествие – виртуальное, 
победа – реальна

Вот действо, которое разыгралось в 
телестудии: Якубович садится за руль 
желтого «Запорожца» без верха, рядом 
устраивается Владимир Васкевич. Один 
за другим задаются маршруты: Москва 
– Петербург, Екатеринбург – Москва, 
Иркутск – Севастополь, Сочи – Казань, 
Владивосток – Калининград. И начинает-
ся виртуальное путешествие. Владимир 
называет города, через которые им пред-
стоит проехать, точки высвечиваются на 
карте. Вслепую – через всю страну, и ни 
одной ошибки. Победа! Якубович вручает 
победителю приз – 50 тысяч рублей. 

– Владимир, откройте секрет: вам 
заранее дали список разных маршру-
тов, и на шоу выбирали именно из них; 
или вы не представляли, откуда и куда 
придется ехать?

– На конкурс меня пригласили его ор-
ганизаторы, – рассказывает В. Васкевич. 
– Видимо, они уже знали мою историю и 
спросили, в каком виде конкурса я мог бы 
поучаствовать. Я сказал, что силен в гео-
графии, в школе участвовал в олимпиадах, 
много путешествую. Они и предложили 
виртуальное путешествие из пункта А 
в пункт Б. Заранее маршруты не огова-
ривались. Но я подумал, что москвичи 
обязательно включат в перечень столицу 
России и Екатеринбург, раз я отсюда. 
Представьте, угадал два маршрута, но 
остальные стали полной неожиданностью. 

– Вы смогли безошибочно добрать-
ся из Владивостока в Калининград – 
всю страну проехали!

– Этот маршрут оказался для меня 
простым, а вот по пути из Сочи в Казань 
пришлось напрячься. Но справился, вы-
рулил благополучно. Я смог! 

Владимир Васкевич в свои 23 года 
смог многое. Он работает и учится в УрФУ 
по специальности «Бизнес-информати-
ка», принял участие в создании и реализа-
ции проекта «Деловой город». В игровой 
форме учащиеся коррекционных школ 
вместе со здоровыми сверстниками про-
буют себя в разных профессиях, создают 

проекты компаний и, организовав свое 
дело, предоставляют настоящие услуги 
педагогам, родителям. Многие участники 
проекта пошли учиться по специально-
стям, которые считались не доступными 
для инвалидов. Теперь Владимир хочет 
внедрить этот проект в университете. 
«Деловой город» подарил нашему герою 
и встречу с девушкой, которая стала его 
женой. 

Не всегда опека – во благо
Владимиру повезло с родителями. Они 

трепетно заботились о слепом сыне. Ког-
да он, будучи еще школьником, попросил 
снять ему квартиру, чтобы учиться вести 
самостоятельную жизнь, они уважили 
его просьбу.

– Сам я родом из Ханты-Мансийского 
округа, – рассказывает Владимир. – А 
учился в школе-интернате имени Мар-
тиросяна в Верхней Пышме. Школа за-
мечательная, но все равно мы находились 
в собственном мирке. В интернате нас, 

конечно, учили ухаживать за собой, засти-
лать постель, но многих бытовых навыков 
у меня не было. Вне интерната я смог 
общаться с обычными людьми, которые 
не обязаны были со мной возиться. Я сам 
стал учиться готовить еду, стирать, уби-
рать квартиру, ходить в магазин, снимать 
деньги в банкомате. 

Настоящий переворот в мозгу, по при-
знанию Владимира, произвело его зна-
комство с Олегом Колпащиковым, руко-
водителем организации «Белая трость». 
Олег, потерявший зрение в молодости, 
прекрасно понимает проблемы слепых, 
знает, как им помочь на практике. 

– Благодаря ему я научился гулять 
по городу, – рассказывает В. Васкевич, 
– пользоваться общественным транс-
портом, ориентироваться в незнакомой 
обстановке. Родители были в шоке, когда 
однажды я позвонил им и сказал: «Привет, 
папа-мама, я в Париже!»

Окончание на 2-й стр.

ВСлЕпую От иРкутСка 
ДО СЕВаСтОпОлЯ

Не сетуя На судьбу
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Нередко в редакцию приходят 
письма, в которых читатели 
жалуются на неправомерные, 
по их мнению, действия 
врачей, сотрудников аптек; 
на некачественное лечение, 
высокую стоимость лекарств. 

Эти темы мы обсуждаем с О.Б. Фе-
досеевой, руководителем Террито-

риального органа «Росздравнадзора» по 
Свердловской области, и Л.Н. Мокиной, 
врио заместителя руководителя, началь-
ником отдела контроля обращения лекар-
ственных средств, медицинских изделий 
и реализации государственных программ 
в сфере здравоохранения.

О контроле лечебных 
учреждений

– Оксана Борисовна, давайте сразу 
скажем нашим читателям, что входит 
в круг контроля вашей службы за де-
ятельностью лечебных учреждений?

– Если к нам поступило обращение 
о возможности причинения вреда или 
причинении вреда, то, по согласованию с 
прокуратурой,мы организуем выездную 
или документационную проверку. 

В случае, когда обращение содержит 
информацию о том, что «меня не за-
писали на прием или не дали талон к 
профильному врачу», это компетенция 
страховых компаний. В такой ситуации 
необходимо обращаться в страховую 
организацию, которая выдала кон-
кретному человеку страховой полис. 
Подобный запрос мы, конечно, при-
мем и перешлем в соответствующую 
организацию, но подумайте, сколько 

времени займет такое хождение писем.
С 1 января 2018 года вводится служба 

страховых представителей, которые будут 
курировать качество медицинских услуг 
со стороны страховых компаний. Так как 
страховые службы менее ограничены за-
конодательными актами, они способны 
более гибко организовать проверки ока-
занных медицинских услуг. 

– Каким рекомендациям нужно сле-
довать, чтобы получить качественную 
медицинскую помощь?

– Если вам кажется, что лечащий врач 
неправильно оказывает медицинскую 
помощь, обращайтесь к заведующему 
поликлиникой или заведующему отделе-
нием, если находитесь на стационарном 
лечении. Если родственникам кажется, что 
в стационаре больному проводят непра-
вильное лечение, необходимо обратиться 
по этому поводу в страховую компанию в 
период нахождения на больничной койке. 
Это необходимо, чтобы получить позитив-
ный результат в процессе лечения. 

– Какой еще совет вы можете дать 
пожилым уральцам?

– Давайте выстраивать конструктив-
ный диалог с лечащим врачом, его непо-
средственными руководителями. Здо-
ровье у нас одно, заботиться о нем надо 

соответственно. Отношение к врачам как 
к обслуживающему персоналу в корне не-
верно. Если вам выписано лекарственное 
средство, то его нужно принимать так, 
как назначил медицинский работник, а 
не так, как считает консилиум соседок 
на лавочке: «Михайловне этот препарат 
не помог, он и тебе не поможет». Желаю 
читателям «Пенсионера» дольше оста-
ваться здоровыми, меньше сталкиваться 
с ошибками врачей и некачественными 
лекарственными препаратами.

О контроле за лекарствами
– Людмила Николаевна, Прави-

тельство Российской Федерации вы-
ступило с инициативой организовать 
продажу лекарственных средств 
через розничную торговую сеть. Как 
вы относитесь к подобным предло-
жениям?

– Резко отрицательно. Фармацевтиче-
ская деятельность обязательно лицензи-
руется. Контроль за предприятиями, осу-
ществляющими продажу лекарственных 
средств, жесточайший, следовательно, 
аптеки будут находиться в неравнознач-
ных условиях с торговыми точками, если 
идея получит свое развитие.

– Где можно уточнить информацию о 
назначенном пациенту лекарственном 
препарате, инструкцию по его исполь-
зованию?

– Информация о зарегистрированных 
препаратах является открытой и находит-
ся на сайте: grls.rosminzdrav.ru. Здесь 
же можно ознакомиться с оригинальной 
инструкцией по применению лекарствен-
ных средств.

– Что входит в обязанности «Рос-
здравнадзора» по контролю за лекар-
ственными препаратами?

– Наша организация осуществляет ли-
цензионный контроль фармацевтической 
деятельности, надзор за обращением 
лекарственных средств и выборочный кон-
троль качества медицинских препаратов. 

– Что означает такой выборочный 
контроль?

– «Росздравнадзор» ежеквартально 
разрабатывает план выборочных проверок 
лекарственных средств в организациях, 
осуществляющих торговлю медицинскими 
препаратами.Используя один из методов 
– российскую разработку«Романовская 
спектрометрия», проводится проверка 
неразрушающим методом не только та-
блеток, но и закрытых ампул.

– Где можно узнать данные о бра-
кованных лекарственных средствах?

– На нашем официальном сайте: 66reg.
roszdravnadzor.ru можно получить всю 
информацию о медицинских препаратах, 
по которым проводился тот или иной вид 
контроля. Необходимо обратить внимание 
на торговое наименование препарата, 
производителя и номер серии.Так как 
лицензирование организаций, занимаю-
щихся продажей лекарственных средств, 
ужесточается, им становится просто 
невыгодно торговать лекарственным 
«фальсификатом». Нужно не забывать, что 
с 1 января 2019 года вводится обязатель-
ная маркировка лекарственных средств, 
что тоже позволит покупателям отследить 
информацию о приобретаемом препа-
рате от производителя до поступления в 
аптечную сеть.

Также желаю читателям газеты здоро-
вья и надеюсь, что поводов для огорчения 
после обращения за медицинской помо-
щью у них будет меньше.

Дмитрий Григорьев

Сфера здоровья – под строгим контролем

Фото с сайта schukino.mos.ru

актуально

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Владимир стал завзятым 
путешественником. Вместе с 
другом Самуром Саркаровым 
автостопом добрался до Сева-
стополя, прошел 600 киломе-
тров на байдарках по Оби, по-
бывал в экспедиции на Байкале, 
автостопом проехал пол-Европы 
– Германия, Франция, Чехия, 
Голландия, Бельгия…

– Все же родители, когда я 
к ним приезжаю, по привычке 
меня опекают, – улыбается Вла-
димир. – Однажды я вызвался 
отвезти мешок картошки род-
ственнику, мне по пути «слу-
чайно» встречались то кто-то из 
родных, то друзья. Ненавязчиво 
присматривали, как бы чего не 
случилось. Вот почему инва-
лидам по возможности надо 
отрываться от мамы с папой, 
иначе самостоятельности не 
научишься. 

Сделайте не вместо, 
а вместе!

Я была удивлена, услыхав от 
Владимира мысль о том, что 
при врожденной слепоте легче 
адаптироваться к миру зрячих. 

– Незрячий от рождения че-
ловек сразу вынужден приспо-
сабливаться, с младенчества 
он учится ориентироваться по 
звукам, на ощупь, изучает азбуку 
точечного письма, – объяснил 
он. – Если же человек видел, а 
потом утратил эту способность, 
ему приходится начинать жизнь 
с чистого листа. Хотя все относи-
тельно. Какие-то вещи, посколь-
ку я их никогда не видел, мне 
невозможно представить. На-
пример, какой он, желтый цвет?

– Тем не менее вы говори-
те, что путешествия на Бай-

кал, по Оби, в Крым оставили 
неизгладимые впечатления. 
Но вы же не видите горы, 
реки?

– Да, но я чувствую запахи, ве-
тер, шум парусов, брызги воды. 
Представляете, сколько людей 
тебя подвозит, когда путеше-
ствуешь автостопом? Сначала 
они расспрашивают, кто я, по-
том начинают описывать горы и 
реки, города, мимо которых мы 
проезжаем. Местные жители 
гораздо больше знают о своем 
крае, чем иные экскурсоводы. 
А каких замечательных людей 

встречаешь в пути! Однажды 
водитель фуры, хоть и очень 
спешил доставить груз, специ-
ально остановился, чтобы я мог 
сфотографировать Волгу, помог 
навести фокус. 

– Ваши поездки кто-то 
спонсирует?

– Зачем? Всегда можно так 
рассчитать, чтобы хватило и 
небольших денег. Например, 
когда ехали с Самуром в Крым, 
мы устраивали мастер-классы, 
выступали с лекциями, то есть 
зарабатывали. К тому же многие 
старались нас накормить. 

– Наверное, вы оптимист по 
натуре, раз в минусах умеете 
видеть плюсы?

– Оптимизм пришел с годами. 
И логика развивается, когда в 
отрицательном ищешь поло-
жительное. Хотя и мне иногда 
бывает грустно, не без этого… 

Было время, когда инвалиды 
жили своим мирком, отдельно 
от здоровых. К примеру, имелись 
общежития, где селились исклю-

чительно слепые, – эти здания 
выделялись среди соседних тем, 
что в окнах никогда не было све-
та. Сегодня мы везде видим ре-
зультаты инклюзии: колясочники 
занимаются спортом и танцами, 
слепых зрителей можно увидеть 
в театре и кино вместе с волон-
тером, который описывает им то, 
что происходит на сцене… 

– Все, что я делаю: и по-
ходы на байдарках, на яхте, и 
путешествия – приносит мне 
колоссальное удовольствие, – 
говорит Владимир Васкевич. 
– Но еще мне хочется показать, 
что инвалидам под силу все. 
Единственное, что им мешает 
жить полноценной жизнью, – это 
неуверенность в себе. Инвалиды 
часто боятся обратиться к здо-
ровым за помощью, а здоровые 
и рады бы помочь, но не знают 
как. У нас есть классный девиз: 
«Сделай не вместо инвалида, а 
вместе ним!» 

Татьяна Бурова
Фото из архива В. Васкевича 

Людям, которые впали в уныние, часто советуют взгля-
нуть на тех, кому живется еще хуже. Я бы порекомендова-
ла другое: взглянуть на тех, кто многого добился вопреки 
обстоятельствам. Хороший пример – заразителен.

От автОра

Вслепую от иркутска до Севастополя 
Не сетуя на судьбу

Москва, церемония награждения
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КОМПЛеКСНаЯ ПРОГРаММа СВеРДЛОВСКОй ОБЛаСТи «СТаРшее ПОКОЛеНие»

Реабилитация – это упорный, каждодневный труд

Об этом мы беседуем с врачом-
неврологом е.а. Пинчук, кан-

дидатом медицинских наук, главным 
специалистом по медицинской реаби-
литации министерства здравоохране-
ния Свердловской области, замести-
телем главврача Уральского центра 
реанимационной нейрореабилитации, 
известного еще как Клинический институт 
мозга.

– елена анатольевна, во время не-
давнего визита в нашу область главный 
реабилитолог Минздрава РФ Г.е. ива-
нова заметила, что система неотлож-
ной помощи при инсультах в стране 
налажена, врачи научились выводить 
пациентов из острого состояния. а 
вот система дальнейшего восстанов-
ления жизненных функций нуждается 
в развитии. Что представляет собой 
схема реабилитации людей, недавно 
перенесших инсульт, действующая в 
Свердловской области?

–  Система медицинской реабилитации 
начала активно развиваться в нашем ре-
гионе с 2013 года. Свердловская область 
стала пилотной территорией, где разви-
вается трехэтапная схема реабилитации: 
пациент с инсультом проходит лечение 
в специализированном первичном со-
судистом отделении, где ему оказывают 
неотложную диагностику и экстренную 
помощь; там же с ним начинает работать 
реабилитационная бригада, в состав ко-
торой входят врачи и инструкторы ЛФК, 
логопед, клинический психолог либо 
эрготерапевт. Задача инструкторов ЛФК 
понятна – максимально быстро мобилизо-
вать пациента для двигательной активно-
сти; цель логопеда – выявить возможные 
нарушения функции глотания и подобрать 
специальные диеты, которые позволят 
больному в полном объеме получать 
пищу и воду. И, конечно, логопед должен 
установить контакт с пациентом. Далее 
подключаются психологи, они выясняют, 
какие нарушения памяти, внимания, по-
ведения возникли, чтобы выстроить так-
тику восстановительной работы. Новые 
специалисты, которых я уже упомянула, 
– эрготерапевты, их задача – социализи-
ровать пациента, научить его утраченным 
бытовым навыкам – как держать ложку, 
умываться, чистить зубы и так далее. 

Все, что я перечислила, это первый этап 
реабилитации. После выписки из первич-
ного отделения больного направляют в 
отделение медицинской реабилитации, 
на территории нашей области действует 
11. Там человек находится на круглосу-
точном режиме, задача – закрепить уже 
достигнутые успехи в лечении и развить 
восстановительный процесс дальше. 
Когда пациент достигает определенного 
этапа восстановления – к примеру, уже 
может самостоятельно перемещаться 
с тросточкой, с помощью ходунков, его 
направляют на третий этап: либо в заго-
родные санаторно-курортные учреждения 
– «Руш», «Липовка», «Озеро Чусовское» и 
другие, либо в дневные стационары. 

– Другими словами, родственникам 
или коллегам человека, у которого 
случился инсульт, не нужно хлопотать, 

добиваться неотложной помощи, ме-
ста в сосудистом отделении больни-
цы. Достаточно лишь вызвать «скорую 
помощь», а дальше процесс отлажен?

– Это так, все необходимое сделают 
врачи и другие специалисты, задей-
ствованные в системе реабилитации. Но 
родственники должны четко понимать: у 
пациента могут быть противопоказания к 
предложенному методу лечения, все это 
четко прописано, и как бы ни хотелось 
отправить родного человека на меди-
цинскую реабилитацию, но при на-
личии противопоказаний ему не по 
силам будут активные физические 
восстановительные мероприятия. 
Родственники должны осозна-
вать, что пациенты, которые пару 
недель назад перенесли тяже-
лейшую инвалидизирующую 
проблему, в реабилитационных 
отделениях не лежат, а занима-
ются по 5-6 часов в день. Не 
всегда и не каждый больной 
это выдержит. Самое распро-
страненное противопоказание 
– тяжелая сердечная недостаточность. 
Серьезные физические нагрузки могут 
спровоцировать утяжеление состояния 
пациента, вплоть до инфаркта, отека 
легких и так далее.  

– «Пилотная» схема, действующая 
в нашей области, зарекомендовала 
себя успешно?

– Да, результаты оказались настолько 
значимыми, что сейчас практика, осво-
енная в Свердловской области, активно 
внедряется в других регионах России. 
К примеру, в УрФО все территории ис-
пользуют тот или иной вариант нашей 
схемы реабилитации. Сейчас развива-
ется следующий этап: налаживание вза-
имодействия медицинской и социальной 
реабилитации. Это «пилот» нынешнего, 
2017 года. Социальные службы Сверд-
ловской области активно подхватили ра-
боту. Пациент, который прошел три этапа 
медицинского восстановления, еще не 
имеет группу инвалидности и связанных 
с нею льгот на лекарственное обеспече-
ние, технические средства реабилитации. 
Процесс оформления необходимых до-
кументов более длительный, а помощь 
человеку нужна сейчас. Социальные 
службы готовы взять на себя эту функцию. 

– а если человек, уже пройдя все 
предусмотренные восстановительные 
процедуры, спустя год после инсульта 
вновь захочет побывать в центре реа-
билитации, у него такая возможность 
есть?

– К сожалению, пока это не предус-
мотрено. Наша задача – прежде всего, 
помощь людям в остром периоде за-
болевания. Но, как я уже сказала, к про-
цессу подключаются социальные службы, 
которые проводят социальную реабили-
тацию. Те, кто побывал в Свердловском 
областном центре реабилитации инвали-
дов, смог убедиться, что услуги, которые 
там оказывают, оборудование, которое 
там используется, ничуть не хуже, чем в 
любом медицинском восстановительном 
центре. 

– Недавно я разговаривала с жен-
щиной, которая рассказала о своем 
отце. Он перенес инсульт пять лет на-
зад. Социализировался, научился об-
служивать себя самостоятельно, род-
ные ему тоже помогают. Дважды в год 
проводят ему поддерживающую со-
судистую медикаментозную терапию. 
Но мышцы все равно атрофируются. 
есть ли какие-то альтернативные 
способы поддержать таких больных? 
Может быть, иглоукалывание, лечение 
пиявками, что-то другое? Об этом же 
спрашивают и наши читатели.

– Нужно четко понимать, что реа-
билитация – это немедикаментозное 
воздействие. Многие наши пациенты, 
попадая в институт мозга, уверены, что 
им здесь будут так же, как в больнице, 
ставить капельницы, уколы… И многие, 
к сожалению, не готовы к тому, что им 
предстоит напряженно трудиться! Здесь 
они работают!

К сожалению, в процессе реабилитации 
нет волшебной таблетки, которая помо-
жет разом решить все возникшие после 
болезни проблемы. Такого чуда пока не 
существует. И если пациент не работает 
над собой ежедневно, не проводит курс 
назначенных упражнений, никакие много-
кратные курсы капельниц ему не помогут. 
Не массаж, не иглы, не пчелы, не пиявки, 
а только комплекс упражнений, разрабо-
танный под конкретного пациента, плюс 
какие-то физиотерапевтические проце-
дуры. Может, это занятия с логопедом или 
психологом и так далее. Сейчас и в Интер-
нете есть немало эффективных методик, 
наши пациенты, в том числе и пожилого 
возраста, активно ими пользуются, смо-
трят видеоуроки, занимаются самостоя-
тельно. Кроме этого, в нашей клинике есть 
программа сопровождения, основанная 
на телеконсультировании: пациент может 
связаться с нами по скайпу и получить 
рекомендации по дальнейшим занятиям. 
Такие консультации доступны всем, у кого 
есть выход в Интернет. Но, повторю, в осно-
ве всего процесса восстановления лежит 
упорный труд самого пациента! 

– Врачи констатируют: инсульт «мо-
лодеет». если раньше он случался у 
людей среднего и старшего возраста, 
то сейчас нередки случаи инсультов 
у 20-30-летних. Вы тоже наблюдаете 
эту печальную статистику?

– К сожалению, это действительно так. 
К нам привозят и подростков, и молодых 
людей. Но средний возраст пациентов, 
которые проходят реабилитацию в нашей 
клинике, – 55-65 лет. Большинство – муж-
чины. Долгое время система профилакти-
ки находилась в разрушенном состоянии, 
сейчас диспансеризация вновь позволяет 
выявить у людей проблемы со здоровьем, 

но привычка вовремя проходить 
медосмотры, к сожалению, у 

этого поколения утрачена. 
Хорошо, что среди людей 

более молодого возрас-
та все больше появля-
ется тех, кто следит 
за своим здоровьем. 
Они целенаправленно 
проходят профосмо-
тры, чтобы не допу-
стить возникновения 
серьезных заболе-
ваний. 

– Давайте по-
говорим о вторич-

ной профилактике. Как пациентам, 
у которых уже случился инсульт, не 
допустить рецидива болезни?

– Вторичная профилактика – это не 
капельницы два раза в год! Пациенты 
должны это четко понимать. Это комплекс 
препаратов, назначенных как минимум на 
5-летний прием. Это лекарства, которые 
удерживают артериальное давление в 
определенных рамках, которые лечат 
сердечную недостаточность, нарушение 
ритма, стенокардию. Обязательны препа-
раты, которые влияют на свертываемость 
крови; предупреждают развитие атеро-
склероза. Человек должен постоянно 
следить за уровнем сахара в крови, уров-
нем артериального давления и другими 
параметрами своего организма. 

Наиболее высокий риск повторного 
инсульта сохраняется в течение первого 
года. Далее он существенно снижается, 
но угроза есть в течение трех лет. И если 
пациент прожил без рецидива пять лет, 
то дальше вероятность инсульта у него 
такая же, как у любого другого, кто ни разу 
не сталкивался с этим заболеванием. 
Значит, самое важное в профилактике 
вторичного инсульта – неукоснительно 
соблюдать все рекомендации врачей, 
принимать все назначенные препараты. 

У нас есть пациенты, которые просто 
поражают своим жизнелюбием, не-
устанной работой над собой. Хорошие 
результаты в восстановлении демонстри-
ровал 91-летний пациент, нередки случаи 
успешного восстановления больных в 
возрасте 81-го, 83-х лет. То есть гово-
рить, что в силу возраста ничего нельзя 
сделать, недопустимо! Все зависит от 
настроя пациента и его настойчивой 
работы. 

Желаю читателям «Пенсионера» как 
можно дольше оставаться здоровыми, 
не забывать вовремя проходить медос-
мотры, не отказываться от диспансери-
зации. Как известно, любую болезнь, и 
такую грозную, как инсульт, легче пред-
упредить, чем лечить. Будьте здоровы!

Наталья Березнякова

Мы не однажды рассказывали читателям «Пенсионера» о современных 
методах неотложной помощи больным с инсультами. Судя по письмам 
в газету, многих интересует также тема восстановления после 
перенесенных инсультов, профилактики рецидивов заболевания.

эксклюзив
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 z «аНТиХРаП» – 450 р.
 z МаГ. ПОВЯЗКа На ГОЛОВУ – 630 р.
 z МаГ. ПОДДеРЖКа СТОПЫ – 490 р.
 z ОЧКи МаГНиТОЭЛаСТиЧНЫе – 750 р.
 z ПОВЯЗКа ДЛЯ ЗаПЯСТЬЯ МаГН. – 490 р.
 z аППЛиКаТОР КУЗНеЦОВа – 450 р.
 z аППЛиКаТОР ДЛЯ МУЖЧиН (простатит) 

– 650 р.
 z СТеЛЬКи ТУРМаЛиНОВЫе, 

аНТиБаКТеРиаЛЬНЫе, 
СаМОНаГРеВаЮЩиеСЯ – 700 р.

 z ТУРМаЛиНОВЫй шейНЫй 
аППЛиКаТОР – 900 р.

 z ТУРМаЛиНОВЫй ПОЯС – 1900 р.
 z «ПаНТОРиН»(60 кап.) – 750 р. (рекомен-

дуемый курс при хронических заболе-
ваниях-6 уп.,для профилактики-3 уп.)

 z «СиБиРСКий» БаЛЬЗаМ (200 мл) – 600 р.
 z «ЗНаХаРЬ» (200мл) – 600 р.
 z МУМиЁ –130 р.

а ТаКЖе ЛеЧеБНЫе  ПЛаСТЫРи 
в ассортименте – от давления, для 
суставов, при сахарном диабете, 
аденома простаты.

ДЛЯ СаДОВОДОВ:
 z Магнитная насадка на шланг – 300 р.
 z Регулятор роста растений «СиЛК» 

(10 шт) – 1200 руб

Внимание! По многочисленным просьбам - «Ярмарка Здоровья»! Только в Екатеринбурге 
26 ОКТЯБРЯ (ЧеТВеРГ):  с 12 до 18 часов во Дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12).
27 ОКТЯБРЯ (ПЯТНиЦа):  с 10 до 11 часов в ДК им. Лаврова (пр. Космонавтов, 23);
 с 13 до 14 часов в ДК им. Горького (ул. Первомайская, 24а).

Телефон для справок: +7(915)222-59-85 (звонки принимаются с 11:00 до 21:00)
Количество товара ограничено! Остерегайтесь подделок!

тема для разговора

На днях я решила побывать 
на могилке мамы, которая 
покоится на кладбище 
«Лесное» в Екатеринбурге. 
Хотелось до снега прибрать 
место захоронения, посадить 
новые цветы. То же, видимо, 
решили сделать и другие 
екатеринбуржцы, приехавшие 
на остановку «Контрольная», 
откуда ходит рейсовый автобус 
до кладбища.

Подъехавшие раньше сообщили 
«приятную» новость: изменилось 

расписание автобуса, и теперь следу-
ющий подойдет только в 15 часов. А 
времени было 11 часов. Ждать четыре 
часа не хотелось, толпа начала дружно 
возмущаться. В этот момент из стоящих 
неподалеку машин вышли несколько 
водителей и предложили свои услуги – 
они могут довести до «Лесного» за 100 
рублей с человека. Кто-то из собрав-
шихся напомнил, что еще недавно такая 
поездка обходилась в 50 рублей. 

Стали коллективно искать выход из 
положения. Я предложила воспользо-
ваться моим мобильным телефоном и 
заказать такси в фирме, где у меня есть 
25-процентная скидка. Так мы заказали 
несколько машин, стоимость поездки 
обошлась каждому в те самые 50 рублей. 

Сделав необходимые дела на кладби-
ще, все подошли к остановке в указанное 
в расписании время. Что началось потом 
– трудно описать. Вместо автобуса при-

шло маршрутное такси под тем же номе-
ром, в салоне которого не то что сидеть, 
стоять было негде. А многие пожилые 
люди были с тросточками. Но ехать-то 
надо, не ночевать же на кладбище!

В набитом салоне было тесно, душно: 
окна и форточки на крыше не открыва-
лись. Зато на видном месте красовалось 
объявление с телефонами, по которым 
можно сообщить о качестве обслужива-
ния. Что я незамедлительно и сделала, 
вернувшись домой. Первый же номер – 
комитета по транспорту и организации 
дорожного движения администрации 
города – оказался устаревшим. Насто-
ящий я получила только в областном 
министерстве транспорта и связи. Зво-

нок туда тоже оказался безуспешным: 
телефон работал как факс.

Выслушали меня лишь в отделе по 
обращениям граждан, который 

круглосуточно работает в городской ад-
министрации Екатеринбурга. Претензии 
мои были таковы. Во-первых, почему 
оставили только 4 рейса от «Контроль-
ной» до кладбища? «Лесное» – самое 
крупное место захоронения в Екате-
ринбурге, вне зависимости от времени 
года там всегда людно. Одни горожане 
посещают открытый там недавно храм, 
другие приезжают сделать заказ на 
изготовление памятника, оградки. В 
ожидании автобуса один из пенсионе-

ров рассказал, что имеет личный авто-
мобиль, вот только за руль уже боится 
садиться. Таких людей, чья надежда – на 
общественный транспорт, много. 

Во-вторых, почему автобус заменили 
маршрутным такси гораздо меньшей 
вместимости? Выгоднее стало только 
частным извозчикам, которые сразу 
подняли расценки. Уж не в сговоре ли 
работники автопредприятия, обслужива-
ющего маршрут номер 63, с частниками? 
Конечно, любому автопредприятию вы-
годнее получить от пассажиров налич-
ные деньги, а не мучиться с проездными 
картами, которые предъявляют старики. 
Но такой порядок установили власти, с 
этим надо считаться.

Около года назад столицу Среднего 
Урала лихорадило от новости о том, что 
городские власти планируют масштабную 
перестройку всей сети общественного 
транспорта. То необдуманное решение 
вызвало бурю негодования: екатерин-
буржцы возмущались и тем, что предпо-
лагается сократить множество привыч-
ных маршрутов, и тем, что решено было 
ввести повременную оплату проезда.

Тогда реформу остановили, обещали 
подумать, взвесить, уточнить... Видимо, 
моя поездка на кладбище «Лесное» – 
тоже эксперимент. Пассажирам он точно 
не по душе!

Мое обращение зарегистрировали и 
пообещали ответить в установленные 
законом сроки. О том, каким будет этот 
ответ, обязательно сообщу читателям 
«Пенсионера».

Римма Врубель

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В тесноте, духоте и обиде

С сайта www.anekdot.ru
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Сегодня многие люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, все 
чаще выбирают старинные, проверен-
ные годами средства! Специалисты 
разработали уникальные препарат 
«Панторин» – это капсулы на основе 
натуральной крови пантов марала.

Производство «Панторина» раз-
мещено на экологически чистых 
территориях горного Алтая. Работа 
ведется только с сильными и здоро-
выми маралами-донорами, с при-
менением двойного ветеринарного 
контроля. Сырье для «Панторина» 
берется у животных 1 раз в год в 
период наивысшей биологической 
активности. Новые запатентованные 
технологии позволяют максимально 
сохранить лечебные свойства сырья, 
соответствующие самому высокому 
фармакологическому стандарту.

Как подтверждают примеры тысяч 
больных, «Панторин» корректирует 
в организме работу всех органов и 

систем, давая особый заряд актив-
ности. Недаром за этим препаратом 
закрепилось почетное звание «Ал-
тайского целителя». Это практиче-
ски аптека от природы Алтая. 

Для нас, современных людей, 
панты – ключ к решению многих про-
блем со здоровьем. Это омоложение  
всего организма, жизненный тонус; 
восстановление работы иммунной 
системы; решение проблем орга-
нов дыхания; нарушения в работе 
сердечно-сосудистой системы; про-
блемы ЖКТ; проблемы мочеполовой 
сферы; проблемы уха, горла, носа; 
нарушения в работе мозга, нервной 
системы; онкологические процессы; 

сбой в работе опорно-двигательной 
системы; нарушения в работе эндо-
кринной системы.

Организм практически восста-
навливает сам себя. Каждый год 
десятки тысяч россиян выбирают 
препараты пантового оленеводства 
для сохранения и укрепления свое-
го здоровья. Спрос на них растет с 
каждым годом. Убедитесь сами, что 
средства, эффективность которых 
проверена тысячелетними приме-
нениями, действительно работают!

 «МУМие» жидкое (5 г)
Польза мумие заключается в его 

уникальном влиянии на организм: 
оказывает общеукрепляющее, про-
тивовоспалительное, желчегонное, 
бактерицидное, регенерирующее и 
антитоксичное действие. Его издавна 
применяли в медицине, косметоло-
гии. Мумие использовали при грибко-
вых, воспалительных и инфекционных 
расстройствах, при обморожениях, 
ожогах, переломах, ушибах, гнойных 
ранах и трофических язвах.

Во все времена люди ценили волшебные свойства пантов благород-
ного оленя. Панты – это молодые неокостеневшие рожки, насыщен-
ные кровеносными сосудами. Панты и кровь алтайского марала вот 
уже на протяжении двух тысяч лет успешно используются специали-
стами восточной медицины от многих заболеваний. В Древнем Китае 
такие средства ценились дороже золота, а пользоваться ими могли 
лишь избранные, в том числе – императоры и члены их семей. До сих 
пор они считаются там бесценным подарком и седые мудрецы реко-
мендуют их как «волшебный эликсир» жизни, дарующий бессмертие.
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По заданию редакции я поехала 
в дом-интернат для престарелых. 
Выйдя на автобусной остановке, 
спросила у старушки, как туда 
пройти, а она в ответ задала 
свой вопрос: «А кого туда берут? 
Куда мне обратиться, чтобы 
устроиться в интернат?»

Эта тема волнует не только одино-
ких стариков, но и тех, кто живет с 

детьми или внуками. Если молодые весь 
день работают, а пожилой человек уже 
не способен подогреть себе еду и по-
есть, самостоятельно дойти до туалета, 
неизбежно встает вопрос о посторонней 
помощи. Организовать ее на дому не 
всегда возможно, приходится хлопотать о 
размещении престарелого родственника 
в пансионате на постоянной или времен-
ной основе.

Что следует знать о таком учреждении? 
На что обращать внимание? Куда обра-
щаться за направлением? На эти и другие 
вопросы отвечает старший помощник 
прокурора Свердловской области по 
правовому обеспечению Вероника 
Викторовна Гурышева.

Как правило, оформить в дом преста-
релых можно ветеранов войны; инвалидов 
1–2-й групп; одиноких женщин старше 
55 лет; одиноких мужчин старше 60 лет; 
лиц преклонного возраста, не имеющих 
трудоспособных близких родственников. 
Не закрыт туда путь и другим категориям 
граждан, если им необходим особый уход 
по медицинским показаниям.

Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» № 442-ФЗ от 
28.12.2013 г. и рядом приказов Министер-
ства соцзащиты населения Российской 
Федерации (ныне Министерство соци-
альной политики) определены несколько 
типов подобных организаций. 

Например, дом-интернат (пансионат) 
для престарелых и инвалидов предна-
значен для постоянного или временного 
проживания – до 6 месяцев или 5 дней в 
неделю. Принять туда могут мужчин и жен-
щин указанного выше возраста, инвали-
дов старше 18 лет, которые частично или 
полностью утратили способность к само-
обслуживанию и нуждаются в постоянном 
постороннем уходе, в предоставлении им 
необходимых социальных услуг.

Если же они находятся на постельном 
режиме или способны передвигаться 
лишь с посторонней помощью, то для них 
предназначены отделения милосердия. В 
них также предусмотрено как постоянное 
пребывание, так и временное.

Какова процедура оформления 
человека в государственный 

дом престарелых? Необходимо подать 
заявление в отдел соцзащиты по месту 
жительства престарелого гражданина или 
инвалида. Подготовленная документация 
передается в социальную службу, которая 
в обязательном порядке проводит скру-
пулезную проверку этих документов. За-
тем назначается специальная комиссия, 
которая изучает, в каких условиях прожи-
вает человек, есть ли у него работающие 
близкие родственники, как складываются 
с ними отношения, есть ли в семье лица, 
страдающие психическими расстрой-
ствами, имеющие наркотическую или 
алкогольную зависимость, пристрастие к 
азартным играм, выясняет, нет ли фактов 
насилия в семье. 

Решение о признании гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслужи-
вании должно быть принято в течение 5 
рабочих дней с даты подачи заявления. 
О принятом решении заявитель инфор-
мируется в письменной или электронной 
форме.

Альтернативой государственным до-
мам престарелых являются частные 

пансионаты для пожилых людей, кото-
рые существуют в большинстве крупных 
городов. Устроиться в них может любой 
желающий, главное, чтобы он или его 
близкие своевременно оплачивали предо-
ставляемые услуги. 

Если вы остановите свой выбор на част-
ном пансионате, то нужно обязательно 
съездить туда и разобраться на месте, со-
ответствуют ли реальные условия потреб-
ностям вашего беспомощного родствен-
ника. Прочувствовать общую атмосферу, 
посмотреть на персонал и обитателей.

В обязательном порядке заключается 
договор на оказание социальных услуг. 
Как правило, такой пансион гарантирует 
личный подход высококвалифицирован-
ного персонала к каждому подопечному, 
круглосуточное наблюдение, комфортные 
условия пребывания, организацию досуга. 
Однако нужно контролировать, чтобы эти 
пункты были внесены в договор и неукос-
нительно выполнялись.

Такой пансионат должен иметь ли-
цензию на ведение медицинской дея-
тельности от регионального минздрава, 
оборудованное помещение, квалифици-
рованный персонал с медицинским об-
разованием, разрешения СЭС и пожарной 
службы, регистрацию в Фонде соцстраха, 
Пенсионном фонде, Росстате, министер-
стве социальной политики и, конечно, 
регистрацию в налоговой инспекции как 
юридическое лицо.

Законом установлено требование 
к информационной открытости 

поставщиков социальных услуг. Каж-
дый из них обязан иметь официальный 

сайт и информационный стенд в местах 
предоставления услуг. Поставщики обяза-
ны по запросам получателей социальных 
услуг или их законных представителей 
предоставлять бесплатно и в доступ-
ной форме информацию об их правах и 
обязанностях, о видах социальных услуг, 
сроках, порядке и условиях их предо-
ставления, о тарифах на эти услуги и их 
стоимости, а также о возможности полу-
чать их бесплатно, если она существует. 
Информация на сайте и стенде должна 
регулярно обновляться. 

Полную информацию о поставщиках 
социальных услуг можно узнать на офици-
альном сайте министерства соцполитики 
Свердловской области, где ведется соот-
ветствующий реестр. В нем содержатся 
сведения об организационно-правовой 
форме поставщика социальных услуг; 
перечне предоставляемых услуг; тарифах 
на социальные услуги; данные об общем ко-
личестве мест и о наличии свободных мест. 

В реестре содержится также инфор-
мация о результатах проведенных в этих 
организациях проверок. Она поможет 
сориентироваться при выборе пансионата 
для себя или немощного родственника.

В нашем регионе государственный кон-
троль в сфере социального обслуживания 
осуществляет областное министерство 
социальной политики. Сюда следует 
обращаться с жалобами на недостатки, 
нарушения содержания престарелых и 
инвалидов в пансионатах.

Татьяна Бурова

В конце октября 
профессиональный праздник 
отмечают военные и 
гражданские связисты. 
Мы настолько привыкли к 
современным средствам 
коммуникации, что не 
представляем без них свою 
жизнь. Но как она работает – 
современная связь?

Недавно «Ростелеком» впервые орга-
низовал для журналистов экскурсию 

на стратегически важный объект в поселке 
Щелкун, который находится в 60 киломе-
трах от Екатеринбурга. Еще пару лет назад 
сюда не мог попасть человек «с улицы», 
сотрудники обладали первым и вторым 
уровнями допуска к секретным данным. 

С развитием новых технологий обра-
ботки и передачи данных завесу тайны 
удалось приоткрыть. Тем не менее в ходе 
двухчасовой экскурсии помещения, спо-
собные выдержать атомный удар, жур-
налистам все же не показали. В случае 
чрезвычайной ситуации транспортный 
центр выполняет функции уничтожен-
ных объектов связи: здесь размещен 
запасной командный пункт управления 
макрорегионального филиала «Урал» 
ПАО «Ростелеком», отсюда в случае ЧС 
можно осуществлять взаимодействие с 

регионами. Понятно, что в эту «святая 
святых» попусту не заходят.

Чтобы понять, что из себя представляет 
сетевой узел связи, необходимо вспомнить 
историю. Объект начал работу в 1966 году, 
тогда это было одно подземное сооруже-
ние с ламповой аппаратурой уплотнения на 
60 каналов для организации стандартной 
телефонии. За годы существования на 
объекте было реализовано более 150 раз-
личных проектов федерального значения. 
Сегодня на площади 7 гектаров размещены 
несколько объектов связи: магистральный 

узел автоматической коммутации для 
работы с классической телефонией, узел 
раздачи услуг Интернета, телевидения и 
мобильной связи. Благодаря автомати-
зации и совершенствованию технологий 
сейчас обслуживанием комплекса зани-
маются всего около 70 сотрудников вместо 
работавших ранее 230-и.

Объект преимущественно находится 
под землей, на глубине 8 метров, обла-
дает внушительными размерами и может 
существовать автономно. Это своего 
рода «завод услуг связи», автономный 

телекоммуникационный город для всего 
Уральского федерального округа и Перм-
ского края. Также узел осуществляет 
транзит высокоскоростных каналов связи 
из Европы в Азию. 

– Телеком-завод в Щелкуне можно 
сравнить со станцией Сортировочная в 
Екатеринбурге – крупным транспортным 
распределительным узлом, если прово-
дить аналогию с железной дорогой, – с 
гордостью неоднократно подчеркивал 
Валерий Деменьшин, начальник транс-
портного центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций Екатеринбургско-
го филиала «Ростелекома».

Действительно, узел связи в Щелкуне 
– единственный на Урале, самый крупный 
в Азии, а по всей России таких объектов 
насчитывается лишь восемь.

Поневоле оцениваешь прошлое и на-
стоящее. Часть прежнего оборудования 
находится на консервации для чрезвы-
чайных ситуаций. Испытываешь гордость 
по поводу заложенного потенциала со-
храняемых коммутаторов,высочайшего 
профессионализма решений старшего 
поколения инженеров. Новое поколение 
связистов продолжает поддерживать 
созданную предшественниками высокую 
культуру производства. Благодаря этому 
у нас всегда есть устойчивая связь!

Дмитрий Григорьев
Фото автора

НАдЕжНоЕ НАСЛЕдиЕ ПРошЛого

ВОПРОС ПРОКУРОРУ

как попасть в дом-интернат?

Уважаемые читатели, рубрику 
«Вопрос прокурору» мы намерены 
сделать регулярной. если вам не-
ясен тот или иной закон, если ваши 
права нарушаются, пишите в редак-
цию. Мы совместно с прокуратурой 
Свердловской области постараемся 
дать вам необходимые разъяснения. 

От редакции
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Три правила для вкладчика в 2017 году
Если у вас есть сбережения, вы можете заработать больше. Самый простой 
способ сделать это — банковский вклад. По статистике за первое полугодие 
2017 года, уральцы хранят в финансовых организациях более 1,4* триллиона 
рублей. Но о чем нужно помнить, выбирая банк и вклад?

Первое — нужно опре-
делиться с банком. Сей-
час в России работают 
более 500 банков. Какой 
из них выбрать?

«Сначала нужно удо-
стовериться, что вклады 
в банке застрахованы. 
В этом случае деньги 
на сумму до 1 миллио-
на 400 тысяч точно за-

щищены государством. Это отличает банк от 
пирамид, где деньги могут пропасть в любой 
момент», — рассказала Людмила Николаевна, 
опытный вкладчик, с которой мы встретились 
в отделении одного из уральских банков.

«Дальше выбираем по условиям, по удоб-
ству. В крупных федеральных банках ставки 
обычно ниже. Небольшие банки, наоборот, 
предоставляют интересные условия, но с ними 
нужно быть бдительнее. Для меня лучший ва-
риант — серьезный региональный банк, ру-

ководство которого находится рядом. Такие 
банки заботятся об обслуживании. Это золотая 
середина».

Наметив для себя один или несколько бан-
ков, нужно выбрать вклад. Здесь действует 
второе правило вкладчика — оценить размер 
процентной ставки.

«Я открываю вклад, чтобы сохранять день-
ги, поэтому ставка должна быть выше инфля-
ции»,  — отметила Людмила Николаевна. По 
официальным данным Банка России, инфля-
ция в 2017 году должна составить 4%. Если 
ставка по вкладу выше этого уровня, то вклад 
позволит не только компенсировать рост цен, 
но и заработать.

Как выбрать один из нескольких вкладов с 
подходящей ставкой? Это третье правило — 
нужно выбрать самые комфортные условия и 
учесть, как начисляются проценты, можно ли 
пополнять вклад, снимать с него деньги.

«Мне понравились условия в ВУЗ-банке, и 
я пришла в отделение, чтобы узнать все под-

робнее. Сотрудница внимательно отнеслась к 
пожеланиям и помогла выбрать наиболее вы-
годный вклад», — поделилась впечатлениями 
Людмила Николаевна, открывшая в ВУЗ-банке 
вклад «Накопительный Плюс». — «Я оценила 
высокий уровень дохода и то, что при необхо-
димости могу снять со вклада нужную сумму 
вплоть до ста тысяч рублей и не потерять про-
центы. Рекомендую!»

Рассказать о вкладе и банке подробнее 
мы попросили директор департамента роз-
ничного бизнеса ВУЗ-банка Ольгу Стерхову: 
«Сегодня «Накопительный Плюс» — наш са-
мый доходный вклад, эффективная ставка по 
нему достигает 8% за год. Это выше инфляции 
и даже больше средней максимальной ставки 
по вкладам десяти крупнейших банков стра-
ны  — 7,35% — по статистике Банка России. 
Кроме того, вклады в ВУЗ-банке — это надеж-
но. Мы входим в систему страхования вкла-
дов с 2004 года, работаем на Урале с 1991 
года. ВУЗ-банк стабильно растет, входит в 
число 100 крупнейших банков России и пяти 
крупнейших на Урале и в Западной Сибири 
согласно рейтингу «Эксперт-Урал» по итогам 
первого полугодия 2017 года. Сегодня 46 000 
вкладчиков разместили у нас более 15 мил-
лиардов рублей. За последний год эта цифра 
выросла почти на 40%. Уральцы доверяют нам 
сбережения, а мы помогаем зарабатывать».

Сколько можно заработать на вкладе?
Если открыть вклад «Накопительный Плюс» 

на 100 000 рублей сроком на 400 дней по 
ставке 7,75% и каждый месяц пополнять его 
на 10 000 рублей, в конце срока сумма вклада 
составит 244 018 руб., в том числе 14 018 руб. 
чистого процентного дохода.

(343) 378-78-78  |  www.vuzbank.ru
* Сведения о размещенных и привлеченных средствах физических лиц на 
01.07.2017, сайт Банка России cbr.ru
** Цель по инфляции на 2017 год, сайт Банка России cbr.ru
*** Вклад «Накопительный Плюс». Эффективная ставка – 8,00% (с учетом 
капитализации процентов) по вкладу «Накопительный плюс» при подключе-
нии пакета услуг «Всё под контролем», включающего смс- информирование, 
получение справки о наличии счета, 12 безналичных переводов денежных 
средств в рублях РФ. Пакет оплачивается по тарифам банка. Номинальная 
ставка по вкладу — 7,75% годовых, сумма — от 10 000 руб., срок — 400 
дней, начисление % — каждые 100 дней, возможность капитализации и по-
полнения. При досрочном расторжении производится пересчёт начисленных 
процентов по ставке вклада «до востребования» за весь срок нахождения 
средств на вкладе; проценты, начисленные и выплаченные в течение срока 
вклада по ставке, превышающей ставку вклада «до востребования», изыма-
ются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. 
Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и 
тарифов можно получить в отделениях банка и на сайте vuzbank.ru. Условия 
действительны на 01.10.2017 г.
**** Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских 
рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём де-
позитов физических лиц, за 1 декаду августа 2017 года, сайт Банка России cbr.ru
***** Рейтинг журнала «Эксперт-Урал» по итогам 1 квартала 2017 года
Реклама АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557 от 22.06.2016 г.

разное

ДЛЯ УЧаСТиЯ В РОЗЫГРЫше ПРиЗОВ  
СРеДи ПОДПиСЧиКОВ I полугодия 2018 года  

и СВОеВРеМеННОГО РаЗМеЩеНиЯ ПОЗДРаВЛеНиЯ  
ПРОСиМ ЗаПОЛНиТЬ КУПОН и ПРиСЛаТЬ В РеДаКЦиЮ

(Я даю согласие на обработку персональных данных)

ФиО ______________________________________________________

Дата рождения____________________________________________

адрес, телефон __________________________________________

Поздравляем  
от всей души!

Пусть этот день красивым будет,  
   ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

80 лет
Галина ивановна БаБиНОВа,  

д. Родина, Пышминский р-н

75 лет
Галина Николаевна 

ЗаКОЛЮКиНа, г. Красноуфимск 

ДеНЬ РОЖДеНиЯ
Кларида Хатмулловна 

аТНаГУЛОВа,  
г. Верхняя Пышма

Ровел ГайФиеВ, п. Луговской, 
Тугулымский р-н

Людмила александровна 
ЛЫСОВа, п. Прогресс, 

Первоуральский р-н 
Людмила ивановна ГОРБУНОВа, 

п. Висим, Пригородный р-н 
ирина Тарасовна КаЛеНиК,  

г. Екатеринбург

Вот и прошло лето. Пора 
на зимние квартиры. Пора 
прощаться с друзьями, 
которыми обзавелся за это 
время.

Для меня дачный сезон 
начинается с весенней запевки 

скворца, потом с нетерпение жду рас-
светной песни соловья, на моём участке 
- девять гнездовий певчих птиц. Зале-
тают и гости из соседнего перелеска. 

Осень напоминает о себе появлени-
ем стаек дроздов и снегирей, под окном 
по утрам уже щебечет большая синица, 
в наших краях она еще Кузей зовется. А 
вот в последние годы осенью я проща-
юсь до весны и с не совсем обычными 
обитателями дачи.               

Читал я когда-то про мудрого карася, 
про Ёрша Ершовича, сказку о золотой 
рыбке. 

Как человек любознательный, решил 
познакомиться с этими созданиями 
природы ближе. Мало кто, сидя на бе-
регу водоёма, не любовался на закате 
или на рассвете тем, как играет на во-
дной глади рыбка. Много лет наша дача 
силами и талантом жены превращалась 
в цветущий парк. Но мне ровно чего-то 
не хватало… 

Однажды, сидя на берегу озера, я 
увидел завораживающее зрелище: в 
лучах садящегося в воду солнца вы-
прыгивали на водную гладь рыбки. 
Серебрившееся этим живым бисером 
озеро заставило задуматься: раз всё 
живое вышло из воды, зна-
чит, и мой быт не может 
быть без неё истинно 
прекрасен. 

С этими мыслями я и 
приступил к сооружению 
небольшого бассейна на 
даче. Соорудив его и окульту-
рив растениями, закупил карасей 
и карпов. Первый год до начала зимы 
мы использовали его как питомник для 
живой рыбы, кормили ее сухим комби-

кормом. 
Но приш-
л и  п е р -
вые замо-

розки, и ликвидация 
питомника стала для 
нашей семьи грустной 

необходимостью. Поэтому мы приняли 
другое решение. Теперь весной мы 
заполняем водоём, выезжаем с женой 
на рыбалку, ловим на удочку окуней и 
ершей, а осенью, под насмешливые 
взгляды соседей, вывозим наших «се-
зонных» друзей в вёдрах на ту же речку, 
где они и были пойманы весной. 

Со временем стали мы замечать у 
наших водных гостей поведение, ха-
рактерное для одомашненных живот-
ных. Кормили мы их червяками. В наше 
отсутствие на даче они выживали за 
счет падающих в бассейн комаров, мух 
и мошек. Иной раз, пока нас не было, 
случалось им и поголодать. Поэтому 
постепенно рыбки стали проявлять к 
нам доверие. Здесь поневоле начина-
ешь понимать, что мы действительно в 
ответе за тех, кого приручили. К концу 
летнего сезона, когда по утрам мы под-
ходили к водоёму, чтобы покормить их, 
они уже не уплывали в укрытия, а хвата-
ли корм, едва он падал в воду. 

Скоро зима, нам предстоит расстать-
ся. Сегодня они возвращаются в родную 

стихию, а я консер-
вирую бассейн 

до будущей вес-
ны…

     
игорь 

Малышев

а мне всегда чего-то 
не хватает…Муниципальное объединение 

библиотек екатеринбурга 
совместно с Центральной город-
ской больницей №2 им. а.а. Мис-
лавского приглашают горожан на 
цикл просветительских лекций, 
посвященных важным вопросам 
здоровья: профилактике гиперто-
нии и раковых заболеваний. Лекции 
читают специалисты отделения ме-
дицинской профилактики ЦГБ №2.

Ближайшее занятие состоится 24 
октября с 14.30 до 15.30 в Библио-

теке № 6 по адресу: г. екатеринбург, 
ул. Белореченская,26. Тема встре-
чи – «Профилактика рака молочной 
железы, кожи, меланомы». Лекцию 
читает врач-онколог Эдуард Равилье-
вич Муниров.

А 7 ноября в то же время он про-
читает эту же лекцию для гостей МБУК 
«Муниципальное объединение библи-
отек города Екатеринбурга» по адресу: 
ул.антона Валека, 12.

Приходите, вход свободный.

лекции на пользу здоровью
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.20 КОМЕДИЯ "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
01.25 ТРИЛЛЕР "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 ТРИЛЛЕР "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
04.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)

05.00 06.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
17.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ (16+)
20.40 Т/С "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.50 ИТОГИ ДНЯ
00.15 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.30 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" 

(16+)
01.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)

05.00 06.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
17.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВАДИМОМ 

ТАКМЕНЕВЫМ (16+)
20.40 Т/С "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.50 ИТОГИ ДНЯ
00.20 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" 

(16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

06.00 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ (12+)

06.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+)
12.40 ФАНТАСТИКА "ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 
(16+)

15.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3" 
(16+)

17.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД - 2. ПУСАН 

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
00.00 02.10 ВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 
(16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ПАЦАНКИ (16+)
23.00 Т/С "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
00.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
08.05 21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
08.30 22.20 АББАТСТВО ДАУНТОН" (12+)
09.30 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН"
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК. "ГОРОДОК"
12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.35 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
14.25 Д/Ф "РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ"
16.30 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
16.55 ТОК-ШОУ "АГОРА"
18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ
19.00 АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ 

ВЫСОТЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА"
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
23.15 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ВСЕ МЫ ИЗ 

КРОНШТАДТА

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
08.05 21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
08.30 22.20 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" 

(12+)
09.40 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15 18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.05 МАГИСТР ИГРЫ
12.35 Д/Ф "ПИНЪЯО. СОКРОВИЩА И БОГИ 

ЗА ВЫСОКИМИ СТЕНАМИ"
12.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
14.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ"
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ РОССИИ
16.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
16.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.55 2 ВЕРНИК 2
17.45 Д/Ф "СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ - 

ПОГРАНИЧНЫЙ КАМЕНЬ МИРА"
19.00 АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ 

ВЫСОТЫ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ВСЕ МЫ ИЗ 

КРОНШТАДТА

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
17.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.00 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
23.00 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(16+)
03.30 ДРАМА "ВИРИНЕЯ" (16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 21.00 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
17.05 18.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 

(16+)
18.00 05.20 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
23.00 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(16+)
03.30 МЕЛОДРАМА "ЗАКОННЫЙ БРАК" 

(16+)05.50 08.00 14.30 18.30 19.00 
НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)

07.00 УТРОТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 21.00 СОБЫТИЯ (16+)
10.05 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

БЕЛОРУССИЯ" (12+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.45 РЯДОМ С НАМИ (16+)
12.30 РЕАЛИТИ-ШОУ "БРИГАДА" (16+)
14.00 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 

1-2 С. (16+)
16.45 Д/Ф "СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ: "Я ПРИШЕЛ 

В КИНО КАК КЛОУН" (12+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.40 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ ЕНИНЫМ 

(16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ ЕНИНЫМ 

(16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ" (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ (16+)
10.05 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ" (12+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

БЕЛОРУССИЯ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВО НА 

СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
16.45 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ (12+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.00 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ ЕНИНЫМ 

(16+)
23.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЛОН" (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00 "ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
19.00 "ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Т/С "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+)
03.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
19.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Т/С "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+)
03.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

07.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.45 АВТОNЕWS (16+)
08.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.00 10.55 13.30 16.05 18.15 21.00 00.00 

НОВОСТИ
09.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США 
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 16.15 ФУТБОЛ
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.10 ХОККЕЙ
00.10 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" 

(12+)
00.40 ДЕСЯТКА! (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
01.45 ФУТБОЛ
03.45 Д/Ф "МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ" 

(16+)
06.30 "ДВЕ АРМИИ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

08.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
08.40 АВТОNЕWS (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
11.00 ВЫСШАЯ ЛИГА (12+)
11.30 БОКС
13.30 17.05 НОВОСТИ
13.35 17.10 21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
16.05 UFС ТОР-10. НОКАУТЫ (16+)
16.35 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
17.40 ДЕСЯТКА! (16+)
18.00 "ЦСКА - "ЗЕНИТ". LIVЕ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.30 "ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА 

ШЛЕМЕНКО" (16+)
19.00 АВТОNЕWS (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.50 БАСКЕТБОЛ
23.55 БОКС (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

06.00 М/С "ФИКСИКИ"
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МЕГАМОЗГ"
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ 

(16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.10 ДРАМА "МАРСИАНИН" (16+)
13.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 

(12+)
23.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 ДРАМА "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 

(12+)
03.40 КОМЕДИЯ "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+)
05.30 Т/С "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
06.35 М/С "ФИКСИКИ"
06.55 М/Ф "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО" (6+)
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
09.30 БОЕВИК "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 

(12+)
12.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
23.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(12+)
00.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+)
03.20 ДРАМА "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 

(12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 МЕЛОДРАМА "ДАМСКОЕ ТАНГО" 

(12+)
09.40 ДЕТЕКТИВ "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "КРАСНОЕ ПРОТИВ 

БЕЛОГО" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА "НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 ДЕТЕКТИВ "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ" (16+)
10.35 Д/Ф "ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 

БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. Г. МАРТИРОСЯН (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 03.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВ "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ УКРАИНА 

(16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД ЛИМОНОВ 

(16+)
01.25 Д/Ф "ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО" (12+)
02.15 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)

05.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 ПРОГРАММА "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "МАМОЧКИ". Т/С (16+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ". ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (12+)
14.45 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ..." 

(12+)
15.45 "НИЛЬС". Т/С
16.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 22.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА ". Х/Ф
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.55 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
23.25 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
00.15 "МАМОЧКИ". Т/С (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 ПРОГРАММА "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "МАМОЧКИ". Т/С (16+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
13.00 "ПУТЬ" (12+)
13.15 "РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ" (12+)
13.30 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК" 
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.45 "НИЛЬС". Т/С
16.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК" 
19.30 ХОККЕЙ (6+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Х/Ф
23.25 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
23.55 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
00.45 "МАМОЧКИ". Т/С (16+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 10.05 12.50 13.15 Т/С "ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС" (16+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС" (16+)
17.35 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)
18.40 Д/С "ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ" (12+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 ЗАГАДКИ ВЕКА (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)
02.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЮНГА СО ШХУНЫ 

"КОЛУМБ" (12+)
04.20 ДРАМА "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА" (12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЧКАЛОВ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ" (12+)
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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)
04.00 ТРАГИКОМЕДИЯ "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

"КАТЮША" (12+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

зВЕзда

зВЕзда

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЗБРАННИЦА" (12+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
01.15 БОЕВИК "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 БОЕВИК "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" 

(16+)
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ИЗБРАННИЦА" (12+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.25 КОМЕДИЯ "ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 КОМЕДИЯ "ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (12+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 06.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
17.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ (16+)
20.40 Т/С "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.50 ИТОГИ ДНЯ
00.20 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" 

(16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

05.00 06.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ
17.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ (16+)
20.40 Т/С "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.50 ИТОГИ ДНЯ
00.20 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" 

(16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.55 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 
(16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
00.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 
(16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 

(16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
23.00 Т/С "ЛЮБИМЦЫ" (16+)
00.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
08.30 22.20 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" 

(12+)
09.40 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15 18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ГЕНИЙ
12.45 Д/Ф "ФИДИЙ"
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.35 Д/Ф "ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА VIII"
14.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ"
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

РОССИИ
16.30 ПЕШКОМ...
16.55 БЛИЖНИЙ КРУГ С. ГОЛОМАЗОВА
17.50 Д/Ф "ВАСКО ДА ГАМА"
19.00 АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ 

ВЫСОТЫ
20.05 Д/Ф "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ"
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО". 

СЕРАФИМА БИРМАН
08.05 21.50 Т/С "АББАТСТВО ДАУНТОН" 

(12+)
09.40 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 Д/Ф "УЛЫБАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!"
12.10 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 20.05 Д/Ф "БОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРАВОСУДИЕ ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ"
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ РОССИИ
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.55 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
17.50 Д/Ф "ТОМАС КУК"
18.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ
19.00 АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ 

ВЫСОТЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ЭНИГМА. АНДРИС НЕЛСОНС
23.25 Д/Ф "БУХТА КОТОРА. ФЬОРД 

АДРИАТИКИ"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 21.00 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
17.05 20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
23.00 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(16+)
03.30 МЕЛОДРАМА "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 

(16+)

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
07.30 18.00 6 КАДРОВ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 21.00 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
17.05 20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 

(16+)
18.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
23.00 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" 

(16+)
03.30 ДРАМА "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СОБЫТИЯ (16+)
10.05 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. КИРГИЗИЯ" 

(12+)
10.40 18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
11.00 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ" (12+)
12.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВО НА 

СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)
16.45 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 

(12+)
18.15 НОВОСТИ ТМК (16+)
18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ (16+)
18.40 23.00 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ 

ЕНИНЫМ (16+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
23.30 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.00 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 

1-2 С. (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ (16+)
10.05 12.00 14.30 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ 

ЕДЫ" (12+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
15.05 ДРАМА "ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА" (16+)
16.55 КОМЕДИЯ "ИГРА" (16+)
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
23.00 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ ЕНИНЫМ 

(16+)
23.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЛЕС ПРИЗРАКОВ" 

(16+)
01.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
01.50 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
02.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
19.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Т/С "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+)
03.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ-УРАЛ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
19.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.50 Т/С "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+)
03.45 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+)

07.05 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.35 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.40 АВТОNЕWS (16+)
09.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДЕСЯТКА! (16+)
10.20 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.50 13.25 15.55 20.55 01.40 04.30 

ФУТБОЛ
12.50 НОВОСТИ
12.55 15.25 18.05 23.00 01.40 ВСЕ НА 

МАТЧ!
17.55 НОВОСТИ
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.55 НОВОСТИ
02.30 БАСКЕТБОЛ
06.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)

07.00 09.00 01.10 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
07.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.30 АВТОNЕWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.35 НОВОСТИ
10.40 13.15 16.20 ФУТБОЛ
12.40 НОВОСТИ
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 АВТОNЕWS (16+)
18.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.40 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
18.55 ХОККЕЙ
21.25 ГАНДБОЛ
23.15 БАСКЕТБОЛ
01.35 ТЕННИС
05.05 КЛАССИКА UFС. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
06.00 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
06.30 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
06.35 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
09.35 БОЕВИК "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 

(16+)
23.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
00.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ 
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (6+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
06.35 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.00 БОЕВИК "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
12.00 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
21.00 БОЕВИК "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" 

(16+)
23.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 Т/С "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
03.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ 
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (6+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 ДРАМА "РОДНЯ" (12+)
10.35 Д/Ф "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЛА СИГАЛОВА (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 03.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 Х/Ф "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ УКРАИНА 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПРОЩАНИЕ. Б. БЕРЕЗОВСКИЙ (16+)
01.25 Д/Ф "ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 

РЕЙХСФЮРЕРА СС" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.30 МЕЛОДРАМА "ЕВДОКИЯ"
10.35 Д/Ф "ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПОЦЕЛУЙ 

НАД ПРОПАСТЬЮ" (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ДЕТЕКТИВ "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ" (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.45 ДЕТЕКТИВ "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... ФАЛЬШИВЫЕ 

БИОГРАФИИ ЗВЕЗД (16+)
23.05 Д/Ф "БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТАЛАНТ" 

(12+)
00.35 ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ СОРИН И ОЛЕГ 

ЯКОВЛЕВ (16+)
01.25 Д/Ф "БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ" (12+)

05.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 ПРОГРАММА "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "МАМОЧКИ". Т/С (16+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.45 "НИЛЬС". Т/С 
16.40 "УЧИМ ВМЕСТЕ" 
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
17.50 "ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ" (12+)
18.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
19.00 ФУТБОЛ (6+)
21.00 22.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 

Х/Ф (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.55 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
23.25 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)

05.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
05.50 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
08.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА 

"ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "МАМОЧКИ". Т/С (12+)
10.00 17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
14.00 "Я ПРОШЛА". Д/Ф (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.45 "НИЛЬС". Т/С 
18.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 22.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Х/Ф 
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
22.55 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
23.25 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
00.15 "МАМОЧКИ". Т/С (12+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "СУДЬЯ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 10.05 Т/С "СУДЬЯ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10 13.15 14.05 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (6+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.25 Д/С "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ" 

(6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ" (12+)
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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)
03.05 ДРАМА "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" 

(6+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "СУДЬЯ-2" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "СУДЬЯ-2" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "СУДЬЯ-2" (16+)
12.10 13.15 14.05 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (6+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 Д/С "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ" (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА. ВЛАДИМИР 

КРЮЧКОВ (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)
03.00 ДРАМА "ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" (12+)

четверг, 26 октября

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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суббота, 28 октября

пятница, 27 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

кульТуРа

кульТуРа

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 каНал

4 каНал

ТВ Центр

ТВ Центр

зВЕзда

зВЕзда

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.55 "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 "ГОЛОС". НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 КРИСТИАН ЛУБУТЕН. НА ВЫСОКИХ 

КАБЛУКАХ
01.30 ДРАМА "МАРГАРЕТ" (16+)
04.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

06.00 НОВОСТИ
06.10 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" 

(16+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ". ЗА 

ПАРАДНЫМ ФАСАДОМ (12+)
11.20 "СМАК" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.30 Т/С "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/С "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН (16+)
23.50 КОРОЛИ ФАНЕРЫ (16+)

05.00 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
17.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 ЖДИ МЕНЯ (12+)
20.40 Т/С "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
00.55 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ (12+)
01.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
03.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
04.10 Т/С "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+)

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
07.25 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 НОВЫЙ ДОМ
08.50 ПОРА В ОТПУСК (16+)
09.30 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (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 СУПЕР! ТАНЦЫ
22.45 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
23.45 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА. 

ГРУППА "ВRАINSTОRM" (16+)
00.55 ДЕТЕКТИВ "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 
(16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
10.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА" (16+)
19.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА". ИТОГИ ДНЯ 

(16+)
20.30 ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ (16+)
21.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА" (16+)
23.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 

(16+)
01.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
02.30 БОЕВИК "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" 

(16+)
04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)

06.00 Т/С "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
07.00 БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. ПОЮЩИЙ АБРИКОС (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "РИО-2" 

(16+)
15.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (16+)
16.30 КОМЕДИЯ "УЖАСТИКИ" (16+)
18.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ" (16+)
20.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ДРАМА "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ГАННИБАЛ" (16+)
03.10 КОМЕДИЯ "ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
07.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
08.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
09.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 МЕЛОДРАМА "АКТРИСА" (12+)
11.45 Д/Ф "МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ 

ЕКАТЕРИНЫ НА ГОРЕ СИНАЙ"
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Н.СЕМЕНОВА
13.35 Д/Ф "БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ"
14.30 Д/С "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ"
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

РОССИИ
15.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.25 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
17.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017. КАСТИНГ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
21.15 МЕЛОДРАМА "МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ" (12+)
23.35 2 ВЕРНИК 2

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 ФИЛЬМ "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" (12+)
08.55 М/Ф "КОТ ЛЕОПОЛЬД"
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ
10.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
11.00 ДРАМА "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ" (12+)
12.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.20 Д/Ф "ГЕЙГЕЛЬСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК"
14.10 Х/Ф "В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ" (12+)
15.40 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. МИХАИЛ 

ПИОТРОВСКИЙ
16.40 ИСКАТЕЛИ
17.25 ИГРА В БИСЕР
18.10 Д/Ф "САЛЬВАДОР ДАЛИ И ГАЛА 

ЭЛЮАР"
19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 ДРАМА "ЕГО ДОЧЬ" (12+)
23.45 КВАРТЕТ ДАНИЭЛЯ ЮМЕРА. КОНЦЕРТ 

НА ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО 
ВЬЕННЕ

00.40 Д/Ф "ГЕЙГЕЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК"

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 
(16+)

07.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.50 МЕЛОДРАМА "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ" 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО" (16+)
23.00 Т/С "ПРОВОДНИЦА" (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА" (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВ "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 

(16+)

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 6 КАДРОВ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Д/Ф "ЖАННА" (16+)
09.00 МЕЛОДРАМА "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА" (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА "ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ДВА ИВАНА" (16+)
22.50 Д/С "МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ" 

(16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "БЕСЦЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ" (16+)
04.30 Д/Ф "ЖАННА" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

07.00 УТРОТВ
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 13.55 18.30 21.00 22.30 СОБЫТИЯ 

(16+)
10.05 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ЧЕРНОГОРИЯ" (12+)
10.40 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 Д/Ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ" (12+)
12.00 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ЯКУТИЯ" 

(12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 НОВОСТИ ТМК (16+)
13.40 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА "Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ" (12+)
15.15 ДРАМА "ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ..." (12+)
16.25 Д/Ф "УБЕЖИЩЕ ДЛЯ АТОМА-2" 

(16+)
16.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "СЛОН" (16+)
18.40 23.00 АКЦЕНТ С ЕВГЕНИЕМ 

ЕНИНЫМ (16+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
23.30 БОЕВИК "КРЕЙСЕР" (18+)

09.50 Д/Ф "ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ" (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА ДОРОГАХ 

(16+)
13.50 "СПОРТИВНОЕ ШОУ "СЕМЬ-Я" (6+)
14.50 КОМЕДИЯ "ИГРА" (16+)
16.30 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.30 Д/Ф "ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. КАРЕЛИЯ" 

(12+)
19.10 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЛЕС ПРИЗРАКОВ" 

(16+)
00.00 БАСКЕТБОЛ (6+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
13.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

(16+)
19.00 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 МЕЛОДРАМА "НАДЕЖДА" (12+)
03.15 Т/С "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" 

(12+)

04.40 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)
06.35 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА "ЦЕНА ЛЮБВИ" (12+)
18.00 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ" (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС" (12+)
00.55 МЕЛОДРАМА "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" 

(12+)
02.50 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
08.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.35 АВТОNЕWS (16+)
10.00 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (12+)
10.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
11.00 02.00 БОКС
13.00 15.45 НОВОСТИ
13.05 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ДРАМА "МИННЕСОТА" (16+)
15.25 "ЦСКА - СКА. LIVЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
15.55 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ХОККЕЙ
18.55 Д/Ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ" 

(12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.55 АВТОNЕWS (16+)
21.25 23.40 ФУТБОЛ
04.00 БАСКЕТБОЛ

08.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.55 СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ШОУ "СЕМЬЯ"
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+)
12.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
13.00 НОВОСТИ
13.05 ДРАМА "ГОНКА" (16+)
15.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.45 НОВОСТИ
15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ
18.25 АВТОNЕWS (16+)
18.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
18.55 ГАНДБОЛ
20.55 ФУТБОЛ
22.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕКСИКИ. 

КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
01.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "РОНИН" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 М/С "НОВАТОРЫ" (6+)
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.00 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
07.25 М/С "ТРИ КОТА"
07.40 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
08.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
09.40 БОЕВИК "КООРДИНАТЫ 

"СКАЙФОЛЛ" (16+)
12.30 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
13.00 Т/С "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.00 Т/С "КУХНЯ" (16+)
17.30 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 БОЕВИК "СПЕКТР" (16+)
23.50 БОЕВИК "ХАОС" (16+)
01.55 БОЕВИК "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
04.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ГНЕЗДО 

ДРАКОНА" (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.15 М/С "ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА"
06.40 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" (6+)
07.10 М/С "ФИКСИКИ"
07.20 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ" 

(6+)
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф "ШРЭК-4D" (6+)
11.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ" (6+)
13.20 КОМЕДИЯ "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
19.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
21.00 МЕЛОДРАМА "ФОКУС" (16+)
23.05 БОЕВИК "СТРЕЛОК" (16+)
01.35 БОЕВИК "ХАОС" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (12+)
08.30 11.50 ДЕТЕКТИВ "ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
12.35 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
15.30 ДЕТЕКТИВ "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ" (16+)
17.35 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (16+)
00.05 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ" (12+)
00.55 КОМЕДИЯ  "БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
02.50 ДЕТЕКТИВ "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ" (12+)

05.25 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.50 АБВГДЕЙКА
06.20 СКАЗКА "САДКО"
07.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.15 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

ВИНОГРАДОВА (12+)
09.10 МЕЛОДРАМА "РИТА" (12+)
11.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИЯ "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 

(12+)
13.00 МЕЛОДРАМА "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 

(12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
03.40 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ УКРАИНА 

(16+)

05.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
05.25 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
05.50 08.00 14.15 18.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 ПРОГРАММА "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "МАМОЧКИ". Т/С (12+)
10.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 "АДМИРАЛЪ". Т/С (16+)
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.30 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК" 
14.00 "ДК" (12+)
14.30 ХОККЕЙ (6+)
17.00 "МЕСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" 
21.00 22.10 "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА". 

Х/Ф (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
00.15 "АДМИРАЛЪ". Т/С (12+)

05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ" (6+)
09.00 "УЧИМ ВМЕСТЕ" 
09.15 "ДК" (12+)
09.30 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "ДОИГРАЛИСЬ!". Т/Ф (12+)
16.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" 
17.30 "НАРОД МОЙ..." (12+)
18.00 "Я ПРОШЛА". Д/Ф (12+)
18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
22.00 "SILK WAY STAR". МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС (12+)
23.40 "КВН РТ - 2017" (12+)
00.35 "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ". Т/Ф (12+)

06.00 Д/С "МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ИВАН 
БАГРАМЯН" (12+)

07.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЮНГА СО ШХУНЫ 
"КОЛУМБ" (12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 БОЕВИК "РЫСЬ" (16+)
11.20 13.15 14.05 14.50 Т/С 

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)
21.55 23.15 БОЕВИК "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.35 КИНОПОВЕСТЬ "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 

(12+)
01.40 МЕЛОДРАМА "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 

(12+)
03.35 КОМЕДИЯ "УСАТЫЙ НЯНЬ" (12+)

06.00 Т/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 ЗАГАДКИ ВЕКА (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

КЕНИГСБЕРГ ПО ГЕББЕЛЬСУ. 
ПЕРЕПИСАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+)

14.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" 
(12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.20 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ. ИГОРЬ 

ЛИВАНОВ (6+)
00.05 ДРАМА "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ" (16+)
01.25 Т/С "СУДЬЯ" (16+)

ТНВ

ТНВ

41 канал

41 канал
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РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр

зВЕзда

06.00 НОВОСТИ
06.10 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВО В САНШАЙН-

МЕНОР" (16+)
07.50 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.00 ЧАСОВОЙ (12+)
08.35 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО
11.00 МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!
12.00 НОВОСТИ
12.15 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ". 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.20 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙМОНДА 

ПАУЛСА
17.30 "Я МОГУ!" ШОУ УНИКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ
19.30 СТАРШЕ ВСЕХ!
21.00 ВРЕМЯ
22.30 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ОСЕННЯЯ 

СЕРИЯ ИГР
23.45 "РАДИОМАНИЯ - 2017". ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

04.50 МЕЛОДРАМА "ЧИСТОЕ НЕБО"
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ИХ НРАВЫ
08.40 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.05 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.00 ЛОТЕРЕЯ "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!"
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
23.00 Т/С "БЕССТЫДНИКИ" (18+)
01.00 МЕЛОДРАМА "КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?" (16+)
02.50 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.00 Т/С "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
09.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. АСТРАХАНЬ 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 Х/Ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" 

(16+)
16.10 Х/Ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 

(16+)
18.10 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
20.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (12+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 КОМЕДИЯ "ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА" 

(16+)
01.20 КОМЕДИЯ "ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
03.20 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)

07.05 ДРАМА "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Д/Ф "ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИКТОР 

ВАСНЕЦОВ"
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ
10.40 ДРАМА "АННА НА ШЕЕ" (12+)
12.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. КОН-
ЦЕРТ В ВАЛЬДБЮНЕ. 2015 Г.

14.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
15.30 ПЕШКОМ...
16.00 ГЕНИЙ
16.30 Д/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ"
17.15 Д/Ф "УЗБЕКИСТАН. ОБРЕТЕННЫЕ 

ОТКРОВЕНИЯ"
18.10 ДРАМА "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА" (12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

В.ФЛЯРКОВСКИМ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.10 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.50 ДРАМА "РАЙ: НАДЕЖДА" (12+)
23.30 БЛИЖНИЙ КРУГ БРАТЬЕВ КОТТ

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 ГОРОД Е (6+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 МЕЛОДРАМА "ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА" (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА "ДВА ИВАНА" (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" 

(16+)
23.00 Д/С "МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ" 

(16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА" (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВ "МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО" (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

06.00 08.10 20.25 22.25 ПОГОДА НА "ОТВ" 
(6+)

06.05 ДРАМА "ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ..." (12+)

07.15 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 РЯДОМ С НАМИ (16+)
08.30 РЕЦЕПТ (16+)
09.00 Т/С "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+)
20.30 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ (12+)
22.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.20 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
23.50 БОЕВИК "КРЕЙСЕР" (18+)
02.00 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВО НА 

СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ" (16+)

04.55 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+)
06.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
07.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДРАМА "ЭХО ГРЕХА" (12+)
16.30 "СТЕНА". ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА 

(12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ - 2017 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (12+)
01.20 ДРАМА "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
03.25 МЫ ОТТОЧИЛИ ИМ КЛИНКИ. ДРАМА 

ВОЕНСПЕЦОВ (12+)

07.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

(12+)
09.55 ФУТБОЛ
11.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
12.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
12.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.00 ФУТБОЛ
15.00 АВТОNЕWS (16+)
15.25 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
15.35 БОКС (16+)
16.40 СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ШОУ "СЕМЬЯ"
17.45 ФУТБОЛ
20.45 НОВОСТИ
20.55 ФУТБОЛ
22.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.20 АВТОNЕWS (16+)
23.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕКСИКИ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
02.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
02.35 ДРАМА "ГОНКА" (16+)
04.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

"БЕНЕВЕНТО" - "ЛАЦИО" 

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
06.10 М/С "АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!" 

(6+)
06.40 М/С "ФИКСИКИ"
06.55 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.50 М/С "ТРИ КОТА"
08.05 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
09.00 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+)
09.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
11.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
13.05 БОЕВИК "СПЕКТР" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
16.50 МЕЛОДРАМА "ФОКУС" (16+)
19.00 КОМЕДИЯ "МАСКА" (12+)
21.00 КОМЕДИЯ "СТАЖЕР" (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 

(12+)
01.20 БОЕВИК "СТРЕЛОК" (16+)
03.45 КОМЕДИЯ "МАСКА" (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05.40 МЕЛОДРАМА "ЕВДОКИЯ"
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.15 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ" (12+)
09.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА" (12+)
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ (16+)
15.55 90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ (16+)
16.45 ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙОРОВА И 

ИГОРЬ НЕФЕДОВ (16+)
17.40 ДЕТЕКТИВ "ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО" (12+)
21.20 ДЕТЕКТИВ "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО" (12+)
01.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "АГОРА" (12+)
03.55 ДЕТЕКТИВ "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 

(12+)

09.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" 
09.45 "УЧИМ ВМЕСТЕ" 
10.00 ХОККЕЙ (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
13.30 "ТАТАРЫ" (12+)
14.00 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЁЖИ (6+)

15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ" 
16.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "КАРАВАЙ" (6+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (12+)
18.50 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
19.15 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" 

(12+)
19.30 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ". ИНФОРМАЦИ-

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
(12+)

20.30 КОНЦЕРТ "БОЛГАР РАДИО" (6+)
21.00 "АДАМ И ЕВА" (6+)
23.00 "СЛОВА". Х/Ф (16+)
00.50 "I AM A SINGER". ШОУ-КОНКУРС (12+)

05.15 Т/С "СУДЬЯ-2" (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА. ВЛАДИМИР 

КРЮЧКОВ (12+)
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ (16+)
20.15 Д/С "НЕЗРИМЫЙ БОЙ" (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 "ФЕТИСОВ". ТОК-ШОУ (12+)
23.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+)
01.20 ДРАМА "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (6+)
03.00 БОЕВИК "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80" (12+)

23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ" (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

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

(16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "АПОКАЛИПСИС"
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "АРМАГЕДДОН" (16+)
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "РАСПЛАТА" (16+)

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

(16+)
09.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "АРМАГЕДДОН" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. МИР 

СОШЕЛ С УМА! САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ 
ТРАДИЦИИ (16+)

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 УЧЕНЫЕ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 М/Ф "ПРИНЦЕССА И ЛЮДОЕД" (0+)
05.15 МЕЛОДРАМА "ОСТРОВ СЕРАФИМЫ" 

(12+)
06.50 МЕЛОДРАМА "ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК" (12+)
09.25-15.55 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
16.45 17.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 КОМЕДИЯ "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)

02.20 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-15.55 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
16.45 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-21.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.30 23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 МЕЛОДРАМА "ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.30 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-08.00 Т/С "ОФИЦЕРЫ-2" (16+)
09.25-15.55 02.30 03.30 04.20  Т/С "СОБР" 

(16+)
16.45 17.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.00-23.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 КОМЕДИЯ "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 22.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10-15.55 Т/С "СОБР" (16+)
16.45 17.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
18.05-23.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
00.30 КОМЕДИЯ "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
02.30 Т/С "СОБР" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.10 06.10 07.05 08.05 Т/С "СОБР" (16+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.25-12.05 ДРАМА "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 

(16+)
13.25 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В СССР" 1 С. 

(16+)
14.20 15.05 16.00 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В 

СССР" 2 С. (16+)
16.50-00.00 Т/С "СЛЕД" (16+)

13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.40 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН-ЛИ" (16+)
01.00 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
04.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.40 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" 

(16+)
01.15 Т/С "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.40 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ПОГНАЛИ!" (16+)
00.45 "ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ" (12+)
01.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА" (12+)

00.45-05.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
06.00 ЖЕЛТЫЙ АИСТ (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ
09.15-23.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 МЕЛОДРАМА "НАЗАД В СССР". (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.50 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
10.00 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
10.50-17.15 Т/С "ЛЮТЫЙ" (16+)
18.05-21.00 Т/С "КРЕМЕНЬ" (16+)
22.00 23.00 Т/С "КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
00.05 01.05 Т/С "КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
02.05 КОМЕДИЯ "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)

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

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 БОЕВИК "НИНДЗЯ-2" (18+)
02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(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 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 БОЕВИК "КНИГА ИЛАЯ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "АПОКАЛИПСИС" (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)

(16+)
23.00 БОЕВИК "ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ" 

(16+)
01.45 БОЕВИК "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.20 М/Ф "ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
11.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
12.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

7 ГЛАВНЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ: 
КТО СТОИТ ЗА КРУПНЕЙШИМИ 
КАТАСТРОФАМИ (16+)

21.00 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+)
03.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
09.10 Т/С "ДРУЖИНА" (16+)
16.00 Т/С "СПЕЦНАЗ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "SСОRРIОNS" 

(16+)
02.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.40 Т/С "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/С "МЕНТАЛИСТ" (12+)
23.00 БОЕВИК "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" 

(16+)
00.45 БОЕВИК "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2" 

(16+)
02.30 Т/С "С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 

(16+)

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

23.00 ДРАМА "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
02.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЗУБАСТИКИ-2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
04.15 М/Ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 ДРАМА "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
16.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА" (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА" (12+)
22.45 ДРАМА "ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ" 

(12+)
00.45 Х/Ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
02.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И 

ВСЕРЬЕЗ (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
15.15 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
17.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА" (12+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАШИНА 

ВРЕМЕНИ" (12+)
20.45 ТРИЛЛЕР "НЕВИДИМКА" (16+)
23.00 УЖАСЫ "ХИМЕРА" (16+)
01.00 ДРАМА "ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ" 

(12+)
03.00 М/Ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+)

5 канал

ТВ3

ТНВ

41 канал

Организация
дней рождения, юбилеев, 

торжеств, творческих встреч

8(343)707-44-77
8-950-55-76-003
8-922-129-69-89

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы
Н

а
 п

р
а

ва
х 

р
е

кл
а

м
ы

8(343)707-44-77
8-922-129-69-89

Изготовление  
и печать книг 
•	мемуары, буклеты,  

фотокниги
•	сборники стихов 
•	персональные  

календари

Печать книги А5 формата  
в мягком переплете 48 стр.

10 шт. – 3500 руб. 
30 шт. – 8000 руб.
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 ВЫеЗД На ДОМ  КОНСУЛЬТаЦиЯ БеСПЛаТНаЯ

СЛУХОВЫе аППаРаТЫ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

ПРи ПРиОБРеТеНии аППаРаТа,  
ГОДОВОй ЗаПаС БаТаРееК В ПОДаРОК

 z Куплю значки СССР. Тел. 8-912-
69-38-471

 z З-А-й-М-Ы---П-Е-Н-С-И-О-Н-Е-
Р-А-М на любые нужды! Тел. 343-243-
66-78 

 z Требуются расклейщики листовок. 
Зарплата до 25 000 руб. Тел. 343 243-
60-26 

 z Продам 3-комнатную квартиру, 
57,7 м, 3-й эт., в хор. сост., окна пласти-
ковые, железные двери. Вера Алексеев-
на. Тел. 8-922-136-85-37

 z Продается жилой дом в п. Би-
серть Нижнесергинского р-на, 100 км 
от Екатеринбурга, рядом пруд. Общая 
площадь дома 37 м2, зем. уч. 17,8 соток, 
есть овощная яма. Тел. 8-950-658-93-95

 z Продается 2-комн. квартира в п. 
Новоасбест, 41,1 м2, окна ПВХ, с/у раз-
дельный. Рядом школа, д/сад, больни-
ца. Есть участок, 3 сотки, в шаговой до-
ступности от квартиры. Электроэнергия, 
скважина, домик под дачу, обустроен 
для проживания летом. Тел. 8-912-604-
68-08

 z Продается жилой дом в п. Кедро-
вое (Верхнепышминский р-н), 50 км от 
Екатеринбурга, 76 м2, 15 соток земли, 
баня. В доме вода, канализация, ото-
пление дровяное. Тел. 8-952-136-36-43

 z Продам садовый участок в р-не 
Елизавет, 3 сотки, плодово-ягодные на-
саждения, 2 теплицы, сарай. Торг. Тел. 
8-953-824-51-96

 z Продается участок в Сысертском 
районе,  20 км от Екатеринбурга. 8 со-
ток прямоугольной формы, граничит с 
лесом. Построек нет. Проведено элек-
тричество, газ. Стоимость 260 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-967-850-09-44, 8-912-215-
12-77. Александр

 z Продается участок в д. Мокрая 
Сухоложского р-на, участок 27 соток, 
дом 5х9 м, овощная яма, дворовые по-
стройки, электричество, баня, колодец. 
Рядом река Пышма, лес. Есть возмож-
ность развития животноводства. Тел. 
8-952-734-99-96

 z Продам 1-комн. квартиру в Ека-
теринбурге (на Химмаше), 15 м2, тихий 
двор, 1/9, дом панельный. Или сдам. 
Тел. 8-922-602-61-83

 z Продам дом с участком (18 соток) 
на ст. Азиатская, 15 км от Кушвы. Баня, 
крытый двор, 2 теплицы, колодец. Воз-
можна ипотека, материнский капитал. 
Тел. 8-922-60-26-183

 z Меняю 2-комн. кв. в п. Курорт-Са-
моцвет, дом кирп., 4/5 эт., 44,3 м2, на 
1-комн. кв. в любом р-не или продам. 
цена договор. Тел.: 8-982-702-94-43, 
8-950-202-28-29

 z Срочно продам 1-комн. квар-
тиру в п. Староуткинск, 
31 м2. Пластиковые окна, 
балкон, железная дверь, 
счетчики на свет, газ, воду, 
центральное газоснабже-
ние. Тел. 8-908-63-93-943. 
юлия

 z Продам участок с до-
мом в п. Монетный. Тел. 
8-902-87-74-540. Наталья

 z Продается теплая, 
светлая 2-комнатная квар-
тира с уд., 2-й этаж, в п.г.т. 
Рудня Волгоградской обл., 
44 м2, лоджия, в хор. сост., 
земел. участок. Мягкий 
климат. Рядом парк, боль-
ница, магазины. 800 тыс. 
руб. Тел. 8-904-401-95-93

 z Продам два кресла, 
на колесиках, в отл. сост. 

Практически новые, никто на них никог-
да не сидел. Хорошие накидки-чебураш-
ка в подарок. Самовывоз. Асбест. Тел. 
8-922-147-03-36

 z Продам полушубок зимний, на 
меху, р. 52-54, в хор. сост. – 650 руб.; 
шапку новую военную, зимнюю, р. 60 – 
170 руб.; светильник (6 плафонов) в отл. 
сост.; светильник потолочный для при-
хожей – 120 руб.; диван б/у в хор. сост., 
с подушками и валиками – 3200 руб. 
Тел.:8-952-139-30-11, (343) 373-53-76

 z Продам пальто жен. зимнее, тем-
но-синее, б/у, в хор. сост., р. 52-54, 
ворот песец – 2 тыс. руб.; куртку муж. 
меховую коричневую, б/у, в хор. сост., 
р. 50-52 – 3 тыс. руб.; полушубок муж., 
с покрытием, новый, р. 48-50 – 3 тыс. 
руб.; кофту жен. новую, из шерсти, 
светло-серую, р. 54 – 1 тыс. руб.; новую 
мультиварку «Редмонд» – 2,5 тыс. руб. 
Екатеринбург. Тел. (343) 322-78-92

 z Продам сервант, книжный шкаф, 
трюмо, две односпальные кровати. Все 
в хор. сост., цена договорная. Екате-
ринбург. Вера Алексеевна. Тел. 8-922-
136-85-37

 z Продам зеркала разных размеров, 
в оправе и без оправы. Возможна до-
ставка. Екатеринбург. Тел.: 8-969-852-
38-37, (343) 330-00-58

 z Продам диван, б/у; тумбочку с вы-
движными ящиками, 95х45 см, высота 
52 см. Недорого. Тел. 8-963-444-62-40

 z Продам кухонный электрокомбайн, 
обогреватель, бра, новую стир. машину 
«Малютка», люстру, чайный сервиз, 
редкую фарфоровую посуду и статуэт-
ки, кувшины, кастрюли, чайник, матрас, 
одеяло. Недорого. Тел. 8-982-622-68-04

 z Продам ванну, новую чугунную, 
длина 1,5 м. Тел. 8-908-921-38-50

 z Продам мутоновую шубу жен., р. 
48-50, б/у, черная. Тел. 8-912-238-91-58

 z Куплю бензопилу «Урал» в исправ-
ном состоянии и запасные части к ней. 
Тел. 8-902-27-55-631

 z Продам хрустальную посуду; со-
товый телефон в раб. сост.; рубашки 
муж., р. 48-52 по 30 руб.; шапочки 
зимние, 5 шт. по 30 руб.; патефон в отл. 
сост. с запасом игл – 4 тыс. руб.; палки 
для скандинавской ходьбы; чемоданы 
старые; сумки мужские; книги, общие 
тетради (48, 96 л); зонт-трость; банки 
медицинские; шахматы, бусы дере-
вянные; грелку. Тел.: (343) 380-01-23, 
8-912-235-75-41

 z Продам шубу из кусочков овчины, 
б/у, р. 46, 900 руб. Тел. 8-919-364-84-95

 z Продам новые унты, р. 36, краси-
вый рыжий цвет, на танкетке. 5 тыс. руб. 
Тел. (343) 223-05-81

ОБЪЯВЛеНиЯ

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю с 85-летним 

юбилеем Галину Мефодиевну 
КОВЯЗиНУ.

С юбилеем я вас поздравляю,
Свое почтение открыто выражаю, 
Так много в вас душевной простоты,
Вам годы прибавляют красоты.
Любовь родных пускай  
  вас согревает,
Энергия кипит, не угасает,
Здоровья крепкого желаю  
  вам навек,
Вы самый лучший в мире человек.

С уважением, Галина 
Тимофеевна Кузнецова,  

г. Лесной

Поздравляем с днем рождения 
александру Михайловну  

ГиЛеВУ.
Желаем здоровья и счастья. 
Что прошло – не забыть,  
  не исправить! 
И не стоит о том горевать! 
Разреши с днем рожденья  
  поздравить 
И сегодня тебе пожелать: 
Чтобы мед не разбавили дегтем! 
Стороной обходила беда! 
Чтобы радость была частым гостем, 
А любовь была рядом всегда! 

Подруги, п. Колпаковка, 
шалинский р-н 

Поздравляем с днем рождения 
Тамару алексеевну  

СМиРНОВУ.
С днем рождения поздравляем!
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Огоньком живым гореть.
Желаем много лет прожить,
За помощью к врачам  
  не обращаться,
Всегда веселой, энергичной быть,
С друзьями юности встречаться.
Счастья тебе на долгие годы,
Чтоб стороной обходили  
  невзгоды,
Удача и радость, не зная разлуки,
К тебе протянули добрые руки.

Родные,  
г. Нижний Тагил

Поздравляю с днем рождения 
Октябрину иосифомну 

ВЫРУПаеВУ.
Пока душа молода,
Подкладывай в нее дрова.
Пока живешь на свете, радуйся,
И не считай свои года!

Н. Дворникова,  
г. Лесной

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Галину ивановну 

БаБиНОВУ.
Наш родной  юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья  
   встречай.

Сын, сестра, племянники, 
д. Родина,  

Пышминский р-н 

Поздравляю с днем рождения 
Таисию ананьевну  

ГиЛеВУ.
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб дня рожденья славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.

Бородкина, Гилева,  
Гренькова, ширинкина,  

соседи, родные,  
п. Колпаковка, шалинский р-н 

Поздравляем  
с днем рождения  

Элеонору аркадьевну 
НеКРаСОВУ –  

педагога с многолетним стажем!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Коллеги,  
г. Североуральск 

Поздравляем Людмилу 
Васильевну КаБаКОВУ  

с днём рождения!
Здоровья, благополучия, любви и 
внимания близких.

Семья шиховых,  
г. екатеринбург
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жить здорово!

Несколько раз в неделю 
я хожу в тренажерный 
зал. Туда я пошла за 
здоровьем: надоело 
чувствовать себя 
разбитой и быстро 
уставать.

На очередном занятии в 
выходной день я замети-

ла, как в зал входит старенький 
мужчина. Он преодолел пятнад-
цать крутых ступенек, ведущих в 
помещение, где располагается 
«тренажерка», и присел отдо-
хнуть на лавочку. 

«Наверное, ошибся поме-
щением», – подумала я, так как 
в этом здании много разных 
организаций. Но через неко-
торое время я увидела, что он 
переобулся, прошел к тренаже-
рам и приступил к занятиям. В 
перерыве между упражнениями 
мне удалось пообщаться с тре-
нером, и я узнала историю этого 
сильного духом пенсионера. 

В прошлом году мужчина 
перенес инсульт. Из-за болезни 
одна нога практически пере-
стала двигаться, начались про-
блемы с памятью. В тренажер-
ный зал его привела супруга и 
попросила тренеров помочь в 
реабилитации. 

С того момента прошло боль-
ше шести месяцев. Сначала 
новичок ходил в зал с большой 
неохотой, но добросовестно вы-
полнял все упражнения, 
подобранные специ-
ально для него. Во 
время занятий на 
беговой дорожке он 
ставил самую ма-
ленькую скорость 
и буквально пере-
ставлял руками 
вторую ногу, чтобы 
та не отставала от 
здоровой. 

Сейчас он не представляет 
своей жизни без тренировок. 
Может забыть день недели или 
дату на календаре, но дорогу от 
дома до тренажерного зала и об-
ратно находит без проблем. Ко-
нечно, он занимается недолго, 
все делает очень осторожно и 
медленно. Но то, что он встает 
рано утром, преодолевает путь 
в любую погоду, упорно зани-
мается – пример преодоления 
самого себя, своих страхов и 
проблем со здоровьем. 

Многим людям проще сказать 
«я болею», «мне нельзя» и про-
сто остаться дома перед телеви-
зором, вместо того, чтобы прой-
тись по дорожкам ближайшего 
сквера или сделать несколько 
кругов вокруг собственного 
дома. Это касается не только 
пожилых людей, но и тех, кто в 
сравнительно молодом возрас-
те тратит время и силы на жало-
бы на плохое самочувствие и не 
делает ровным счетом ничего, 
чтобы поменять свою жизнь к 
лучшему. 

Пятиминутная утренняя за-
рядка, короткие перерывы и 
разминка для шеи во время дол-
гого сидения за компьютером, 
бассейн, скандинавская ходьба 
– да мало ли занятий, которые 
могут принести заряд бодрости 
и хорошего настроения! Главное 
– выбрать дело по душе и начать 
заниматься. Прямо сегодня. И 
делать это регулярно. Не для 
галочки, не для того, чтобы 

кому-то что-то доказать, а в 
первую очередь для себя и 
отличного самочувствия. 

Думаю, что тот пенси-
онер из тренажерного зала 
станет примером не только для 

меня, но и для многих других.

Светлана 
шигорина

быть примером!

В КоМАНдЕ  
ТоЛьКо дЕдушКи 

Серебряными 
призерами вернулись 
наши земляки из Анапы, 
где проходило открытое 
первенство России 
по волейболу среди 
ветеранов. 

Фанатики
Любопытный факт: среди 

них есть те, кто родился в годы 
первых советских турниров в 
Москве, Ленинграде и Сверд-
ловске. Сейчас они выступают 
в возрастной категории 80+. 

– Ветераны нашего возраста 
впервые выступали на соревно-
вании столь высокого уровня, – 
рассказал бессменный капитан 
команды, известный зодчий 
Василий Жердев, профессор 
Уральского государственного 
архитектурно-художествен-
ного университета.  –  Анапа 
запомнилась нам не только 
результатом выступлений, но 
и встречей с волейболистами 
бывших советских республик.

– Почему команда называ-
ется «Святогор»? 

– «Гор» – потому что живем 
в уральских горах, а «свято» – 
потому что ведем праведный 
образ жизни. Среди нас нет 
курящих и пьющих.

– Правда ли, что старшему 
игроку команды 85 лет? 

– Да, это Анатолий Волын-
ский. 

– Ветераны играют без 
скидок на возраст?

– Именно так, но если обыч-
ная высота сетки – 2,43, то у нас 
– 2,35. В игре не обходится без 
падений. В волейболе это ситу-
ация штатная. Ветераны вска-
кивают и продолжают играть. 

– За этим стоят опыт и на-
тренированность. Сколько 
раз в неделю занимаетесь?

– В воскресенье и среду, 
причем, без принуждения. У 
нас уже внутренний зуд какой-

то: ждем дня тренировки и оче-
редного соревнования.

– Знаю немало людей в 
таком же возрасте, которые 
предпочитают кресло перед 
телевизором…

– Мы – фанатики. В молодо-
сти считал, что ими рождаются, 
но с годами убедился: образ 
жизни зависит от характера.

«Дети войны» 
– Вначале нам предрекали 

неудачу, разбитые носы, но 
скептики ошиблись. После 
года тренировок мы поехали в 
Оренбург на первенство Рос-
сии, – продолжает рассказ В. 
Жердев. – Там стали бронзо-
выми призерами. 

– Кто тогда поддержал ко-
манду финансами?                                          

– Спонсор перед вами, – 
улыбается мой собеседник. 
– В то время я был директором 
коммерческой мастерской, ор-
ганизованной в нашем вузе. Мы 
со студентами делали проекты, 
по которым строились дома, и 
зарабатывали деньги.

– Как собирали команду?
– Во дворах высмотрел. Им 

было по 59-60 лет. После Орен-
бурга первенство проходило 
в Сочи. Затем участвовали в 
соревновании на Кубок России 
в Раменском. В этом году вы-
ступали в Санкт-Петербурге на 
турнире «детей войны» и заво-
евали золотые медали. 

Воспитание примером          
Нетипичным для прагматич-

ного ХХI века является то, что 
команда «Святогор» тренирует-
ся в спортивном зале бесплат-
но. Это знак благодарности ее 
капитану-архитектору, который 
проектировал спортивные со-
оружения Екатеринбурга в 
шаговой доступности. 

Команда проводит в Екате-
ринбурге турниры с участием 
сверстников из Перми, Челя-

бинска, Тюмени и других го-
родов. К аксакалам проявляют 
интерес волейболисты 75-и, 
65-и, 55-и лет.

Мудро поступают ветераны-
спортсмены, которые приводят 
на тренировки внуков. Те по-
ходят, посмотрят и поступают 
в детскую спортивную школу, 
которая работает тут же.

Второе дыхание
За 21 год в «Святогоре» 

сложились традиции. В дни 
рождений читают виновникам 
торжества поздравительные 
стихи, дарят портреты име-
нинников, вручают подарки. 
Особой популярностью поль-
зуются… махровые полотенца. 

Среди ветеранов есть люди 
интересной судьбы. К при-
меру, бывший сталевар Верх-
Исетского металлургического 
завода Виталий юкса вырос 
до заместителя директора; 
Владислав Капнов – в про-
шлом главный инженер проекта 
«ВНИПИэнергопрома»; Эдуард 
Синица, которому пошел 80-й 
год, до сих пор работает на 
машиностроительном заводе 
имени Калинина.

Продолжает преподавать в 
архитектурно-художественном 
университете капитан команды 
– почётный работник высшего 
образования России Василий 
Жердев. Областная федерация 
волейбола с благодарностью 
отмечает его активность в раз-
вития ветеранского движения 
на Урале.     

Желание оставаться в форме 
– умственной и физической, 
несмотря на возраст – отли-
чительная черта современных 
пенсионеров. Каждый дости-
гает этого по-своему. Опыт 
каждого бесценен. И наверняка 
найдутся те, кто им восполь-
зуется.  

 Ян Хуторянский
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Глазная клиника «Черника»
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-004535 от 16 февраля 2017 г., реклама

г. Екатеринбург, Вайнера 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-03; сайт: клиникачерника.рф

Современное оборудование. Опыт хирургов более 20 лет.  

В честь Дня пожилого человека всем пенсионерам  

диагностика БеСПЛаТНО!*
*по многочисленным просьбам читателей период проведения 

акции продлен с 01.10.2017 по 31.10.2017 года
*услуга оказывается бесплатно при предъявлении пенсионного 

удостоверения
* обязательна предварительная запись по телефону

Выражаю огромную признательность врачам 
клиники «Черника» за их профессионализм, чут-
кость. Я всегда буду благодарна хирургу-офталь-

мологу М.В. Крушинину за его золотые руки, анестези-
ологу Р.Е. Лещенко, врачу-офтальмологу Р.О. Зайцеву, 
администраторам Г.П. Михалевой и Г.Д. Орловой.

алевтина Павловна Разумкова

Имеются протИвопоказанИя. 
необходИма консультацИя спецИалИста.

здоровье

Лeчим cуставы 
капуcтным листом 

С возpастом суставы 
начинaют нaпоминaть о себе 
пepиодичеcкими бoлями, которыe 
могут быть и ноющими, и 
оcтрыми. 

В н а p о д н о й  м e д и ц и н е 
c у щ е с т в у е т  м а с с a 

cпособoв избавлeния от 
пoдoбнoго недyга. Помочь 
при пpoблемаx с сyставaми 
способна капустa. Но для 
начала обязательно посоветуй-
тесь с врачом.

пpи воспалении 
коленных суставoв

Вoзьмитe кaпyстный лиcт, сделайтe нa 
нем небольшиe заcечки. Hагpeйте над пли-
той или в микроволновой печи и намaжьте 
тонким слоем мeда. Прилoжите капустнo-
медовый компресc к поpaженнoму сyставу, 
cвeрхy пoложите полиэтилен, зaкpeпите 
бинтом и укутaйте теплым плaткoм. 

Подобный компресс желaтельнo дeлать нa 
ночь, уже пoсле нecкoлькиx пpимeнений вы 
зaбудете о бoли в колeнях. Pекомендуемый 
курc лечения – 1 меcяц.

Если y вас нет мeда, то эффективнoсть 
капуcтнoго кoмпрeсса от этого не будет 
меньшей. Возьмите листок белoкочанной, 
тщательно прoмойте и выcушите. Cлeгка 
oтбейте лиcт, чтобы oн дал немного сoкa, 
и пpиложитe к больному сустaву. Свeрху 

положитe куcок полиэтилена, закpепитe 
бинтoм и зaмотaйтe теплым платком.

пpи артрозe и apтритe
Смешaйте 3 ст. лoжки камфорногo мacлa, 

1 ст. ложку меда и 1 cт. ложкy горчицы. 
Вылoжите cмeсь на сyхой чиcтый лиcт 
кaпусты и прилoжите к больному мeсту. 
Закрeпите бинтoм и обвяжите тeплым 
платкoм. Держитe компpесс не бoльше 4 
часов.

Ещe один вариант кaпустного компpеcсa: 
необходимo раcтoлочь 2 таблeтки аспиpинa 
и смешaть их c 1ч. ложкoй меда. Чтобы 
смеcь пoлyчилась бoлee вязкой, можно 
дoбавить немного мyки. Приготовлeннyю 
мaсcy нaложитe на больной сycтaв, свеpхy 
прилoжите капуcтный лист, зaкрепитe бин-
том и yкутайте шaрфoм.

prokrasotu.info

Чаще всего именно гла-
за подают сигналы 

об изменении состояния 
здоровья организма, на 
которые необходимо обра-
щать внимание.

 z Красный цвет глаз говорит о том, что вы 
много работаете и не высыпаетесь. Есть ве-
роятность, что у вас высокое внутриглазное 
или внутричерепное давление. 

 z Желтое пятно возле радужной оболочки 
глаз подаёт сигнал о том, что у пожилого 
человека возможен конъюнктивит. Желтые 
белки свидетельствуют о болезнях пече-
ни, желчевыводящих путей, о возможном 
гепатите.

 z Маленькая черная точка – это признак 
нарушения кровообращения. 

 z Белые пятна на 
роговице свойственны тем, 
кто неправильно носит кон-
тактные линзы. Эти пятна, как 

правило, появляются, когда 
возникает инфекция.

 z Сухость глаз говорит об аллергии. Она 
вызывает сильный зуд. Но тереть глаза нель-
зя, так вы можете себе занести инфекцию.

 z Непроизвольные слезы возникают, 
когда ваши глаза слишком сухие. Возможно 
также, что вы перенесли тяжелую вирусную 
инфекцию. 

 z Кольцо белого цвета вокруг радужки 
глаз является симптомом старения организ-
ма, может сигнализировать о повышенном 
уровне холестерина.

«Всегда в форме!»

Что скажут глаза о здоровье? 

Человек постоянно ощуща-
ет потребность в тепле и 

солнечном свете. Недостаток 
света в определенные времен-
ные периоды приводит к серьез-
ным нарушениям в организме, 
которые выражаются в повы-
шенной утомляемости, вялости, 
сонливости и сопровождаются 
снижением иммунитета, часты-
ми простудами и обострением 
хронических заболеваний. 

Поэтому в современной меди-
цине используется целый арсенал 
приборов для светотерапии. В 
этом ряду выделяется своей эф-
фективностью и безопасностью 
источник полихроматического по-
ляризованного света, швейцарский 
медицинский прибор БиОПТРОН 
– уникальная запатентованная 
световая технология, 
разработан-
ная для про-
филактики и 
лечения за-
болеваний.

Свет, вос-
п р о и з в о д и -
мый прибором 
БиОПТРОН, содержит наиболее 
полезную часть солнечного спектра 
– видимый свет и ближнюю часть 
инфракрасного. В его составе нет 
ультрафиолетовых лучей. Это явля-
ется важным фактором, так как УФ-
излучение может негативно влиять 
на организм, вызывая повреждение 
генетического материала клеток. 

Приборы БиОПТРОН уже более 
20 лет применяются не только в 
лечебных учреждениях, но и в до-
машних условиях для поддержания 
здоровья всех членов семьи – это 
устройства, сочетающие сложность 
наукоемкого оборудования и про-
стоту использования. 

БиОПТРОН действует как ка-
тализатор здоровья, способствуя 
самовосстановлению организма. 
И в этом одна из важнейших причин 
универсального действия прибора. 

Свет прибора БиОПТРОН улучшает 
микроциркуляцию крови, повышает 
способность эритроцитов прони-
кать в мельчайшие капилляры. Это 
важно для сохранения капиллярно-
го кровообращения.

Светотерапия БиОПТРОН от-
носится к методам естественной 
медицины, которые активируют 
собственные силы организма. Она 
поможет всем членам вашей семьи 
не только поддерживать общий 
тонус организма и укреплять им-

мунитет, но и бороться 
с целым рядом бо-

лезней, а также 
последствиями 
травм.

Для поддер-
жания здоровья 
достаточно поль-
зоваться прибо-
ром ежедневно 
утром и вече-
р о м  п о  4 - 1 0 
минут.

Б и О П -
Т Р О Н  п р о -
изводится в 
Швейцарии, 

но применяется в более чем 60 
странах мира и уже стал частью по-
вседневной жизни миллионов семей!

Записывайтесь  
на БеСПЛаТНЫе ПРОЦеДУРЫ 
светом Биоптрон в екатеринбурге  
по телефонам: 
8-912-680-47-65, 
8-912-240-49-88.

ФиЛиаЛ ООО «ЦеПТеР 
иНТеРНаЦиОНаЛЬ» 
В Г. еКаТеРиНБУРГе
УЛ. ДОБРОЛЮБОВа, 16

СВЕТ – иСТоЧНиК 
ЭНЕРгии и ЗдоРоВьЯ 
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ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 326

Нестабильное артериальное давление приводит к большой на-
грузке на сердце. Снижается работоспособность, появляются 
головные боли и быстрая утомляемость, могут раз-

виться два опасных для жизни состояния – острый инфаркт миокарда 
и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» в 2008 году был разработан 
аппарат для коррекции артериального давления. Сегодня 
аппарат ДЭНаС-Кардио называют «тренером сосудов», 
он – один из самых любимых у наших покупателей.

Аппарат максимально прост и удобен для домаш-
него использования: всего 2 кнопки и 12 минут в день 
вашего времени! 2 недели применяем, 2 недели перерыв и 
так – курсами. Импульсы низкочастотного электрического 
тока мягко и бережно будут тренировать ваши сосуды.

Заказать ДЭНАС-Кардио вы можете в ДЭНАС-центре 
г. екатеринбурга по тел.: 8 (343) 206-49-26 

Доставка по городу бесплатно или почтой в любой населенный пункт 
www.master-denas.ru

ПОмОщнИк Для ВаШЕгО СЕрДца – ДЭнаС-карДИО

Имею
тся п

роти
вопо

казан
ия. Н

еобх
одим

а кон
сульт

ация
 спец

иали
ста.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

ì
ы

иНФОРМаЦиЮ  
ОБ аКЦиЯХ и СКиДКаХ 
УТОЧНЯйТе У КОНСУЛЬТаНТОВ

любимыЙ дом и сад 

Подкормка комнатных 
растений – один из важных 
элементов правильного ухода 
за ними.
БаНаНЫ: банановые шкурки мелко 

нарезают и высушивают. При пересадке 
растений насыпают слоем или переме-
шивают с почвой.

Можно воспользоваться другим 
способом. Высушенные шкурки из-
мельчают в кофемолке. Получается 
темно-коричневый порошок, который 
можно подсыпать перед поливом в 
горшок с растением либо разводить с 
водой и использовать в качестве жидкой 
подкормки.

Такая банановая подкормка подходит 
для цветущих растений. Их цветение 
провоцирует калий, которым богаты 
бананы.

СаХаР: 1 ч. ложку сахара равно-
мерно насыпают на поверхность земли 
перед поливом. Или разводят 2 ч. ложки 
сахара на стакан воды. Такую подкормку 
проводят раз в неделю. Сахар распада-
ется на глюкозу и фруктозу. Глюкоза в 
растениях выполняет 2 функции:

 z служит строительным материалом, 
так как из глюкозы образуются слож-
ные органические молекулы - крахмал, 
целлюлоза, белки и прочее;

 z источник энергии для всех процес-
сов жизнедеятельности растений. 

ЗУБНОй ПОРОшОК: бывает, 
что комнатные растения стоят 
с поникшими листочками. Про-
блема – с корневой системой. 
Корневые гнили появляются 
от полива холодной водой, от 
сквозняков. На помощь придет 
зубной порошок. На полстакана 
воды понадобятся 2 ст. ложки 
зубного порошка, 1 ст. ложка мед-

ного купороса, 2 ст. ложки древесной 
золы. Все тщательно размешиваем. 
Далее отодвиньте землю у корешка и 
смочите стебель этим раствором. За-
тем прекратите поливы на неделю и 
переставьте растение в сухое место.

Комнатные цветы не любят кислую 
почву. Время от времени хорошо их под-
кормить зубной пастой: на 1 литр воды 
– треть тюбика зубной пасты. Тщательно 
размешать, поливать растения теплой 
водой. Так кальций поступит в почву и 
даст питание корням.

КаРТОФеЛЬНЫй ОТВаР: когда вы 
отвариваете картофель, раствор слей-
те и остудите, затем можно им полить 
комнатные растения. Крахмал в рас-
тениях выполняет запасную функцию, 
это своеобразная «заначка энергии» 
на неблагоприятный период времени. 
Крахмал накапливается в клубнях, се-
менах, луковицах, то есть в органах, от-
ветственных за размножение растений.

КОФе: добавьте использованную 
кофейную гущу в землю для комнатных 
растений. Она содержит много азота, 
растения его очень любят. Не следует 
сильно заливать растение после добав-
ления кофе, чтобы азот распределялся 
равномерно. Также кофе делает почву 
более рыхлой.

 www.polsov.com

Советы бывалого Садовода 

Многие читатели рассказыва-
ют: вроде все делали пра-

вильно – посадили по лунному ка-
лендарю, вовремя пололи, подкарм-
ливали, поливали, рыхлили землю, 
а морковка (свекла, лук) выросла 
мелкой. В чем причина? 

Скорее всего, она кроется в непра-
вильном севообороте. Не сомневаюсь, 
что опытные садоводы стараются со-
блюдать севооборот в прямом смысле 
этого слова, то есть не станут каждый 
год сеять на одну и ту же грядку морковь, 
свеклу, редьку, но при этом не учиты-
вают еще одну особенность 
– непереносимость предше-
ственников. 

Агрономы опытным путем 
доказали, что, к примеру, 
нельзя высаживать капусту 
на грядку, где росли редиска, 
тыква, брюква, редька; лук 
– после морковки, редьки, 
сельдерея. Морковка не уро-
дится, если будет посеяна 
после огурцов, лука, поми-
доров, кабачков и петрушки; 
свекла – после помидоров, 
капусты и шпината; поми-
доры и другие пасленовые 
– после огурцов и кабачков; 
редиска – после кольраби.

Что рекомендуют ученые? 
Рассаду капусты можно вы-
саживать после моркови, 
бобовых, огурцов открытого 
грунта, раннего картофеля; 

свеклу – после зеленных культур, огур-
цов и картофеля; помидоры – после 
репы, огурцов, зелени, цветной капусты; 
лук и чеснок – после бобовых, огурцов, 
картофеля, цветной и ранней капусты; 
зелень – после бобовых, лука, огурцов, 
цветной и ранней капусты; бобовые – 
после капусты всех видов, лука, чеснока, 
картошки; цветную и кочанную капусту 
ранних сортов – после гороха, бобов, 
фасоли и огурцов. 

Чтобы к весне не забыть, что и где у 
вас было посеяно в предыдущем сезоне, 
советую все записывать. 

Римма Врубель, 
журналист, садовод 
Эл. почта: 
WrubellRimma@
mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

Зависимость от предшественника

«Странная» яблоня 
Так называет свою 6-летнюю 

яблоньку Г. С. Голендухина из 
поселка Режек Белоярского района: 
весной листочки распускает позже 
всех, а осенью долго стоит зеленой. 

В телефонном разговоре выясни-
лось, что этот саженец Галина Семе-
новна покупала не в плодопитомнике, 
а у знакомых садоводов, названия 
сорта не знает. По внешнему виду – 
это не дичок, а культурная, привитая 
яблонька. 

Растения – это живые организмы, им 
свойственна разная «пробудимость» по-
чек – листовых и плодовых. Фруктовые 
деревья, которые позже просыпаются 
весной, имеют преимущества – они и 

зацветут позже, значит, меньше постра-
дают от весенних заморозков.

Скорей всего, в случае Галины Семе-
новны яблоня позднего срока созрева-
ния. Ее плоды будут храниться дольше, 
чем скороспелки. Только бы не заболела. 
А суровые уральские зимы ей не страш-

ны: она ведь – с ха-
рактером, не такая, 
как все! 

Кукуруза, ячмень,
пшеница,
просо, рожь

Свекла

Салаты

Томат, 
баклажан, 
картофель, 
перец

Огурец, арбуз, 
тыква, кабачок

Лук, чеснок

Фасоль, 
горох, бобы

Капуста, 
редис, 
дайкон

Морковь, укроп, 
сельдерей, петрушка

очень простой рецепт, в 
котором почти всё за вас 
сделает кефир: сам замаринует 
курицу, потом сам превратится 
в соус. Курочка получается 
нежная, вкусная и долго 
хранится. 

ингредиенты: куриное филе - 1,5 кг; 
кефир - 0,5 л; чеснок – много; укроп – 
много; соль и перец – по вкусу.

Приготовление: филе моем, нареза-
ем на кусочки, солим и перчим. Для ма-

ринада натираем на мелкой тёрке много 
чеснока – примерно целую головку;  
выкладываем к куриному филе. Зали-
ваем курицу кефиром и все тщательно 
перемешиваем. Добавляем в маринад 
много нарезанного укропа и снова пере-
мешиваем. Оставляем курицу в марина-
де на час. Затем перекладываем курицу 
в кастрюлю для тушения, доводим до 
кипения и тушим до готовности под 
крышкой, периодически помешивая. 
Подавать с рассыпчатым рисом.

vkusnopoedim.temaretik.com

Натуральные удобрения 
для домашних цветов 

курица  
в кефирном  

маринаде  
с зеленью
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Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Женщина, 51 год. Надеюсь 
встретить спутника жизни, надеж-
ного, хозяйственного, с минимумом 
вредных привычек,  способного 
любить и понимать. Тел. 8-919-
383-60-20

 z Мужчина, 65 лет, без в/п. При-
му одинокую женщину, вдову, 60-65 
лет, не полную, без в/п. Тел. 8-950-
193-85-66

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений, желающим 
переехать в сельскую местность. 
Мне 62 года, полненькая, общитель-
ная, живу в хорошем благоустроен-
ном доме. Тел. 8-908-905-48-56

 z Мужчина, 67/172/85, без в/п, 
ж/о, живу в своем доме в Талицком 
р-не. Познакомлюсь с женщиной 
без в/п. Тел. 8-932-603-11-01

 z П о з н а к о м л ю с ь  с  в д о в ц о м , 
спокойным, добрым, без в/п, ро-
стом 175-180, 70-72 лет. О себе: 
в д о в а ,  6 8 / 1 6 5 / 7 8 ,  с п о к о й н а я , 
ласковая, заботливая. Тел. 8-950-
197-25-41

 z Познакомлюсь с девушкой. У 
меня инвалидность 2-й группы. Я 
очень устал от одиночества, у меня 
нет друзей, живу в Екатеринбурге, 
не работаю, помогаю родителям 
в саду. Хотел бы найти такую же 
подругу, одинокую девушку на ин-

валидности, замкнутую, скромную, 
которая захочет со мной дружить. 
Мой почтовый адрес: 620149, г. 
Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 
30 в, кв. 40, Левашову Владиславу

 z О б а я т е л ь н а я  ж е н щ и н а ,  п о 
знаку зодиака Лев, хочет познако-
миться с мужчиной 60-68 лет, м/о, 
ж/о, без в/п, из Екатеринбурга или 
пригорода, с авто, для создания 
семейных отношений на оставшие-
ся годы. О себе: вдова, 63/155/69, 
м/о, ж/о, без в/п, умею вести хо-
зяйство, чистоплотная, добрая, 
покладистая. Женатых и «гостевых» 
прошу не беспокоить. Согласна на 
переезд. Тел. 8-902-58-35-047

 z Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, без в/п, до 80 лет. Мне 
76 лет, стройная, веселая, хорошая 
хозяйка. Тел. 8-908-914-73-51

 z Вдова, 68/164, живу в обла-
сти. Познакомлюсь с мужчиной, 
согласным на переезд (можно с 
легкой инвалидностью). Тел. 8-904-
164-65-47

 z Для общения и дружбы позна-
комлюсь с женщиной или мужчиной 
60-65 лет, интересным в общении. 
О себе: 62/164/56, приятной внеш-
ности, живу недалеко от Екатерин-
бурга. Звонить после 18 часов. 
Елена. Тел. 8-900-21-45-824 

 Клуб 
одиноких сердец

обсудим?

Р
е

кл
а

м
а

«Никакой осенней депрессии 
не существует, это выдумка. 
Но поскольку о ней упорно 
твердят, то многие слушают и 
верят», – с такого опровержения 
популярного мифа началась 
встреча, посвященная 
психическому здоровью 
уральцев.

Если вы не хотите ежегодно впадать 
в сентябре в уныние и пребывать в 

нем до декабря, сохраняйте скептицизм, 
когда читаете публикации или смотрите 
телепередачи про неизбежность сезон-
ной хандры. Она настигает лишь тех, кто 
не умеет радоваться ярким краскам, в 
которые осень раскрашивает деревья, 
солнечным лучам, которые путаются в 
паутинках… 

Конечно, если врачи диагностировали 
у вас депрессию, перепады погоды могут 
провоцировать обострение этого се-
рьезного заболевания. Но у нас принято 
употреблять этот термин к месту и не к 
месту. Запомните: если у вас испортилось 
настроение – это еще не депрессия. 

Как подчеркнул главный психиатр 
Свердловской области Олег Викторович 
Сердюк, психическое здоровье жителей 
нашего региона в последние годы оста-
ется стабильным. Всего под наблюдением 
находятся 105-108 тысяч человек. 

Радует снижение числа самоубийств. 
Суициды – маркирующий фактор, отража-
ющий настроение в обществе. Когда все 
плохо, нет работы, денег, люди испытыва-
ют отчаяние и сводят счеты с жизнью. Если 

же все идет более-менее хорошо, человек 
думает о жизни, а не о смерти. 

По словам главного психотерапевта 
Свердловской области Михаила Григорье-
вича Перцеля, показатели завершенных 
суицидов значительно снизились. 

– В прошлом году мы зафиксировали 
16 суицидов на 100 тысяч населения. 
Всемирная организация здравоохранения 
цифру 20 считает критической, так что мы 
ушли в показатели ниже критического. На 
протяжении этого года также наблюдается 
снижение суицидов. В первом полугодии 
текущего года зарегистрированы 1684 
суицидальные попытки, что на 12,5 про-
цента ниже прошлогодних показателей. 
Немалое влияние на положительную 
динамику оказала и специальная служба, 
которая работает в нашей области 25 лет, 
в ее состав входят опытные психотерапев-
ты и психологи. Помощь нуждающимся 
оказывают в специализированных стаци-
онарных и амбулаторных подразделениях. 
Кроме того, попав в безвыходную ситуа-
цию, люди могут позвонить на телефон 
доверия, выговориться, получить консуль-
тацию и поддержку.

Другая серьезная проблема – рост 
числа людей, страдающих старче-

ским слабоумием. Она может усугубиться 
с годами, если уже сейчас не начать при-
нимать профилактические меры. Уве-
личение продолжительности жизни, а в 
России сейчас она составляет в среднем 
72,4 года, помимо положительных, имеет 
и отрицательные стороны – увеличивается 
количество болезней, связанных со старе-
нием организма.  

– Должен уточнить: это связано с тем, 
что население, благодаря пропаганде ме-
дицинских знаний, – сообщил О. Сердюк, 
– стало обращать внимание на поведение 
пожилых родственников и понимать, что 
старческие капризы, вредность могут 
быть следствием болезни, а не дурного 
характера.

Олег Сердюк и Михаил Перцель от-
метили, что сейчас люди уже не боятся 
обращаться к психиатрам и психотера-
певтам. Правда, не всегда человек сам 
замечает, что с ним что-то не так; тогда ему 
должны помочь родные, друзья, коллеги. 
Как понять, что требуется вмешательство 
специалиста?  

– Жизнь – штука сложная, она постоян-
но подкидывает нам ситуации, с которыми 
нужно справляться, – говорит О. Сердюк. – 
С возрастом все усложняется, приходится 
напрягать силы, чтобы справиться с ситуа-
цией. Это нормально. Просто надо трезво 
оценить, способны вы самостоятельно 
выйти из стресса или нет. Если нет – пора 
обратиться к врачу. 

Симптомами зарождающегося пси-
хического заболевания являются гал-
люцинации – человек видит или слышит 

то, чего нет; ощущение беспричинной 
тревоги и страха – человеку кажется, что 
за ним следят, что все вокруг против него; 
стойкое нарушение сна – бессонница 
в течение одного-двух дней. Любой из 
перечисленных симптомов – сигнал: надо 
идти к доктору

– Важно быть внимательными друг к 
другу, – добавляет М. Перцель. – Когда вы 
видите, что родственник или друг попал в 
тупиковую ситуацию, надо поговорить с 
ним по душам, понять, что он чувствует, 
разделить с ним его переживания. Это 
очень важно – дать почувствовать тому, кто 
находится в кризисе и не видит выхода, что 
он не одинок, что выход найдется. 

Разговор Олега Сердюка и Михаила 
Перцеля с журналистами был приурочен к 
Всемирному дню психического здоровья, 
который в этом году посвящен психиче-
скому здоровью на рабочем месте. Тема 
актуальная, особенно если учесть, что в 
нашей стране принято трудиться с ранней 
молодости и до глубокой старости. Что 
делать, если работа утомляет, коллеги 
раздражают, а начальство бесит? Уволь-
няться? Бежать к психиатру?  

Тут главное – не суетиться. Нужно 
проанализировать свое самочувствие и 
свой образ жизни. Если вы курите, мало 
двигаетесь, неправильно питаетесь, то 
необходимо все исправить. Ничто так не 
улучшает настроение, как здоровый образ 
жизни. Если же обычный отдых или отпуск 
не помогают снять напряжение и уста-
лость, если вы раздражаетесь по любому 
пустяку, тогда следует обратиться к врачу. 

Татьяна Бурова

Со мною что-то происходит…
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Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка», ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. 
Сбережения до 16,1 % годовых сроком на 24 месяца. Минимальная вносимая сумма от 5 000 рублей.  
Существует возможность пополнения от 5 000 рублей. В тарифах предусмотрена капитализация  
или ежемесячное снятие процентов.

Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. С условиями членства можно ознакомиться  
на сайте www.kpk-kopilka.ru .Все сбережения застрахованы АО АСК «Инвестстрах».  
Подробности по телефону(343) 361-15-34, г.Екатеринбург, ул. Викулова,33/1.

Почему пайщики кредитного кооператива 
«Семейная копилка» уверены в своем будущем 

Ответы на сканворд, опубликованный в №42 за 2017 г.
По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер. Стаж. Ромб. Ость. Египет. Начинка. Нива. Арык. Ряд. Икота. 

Ракурс. Портач. Кабак. Тиски. Лазер. Норка. Икра. Пал. Окапи. Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.
По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось. Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. Гак. Арии. Окрол. Такси. Тире. 

Абант. Нота. Киви. Бубны. Кар. Акр. Плач. Атака. Инки. Тмин. Успех. Каркаде. юрта. Силок.

СКАНВОРД
их сбережения надежно за-

щищены и работают, при-
нося прибыль. а еще здесь радуют 
приятными бонусами и путевками в 
санаторий. 

Вступление в кредитные потре-
бительские кооперативы – один из 
выгодных вариантов вложения своих 
сбережений, а также простой способ 
занять деньги на неотложные нужды, 
ведь основная цель КПК – принести 
максимальную пользу своим пайщикам. 
Современные КПК – это стабильный 
и перспективный способ накопления 
денег, а надежность подтверждается их 
ежеквартальной отчетностью.

Один их тех, кто смотрит в будущее 
с уверенностью, – александр Волоки-
тин. Он не только является постоянным 
пайщиком КПК, но и человеком, который 
получил путевку в санаторий. 

– Увидел объявление в газете, от-
метил, что удобно расположен офис 
– недалеко от дома. В это время у меня 
деньги в банке лежали, но срок договора 
там истекал, и банковский процент по 
вкладам снизили. Стал искать другие 
возможности сохранить сбережения. 
Хотелось еще и прибавку к пенсии 
иметь. Шел по улице и думал, как по-
ступить. А тут ноги сами остановились: 
о, я про них в газете читал, надо зайти 
и все узнать. Процентная ставка по-
нравилась. 

– Прибыль уже получили? 
– Каждый месяц с апреля получаю 

на руки наличные. Получилась даже 
не прибавка, а целая дополнительная 
пенсия. Чем от банков отличается? Там 
прибыль или через 100 дней получаешь, 
или раз в квартал, или в конце срока. А 
тут быстро, ежемесячно.

– Поделитесь секретом, как полу-
чить путевку в санаторий? 

– Пришел пополнить сбережения, а 
мне говорят: «Пожалуйста, вам серти-
фикат на поездку в санаторий». При-
ятный бонус! 

– На прибыль от сбережения уже 
что-то купили? 

– Нет пока. Да и что нам уже надо 
такого особенного? Деньги уходят на 
жизнь. Пенсию свою отдаю жене на 
хозяйство, а эти деньги – хорошее 
подспорье для жизни. Позволяет за-
ниматься тем, чем хочу – на рыбалку 
езжу, по грибы. 

– Чем вам нравится КПК «Семей-
ная копилка»? 

– Здесь хорошие и понятные условия 
сбережений, выгодный процент. Кто-то 
говорит, хорошо, мол, устроился, ниче-
го не делаешь, а каждый месяц сколь-
ко тысяч получаешь. А я работал всю 
жизнь, кое-что накопил, принес сюда. 
Теперь мои деньги работают. Можно в 
банк положить или «под матрас», но это 
невыгодно. Здесь надежно. Когда сюда 
пришел, то меня сразу предупредили: 
все документы оформляем по прави-
лам и требованиям законодательства, 
отчисляем деньги в налоговую. И сбе-
режения страхуют. Так что продолжу со-
трудничество с «Семейной копилкой». 

Кредитный потребительский коо-
ператив приглашает к участию в про-
граммах сбережений и тех, кто сотруд-
ничает с КПК давно, и тех, кто только 
задумывается о вложении своих на-
коплений. Спешите оформить договор 
сбережений на действующих условиях! 
Ваша процентная ставка сохранится на 
весь срок действия договора и даст вам 
стабильную прибавку к вашему доходу. 

Подробности – по телефону: 
(343) 361-15-34, или в офисе  
по адресу: г. екатеринбург,  
ул. Викулова, 33/1. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 
ГАЗЕТА «ПЕНСИОНЕР»

СВЕРДЛОВСКИй ОБЛАСТНОй ДВОРЕц НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
цЕНТР ТРАДИцИОННОй НАРОДНОй КУЛьТУРЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

26
октября

Гала-кОНцЕРт луЧШих тВОРЧЕСких кОллЕктиВОВ
в Свердловском областном дворце народного творчества

(г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12)

в 13 часов
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ОБлаСТНОЙ ФЕСТИВаль ТВОРЧЕСТВа ПОЖИлЫХ лЮдЕЙ

ВЫСТаВКа-ЯРМаРКа товаров и услуг,
подписка на газету «ПеНСиОНеР»,
КОНСУЛЬТаЦии специалистов Пенсионного фонда  
и Министерства социальной политики

 Учредитель фестиваля

Список библиотек, в которых можно получить 
пригласительные билеты на фестиваль

Ленинский район 
Бардина, 19, т. 240-97-86; 
Предельная, 10б, т. 264-53-68.
Чапаева, 5, т. 257-84-05

Верх-исетский район 
Белореченская, 26, т. 233-71-15; 
Фролова,29, т. 373-44-37; 

Железнодорожный район 
Седова,30, т. 366-16-23; 
Свердлова, 25, т. 370-20-03; 
Билимбаевская,33, т. 322-81-70.

Кировский район
Ленина,70, т. 374-23-35; 
Малышева, 128, т. 374-35-11;  
40 лет ВЛКСМ, 10, т. 347-45-76.

Октябрьский район
Бажова,162, т. 254-29-80; 
Лагерная, 1, т. 297-70-20; 
Машинная, 38, т. 266-66-63.

Чкаловский район
Черняховского, 35, т. 258-14-11; 
Короткий, 12, т. 210-77-90; 
Колхозников, 52, т. 255-37-09; 
Ремесленный, 7, т. 256-48-99.

Орджоникидзевский район
Ильича, 20, т. 338-38-97; 
Ст. Большевиков, 18, т. 352-11-61; 
Донбасская, 20, т. 333-45-93; 
Шефская, 96, т. 333-72-74
Космонавтов, 73 а , т. 320-22-71
Ползунова, 28 т. 352-37-18
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