
Губернатор Е. Куйвашев подписал закон о внесении изменений в Устав 
Свердловской области, предполагающий переформатирование органов 
исполнительной власти региона. 

Депутаты Законодательного собрания 17 октября приняли законы «О 
внесении изменений в Устав Свердловской области» и «О внесении изме-
нений в Областной закон «О правительстве Свердловской области». Новая 
структура органов исполнительной власти предполагает, что губернатор 
будет исполнять также и функции председателя правительства, пост пре-
мьер-министра упраздняется. Каждое из стратегических направлений раз-
вития области возглавит заместитель губернатора. Приоритетные сферы 
будут курировать первые заместители губернатора. 

По оценкам специалистов, будет создана управленческая структура с 
единым центром принятия решений, что позитивно скажется на эффектив-
ности всей работы органов исполнительной власти. 

Департамент информполитики

ИзмененИя в Уставе 
региона
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Для чего-то человеку 
надо жить. И, видимо, 
для того, чтобы из 
тебя что-то родилось 
прекрасное, чтобы ты 
способствовал этому.

Олег Даль, актер

Жители Свердловской 
области поставили оценки 
работе глав муниципали-
тетов –  эта возможность 
была  предусмотрена од-
ним из «майских» Указов 
Президента РФ. Поручение 
об организации оценки на 
территории региона дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
И вот в министерстве эконо-
мики Свердловской области 
подведены промежуточные 
итоги оценки деятельности 
глав муниципальных образо-
ваний жителями Свердлов-
ской области.  

Оценка работы глав МО 
проводится во всех му-

ниципалитетах региона  уже с 
2014 года. Оцениваются три 
главных критерия, напрямую 
влияющие на качество жизни 
людей: транспортное обслужи-
вание, состояние автомобиль-
ных дорог, качество и стоимость 
жилищно-коммунальных услуг. 
Опрос занимает несколько ми-
нут, вопросы понятны любому 
пользователю. Отмечается, что 
с каждым годом растёт  число 
участников опроса: количество 
жителей области, принявших 
участие в опросе 2016 года, вы-

росло в пять раз по сравнению 
с 2015 годом. Люди активно 
пользуются данным инстру-
ментом, потому что надеются 
увидеть реальные улучшения 
жизни. В случае негативных 
оценок по какому-либо крите-
рию администрация муниципа-
литета обязана разработать и 
провести в жизнь мероприятия 
по улучшению оценки, которые 
с 2017 года должны также учи-
тывать предложения жителей 
муниципалитетов.

По предварительным дан-
ным, жители Свердловской 
области удивительно высоко 

оценили работу глав муници-
пальных образований. В сред-
нем по области свердловчане 
проголосовали вот так: транс-
портное обслуживание – 95,3 
процента положительных оце-
нок (что изумляет), состояние 
автомобильных дорог – 65,5 
процента положительных оце-
нок (что изумляет ещё больше), 
жилищно-коммунальные ус-
луги – 77,6 процента положи-
тельных оценок (а эта оценка 
вообще фантастическая, учи-
тывая и общее состояние от-
расли, и количество скандалов 
ней). В письмах, которые при-

ходят в редакцию, оценки на 95 
процентов негативные. (Пока 
писал эти строки, принесли 
письмо от нашей читательницы 
Вторыгиной из Екатеринбурга с 
негативной оценкой деятель-
ности депутатов и чиновников.)

Оценка работы глав муни-
ципальных образований на-
селением призвана была по-
высить открытость органов 
местного самоуправления, а 
также реализовывать механизм 
обратной связи. Но судя по 
оценкам, люди думают одно, 

СадиСь, «два». 
Завтра –  к губернатору!
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В почтовых ящиках жителей 
области начали появляться 
конверты из налоговой служ-
бы. Подошло время уплаты 
имущественных налогов за 
2015 год. некоторые читатели 
«Пенсионера» обращаются в 
редакцию с вопросом: почему 
нам принесли эти конверты? 
Мы же были освобождены от 
уплаты… и почему не учиты-
ваются льготы?
Действительно, почему? 
Давайте разбираться.

ЛьГОта ЕСть,  
НО НЕ На ВСЕ

До 2015 года пенсионеры в отно-
шении всех объектов недвижимости, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности, освобождались от уплаты на-
лога. С 2015 года льгота по налогу на 
имущество физических лиц предостав-
ляется для пенсионеров в отношении 
одного объекта каждого из пяти видов. 

Например, если гражданин пенси-
онного возраста выступает собствен-
ником нескольких квартир, рассма-
триваемая налоговая льгота может 
применяться лишь в отношении одного 
объекта. На остальные квартиры пен-
сионер будет выплачивать имуще-
ственный налог на обычных основани-
ях. Важно: данное правило действует 
независимо от количества правовых 
оснований у пенсионера для примене-
ния льготного налогообложения! 

Помимо льготы по уплате налога 
на недвижимость, пенсионеру могут 
предоставлять льготы на земельный 
налог в соответствии с муниципаль-
ными законодательными актами, если 
такие льготы установлены на терри-
тории конкретного муниципалитета. 
Чтобы узнать о наличии льгот по зе-
мельному налогу, нужно обращаться в 
администрацию или территориальное 
подразделение ФНС по местонахож-
дению соответствующего земельного 
участка.

Недвижимость пенсионера осво-
бождается от налогообложения, со-
гласно закону, при одновременном 
наличии двух условий: объект должен 
находиться в собственности пенсио-

нера; он не должен использоваться в 
предпринимательской деятельности. 
Пенсионная налоговая льгота может 
предоставляться собственнику в отно-
шении квартиры или комнаты; жилого 
дома; специально оборудованного 
помещения или сооружения, которое 
используется пенсионером в профес-
сиональной творческой деятельности 
(мастерская, студия и т.п.); хозяй-
ственного строения или сооружения 
площадью не больше 50 кв. метров, 
расположенного на дачных, садовых и 
иных участках земли; гаража или места 
для стоянки автомобиля. Другие, не 
перечисленные в законе, виды недви-
жимости подлежат налогообложению 
по общим правилам.

НЕ МОЛЧитЕ,  
ЗаяВитЕ О СЕбЕ

Чтобы реализовать налоговые льго-
ты, владелец должен самостоятельно 
заявить о соответствующих правах на 
подобное налогообложение. Эта на-
логовая льгота носит уведомительный 
характер: она не начнет действовать, 
пока пенсионер - собственник имуще-
ства самостоятельно не заявит о своем 
праве на ее предоставление. 

то есть, даже если владелец недви-
жимости достиг пенсионного возраста, 

но не сообщил об этом в налоговую 
службу, она будет по-прежнему начис-
лять имущественный налог и требовать 
его своевременной уплаты, ежегодно 
присылая пенсионеру платежные 
квитанции. За несвоевременные на-
логовые платежи по такой квитанции с 
пенсионера будут взыскиваться пени, 
пока он не оформит свои льготы нуж-
ным образом. 

Чтобы заявить о праве на имуще-
ственную льготу, пенсионер самосто-
ятельно представляет необходимую 
документацию в территориальные 
налоговые органы. Льгота по налогу 
действует с момента принятия соот-
ветствующего заявления сотрудни-
ком налоговой службы, поэтому, чем 
раньше пенсионер письменно заявит 
о своих правах, тем лучше. 

Гражданин должен представить 
сотрудникам ФНС свое пенсионное 
удостоверение и составить заявление 
на реализацию льготы. Кроме того, 

заявителю потребуется общеграж-
данский паспорт, свидетельство иНН и 
правоустанавливающая документация 
на недвижимую собственность. 

Чтобы льгота по выплате имуще-
ственного налога была применена в 
отношении конкретного объекта не-
движимости, также потребуется подать 
в налоговый орган письменно оформ-
ленное уведомление об избранном 
объекте – если несколько квартир, то 
на какую именно, по желанию соб-
ственника, должна распространяться 
льгота. Уведомление необходимо 
подать в налоговую инспекцию до 1 
ноября года, считающегося налоговым 
периодом. 

Если пенсионер вообще не направит 
налоговой службе никакого уведом-
ления, выбор недвижимых объектов 
в каждой категории имущества за 
него сделают сотрудники налогового 
органа, руководствуясь правилом 
наибольшей выгоды для пенсионера, 
который будет освобожден от выплаты 
максимальной суммы начисленного 
налога на имущество. 

Приняв документацию, указываю-
щую на возможность получения пенси-
онером-заявителем налоговой льготы 
на имущество, инспектор налоговой 
службы обязан зарегистрировать за-
явление и выдать пенсионеру расписку, 
удостоверяющую, что документация 
принята к рассмотрению. Если пен-
сионер не желает лично обращаться в 
территориальный отдел ФНС, он может 
переслать копию документов почтой, 
воспользовавшись заказным письмом 
с уведомлением. Заверять копии пре-
доставляемых документов у нотариуса 
не требуется, поскольку все данные 
пенсионера есть в информационной 
базе ФНС. Заявителю нужно лишь лич-
но поставить свою подпись на каждой 
копии пересылаемой документации. 

Начиная с 2016 года для физических 
лиц установлен единый срок уплаты 
имущественных налогов: не позднее 
1 декабря. Налоговые уведомления 
за 2015 год должны быть направлены 
налогоплательщикам не позднее 18 ок-
тября 2016 года. Если льгота не учтена, 
но была ранее заявлена, необходимо 
обратиться в инспекцию с описанием 
проблемы.

Подготовила 
Наталья Березнякова

Перед налогом все равны

ЧтОбы ЗаяВить О ПраВЕ На 
иМУщЕСтВЕННУю ЛьГОтУ, ПЕН-
СиОНЕр СаМОСтОятЕЛьНО 
ПрЕДСтаВЛяЕт НЕОбхОДиМУю 
ДОКУМЕНтацию В тЕрритОри-
аЛьНыЕ НаЛОГОВыЕ ОрГаНы

Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью…

Îкончание. Начало на стр. 1
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гордо пела страна во времена 
СССр. Времена изменились, в 
сказки никто уже не верит, а 
чудеса, тем не менее, случа-
ются. Вот совсем недавно в 
Свердловской области прошёл 
региональный этап II наци-
онального чемпионата про-
фессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«абилимпикс». 

Участие в нём приняли 25 сту-
дентов и молодых специалистов 

из Екатеринбурга, Сысерти, ревды и 
других муниципалитетов Свердлов-
ской области. Состязания проходили 
в шести компетенциях: «Веб-дизайн», 
«Поварское дело», «торговля», «Ма-
лярное дело», «Массажист» и «Зубной 
техник». Движение «абилимпикс» по-
явилось в 1970-х годах в японии, где с 
1972 года начали проходить и первые 
чемпионаты. Организаторы соревно-
ваний ставили перед собой несколько 
целей: создать условия для инклюзив-
ного обучения людей с инвалидностью 
и дальнейшего их трудоустройства. 
также решалась проблема, связанная 
с мотивацией самих людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые видели, что перед ними от-
крываются новые возможности для 
самореализации и личностного роста. 
В 2014 году к этому движению присо-
единилась и россия. 

Квалификацию участников оце-
нивали более 30 экспертов, в числе 
которых –   представители учебных 
организаций, в которых учатся студен-
ты-инвалиды. (Справка. В средних 
профессиональных образовательных 
учреждениях области сегодня обуча-
ется более 700 инвалидов, что само 
по себе уже маленькое чудо.) Про-
фессионализм участников оценивали 
также потенциальные работодатели и 
социальные партнеры, например, Ме-
дико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел российской Федера-
ции по Свердловской области, ООО 
«Группа компаний «Диалог», зуботех-
ническая лаборатория «Протетика ин 
Лаб» и другие.

«Правительство Свердловской об-
ласти поддержало идею проведения 
регионального этапа национального 
соревнования «Абилимпикс». Мы счи-
таем, что проведение данного конкур-

са необходимо, ведь таким образом 
мы не просто способствуем социали-
зации, профессиональному развитию 
свердловчан, имеющих инвалидность, 
а можем показать работодателям, что 
данные студенты, молодые люди обла-
дают компетенциями на высоком уров-
не. В перспективе это может позволить 
им стать частью рабочих коллективов, 
трудоустроиться», – заявила замести-
тель министра общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области Нина Журавлева.

 «Мы положительно относимся к 
таким соревнованиям и активно при-
нимаем участие в них. В этом сорев-
новании участвуют восемь человек 
от нашей организации. Из них два 
уникальных. Они победители регио-
нального конкурса «Славим человека 
труда», который мы проводили со-
вместно с министерством промыш-
ленности и торговли Свердловской 
области, где они соревновались на-
равне со здоровыми», – поделилась 
впечатлениями председатель Всерос-
сийского общества глухих по Сверд-
ловской области Людмила Черемера. 

«Мы всецело поддерживаем такие 
конкурсы. Более того, хотелось бы, что-
бы они проводились более часто, пусть 
и в рамках областных соревнований. У 
инвалидов должны быть возможности 
заявить о себе как о профессионалах 
высокого уровня и открывать для себя 
новые возможности. От нас в конкурсе 
поварского искусства принимает уча-
стие звукорежиссёр из Ревды Николай 
Микешкин. В конкурсе «Массажист» 
принимают участие наши массажисты, 
лучше которых, как я считаю, просто нет, 
– отметила председатель Свердловской 
областной организации Всероссийско-
го общества слепых Мария юдина.

В каждой из шести компетенций 
была определена тройка сильнейших, 
но лишь шестеро из них победили и 
вошли в сборную Свердловской об-
ласти, которая поедет защищать честь 
региона на национальный этап чемпи-
оната в Москве, который  состоится с 
17 по 19 ноября 2016 года. 

ивлев александр артурович, пре-
подаватель прикладной информатики 
в Сысертском социально-экономиче-
ском техникуме «родник», рассказал, 
чего он ждёт от участия своих учени-
ков в этом состязании. 

- Сложно учить детей с инвалид-
ностью?

- Да, если есть какие-то затрудня-
ющие процесс обучения ограничения, 
например по слуху.

Ученики с ограничениями переме-
щения в моём случае ничем не хуже 
и не сложнее здоровых. Студентам 
же с ограничениями по слуху нужно 
просто отдельно объяснять задание, 
и они тоже не создают затем особых 
проблем.

- Чего вы ждёте от участия в 
«Абилимпикс 2016»?

- я хочу посмотреть на то,  как 
мои студенты будут справляться с 
задачами областного конкурсного 
уровня, чтобы оценить предлагаемый 
мною уровень образования. хочу по-
смотреть на то, как будут вести себя 
студенты в непривычной для них об-
становке, оценить их командный дух,  
то, как они смогут работать на других 
машинах, в соревновании с другими 
конкурсантами. Для меня это тоже 
своего рода экзамен. Это вообще по-
лезно – выехать куда-либо, оценить 
свой уровень, уровень других участ-
ников. Кроме того, это всегда весело.

Вот что рассказал о своём участии 
в «абилимпикс 2016» Степан Попов, 
инвалид 3-й группы с ограничениями 
по передвижению. Учится он на вто-
ром курсе в сысертском социально-
экономическом техникуме «родник». 

- На кого учишься и почему уча-
ствуешь в соревновании?

– я учусь по специальности «При-
кладная информатика». Лично для 
меня участие в этом конкурсе по 
компетенции «Веб-дизайн» – это 
возможность  профессионального и 
личностного роста. Это и получение 
новых навыков и знакомство с новыми 
людьми, возможно, с новыми техноло-
гиями. Есть желание, чтобы на меня 
обратили внимание потенциальные 
работодатели. 

- Должен ли работодатель в бу-
дущем учитывать особенности?

- я считаю, что он должен оцени-
вать, прежде всего, мои професси-
ональные данные. тем не менее, как 
я понимаю, ему всё равно придётся 
учитывать и инвалидность тоже, и это 
не моя прихоть, а объективная реаль-
ность. я лично планирую выучиться на 
такого специалиста, который очень 
многое может, тогда моя инвалид-
ность будет для работодателя где-
то на десятом месте в ряду причин  
принятия решения о приёме меня на 
работу.

- Сейчас часто становятся ин-
валидами после ДТП, например. 
И вот представь себе такую лич-
ностную катастрофу: был человек 
значительную часть сознательной 
жизни вполне здоровым – и вдруг 
инвалидность. Что ты можешь ему 
посоветовать?

- Главное – понять, что это не конец 
жизни, а её начало, пусть и в изменив-
шихся условиях. Но и в этих условиях 
у человека очень много возможностей 
для самореализации. Это и работа, 
и хобби. Это не точка невозврата, 
это новые горизонты. Нужно просто 
любить. Любить себя, любить людей, 
любить жизнь…

такие вот чудеса…
Беседовал 

Андрей Сальников

Мария Юдина Нина Журавлева Людмила Черемера

а пишут совсем о другом, что не 
позволит власти точно учиты-
вать общественные настроения, 
что было заявлено как одна из 
целей анкетирования. Остаётся 
надеяться, что механизм оценки 
населением глав муниципальных 
образований будет развивать-
ся и совершенствоваться, всё 
большее количество жителей 
муниципалитетов примет участие 
в опросе, что позволит перебить 
несомненное лично для меня вли-
яние административного ресурса 
и получить более адекватные 
оценки качества работы глав му-
ниципалитетов. 

Кстати, принять участие в опро-
се можно, пройдя по ссылке: 
http://open.midural.ru/service/
socoprosy/aktualnye-socoprosy/. 
Полагаю, что в случае действи-
тельно  массового участия людей 
в голосовании, исключения воз-
можностей его фальсификации 
и применения действенных мер 
к провинившимся  главы муници-
пальных образований вынуждены 
будут наконец начать реагиро-
вать на многочисленные жалобы 
жителей подведомственной им 
территории. а пока, например, 
в Махневском муниципалитете, 
вопреки  оглушительной критике 
прессы и общественников, до сих 
пор не решена ни одна настоящая 
проблема. Несмотря на установку 
стационарных фильтров так и  нет 
чистой воды в посёлке Совхоза, 
вода по-прежнему стоит в под-
валах некоторых жилых домов, 
мусор не вывозится годами, нет 
дорог в сторону посёлков Санки-
но, Муратково, Кишкинка.

Кроме того, хотелось бы ещё 
получить возможность оценить 
работу министров правительства 
Свердловской области. Думается, 
что некоторые министры были бы 
сильно опечалены разгромной 
оценкой своих деяний. Повто-
рюсь: хотелось бы  видеть наличие 
оргвыводов в отношении особо 
«прославившихся» глав муници-
палитетов.

Андрей Сальников

https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/
http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/
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Мы продолжаем разговор о том, 
как человеку в зрелом возрасте, 
даже имея некоторые хронические 
заболевания, вести активный об-
раз жизни. на этот раз по много-
численным просьбам наших чита-
телей  речь пойдет о заболеваниях 
эндокринной системы.

«СВОй» Сахар НУЖНО 
КОНтрОЛирОВать

- Если говорить о пожилых уральцах, 
то самой распространенной пробле-
мой их здоровья, применительно к 
нашему профилю, является сахарный 
диабет 2-го типа. Он связан с наслед-
ственностью, с избыточным весом и, 
конечно, с возрастом – чем старше 
становится человек, тем выше риск 
возникновения заболевания, - рас-
сказывает а.С. Малишевская.

Количество пациентов, страдающих 
сахарным диабетом 2-го типа, не-
уклонно растет. За последние 15 лет 
их число увеличилось почти в 2,5 раза. 
Это связано и с тем, что выявлять таких 
больных стали лучше, и с тем, что все 
больше людей имеют избыточный вес.

Сахарный диабет 2-го типа у пожи-
лых протекает с некоторыми особен-
ностями. Он начинается плавно и, как 
правило, незаметно. Возможные сим-
птомы – утомляемость, кожный зуд, 
появление фурункулов, повышенное 
чувство голода, сухость во рту, жажда, 
частое ночное мочеиспускание. Это 
все может свидетельствовать о высо-
ком уровне сахара в крови.

- Эти признаки неспецифичны, - за-
мечает анна Сергеевна. – только на 
их основе поставить диагноз нельзя. 
Поэтому каждому человеку в возрасте 
старше 45 лет рекомендуется прокон-
тролировать уровень сахара в крови. 
Если пациент замечает значительные 
колебания своего веса и какой-то из 
названных симптомов, настоятельно 
рекомендую ему посоветоваться с 

терапевтом и сдать натощак контроль-
ный анализ сахара в крови. В норме 
уровень сахара зависит от того, как 
именно проводился анализ: если кровь 
брали из пальца (капиллярная кровь), 
то верхний предел нормы составляет 
5,5 ммоль/л, если из вены (венозная 
плазма) – верхний предел достигает 
6 ммоль/л. Повторю, анализ делается 
натощак. При этом показатели от воз-
раста пациента не зависят, они одина-
ковы для всех. Если они будут в норме, 
повторять такое обследование жела-
тельно 1 раз в три года, чтобы вовремя 
обнаружить возникшие отклонения.

ОЧЕНь 
раСПрОСтраНЕННая 
ПатОЛОГия

Следующая группа проблем здоро-
вья, которыми занимаются эндокри-
нологи и которые часто встречаются в 
нашем регионе, это заболевания щи-
товидной железы. Как известно, Урал 
является территорией, испытывающей 
дефицит такого важного для организма 
человека элемента, как йод. 

По словам анны Сергеевны, людям 
старше 45 лет проводить профилактику 
йодной недостаточности уже нецеле-
сообразно. У тех, кто долгое время жил 
в условиях нехватки йода, часто уже 
присутствуют некоторые изменения в 
щитовидной железе, так что активное 
употребление препаратов, содержа-
щих йод, уже нежелательно. У жителей 
Урала, как правило, щитовидная железа 
работает с повышенной нагрузкой, вы-
рабатывая необходимые гормоны. На 
этом фоне клетки железы могут начать 
активно делиться, в результате неред-
ко образуются узлы. Они могут быть и 
доброкачественные, и недоброкаче-
ственные. Сама щитовидная железа 
увеличивается в объеме, возникает зоб. 
Если он достигает значительных раз-
меров, то начинает существенно влиять 
на качество жизни пациента, кроме 
того, нередко меняется и гормональная 
функция железы. 

Чтобы уточнить, есть ли какие-то 
проблемы со щитовидной железой, 
необязательно сразу обращаться 
за консультацией к эндокринологу. 
Участковый терапевт или врач общей 
практики могут провести первичный 
осмотр состояния железы (пальпация), 
и в случае, если у них возникнут какие-
либо сомнения, они направят пациента 
на УЗи и к профильному специалисту, 
который определит необходимость 
дальнейших более детальных обсле-
дований (в первую очередь, для ис-
ключения злокачественных новообра-
зований). Если при пальпации врач не 
обнаруживает признаков увеличения 
или образования узлов, то нет и осо-
бой необходимости в ультразвуковом 
исследовании. 

- В подавляющем большинстве слу-
чаев образования щитовидной железы 
являются доброкачественными, не со-
провождаются нарушениями функции 
щитовидной железы, - говорит главный 
эндокринолог Свердловской области. 
– В этом случае требуется лишь ди-

намический контроль (УЗи один раз в 
год). В случае, если нарушается гормо-
нальная функция железы, это влияет на 
самочувствие человека. Если говорить 
о пожилых людях, то у них  более других 
органов подвержена такому негативно-
му воздействию сердечно-сосудистая 
система. В частности, наблюдаются 
учащение сердечного ритма, тяжелее 
протекают артериальная гипертензия, 
стенокардия или ишемическая болезнь 
сердца. Поэтому тем пенсионерам, у 
кого есть «кардиологический» диагноз, 
советую при ухудшении состояния про-
верить функцию щитовидной железы. 
По назначению врача нужно провести 
анализ крови на гормональные пока-
затель, и, если есть изменения, будет 
выдано направление к эндокринологу. 
Коррекция здоровья, которую он назна-
чит, благотворно скажется и на состо-
янии сердечно-сосудистой системы.

таКиЕ СОВЕты 
ПОЛЕЗНы ВСЕМ

Если человек аккуратно соблюдает 
все лечебные назначения и чувству-
ет себя хорошо, даже при наличии 
некоего диагноза, это означает, что 
совместно с врачом им удалось до-
биться положительных результатов в 
состоянии здоровья. Нужно четко по-
нимать, что сахарный диабет 2-го типа 
или заболевания щитовидной железы 

не являются чем-то уникальным, они 
диагностируются у тысяч пациентов. 
и если человек впервые слышит такой 
диагноз, это не следует воспринимать 
трагически, а просто нужно изменить 
привычный образ жизни, уделяя боль-
ше внимания своему здоровью в со-
ответствии с рекомендациями врача.

Нужно помнить, что значительное 
снижение уровня сахара в крови у по-
жилых больных сахарным диабетом 
2-го типа более опасно, чем у тех, кто 
моложе. Поэтому эндокринологи не 
настаивают на том, чтобы пациенты 
старшего возраста, особенно при 
наличии тяжелых сопутствующих за-
болеваний, обязательно стремились 
достичь нормы в 5,5 ммоль/л. Пусть 
лучше сахар будет умеренно повы-
шенным, но главное, чтобы человек 
чувствовал себя хорошо. 

Лечение заболеваний эндокринной 
системы, как правило, может продол-
жаться очень долго. Но это вовсе не 
означает, что качество жизни пациента 
должно ухудшиться. Ограничения не 
столь тяжелы, как может показаться 
с первого взгляда, они будут полезны 
практически всем людям пожилого 
возраста. Зато в награду они получают 
долгую, активную, наполненную собы-
тиями жизнь.

Наталья Березнякова
Фото с сайта okb1.ru

будь здоров!к сведению

Диагноз – не трагедия, 
а рациональный образ жизни

Берегите ваши руки!

вЫписка
приватизаЦия

ЖилиЩнЫе спорЫ
 (343) 344-62-87

Юридическое агентство «Классика истины»
 ЮридиЧеская поМоЩЬ: 

договоры, претензии, ведение дел в судах
бЦ «антей»: г. екатеринбург,  

ул. красноармейская, 10, оф. 3/00
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В почте редакции порой встречаются 
письма с просьбами о юридической 
помощи. Поэтому мы открываем 
новую рубрику, в которой на вопросы 
читателей «Пенсионера» отвечает 
опытный юрист. 

«я воспитывался с 3-месячного возраста у деда 
и бабушки на их полном содержании. Считаюсь 
ли я членом их семьи, если они меня вырастили 
наравне со своими детьми?»

А. Измоденов, г. Асбест
- Если рассматривать ситуацию с точки зрения 

наличия или отсутствия права претендовать на на-
следство, то можно предположить два возможных 
правовых варианта. В обоих случаях такое право 
есть. 

Вариант первый: если бабушка и дедушка 
оформили опекунство над автором письма. В этом 
случае однозначно автор - прямой наследник, 
всё имущество либо его доля, если есть другие 
наследники с равными правами, по закону пере-
ходит к нему. 

Второй вариант: если опекунство никак не 
оформлялось. Либо автор письма наследует 
имущество по праву представления (вместо роди-
телей), либо претендует на обязательную долю в 
наследстве, если проживал с ними какое-то время 
до их смерти. Однако существуют сроки давности, 
после истечения которых вступать в права на-
следства затруднительно. Поэтому для полного 
разъяснения вопроса требуется дополнительная 
информация. Предлагаю автору для подробного 
разговора позвонить по указанным телефонам.

 
Валерия рытвина, юридическое агентство 
«Классика истины»; 
тел. 8-953-82-866-32 

Если вы замети-
ли, что ваши руки 
плохо вас слушают-
ся: пальцы с трудом 
берут кружку, еле 
застегивают пугови-
цы, запястья болят, 
ладонь как бы стя-
гивается и не рас-
правляется, это сиг-
нал о том или ином 
заболевании кисти. 
В этом случае важно 
вовремя обратиться к 
врачу. Когда болезнь 
прогрессирует, можно 
даже лишиться спо-
собности элементар-
но себя обслуживать.  

Кисть  – это удиви-
тельный инструмент, которым мы совершаем 
миллион сложных движений в день. Естествен-
но, что существует большой риск повредить 
кисть. травмы рук могут неправильно срастись, 
повлечь за собой разные шишки, уплотнения, 
потерю подвижности. болезни кисти возникают 
не только из-за травм – еще из-за чрезмерной 
нагрузки на руки, из-за пережатия нервов и т.п. 
Обратите внимание на следующие симптомы и 
группы риска заболеваний кисти.

Ощущение инородного тела в кисти. Встреча-
ется после неправильно сросшихся переломов 
и других травм. иногда действительно остаются 
инородные тела, иногда возникают опухоли 
мягких тканей.

Не разгибается полностью один или несколь-
ко пальцев. Запущенное заболевание может 
привести к тому, что пальцы будут плотно при-
жиматься к ладони и не получится даже здоро-
ваться за руку. 

Люди, чья работа связана с физической на-
грузкой на руки (грузчики и т.д.) или с посто-
янной работой на компьютере (программисты, 
журналисты, музыканты, секретари и т.д.). из-за 
регулярной механической нагрузки изменяются 
или ущемляются сухожилия. 

Ощущение онемения в пальцах руки по утрам, 
боли, покалывание, жжение. 

Слабость в руках, невозможность выполнить 
элементарные движения, застегнуть пуговицу, 

Кисти пациентов - в надежных руках!
В Екатеринбурге очень мало узких специали-

стов по хирургии кисти. а в медицинском центре 
«ангио Лайн» действует целое отделение! центр 
хирургии кисти располагается в филиале клини-
ки Екатеринбург, Чайковского, 56. 

Врачи отделения хирургии кисти медицинского 
центра - профессионалы в своей области. На пер-
вичном приеме врач может поставить точный диагноз 
либо при визуальном осмотре, либо с помощью диа-
гностического оборудования. Если будет необходима 
операция, в Мц есть для этого все условия: большой 
опыт и профессионализм хирургов кисти, современ-
ная оборудованная операционная, отвечающая всем 
стандартам, круглосуточный стационар. Операции 
на кистях проводятся под местной анестезией. В 
большинстве случаев сразу после операции можно 
пойти домой.

Кроме оперативного лечения, в клинике есть воз-
можность пройти курс физиотерапевтических про-
цедур – электрофорез, магнитотерапию, ультразвук, 
лазеротерапию. также в Мц есть специалисты по 
медицинскому массажу. 

Îбязательно заранее 
записывайтесь на прием:

(343) 287-00-29

ЛЕКСИН 
Сергей Викторович,
хирург, травматолог-
ортопед, врач высшей 
категории

Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение»

МАЛИшЕВСКАя
Анна Сергеевна,
главный эндокринолог министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области, заведующий 
эндокринологическим отделени-
ем   консультативной поликлиники 
СОКб №1

        ПаМятКа 

При сахарном диабете 2-го типа:
- питание регулярное, частое, малыми порциями;
- ограничить потребление жирной пищи;
- по возможности, отказаться от употребления сладкого;
- больше ходить пешком;
- физическая нагрузка должна быть переносимой (без возникновения одышки, 
боли, головокружения) и регулярной;
- если применяются сахароснижающие препараты, тщательно соблюдать 
режим приема);
- постоянный самоконтроль уровня сахара при помощи глюкометра.

При заболеваниях щитовидной железы:
- если состояние не требует медикаментозной коррекции гормонального 
фона или радикальных методов при лечении зоба, нужен лишь регулярный 
контроль состояния;
- избегать избыточного нахождения на солнце (также и профилактика онко-
патологий кожи);
- избегать резкой перемены климата;
- если назначен прием препарата, ни к коем случае не отменять его само-
стоятельно.

Юрист разъясняет
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05.00 ДОбрОе утрО
09.00 НОвОсти
09.20 КОНтрОльНая заКупКа
09.50 Жить зДОрОвО! (12+)
10.55 МОДНый пригОвОр
12.00 НОвОсти
12.15 т/с «праКтиКа» (12+)
13.20 вреМя пОКаЖет (16+)
14.00 НОвОсти
14.15 вреМя пОКаЖет (16+)
15.00 НОвОсти
15.15 вреМя пОКаЖет (16+)
16.00 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
17.00 НаеДиНе сО всеМи (16+)
18.00 вечерНие НОвОсти
18.45 Давай пОЖеНиМся! (16+)
19.50 пусть гОвОрят (16+)
21.00 вреМя
21.35 т/с «пауК». 3 и 4 серии (16+)
23.40 вечерНий ургаНт (16+)
00.15 НОчНые НОвОсти
00.30 НиКОлай бурляев. На Качелях 

суДьбы (12+)
01.35 т/с «агеНт НаЦиОНальНОй 

безОпасНОсти» (16+)
03.45 вреМя пОКаЖет (16+)

05.00 утрО рОссии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 вести-урал. утрО
09.00 вести
09.15 утрО рОссии
09.55 О саМОМ главНОМ (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «сваты». 7 и 8 серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайНы слеДствия». 

«пОслеДНие часы» (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.45 пряМОй эфир (16+)
18.50 60 МиНут (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с «МОсКОвсКая бОрзая». 14 

и 15 серии (12+)
23.00 «вечер» с влаДиМирОМ 

сОлОвьевыМ (12+)
01.00 т/с «сваты» (12+)

05.00 т/с «преступлеНие буДет 
расКрытО». «КОЖаНая МасКа» 
(16+)

06.00 НОвОе утрО
08.30 стуДия Юлии высОЦКОй
09.00 т/с «вОзвраЩеНие Мухтара» 

(16+)
10.00 сегОДНя
10.20 т/с «лесНиК». «КОНеЦ света» 

(16+)
12.00 суД присяЖНых (16+)
13.00 сегОДНя
13.25 чрезвычайНОе 

прОисшествие. ОбзОр
14.00 МестО встречи
16.00 сегОДНя
16.25 т/с «улиЦы разбитых 

фОНарей» (16+)
18.00 гОвОриМ и пОКазываеМ (16+)
19.00 сегОДНя
19.45 т/с «прОфиль убийЦы». 

«париКМахер» (16+)
21.35 т/с «МеНтОвсКие вОйНы-10». 

«ДОвереННОе лиЦО» (16+)
23.30 итОги ДНя
00.00 герОи НашегО вреМеНи (16+)

07.00 09.00 20.00 00.00 НОвОсти. 
еКатериНбург (16+)

07.30 техНОлОгии КОМфОрта
09.30 КваДратНый Метр
10.00 Д/с «рОЖДеННые пОбеЖДать» 

(16+)
11.00 Д/с «ДраМы бОльшОгО 

спОрта» (16+)
11.30 Д/с «ДОверяй. Мечтай. летай» 

(16+)
12.00 спОртивНый иНтерес (16+)
13.05 Д/ф «уэйН руНи. истОрия 

аНглийсКОгО гОлеаДОра» (16+)
14.05 еврОтур. ОбзОр Матчей 

НеДели (12+)
15.05 сМешаННые еДиНОбОрства (16+)
17.05 все На Матч!
17.35 спеЦиальНый репОртаЖ (16+)
18.05 Д/с «1 + 1» (16+)
18.55 безуМНые чеМпиОНаты (16+)
20.35 автОNеws (16+)
20.50 КОНтиНеНтальНый вечер
21.20 хОККей

06.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
06.35 стеНД (16+)
06.50 бизНес сегОДНя (16+)
07.00 утреННий эКспресс (12+)
08.30 шКОла ДОКтОра 

КОМарОвсКОгО (16+)
09.00 Орел и решКа. шОпиНг (16+)
11.00 Орел и решКа (16+)
14.00 еДа, я лЮблЮ тебя! (16+)
15.00 Орел и решКа (16+)
18.00 На НОЖах (16+)
19.00 ревизОррО. НОвый сезОН 

(16+)
20.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
20.35 стеНД (16+)
21.00 На НОЖах (16+)
22.00 приМаНКа (16+)
23.00 бОевиК «лузеры» (16+)
01.00 пятНиЦа Nеws (16+)
01.30 бОевиК «лузеры» (16+)
03.30 т/с «вОлчОНОК» (16+)

06.00 ералаш (0+)
07.00 М/с «барбОсКиНы»
07.35 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи 

чаНа» (6+)
08.30 т/с «беглые рОДствеННиКи» 

(16+)
10.00 триллер «иНсургеНт» (12+)
12.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
13.00 т/с «КухНя» (16+)
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
20.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
21.00 фаНтастичесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры» (16+)
23.35 шОу «уральсКих пельМеНей». 

«грачи прОлетели» (16+)
00.30 главНые НОвОсти 

еКатериНбурга (16+)
01.00 т/с «беглые рОДствеННиКи» 

(16+)
02.30 т/с «папа На вырОст» (16+)
04.30 т/с «КОсти» (16+)
05.30 FuNтастиКа (16+)
05.50 МузыКа На стс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОвОсти 
Культуры

10.15 НаблЮДатель
11.15 х/ф «я рОДОМ из Детства» 

(12+)
13.05 правила ЖизНи
13.35 пятОе изМереНие
14.10 т/с «иваНОв». 1 серия (12+)
15.10 Д/ф «реНат аКчуриН. близКО 

К серДЦу»
16.10 сати. НесКучНая КлассиКа...
16.50 бОльше, чеМ лЮбОвь
17.35 Мастер-Класс галиНы 

вишНевсКОй
18.15 Д/ф «усКОреНие. пулКОвсКая 

ОбсерватОрия»
18.45 МистиКа лЮбви
19.15 спОКОйНОй НОчи, Малыши!
20.05 исКусствеННый ОтбОр
20.45 правила ЖизНи
21.15 Д/ф «лЮбОвь с аНтраКтаМи»
22.00 «КтО Мы?» «приКлЮчеНия 

либерализМа в рОссии»
22.30 Д/ф «аНтичНая ОлиМпия. за 

честь и ОливКОвуЮ ветвь»

06.00 НастрОеНие
08.05 ДОКтОр и... (16+)
08.35 МелОДраМа «ОДиНОКиМ 

преДОставляется ОбЩеЖитие» 
(12+)

10.25 Д/ф «влаДиМир гуляев. таКси 
На ДубрОвКу» (12+)

11.30 19.30 14.30 22.00 00.00 сОбытия
11.50 т/с «пуарО агаты Кристи». 

«КОт среДи гОлубей» (12+)
13.40 МОй герОй (12+)
14.50 гОрОД НОвОстей
15.15 без ОбМаНа. белКи прОтив 

углевОДОв
16.00 10 саМых... забытые звезДы 

90-х (16+)
16.35 естествеННый ОтбОр (12+)
17.35 т/с «Цвет череМухи» (16+)
20.00 правО гОлОса (16+)
21.45 петрОвКа, 38 (16+)
22.30 ОстОрОЖНО, МОшеННиКи! 

(16+)
23.05 прОЩаНие. влаДислав 

листьев (16+)

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалКа» (12+)
11.30 Не ври МНе (12+)
12.30 тайНые зНаКи (12+)
13.30 Д/ф «ОхОтНиКи за 

привиДеНияМи» (16+)
15.00 МистичесКие истОрии (16+)
16.00 Д/ф «гаДалКа» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 т/с «триНаДЦать» (16+)
19.30 т/с «НапарНиЦы» (12+)
21.15 т/с «вечНОсть» (16+)
23.00 приКлЮчеНия «алеКсаНДр» 

(16+)
02.15 т/с «пОслеДОватели» (16+)
05.30 гОрОДсКие легеНДы. 

геНиальНые ОтКрытия за 
КОлЮчей прОвОлОКОй 
«КрестОв» (12+)

07.00 М/с «черепашКи-НиНДзя» 
(12+)

07.30 хОлОстяК (16+)
09.00 ДОМ-2. Litе (16+)
10.30 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.30 сОmеdу wОmаN (16+)
12.00 «таНЦы» (16+)
14.00 сОmеdу wОmаN (16+)
14.30 т/с «уНивер. НОвая ОбЩага» 

(16+)
19.00 т/с «Ольга» (16+)
20.00 т/с «уНивер» (16+)
21.00 КОМеДия «ДОКтОр Дулиттл» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.00 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.00 т/с «ДОКазательства» (16+)
01.50 КОМеДийНый бОевиК «тОт 

саМый челОвеК» (16+)
03.20 КОМеДия «ДОКтОр Дулиттл» 

(12+)
05.05 т/с «лЮДи буДуЩегО» (12+)
05.55 т/с «супервеселый вечер» 

(16+)

05.00 09.00 10.50 18.30 19.00 21.00 
22.30 23.00 сОбытия (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 патрульНый 
участОК (16+)

06.00 09.05 11.55 МультфильМы
07.00 утрО тв (12+)
09.35 Д/ф «в Мире чуДес. МашиНа 

вреМеНи» (12+)
11.20 МОДНый телеЖурНал 

«МельНиЦа» (12+)
12.05 т/с «группа «зета»-2» (16+)
15.25 Ольга вОлКОва в прОграММе 

эльДара рязаНОва «8 ДевОК 
ОДиН я» (16+)

16.05 Д/ф «в Мире чуДес. 
прОКлятые зеМли-2» (12+)

17.00 21.30 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
18.25 19.25 23.50 истОрия 

гОсуДарства рОссийсКОгО 
(16+)

19.10 КабиНет МиНистрОв (16+)
19.30 ДраМа «ЦыгаН» 2 с. (12+)
23.30 О личНОМ и НаличНОМ (16+)
00.00 четвертая власть (16+)

06.00 сегОДНя утрОМ
08.00 Д/с «Крылья рОссии» (6+)
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
10.00 вОеННые НОвОсти
10.05 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.20 т/с «балабОл» (16+)
14.00 вОеННые НОвОсти
14.05 т/с «балабОл» (16+)
18.00 НОвОсти ДНя
18.30 Д/с «без срОКа ДавНОсти» 

(16+)
19.20 легеНДы арМии (12+)
20.05 теОрия загОвОра (12+)
20.30 ОсОбая статья (12+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.25 улиКа из прОшлОгО. Царевич 

ДМитрий (16+)
23.15 звезДа На «звезДе» (6+)
00.00 «НОчНые вОлКи» 

севастОпОль-2016» (12+)
00.20 КиНОпОвесть «старшиНа» (12+)

05.00 ДОбрОе утрО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОвОсти
09.20 КОНтрОльНая заКупКа. 

пОтребительсКая 
эНЦиКлОпеДия

09.50 Жить зДОрОвО! (12+)
10.55 МОДНый пригОвОр
12.15 т/с «праКтиКа» (12+)
13.20 14.15 15.15 вреМя пОКаЖет 

(16+)
16.00 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
17.00 НаеДиНе сО всеМи (16+)
18.00 вечерНие НОвОсти
18.45 Давай пОЖеНиМся! (16+)
19.50 пусть гОвОрят (16+)
21.00 вреМя
21.30 т/с «пауК», 1 и 2 серии (16+)
23.30 вечерНий ургаНт (16+)
00.00 «пОзНер» (16+)
01.00 НОчНые НОвОсти
01.15 т/с «агеНт НаЦиОНальНОй 

безОпасНОсти» (16+)
03.25 вреМя пОКаЖет (16+)

05.00 утрО рОссии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 вести-урал. утрО
09.00 вести
09.15 утрО рОссии
09.55 О саМОМ главНОМ (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «сваты». 5 и 6 серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайНы слеДствия». 

«перехОДяЩее пивО» (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.45 пряМОй эфир (16+)
18.50 60 МиНут (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с «МОсКОвсКая бОрзая». 

11-13 серии (12+)
23.50 спеЦиальНый КОрреспОНДеНт 

(12+)
00.50 т/с «сваты» (12+)
02.55 т/с «граЖДаНиН НачальНиК» 

(16+)

05.00 т/с «преступлеНие буДет 
расКрытО». «злые сОбаКи» 
(16+)

06.00 НОвОе утрО
08.30 стуДия Юлии высОЦКОй
09.00 т/с «вОзвраЩеНие Мухтара» 

(16+)
10.00 сегОДНя
10.20 т/с «лесНиК». «йети» (16+)
12.00 суД присяЖНых (16+)
13.00 16.00 сегОДНя
13.25 ОбзОр. чрезвычайНОе 

прОисшествие
14.00 МестО встречи (16+)
16.25 т/с «улиЦы разбитых 

фОНарей» (16+)
18.00 гОвОриМ и пОКазываеМ (16+)
19.00 сегОДНя
19.45 т/с «прОфиль убийЦы-2». 

«КуКОльНиК» (16+)
21.35 т/с «МеНтОвсКие вОйНы». 

«ДОвереННОе лиЦО». 1 и 2 
серии (16+)

23.30 итОги ДНя
00.00 пОзДНяКОв (16+)
00.10 Д/ф «КуДа ухОДит ДетствО?» 

(16+)

09.05 заряДКа гтО (0+)
09.25 16.40 НОвОсти
09.30 все На Матч!
11.30 Д/с «ДОверяй. Мечтай. летай» 

(16+)
12.00 футбОл. чеМпиОНат 

аНглии. «МаНчестер сити» - 
«саутгеМптОН» (0+)

14.05 футбОл
16.10 Д/с «ДраМы бОльшОгО 

спОрта» (16+)
16.45 все На Матч!
17.15 футбОл
19.20 техНОлОгии КОМфОрта
19.50 КрасОта и зДОрОвье. 

ДайДЖест (16+)
20.00 НОвОсти. еКатериНбург (16+)
20.30 вести КОННОгО спОрта
20.35 прОгНОз пОгОДы
20.40 патрульНый участОК (16+)
21.05 автОNеws (16+)
21.20 рОсгОсстрах. чеМпиОНат 

рОссии пО футбОлу
23.25 пОсле футбОла с геОргиеМ 

черДаНЦевыМ
00.30 еврОтур. ОбзОр Матчей 

НеДели (12+)

06.00 стуДия звезД (6+)
06.10 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
06.40 зДравствуйте, ДОКтОр! (16+)
07.00 утреННий эКспресс (12+)
08.30 шКОла ДОКтОра 

КОМарОвсКОгО (16+)
09.00 верЮ - Не верЮ (16+)
14.00 прОвОДНиК (16+)
15.00 Орел и решКа (16+)
19.00 Орел и решКа. КругОсветКа. 

пОрту (16+)
20.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
20.35 стеНД (16+)
20.50 бизНес сегОДНя (16+)
21.00 Орел и решКа (16+)
22.00 приМаНКа (16+)
23.00 КОМеДия «ОчеНь страшНОе 

КиНО» (16+)
01.00 пятНиЦа Nеws (16+)
01.30 КОМеДия «ОчеНь страшНОе 

КиНО» (16+)
03.30 т/с «вОлчОНОК» (16+)

06.00 ералаш (0+)
07.00 М/с «барбОсКиНы»
07.35 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи 

чаНа» (6+)
08.30 т/с «МаМОчКи» (16+)
09.30 аНиМаЦиОННый фильМ «КуНг-

фу паНДа-2»
11.00 бОевиК «челОвеК-пауК-3. враг 

в ОтраЖеНии» (12+)
13.30 т/с «КухНя» (12+)
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
20.00 ДраМа «МОлОДеЖКа» (16+)
21.00 фаНтастичесКий триллер 

«иНсургеНт» (12+)
23.05 шОу «уральсКих пельМеНей». 

«аДаМ в хОрОшие руКи» (16+)
23.30 КиНО в Деталях (18+)
00.30 главНые НОвОсти 

еКатериНбурга (16+)
01.00 т/с «беглые рОДствеННиКи» 

(16+)
02.30 т/с «папа На вырОст» (16+)
04.30 т/с «КОсти» (16+)
05.25 FuNтастиКа (16+)
05.45 МузыКа На стс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОвОсти 
Культуры

10.15 НаблЮДатель
11.15 библиОтеКа приКлЮчеНий
11.30 х/ф «завеЩаНие прОфессОра 

ДОуэля» (12+)
13.05 лиНия ЖизНи
14.00 Д/ф «парОвая НасОсНая 

стаНЦия вауДа»
14.15 Д/ф «феДОр литКе. бОДрствуя, 

я слуЖу!»
15.10 х/ф «в прОшлОМ гОДу в 

МариеНбаДе» (12+)
16.50 Д/ф «эпОха арКаДия райКиНа»
17.35 галиНа вишНевсКая и 

Мстислав рОстрОпОвич. 
КОНЦерт в бОльшОМ зале 
МОсКОвсКОй КОНсерватОрии. 
запись 1964 гОДа

18.45 МистиКа лЮбви
19.15 спОКОйНОй НОчи, Малыши!
20.05 сати. НесКучНая КлассиКа...
20.45 правила ЖизНи
21.10 Д/ф «саД раДОсти в Мире 

печали»
22.00 теМ вреМеНеМ
22.45 Д/ф «уМНые ДОМа»

06.00 НастрОеНие
08.10 т/с «От первОгО ДО 

пОслеДНегО слОва» (12+)
11.30 сОбытия
11.50 т/с «От первОгО ДО 

пОслеДНегО слОва» (12+)
12.25 пОстсКриптуМ (16+)
13.25 в ЦеНтре сОбытий (16+)
14.30 сОбытия
14.50 гОрОД НОвОстей
15.15 гОрОДсКОе сОбраНие (12+)
16.05 10 саМых... сОМНительНые 

репутаЦии звезД (16+)
16.35 естествеННый ОтбОр (12+)
17.35 т/с «Цвет череМухи» (16+)
19.30 сОбытия
20.00 правО гОлОса (16+)
21.45 петрОвКа, 38 (16+)
22.00 сОбытия
22.30 «ДОНбасс. пОпытКа развОДа». 

спеЦрепОртаЖ (16+)
23.05 без ОбМаНа. белКи прОтив 

углевОДОв
00.00 сОбытия 
00.30 ДетеКтив «бОльшОе злО и 

МелКие паКОсти» (12+)

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалКа» (12+)
11.30 Места силы. ОстрОв сахалиН 

(12+)
12.30 тайНые зНаКи (12+)       
13.30 Д/ф «ОхОтНиКи за 

привиДеНияМи» (16+)
15.00 МистичесКие истОрии (16+)
16.00 Д/ф «гаДалКа» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 т/с «триНаДЦать» (16+)
19.30 т/с «НапарНиЦы» (12+)
21.15 т/с «вечНОсть» (16+)
23.00 фаНтастичесКий бОевиК 

«пастырь» (16+)
00.30 приКлЮчеНия «пОслеДНий 

таМплиер» (12+)
04.00 т/с «ДетеКтив МОНК» (12+)
05.45 гОрОДсКие легеНДы (12+)

07.00 М/с «черепашКи-НиНДзя» 
(12+)

07.30 хОлОстяК (16+)
09.00 ДОМ-2. Litе (16+)
10.30 ДОМ-2. суДНый ДеНь (16+)
12.00 «таНЦы» (16+)
14.00 сОmеdу wОmаN (16+)
14.30 фэНтези «гарри пОттер и 

тайНая КОМНата» (12+)
17.30 т/с «иНтерНы» (16+)
19.00 т/с «Ольга» (16+)
20.00 т/с «уНивер» (16+)
21.00 КОМеДия «уЖастиКи» (16+)
23.05 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
00.05 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.05 т/с «ДОКазательства» (16+)
01.55 КОМеДийНая МелОДраМа 

«тОльКО ОНа еДиНствеННая» 
(16+)

03.50 КОМеДия «уЖастиКи» (12+)
05.55 т/с «лЮДи буДуЩегО» (12+)
06.50 ЖеНсКая лига. лучшее (16+)

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

06.00 09.05 МультфильМы
07.00 утрО тв (12+)
09.35 Д/ф «в Мире чуДес: прОКлятые 

зеМли-2» (12+)
10.30 прОКуратура. На страЖе 

заКОНа (16+)
11.05 все О ЖКх (16+)
11.25 НаЦиОНальНОе изМереНие 

(16+)
11.45 гОрНые вести (16+)
12.05 МелОДраМа «алые паруса» 

(12+)
13.35 ДОстОяНие республиКи (12+)
15.35 лия ахиДЖаКОва в прОграММе 

эльДара рязаНОва «8 ДевОК 
ОДиН я» (16+)

16.20 Д/ф «в Мире чуДес: МашиНа 
вреМеНи» (12+)

17. 17.40 23.10 патрульНый участОК 
(16+)

15 все О ЖКх (16+)
18.00 реЦепт (16+)
19.25 ДраМа «ЦыгаН» 1 с. (12+)
21.30 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
23.30 четвертая власть (16+)

06.00 сегОДНя утрОМ
08.10 ДраМа «в иЮНе 41-гО» (16+)
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 ДраМа «в иЮНе 41-гО» (16+)
10.00 вОеННые НОвОсти
10.05 ДраМа «в иЮНе 41-гО» (16+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.20 т/с «балабОл» (16+)
14.00 вОеННые НОвОсти
14.05 т/с «балабОл» (16+)
18.00 НОвОсти ДНя
18.30 Д/с «без срОКа ДавНОсти» 

(16+)
19.20 теОрия загОвОра (12+)
20.05 спеЦиальНый репОртаЖ (12+)
20.30 преДатели (16+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.25 загаДКи веКа с сергееМ 

МеДвеДевыМ. НиКОлай 
КузНеЦОв. Мифы и реальНОсть 
(12+)

23.15 звезДа На «звезДе» (6+)
00.00 ДраМа «ты ДОлЖеН Жить» (12+)
01.45 ДраМа «Два берега» (12+)
03.20 ДраМа «ДО первОй КрОви» 

(12+)

*Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.

понедельник, 24 октября

вторник, 25 октября

ТелепроГраММа 7Мнение

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
ПЕРВЫЙ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАЙМЫ
за пять минут

ставка - до 21% годовых

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

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

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

Пётр I.
Первый русский император.

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

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

8-800-555-09-43

*среди финансовых продуктов КПК «Первый».

в день

Прочитала я статью «Пора бороться 
с тунеядством». Давно выписываю 
газету, помощи никогда не просила. 
но случилась в моей семье большая 
трагедия из-за пьянства, хочу под-
держать автора. 

В советское время работали все, ту-
неядцев лечили от пьянства и заставляли 
трудиться. В 1990-е годы не продавали 
спирт и флакончики дешевых настоек по 
20 рублей, от которых у алкоголиков «едет 
крыша» и они погибают. 

От имени бедного населения у меня боль-
шая-пребольшая просьба к новым депута-
там, за которых мы голосовали: наведите, 
пожалуйста, порядок! Уберите из продажи 
эти дешевые «фанфурики» и другое пойло! 

Никогда не поверим, что нет выхода из 
положения, назначьте огромные штрафы 
ларькам и магазинам, тогда бы они не 
продавали эту отраву и днем, и ночью. и 
в россии не было бы столько брошенных 
детей, сирот в детских домах. и столько 
больных детей не рождалось бы. Во вре-
мя войны меньше оставалось сирот, чем 
сейчас, в мирное время, от этого поганого 
спирта. 

Что такое с нами стало? Откуда наше 
равнодушие,  наше спокойное отношение 
к пьющим людям? Ни от кого никакой по-
мощи нет. Ждем результатов от новых де-
путатов, может, хоть они справятся с бедой 
всей страны!

Г. Сурнина, 
ст. Илим, шалинский район

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
газету «Пенсионер» выписываю дав-
но. Все в ней мне нравится, люблю ее.

Пишу впервые. Помнится, меня взвол-
новала статья «Кому мешают ветераны» в 
номере от 16 мая этого года. Нашей власти, 
особенно областной, мешают не только 
ветераны, но и все пожилые люди, пенси-
онеры, инвалиды. Куда бы ни обратился со 
своими хлопотами, просьбами о помощи 

и содействии, везде встречаем полное 
равнодушие, раздражение, грубость. а мы 
по-прежнему идем и идем. Потому что при-
выкли верить и доверять власти, думая, что 
она озабочена тем, как бы сделать  жизнь 
людей лучше. Но власть давно печется со-
всем о другом, она стремится избавиться 
от всяких хлопот о нас.

теперешняя жизнь пожилых людей – 
сплошное выживание, кто как может, мы 
для власти  обуза. им наплевать на нас. 
Все депутаты, чиновники перед выборами 
златые горы обещают, используя нашу 
доверчивость. Кто-то из них выполнил 
обещанное? Нас лишили доступной бес-
платной медицины, доступного жилья, 
детей – бесплатного образования, грабит 
нас ЖКх и так далее.

Дело идет к тому, что любые льготы во-
обще отменят. Останутся одни обещания и 
красивые слова.

так что надо нам, пенсионерам, быть 
граждански активными, отстаивать свои 
права. У нас есть еще порох в пороховни-
цах, мы можем показать власти, что имеем 
свое мнение!

Лидия  Толмачева, 
г. Михайловск

С интересом прочитал в «Пенсио-
нере» № 40 размышления риммы 
Врубель о тунеядстве. если честно, 
меня этот вопрос давно волнует. 
не могу смотреть, как здоровые 
мужики бездельничают, и нет на 
них никакой управы. 

раньше такого не было. я всю жизнь 
проработал на одном предприятии, от 
простого слесаря дорос до мастера, был 
наставником многих выпускников ПтУ и 
техникумов. В нашем цехе всегда было 
много молодых рабочих. Каких только со-
ревнований, конкурсов мы не устраивали 
вместе с ними!

Согласен с автором: надо на госу-
дарственном уровне начинать борьбу с 
тунеядством работоспособного населе-
ния.  Продолжение темы недавно нашел 
в «Комсомолке», в заметке «Налога на 
тунеядство пока не будет. Продолжаем 
бездельничать».  Газета привела кон-
кретные цифры. Оказывается, в россии 
20 миллионов тунеядцев. Как сосчитали 
их? Это люди трудоспособного возраста, 
которые перебиваются случайными зара-
ботками или вообще нигде не работают, 
не состоят на учете в службе занятости, 
не платят ни налоги, ни взносы в Пенсион-
ный фонд. и мне кажется, что эта цифра 
очень занижена.

Порадовало уже то, что правительство 
страны заметило проблему, заговорило о 
ней вслух. Вроде даже готовился законо-
проект о мерах борьбы с таким массовым 
социальным явлением. Но цель этой 
борьбы, на мой  взгляд, узконаправленная 
– звучат предложения лишить тунеядцев 
бесплатных социальных благ, к примеру, 
пользования поликлиникой.  

Вице-премьер Ольга Голодец говорит: 
«Мы предлагаем, чтобы те люди, которые 
решили не работать, платили за исполь-
зование социальной инфраструктуры». 
так это сделано в  беларуси. там люди, 
которые не хотят работать, обязаны пла-
тить в казну 245 долларов в год.

К сожалению, законопроект пока не по-
ступил на рассмотрение в федеральный 
кабинет министров, но в покое тунеядцев, 
надеюсь, власти вряд ли оставят. Это уже 
хорошо. Но, на мой взгляд, недостаточно 
ограничивать нежелающих работать толь-
ко в правах на социальные услуги.  К таким 
людям надо принимать комплексные 
меры. Правильно пишет р.Врубель, ведь 
многие из них - еще и мужья, родители, 
которые обязаны заниматься воспита-
нием и содержанием несовершеннолет-
них детей. Но какой пример сыновьям и 
дочерям подают, с позволения сказать, 
такие отцы?

М. Крашенинин, г. Екатеринбург

Пьяные родители, 
брошенные дети

Пустые обещания, 
красивые слова

Тунеядство – 
социальное зло
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05.00 ДОбрОе утрО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОвОсти
09.20 КОНтрОльНая заКупКа
09.50 Жить зДОрОвО! (12+)
10.55 МОДНый пригОвОр
12.15 т/с «праКтиКа» (12+)
13.20 14.15 15.15 вреМя пОКаЖет (16+)
16.00 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
17.00 НаеДиНе сО всеМи (16+)
18.00 вечерНие НОвОсти
18.45 Давай пОЖеНиМся! (16+)
19.50 пусть гОвОрят (16+)
21.00 вреМя
21.35 т/с «пауК». 5 и 6 серии (16+)
23.40 вечерНий ургаНт (16+)
00.15 НОчНые НОвОсти
00.30 На НОчь гляДя (16+)
01.25 т/с «агеНт НаЦиОНальНОй 

безОпасНОсти» (16+)
03.15 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
04.15 КОНтрОльНая заКупКа

05.00 утрО рОссии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 вести-урал. утрО
09.00 вести
09.15 утрО рОссии
09.55 О саМОМ главНОМ (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «сваты». 9 и 10 серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайНы слеДствия». «сила 

звуКа» (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.45 пряМОй эфир (16+)
18.50 60 МиНут (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с «МОсКОвсКая бОрзая». 16-18 

серии (12+)
23.50 «КОМаНДа» с раМзаНОМ 

КаДырОвыМ (12+)
00.50 т/с «сваты» (12+)
03.00 т/с «граЖДаНиН НачальНиК» (16+)

05.00 т/с «преступлеНие буДет 
расКрытО». «КОварствО и 
лЮбОвь» (16+)

06.00 НОвОе утрО
08.30 стуДия Юлии высОЦКОй
09.00 т/с «вОзвраЩеНие Мухтара» (16+)
10.00 сегОДНя
10.20 т/с «лесНиК». «ОпасНые игры» 

(16+)
12.00 суД присяЖНых (16+)
13.00 сегОДНя
13.25 чрезвычайНОе прОисшествие. 

ОбзОр
14.00 МестО встречи
16.00 сегОДНя
16.25 т/с «улиЦы разбитых фОНарей» 

(16+)
18.00 гОвОриМ и пОКазываеМ (16+)
19.00 сегОДНя
19.45 т/с «прОфиль убийЦы». 

«эКстрасеНс» (16+)
21.35 т/с «МеНтОвсКие вОйНы». 

«лабириНт» (16+)
23.30 итОги ДНя
00.00 «бОльшие рОДители». 

сМОКтуНОвсКий (12+)
00.50 МестО встречи

07.00 09.00 23.00 НОвОсти. 
еКатериНбург (16+)

09.30 в ЦеНтре вНиМаНия (16+)
10.00 Д/ф «первый ОлиМпиеЦ» (16+)
211.00 спеЦиальНый репОртаЖ (16+)
11.30 Д/с «ДОверяй. Мечтай. летай» 

(16+)
12.00 Д/с «футбОл слуЦКОгО периОДа» 

(16+)
13.05 басКетбОл
15.10 «высшая лига» (12+)
15.40 Д/ф «пОбеДНые пеНальти» (16+)
16.45 Д/ф «тОт саМый паНариН» (16+)
17.45 ДесятКа! (16+)
18.05 техНОлОгии КОМфОрта (16+)
18.55 20.55 23.40 футбОл
23.30 футбОльНОе ОбОзреНие урала
01.40 все На Матч!
02.25 04.25 басКетбОл
06.25 безуМНые чеМпиОНаты (16+)

06.00 стуДия звезД (6+)
06.10 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
06.45 стеНД (16+)
07.00 утреННий эКспресс (12+)
08.30 шКОла ДОКтОра КОМарОвсКОгО 

(16+)
09.00 Орел и решКа (16+)
14.00 Олигарх-тв (16+)
15.00 Орел и решКа (16+)
18.00 МагаззиНО. чебОКсары (16+)
19.00 На НОЖах. МОсКва (16+)
20.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
20.35 стеНД (16+)
20.50 бизНес сегОДНя (16+)
21.00 На НОЖах (16+)
22.00 т/с «сверхЪестествеННОе» (16+)
22.50 фаНтастичесКий триллер «супер 

8» (16+)
00.50 т/с «сверхЪестествеННОе» (16+)
01.40 пятНиЦа Nеws (16+)
02.10 фаНтастичесКий триллер «супер 

8» (16+)
04.10 т/с «вОлчОНОК» (16+)

06.00 ералаш (0+)
07.00 М/с «барбОсКиНы»
07.35 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи чаНа» 

(6+)
08.30 т/с «беглые рОДствеННиКи» (16+)
09.30 фаНтастичесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры» (16+)
12.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
13.00 т/с «КухНя» (16+)
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
20.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
21.00 фаНтастичесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры: и вспыхНет 
плаМя» (16+)

23.40 шОу «уральсКих пельМеНей». 
«грачи прОлетели» (16+)

00.30 главНые НОвОсти еКатериНбурга 
(16+)

01.00 т/с «беглые рОДствеННиКи» (16+)
02.30 т/с «папа На вырОст» (16+)
04.30 т/с «КОсти» (16+)
05.30 FuNтастиКа (16+)
05.50 МузыКа На стс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОвОсти 
Культуры

10.15 НаблЮДатель
11.15 т/с «КОлОМбО» (12+)
13.05 правила ЖизНи
13.35 пешКОМ...
14.10 т/с «иваНОв» (12+)
15.10 23.50 Д/с «ЖизНь и приКлЮчеНия 

элизабет виЖе-лебреН»
16.10 исКусствеННый ОтбОр
16.55 Д/ф «алеКсаНДр пОпОв. тихий 

геНий»
17.35 галиНа вишНевсКая и Мстислав 

рОстрОпОвич. КОНЦерт в париЖе. 
запись 1970 гОДа

18.45 МистиКа лЮбви
19.15 спОКОйНОй НОчи, Малыши!
20.05 абсОлЮтНый слух
20.45 правила ЖизНи
21.15 ОстрОва. 85 лет игОрЮ 

МаслеННиКОву
22.00 власть фаКта
22.45 репОртаЖи из буДуЩегО. Д/ф 

«хОМО КибОрг»
23.45 хуДсОвет
00.50 «вслух». пОэзия сегОДНя
01.30 Д/ф «этЮДы О гОгОле»

06.00 НастрОеНие
08.10 ДОКтОр и... (16+)
08.45 ДетеКтив «суМКа иНКассатОра» 

(12+)
10.35 Д/ф «ДОНатас баНиОНис. я 

Остался сОвсеМ ОДиН» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 сОбытия
11.50 т/с «пуарО агаты Кристи». 

«третья ДевушКа» (12+)
13.40 МОй герОй (12+)
14.50 гОрОД НОвОстей
15.15 прОЩаНие. влаДислав листьев 

(16+)
16.05 10 саМых... грОМКие разОреНия 

(16+)
16.40 естествеННый ОтбОр (12+)
17.35 т/с «Цвет череМухи» (16+)
20.00 правО гОлОса (16+)
21.45 петрОвКа, 38 (16+)
22.30 лиНия заЩиты
23.05 Д/ф «вирус На прОДаЖу» (16+)
00.00 сОбытия . 25-й час
00.25 руссКий вОпрОс (16+)
01.10 ДетеКтив «Две версии ОДНОгО 

стОлКНОвеНия» (12+)

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалКа» (12+)
11.30 Не ври МНе (12+)
12.30 тайНые зНаКи (12+)
13.30 Д/ф «ОхОтНиКи за 

привиДеНияМи» (16+)
15.00 МистичесКие истОрии (16+)
16.00 Д/ф «гаДалКа» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 т/с «триНаДЦать» (16+)
19.30 т/с «НапарНиЦы» (12+)
21.15 т/с «вечНОсть» (16+)
23.00 фильМ уЖасОв «КОшМар На 

улиЦе вязОв» (16+)
00.45 т/с «зДесь КтО-тО есть» (16+)
05.30 гОрОДсКие легеНДы (12+)

07.00 М/с «черепашКи-НиНДзя» (12+)
07.30 хОлОстяК (16+)
09.00 ДОМ-2. Litе (16+)
10.30 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.30 битва эКстрасеНсОв (16+)
12.30 сОmеdу wОmаN (16+)
14.30 т/с «сашатаНя» (16+)
19.00 т/с «Ольга» (16+)
20.00 т/с «уНивер» (16+)
21.00 КОМеДия «ДОКтОр Дулиттл-2» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.00 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.00 т/с «ДОКазательства» (16+)
01.50 фаНтастичесКий бОевиК 

«супергерОйсКОе КиНО» (16+)
03.35 КОМеДия «ДОКтОр Дулиттл-2» 

(12+)
05.15 т/с «лЮДи буДуЩегО» (12+)
06.05 т/с «супервеселый вечер» (16+)
06.35 ЖеНсКая лига. лучшее (16+)

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

05.30 10.30 18.05 23.10 патрульНый 
участОК (16+)

06.00 09.05 МультфильМы
07.00 утрО тв (12+)
09.35 Д/ф «в Мире чуДес. сОзДатель 

вселеННОй» (12+)
11.20 час ветераНа (16+)
12.05 т/с «группа «зета»-2» (16+)
15.25 лариса гОлубКиНа в прОграММе 

эльДара рязаНОва «8 ДевОК ОДиН 
я» (16+)

16.05 Д/ф «в Мире чуДес. тайНа 
ЖивОгО Духа» (12+)

17.00 21.30 00.00 НОвОсти тау «9 1/2» 
(16+)

18.25 19.25 истОрия гОсуДарства 
рОссийсКОгО (16+)

19.30 ДраМа «ЦыгаН» 3 с. (12+)
23.30 урал. третий тайМ (12+)
01.00 сОбытия (16+)
01.30 сОбытия. аКЦеНт (16+)
01.40 патрульНый участОК (16+)

06.00 сегОДНя утрОМ
08.00 Д/с «Крылья рОссии» (6+)
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
10.00 вОеННые НОвОсти
10.05 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.20 т/с «балабОл» (16+)
14.00 вОеННые НОвОсти
14.05 т/с «балабОл» (16+)
18.00 НОвОсти ДНя
18.30 Д/с «без срОКа ДавНОсти» (16+)
19.20 пОслеДНий ДеНь (12+)
20.05 спеЦиальНый репОртаЖ (12+)
20.30 прОЦесс (12+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.25 сеКретНая папКа. вся правДа О 

сМерш (12+)
23.15 звезДа На «звезДе» (6+)
00.00 ДраМа «пОДвиг ОДессы» (6+)
02.50 МелОДраМа «в труДНый час» (6+)
04.50 Д/ф «пОлКОвНиК «вихрь» алеКсей 

бОтяН в тылу врага» (16+)

05.00 ДОбрОе утрО
09.00 12.00 14.00 15.00 НОвОсти
09.10 КОНтрОльНая заКупКа
09.40 ЖеНсКий ЖурНал
09.50 Жить зДОрОвО! (12+)
10.55 МОДНый пригОвОр
12.15 т/с «праКтиКа» (12+)
13.20 14.15 15.15 вреМя пОКаЖет (16+)
16.00 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
17.00 НаеДиНе сО всеМи (16+)
18.00 вечерНие НОвОсти
18.45 Давай пОЖеНиМся! (16+)
19.50 пусть гОвОрят (16+)
21.00 вреМя
21.35 т/с «пауК». 7 и 8 серии (16+)
23.40 вечерНий ургаНт (16+)
00.15 НОчНые НОвОсти
00.30 К ЮбилеЮ рОМаНа виКтЮКа. 

«буДьте КаК Дети»
01.35 т/с «агеНт НаЦиОНальНОй 

безОпасНОсти» (16+)
03.40 вреМя пОКаЖет (16+)
04.30 КОНтрОльНая заКупКа

05.00 утрО рОссии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 вести-урал. утрО
09.00 вести
09.15 утрО рОссии
09.55 О саМОМ главНОМ (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «сваты». 11 и 12 серии (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайНы слеДствия». 

«МаэстрО» (12+)
17.00 вести
17.25 вести-урал
17.45 пряМОй эфир (16+)
18.50 60 МиНут (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 т/с «МОсКОвсКая бОрзая». 19 и 

20 серии (12+)
23.00 пОеДиНОК (12+)
01.00 т/с «сваты» (12+)
03.00 т/с «граЖДаНиН НачальНиК» (16+)

05.00 т/с «преступлеНие буДет 
расКрытО». «Два пО ЦеНе ОДНОгО» 
(16+)

06.00 НОвОе утрО
08.30 стуДия Юлии высОЦКОй
09.00 т/с «вОзвраЩеНие Мухтара» (16+)
10.00 сегОДНя
10.20 т/с «лесНиК». «хОзяева ЖизНи» 

(16+)
12.00 суД присяЖНых (16+)
13.00 сегОДНя
13.25 чрезвычайНОе прОисшествие. 

ОбзОр
14.00 МестО встречи
16.00 сегОДНя
16.25 т/с «улиЦы разбитых фОНарей» 

(16+)
18.00 гОвОриМ и пОКазываеМ (16+)
19.00 сегОДНя
19.45 т/с «прОфиль убийЦы». «палач» 

(16+)
21.35 т/с «МеНтОвсКие вОйНы». 

«лабириНт» (16+)
23.30 итОги ДНя
00.00 «ОДНаЖДы...» с сергееМ 

МайОрОвыМ (16+)

07.00 09.00 23.00 НОвОсти. 
еКатериНбург (16+)

07.35 техНОлОгии КОМфОрта
08.00 автОNеws (16+)
08.20 вести КОННОгО спОрта
08.30 «ОтК» (16+)
09.30 в ЦеНтре вНиМаНия (16+)
10.00 Д/ф «рОЖДеННая звезДОй» (16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Д/с «ДОверяй. Мечтай. летай» 

(16+)
12.00 правила бОя (16+)
12.20 сМешаННые еДиНОбОрства. 

uFс (16+)
14.25 ДраМа «ЖеНсКий бОй» (16+)
16.30 «высшая лига» (12+)
17.05 все На Матч!
17.40 ДесятКа! (16+)
18.00 спеЦиальНый репОртаЖ (16+)
19.00 КрасОта и зДОрОвье (16+)
19.20 автОNеws (16+)
19.40 басКетбОльНые ДНевНиКи угМК
19.50 22.00 футбОл
23.30 вести НастОльНОгО теННиса

06.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
06.35 стеНД (16+)
06.50 бизНес сегОДНя (16+)
07.00 утреННий эКспресс (12+)
08.30 шКОла ДОКтОра КОМарОвсКОгО 

(16+)
09.00 На НОЖах (16+)
11.00 Орел и решКа (16+)
14.00 Орел и решКа. шОпиНг (16+)
15.00 Орел и решКа (16+)
17.00 паЦаНКи (16+)
20.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
20.35 стеНД (16+)
21.00 паЦаНКи (16+)
22.00 Орел и решКа. КругОсветКа (16+)
23.00 бОевиК «яМаКаси: свОбОДа в 

ДвиЖеНии» (16+)
01.00 пятНиЦа Nеws (16+)
01.30 бОевиК «яМаКаси: свОбОДа в 

ДвиЖеНии» (16+)
03.30 т/с «вОлчОНОК» (16+)

06.00 ералаш (0+)
07.00 М/с «барбОсКиНы»
07.35 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи чаНа» 

(6+)
08.30 т/с «беглые рОДствеННиКи» (16+)
09.30 фаНтастичесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры. и вспыхНет 
плаМя» (16+)

12.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
13.00 т/с «КухНя» (16+)
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
20.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
21.00 фаНтастичесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры. сОйКа-
пересМешНиЦа. часть i» (16+)

23.10 шОу «уральсКих пельМеНей». «пО 
уши в егэ» (16+)

00.30 главНые НОвОсти еКатериНбурга 
(16+)

01.00 т/с «беглые рОДствеННиКи» (16+)
02.00 т/с «папа На вырОст» (16+)
04.00 т/с «КОсти» (16+)
05.00 FuNтастиКа (16+)
05.45 МузыКа На стс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОвОсти 
Культуры

10.15 НаблЮДатель
11.15 т/с «КОлОМбО» (12+)
12.50 Д/ф «МериДа. вОДа и ее пути»
13.05 правила ЖизНи
13.35 рОссия, лЮбОвь МОя!
14.10 т/с «иваНОв». 3 серия (12+)
15.10 Д/с «ЖизНь и приКлЮчеНия 

элизабет виЖе-лебреН»
16.10 абсОлЮтНый слух
16.50 ОстрОва. 85 лет игОрЮ 

МаслеННиКОву
17.35 КОНЦерт-пОсвяЩеНие галиНе 

вишНевсКОй в КОНЦертНОМ зале 
иМ. п.и.чайКОвсКОгО

18.45 МистиКа лЮбви
19.15 спОКОйНОй НОчи, Малыши!
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 правила ЖизНи
21.15 бОльше, чеМ лЮбОвь
22.00 КультурНая ревОлЮЦия
22.45 репОртаЖи из буДуЩегО. Д/ф 

«чуДеса На ДОрОгах»
23.45 хуДсОвет

06.00 НастрОеНие
08.10 ДОКтОр и... (16+)
08.40 МелОДраМа «слаДКая ЖеНЩиНа» 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья гуНДарева. 

НеслаДКая ЖеНЩиНа» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 сОбытия
11.50 т/с «пуарО агаты Кристи» (12+)
13.40 МОй герОй (12+)
14.50 гОрОД НОвОстей
15.15 Д/ф «вирус На прОДаЖу» (16+)
16.00 10 саМых... ОсОбеННые лЮДи 

(16+)
16.35 естествеННый ОтбОр (12+)
17.35 т/с «Цвет череМухи» (16+)
20.00 правО гОлОса (16+)
21.45 петрОвКа, 38 (16+)
22.35 10 саМых... лЮбОвНые 

треугОльНиКи (16+)
23.05 Д/ф «труДНые Дети звезДНых 

рОДителей» (12+)
00.00 сОбытия . 25-й час
00.30 т/с «пуарО агаты Кристи» (12+)
02.25 Д/ф «МОсфильМ. фабриКа 

сОветсКих грез» (12+)

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалКа» (12+)
11.30 Не ври МНе (12+)
12.30 тайНые зНаКи (12+)
13.30 Д/ф «ОхОтНиКи за 

привиДеНияМи» (16+)
15.00 МистичесКие истОрии (16+)
16.00 Д/ф «гаДалКа» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.30 т/с «триНаДЦать» (16+)
19.30 т/с «НапарНиЦы» (12+)
23.00 фаНтастиКа «Дитя 

челОвечесКОе» (16+)
01.00 т/с «сеКретНые Материалы» (16+)

07.00 М/с «черепашКи-НиНДзя» (12+)
07.30 хОлОстяК (16+)
09.00 ДОМ-2. Litе (16+)
10.30 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.30 битва эКстрасеНсОв (16+)
12.30 сОmеdу wОmаN (16+)
14.30 т/с «иНтерНы» (16+)
19.00 т/с «Ольга» (16+)
20.00 т/с «уНивер» (16+)
21.00 КОМеДия «без аНсаМбля» (16+)
22.30 ОДНаЖДы в рОссии. лучшее 

(16+)
23.00 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.00 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.00 т/с «ДОКазательства» (16+)
01.50 КОМеДия «ДОКтОр Дулиттл-3» 

(12+)
03.45 КОМеДия «без аНсаМбля» (16+)
05.15 тНт-сLub (16+)
05.20 т/с «лЮДи буДуЩегО» (12+)
06.15 ЖеНсКая лига: парНи, ДеНьги и 

лЮбОвь (16+)

05.00 09.00 10.50 11.40 18.30 19.00 21.00 
22.30 23.00 сОбытия (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 патрульНый 
участОК (16+)

06.00 09.05 МультфильМы
07.00 утрО тв (12+)
09.35 Д/ф «в Мире чуДес. тайНа 

велиКОгО лаМы» (12+)
11.20 ДепутатсКОе расслеДОваНие 

(16+)
11.55 М/ф «Ну, пОгОДи!»
12.05 ДраМа «ЦыгаН» 1, 2 с. (12+)
15.25 лЮДМила гурчеНКО в 

прОграММе эльДара рязаНОва «8 
ДевОК ОДиН я» (16+)

16.05 Д/ф «в Мире чуДес. сОзДатель 
вселеННОй» (12+)

17.00 21.30 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
18.25 истОрия гОсуДарства 

рОссийсКОгО (16+)
19.10 КабиНет МиНистрОв (16+)
19.25 ДраМа «ЦыгаН» 4 с. (12+)
23.30 «фиНаНсист» (16+)
00.00 НОчь в филарМОНии
00.45 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)

06.00 сегОДНя утрОМ
08.00 Д/с «Крылья рОссии» (6+)
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
10.00 вОеННые НОвОсти
10.05 т/с «тайНая страЖа. 

сМертельНые игры» (16+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.20 т/с «балабОл» (16+)
14.00 вОеННые НОвОсти
14.05 т/с «балабОл» (16+)
18.00 НОвОсти ДНя
18.30 Д/с «без срОКа ДавНОсти» (16+)
19.20 легеНДы КОсМОса. сергей 

КриКалев (6+)
20.05 теОрия загОвОра (12+)
20.30 прОгНОзы (12+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.25 пОступОК (12+)
23.15 звезДа На «звезДе» (6+)
00.00 КиНОпОвесть «На сеМи ветрах»
02.05 МелОДраМа «еЩе О вОйНе» (16+)
03.15 Д/ф «ссср - Куба. истОрия 

ОДНОй лЮбви» (12+)
05.20 Д/с «хрОНиКа пОбеДы» (12+)

четверг, 27 октября

среда, 26 октября

ТелепроГраММа

05.00 ДОбрОе утрО
09.00 НОвОсти
09.20 КОНтрОльНая заКупКа
09.50 Жить зДОрОвО! (12+)
10.55 МОДНый пригОвОр
12.00 НОвОсти
12.15 т/с «праКтиКа» (12+)
13.20 вреМя пОКаЖет (16+)
14.00 НОвОсти
14.15 вреМя пОКаЖет (16+)
15.00 НОвОсти
15.15 вреМя пОКаЖет (16+)
16.00 МуЖсКОе/ЖеНсКОе (16+)
17.00 ЖДи МеНя
18.00 вечерНие НОвОсти
18.45 челОвеК и заКОН (16+)
19.50 «пОле чуДес» (16+)
21.00 вреМя
21.30 «гОлОс» (12+)
23.30 вечерНий ургаНт (16+)
00.15 рОДЖер уОтерс: стеНа (16+)
02.50 МелОДраМа «сКаЖи чтО-НибуДь» 

(12+)
04.45 вреМя пОКаЖет (16+)

05.00 утрО рОссии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 вести-урал. утрО
09.00 вести
09.15 утрО рОссии
09.55 О саМОМ главНОМ (12+)
11.00 вести
11.40 вести-урал
11.55 т/с «сваты» (12+)
14.00 вести
14.40 вести-урал
14.55 т/с «тайНы слеДствия». 

«треугОльНая истОрия» (12+)
17.00 вести
17.25 уральсКий МериДиаН
17.45 пряМОй эфир (16+)
18.50 60 МиНут (12+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 ЮМОриНа (12+)
23.15 МелОДраМа «весОМОе чувствО» 

(12+)
01.10 т/с «сваты» (12+)
03.15 60 МиНут (12+)

05.00 т/с «преступлеНие буДет 
расКрытО». «без виДиМых 
причиН» (16+)

06.00 НОвОе утрО
08.30 стуДия Юлии высОЦКОй
09.00 т/с «вОзвраЩеНие Мухтара» (16+)
10.00 сегОДНя
10.20 т/с «лесНиК». «иНтересНОе 

КиНО» (16+)
12.00 суД присяЖНых (16+)
13.00 сегОДНя
13.25 ОбзОр. чрезвычайНОе 

прОисшествие
14.00 МестО встречи
15.05 т/с «улиЦы разбитых фОНарей». 

«сОбачья рабОта» (16+)
16.00 сегОДНя
16.25 т/с «улиЦы разбитых фОНарей». 

«ОтветНый уДар» (16+)
18.00 гОвОриМ и пОКазываеМ (16+)
19.00 сегОДНя
19.40 эКстрасеНсы прОтив 

ДетеКтивОв (16+)
21.15 х/ф «прОстО ДЖеКсОН» (16+)
23.10 бОльшиНствО
00.20 Мы и НауКа. НауКа и Мы. «Другая 

еДа» (12+)

07.00 09.00 21.15 22.40 НОвОсти. 
еКатериНбург (16+)

07.30 КваДратНый Метр
08.00 футбОльНОе ОбОзреНие урала
08.15 автОNеws (16+)
08.20 басКетбОльНые ДНевНиКи угМК
08.30 КрасОта и зДОрОвье (16+)
09.35 автОNеws (16+)
10.00 Д/с «рОЖДеННые пОбеЖДать» 

(16+)
11.00 «высшая лига» (12+)
11.30 безуМНые чеМпиОНаты (16+)
12.00 футбОл
14.05 иНспеКтОр зОЖ (12+)
14.35 ДетсКий вОпрОс (12+)
16.00 «высшая лига» (12+)
16.30 спОртивНый иНтерес (16+)
17.05 все На Матч!
17.35 правила бОя (16+)
17.55 ДраМа «рОККи-2» (16+)
20.15 реалити-шОу «бОй в бОльшОМ 

гОрОДе» (16+)
21.45 прОгНОз пОгОДы
21.50 в ЦеНтре вНиМаНия (16+)
22.10 угМК: Наши НОвОсти
23.15 все На футбОл! (12+)
4 КаНал

06.00 стуДия звезД (6+)
06.10 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
06.45 стеНД (16+)
07.00 утреННий эКспресс (12+)
08.30 шКОла ДОКтОра КОМарОвсКОгО 

(16+)
09.00 На НОЖах (16+)
11.00 Орел и решКа (16+)
19.00 прОвОДНиК. Киев (16+)
20.00 НОвОсти «4 КаНала» (16+)
20.25 НОвОсти. иНтервьЮ (16+)
20.30 стеНД (16+)
21.00 Орел и решКа (16+)
22.00 приМаНКа (16+)
23.00 фильМ уЖасОв «челОвеК-вОлК» 

(16+)
01.00 пятНиЦа Nеws (16+)
01.30 фильМ уЖасОв «челОвеК-вОлК» 

(16+)
03.30 т/с «вОлчОНОК» (16+)

06.00 ералаш (0+)
07.00 М/с «барбОсКиНы»
07.35 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи чаНа» 

(6+)
08.30 т/с «беглые рОДствеННиКи» (16+)
09.30 уральсКие пельМеНи. лЮбиМОе 

(16+)
09.50 фаНтаститчесКий бОевиК 

«гОлОДНые игры. сОйКа-
пересМешНиЦа. часть i» (16+)

12.00 т/с «МОлОДеЖКа» (16+)
13.00 т/с «КухНя» (16+)
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
19.00 уральсКие пельМеНи. лЮбиМОе 

(16+)
19.30 шОу «уральсКих пельМеНей». 

«хОзяйКа МеДНОй сКОвОрОДы» 
(16+)

21.00 фаНтастичесКий бОевиК 
«терМиНатОр. геНезис» (12+)

23.20 фэНтези «пОвелитель стихий»
01.15 МелОДраМа «пряНОсти и 

страсти» (12+)
03.30 КОМеДия «КаК уКрасть 

бриллиаНт» (12+)
05.20 FuNтастиКа (16+)
05.40 МузыКа На стс (16+)

10.00 15.00 19.30 23.30 НОвОсти 
Культуры

10.20 Д/ф «истОрия ОДНОй 
МистифиКаЦии. пушКиН и 
грибОеДОв»

11.00 Д/ф «береста-береста»
11.15 т/с «КОлОМбО» (12+)
12.45 Д/ф «аНДреич»
13.15 правила ЖизНи
13.40 письМа из прОвиНЦии
14.10 т/с «иваНОв» (12+)
15.10 черНые Дыры. белые пятНа
15.55 билет в бОльшОй
16.35 Д/ф «брЮгге. среДНевеКОвый 

гОрОД бельгии»
16.50 бОльшая Опера-2016
18.55 Д/ф «бОрис авериН. 

уНиверситеты»
19.20 Цвет вреМеНи. КараНДаш
19.45 спеКтаКль театра сатиры 

«реКвиеМ пО раДаМесу»
21.45 лиНия ЖизНи
22.40 М/ф «бреМеНсКие МузыКаНты», 

«старая пластиНКа», «Жил-был 
пес»

23.45 хуДсОвет

06.00 НастрОеНие
08.05 Д/ф «геОргий ЮМатОв. О герОе 

былых вреМеН» (12+)
09.10 МелОДраМа «свОй чуЖОй сыН» 

(12+)
11.30 сОбытия
11.50 МелОДраМа «свОй чуЖОй сыН» 

(12+)
13.15 т/с «ДевушКа среДНих лет» (16+)
14.30 сОбытия
14.50 гОрОД НОвОстей
15.15 т/с «ДевушКа среДНих лет». 

ОКОНчаНие (16+)
17.35 МелОДраМа «забуДь МеНя, 

МаМа!» (12+)
19.30 в ЦеНтре сОбытий
20.40 правО гОлОса (16+)
22.00 сОбытия
22.30 алеНа хМельНиЦКая «ЖеНа. 

истОрия лЮбви» (16+)
00.00 т/с «пуарО агаты Кристи». 

«третья ДевушКа» (12+)
01.50 петрОвКа, 38 (16+)
02.05 Д/ф «вера васильева. 

прОДОлЖеНие Души» (12+)

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 Д/с «слепая» (12+)
10.30 Д/ф «гаДалКа» (12+)
11.30 Не ври МНе (12+)
12.30 тайНые зНаКи (12+)
13.30 Д/ф «ОхОтНиКи за 

привиДеНияМи» (16+)
15.00 МистичесКие истОрии (16+)
16.00 Д/ф «гаДалКа» (12+)
17.30 Д/с «слепая» (12+)
18.00 ДНевНиК эКстрасеНса (12+)
19.00 челОвеК-НевиДиМКа (12+)
20.00 фаНтастиКа «ОхОтНиК за 

пришельЦаМи» (16+)
21.45 фаНтастиКа «сКвОзь гОризОНт» 

(16+)
23.45 КОМеДийНый бОевиК 

«пристрели их» (16+)
01.15 ДетеКтив «статсКий сОветНиК» 

(12+)
05.30 гОрОДсКие легеНДы (12+)

07.00 М/с «черепашКи-НиНДзя» (12+)
07.30 хОлОстяК (16+)
09.00 ДОМ-2. Livе (16+)
10.30 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.30 шКОла реМОНта (12+)
12.30 сОmеdу wОmаN (16+)
14.30 ОДНаЖДы в рОссии (16+)
20.00 сОmеdу wОmаN (16+)
21.00 КОМеДи Клаб (16+)
22.00 сОmеdу баттл (16+)
23.00 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.00 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.00 триллер «сКОльЖеНие» (18+)
03.25 т/с «лЮДи буДуЩегО» (12+)
04.15 т/с «супервеселый вечер» (16+)
04.40 т/с «залОЖНиКи» (16+)
05.30 ЖеНсКая лига: парНи, ДеНьги и 

лЮбОвь (16+)
06.00 т/с «ДНевНиКи ваМпира-5» (16+)

05.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 21.00 
сОбытия (16+)

05.30 10.30 18.05 23.10 патрульНый 
участОК (16+)

06.00 09.05 11.45 МультфильМы
07.00 утрО тв (12+)
09.35 Д/ф «в Мире чуДес. тайНа 

ЖивОгО Духа» (12+)
11.20 О личНОМ и НаличНОМ (12+)
12.05 ДраМа «ЦыгаН» 3, 4 с. (12+)
15.25 татьяНа ДОгилева в прОграММе 

эльДара рязаНОва «8 ДевОК ОДиН 
я» (16+)

16.05 Д/ф «в Мире чуДес. тайНа 
велиКОгО лаМы» (12+)

17.00 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
18.25 истОрия гОсуДарства 

рОссийсКОгО (16+)
19.25 МелОДраМа «алые паруса» (12+)
21.30 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
22.30 сОбытия (16+)
23.00 сОбытия. аКЦеНт (16+)
23.30 бОевиК «13-й райОН: 

ультиМатуМ» (16+)
01.15 МузыКальНая еврОпа: МаriО 

вiОNdi (12+)

06.00 Д/с «МОсКва фрОНту» (12+)
06.25 ДраМа «балтийсКОе НебО» (6+)
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 ДраМа «балтийсКОе НебО» (6+)
10.00 вОеННые НОвОсти
10.05 ДраМа «балтийсКОе НебО» (6+)
10.20 приКлЮчеНия «стрелы рОбиН 

гуДа» (6+)
12.00 спеЦиальНый репОртаЖ (12+)
12.25 теОрия загОвОра (12+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.20 ДраМа «ДалеКО От вОйНы» (16+)
14.00 вОеННые НОвОсти
14.05 ДраМа «ДалеКО От вОйНы» (16+)
18.00 НОвОсти ДНя
18.30 КОМеДия «ОДНаЖДы ДваДЦать 

лет спустя»
20.05 МелОДраМа «сКаз прО тО, КаК 

Царь петр арапа ЖеНил» (6+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.25 КОМеДия «ОсКар» (12+)
00.10 ДетеКтив «ДвОйНОй КапКаН» 

(12+)

05.30 НаеДиНе сО всеМи (16+)
06.00 НОвОсти
06.10 НаеДиНе сО всеМи (16+)
06.25 М/ф «саМОлеты»
08.00 играй, гарМОНь лЮбиМая!
08.45 сМешариКи
09.00 уМНиЦы и уМНиКи (12+)
09.45 слОвО пастыря
10.00 НОвОсти
10.15 валеНтиНа МалявиНа. рОль без 

права переписКи (12+)
11.20 «сМаК» (12+)
12.00 НОвОсти
12.20 иДеальНый реМОНт
13.20 На 10 лет МОлОЖе (16+)
14.10 «гОлОс» (12+)
16.50 КтО хОчет стать МиллиОНерОМ?
18.00 вечерНие НОвОсти
18.20 леДНиКОвый периОД
21.00 вреМя
21.20 сегОДНя вечерОМ (16+)
22.40 МаКсиММаКсиМ (16+)
23.50 пОДМОсКОвНые вечера (16+)
00.45 КОМеДия «три балбеса» (12+)

04.50 МелОДраМа «птиЦа счастья» 
(12+)

06.45 ДиалОги О ЖивОтНых
07.40 вести-урал. ДеЖурНая часть
08.00 вести
08.10 вести-урал. МестНОе вреМя 

(12+)
09.15 стО К ОДНОМу
10.05 сеМейНый альбОМ. МарК 

захарОв (12+)
11.00 вести
11.20 вести-урал
11.30 «50 лет На эстраДе». бОльшОй 

беНефис евгеНия петрОсяНа 
(16+)

14.00 вести
14.20 вести-урал
14.30 МелОДраМа «фрОДя» (12+)
18.00 суббОтНий вечер
20.00 вести
21.00 ДетеКтив «НаваЖДеНие» (12+)
01.25 МелОДраМа «НОчНая фиалКа» 

(12+)
03.20 т/с «Марш туреЦКОгО-3» (12+)

05.00 их Нравы
05.35 т/с «преступлеНие буДет 

расКрытО» (16+)
07.25 сМОтр
08.00 сегОДНя
08.15 ЖилиЩНая лОтерея плЮс
08.45 гОтОвиМ с алеКсееМ зиМиНыМ
09.10 устаМи МлаДеНЦа
10.00 сегОДНя
10.20 главНая ДОрОга (16+)
11.00 еДа Живая и Мертвая (12+)
12.00 КвартирНый вОпрОс
13.05 ДвОйНые стаНДарты (16+)
14.05 ДетеКтив «ветераН» (16+)
16.00 сегОДНя
16.20 ДетеКтив «ветераН» (16+)
18.00 слеДствие вели... (16+)
19.00 ЦеНтральНОе телевиДеНие
20.00 НОвые руссКие сеНсаЦии (16+)
21.00 ты Не пОверишь! (16+)
22.00 салтыКОв-ЩеДриН шОу (16+)
22.50 МеЖДуНарОДНая пилОраМа (16+)
23.40 ОхОта (16+)

09.00 10.30 НОвОсти. еКатериНбург 
(16+)

10.55 все На футбОл! (12+)
12.00 спОртивНый вОпрОс
13.05 ДетсКий вОпрОс (12+)
13.25 «бОй в бОльшОМ гОрОДе» (16+)
13.45 х/ф «рОККи-2» (16+)
16.00 КрасОта и зДОрОвье (16+)
16.25 футбОл
18.30 техНОлОгии КОМфОрта
19.00 автОNеws (16+)
19.05 елеНа МалахОва. ЖКх Для 

челОвеКа
19.10 КваДратНый Метр
19.45 рОсгОсстрах. чеМпиОНат 

рОссии пО футбОлу. «спартаК» 
(МОсКва) - ЦсКа

22.20 НОвОсти
22.25 все На Матч!
22.55 фОрМула-1. граН-при
00.05 футбОл
01.45 все На Матч!
02.15 гаНДбОл. лига чеМпиОНОв. 

ЖеНЩиНы
04.15 05.50 06.10 фигурНОе КатаНие

06.00 сМешариКи (12+)
07.00 стуДия звезД (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 стуДия звезД (6+)
07.40 зДравствуйте, ДОКтОр! (16+)
08.00 сМешариКи (12+)
08.10 шКОла ДОКтОра КОМарОвсКОгО 

(16+)
09.30 КОМеДия «КОшКи прОтив сОбаК: 

Месть Китти галОр» (12+)
11.30 Орел и решКа. шОпиНг (16+)
12.30 еДа, я лЮблЮ тебя! (16+)
13.30 На НОЖах (16+)
14.30 КОМеДия «ДЖОрДЖ из ДЖуНглей» 

(16+)
16.30 бОевиК «рОбиН гуД» (16+)
19.30 Орел и решКа. КругОсветКа (16+)
22.00 НОвОсти: ДОКуМеНты. ДваДЦать 

лет в свете реКлаМы (16+)
22.30 зДравствуйте, ДОКтОр! (16+)
23.00 бОевиК «ОхОтНиКи На 

гаНгстерОв» (16+)
01.10 МелОДраМа «летНяя НОчь в 

барселОНе» (16+)
03.05 т/с «аНгар 13» (16+)

06.00 ералаш (0+)
06.20 М/с «алиса зНает, чтО Делать!» 

(6+)
06.55 М/ф «шрэК-4» (6+)
07.10 М/с «фиКсиКи»
07.55 М/с «рОбОКар пОли и егО 

Друзья»
08.30 сМешариКи
09.00 М/с «фиКсиКи»
09.15 М/с «три КОта»
09.30 руссО туристО (16+)
10.30 успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «шрэК-4» (6+)
11.40 фэНтези «артур и МиНипуты»
13.35 фэНтези «ДЖуМаНДЖи»
15.30 т/с «вОрОНиНы» (16+)
16.00 главНые НОвОсти 

еКатериНбурга (16+)
17.00 бОевиК «терМиНатОр: геНезис» 

(12+)
19.20 аНиМаЦиОННый фильМ «гаДКий 

я» (6+)
21.00 бОевиК «терМиНатОр-3: 

вОсстаНие МашиН» (16+)
23.00 КОМеДия «КаК уКрасть 

бриллиаНт» (12+)

10.00 ДраМа «в пОгОНе за славОй» 
(12+)

11.35 бОльше, чеМ лЮбОвь
12.15 пряНичНый ДОМиК. КрыМсКий 

КОлОрит
12.45 На этОй НеДеле... 100 лет НазаД. 

НефрОНтОвые заМетКи
13.15 репОртаЖи из буДуЩегО. «уМНые 

ДОМа»
13.55 «вишНевсКая, vivаt!». 

ЮбилейНый вечер в Кзч. запись 
2011 гОДа

15.35 Д/ф «галиНа вишНевсКая. 
лЮбОвь с аНтраКтаМи»

16.15 игра в бисер с игОреМ 
вОлгиНыМ

17.00 НОвОсти Культуры
17.30 Д/ф «тайНа «МОНы лизы»
18.30 Д/ф «эрНест резерфОрД»
18.40 Д/ф «петр алейНиКОв»
19.20 х/ф «Отчий ДОМ» (12+)
21.00 бОльшая Опера-2016
23.00 «белая стуДия». МайКл фрейН
23.40 ДраМа «лев зиМОй» (12+)
01.55 загаДКа парКа МОНрепО

05.50 Марш-брОсОК
06.20 абвгДейКа
06.45 МелОДраМа «хОчу ребеНКа» (16+)
08.50 правОславНая эНЦиКлОпеДия 

(6+)
09.15 КОМеДия «ЖеНатый хОлОстяК» 

(12+)
11.00 бОевиК «перехват» (12+)
11.30 сОбытия
11.45 «перехват». ОКОНчаНие (12+)
13.00 МелОДраМа «я все преОДОлеЮ» 

(12+)
14.30 сОбытия
14.45 «я все преОДОлеЮ». ОКОНчаНие 

(12+)
17.05 КОМеДия «КлЮч К егО серДЦу» 

(16+)
21.00 пОстсКриптуМ
22.10 правО зНать! (16+)
23.25 сОбытия
23.40 правО гОлОса (16+)
02.55 «ДОНбасс. пОпытКа развОДа». 

спеЦрепОртаЖ (16+)
03.25 т/с «вера» (16+)
05.15 лиНия заЩиты

06.00 МультфильМы (0+)
09.30 шКОла ДОКтОра КОМарОвсКОгО 

(12+)
10.00 азбуКа зДОрОвья (12+)
11.00 ДетеКтив «статсКий сОветНиК» 

(12+)
15.15 фаНтастиКа «ОхОтНиК за 

пришельЦаМи» (16+)
17.00 фаНтастиКа «и гряНул грОМ» 

(16+)
19.00 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-2» 

(16+)
20.45 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-3» 

(16+)
22.30 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-4» 

(16+)
00.00 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-5» 

(16+)
01.45 бОевиК «пристрели их» (16+)
03.15 т/с «пятая страЖа» (16+)

07.00 тНт. Мiх (16+)
09.00 агеНты 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. Litе (16+)
10.30 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.30 шКОла реМОНта (12+)
12.30 таКОе КиНО! (16+)
13.00 битва эКстрасеНсОв (16+)
14.30 сОmеdу wОmаN (16+)
16.20 фэНтези «гарри пОттер и узНиК 

азКабаНа» (12+)
19.00 эКстрасеНсы веДут 

расслеДОваНие (16+)
20.00 битва эКстрасеНсОв (16+)
21.30 «таНЦы» (16+)
23.30 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.30 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.30 таКОе КиНО! (16+)
02.00 КОМеДия «иДиОКратия» (16+)
03.40 КОМеДия «На расстОяНии 

лЮбви» (16+)
06.00 т/с «ДНевНиКи ваМпира-5» (16+)

06.00 07.30 МультфильМы
07.00 сОбытия урфО (16+)
08.00 НОвОсти тау «9 1/2» (16+)
09.00 15.15 талаНты и пОКлОННиКи 

(12+)
10.20 Д/ф «в Мире чуДес» (12+)
11.10 все О ЖКх (16+)
11.30 реЦепт (16+)
12.30 патрульНый участОК На ДОрОгах 

(16+)
13.00 НаслеДНиКи урарту (16+)
13.15 все О загОрОДНОй ЖизНи (12+)
13.40 МелОДраМа «прОшлОй НОчьЮ в 

НьЮ-йОрКе» (16+)
17.00 прОКуратура. На страЖе заКОНа 

(16+)
17.15 патрульНый участОК. итОги 

НеДели (16+)
17.45 гОрОД На Карте (16+)
18.00 реЦепт (16+)
18.35 МелОДраМа «забытая МелОДия 

Для флейты» (16+)
21.00 сОбытия. итОги НеДели (16+)
21.50 КОНЦерт алеКсаНДра серОва 

«верНись лЮбОвь» (12+)
23.30 МелОДраМа «прОшлОй НОчьЮ в 

НьЮ-йОрКе» (16+)

06.00 приКлЮчеНия «МарКа страНы 
гОНДелупы»

07.20 ДраМа «прОЩаНие славяНКи»
09.00 НОвОсти ДНя
09.15 легеНДы КОсМОса. сергей 

КриКалев (6+)
09.45 легеНДы ЦирКа (6+)
10.15 пОслеДНий ДеНь (12+)
11.00 Не фаКт! (6+)
11.30 КОМеДия «НебесНые ластОчКи»
13.00 НОвОсти ДНя
13.15 КОМеДия «НебесНые ластОчКи»
14.25 КОМеДия «ссОра в луКашах»
16.25 КОМеДия «К черНОМу МОрЮ»
18.00 НОвОсти ДНя
18.25 ДраМа «переД рассветОМ» (16+)
20.05 ДетеКтив «сувеНир Для 

прОКурОра» (12+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.20 КОМеДия «4 таКсиста и сОбаКа»
00.35 КОМеДия «4 таКсиста и сОбаКа-2» 

(12+)
03.15 приКлЮчеНия «МишКа, серега 

и я»
05.20 Д/с «хрОНиКа пОбеДы» (12+)

суббота, 29 октября

пятница, 28 октября
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хирургия катаракты
лазерное лечение дегенерации 
сетчатки,
глаукомы, заболеваний 
зрительного нерва
возвращение зрения 
при макулодистрофии
операция при опущении век
диагностика зрения

клиника офтальмохирургии 
«профессорская плюс»

(бывшая микрохирургии глаза)

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-001605 выд. Минздрав Св. обл. от 15.11.2012г.

назначена операция по катаракте? хотите уточнить диагноз 
или сравнить цены? мнение нашего доктора бесплатно

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

Поздравляем с днем рождения 
Зою Васильевну БÎРÎДИНУ.

Мы все любим ее за приветливость, 
доброту, порядочность, внимание к 
близким. Желаем ей и в 89 лет со-
хранить все достоинства и обаяние.

Недоростовы, 
п. Кузино, Первоуральский р-н 

Поздравляю с днем рождения 
Зинаиду Васильевну ÎРЛÎВУ, 

Елену Васильевну ЕВСЕЕВУ, 
Прасковью Павловну КÎМИНУ.

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

Павла Дмитриевна Мазунина, 
г. Екатеринбург 

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Анатолия Федоровича 

МИЛЬЧАКÎВА. 
Желаем радости и счастья, 
Причин чтоб не было грустить. 
и в полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуков дожить. 

Родные, г. Екатеринбург 

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
Галину Викторовну ХАРИНУ, 

Николая Александровича 
КАРГАшИНА, 

75-летним юбилеем 
Александру Ивановну 

НЕСТЕРÎВУ, 
с 65-летним юбилеем 

Татьяну Григорьевну ИВАНÎВУ, 
с 70-летним юбилеем 

Веру Григорьевну ПÎТАПÎВУ, 
Александру Алексеевну 

ВАГАНÎВУ, 
Любовь Ивановну КИВИЛЕВУ, 

Владимира Федоровича 
ХÎХЛÎВА, 
с 80-летием 

Анну Александровну РУСИНÎВУ, 
Маргариту Васильевну 

СУХАЧЕВУ, 
с 90-летием 

Надежду Ивановну ДÎМНИНУ.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас теплом и лаской
и радость щедро принесет!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья, 
Любви, удачи вам навек, 
хороший, добрый человек!

Совет ветеранов, с. Крылово, 
Красноуфимский р-н 

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Михаила Михайловича МАЗУНИНА, 

с 75-летием 
Домнину Николаевну ФЕДÎРÎВУ, 

Анну Федоровну ЦЕПИЛÎВУ, 
с 70-летием 

Павла Савельевича ЛÎМАЕВА, 
Хатиму Гаяновну АДЫЕВУ, 

с 65-летием 
Галину Тимофеевну БРÎВКИНУ, 

с 60-летием 
Флариду Ракиповну ГАЛИМÎВУ, 

Татьяну Павловну БЕТЕХТИНУ, 
председателя Совета ветеранов 

Любовь Александровну ЧУХАРЕВУ. 
Пусть судьба подарит все, что важно,
Много ясных и счастливых дней,
Чтоб запомнился надолго каждый,
Пусть исполнит все прекрасный юбилей!

С днем рождения поздравляем 
Людмилу Викторовну ИМАМÎВУ, 
Александру Павловну ЖДАНÎВУ, 
Галину Анатольевну ФИРСТÎВУ, 

Галину Михайловну БАЖИНУ. 
Желаем здоровья на долгие годы. 

Совет ветеранов, п. Саргая, 
Красноуфимский р-н

ÎБЪяВЛЕНИя

 z Качественный и недорогой ремонт 
квартир, комнат, дач. Пенсионерам - скидка 
10%. тел. (343) 268-85-80

 z Кто нашел сережку в автобусе № 22 
или на остановке «Каменушка», просим 
позвонить по тел. 8-950-648-09-18

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

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

 z Продам 1-комнатную квартиру в Ниж-
нем тагиле (УВЗ), 1/5 эт., панель, 28 м2, с/у 
совмещен. требуется ремонт. 1 млн 30 тыс. 
руб. торг. тел. 8-922-60-26-183

 z Продается благоустроенная 3-ком-
натная квартира с изолированными ком-
натами, 57 м2, 3/9 этаж, на Сортировке в 
Екатеринбурге. цена 3 млн 250 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. В 2015 г. сде-
лан капитальный ремонт, заезжай и живи! В 
подарок огромный шкаф-купе. рассмотрим 
обмен на 1-комнатную квартиру или студию 
в арамили по цене до 900 тыс. руб. анаста-
сия. тел. 8-922-162-81-72

 z Сниму на длительный срок комнату 
у одинокой женщины до 60 лет, для со-
вместного проживания. Мне 80 лет. тел. 
8-900-041-87-39

 z Меняю 2-комнатную квартиру в Ново-
уральске, 56 м2  на квартиру в Екатеринбур-
ге. Вода, слив, печное и электроотопление, 
баня, сарай, столярка, 16 соток земли. тел.: 
8-908-907-18-19, 8-904-173-97-33

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

 z Продам 2-комнатную квартиру в Ека-
теринбурге (ул. Волгоградская), 43/29/5 
м2, 1/5 эт., дом панельный, все счетчики, 
тихий зеленый двор. Собственник. тел. 
8-919-396-00-17

 z Продам 2-комнатную квартиру в п. 
Курорт-Самоцвет, 44,3 м2, дом кирпичный, 
4/5 этаж, новая сантехника, натяжной по-
толок, застекленный балкон, железная 
дверь, 850 тыс. руб. тел.: 8-950-202-28-29, 
8-982-702-94-43

 z Продам дом с участком, 18 соток, ст. 
азиатская, 15 км от г. Кушва. баня, колодец, 
2 теплицы, крытый двор. торг. тел. 8-922-
602-61-83

 z Продается участок в селе Пристань 
артинского р-на, около реки Уфы, 12 соток. 
Экологически чистый район. Наталья. тел. 
8-902-877-45-40

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

 z Продается садовый участок СНт «хим-
маш», имеется дом, теплица, все насажде-
ния. цена договорн. тел. (343) 258-01-27

 z Продам сад за березовским на бере-
гу протоки р. Пышмы, 2,7 сотки, большой 
деревян. дом в 2 этажа, все посадки, пляж 
рядом, 850 тыс. руб. тел. 8-902-272-69-62

 z Срочно продам 2-комнатную квартиру 
в Нижнем тагиле, на Красном камне. Нужен 
ремонт. тел. 8-922-213-29-68

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

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

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

 z Срочно продается благ. 2-комн. квар-
тира в пос. Курорт-Самоцвет, общая пло-
щадь 45 м2,  комнаты изолированы, этаж 
2/5, балкон застеклен, сейф-двери. тел. 
8-919-390-68-73

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

 z Продам новый медицинский прибор 
– электростимулятор «Доктор тЭС-03», 
профилактика и лечение 12 основных бо-
лезней, 3 медали с выставок. 10 тыс. руб., 
цена завода (г. Питер). С доставкой. тел. 
8-912-212-08-68

 z Школа-интернат примет в дар теле-
скоп (можно неисправный), бинокли, кар-
тины любых художников. Возможны ваши 
предложения. тел. 8-953-823-84-84

 z Продам новую одежду для зимней ры-
балки р. 54-56, серые чехлы на авто, соковы-
жималку, ковры, люстры, стенку, прихожку, 
электросамовар, газовую плиту в сад и мн. 
др. тел.: (343) 267-86-48, 8-950-543-59-80

 z Продам книгу по гомеопатии – 500 
руб., открытки 1954-1989 гг., наборы откры-
ток, грамоты. тел. 8-912-206-73-27

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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06.00 НОвОсти
06.10 х/ф «ОДиНОчНОе плаваНие»
08.10 сМешариКи
08.20 «часОвОй» (12+)
08.55 «зДОрОвье» (16+)
10.00 НОвОсти
10.15 Непутевые заМетКи (12+)
10.35 пОКа все ДОМа
11.25 фазеНДа
12.00 НОвОсти
12.15 ОтКрытие Китая
12.45 теОрия загОвОра (16+)
13.40 КОНЦерт «ээхх, разгуляй!» 

(12+)
16.10 КОМеДия «белые рОсы» (12+)
17.50 тОчь-в-тОчь (16+)
21.00 вОсКресНОе «вреМя»
22.30 «чтО? гДе? КОгДа»
23.50 ДраМа «исхОД: Цари и бОги» 

(16+)
02.35 х/ф «филОМеНа» (16+)
04.25 КОНтрОльНая заКупКа

05.10 х/ф «Мачеха»
07.00 Мульт утрО. «Маша и 

МеДвеДь»
07.30 саМ себе реЖиссер
08.20 «сМехОпаНОраМа» евгеНия 

петрОсяНа
08.50 утреННяя пОчта
09.30 стО К ОДНОМу
10.20 вести-урал. сОбытия НеДели
11.00 вести
11.20 сМеяться разрешается
14.00 вести
14.20 МелОДраМа «Мирт 

ОбыКНОвеННый» (12+)
18.00 уДивительНые лЮДи (12+)
20.00 вести
22.00 «вОсКресНый вечер» с 

влаДиМирОМ сОлОвьевыМ 
(12+)

00.30 я тверДО все решил. 
евгеНий приМаКОв (12+)

01.30 т/с «без слеДа» (12+)
03.35 саМ себе реЖиссер
04.25 сМехОпаНОраМа 

11.00 елеНа МалахОва. ЖКх Для 
челОвеКа

11.10 бОльшОе путешествие (16+)
11.40 безуМНые чеМпиОНаты (16+)
12.10 НОвОсти
12.15 футбОл
14.25 реалити-шОу «бОй в 

бОльшОМ гОрОДе» (16+)
15.25 ДраМа «рОККи-3» (16+)
17.15 НОвОсти
17.30 в ЦеНтре вНиМаНия (16+)
17.50 техНОлОгии КОМфОрта
18.20 бОльшОе путешествие (16+)
18.55 футбОл
20.55 пОсле футбОла с геОргиеМ 

черДаНЦевыМ
21.25 футбОл
23.25 пОсле футбОла с геОргиеМ 

черДаНЦевыМ
23.50 фОрМула-1. граН-

при МеКсиКи. пряМая 
траНсляЦия

02.05 все На Матч!

06.00 КОМеДия «КОшКи прОтив 
сОбаК: Месть Китти галОр» 
(12+)

08.00 стуДия звезД (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 шКОла ДОКтОра 

КОМарОвсКОгО (16+)
09.30 еДа, я лЮблЮ тебя! (16+)
10.30 леся зДеся (16+)
11.30 Орел и решКа. КругОсветКа 

(16+)
12.30 прОвОДНиК (16+)
13.30 приКлЮчеНия «рОбиН гуД» 

(16+)
16.30 паЦаНКи (16+)
18.30 КОМеДия «ДЖОрДЖ из 

ДЖуНглей» (16+)
20.30 Орел и решКа. КругОсветКа 

(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «телеДети». Мир 

еКатериНбурга глазаМи 
ребеНКа (12+)

23.00 приМаНКа (16+)

06.00 М/с «алиса зНает, чтО 
Делать!» (6+)

06.35 М/с «барбОсКиНы»
07.10 09.00 М/с «фиКсиКи»
07.55 М/с «рОбОКар пОли и егО 

Друзья»
08.30 сМешариКи
09.15 М/с «три КОта»
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 т/с «МаМОчКи» (16+)
12.00 фэНтези «пОвелитель 

стихий»
14.00 бОевиК «терМиНатОр-3: 

вОсстаНие МашиН» (16+)
16.00 уральсКие пельМеНи. 

лЮбиМОе (16+)
16.30 аНиМаЦиОННый фильМ 

«гаДКий я» (6+)
18.10 Мастершеф. Дети (6+)
19.10 аНиМаЦиОННый фильМ 

«гаДКий я-2» (6+)
21.00 бОевиК «терМиНатОр: Да 

приДет спаситель» (16+)

10.00 ОбыКНОвеННый КОНЦерт с 
эДуарДОМ эфирОвыМ

10.35 х/ф «Отчий ДОМ» (12+)
12.15 «легеНДы КиНО»
12.40 Д/ф «таКие ваЖНые 

НасеКОМые»
13.35 геНии и злОДеи
14.05 чтО Делать?
14.50 КОНЦерт «летНиМ вечерОМ 

вО ДвОрЦе шеНбруНН»
16.20 пешКОМ... МОсКва 

прОгулОчНая
16.50 Д/ф «власть сОлОвеЦКая. 

свиДетельства и ДОКуМеНты»
18.20 евгеНий ДятлОв. песНи из 

КиНОфильМОв
19.15 библиОтеКа приКлЮчеНий
19.30 ДраМа «телОхраНитель» (12+)
21.20 лиНия ЖизНи. К 75-летиЮ 

Михаила лаврОвсКОгО
22.10 балет «Жизель», 1975 гОД
23.40 ДраМа «в пОгОНе за славОй» 

(12+)

06.30 сКазКа «руМпельштильЦхеН» 
(12+)

07.35 фаКтОр ЖизНи (12+)
08.05 МелОДраМа «впервые 

заМуЖеМ»
10.05 КОрОли эпизОДа. ириНа 

Мурзаева (12+)
10.55 барышНя и КулиНар (12+)
11.30 сОбытия
11.45 петрОвКа, 38 (16+)
11.55 МелОДраМа «забуДь МеНя, 

МаМа!» (12+)
13.55 сМех с ДОставКОй На ДОМ 

(12+)
14.30 МОсКОвсКая НеДеля
15.00 МелОДраМа «МусОрЩиК» (12+)
16.55 КОМеДия «из сибири с 

лЮбОвьЮ» (12+)
20.30 т/с «сразу пОсле 

сОтвОреНия Мира» (16+)
00.45 т/с «пуарО агаты Кристи» 

(12+)
02.35 МелОДраМа «хОчу ребеНКа» 

(16+)

06.00 МультфильМы (0+)
06.30 азбуКа зДОрОвья (12+)
07.30 шКОла ДОКтОра 

КОМарОвсКОгО (12+)
08.00 Места силы (12+)
09.00 МультфильМы (0+)
10.30 т/с «ДетеКтив МОНК» (12+)
14.00 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-2» 

(16+)
15.45 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-3» 

(16+)
17.30 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-4» 

(16+)
19.00 уЖасы «пуНКт НазНачеНия-5» 

(16+)
20.45 уЖасы «уиДЖи: ДОсКа 

ДьявОла» (12+)
22.15 фаНтастиКа «и гряНул грОМ» 

(16+)
00.15 фаНтастиКа «сКвОзь 

гОризОНт» (16+)
02.15 т/с «пятая страЖа» (16+)

07.00 тНт. Мiх (16+)
09.00 ДОМ-2. Litе (16+)
10.00 ДОМ-2. ОстрОв лЮбви (16+)
11.00 перезагрузКа (16+)
12.00 иМпрОвизаЦия (16+)
13.00 ОДНаЖДы в рОссии (16+)
13.20 фэНтези «гарри пОттер и 

узНиК азКабаНа» (12+)
16.00 фэНтези «гарри пОттер и 

КубОК ОгНя» (16+)
19.00 Comedy CLub (16+)
20.00 гДе лОгиКа? (16+)
21.00 «таНЦы» (16+)
23.00 ДОМ-2. гОрОД лЮбви (16+)
00.00 ДОМ-2. пОсле заКата (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 фаНтастиКа «28 НеДель 

спустя» (18+)
04.00 вестерН «ДиКая баНДа» (16+)

05.00 ДепутатсКОе расслеДОваНие 
(16+)

05.20 12.30 патрульНый участОК На 
ДОрОгах (16+)

06.00 МузыКальНая еврОпа: МаriО 
вiОNdi (12+)

06.50 Д/ф «в Мире чуДес» (12+)
07.35 08.00 МультфильМы
09.00 ДраМа «забытая МелОДия 

Для флейты» (16+)
11.30 реЦепт (16+)
12.00 все О загОрОДНОй ЖизНи 

(12+)
12.25 елеНа МалахОва: ЖКх Для 

челОвеКа (16+)
13.00 О личНОМ и НаличНОМ (12+)
13.20 спОртивНОе шОу «сеМь-я» 

(12+)
14.20 т/с «группа «зета»-2» (16+)
21.10 ДОстОяНие республиКи. 

песНи Михаила бОярсКОгО 
(12+)

23.00 сОбытия. итОги НеДели 
(16+)

06.00 приКлЮчеНия «МраМОрНый 
ДОМ»

07.40 ДраМа «пОстарайся Остаться 
ЖивыМ» (12+)

09.00 НОвОсти НеДели
09.25 слуЖу рОссии
09.55 вОеННая приеМКа (6+)
10.45 пОлитичесКий ДетеКтив 

(12+)
11.10 ДраМа «ДалеКО От вОйНы» 

(16+)
13.00 НОвОсти ДНя
13.15 ДраМа «ДалеКО От вОйНы» 

(16+)
16.05 ДраМа «с ДОНа выДачи Нет» 

(16+)
18.00 НОвОсти. главНОе
18.35 ОсОбая статья (12+)
19.30 легеНДы сОветсКОгО сысКа. 

гОДы вОйНы (16+)
22.00 НОвОсти ДНя
22.20 «фетисОв» тОК-шОу (12+)
23.05 триллер «пОслеДНий приКаз 

геНерала» (16+)

05.00 их Нравы
05.25 ОхОта (16+)
07.00 ЦеНтральНОе телевиДеНие 

(16+)
08.00 сегОДНя
08.15 лОтерея «руссКОе лОтО 

плЮс»
08.50 стриНгеры Нтв (12+)
09.25 еДиМ ДОМа
10.00 сегОДНя
10.20 первая переДача (16+)
11.05 чуДО техНиКи (12+)
12.00 ДачНый Ответ
13.05 НашпОтребНаДзОр (16+)
14.10 пОеДеМ, пОеДиМ!
15.05 свОя игра
16.00 сегОДНя
16.20 «сеКрет На МиллиОН» (16+)
18.00 слеДствие вели... (16+)
19.00 аКЦеНты НеДели
20.00 КиНОшОу (16+)
22.40 КОМеДия «за спичКаМи» 

(12+)
00.40 «НаучНая среДа» (16+)

воскресенье, 30 октября

ТелепроГраММа

поÍеДельÍИк
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. 

зеМля. сМертельНый МагНит» 
(16+)

12.00 16.00 19.00 иНфОрМаЦиОННая 
прОграММа 112 (16+)

13.00 зваНый уЖиН (16+)
14.00 фаНтастичесКий триллер 

«Области тьМы» (16+)
17.00 тайНы чапМаН (16+)
18.00 саМые шОКируЮЩие гипОтезы (16+)
20.00 ДраМа «брат» (16+)

вторÍИк
07.00 с бОДрыМ утрОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОвОсти 
09.00 вОеННая тайНа (16+)
11.00 ДОКуМеНтальНый прОеКт. 

«черНые теНи зеМли» (16+)
12.00 16.00 19.00 иНфОрМаЦиОННая 

прОграММа 112 (16+)
13.00 зваНый уЖиН (16+)
14.00 ДраМа «брат» (16+)
17.00 тайНы чапМаН (16+)
18.00 01.10 саМые шОКируЮЩие 

гипОтезы (16+)
20.00 ДраМа «брат-2» (16+)

среДа
07.00 с бОДрыМ утрОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОвОсти 
09.00 территОрия заблуЖДеНий (16+)
11.00 ДОКуМеНтальНый прОеКт. 

«втОрая ЖизНь Души» (16+)
12.00 16.05 19.00 иНфОрМаЦиОННая 

прОграММа 112 (16+)
13.00 зваНый уЖиН (16+)
14.00 ДраМа «брат-2» (16+)
17.00 тайНы чапМаН (16+)
18.00 01.40 саМые шОКируЮЩие 

гипОтезы (16+)
20.00 КриМиНальНая КОМеДия 

«ЖМурКи» (16+)
четверг

07.00 с бОДрыМ утрОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОвОсти 
09.00 ДОКуМеНтальНый прОеКт (16+)
12.00 16.00 19.00 иНфОрМаЦиОННая 

прОграММа 112 (16+)
13.00 зваНый уЖиН (16+)

19.00 «татары» (12+)
20.00 «вызОв 112» (16+)
20.10 «На улиЦе туКая» (0+)
21.00 «сеМейНый уЖиН» (6+)
22.00 «вызОв 112» (16+)
22.10 «вечерНяя игра» (12+)

вторÍИк
05.00 08.00 14.30 18.30 21.30 НОвОсти 

татарстаНа (12+)
09.00 «пятая группа КрОви «. т/с (16+)
10.00 17.30 «втОрая сваДьба». т/с (12+)
10.50 «рОДНая зеМля» (12+)
13.15 «фОлиаНт в стОлетНеМ 

переплёте» (12+)
13.45 «рыЦари вечНОсти» (12+)
15.15 «литературНОе НаслеДие» (12+)
15.45 «пОеМ и учиМ татарсКий языК» 

(0+)
17.00 «перевеДи! учиМ татарсКий языК» 

(0+)
19.00 хОККей
22.00 «вызОв 112» (16+)
22.10 «вечерНяя игра» (12+)

среДа
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОвОсти татарстаНа (12+)
09.00 «НечаяННая раДОсть». т/с (12+)
10.00 17.40 «втОрая сваДьба». т/с (12+)
10.50 телефильМ из ЦиКла 

«сООтечествеННиКи» (6+)
13.00 «Каравай» (0+)
13.30 ДОКуМеНтальНый фильМ (12+)
17.00 «перевеДи! учиМ татарсКий языК» 

(0+)
17.30 «улыбНись!» (12+)
19.00 «пряМая связь» (12+)
20.00 22.00 «вызОв 112» (16+)
20.10 «На улиЦе туКая» (0+)
21.00 «сеМейНый уЖиН» (6+)
22.10 «вечерНяя игра» (12+)

четверг
05.00 08.00 14.30 18.30 21.30 НОвОсти 

татарстаНа (12+)
10.00 17.40 «втОрая сваДьба». т/с (12+)
10.50 «Мир зНаНий» (0+)
13.00 «Каравай» (0+)
13.30 ДОКуМеНтальНый фильМ (12+)
15.15 «литературНОе НаслеДие» (12+)
17.00 «перевеДи! учиМ татарсКий языК» 

(0+)
17.30 «улыбНись!» (12+)
19.00 хОККей
22.00 «вызОв 112» (16+)
22.10 «вечерНяя игра» (12+)

14.00 КриМиНальНая КОМеДия 
«ЖМурКи» (16+)

17.00 тайНы чапМаН (16+)
18.00 01.40 саМые шОКируЮЩие 

гипОтезы (16+)
20.00 КОМеДия «ДМб» (16+)

пятÍИца
07.00 с бОДрыМ утрОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОвОсти (16+)
09.00 ДОКуМеНтальНый прОеКт (16+)
12.00 16.05 19.00 иНфОрМаЦиОННая 

прОграММа 112 (16+)
13.00 зваНый уЖиН (16+)
14.00 ДраМа «буМер. фильМ втОрОй» 

(16+)
17.00 тайНы чапМаН (16+)
18.00 саМые шОКируЮЩие гипОтезы 
20.00 хиМичесКая угрОза. КтО хОчет 

Отравить Мир? (16+)
суббота

06.20 фэНтези «МрачНые теНи» (16+)
08.30 аНиМаЦиОННый фильМ «иваН 

Царевич и серый вОлК-2» (6+)
10.00 МиНтраНс (16+)
10.45 реМОНт пО-честНОМу (16+)
11.30 саМая пОлезНая прОграММа (16+)
12.30 НОвОсти (16+)
13.00 вОеННая тайНа (16+)
17.00 территОрия заблуЖДеНий (16+)
19.00 КОНЦерт «Мы все учились 

пОНеМНОгу» (16+)
воскресеÍье

05.45 КОНЦерт Михаила заДОрНОва (16+)
07.45 т/с «убОйНая сила-4» (16+)
13.50 т/с «убОйНая сила-5» (16+)
23.00 ДОбрОв в эфире (16+)

20.05 МелОДраМа «КОлечКО с 
бирЮзОй» (16+)

суббота
06.30 ДЖейМи: ОбеД за 15 МиНут (16+)
07.00 елеНа МалахОва: ЖКх Для 

челОвеКа (16+)
07.05 07.30 6 КаДрОв (16+)
08.00 МелОДраМа «ваМ и Не 

сНилОсь...» (0+)
09.50 ДОМашНяя КухНя (16+)
10.20 МелОДраМа «апОфегей» (16+)
13.55 МелОДраМа «пОпытКа веры» (16+)
18.00 00.00 вКус ЖизНи (16+)
18.30 КухНя (12+)
19.00 т/с «велиКОлепНый веК» (16+)

воскресеÍье
07.00 ОтКрытая стуДия. еКатериНбург (16+)
07.30 сКазКа «ОгОНь, вОДа и... МеДНые 

трубы» (0+)
09.10 МелОДраМа «ЖеНих Для барби» 

(16+)
14.15 МелОДраМа «КОлечКО с 

бирЮзОй» (16+)
18.00 вКус ЖизНи (16+)
18.30 елеНа МалахОва: ЖКх Для 

челОвеКа (16+)
18.35 гОрОД е (0+)
19.00 т/с «велиКОлепНый веК» (16+)

пятÍИца
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОвОсти татарстаНа (12+)
10.00 17.40 «втОрая сваДьба». т/с (12+)
13.00 «тОчКа ОпОры» (16+)
14.15 «рыЦари вечНОсти» (12+)
15.15 «таМчы-шОу» (6+)
15.45 «Мастера» (6+)
17.00 «рОДНая зеМля» (12+)
17.30 «улыбНись!» (12+)
19.00 «Мир зНаНий» (6+)
20.00 22.00 «вызОв 112» (16+)
21.00 «сеМейНый уЖиН» (6+)
22.10 «главНОе - Не бОяться!». х/ф 

(16+)
суббота

09.45 «пОёМ и учиМ татарсКий языК» 
(0+)

10.00 хит-параД (12+)
11.00 «НарОД МОй...» (6+)
12.00 «Каравай» (0+)
12.30 «виДеОспОрт» (12+)
13.00 «заКОН. парлаМеНт. ОбЩествО» 

(12+)
13.30 ЮбилейНый КОНЦерт аНатОлия 

шутиКОва (6+)
15.30 «Наш слеД в истОрии» (6+)
16.00 «литературНОе НаслеДие» (12+)
16.30 «татары» (12+)
17.00 хОККей
19.30 21.30 НОвОсти в суббОту (12+)
20.00 «ступеНи» (12+)
20.30 КОНЦерт (6+)
22.00 «элегия». х/ф (16+)

воскресеÍье
09.15 «пОёМ и учиМ татарсКий языК» 

(0+)
09.30 «Мы таНЦуеМ и пОёМ» (0+)
09.45 «таМчы-шОу» (0+)
10.45 «МузыКальНые сливКи» (12+)
12.00 «среДа ОбитаНия» (12+)
12.30 «Каравай» (0+)
13.00 «заКОН. парлаМеНт. ОбЩествО» 

(12+)
14.30 КОНЦерт (0+)
15.00 «песОчНые часы» (12+)
16.00 «КвН рт-2016» (12+)
17.00 «виДеОспОрт» (12+)
17.30 «литературНОе НаслеДие» (12+)
18.00 «гОлОвОлОМКа» (6+)
19.00 телефильМ (12+)
19.30 21.30 «сеМь ДНей» (12+)
20.30 КОНЦерт «раДиО бОлгар» (12+)
22.30 «тревОЖНый вызОв». х/ф (16+)

поÍеДельÍИк
05.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОвОсти татарстаНа (12+)
05.10 КОНЦерт (6+)
06.00 «МаНзара» (6+)
08.10 «НарОДНый буДильНиК» (12+)
09.00 «пятая группа КрОви». т/с (16+)
10.00 «втОрая сваДьба». т/с (12+)
10.50 «заКОН. парлаМеНт. ОбЩествО» 

(12+)
11.30 «сеКреты татарсКОй КухНи» (12+)
12.00 «пилОт МеЖДуНарОДНых 

авиалиНий». т/с (16+)
13.00 «сеМь ДНей» (12+)
14.00 «заКОН. парлаМеНт. ОбЩествО» 

(12+)
15.15 «Наш слеД в истОрии» (0+)
15.45 «пОеМ и учиМ татарсКий языК» 

(0+)
17.00 «перевеДи! учиМ татарсКий 

языК» (0+)
17.30 «трибуНа «НОвОгО веКа» (12+)

поÍеДельÍИк
07.00 КухНя (12+)
07.30 ДОМашНяя КухНя (16+)
08.00 пО ДелаМ НесОвершеННОлетНих 

(16+)
10.00 Давай развеДеМся! (16+)
12.00 изМеНы (16+)
13.00 сваДебНый разМер (16+)
14.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)
16.00 18.00 20.00 т/с «браК пО 

завеЩаНиЮ» (16+)
19.00 23.00 главНые НОвОсти 

еКатериНбурга (16+)
19.30 ОтКрытая стуДия. еКатериНбург 

(16+)

21.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)
вторÍИк

07.00 пОлезНый вечер с алеНОй 
КОстериНОй (16+)

07.30 ДОМашНяя КухНя (16+)
08.00 пО ДелаМ НесОвершеННОлетНих 
10.00 Давай развеДеМся! (16+)
12.00 изМеНы (16+)
13.00 сваДебНый разМер (16+)
14.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)
16.00 18.00 20.05 т/с «браК пО 

завеЩаНиЮ. вОзвраЩеНие 
саНДры» (16+)

19.00 23.00 главНые НОвОсти 
еКатериНбурга (16+)

19.25 пОслеслОвие К НОвОстяМ (16+)
19.35 пОлезНый вечер (16+)
21.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)

среДа
07.00 пОлезНый вечер (16+)
07.30 ДОМашНяя КухНя (16+)
08.00 пО ДелаМ НесОвершеННОлетНих 
10.00 Давай развеДеМся! (16+)
12.00 изМеНы (16+)
13.00 сваДебНый разМер (16+)
14.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)
16.00 18.00 20.05 т/с «браК пО 

завеЩаНиЮ» (16+)
19.00 23.00 главНые НОвОсти 

еКатериНбурга (16+)
19.25 пОслеслОвие К НОвОстяМ (16+)
19.35 пОлезНый вечер (16+)
21.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)

четверг
07.00 пОлезНый вечер (16+)
07.30 6 КаДрОв (16+)
07.55 пО ДелаМ НесОвершеННОлетНих 
09.55 Давай развеДеМся! (16+)
11.55 изМеНы (16+)
12.55 сваДебНый разМер (16+)
13.55 т/с «вОстОК-запаД» (16+)
15.55 18.00 20.05 т/с «браК пО 

завеЩаНиЮ» (16+)
19.25 пОслеслОвие К НОвОстяМ (16+)
19.35 пОлезНый вечер (16+)
21.00 т/с «вОстОК-запаД» (16+)

пятÍИца
07.00 19.35 пОлезНый вечер (16+)
07.30 6 КаДрОв (16+)
07.40 пО ДелаМ НесОвершеННОлетНих 
09.40 т/с «пОДзеМНый перехОД» (16+)
18.00 МелОДраМа «КОлечКО с 

бирЮзОй» (16+)
19.00 главНые НОвОсти еКатериНбурга 
19.25 пОслеслОвие К НОвОстяМ (16+)

1110

г. екатеринбург, ул. ст. разина, 74, тел. 8 (343) 295-13-03, 8-922-030-12-51 
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Доверьте нам 
        заботу о вас!
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2Услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми

Одно и двухместные комнаты с индивидуальным 
   санузлом
5-разовое сбалансированное питание
Ежедневный контроль состояния здоровья
Культурно-досуговые программы

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2, 

Тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

Мне удивительный вчера приснился сон:  Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.
 Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.  И слезы капали. И вился русый локон….

Игорь Северянин

Я поверила

Заворожила зима, заметелила…
В колдовство ее я поверила.
Заколдовала меня своими чарами.
Ох, зима, ты, зима - платье белое,
Что же ты, зима, что наделала?
Все взяла и заснежила,
И живу я сейчас заколдована, 
Твоей красотой очарована. 
Всюду вижу тебя и платье белое я…
Пусть с тобою, зима, очень холодно,
Но все равно я тобой очарована! 
Раскидала зима по деревьям, кустам
Кудри снежные,
И метешь по полям
В своем платье белом ты.
Заворожила зима, заметелила,
В колдовство зимы я поверила.

Словно сказка, длилось солнечно лето.
Вот ведь только было, где теперь все это?
Нынче утром рано, словно по заказу,
Поменялась быстро вся природа сразу.

Небо потемнело - не охватишь глазом, 
И видна в оконце мне картина маслом:
Под окном березу ветер рвет, шатает,
От дождя слезинки по стеклу стекают.

На волнах качает шумный ветер уток,
Им, наверно, жалко улетать отсюда. 
Вот уж скоро иней ляжет утром рано,
Но у Бога, видно, все идет по плану.
 
Погрустнело небо, пожелтела травка,
Опустела нива, и исчезла сказка.
Радуйтесь, люди, всем мгновеньям жизни
И желайте счастья дорогой Отчизне.

А сердце не чувствует радости,
Стучит – ну и ладно – чуть-чуть.
И словно бы не было сладости
Далеких рассветных минут.

И не было воздуха звонкого,
И красок ярчайших весной,
И не были мы опьяненными
Влюбленности первой волной.

Всему свое время законное,
И в старости, надо сказать,
Есть качество неугомонное -
От жизни хорошее ждать. 

И даже с поблекшими красками,
И вроде с потухшей душой,
Жизнь манит с настойчивой ласкою
Куда-то нас всех за собой…

Сладкая усталость

Пусть солнышко светит, 
Луна улыбается,
Надежды, желания ваши 
сбываются.
Пусть стороной обойдут 
все ненастья,
Радуют душу здоровье и счастье. 
Жизнь вам продляют внуки и дети,
Сладкой усталостью 
вы им ответьте. 
За кружевом веток, 
знакомой дорожкой
С любовью на жизнь 
оглянитесь немножко.
Как в зеркало, в прошлое 
вы загляните,
Что прожито, сделано – 
в сердце храните. 
Сейчас вы – частичка чего-то 
большого,
В груди разлились и печаль, и тоска,
Но жизнь продолжается 
снова и снова,
Любите ее, не грустите пока!

Из семейной хроники

I
Наша правнучка,
Милая Соня,
Признаться, 
Совсем не тихоня:
Шаловливо-игривая
Девочка,
Шустрая,
Словно белочка,
И смышлена она,
Рассудительна,
Что для возраста
Удивительно.
Любопытна,
Как все ребятишки,
Любопытство, пожалуй,
В излишке.
И вопросы порой не детские,
И глазенки сверкают блестками,
И они чуть-чуть с хитрецой,
Увлажненные чистой росой!
И характерец есть у девчоночки.
На своем настоит…
Ай да, Сонечка!
Иногда и скапризничает –
Дитя малое!
Не подумаешь, что она – 
Баловень.
Вот такая у нас
Наша правнучка,
Наша юная
Свердловчаночка.

II
Долгожданного сыночка
Внучка Даша родила.
Ждали этого денечка
Долго –
Вся родня ждала!
И родился наконец 
Вася-Василечек, 
И по весу – молодец
И хорош росточек!
Что ж, хороший мужичок,
Не чета девчонкам,
Он желанный малышок,
Славненький мальчонка.
Нарекли богатыря
Именем мужицким,
Откровенно говоря –

Осенние мотивы

Мне вспомнился давнишний листопад
И роща белая пейзажем от Куинджи,
Где меж деревьями неспешная тропа,
Казалось, делала нас чуточку поближе.

Мы с вами бросили послушное авто
Ненужным спутником топтаться 
у дороги,
Его салон порой - совсем не то,
Когда в ковре листвы утонут ноги.

И разговоры были ни о чем, 
По временам их не было и вовсе,
Но было рядом у плеча плечо
И что-то светлое дарила 
нам та осень.

…Вы скажете, что давний листопад
Я здесь припомнил, может быть, 
некстати.
Попробуйте не ждать удобных дат 
И рощей белою пройдитесь на закате!

***
Зачем опять ко мне приходишь ты 
во сне -
Напоминаньем о несбывшейся весне?
Когда я был в тебя влюблен,
Теперь все помнится лишь как 
прекрасный сон.
Те чувства волны в море унесли,
Они исчезли парусом вдали…
Жаль, но в душе умолкла музыка любви,
Не возвратить ее, хоть сколько ни зови,
И только лишь в прекрасном сне,
Как наяву, опять приходишь ты ко мне.

любовь топчило, г. екатеринбург валерий сергеевич калугин, г. екатеринбург

виктор Иличев, г. екатеринбург

а. берсенева, п. кузино

тамара колясникова, п. верõние серги

г. голицына, п. черноисточинск, 
пригородный район 

Нет такого близко!
Любит внука крепче всех
Наша дочка Лена:
Слезы радости и смех – 
Роды прошли отменно.
И на радость стариков
Правнук появился
Сколько будет новичков – 
Я со счету сбился!
Мама песенку поет
Своему сыночку,
Неспокойная встает
Почти кажду ночку.
Баю-баюшки-баю,
Спи, родной сыночек,
Спи под песенку мою,
Вася-Василечек.

Фантазия о малыше

Как майские весенние цветы,
Растут быстрехонько 
Детишки малые.
Они и малы, и нежны,
Они просты,
Их любят все,
Их любят, но и балуют.
Когда я вижу 
На прогулке малыша,
Впервые вставшего
На землю ножками,
Теплом наполняется 
Моя душа,
И стих рождается
Рифмованными строчками.
Таких малышей 
Я ласково зову:
Они же инопланетяне. 
Хотя и топчут
Свою землю и траву,
А подрастут, окрепнут – 
Будут вновь – земляне!
Земля-планета им пока неведома,
И непонятен окружающий их мир,
Но скажем мы уверенно заведомо:
Живи для будущего
Наш малыш – кумир.

1312 ТворчесТво  чиТаТелеЙрубрика

Кредитный потребительский кооператив «Народный Капитал» желает 
в Международный день пожилых людей благополучия и света души, 
добрых надежд и крепкой любви, оптимистичного настроя и крепких сил, 
уважения и постоянной удачи, уверенного здоровья и отменного достатка. 

Подразделения кооператива находятся по адресам:

• Екатеринбург, ул. Пальмиро тольятти, 32, оф. 308, тел. 8 (343)346-71-15
• Алапаевск, ул. береговая, 44 , оф. 3, тел. 8 982-692-33-73
• Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8 992-008-34-12
• Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, тц «NEBO», оф. 7, тел.8 922-109-58-50
• Ирбит, ул. революции, 25, магазин  «Главный», 
тел.: 8 (34355) 7-00-63, 8-902-275-33-38

денЬ поЖилоГо Человека

• Каменск-Уральский, ул. Уральская, 43, оф. 104, тел. 8 (3439) 39-66-09
• Первоуральск, пр. ильича, 31 ,трц «Строитель», оф. 18, тел. 8 (3439) 22-12-01
• Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 8 (34397) 3-79-58
• Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 4/2, тел: 8 963-452-33-85, 8 (3452) 533-385
• Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, бизнес-центр «Премиум», оф. 201, 
тел. 8 (3012) 210-801

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - 

это Международный день пожилых людей, который отмечается в Российской Федерации с 1992 года.
Всю праздничную неделю руководители разных региональных офисов кооператива КПК «Народный Капитал» проводили 

торжественные мероприятия и поздравляли своих пайщиков добрыми словами и подарками.

В ОП г. асбест в центре народной культуры «Лад» прошло 
мероприятие. 
На празднике была теплая и дружеская атмосфера, для 
присутствующих были подготовлены концерт,  многочис-
ленные конкурсы и танцы, организовано чаепитие.

В офисах кооператива 
КПК «Народный Капитал» прошел конкурс 

«ДАРЫ ÎСЕНИ»

большинство пайщиков кооператива с удовольствием приняли 
участие в конкурсе «Дары осени». Каждый пайщик пофантази-
ровал и составил букеты из цветов, листьев, поделки из овощей, 
фруктов. 

сбереГателЬнЫе
проГраММЫ

до 18,5% годовых

7 октября 2016 в городе Улан-Удэ КПК «Народный Капитал» и иД «информ Полис» 
провели мероприятие «Мои года - мое богатство!» Для людей почтенного возрас-
та был организован концерт с участием звезд республики и самих пенсионеров. 
также участники могли пройти экспресс-обследование, получить медицинские, 
юридические  и социальные консультации.

В ОП. г. тюмени состоялось дружное чаепитие при-
уроченное к Дню пожилого человека, на котором 
люди делились своими эмоциями от участия в 
конкурсе «Дары осени», секретами выращивания 
хорошего урожая на своих садовых участках. Все 
проходило в очень теплой обстановке.

В г. алапаевске 4 октября 2016 года в кафе Rich прошло 
мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. На 
празднике была теплая и дружеская атмосфера, для при-
сутствующих проведены конкурсы, викторины, чтение 
стихов.   

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками 
кооператива могут стать лица от 16 лет.  Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения - 10 000 руб. Максимальная - не 
ограничена. Компенсация 18,5% начисляется по программе «Народный Капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия 
в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом рФ из 
суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СрО «Опора Кооперации», свидетельство № 238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009.  иНН 6671387678 ОГрН 1126671001027.

В день пожилых 
примите поздравления!

Желаем вам  спокойствия, добра, 
Любви родных, здоровья, настроения,

Пусть будет  жизнь 
на праздники щедра!

Пусть внуки радуют и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
В душе пусть будет вечная весна!

3 октября 2016 в офисе КПК «Народный Капитал» 
в г. Каменск-Уральский в уютной дружеской атмосфере со-
стоялось чаепитие. Поздравления принимали пайщики коо-
ператива. За чашкой чая беседовали, рассказывали истории, 
делились впечатлениями о прошедшем конкурсе. Пайщица 
турушева таисья Васильевна читала стихи собственного 
сочинения. 

зайМЫ
под залог недвижимости

зайМЫ
пенсионерам

зайМЫ
под материнский капитал

Я часто вижу во сне
Край мой родной далекий,
Где босиком по траве
Бежала походкой легкой.
Осталось там детство моё
Милое и незабвенное,
И храню я память о нём, 
Как самое сокровенное.
Ничего нет дороже мне
Тех славных далёких лет,
Где были рядом родные,
Которых теперь уж нет.
Как мне хочется встретить
В милом краю родном
Моё босоногое детство
И низкий отвесить поклон

т.В.турушева,
пайщица подразделения 

КПК «Народный Капитал», 
г. Каменск-Уральский  
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«рука тяжёлая», - говорят неудач-
ливым цветоводам. Что это значит? 

Если растению подходят условия, 
то его ничто не удержит от бурного 

роста. то есть, чтобы рука была «лёгкой», 
должны совпасть желания растений и 
ваши возможности. 

разным растениям нужны разные усло-
вия. Кактусам и суккулентам — подобие 
пустыни, тропическим растениям — вы-
сокая влажность. Если поменять местами 
условия, погибнут и те, и другие. 

Учесть следует многое: площадь, уро-
вень освещённости, влажности, темпера-
туру, знания, время и средства, которые 
вы готовы тратить на комнатные растения. 

Вот несколько примеров подбора рас-
тений под конкретные условия. 

- Света много, остального мало. Вам 
подойдут кактусы и суккуленты. только они 
будут довольствоваться бедной землёй и 
тесными горшками. а если не поливать 
кактусы с октября по февраль, это не толь-
ко поможет им правильно формироваться, 
но и будет способствовать цветению.

- Времени много, остального мало. 
Выбирайте растения, требующие посто-
янного ухода, которые нельзя ни залить, 

ни пересушить, не переносящие ни жару, 
ни холод, нуждающиеся в формировании и 
трудно укореняющиеся. Сортовые фуксии 
вам подойдут гораздо больше кактусов. 

- Мало света. Если в самое светлое 
время суток предметы в вашей комнате 
отбрасывают хотя бы слабую тень, этого 
достаточно для папоротников и спати-
филлумов.

- Вы очень любите поливать растения. 
Подойдут растения прибрежных зон, 
например, циперус. Его невозможно за-
лить. Зато противопоказаны суккуленты, 
кактусы, фиалки и бегонии.

На правильный выбор растения вли-
яет даже характер будущего владельца. 
Замкнутым людям нравятся растения с 
эффектными листьями, общительным — 
красиво цветущие. тем, кто предпочитает 
размах, подойдут растения, любящие 
обильный полив, питательную землю и 
просторный горшок. 

Существует огромное разнообразие 
комнатных растений, количество сортов 
у большинства из них измеряется сотня-
ми. Выбрать что-то, подходящее вашим 
условиям и вкусу, можно всегда. а где 
правильный выбор, там и руки «лёгкие».

www.polsov.com

 Любителям 
комнатных растений

идеальный порядок 
за 28 дней

Как отстирать белые носки 
Как нарядно выглядят 

ваши внуки в изящных бе-
лых носочках или гольфи-
ках! Но уж очень быстро 
они пачкаются. Пред-
лагаем воспользоваться 
советами, как вернуть 
носкам былую белизну. 

Важный момент — сти-
рать белые носки нужно 
после каждой носки, а не 
ходить в них несколько 
дней подряд. Перед тем, 
как отправить носки в 
стиральную машину, ре-
комендуется замочить их 
в растворе борной кисло-
ты, которую можно купить 

в аптеке: 1 ст. ложку бор-
ной кислоты растворите в 
1 л воде комнатной тем-
пературы, на несколько 
часов замочите носки. 
Затем прополощите их 
и положите для стирки в 
стиральную машину. 

Отстирать белые но-
ски можно и с помощью 
хозяйственного мыла, на 
упаковке которого есть 
надпись «для выведения 
пятен». Грязные носки 
сначала застирайте хо-
зяйственным мылом, а 
потом, не споласкивая, 
замочите в горячей воде 

на ночь. Как правило, по-
сле такой процедуры но-
ски становятся белыми. 

Можно воспользо-
ваться и горчичным по-
рошком. Добавьте около 
50 г порошка в барабан 
стиральной машины или 
нанесите на загрязнен-
ные места и запустите 
стирку. Главное, чтобы 
температура стирки не 
превышала 40 градусов, 
при более высокой тем-
пературе горчичный по-
рошок просто сварится. 

www.polsov.com

советуем приготовить
ЧЕСНÎЧНАя КАРТÎшКА
Потребуется: для приготовления чесночного масла - 100 г мягкого сли-

вочного масла,  5 ст.ложек тёртого сыра, 1 ст.ложка сметаны, 3 очищенных 
и раздавленных дольки чеснока, 3 ст.ложки мелко нарезанной петрушки; 5 
средних картофелин.

Приготовление: картофель варим до готовности. Сливаем воду. Всё 
компоненты для чесночного масла перемешиваем, приправляем по вкусу 
молотым перцем и солью. Каждую картофелину разрезаем вдоль, кладем 
на смазанный маслом противень. Намазываем на каждую дольку чесночное 
масло, ставим в горячую духовку на 10-15 минут.

Подаем с зеленью.
vkusnopoedim.temaretik.com
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тел.: 8(343)207 68 34, 8 902 271 888 0
www.стройка.net

3

и т.д.

+ утепление

ДÎГÎВÎРЫ ПÎ ЦЕНАМ 2015 ГÎДА

ДаЧнОе стРОИтеЛЬствО:
(индивидуальный подход)
Летние веранды, пристрой к дому, 
беседки,качеЛи деревянные, туаЛеты

Пенсионерам
скидка

5%
ремонт и реконструкции любой сложности, внутренняя 
и наружная отделка, замена и ремонт кровли

В каждом доме со временем 
скапливается куча ненужных 
вещей. В какой-то момент мы 
понимаем, что даже грандиоз-
ная уборка здесь не поможет.

Лучше разбить глобальную про-
блему на части и постепенно со всем 
справиться. Вот график уборки на 
целый месяц.

НЕДЕЛя 1
День 1 (и ежедневно): заправить 

постель; подмести полы; вымыть по-
суду, обеденный стол и рабочие по-
верхности на кухне; рассортировать 
почту, выбросив ненужное; хорошо 
проветрить все комнаты.

Идея для экономии времени: по-
ставьте корзину, куда складывайте все 
вещи, которые должны находиться в 
других комнатах, затем разнесите их 
все по местам.

День 2 (гостиная): отчистить от пя-
тен кресла, диван, ковер; аккуратно 
сложить газеты и журналы; протереть 
от пыли мебель; пропылесосить или 
подмести пол.

День 3 (борьба с барахлом): разо-
брать полки и ящики, отобрав нужное и 
выкинув мусор; собрать в одну емкость 
одинаковые предметы: ручки, пакеты и 
т.д.; использовать небольшие коробки 
для хранения этих мелочей.

День 4 (уголок с документами): на-
вести порядок в счетах, сгруппировать 
их по категориям; разложить по от-
дельным папкам счета, руководства 
пользователя, гарантийные талоны и 
рецепты.

Идея для экономии времени: 
получив почту, сразу извлекайте из 
конвертов содержимое, а сами кон-
верты и рекламные приложения вы-
брасывайте.

День 5 (книги): нужно отобрать «ма-
кулатуру» - те книги, которые никогда 
не будете читать, и отнести в библио-
теку; протрите полки; расставьте книги 
в алфавитном порядке, по жанрам или 
по авторам.

День 6-7 (атака на антресоли): 
навести порядок, группируя схо-
жие предметы; разложить вещи в 
коробки и подписать их; выбросить 
ненужное. 

НЕДЕЛя 2
День 8 (гостиная): пройтись по ком-

нате с коробкой и собрать в нее лиш-
ние вещи; поставить ровно предметы 
на полках; отчистить поверхности от 
пятен и протереть их от пыли; проте-
реть зеркала, стекла и экран телевизо-
ра влажной салфеткой; пропылесосить 
или помыть пол.

Идея для экономии времени: ис-
пользуйте пылесос, чтобы вытереть 
пыль с плафонов лампы.

День 9 (кухня):  очистить стол от не-
нужных упаковок с остатками печенья, 
круп и т.п., вытереть пыль; помыть по-
суду; протереть все стеклянные двер-
цы, зеркала, окна; отмыть кафельные 
стены; вымыть пол.

День 10 (ванная комната): разо-
брать заставленные поверхности, про-
тереть пыль; с хорошим очистителем 
промыть раковину, ванну; постирать 
полотенца.

Идея для экономии времени: 
начните работу в ванной с того, что 
нанесите средство для чистки на сан-
технику и стены, после чего займитесь 
остальными пунктами из списка, дав 
средству время сделать свое дело.

День 11 (домашние растения): пере-
нести те растения, которые можно под-
нять, на кухню или в ванную; удалить 
засохшие листья и соцветия; стереть 
сухой или влажной тряпочкой пыль с 
листьев; полить и удобрить растения 
в соответствии с их потребностями; 
протереть пыль или промыть место, 
где стоят цветы, и вернуть их обратно.

День 12 (спальня): открыть форточ-
ку для проветривания; собрать одежду, 
накопившуюся в комнате, развесить в 
шкафах; протереть зеркало и стекла; 
вытереть пыль на мебели и плинтусах; 
сменить постельное белье;  пропыле-
сосить или помыть пол.

День 13-14 (гардероб): содержимое 
шкафов (одежду и обувь) разобрать, 
отложив то, что уже не будете носить; 
сложить в пакет вещи, нуждающиеся 
в чистке или стирке; стереть пыль с 
полок, развесить оставшуюся одежду, 
пропылесосить пол.

Идея для экономии времени: раз-
весьте оставшиеся вещи, группируя их 
по виду: юбки, брюки, блузки и так далее.

«Полезные советы»
Окончание следует

1514 на заМеТкубудь здоров!
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ПÎДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53840; П3196 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

      Клуб 
одиноких сердец

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

 z Мужчина, 59/175/78, живу в 
центре Екатеринбурга, ж/о, на-
дежный и приятный в общении и 
жизни. Познакомлюсь с неполной 
одинокой женщиной 55 лет и 
старше. Жду вашего звонка. тел. 
8-900-210-44-04

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

 z Одинокая вдова, на пенсии, 
трудолюбивая, добрая, без в/п, 
ж/о, живу в селе. Познакомлюсь с 
мужчиной от 60 лет для создания 
семьи. Согласна на переезд. тел. 
8-950-209-88-22

 z Энергичная, добрая жен-
щина 60 лет познакомится с се-
рьезным, порядочным мужчиной 
старше 60 лет, крепкого телосло-
жения, из Первоуральска, для се-
рьезных отношений или дружбы. 
тел. 8-919-393-27-28

 z Познакомлюсь с русским 
порядочным, одиноким, состо-

явшимся в жизни мужчиной до 
57 лет, возможно бывшим воен-
нослужащим, без в/п и проблем, 
авто приветствуется. О себе: 
53/160/65. тел. 8-902-278-40-74

 z Познакомлюсь с мужчиной 
55-62 лет для нечастых встреч. 
О себе: 56/165/72, добрая, спо-
койная, есть авто. альфонсам не 
беспокоить. тел. 8-902-400-04-80

 z Мужчина ищет женщину до 
45 лет, с одним ребенком или без 
детей, которая проживает в Ека-
теринбурге. О себе: 54/176/80, 
без в/п, ж/о, люблю работать в 
саду, слушать музыку, читать. тел. 
8-902-255-94-58

 z Познакомлюсь с одиноким 
русским мужчиной без в/п, с авто. 
О себе: 52/162/66, сыну 15 лет. 
работаю и живу в Екатеринбурге. 
тел. 8-953-009-57-06

 z Познакомлюсь с достойным, 
нормальным, свободным мужчи-
ной от 70 лет. О себе: 65/160/73, 
приятной внешности, образован-
ная, свободная, с юмором. тел. 
8-953-823-43-96

 z буду рада звонку от мужчины 
моих лет. Мне 74 года, вдова, живу 
в Невьянске. тел. 8-904-162-38-45

Ответы на сканворд, опубликованный в № 42
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Íа праваõ рекламы

Быть невозмутимым мечтает 
каждый, но, к сожалению, дале-
ко не у каждого это получается. 
В жизни так много поводов для 
волнения! но можно научиться 
концентрировать внимание на 
главном, не отвлекаясь на обид-
ные мелочи. Вам помогут неслож-
ные упражнения.

Для начала нужно медленно раз-
жать каждый палец сжатой в кулак 
левой руки. Когда вы раскроете ла-
донь, большим пальцем правой руки 
нажимайте на активную точку, которая 
расположена в середине ладони. Она 
отвечает за концентрацию внимания.

Проделайте это не менее 5 раз, 
чередуя вдох и выдох: на нажатие – 
вдыхайте, отпуская палец – выдыхай-
те. Не нужно воздействовать слишком 
сильно и быстро. В практике любого 
восточного массажа важно сочетание 
точности движений и их плавности. 
Затем это упражнение необходимо 
выполнить и для правой руки. Следу-
ющий шаг: соберите пальцы в кулак 
так, чтобы большой оказался внутри 
согнутым. Сделайте плавный, глубо-

кий выдох и спокойно сожмите кулак, 
словно вы удерживаете энергию вну-
три и не позволяете ей растрачивать-
ся попусту. Ослабьте ваши усилия и 
сделайте вдох. Вы почувствуете явный 
прилив сил.

Выполните упражнение 5 раз. По-
вторите его, сохраняя порядок дей-
ствий, для другой руки. 

Эти несложные упражнения помо-
гут и в простых бытовых ситуациях, и 
при встречах с официальными лица-
ми. Если вы остались в одиночестве, 
можно закрыть глаза и выполнить 
упражнения, настраиваясь на спо-
койствие. Кроме того, это позволит 
активизировать память и наблюда-
тельность. 

www.econet.ru

спокойствие, 
только спокойствие! 
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