
Бог думает 
о нас. 
Но он 

не думает 
за нас. 

Жан Кокто

В пенсионной системе 
России в 2016 году 
произойдет ряд 
событий и изменений, 
которые коснутся 
всех участников 
системы обязательного 
пенсионного 
страхования: 
нынешних и будущих 
пенсионеров.

Повышение Пенсий
и социальных выПлат

- В 2016 году будут проин-
дексированы страховые пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

- Важным нововведением яв-
ляется то, что с 2016 года стра-
ховые пенсии будут индексиро-
ваться только у неработающих 
пенсионеров. Их страховые 
пенсии, а также фиксированная 
выплата к ней с 1 февраля 2016 
года будут увеличены на 4%.

- Размер фиксированной 
выплаты после индексации со-
ставит 4 558,93 рублей в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 
74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 
рубль). Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости 
в 2016 году составит 13 132 
рубля.

- Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с  

1 апреля 2016 года будут повы-
шены на 4% всем пенсионерам 
независимо от факта работы. В 
итоге в 2016 году среднегодо-
вой размер социальной пенсии 
составит 8 562 рубля.

- Планируется вторая ин-
дексация пенсий во втором 
полугодии 2016 года, решение 
о которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя 
из финансовых возможностей 
государства.

- В феврале 2016 года на 
6,4% будут увеличены размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) – самой массовой 
социальной выплаты, осущест-
вляемой ПФР. Одновременно с 
индексацией ЕДВ увеличится и 
стоимость набора социальных 
услуг, который федеральные 
льготники могут получать как 
в натуральной форме, так и в 
денежном эквиваленте.

- При этом, как и раньше, в 
2016 году в России не будет 
пенсионеров, чей ежемесячный 
доход ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
проживания. Всем неработаю-
щим пенсионерам будет произ-
водиться социальная доплата 
к пенсии до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе проживания.

назначение Пенсий

- В соответствии с пенси-
онной формулой, которая 

действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию в 2016 году 
будет необходимо иметь не 
менее 7 лет стажа и 9 пенси-
онных баллов.

 - Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 
году, составит 7,83.

- Ожидаемый период вы-
платы пенсии при расчете 
накопительной пенсии в 2016 
году составит 234 месяца.

 - Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии, не выходя 
из дома – граждане могут по-
давать заявления о назначении 
пенсии через Личный кабинет 
застрахованного лица на сайте 
ПФР.

выПлата страховой 
Пенсии работающим 
Пенсионерам

- С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. 
Эта норма закона распростра-
няется только на получателей 
страховых пенсий и не рас-
пространяется на получателей 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии.

- Индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года 

будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
не осуществляли трудовую 
деятельность по состоянию на 
30 сентября 2015 года.

- Если пенсионер относит-
ся к категории самозанятого 
населения, такой пенсионер 
будет считаться работающим, 
если он состоит на учете в 
ПФР в качестве страхователя 
по состоянию на 31 декабря 
2015 года.

- Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность 
в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Подать 
в ПФР заявление по 31 мая 
2016 года. После рассмотре-
ния заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

- Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил 
работать после 31 марта 2016 
года, подавать заявление в 
Пенсионный фонд нет необ-
ходимости. Дело в том, что 
со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная от-
четность и факт осуществле-
ния работы пенсионера будет 
определяться Пенсионным 
фондом автоматически.

- Пенсионерам, которые 
работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте 
не более трех пенсионных 
баллов.

мораторий 
на формирование 
Пенсионных 
накоПлений

 - Принято решение законо-
дательно продлить на 2016 год 
мораторий на формирование 
пенсионных накоплений. Это 
не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 
6%, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, будут 
направляться на формирование 
страховой пенсии. Таким обра-
зом, в любом случае все страхо-
вые взносы, уплаченные рабо-
тодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании 
пенсии. При этом индексация 
страховой пенсии за послед-
ние годы выше, чем средняя 
доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений.

 
Пресс-служба Пфр

Почему не выдают 
пенсионные удостоверения?

В соответствии с новыми Правилами обраще-
ния за пенсией*, с 1 января 2015 года территори-
альные органы Пенсионного фонда прекратили 
выдачу пенсионных удостоверений.

В случае необходимости подтверждения факта 
установления пенсии или иных выплат по линии 
ПФР (к примеру, при приобретении льготных би-
летов для проезда в транспорте, для получения 
скидки в ряде аптек республики и т.д.) гражданин 
беспрепятственно может получить у специалиста 
клиентской службы ПФР справку установленного 
образца. При этом ее можно получить двумя спо-
собами:

- лично или через представителя обратиться в 
управление ПФР по месту жительства;

- заказать на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ через «Личный кабинет застрахованного 
лица» либо воспользоваться опцией «Предвари-
тельный заказ документов».

Пенсионные удостоверения, выданные до 
вступления в силу новых Правил обращения за 
пенсией, не изымаются и продолжают действо-
вать наравне со справкой, подтверждающей факт 
установления пенсии.

*Правила обращения за страховой пенсией, накопительной 
пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспече-
нию, правила их назначения, установления, перерасчета и коррек-
тировки, проведения проверок документов, необходимых для их 
установления, а также перевода с одного вида пенсии на другой 
утверждены приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 
17.11.2014 № 884н.
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ОБЩЕСТВО

Отец-основатель 
этой премии Павел 
Демидов ценил, говоря 
словами Ломоносова, 
«собственных 
Платонов и быстрых 
разумом Ньютонов», 
понимая, что они 
будут способствовать 
процветанию державы.  

Демидовскими лауреата-
ми в разное время стали 

выдающиеся россияне: физик 
Борис Якоби, хирург Нико-
лай Пирогов, химик Дмитрий 
Менделеев, географ и путеше-
ственник Иван Крузенштерн и 
многие другие. 

Через четверть века по-
сле смерти Павла Демидова, 
в 1866 году история премий 
прерывается. В 1993 году, не-
смотря на сложные экономиче-
ские и политические условия, 
традицию решили возродить. 
Сегодня научная Демидовская 
премия - самая престижная  в 
стране. 

Недавно состоялось на-
граждение новых лауреатов. 
Кто же стал обладателями ны-
нешней «Демидовки»? 

Это выдающийся ученый-
медик, кардиохирург, специ-

алист в области диагности-
ки, лечения и профилактики 
атеросклероза, артериаль-
ной гипертонии, хронической 
ишемической болезни серд-
ца академик Ростислав  
Карпов. Демидовский 
лауреат уделяет значи-
тельное внимание во-
просам здоровья. Он 
инициировал разработ-
ку социально значимых 
федеральных и регио-
нальных программ «Про-
филактика и лечение ар-
териальной гипертонии 
в РФ», «Школа здоровья 
для больных артериаль-
ной гипертонией». При 
его активном участии 
создан и внедрен инфор-
мационно-образователь-
ный проект «Здоровое 
сердце» для населения 
Урала и Сибири. 

Также лауреатом пре-
мии нынешнего года стал веду-
щий исследователь в области 
палеовулканологии на Урале 
академик Виктор  Коротеев. 
Он  руководит научными раз-
работками Института геологии 
и геохимии УрО РАН. В по-
следнее десятилетие академик 
Коротеев сосредоточился на 
разработке проблемы обе-
спечения огнеупорной и алю-

миниевой промышленности 
России глиноземсодержащим 
природным сырьем, а также 
сырьем, получаемым при глу-
бокой переработке различных 

видов техногенных отходов 
горнорудной отрасли, метал-
лургического и других произ-
водств. 

- Для меня премия - колос-
сальное событие, - отметил 
Виктор Алексеевич. - Выше, 
пожалуй, даже той оценки, 
которую  я получил в 1970-м 
году в виде Ленинской премии, 
а потом, в 1980-м году, - в виде 

Государственной премии. Де-
мидовская премия – это при-
знание научного сообщества, 
ее присуждают действительно 
за науку, а не за околонаучную 

деятельность.  Вот это меня и 
греет. 

Крупнейший российский 
астроном, академик Михаил  
Мааров – еще один обладатель 
нынешней премии - заложил 
новое научное направление, 
механику космических и при-
родных сред. На его основе 
проведено изучение сложных 
процессов в космическом про-

странстве, на планетах и малых 
телах Солнечной системы. 
Он тесно сотрудничал с С. П. 
Королевым и М. В. Келдышем 
в осуществлении российских 

космических проектов, 
принимал самое непо-
средственное участие в 
подготовке и реализации 
многолетней комплексной 
программы отечественных 
исследований на косми-
ческих аппаратах «Луна», 
«Венера», «Марс», «Вега», 
«Фобос». 

- «Демидовка» - подве-
дение определенного эта-
па моей жизни и оптимизм 
на будущую работу в лице 
учеников и последовате-
лей, - подчеркнул Михаил 
Яковлевич. - Демидов-
ская премия сегодня – это 
праздник науки, учебных 
заведений. Этим надо гор-

диться.
Хочется надеяться, что по-

четная премия и дальше будет 
способствовать поддержке, 
сохранению, умножению и 
практическому применению до-
стижений отечественной науки.  

алексей молчанов,              
на фото автора: академики  

м. Я. маров, н. и. тимофеев, 
р. с. карпов, в. а. коротеев.   

«Изучив наградную политику сегодня в 
Свердловской области, – рассказал Евгений 
Артюх, – я пришёл к неутешительным вы-
водам о том, что государственные награды  
чаще всего получают чиновники, причём 
достаточно высокого ранга, за ними следу-
ют люди науки и известные спортсмены, а 
затем деятели культуры. А вот представи-
тели рабочих профессий попадают в листы 
награждения намного  реже. Очень ярко, 
по моему мнению, это проявилось при на-
граждении грамотами Законодательного 
собрания Свердловской области. Когда в 
списках нечаянно оказывался водитель или 
парикмахер, тут же следовал недоумённый 
вопрос: почему мы всех подряд награждаем 
и за что?. И потому люди трудовых профес-
сий, обычные труженики, которые честно 
трудятся на своих постах, к сожалению, ока-
зываются за бортом наградной политики».

Согласно законопроекту, претендентов 
на награду должны будут выдвигать тру-
довые коллективы, затем их предложения 
должны рассматриваться в правительстве 
Свердловской области или Законодатель-
ном собрании Свердловской области, а 
утверждать список награждённых должен 
лично губернатор Свердловской области. 

Евгений Артюх особо подчеркнул, что этот 
знак отличия - не пустая формальность, так 

как предполагается наполнить его реальным 
социально-экономическим содержанием. 
«Обладатели этого почётного знака, со-
гласно законопроекту, должны будут поль-
зоваться правом первоочередного приема: 
депутатами Законодательного собрания 
Свердловской области, губернатором 
Свердловской области и другими предста-
вителями власти, смогут претендовать на 
звание «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» и полагающиеся к нему социальные 
льготы», - добавляет Евгений Артюх. И это 
очень важно, отмечает автор законодатель-
ной инициативы. Искажения в наградной по-
литике в нашей области приводят к тому, что 
простые люди, труженики, всю жизнь честно 
отработавшие в цехах на производстве, 
нянечками в детских садах, на тракторе или 
комбайне в поле, не могут получить звания 
ветерана. Соответственно, не имея каких-
либо социальных льгот, получая небольшую 
пенсию, вынуждены порой бедствовать.

По словам Председателя Партии Пенсио-
неров, проект самой награды разрабатывали 
геральдисты, чтобы его можно было внести 
в единый Реестр государственных наград 
России.

Евгений Артюх недоумевает, почему в 
своем заключении чиновники из админи-
страции губернатора написали, что понятие 

«трудовой гордости» носит оценочный ха-
рактер, а следовательно, и сам законопроект 
носит коррупциогенный характер? Другой 
повод для отказа - ссылку на то, что у прави-
тельства нет денег на его исполнение, автор 
законопроекта отклоняет.

– Мы готовы даже в Партии Пенсионеров 
собрать необходимые деньги и внести их на 
счета правительства Свердловской области, 
начальная сумма для реализации этого за-
кона составляет 47 тысяч рублей в год, – за-
являет Евгений Артюх. 

Добьётся ли популярный политик одобре-
ния своей очередной инициативы, покажет 
время. Но что-то мне подсказывает: да! 
Ведь с той же настойчивостью он продвигал 
проекты почётного знака «Совет да любовь» 
и почётного звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и добился их реализации, 
пусть и с четвёртого раза. Я ещё в 2013 
году писал о том, что политика России в от-
ношении рабочих профессий должна резко 
измениться в лучшую сторону. Потому что, 
как выяснилось, ничто не способно заменить 
мощной промышленности. А поднимать 
опущенный либералами имидж рабочего 
человека до уровня «ватника и тагильского 
быдла» можно лишь изменением его имиджа 
в глазах самой власти. 

Первым шагом на этом непростом пути 

стало учреждение Президентом России  
В. В. Путиным ордена «Герой Труда России» - 
своеобразной реинкарнации ордена «Герой 
Социалистического Труда» времён СССР. В 
промышленной Свердловской области такой 
знак тем более необходим, как остро необ-
ходима и дальнейшая работа по поднятию 
общественного престижа рабочих профес-
сий, вести которую Евгений Петрович лично 
пообещал своим избирателям. 

андрей сальников

Евгений Артюх:  
Слово «рабочий» должно звучать гордо!

Самая демократичная премия

Председатель Российской партии пенсионеров и депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Артюх 
разработал и внёс на рассмотрение регионального парламента  
законопроект об учреждении почетного знака Свердловской области 
«Гордость трудового Урала», которым, по словам известного не только 
на Урале политика, должны  награждать людей рабочих профессий. 
Награждения, согласно законопроекту, должны производиться при 
наличии непрерывного стажа работы (для мужчин — 25 и более лет, 
для женщин — 20 и более лет).

г. екатеринбург, ул. антона валека, 19
тел.: 8-982-735-49-77

общественная 
приемная 
евгения 
артюха 
и Партии 
Пенсионеров
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На встрече с журнали-
стами  глава департа-

мента жилищного и строи-
тельного надзора Сверд-
ловской области Алексей 
Россолов был красноречив, 
но… не убедителен. За циф-
рами, датами и оценками не 
просматривался ответ на 
два главных вопроса: когда 
же управляющие компании 
будут услуги не навязывать, 
а оказывать? когда они бу-
дут получать заработанные, 
а не приписанные и не при-
думанные ими платежи?

Вот такой пример: в 2015 
году департамент госу-
дарственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области на-
значил штрафы за наруше-
ния в сфере строительства 
и ЖКХ в сумме 75 миллио-
нов 374 тысячи рублей. По 
словам А. Россолова, толь-
ко за нарушения жилищного 
законодательства  его ве-
домством были выписаны 
штрафы на общую сумму 
свыше 16,5 миллиона ру-
блей. За 2015 год сотрудни-
ки жилинспекции получили 
31 тысячу обращений от 
жителей области и прове-

рили свыше 60 миллио-
нов квадратных метров 
жилья – целый город! 
На объектах жилищного 
хозяйства выявлено 35 
тысяч нарушений, даны 
предписания об их устра-
нении, инициированы 
обращения в суды и над-
зорные органы. В 32 ты-
сячах случаев нарушения 
были устранены. И что?  
Где-то стало лучше? Си-
стема осталась прежней, 
дома ветшают - в общем, 
борьба департамента на-
поминает затыкание дыр 
в решете. 

При этом о самих 
штрафах господин Рос-
солов сказал: «В условиях 
кризисных явлений у нас не 
стоит задача как-то на-
казывать людей. Глав-
ное - добиться устра-
нения нарушений. Я не 
налоговая инспекция!»

На вопрос журна-
листов о том, как он 
оценивает исполнение 
программы капиталь-
ного ремонта, Алек-
сей Россолов заметил: 
большинство проблем 
в этой сфере связаны с 
тем, что система была 
выстроена почему-
то без учета мнения 
управляющих компаний 
и собственников жи-
лья. Собственники и УК, 
по мнению Россолова, 
главные заинтересованные 
лица в том, чтобы дома 
были качественно отремон-
тированы.  

Деятельность бывшего 
руководителя региональ-
ного Фонда содействия 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов А. Ка-
раваева Алексей Россолов 
оценил очень осторожно: 

- Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Может 

быть, Караваеву нужно 
было более конструктивно 
себя вести. Выводы сде-
ланы. То, что взяли на себя 
обязательства, которые не 
выполнили, плохо. Но это 
не значит, что программа 
совсем провалена. 

Глава департамента до-
бавил, что, по его данным, 
капремонт к началу февра-
ля 2016 года был выполнен 
в полном объеме в 112 до-
мах, «в загашнике - порядка 
450 домов или больше, по 
которым идёт процесс со-
гласования и подписания 
документов». 

Главное, что сказал во 
время встречи глава де-
партамента, то, что «неис-
полнение двух предписаний 

департамента управляю-
щей компанией в один год 
по одному и тому же дому 
влечёт за собою отзыв ли-
цензии, как следствие – 
права УК управлять этим 
домом» Думаю, это повод 
задуматься активным со-
ветам многоквартирных 
домов.

андрей сальников,  
фото автора

Надзор всё строжеКак в прорву
Пришло в редакцию 
очередное письмо, 
посвященное проблемам 
ЖКХ. Ничто не может 
изменить к лучшему 
положение дел в 
«коммуналке» - ни новые 
законопроекты, ни 
партийные программы, ни 
инициативы отдельных 
депутатов, ни исковые 
заявления жильцов в суды 
всех инстанций, ни работа 
контролирующих органов. 

В этой неустанной «борь-
бе» до сих пор побеждает 

жажда наживы. А крайними 
остаются те, кто не может себя 
защитить: инвалиды, пенсионе-
ры, многодетные семьи. 

Почему всё так происходит? 
Да потому, что зарабатывать у 
нас не привыкли, зато привык-
ли воровать! Вот какой пример 
изобретательности дельцов 
от ЖКХ приводит в письме в 
газету пенсионерка из посёлка 
Сабик. В качестве доказатель-
ства своих слов она приложила 
квитанции. 

Житель, который пользуется 
колонкой, должен оплачивать 
пользование почти 4 кубоме-
трами воды. Точнее, 381 ведром 
воды. То есть два пенсионера – 
супруги – должны будут платить 
за 762 ведра. Думаю, что в ре-
альности они тратят на двоих не 

более 200 ведер ежемесячно, 
и это с учетом приготовления 
пищи, хозяйственных нужд и 
мытья в бане. Из чего исходили 
те, кто установил такой граби-
тельский норматив, совершен-
но непонятно. Видимо, из своих 
расходов – на ванну-джакузи, 
личные бассейны и комнатные 
водопады…  Сомневаюсь, что в 
небольших посёлках и деревнях 
Свердловской области старики, 
живущие в частном секторе, 
копают себе бассейны! А вот 
изношенных водопроводов, 
разваливающихся водонапор-
ных башен там полно, и что-то 
не видно, чтобы кто-то их ре-
монтировал.

А если учесть, что плату за 
коммунальные ресурсы в нашей 
области повышают с завидной 
регулярностью, понятно возму-

щение пенсионеров. Оплачивая 
не существующие на деле объ-
емы потребления, они хотят 
четко понимать, на какие цели 
пойдут их средства? Но объ-
яснять это жителям местные 
власти не спешат. Коммуналь-
ное обслуживание, во всяком 
случае, от роста поборов каче-
ственнее не становится.

За подобными примерами 
можно съездить в Махнёво, 
Уральский, Сухой Лог, Артё-
мовский, Верхнюю Сысерть… 
Наверняка каждому из вас, 
уважаемые читатели, есть что 
сказать по этому поводу!  

андрей сальников



пАРТСТРОиТЕЛьСТВО

наш адрес: обком кПрф, 
г. екатеринбург, ул. машинная, 3а; тел.: (343) 286-62-13.

мы ответим на все ваши вопросы!
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Может, хватит  
продавать?

Гнилое жилье

Спасти парк «Зеленая 
роща» от застройки 
могут только сами 
екатеринбуржцы. 
Областные депутаты отдали 
землю федеральным 
властям для строительства 
здания китайского 
консульства. В связи  
с этим активисты КПРФ  
21 февраля вывели около 
300 горожан на митинг. 

Здание под дипмиссию 
КНР хотят построить на 

улице Большакова. Чиновники 
лукаво заявляли, что при строи-
тельстве не пострадает ни одно 
дерево парка «Зеленая роща», 
но ложь оказалась слишком оче-
видной. Фактически обречены 
сотни тополей, яблонь, других 
деревьев.

Под строительство отведен 
участок площадью около 5 тысяч 
квадратных метров, кадастро-
вая стоимость его составляет 
более 52 миллионов рублей. 

Из-за слишком высокой цены 
областному правительству не 
удалось тихо «слить» участок 
федералам – потребовалось 
разрешение регионального 
парламента. 

Как известно, подобные «мут-
ные» дела следует делать бы-
стро, чтобы граждане узнавали 
о них слишком поздно. Мол, 
строительство уже идет  – воз-
мущайтесь, сколько влезет! Но с 
Зеленой рощей провернуть все 
по-тихому не вышло.

Вопрос передачи участка фе-
деральным властям 1 февраля 
рассмотрели на депутатском 
комитете в Заксобрании, ин-
формация стала доступна обще-
ственности. Конечно, «слуги 
народа» проголосовали так, как 
требовалось областному прави-
тельству. Но скандал уже вышел в 
публичную плоскость: 21 февраля 
коммунисты провели митинг про-
тив вырубки Зеленой рощи. Свое 
веское слово сказали жители 
Екатеринбурга.

– Я принимал участие в том 
заседании, – говорил депутат 
облпарламента Вячеслав Вег-
нер. – Мы предлагали различные 
решения, зачем лезть именно 
сюда? Город устал от точечной 
застройки!

– Во время митинга мы соби-
рали подписи под резолюцией, 
– рассказал депутат гордумы 
Екатеринбурга Эдуард Мансуров. 
– Просим перенести стройку в 
другое место. Эту резолюцию 

направят полпреду Президента, 
губернатору Свердловской обла-
сти, федеральному инспектору и 
в МИД РФ, поскольку планируют 
строить консульство.

Вероятно, губернатор - в курсе 
ситуации, да и в МИДе, скорее 
всего, ничего не имеют против. 
Что им какой-то парк на Урале? 
Но факт массовой петиции даст 
чиновникам понять: жители про-

тив застройки парка. И не один-
два человека, а сотни!

Депутат Вегнер предложил 
обратиться и к китайцам, убедить 
их перенести стройку в другое 
место.

Собравшиеся на митинге го-
рожане не доверяют ни местному 
правительству, ни губернатору. 

– Их не интересует этот парк, 
– считает пенсионерка Светлана 
Дмитриевна.

– У чиновников почему-то не 
возникло мысли, что в парке 
гуляют мамы с колясками, зани-
маются спортсмены, встречается 
молодежь, пожилые люди. Опыт 
последних лет показывает, что 
власти действуют по накатанной 
схеме: приводят парковые зоны 
в упадок, чтобы затем начать их  
застройку, – заявил лидер сверд-

ловских коммунистов Александр 
Ивачев.

Не так давно судьба и Осно-
винского лесопарка висела на 
волоске. Но горожанам удалось 
его спасти. От Зеленой рощи 
тоже нельзя отступаться. Так что 
слово - за екатеринбуржцами. 

арсений черкасов,  
фото романа зыкова

Судьба парка – 
в наших руках

Жители Невьянска 
устали от чиновничьего 
беспредела. Поэтому 16 
февраля коммунисты 
организовали более 
сотни человек на митинг.

– Мы стали заложниками рос-
сийской пирамиды ЖКХ, системы, 
направленной на поиски денег в 
карманах у нищающих с каждым 
днем граждан. Частные компании 
дурят нас, повышая тарифы на 
услуги, при этом не выполняют 
своих обязательств. В Невьянском 
городском округе всего две ко-
тельных - угольная, действующая 
с советских времен, и новая газо-
вая. Первая находится в ужасном 
состоянии, вторая вовсе не запу-
щена. Значительная часть округа 
не отапливается, но несмотря на 
это местные власти до сих пор не 
начали строительство новых обе-
щанных котельных, – объяснил 
ситуацию лидер свердловских 
коммунистов Александр Ивачев.

концессии
Проблемы у жителей Невьян-

ска начались после того, как об-
ластные власти продали местные 
котельные частным концессио-
нерам. Уже тогда можно было за-
даться вопросами: почему власть 
имущие продают котельные, кото-
рые израсходовали свой ресурс, 
частным компаниям? Не приведет 
ли это к повышению тарифов ЖКХ? 
Логичнее было бы модернизиро-

вать эти котельные за государ-
ственный счет. Но их продали.

Вначале, с молчаливого одо-
брения областных властей, были 
повышены тарифы ЖКХ. Причем 
выше установленного законом по-
рога. Это чиновники объяснили… 
требованиями концессионеров. 
Но тепло в дома Невьянска так и 
не поступило. Также «заморозили» 
поселки Калиново и Вересковый.

требованиЯ
В какой-то момент терпение 

граждан иссякло. На главную пло-
щадь города коммунисты вывели 
более сотни человек, граждане 
сказали веское слово: мэр должен 
уйти в связи с утратой доверия 
избирателей! Соответствующее 
требование было направлено 
главе региона и Президенту РФ.

Следует отметить, что чинуши 
«продали» не только Невьянск. 
Они пытаются «заработать» как 
можно больше денег. Текущий 
отопительный сезон показал, к 
чему приводит такое отношение. 
Один за другим райцентры начи-
нают возмущаться, потому что за-
рвавшиеся чиновники «забыли» о 
необходимости отапливать дома. 

Николай Смирнов, региональ-
ный министр ЖКХ, решил обра-
титься в прокуратуру по поводу 
митинга в Невьянске. Что же, если 
власть начинает нервничать, зна-
чит, КПРФ все делает правильно.

анна вялкова,  
фото романа зыкова

Свердловские 
коммунисты 11 
февраля пригласили 
жителей Карпинска 
на митинг против 
жульничества 
с программой 
расселения 
аварийного жилья.

Предоставление нового 
жилья жителям аварий-

ных домов является одним из 
приоритетных направлений со-
временной политики Кремля. 
Но, как выяснилось, в Карпинске 
новое жилье уступает по качеству 
старому.

Логика представителей вла-
сти такова: господряды отдают 
«своим», а те строят, экономя на 
всем подряд. В результате новые 
дома мокнут, черная плесень по-
явилась в них еще до заселения. 
Помимо этого, в новых домах 
обнаружились трещины, 
в подвалах – засоры и так 
далее.

Как заметил лидер 
свердловских коммунистов 
Александр Ивачев, бывший 

мэр города Сергей Бидонько, 
который ныне занимает пост ми-
нистра строительства области, 
наверняка в курсе ситуации. Ведь 
именно при нем началась кампа-
ния по расселению аварийного 
жилья. Сам министр считает, что 
никакого недовольства у жителей 
Карпинска быть не может. Но 
сами карпинцы думают иначе. 

«Вместо качественного жилья 
— очередные развалю-
хи. «Новые» квартиры 
разрушаются букваль-
но на глазах. Токсич-
ная черная плесень 
поселилась на стенах. 
Потолки украшают тре-
щины, в подвалах стоят 
лужи нечистот. И все 
это сделано на наши с 
вами налоги», – говори-
лось в листовках с при-
глашением на митинг.

В итоге 11 февраля 
в центре Карпинска состоялась 
встреча жителей, пострадавших 
от безалаберного выполнения 
программы переселения, с де-
путатом фракции КПРФ в Заксо-
брании Вячесловом Вегнером. 
Представители местной адми-
нистрации и полиции пытались 
противодействовать встрече с 
депутатом, но ему удалось про-
вести ликбез по нормам депу-
татского статуса. Мероприятие 
продолжалось. Однако вскоре на 
площадь выехала снегоочисти-
тельная техника и немедленно 
начала работу. Видимо, чтобы 

убрать снег, требуется сход раз-
гневанных местных жителей 
и представителей оппозиции.  
Осваивая бюджетные транши, 
поступавшие с 2008 года в рам-
ках целевой программы по пере-
селению из ветхого и аварийного 
жилья, карпинские чиновники 
во главе с Сергеем Бидонько, 
бывшим на тот момент мэром, 
построили десяток новых домов, 
которые оказались гораздо хуже 
ветхо-аварийных. 

Пообщавшись с жителями 
и проехав по адресам ново-
строек, коммунисты поняли, что 
при строительстве нарушено 
множество строительных норм 
и правил. Вячеслав Вегнер, со-
брав необходимые факты по 
проблемам переселенцев, хо-
чет обратиться в Следственный 
Комитет по поводу возможных 
случаев коррупции чиновников 
Карпинска. 

роман зыков,  
фото автора

4 ¹  9 (771) 
29 февраля 2016 ã.



кАМЕнный пОЯС

История этой дороги началась 
в 1898 году. Она проходила по 

маршруту Алапаевск - Мугай и при-
надлежала предпринимателю А. Ю. 
Иллеро, владельцу Алапаевского ме-
таллургического завода. Строитель-
ство узкоколейной железной дороги 
началось в 1894 году. Практически все 
работы велись вручную, лишь иногда 
применялась конная тяга и выборка 
скальных грунтов с помощью динамита. 
Смертность среди рабочих, занятых на 
строительстве, была довольно высокой.

Через несколько лет по узкоколейке 
пошли составы с продукцией Алапа-
евского, Верхне-Синячихинского и 
Нейво-Шайтанского металлургических 
заводов, а также доставлявшие дре-
весный уголь и руду на эти заводы. За-
водами управляли французы, поэтому 

неудивительно, что первые паровозы 
для этой дороги были изготовлены 
именно во Франции. В 1915 году из-
готовление двух паровозов заказали 
американской фирме. В 1920-х годах 
здесь появлялись новые паровозы, 
производства Коломенского завода. 
Они доставляли немало проблем бри-
гадам: у них постоянно текли дымогар-
ные и жаровые трубы. Администрация 
обвиняла паровозные бригады в халат-
ности и вредительстве. 

После Октябрьской революции 
вдоль путей смонтировали линию 
телефонной связи. В связи с при-
ходом в Алапаевск широкой колеи 
дорога-узкоколейка стала лесовоз-
ной. К 1936 году Алапаевский, Нейво-
Шайтанский и Верхне-Синячихинский 
заводы, отказавшись от древесного 
угля, перешли на использование 
кокса и каменного угля. Поэтому ос-
новным грузом узкоколейной дороги 
стал лес. Длина путей достигла 279 
километров. 

В годы Великой Отечественной во-
йны Алапаевская дорога трудилась 
весьма напряжённо. Многие ее работ-
ники ушли в действующую армию. Те, 
кто остался в тылу, работали, не зная 
сна и отдыха.  

В послевоенное время УЖД начина-

ет активно развиваться. Непрерывно 
увеличивается длина путей, всё дальше 
в леса уходят многочисленные ветки. 
Объём вывозимого по этой дороге 
леса достигает 1 миллион кубометров 
в год. В 1960-е годы сюда стали по-
ступать тепловозы ТУ2. Ежедневно 
курсировал и пассажирский поезд из 
цельнометаллических вагонов. Была 
даже произведена электрификация 
небольшого участка на Нейво-Шайтан-
ском металлургическом заводе. Протя-

женность путей, учитывая лесовозные, 
составляла уже почти 600 километров.

С середины 1970-х годов строи-
тельство новых магистральных линий 
было прекращено. Началась кампания 
по массовой ликвидации «неперспек-
тивных» леспромхозовских посёлков. 
Ещё в 1980-х годах поток составов с 

лесом был настолько 
плотным, что ощущалась 
нехватка разъездов для 
их пропуска. Спустя все-
го несколько лет объёмы 
вывоза леса сократи-
лись в десятки раз. Но 
это вовсе не означало 
прекращения развития 
узкоколейной дороги. 
По данным отчётов за 
1990-й год, по ней в год 
перевозили до 50 тысяч 
пассажиров. 

В 1990-е АУЖД вышла 
из подчинения АО «Ала-
паевсклес» и была пере-
дана в муниципальную 
собственность. С того 
момента фактически 
единственный источник 
существования АУЖД — 
дотации из  бюджетов 
разного уровня.

В 2000 году оконча-
тельно прекратились 
перевозки асбестовых 
материалов, всю «Су-
санскую линию» было 
решено разобрать. За-

крылась станция Синячиха. Конечный 
пункт следования поезда из Полу-
дёнки перенесли на станцию Уголь-
ная. Прекратился регулярный вывоз 
леса, ускорился процесс разборки 
линий. Снятие и продажу рельсов ру-
ководство муниципального унитарного 
предприятия «АУЖД» рассматривало 
как единственную возможность по-
гашения задолженности по зарплате 
железнодорожникам. В 2005 году была 
закончена разборка линии Полудёнка-

Ясашная. Общая протяжённость линий 
Алапаевской узкоколейной железной 
дороги сократилась до 245 киломе-
тров. В конце 2007 года прекратилось 
пассажирское движение на участке 
Советская-Полудёнка. 

В этом же году предпринимаются 
первые попытки организовать на уз-
коколейке туристические перевозки. 

По Алапаевской дороге 2-3 мая 2010 
года прошёл специальный туристиче-
ский поезд для российских любителей 
железных дорог. Тогдашний губернатор 
Свердловской области А. С. Мишарин 
публично обещал сохранить пасса-
жирское движение и добиться ремонта 
дороги. В 2011 году действительно вы-
делили 16 миллионов рублей. Деньги 
были израсходованы на приобрете-
ние трёх двигателей для тепловозов, 
монтаж радиосвязи на всех станциях, 
ремонт трех вагонов, моста в Санкино, 
замену около 30 тысяч шпал. В 2014 
году на Алапаевской узкоколейной же-
лезной дороге появились новые тепло-
воз и два плацкартных вагона. 

Эта дорога действует и сегодня, и не 
только как туристический объект: пас-
сажирские поезда ходят по ней четыре 
раза в неделю, правда, протяженность 
ее - всего около 169 километров. Она 
остается «дорогой жизни» для посёл-
ков, к которым до сих пор не проложены 
нормальные автодороги, - Ельничная, 
Строкинка, Муратково, Санкино, Калач.

Туристам же предлагают посещение 
музея деревянного зодчества в селе 
Верхняя Синячиха. Затем переезд до 
станции Алапаевск. И в самом Алапа-
евске есть немало достопримечатель-
ностей, к примеру, старинный метал-
лургический завод XIX века, Троицкий 
и Екатерининский соборы, Дом-музей 
композитора П.И. Чайковского. От-
правиться в путешествие по старинной 
узкоколейной дороге можете и вы, 
уважаемые читатели!

андрей сальников

На поезде —
в прошлое

В Свердловской области можно 
прокатиться по Алапаевской 
узкоколейке - крупнейшей в 
современной России. 
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Ее имя хорошо 
известно старшему 
поколению 
свердловчан: Нина 
Николаевна Лаженцева, 
заслуженная артистка 
СССР, почти полвека 
прослужила в 
Свердловском театре 
юного зрителя. 

За долгую театральную 
жизнь ей выпало сы-

грать множество разнообраз-
ных ролей: мальчишек и дев-
чонок, молодых дам и зрелых 
женщин, а затем и бабушек. 
Образы героинь менялись 
в соответствии с возрастом 
актрисы, всего она исполнила 
400 ролей в родном театре! 
Эта цифра прозвучала в вы-
ступлении Аллы Рябухо - ав-
тора книги о ТЮЗе - на вечере, 
приуроченном к 115-летию со 
дня рождения Н. Н. Лаженце-
вой. Открыла вечер директор 
театра Светлана Учайкина. 
Гостей представлял заслужен-
ный артист России Александр 
Викулин. 

В большом фойе театра 
собрались артисты, режиссе-
ры, театральные деятели. На 
многочисленных настенных 
мониторах сменялись кадры 
из спектаклей, где актриса 

была представлена в раз-
ных образах, и казалось, что 
Нина Николаевна присутству-
ет среди гостей. Небольшой 
фильм, снятый бывшим ху-
друком Дома актера Сергеем 

Гамовым, напомнил интерес-
ные моменты из театральной 
жизни Лаженцевой. 

Очень теплыми, душевными 
были выступления и её коллег. 
Любовь Ворожцова, народная 
артистка РФ, познакомилась с 
Ниной Николаевной в 16-лет-
нем возрасте, будучи студент-
кой театрального училища. 

Лаженцева стала ее наставни-
цей, доброй феей, такой, какую 
она исполняла в спектакле 
«Золушка». Тогда и произо-
шла история с туфельками. У 
Любови, игравшей Золушку, 

ножка оказа-
л а с ь  о ч е н ь 
маленькой, 
ей никак не 
м о г л и  п о -
добрать ту-
фельки. По-
могла Нина 
Николаевна: 
очень береж-

ливая, она хранила старинные 
вещи и нашла в своих запасни-
ках детские туфельки, которые 
оказались впору юной артист-
ке. Мастера-сапожники театра 
покрасили их «под хрусталь», и 
Любовь Ворожцова выступала 
только в них. С какой сердеч-
ной теплотой рассказывала 
она на вечере воспоминаний 
о любимой наставнице Нине 
Николаевне!

Другой актрисе, Ие Шабла-
ковой, посчастливилось гото-
виться к спектаклям в одной 
гримерной с Ниной Никола-
евной. Общение с ней обога-
щало молодую коллегу, давало 
возможность наблюдать за 
тонкостями мастерства опыт-
ной актрисы, внимать советам. 
Ия Шаблакова исполнила лю-
бимую песню Нины Николаев-

ны «Мадам, уже 
падают листья» 
из репертуара 
А. Вертинского. 
Аккомпаниро-
вал ей на ги-
таре молодой 
артист Даниил 
Андреев. Он же 
вместе с Ма-
рией Викули-
ной, игравшей 
на аккордеоне, 
исполнял «Тан-
го у разбитого 
танка». Песня, 

посвященная войне, звучала 
не случайно: Нине Лаженцевой 
приходилось петь и у разбитых 
танков, когда в 1942 году в 
составе концертной бригады 
она выезжала на Волховский 
фронт.

Бывший директор театраль-
ного училища, режиссер, те-
атральный деятель Наталия 
Терещенко говорила о Ла-
женцевой как об уникальном 
мастере перевоплощений. 
Заслуженная артистка РФ 
Екатерина Дамская и Сергей 
Молочков исполнили песню 
Булата Окуджавы под гитарный 
аккомпанемент. Нина Никола-
евна любила поэзию, потому 
стихи в исполнении Алексан-
дра Кичигина и Вячеслава 
Отставных прозвучали в этот 
вечер как дань памяти вели-
кому мастеру сцены. Многим 
хотелось выразить чувства 
признательности актрисе за 
её верное служение искусству,  
каждый находил самые сокро-
венные слова о Н. Н. Лаженце-
вой. Бывший директор ТЮЗа 
Янина Кадочникова высказала 
пожелание коллективу свято 
хранить память о ветеранах 
театра. 

Вечер прошел в очень те-
плой, сердечной обстановке, 
наполненной светлой грустью.

нина Гарелышева

P.S.

в 60-е годы про-
шлого века моя 

подруга жила в доме 
на улице тургенева, не-
подалеку жила и нина 
лаженцева. она была 
нашей любимой актри-
сой. мы часто видели 
её, но по молодости лет 
подойти и поздоровать-
ся стеснялись. к сожа-
лению… 

Светлая грусть воспоминаний



05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 12.00 15.00 НОВОСТИ
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
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 “ТАЛЬЯНКА” (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  

(16+)
00.05 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”
00.20 “СТРУКТУРА МОМЕНТА” (16+)
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.20 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
03.15 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
04.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”

05.00 “УТРО РОССИИ”
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 “ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО”

08.41 “УТРО РОССИИ”
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

“ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ВЫЗОВ” (12+)
14.30 17.30 19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Т/С “САМАРА-2” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 Т/С “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” (12+)
23.55 “ВЕСТИ.DOC. “МИХАИЛ 

ГОРБАЧЕВ: СЕГОДНЯ И ТОГДА” 
01.40 “ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ДНК”, 

“СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ. 
КОСМОНАВТИКА” (12+)

03.15 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
04.15 “КОМНАТА СМЕХА”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “НОВОЕ УТРО”
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
13.00 16.00 19.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 
19.40 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.35 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
22.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
00.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
00.55 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
02.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
03.30 “ДИКИЙ МИР” (0+)
04.00 Т/С “КОНТОРА” (16+)

07.00 09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
07.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
08.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
08.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
09.30 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
10.00 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
10.30 Д/Ф “БАЛТИЙСКИЙ НОКАУТ” 
11.00 12.00 14.00 15.05 “НОВОСТИ”
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.05 15.10 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.30 АНАТОМИЯ СПОРТА
14.05 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
17.10 “ФЕВРАЛЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА” (12+)
17.25 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
17.50 АВТОNEWS (16+)
18.10 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ
18.20 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА”
18.55 ХОККЕЙ
21.00 ФУТБОЛ
23.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
23.40 КУЛЬТ ТУРА (16+)
00.10 “ВСЕ НА ФУТБОЛ!”

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 
ДНЯ (16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ” (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (16+)
15.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА” (16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ” 
18.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
19.00 “МАГАЗЗИНО” (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

ДНЯ (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ. 

ИНВЕСТИЦИИ” (16+)
21.00 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 02.10 Т/С 

“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
00.45 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.00 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)

06.00 М/С “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
(12+)

06.30 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
07.30 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
08.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“РАТАТУЙ” (0+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. АДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ” (16+)

00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА “ (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 КОМЕДИЯ “КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ” (0+)
03.15 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)
04.50 Т/С “ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ” (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 00.00 Х/Ф “ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ” (12+)
12.50 “ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
13.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”
15.10 Д/Ф “АЛЕКСАНДР СТОЛЕТОВ. 

ПЕРВЫЙ ФИЗИК РОССИИ”
15.50 “КИНЕСКОП”
17.05 Д/Ф “ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ”
17.50 “МУЗЫ В МУЗЫКЕ. МАРИЯ 

ГУЛЕГИНА”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
20.05 “ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Е. 

ЛЕБЕДЕВ И Н. ТОВСТОНОГОВА
21.55 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
22.25 “ИГРА В БИСЕР” 
23.10 Д/С “ЛЮДМИЛА ШТЕРН. ЖИЗНЬ 

НАГРАДИЛА МЕНЯ...СЕРГЕЙ 
ДОВЛАТОВ”

23.55 “ХУДСОВЕТ”

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.10 “ДОКТОР И...” (16+)
08.45 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”
10.35 Д/Ф “ЗИНАИДА ШАРКО. В 

ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ” (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

“СОБЫТИЯ”
11.50 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.50 “БЕЗ ОБМАНА. “ЗИМНИЕ 

ВИТАМИНЫ. ОВОЩИ” (16+)
15.40 Х/Ф “ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО” 3, 4 С. (12+)
17.30 “ГОРОД НОВОСТЕЙ”
17.50 Т/С “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” 
23.05 “ПРОЩАНИЕ. ВЛАД ЛИСТЬЕВ” 
00.30 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
01.55 ДЕТЕКТИВ “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ” 3, 4 С. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. ОДЕРЖИМОСТЬ” 

(12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЧУДОМ” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.30 Т/С “СНЫ” (16+)
19.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ” (12+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “НОЧНОЙ РЕЙС” 

(16+)
00.45 ТРИЛЛЕР “ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ” (16+)
02.45 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 КОМЕДИЯ “БАРМЕН” (16+)
14.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МОЛОДОЖЕНЫ” 

(12+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

“НЕЗАБЫВАЕМОЕ” (16+)
03.20 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”  
(16+)

04.15 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
05.05 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
05.30 Т/С “СТРЕЛА 3”  

(16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.30 ВСЕ ХИТЫ ЮМОР-FM (12+)
08.25 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
09.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
11.10 КОМЕДИЯ “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
14.10 “ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО” (6+)
14.30 НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ 

В ПРОГРАММЕ “МОЯ 
РОДОСЛОВНАЯ”  
(12+)

15.15 КОНЦЕРТ “ЛЮБЭ” (12+)
17.10 КОМЕДИЯ “БЛЕФ”  

(12+)
19.05 КОМЕДИЯ “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО” (12+)
21.00 ВСЕ ХИТЫ ЮМОР-FM (12+)
23.00 КОНЦЕРТ “ЛЮБЭ” (12+)
00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (6+)
01.10 КОМЕДИЯ “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
04.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (6+)
04.20 Т/С “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 

(12+)

06.00 Д/С “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+)
06.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА” (12+)
08.25 Т/С “ГРАЧ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГРАЧ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГРАЧ” (16+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ )
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
18.00 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НА ОСТРИЕ 
ПРОРЫВА” (12+)

19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА” (12+)
22.35 ДРАМА “С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ...”
00.15 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
04.05 ДРАМА “ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 “НОВОСТИ”
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 “НОВОСТИ”
12.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (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”
21.30 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 “ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НАГРАД АМЕРИКАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ “ОСКАР-2016” 
(16+)

01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.45 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)

05.00 “УТРО РОССИИ”
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 “ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО”

08.41 “УТРО РОССИИ”
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

“ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“СРОК ДАВНОСТИ” (12+)
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 17.30 19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
15.00 Т/С “САМАРА-2” (12+)
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 Т/С “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” (12+)
23.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 “ГРУППА “А”. ОХОТА 

НА ШПИОНОВ”, “ИНЫЕ. 
ВЫНОСЛИВОСТЬ. ЗА ГРАНЬЮ” 
(12+)

02.25 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
03.25 “АНЖЕЛИКА БАЛАБАНОВА. 

РУССКАЯ ЖЕНА ДЛЯ 
МУССОЛИНИ” (12+)

04.20 “КОМНАТА СМЕХА”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “НОВОЕ УТРО”
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.40 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.35 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
22.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
00.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
01.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
02.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.05 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 

07.30 “БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 
(16+)

08.25 ЧУЖАЯ КУХНЯ (16+)
08.45 “УГМК. НАШИ НОВОСТИ”
09.00 11.00 13.00 15.05 16.15 

“НОВОСТИ”
09.05 16.20 03.00 “ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА. 
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ”

11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ! (16+)
12.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.05 14.05 БИАТЛОН
15.10 “ДНЕВНИК ПЛЕЙ-ОФФ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ”

17.00 “СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR”

19.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
20.55 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
21.25 ХОККЕЙ
23.45 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
23.55 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
00.55 ФУТБОЛ
03.45 Х/Ф “БОДИБИЛДЕР” (16+)

06.00 “НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ” (16+)

06.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
06.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
15.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА” (16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ” 

(16+)
19.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА. 

ФЛОРЕНЦИЯ” (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

ДНЯ (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ” (16+)
21.00 “МАГАЗЗИНО” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 02.10 Т/С 

“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” (16+)
00.45 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.00 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)

06.00 КОМЕДИЯ “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” (16+)

08.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ББОЕВИК 

“ВОЙНА МИРОВ Z” (12+)
11.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. АДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ” (16+)

00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА “ (16+)

00.30 ДРАМА “ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ” 
(18+)

04.00 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф “ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ” 
13.35 Д/Ф “ХОР ЖАРОВА”
14.05 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
15.10 Х/Ф “ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН” 
17.05 Д/Ф “ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ 

ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА”
17.50 “МУЗЫ В МУЗЫКЕ. ЭЛИСО 

ВИРСАЛАДЗЕ”
18.25 Д/Ф “ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!”
19.45 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ”
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.10 Д/Ф “ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ”
21.55 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
22.25 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.10 Д/С “Л. ШТЕРН. ЖИЗНЬ 

НАГРАДИЛА МЕНЯ...МОЯ СЕМЬЯ”
23.55 “ХУДСОВЕТ”
00.00 “КИНЕСКОП”

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.05 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
09.55 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ” (12+)
11.30 “СОБЫТИЯ”
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.50 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВИРТУАЛЬНАЯ БАРАХОЛКА” (16+)
14.30 “СОБЫТИЯ”
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.40 Х/Ф “ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО” 1, 2 С. (12+)
17.30 “СОБЫТИЯ”
17.50 Т/С “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
19.40 “СОБЫТИЯ”
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.00 “СОБЫТИЯ”
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
23.05 “БЕЗ ОБМАНА. “ЗИМНИЕ 

ВИТАМИНЫ. ОВОЩИ” (16+)
00.00 “СОБЫТИЯ”
00.30 Х/Ф “ОЧКАРИК” (16+)
02.25 ДЕТЕКТИВ “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ” 1, 2 С. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. НОЧНАЯ 

РАБОТА” (12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ОПАСНЫЕ 

СТРЕЛЫ ЗЕВСА” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”  
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  
(16+)

16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “СНЫ”  

(16+)
19.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ” (12+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3” (16+)
00.45 ТРИЛЛЕР “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4” (16+)
02.15 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
09.45 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  

(16+)
11.20 ФАНТАСТИКА”ДИВЕРГЕНТ” 

(12+)
14.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “БАРМЕН” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ” 
(16+)

03.25 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” (16+)

04.20 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
05.10 Т/С “ПРИГОРОД 2”  

(16+)
05.35 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
06.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
06.45 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 
07.10 ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН 

В ПРОГРАММЕ “МОЯ 
РОДОСЛОВНАЯ” (12+)

07.55 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
08.30 МЕЛЬНИЦА (12+)
09.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(12+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 МЕЛЬНИЦА (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
14.00 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 

(16+)
14.25 ДРАМА “ПОМНИ МЕНЯ” (16+)
16.30 “КУБОК ГАГАРИНА” (16+)
19.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
23.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 

(16+)
00.10 КОМЕДИЯ “БЛЕФ” (12+)

06.10 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”
06.45 СЛУЖУ РОССИИ!
07.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08.00 Д/С “МОСКВА ФРОНТУ”
08.25 Т/С “ГРАЧ” (16+)
09.00 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГРАЧ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГРАЧ” (16+)
12.00 ДРАМА “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЖАТВА 
СМЕРТИ” (12+)

19.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
19.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
20.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА” (12+)
22.35 КОМЕДИЯ “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
00.05 МЕЛОДРАМА “СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!” (12+)
01.45 МЕЛОДРАМА “ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС” (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.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 “НОВОСТИ”
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 “НОВОСТИ”
12.15 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”  

(16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”
00.20 “МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ. ПЕРВЫЙ И 

ПОСЛЕДНИЙ” (12+)
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.25 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
03.15 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
04.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”

05.00 “УТРО РОССИИ”
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 “ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО”
08.41 “УТРО РОССИИ”
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

“ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЧЕРНАЯ МАГИЯ” (12+)
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Т/С “САМАРА-2”  

(12+)
17.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
21.00 Т/С “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” (12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
00.40 “ДУЭЛЬ С ВИРУСОМ. СПАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО”, “КАК ОНО 
ЕСТЬ. КОФЕ” (12+)

02.45 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” (12+)
03.45 “КОМНАТА СМЕХА”
04.45 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “НОВОЕ УТРО”
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+)
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 

(16+)
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.40 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.35 Т/С “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
22.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
00.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
00.55 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.00 Т/С “КОНТОРА” (16+)

07.00 09.00 21.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА”

08.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
08.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
10.30 АНАТОМИЯ СПОРТА
11.00 12.05 “НОВОСТИ”
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.25 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
14.05 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

15.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
15.30 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC” (16+)
18.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.45 ФУТБОЛ
21.25 “РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
21.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22.45 Д/С “1+1” (16+)
23.25 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 

КЛУБЫ. ЛИВЕРПУЛЬ” (12+)
00.55 ФУТБОЛ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 
ДНЯ (16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ. 

ИНВЕСТИЦИИ” (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
15.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА” (16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ” 
18.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
19.00 “РЕВИЗОРРО-ШОУ” (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

ДНЯ (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ” (16+)
21.00 “РЕВИЗОРРО-ШОУ” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
00.45 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
02.10 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
04.00 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)

06.30 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
07.25 М/С “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” 

(0+)
07.50 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
08.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
09.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.30 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “2012” 

(16+)
12.30 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” (16+)

14.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“РАТАТУЙ” (0+)

16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 М/С “ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ” (6+)
19.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА” (12+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ! МАРТ!” (16+)

00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА “ (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 00.00 Х/Ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ” (12+)
12.55 “КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!”
13.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”
15.50 “ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР”
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ И НАТЭЛЛА 
ТОВСТОНОГОВА

18.45 Д/С “МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ. 
КЛАВИШИ ДУШИ”

19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”

20.05 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.55 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”. 

“В СТРАНЕ РАВНОПРАВИЯ”
22.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

“КОНСЕРВАТИЗМ ИЛИ ИНЕРЦИЯ. 
РОССИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА III”

23.10 Д/С “ЛЮДМИЛА ШТЕРН. ЖИЗНЬ 
НАГРАДИЛА МЕНЯ... ИОСИФ 
БРОДСКИЙ”

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.10 “ДОКТОР И...” (16+)
08.40 ДЕТЕКТИВ “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА” (12+)
10.40 Д/Ф “ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

БЕЗ МЕНЯ?” (12+)
11.30 “СОБЫТИЯ”
11.50 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.30 “СОБЫТИЯ”
14.50 “ПРОЩАНИЕ. ВЛАД ЛИСТЬЕВ” 
15.40 ДЕТЕКТИВ “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ” 1, 2 С. (12+)
17.30 “ГОРОД НОВОСТЕЙ”
17.50 Т/С “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
19.40 22.00 00.00 “СОБЫТИЯ”
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ” (12+)
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
03.00 Д/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МИХАЛКОВЫ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
(0+)

09.30 “СЛЕПАЯ”  
(12+)

10.30 “ГАДАЛКА”  
(12+)

11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. ТОТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ” (12+)

12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ГНЕВ ГОРЫ 
МЕРТВЕЦОВ” (12+)

13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “СНЫ” (16+)
19.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ” (12+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 

(16+)
01.00 КОМЕДИЯ “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” 

(16+)
03.00 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК  
(16+)

09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 КОМЕДИЯ “МОЛОДОЖЕНЫ” 

(12+)
14.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “27 СВАДЕБ”  

(16+)
23.20 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.20 ДРАМА “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”  

(12+)
03.30 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 

(16+)
04.25 Т/С “НИКИТА 3”  

(16+)
05.15 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
05.40 Т/С “СТРЕЛА 3”  

(16+)
06.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (16+)
06.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.00 10.20 18.30 21.00 22.50 23.25 

“СОБЫТИЯ” (16+)
09.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.25 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 
12.15 Т/С “СОВЕТСКИЕ МАФИИ”
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.20 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
14.35 М/Ф “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” 
14.55 ВСЕ О ЖКХ (16+)
15.20 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 

(16+)
16.20 КОМЕДИЯ “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО” (12+)
19.00 КУБОК ГАГАРИНА (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.40 Д/Ф “ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РЕЖИМА” 

06.00 Д/С “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+)
06.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА” (12+)
08.25 Т/С “ГРАЧ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГРАЧ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГРАЧ” (16+)
12.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА” (12+)

19.20 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
20.05 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА”  
(12+)

22.10 НОВОСТИ ДНЯ
22.35 ДРАМА “ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

“ПАНТЕРЫ” (16+)
00.15 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (16+)
04.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ”

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 “НОВОСТИ”
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 15.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
15.15 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
15.25 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”
18.30 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
19.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
НОРВЕГИИ

21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.05 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”
00.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.20 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.00 “УТРО РОССИИ”
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 “ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО”
08.41 “УТРО РОССИИ”
09.00 “ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00 “ВЕСТИ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ДОРОГОЙ ПОДАРОК” (12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 04.45 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ”
15.00 Х/Ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” (12+)
17.00 17.50 “ВЕСТИ”
17.30 19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
20.00 “ВЕСТИ”
21.00 Х/Ф “СОУЧАСТНИКИ” (12+)
22.55 “ПОЕДИНОК” (12+)
00.40 “НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД 

ДОСТУПА” (12+)
02.35 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
03.35 “КОМНАТА СМЕХА”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “НОВОЕ УТРО”
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+)
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.40 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.35 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
22.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
00.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
00.55 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
02.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
04.00 Т/С “КОНТОРА” (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
08.20 19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
10.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
11.00 17.30 “НОВОСТИ”
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.00 14.05 “НОВОСТИ”
12.05 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ” 
13.05 Д/С “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ” 
14.15 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

15.00 16.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.00 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
17.35 ФУТБОЛ
20.40 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
21.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.25 “ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ” (16+)
21.55 БАСКЕТБОЛ
23.45 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ. 

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ” (12+)
00.15 “ВСЕ НА ФУТБОЛ!”

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 
ДНЯ (16+)

06.35 СТЕНД (16+)
06.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ” (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”  

(16+)
15.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
16.00 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!”  

(16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ” 

(16+)
18.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
19.00 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА. 

РОТТЕРДАМ” (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

ДНЯ (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
21.00 “МАГАЗЗИНО” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.45 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)

06.00 М/С “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
(12+)

06.30 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
07.25 М/С “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” 

(0+)
07.50 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
08.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
09.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
10.05 КОМЕДИЯ “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” 

(16+)
12.10 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
14.00 М/С “ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ” (6+)
14.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА” (12+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.05 М/С “ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ” (6+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ХРАНИТЕЛИ СНОВ” (0+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. ВОЛШЕБНИКИ 
СТРАНЫ ОЙ” (16+)

00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА “ (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф “ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ”  

(12+)
13.00 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
13.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”
15.10 Д/Ф “ПЕТР ЛЕБЕДЕВ. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ВЗВЕСИЛ СВЕТ”
15.50 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
16.35 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
17.50 “МУЗЫ В МУЗЫКЕ. ХИБЛА 

ГЕРЗМАВА”
18.35 Д/Ф “ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!”
20.05 “ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.55 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
22.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.10 Д/С “ЛЮДМИЛА ШТЕРН. ЖИЗНЬ 

НАГРАДИЛА МЕНЯ... ИОСИФ 
БРОДСКИЙ”

23.55 “ХУДСОВЕТ”

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.15 “ДОКТОР И...” (16+)
08.45 КОМЕДИЯ “ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!” (12+)
10.30 Д/Ф “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ФАИНА РАНЕВСКАЯ” (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

“СОБЫТИЯ”
11.50 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.50 “ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ” (12+)
15.40 ДЕТЕКТИВ “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ” 3, 4 С. (12+)
17.45 Т/С “ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО” 
20.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.45 “ПЕТРОВКА, 38” (16+)
22.30 “10 САМЫХ... НЕРАВНЫЕ БРАКИ 

ЗВЕЗД” (16+)
23.05 Д/Ф “ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ” (12+)
00.30 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
02.25 ДЕТЕКТИВ “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА”  

(12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. КЛАССНАЯ”  

(12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. МАГИЯ 

СОВПАДЕНИЙ” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.30 Т/С “СНЫ” (16+)
19.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ” (12+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ” (16+)
01.30 КОМЕДИЯ “АНАЛИЗИРУЙ ТО” 

(16+)
03.30 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК  
(16+)

09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
11.50 КОМЕДИЯ “27 СВАДЕБ”  

(16+)
14.00 Т/С “УНИВЕР” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ”  

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ ЗЛА” (12+)
23.20 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.20 КОМЕДИЯ “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ”  
(16+)

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С “НИКИТА 3”  

(16+)
03.55 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
04.20 Т/С “СТРЕЛА 3”  

(16+)
05.15 Т/С “ВЕДЬМИН КЛИНОК” (16+)
06.05 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)

06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.15 
21.00 22.50 23.25 “СОБЫТИЯ” 
(16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
11.25 15.20 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА 

ГУРОВА (16+)
12.15 16.15 Т/С “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
14.55 М/С “АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!” (6+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ (16+)
20.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 МЕЛЬНИЦА (12+)
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

06.00 Д/С “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+)
06.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА” (12+)
08.25 Т/С “ГРАЧ” (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “ГРАЧ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ГРАЧ” (16+)
12.10 ДЕТЕКТИВ “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
13.00 14.00 18.00 22.10 НОВОСТИ 

ДНЯ
13.15 ДЕТЕКТИВ “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
14.05 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (16+)
18.30 Д/С “ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. МОРСКОЙ 
БОЙ. ПРАВИЛА ИГРЫ” (12+)

19.20 ПОСТУПОК (12+)
20.05 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА” (12+)
22.35 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 

ГЕРОИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ. СССР, 1968 (12+)

00.10 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (16+)
04.00 ДРАМА “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА” 

четверг, 3 марта

среда, 2 марта
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05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 “НОВОСТИ”
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.00 “НОВОСТИ”
12.15 Т/С “ТАЛЬЯНКА” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”  

(16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 “ЖДИ МЕНЯ”
18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”  

(С СУБТИТРАМИ)
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  

(16+)
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”  

(16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.20 ФИЛЬМ “ЭМИ” (18+)
02.45 Х/Ф “ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ” (16+)
04.40 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”

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

08.07, 08 “ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО”
08.41 “УТРО РОССИИ”
09.00 “ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00 “ВЕСТИ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ” 
(12+)

14.00 “ВЕСТИ”
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Х/Ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” (12+)
17.00 “ВЕСТИ”
17.30 “УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН”
17.50 “ВЕСТИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
20.00 “ВЕСТИ”
21.00 “АНШЛАГ И КОМПАНИЯ” (16+)
23.30 Х/Ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ” (12+)
03.30 “СЕРП ПРОТИВ СВАСТИКИ. 

СХВАТКА ГИГАНТОВ” (12+)

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “НОВОЕ УТРО”
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+)
12.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”
14.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 

(16+)
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.40 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
20.00 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
22.00 “БОЛЬШИНСТВО”
23.10 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
02.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
03.05 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.15 Т/С “КОНТОРА” (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
08.30 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 Д/С “МАМА В ИГРЕ” (12+)
10.30 “СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ” 
11.00 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
11.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
12.30 14.15 16.00 17.05 18.30 

“НОВОСТИ”
12.35 БИАТЛОН
14.20 17.10 “ВСЕ НА МАТЧ!”
14.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.05 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ” (12+)
17.45 “ФУТБОЛ. LIVE” (12+)
18.35 Д/Ф “ДРУГОЙ ФУТБОЛ”
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.40 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА”
20.50 “ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА”
21.00 “ВСЕ НА ФУТБОЛ!”
22.00 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ” (12+)
23.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
00.15 Д/Ф “ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ. 

ПОЛЮБИТЕ ФУТБОЛИСТА!”

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
15.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА” (16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ” 

(16+)
19.00 “ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ” (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.25 “НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ” (16+)
20.30 “ЧТО ЭТО БЫЛО?” (16+)
21.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА” 

(16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.30 БОЕВИК “ВОДНЫЙ МИР”  

(16+)
02.05 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
02.35 ФЭНТЕЗИ “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОНТИНУУМ” (16+)
04.30 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)
05.20 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.00 “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
(12+)

06.30 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
07.25 “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО” (0+)
07.50 “СМЕШАРИКИ” (0+)
08.00 “СВЕТОФОР” (16+)
09.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.55 “МНЕ БЫ В НЕБО” (16+)
12.00 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ”. ВОЛШЕБНИКИ 
СТРАНЫ ОЙ” (16+)

13.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СОБРАНИЕ СКАЗОК” (16+)

14.00 “ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ” (6+)
14.15 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” (0+)
16.00 “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 “КУХНЯ” (12+)
21.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)

00.10 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
02.10 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)
03.50 БОЕВИК “ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ” (12+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.30 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.20 Х/Ф “ДВА-БУЛЬДИ-ДВА” (12+)
11.40 Д/Ф “ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О 

НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ”
12.00 Д/Ф “САМУИЛ МАРШАК. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ”
12.50 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ”
13.20 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”
14.20 Д/Ф “УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР 

КЛОДТ”
15.10 Д/Ф “УИЛЬЯМ ТОМСОН. 

АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА”
15.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.35 Д/С “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
17.00 Д/Ф “ЭДГАР ДЕГА”
17.10 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”
19.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”
20.20 “ИСКАТЕЛИ”
21.05 Х/Ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” (12+)
22.35 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ”
23.45 “ХУДСОВЕТ”
23.50 Х/Ф “1210” (16+)
01.15 КОНЦЕРТ ЖОРДИ САВАЛЯ

06.00 “НАСТРОЕНИЕ”
08.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
08.25 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” (12+)
11.30 “СОБЫТИЯ”
11.50 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” (12+)
14.30 “СОБЫТИЯ”
14.50 ДЕТЕКТИВ “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” (12+)
17.30 “ГОРОД НОВОСТЕЙ”
17.45 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 

(12+)
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ  

(16+)
20.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
22.00 “СОБЫТИЯ”
22.30 ИРИНА АНТОНОВА В 

ПРОГРАММЕ “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ” (16+)

00.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

02.00 “ПЕТРОВКА, 38”  
(16+)

02.15 Д/Ф “ТРИ СМЕРТИ В ЦК”
03.20 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. ГОСТЬ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ВИЗИТ 

ГУМАНОИДОВ” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
18.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА  

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ” (12+)
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”  

(12+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА” (12+)
23.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “МУХА” (16+)
01.30 КОМЕДИЯ “ВАМ ПИСЬМО” 

(12+)
04.00 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.25 ХОЛОСТЯК (16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ ЗЛА” (12+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ”  

(16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ  

(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С “БОРОДАЧ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ “ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ” (12+)
04.20 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
05.10 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
05.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА  

(16+)
06.00 Т/С “ПРИГОРОД 3”  

(16+)
06.30 Т/С “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ” (16+)

06.00 09.00 10.50 21.00 22.50 23.25 
“СОБЫТИЯ” (16+)

06.30 10.30 18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Д/Ф “КОРОЛИ ЭПИЗОДА: 

БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ” (12+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
11.25 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 

(16+)
12.15 Т/С “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” (16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
15.05 “ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР” (16+)
15.20 ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 

(16+)
16.15 Т/С “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” (16+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.30 “СОБЫТИЯ УРФО”
19.00 КУБОК ГАГАРИНА
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”  

(16+)
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 ТРИЛЛЕР “ЛОФТ” (16+)
01.20 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ (0+)
02.15 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ” (16+)

05.40 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” (12+)

07.40 Т/С “КУРСАНТЫ” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “КУРСАНТЫ”  

(12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “КУРСАНТЫ”  

(12+)
12.50 Т/С “КУРСАНТЫ”  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “КУРСАНТЫ” (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “КУРСАНТЫ” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 БОЕВИК “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ” (16+)
20.25 МЕЛОДРАМА “ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ”  
(12+)

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 ДЕТЕКТИВ “ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” (16+)
00.15 Т/С “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (16+)
04.00 ДРАМА “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ” 

(12+)

06.00 10.00 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф “ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ” 

(16+)
08.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!”
08.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 СМАК (12+)
10.55 “АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН. НЕ 

БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” (12+)
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
13.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
14.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
15.05 КОМЕДИЯ “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
17.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?” 
18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”
18.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ
19.40 21.20 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ВАЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА 
МЕЛАДЗЕ”

21.00 “ВРЕМЯ”
22.10 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” (16+)
23.50 “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” 

04.45 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

06.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
06.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
07.40 “МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ”
08.00 11.00 14.00 “ВЕСТИ”
08.10 “РОССИЯ-УРАЛ. ВЕСТИ. 

ИНТЕРВЬЮ”
08.35 “ДВОР НА СУББОТНЕЙ”
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
09.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ” (12+)
10.10 “ЛИЧНОЕ. ИННА МАКАРОВА” 

(12+)
11.10 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.20 Х/Ф “ПОДРУГИ” (12+)
13.00 Х/Ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” (12+)
14.20 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.30 Х/Ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” (12+)
17.00 “ОДИН В ОДИН. БИТВА 

СЕЗОНОВ” (12+)
20.00 “ВЕСТИ В СУББОТУ”
21.00 Х/Ф “КТО Я” (12+)
00.45 Х/Ф “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ” 

(12+)
02.50 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО” (12+)
04.20 “КОМНАТА СМЕХА”

05.05 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!” 
(0+)

05.35 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
07.25 “СМОТР” (0+)
08.00 “СЕГОДНЯ”
08.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС” 

(0+)
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ (0+)
09.15 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ” (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “Я ХУДЕЮ” (16+)
14.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
15.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
18.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
19.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”
20.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ” 

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 Х/Ф “СИБИРЯК” (16+)
00.00 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)

09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.50 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
10.15 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА”
10.20 “УГМК. НАШИ НОВОСТИ”
11.05 “НОВОСТИ”
11.10 “ТВОИ ПРАВИЛА” (12+)
12.10 13.30 17.00 “НОВОСТИ”
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
12.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ”
13.00 АНАТОМИЯ СПОРТА
13.35 “ВСЕ НА МАТЧ!”
14.20 “ДУБЛЕР” (12+)
15.20 БИАТЛОН
17.05 “ВСЕ НА МАТЧ!”
17.40 ФУТБОЛ
19.40 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
20.00 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
20.30 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
20.55 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА”
21.00 “БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК”
21.20 ФУТБОЛ
23.30 “РИО ЖДЕТ!” (16+)
00.00 БОКС
03.30 “ВСЕ НА МАТЧ!”

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 М/С “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.00 “ЕРАЛАШ” (6+)
07.10 “36,6” (16+)
07.30 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 “ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО” (16+)
09.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
11.30 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

ВЕНЕЦИЯ” (16+)
12.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
15.00 “ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ” (16+)
16.00 МЕЛОДРАМА “ТРОЯ” (16+)
19.00 “МАГАЗЗИНО. ВОЛГОГРАД” 

(16+)
20.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
22.00 “НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 “ЖКХ КОНТРОЛЬ” (16+)
22.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ” (16+)
01.10 ТРИЛЛЕР “УБИЙЦА ВНУТРИ 

МЕНЯ” (16+)
03.20 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
(12+)

06.30 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ”  
(0+)

06.55 “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”  
(0+)

16.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА”  
(16+)

16.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)

19.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ”  
(16+)

21.00 КОМЕДИЯ “МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+)

23.05 КОМЕДИЯ “МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”  
(12+)

01.10 БОЕВИК “ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ” (12+)

03.20 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)
04.55 “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
(12+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Х/Ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” (12+)
11.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. ИЯ САВВИНА
12.25 Д/С “ХОЛОД”
13.10 СПЕКТАКЛЬ “ГРОЗА”
15.05 ОСТРОВА
15.50 01.55 Д/С “ЖЕНЩИНЫ, 

ТВОРИВШИЕ ИСТОРИЮ”
16.45 Д/Ф “СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ”
17.00 “НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ”
17.30 САМОБЫТНЫЕ ПЛЕМЕНА 

АНГОЛЫ”
18.25 ДЕНЬ ПАМЯТИ АННЫ 

АХМАТОВОЙ
19.45 “ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...1978 

ГОД”
20.55 Д/Ф “ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 

ЭЙФМАНА” 
21.35 БАЛЕТ “АННА КАРЕНИНА”
23.00 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”. АЛЕКСАНДР 

ФИЛИППЕНКО
23.40 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” (12+)
01.10 “ДЖЕКИ ТЕРРАССОН НА 

ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ В СЕНТ-
ЭМИЛЬОНЕ”

05.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.40 “АБВГДЕЙКА”
06.10 КОМЕДИЯ “ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!” (12+)
07.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” (6+)
08.25 СКАЗКА “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
09.40 Д/Ф “ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ” (12+)
10.30 Х/Ф “МАМОЧКИ” (16+)
11.30 14.30 21.00 “СОБЫТИЯ”
11.45 Х/Ф “МАМОЧКИ” (16+)
12.50 КОМЕДИЯ “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 
14.45 КОНЦЕРТ “ОДИН + ОДИН” (12+)
15.50 Х/Ф “ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ” (16+)
17.20 ДЕТЕКТИВ “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
21.15 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.35 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
01.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
02.20 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС” (12+)
04.20 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО” (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 

(16+)
17.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “МУХА” (16+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

“БИБЛИОТЕКАРЬ” (12+)
21.00 ТРИЛЛЕР “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5” (16+)
22.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ “МУХА-2” (16+)
00.45 ТРИЛЛЕР “КЛЕТКА” (16+)
03.00 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
04.45 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “РОСОМАХА” (12+)

07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 БОЕВИК “ВУЛКАН” (12+)
03.25 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
04.15 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
04.45 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
06.30 Т/С “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ” (16+)

06.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ” (16+)
06.25 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.45 “СОБЫТИЯ УРФО” (16+)
07.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
08.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
09.10 НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ 

В ПРОГРАММЕ “МОЯ 
РОДОСЛОВНАЯ” (12+)

10.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
12.05 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
14.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
17.50 КОМЕДИЯ “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 

(12+)
19.20 ДРАМА “ДОКТОР ЖИВАГО” (16+)
21.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 

(16+)
22.10 ДРАМА “В ДОМЕ” (16+)
23.55 ДРАМА “МОЛОДА И ПРЕКРАСНА” 

06.00 КОМЕДИЯ “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ” (12+)

07.25 ЗОЛОТЫЕ РОГА
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 

ЗАПАШНЫМ” (6+)
09.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/С “КРЫЛЬЯ РОССИИ. 

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
САМОЛЕТЫ. КРЫЛАТЫЕ 
ТЯЖЕЛОВОЗЫ” (6+)

12.05 Т/С “ЕРМАК” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “ЕРМАК” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС. 1-Й ТУР.

21.10 ДЕТЕКТИВ “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)
04.15 ДРАМА “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ” (6+)
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06.10 Х/Ф “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ”

08.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
08.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”
08.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.00 “НОВОСТИ”
10.15 “ОТКРЫТИЕ КИТАЯ”
10.50 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
11.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.00 КОМЕДИЯ “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”
14.30 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” (16+)
15.35 “ГОЛОС. ДЕТИ”
17.30 “ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО БИАТЛОНУ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ НОРВЕГИИ”

18.05 “БЕЗ СТРАХОВКИ” (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 Т/С “КЛИМ” (16+)
00.10 Х/Ф “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)
02.20 КОМЕДИЯ “КАПРИЗ” (16+)
04.15 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
05.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”

05.20 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

07.00 “МУЛЬТ УТРО”
07.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР”
08.20 “СМЕХОПАНОРАМА”
08.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
09.30 “СТО К ОДНОМУ”
10.20 “ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ”
11.00 “ВЕСТИ”
11.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
12.10 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 

(12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.20 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ” 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
00.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ”
00.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 

(12+)
02.55 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА. 

ЕВГЕНИЙ УРБАНСКИЙ” (12+)
03.55 “СМЕХОПАНОРАМА”
04.25 “КОМНАТА СМЕХА”

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.00 “РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.40 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
12.05 БИАТЛОН
16.10 “НОВОСТИ”
16.15 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

16.55 БАСКЕТБОЛ
18.45 “НОВОСТИ”
18.50 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

19.35 БИАТЛОН
20.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
20.50 “БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 

(16+)
21.20 ФУТБОЛ
23.30 “ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ”
00.25 ФУТБОЛ
02.30 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

03.15 Х/Ф “СЕРФЕР ДУШИ” (12+)

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 М/С “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.15 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.30 “ЖКХ КОНТРОЛЬ” (16+)
07.35 “36,6” (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 “ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО” (16+)
09.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
10.30 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА” (16+)
11.30 “ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА” 

(16+)
12.30 “РЕВИЗОРРО” (16+)
14.00 ДРАМА “ТРОЯ” (16+)
17.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА” 

(16+)
18.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
19.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
22.30 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА” (16+)
23.00 БОЕВИК “ВОДНЫЙ МИР” (16+)
01.20 ТРИЛЛЕР “ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ” (16+)
03.40 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)
05.35 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.30 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХАЛК. 
СОЮЗ ГЕРОЕВ” (12+)

08.20 “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 “ТРИ КОТА” (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ”
12.00 КОМЕДИЯ “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+)
14.00 КОМЕДИЯ “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” (12+)
16.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮМОР” 
16.30 КОМЕДИЯ “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ” (0+)
18.20 ФЭНТЕЗИ “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
20.20 ФЭНТЕЗИ “МАЛЕФИСЕНТА” 
22.05 ФЭНТЕЗИ “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
00.00 “ОТКРОВЕННО. СОЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ СЛАВЫ” (16+)
01.55 “НОВАЯ ЖИЗНЬ”
02.55 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Х/Ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 

(12+)
11.45 Д/Ф “МАРК ДОНСКОЙ. КОРОЛЬ 

И ШУТ”
12.40 Д/С “ХОЛОД”
13.20 Д/Ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШМЕЛЕЙ”
14.15 КОНЦЕРТ “ДУША РОССИИ”
15.50 Д/С “ЖЕНЩИНЫ, ТВОРИВШИЕ 

ИСТОРИЮ”
16.45 “ПЕШКОМ...” МОСКВА 

ПУШКИНСКАЯ”
17.15 Х/Ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ” (12+)
19.55 “РОМАНТИКА РОМАНСА”. В 

РИТМАХ КАРНАВАЛА”
20.55 Д/Ф “ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 

ЭЙФМАНА” 2 С.
21.35 БАЛЕТ “ОНЕГИН”
23.00 Х/Ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА” 

(12+)
00.35 Д/Ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШМЕЛЕЙ”
01.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
01.55 Д/С “ЖЕНЩИНЫ, ТВОРИВШИЕ 

ИСТОРИЮ”
02.50 Д/Ф “ИОГАНН КЕПЛЕР”

06.05 Х/Ф “ЧУЖАЯ” (12+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 

(12+)
10.05 Д/Ф “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 “СОБЫТИЯ”
11.45 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф “УДИВИ МЕНЯ”  

(16+)
16.55 ДЕТЕКТИВ  

“С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
20.30 ДЕТЕКТИВ “КОВЧЕГ МАРКА” 

(12+)
00.05 “СОБЫТИЯ”
00.20 “ПЕТРОВКА, 38”  

(16+)
00.30 КОМЕДИЯ “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 

(16+)
02.05 КОМЕДИЯ “СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН” (16+)
04.10 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)
05.05 “10 САМЫХ... НЕРАВНЫЕ БРАКИ 

ЗВЕЗД” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО” (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ДРАМА “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА” 

(0+)
11.15 КОМЕДИЯ “ВАМ ПИСЬМО” 

(12+)
13.30 БОЕВИК “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (12+)
15.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА” (12+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

“БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” (12+)

21.00 КОМЕДИЯ “МАСКА” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 

(16+)
01.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “МУХА-2” (16+)
03.30 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 

(16+)
13.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 “БОЛЬШОЙ STAND UP П.ВОЛИ. 

2015” (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ДРАМА “ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ” (18+)
03.25 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
04.15 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
04.40 Т/С “СТРЕЛА 3”  

(16+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
06.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
06.25 Т/С “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ” (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
06.45 МИЛИЦЕЙСКИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ (16+)
07.10 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ (12+)
07.55 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
08.30 МЕЛЬНИЦА (12+)
09.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
10.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 МЕЛЬНИЦА (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
14.00 КОМЕДИЯ “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
15.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
16.30 КУБОК ГАГАРИНА
19.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
23.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 

(16+)
00.10 ТРИЛЛЕР “ЛОФТ” (16+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗАТМЕНИЕ” 
(6+)

07.10 МЮЗИКЛ “ИВАН ДА МАРЬЯ”
09.00 “НОВОСТИ НЕДЕЛИ” С ЮРИЕМ 

ПОДКОПАЕВЫМ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС. 1-Й ТУР. 6- ВЫПУСК

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “БРОНЯ РОССИИ”
14.00 БОЕВИК “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 

(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”  

(12+)
19.25 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА” (16+)
00.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ” (12+)
02.35 БОЕВИК “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ” (16+)

05.05 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
07.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ” 

(16+)
08.00 “СЕГОДНЯ”
08.15 “РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС” (0+)
08.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
09.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
11.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
11.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. НЕ ДАЙ 

СЕБЯ ОБМАНУТЬ!”  
(16+)

14.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
15.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
18.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”
20.00 Х/Ф “ЧУЖОЕ” (16+)
23.40 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
01.35 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ” (16+)
02.30 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.10 Т/С “КОНТОРА” (16+)

воскресенье, 6 марта

ТЕЛЕпРОГРАММА

поÍедельÍик
05.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ « (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «НОВОСТИ» 
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«ПОХИТИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ» (16+)
12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 БОЕВИК «РЭД» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 ДРАМА «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ПИРАНЬИ 3D» 
02.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (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: 

«НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 ДРАМА «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)

поÍедельÍиК
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
14.15 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 20.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.30 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
21.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕ УХОДИ» (16+)

вторÍик
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
14.15 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.30 «ГЛАВНАЯ ТЕМА « (16+)
20.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕ УХОДИ» (16+)

среда
08.05 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
14.15 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ « 
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
20.05 Т/С «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

ЗАПРАВКИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

воскресеÍье
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
07.40 МЕЛОДРАМА «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (16+)
13.40 МЕЛОДРАМА «НАЙТИ МУЖА В 

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

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 «ГОРОД Е « (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
22.50 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

20.00 БОЕВИК «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
22.20 БОЕВИК «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
01.00 ДЕТЕКТИВ «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

суббота
05.00 Х/Ф «КУКУШКА» (16+)
06.20 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
19.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
20.50 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
23.30 БОЕВИК «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.15 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
03.30 Т/С «ПОДКИДНОЙ» (16+)

воскресеÍье
05.00 Т/С «ПОДКИДНОЙ» (16+)
07.20 Т/С «NEXT» (16+)
10.45 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
14.40 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.50 КОНЦЕРТ «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА БЕЖ» 
19.45 КОНЦЕРТ «РУССКИЙ ДЛЯ 

КОЕКАКЕРОВ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 БОЕВИК «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
02.30 БОЕВИК «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)

поÍедельÍик
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ДРАМА «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ 
16.50 ГЛАВНОЕ
18.30 СЕЙЧАС
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 КОМЕДИЯ «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

вторÍик
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЗВЕЗДА» (16+)
13.20 ДРАМА «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

четверг
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
14.15 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ « 
20.05 Т/С «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (16+)

пятÍица
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.40 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.40 МЕЛОДРАМА «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...» (16+)
18.00 Т/С «МАЙЯ» (16+)
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ» 
20.05 Т/С «МАЙЯ» (16+)
23.00 «СУММА ЗА НЕДЕЛЮ» (16+)
23.30 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

суббота
07.05 07.30 17.45 «6 КАДРОВ» (16+)
08.00 КИНОПОВЕСТЬ «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
11.45 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «НЕВЕСТА С 

18.00 01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20.00 БОЕВИК «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ПИРАНЬИ 3DD» 

среда
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «НОВОСТИ» 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
11.00 ТАЙНЫ ДРЕВНИХ (16+)
12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «КОНАН-

ВАРВАР» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 БОЕВИК «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ФЭНТЕЗИ «ОСОБЬ» (18+)

четверг
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ « (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 «НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ « (16+)
12.00 15.55 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
12.30 16.30 19.30 23.00 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 БОЕВИК «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ФЭНТЕЗИ «ОСОБЬ 4» (18+)

пятÍица
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 «НОВОСТИ» (16+) 
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.00 16.05 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО» (16+)

00.00 КОМЕДИЯ «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

среда
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 ДРАМА «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
12.30 ДРАМА «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 ДРАМА «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

четверг
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (12+)
13.00 ДРАМА «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 БОЕВИК «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

пятÍица
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 12.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «СТРЕЛЫ 

РОБИН ГУДА» (12+)
13.00 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.00-00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 18.30 10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/С «МОСГАЗ» (16+)
04.35 Т/С «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 

воскресеÍь
08.25 10.10 Т/С «МОСГАЗ» (16+)
18.40 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
21.45 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 

БЕРЕГ» (16+)
00.50 БОЕВИК «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»  

(12+)
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кАЛЕйДОСкОп

обЪЯвлениЯ
 z Продается участок в саду «Пи-

щевик» на Птицефабрике, г. Екате-
ринбург. Тел. 8-902-265-59-18

 z Продам коттедж в с. Бруснят-
ское Белоярского р-на, 50 км от 
Екатеринбурга, благоустроенный, 
72 м2, газ, вода, канализация, все 
централизованное, гараж, теплица, 
сарай, земля 10 соток. Тел. 8-908-
921-38-50

 z Ввиду отъезда срочно прода-
ется дом в Екатеринбурге, 56,5 м2, 3 
комнаты, большая, кухня, телефон, 
баня+дрова, теплица, посадки, сква-
жина, газовое отопление, водогрей-
ка, санузел в доме, 3 овощные ямы, 
кухонный гарнитур и обеденная зона 
в подарок. Земля ухожена, торг при 
осмотре. Звоните с 9 до 22 ч. Под-
робности по тел. 8-908-91-99-507

 z Недорого продается теплая, 
светлая 2-комнатная квартира с 
удобствами, мебелью в райцентре 
Рудня Волгоградской области. 2-й 
этаж, 48 м2, большая кухня и при-
хожая, ремонт, зем. участок, рядом 
парк. Тел. 8-904-401-95-93

 z Продам 2-комнатную квартиру, 
46 м2, в хор. сост., 3-й этаж в 5-этаж-
ном доме, г. Заречный, мебель в 
подарок. Звонить после 18 ч. Тел. 
8-908-919-20-40

 z Продам дерев. дом в п. Чере-
мыш (по Тюменскому тракту), 54 м2, 
вода, газ-баллон, теплый туалет, 
ванна, эл. титан, канализация, сте-
клопакеты, новая баня, огород 36 
соток, хоз. постройки, отопление 
дровяное, 900 тыс. руб. Тел. 8-922-
149-33-30

 z Продам сад, 6 соток, шлакобе-
тонный дом, электричество, вода, 
земля обработана, насаждения, 
теплицы, небольшая баня, п. Ке-
дровка. Тел. 8-922-143-37-19

 z Продам новый мобильный 
телефон на 2 сим-карты, с двумя 
батареями питания, ударопрочный, 

влагонепроницаемый, металли-
ческий корпус – 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-904-988-14-02

 z Молодая пенсионерка-швея 
выполнит качественно заказы. Пен-
сионерам скидка. Живу на ст. Ара-
миль, могу приехать в Екатеринбург. 
Тел. 8-922-208-88-93

 z Домашний мастер (мелкий 
ремонт). Тел. 8-908-918-26-71

 z Швея, мелкий ремонт одежды. 
Тел. 8-965-510-04-42

 z Продается автомобиль Тойота 
Камри гибрид, расход топлива 5 
литров, комплектация полная, люк, 
камера заднего вида, 2008 года. Тел. 
8-912-230-40-21

 z Куплю книги: В.П. Коркин 
«Акробатика» (1983 г.), Д.Л. Рудман 
«Самбо» (1979 г.), С.В. Степанов 
«Каратэ кеку-синкай» (2003 г., изд-
во Уральского университета). Тел. 
(343) 333-72-60

 z Продам вязальные иглы (38 
пар) всех размеров, металлические 
и пластмассовые), очень малого 
пользования; веретено деревянное, 
точеное. Звонить 
после 17 ч. Тел.: 
(343) 325-48-25, 
8-922-149-65-15

 z Продам не-
мецкий аккордеон 
в отл. сост., вишне-
вый перламутр, две 
новые парные лет-
ние автопокрышки 
– 3 тыс. руб. Тел. 
8-982-609-26-96

 z Продам пухо-
вик темного цве-
та, р. 46, легкий, 
красивый, пр-во 
Бельгия; норковую 
облегченную шубку 
до бедер, р. 46, во-
ротник из куницы, 
пр-во Швейцария. 

Недорого. Тел. 8-912-212-07-48
 z Отдам собачку дворянского 

происхождения, 4 месяца, здоро-
вая, веселая. Тел. 8-922-29-25-436

 z Продам эл. самовар, рулон 
пленки тепличной, люстру из жел-
того медного сплава, эл. масса-
жер-подушку, немецкий чемодан 
на колесах, качественный, черный, 
мутоновую шубу, р. 54, два ковра, 
соковыжималку, книги дешево. Тел.: 
(343) 267-86-48, 8-982-674-21-04

 z Продам 2 новых шерст. ковра, 
синтет. Палас, кресло мягкое, б/у, в 
хор. сост. – 500 руб., жен. мутоновую 
черную шубу в хор. сост., р. 48 – 500 
руб., жен. новый длинный пуховик, 
неношенный, р. 48-50, 2 жен. нор-
ковые неношенные шапки, р. 56-57, 
туфли новые черн., р. 38, цветок 
алоэ, книги: «Слово о полку Игоре-
ве» - уникальное факсимильное из-
дание, «Пчеловодное оборудование 
и инвентарь», Достоевский, Дюма, 
Ахматова, Цветаева и др. Звонить с 
14 до 20 ч. Тел. (343) 321-66-71 

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ

Поздравляем с 60-летием 
валентину Григорьевну кУзинУ, 

с 85-летием 
михаила ивановича кУрГУзова, 

с днем рождения 
веру александровну зеленовУ.

Желаем здоровья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни.

соâåт âåтåðàноâ,  
ï. коëïàêоâêà, Шàëинсêий ð-н 

Поздравляю 
тамару арсентьевну берДниковУ 

с 77-летием. 
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!
Ты мне очень нужна. Жизнь одна, и не в рублях 
богатство, а в годах.

Муж,  
г. поëåâсêой  

Поздравляю с 65-летним юбилеем 
любовь андреевну скороГоновУ. 

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

гåннàдий киðяêоâ,  
ï. сàðгà, Шàëинсêий ð-н

Центр слухопротезирования Слух66 

слуховые аппараты
• бесплатный прием,
• выезд на дом

г. Екатеринбург, 8 Марта, 212, оф. 205; тел. 8 (343) 266-48-98 
г. Нижний Тагил, Ленина, 67, оф. 100; тел. 8 (3435) 21-21-05

предъявителю
скиДка До 15%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Cв-во о гос. регистр. физ.лица в кач-ве ИП № 311667407700059 от 18.03.2011 г. Íà
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поиск
ПрошУ откликнуться бригадира Леонида Карякина. Он живет в Екатерин-

бурге. Мы вместе ремонтировали общежитие социального университета на 
Уралмаше. Тел. 8-953-607-42-56

разыскиваю свою школьную подругу Людмилу Волкову (девичья фа-
милия), мы с ней учились в школе № 13 до 7-го класса, а потом Людмила 
перешла в школу № 110, где преподавали математику ее родители. Прошу 
позвонить мне по телефону: 8-900-210-36-29

20 марта в центре культуры  и искусств «Верх-
Исетский» пройдет II Уральский чемпионат по 
частушкам

Частушка всегда была неотъемлемой частью 
народной культуры. Она позволяла справляться 
с трудностями, помогала не падать духом. 

Условия участия в чемпионате:
- возраст участников – от 18 лет;
- исполнение с концертмейстером, под ак-

компанемент инструментального ансамбля, 
фонограмму «минус 1» или без музыкального 
сопровождения; 

- участие в чемпионате - бесплатное. 
критерии оценки: исполнительское мастер-

ство; сценическая культура; художественный уровень произведения (частушки 
не должны содержать нецензурные выражения и политические темы).

Отборочный тур чемпионата Урала по частушкам будет оценивать компетент-
ное жюри, которое решит, кто из участников станет победителем и  попадет на 
гала-концерт, который состоится в этот же день, 20 марта. 

 Регистрация на чемпионат начнется 20 марта в 9.00, старт отборочного тура 
– 10.00. Гала-концерт – в 18.00. 

заявки принимаются по адресу: г. екатеринбург, пл. субботников, 1.  
телефон/факс: (343) 263-25-38, 242-71-01. 

Электронная почта: ckvi.proekt@mail.ru (в теме указать: чемпионат частушек). 
Последний день приема заявок 17 марта 2016 года.

катаракта 
близорукость, астигматизм
дегенерация сетчатки
косоглазие
опущение век
халязион

прием ведут специалисты 
офтальмологии и глазные хирурги

КлиничесКая база 
УральсКого госУдарственного 

медицинсКого Университета
К л и н и к а  м и к р о х и р у р г и и  г л а з а 

« П р о ф е с с о р с К а я  П л ю с »
у л .  В а й н е р а ,  1 5 ,  т е л .  ( 3 4 3 )  2 - 1 4 8 - 0 0 0 , 

у л .  М о с к о в с к а я ,  5 6 / 2 ,  т е л .  ( 3 4 3 )  2 - 8 6 2 - 0 0 0
с а й т :  w w w . п р о ф е с с о р с к а я . р ф

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя офтальмолога
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Ты куда ведешь подружек? На чемпионат частушек!
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пАМЯТь СЕРДцА

ОтличНАя РАССАдА С ОКОННыМИ ФИЛЬТРАМИ!

Как заказать оконные фильтры:
По телефону в екатеринбурге: 8 (343) 357-91-99,  

по бесплатному телефону по россии: 8-800-3-500-501,  
на сайте: оконные-фильтры.рф,  

по электронной почте: info@okfiltr.ru

ИП Дмитриев Д.М. св-во ИНН № 183511057581, ОГРНИП 31518400007411, выд. 17.07.2015г., 426054. 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ракитовая, 12-8.

в честь 23 февраля и 8 марта 
акция действует до 31 марта.

Специалист по плодоводству 
рассказал, чем полезен 
свежий воздух для овощей.

Вот-вот начнется сезон рассады, и 
садоводы заставят свои подоконники 
баклажанами, перцами и помидорами. 
Многие боятся «застудить» будущий 
урожай и потому держат окна плотно 
закрытыми. Однако свежий воздух 
очень полезен для рассады. Главное - в 
умеренных дозах.

Об этом нам рассказал завкафе-
дрой плодоводства и овощеводства 
сельхозакадемии, кандидат сельско-
хозяйственных наук Андрей Швецов. Он 
уверен - постоянная вентиляция пойдет 
на пользу не только жителями, но и их 
рассаде.

- Когда речь идет о рассаде овощных 
культур, то важен не состав воздуха, а 
его температура, - объясняет Андрей 
Михайлович. - Конечно, на первом этапе 

рассада должна находиться 
в тепле: когда мы только ее 
посеяли, следует закрыть 
ее пленкой, под которой бу-
дет от 25 градусов. Однако 
на втором этапе, когда по-
являются всходы, рассаду 
следует поставить на солнце 
(чтобы она не вытягивалась), 
главное - обеспечить посто-
янный приток свежего воз-
духа. Он поможет закалить 
растения, вырастить их более 
крепкими и здоровыми.

При этом открытые фор-
точки лучше заменить по-

стоянным проветриванием, но без 
сквозняков. Для этого отлично подой-
дут, например, оконные фильтры. Они 
будут пропускать свежий воздух, но не 
заморозят молодую поросль. Ведь если 
травы (например, петрушка) являются 
холодостойкими, то большинство овощ-
ных культур (баклажан, перец, томаты и 
огурцы) любят тепло. 

- При такой постоянной вентиля-
ции температура не будет снижаться 
резко, - говорит Андрей Михайлович. 
- Благодаря этому рассада не будет 
вытягиваться, вырастет закаленной и 
низкорослой. Растения будут стано-
виться крепче, но не мерзнуть.

С Андреем Михайловичем соглас-
ны и наши горожане.

Зимой - цветы, весной - 
рассада

Ежегодно к весне пенсионерка 

Эмилия Валентиновна сажает в квар-
тире рассаду: в середине февраля 
засеивает перцы и баклажаны, к концу 
февраля и начале марта - томаты разных 
сортов и травы. Ящики с овощными 
культурами она ставит прямо на по-
доконник и тщательно следит, чтобы 
домашние не открывали окна. Зимой, 
когда жарят батареи, в комнате быстро 
становится душно, окна запотевают, 
иногда появляется плесень.  

Но в прошлом году соседка посове-
товала ей установить оконные фильтры. 
Результат заметили сразу же - в комнате 
стало свежо, а окна перестали запоте-
вать. Да и рассада не пострадала.

- Комната, в которой я держу рассаду, 
небольшая - 12 квадратных метров, по-
этому я поставила всего один фильтр. 
Рассада, стоящая на подоконнике, 
выросла крепкая и выносливая - когда 
в конце весны я вывезла ее на участок, 
она легко пережила майские заморозки, 
- говорит Эмилия Валентиновна. - До-
машние радуются: в комнате теперь не 

душно. Думаю поставить еще несколько 
фильтров - на кухню и в детскую, чтобы 
ребятишки тоже дышали свежим воз-
духом и не рисковали простудиться. 

Плюсы оконных 
фильтров:

- Они обеспечивают постоянную вен-
тиляцию и сохраняют тепло в комнате;

- Фильтры защищают от пыли, сквоз-
няков, укрепляют иммунитет и др.;

- Пластиковые фильтры устанавлива-
ются прямо в оконную раму; 

- Они защищают окна от запотевания.

Хорошая идея
Подари своим близким здоровье! 

В честь праздников 23 февраля и 8 
марта цена по-прежнему 2000 рублей 
за фильтр! А в следующем выпуске мы 
опубликуем фото победителя акции 
февраля - счастливого обладателя 
10000-го фильтра!

Горькие воспоминания о военном детстве
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
мне было три года, но 
я помню, что пришлось 
пережить. Это осталось 
у меня в памяти на всю 
жизнь.

В 1941 году мы с матерью 
и сестрой оказались в 

оккупации в деревне Беликово 
Сухинического района Ка-
лужской области. Помню, 
как мы - я, моя мама Пра-
сковья Андреевна и тетя 
Таня - шли полем в сторону 
узловой станции Сухиничи 
к дяде Коле, который ра-
ботал сцепщиком вагонов 
на станции. Неожиданно 
из-за облаков вынырнул 
немецкий истребитель и 
стал поливать нас огнем из 
пулеметов. Мама закрыла 
меня своим телом. Когда 
самолет улетел, тетя Таня 
осталась лежать на поле 
неподвижно… 

В первые дни войны 
вражеская авиация часто 
бомбила узловую станцию 
Сухиничи. При бомбежке, 
расцепляя горящие ваго-
ны, погиб дядя Коля, а мы с 
мамой получили контузию. С 
тех пор я стал хуже слышать.

Мама часто вспоминала 
ту страшную войну. Она рас-
сказывала, как немец, входя в 
хату, требовал: «Матка! Яйки, 

млеко, сало». «Нету ничего», - 
отвечала мать. Тогда фашист, 
увидав чугунок картошки в 
печке, вываливал картошку 
себе и, уходя, говорил: «Матка! 
Русский Иван - дурак». А еще 
мама запомнила, как немец 
стаскивал валенки с ног моей 
бабушки, а я защищал бабушку. 
У нее ноги были распухшие, 
трудно было снять валенки. 
Я подбежал к врагу, начал 

отталкивать со словами: «Не 
трожь мою бабушку». Он меня 
отбросил, как котенка, к печке, 
разрезал ножом валенки, снял 
и ушел. После этого бабушка 
умерла.

Во время оккупации нас 

выручали огород и ягоды, ко-
торые мы собирали летом. Но 
гораздо труднее приходилось 
зимой. Ели гнилую картошку с 
огорода, выбирая из-под сне-
га. Пока мы жили в своей хате 
летом, немец нас не трогал. А 
когда наступила зима, фаши-
сты выбросили нас на мороз, 
заняв нашу хату. Нам пришлось 
обитать в холодном погребе. 

Однажды мама поссорилась 

со своей младшей сестрой 
- что-то они между собой не 
поделили. Сестра затаила 
обиду и сказала немцам, что 
муж моей матери - доброволец 
Красной Армии. Мама поняла, 
какая опасность грозит нам: 

если не убежим из деревни 
до утра, немцы нас расстре-
ляют за отца. Глубокой ночью, 
в лютый мороз мы поползли 
по глубокому снегу в сторо-
ну деревни Свечи, где жили 
родственники. Мы с сестрой 
тогда сильно обморозились. 
Спасло нас только растирание 
гусиным салом. Ползли мы 
тогда мимо дота - пулеметной 
точки, оккупанты стояли на 
холме и смотрели при лунном 

свете, как мы ползли.  
Мать видела немцев и 
кричала: «Пане, пане, не 
стреляйте в детей». И 
немцы действительно в 
нас не стреляли. Фаши-
стов в деревне Свечи не 
было, благодаря этому 
мы остались живы. 

В марте 1942 года 
немцы при отступле-
нии жгли хаты, бросали 
гранаты в погреба, рас-
стреливали жителей. 
Нашу деревню Беликово 
и узловую станцию Су-
хиничи войска маршала 
Рокоссовского осво-
бодили в конце марта. 
Немцы оставили после 
себя много заминиро-
ванных территорий. В 

результате потом на минах 
подрывались лошади, коровы, 
иногда и дети. Меня тоже под-
стерегала такая опасность. На-
шел я как-то мину - маленькую, 
хвостатую - и несу домой. Отец 

увидел, что именно я несу, 
аж побелел весь. И тихо мне 
говорит: «Ты, сынок, только не 
бросай, держи крепко». Взял 
ее у меня из рук осторожно, 
отнес в поле и взорвал. 

Мой отец Григорий Иса-
евич был добровольцем и в 
финскую войну, и в Великую  
Отечественную. В 1941 году,  в 
боях за Донбасс, его контузило 
и сильно ранило осколками в 
голову и левую руку. Его потом 
наградили солдатским орде-
ном Славы. После госпиталя 
отец вернулся домой инвали-
дом, но без дела не сидел, стал 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство деревни. 

В заключение вот что хочу 
сказать: я пенсионер, ветеран 
труда, награжден многими по-
четными грамотами за труд, 
пережил ребенком страшную 
войну, отдал все силы на вос-
становление страны, сейчас 
получаю мизерную пенсию, 
большая часть которой уходит 
на коммунальные услуги и ле-
карства. Разве это справедли-
во? Я не чувствую поддержки 
государства. 

Поэтому я не доверяю чи-
новникам России и депутатам 
Госдумы за то, что они откло-
нили законопроект, предусма-
тривающий предоставление 
льгот «детям войны»!

евгений черкасов,  
г. екатеринбург
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ЗДОРОВьЕ

Наверняка многие помнят шутливый 
стишок о том, что: «После вкусного 

обеда по закону Архимеда полагается 
поспать» или «После сытного обеда, по 
закону Архимеда, чтобы жиром не за-
плыть, полагается курить». Но эти юмо-
ристические строчки указывают нам как 
раз на то, чего после еды делать не нужно.

Давайте рассмотрим, друзья, чего же 
все-таки действительно не стоит делать 
сразу после приема пищи, чтобы не 
подпортить свое здоровье и подольше 
сохранить возможность наслаждаться 
всеми кулинарными шедеврами.

После еды 
не нужно делать

1. кУрить. Это главный пункт, ко-
торый должны взять себе за правило 
курильщики. Курение после еды во много 
раз сильнее вредит здоровью — риск воз-
растает 1 к 10. Одна выкуренная сигарета 
после еды приравнивается к десяти, вы-
куренным в другое время, т. е. вместо од-
ной сигареты вы курите сразу 10. Дело в 
том, что в процессе переваривания пищи 
желудок намного активнее впитывает не 
только полезные, но вредные вещества. 
А в сигаретном дыму их, как вам извест-
но, предостаточно. Курение после еды 
неминуемо приводит к гастриту, язвам и 
прочим болезням желудка.

2. лежать или сПать. Сон сразу же 
после еды приводит к замедленному пи-
щеварению, что, в свою очередь, грозит 
излишней полнотой. Представляете, ваш 
организм спит, а ему нужно переваривать 
все содержимое вашего желудка, так 
старательно заполненное вами. Да, здо-
ровый сон нормализует обмен веществ, 
что приводит к похудению, но это в том 
случае, если вы покушали не менее чем за 
3 часа до сна. Спите больше, но не сразу 
после еды! Даже если вы сразу же после 
приема пищи примете горизонтальное 
положение, захотите отдохнуть, это при-
ведет вас к изжоге.

3. кУшать фрУкты. Есть фрукты 
рекомендуется либо натощак, либо по-
сле употребления пищи, не менее чем 
через 30 минут. Переваривание фруктов 
совместно с другой едой приводит к 

гниению и брожению пищи в желудке, 
что грозит вам как минимум вздутием 
желудка или «ураганом в животе».

Сразу после еды 
не рекомендуется

4. Пить чай. В чае содержится та-
нин, причем в различных сортах чая это 
вещество присутствует в разной концен-
трации. Помимо полезного воздействия 
на организм, танин, содержащийся в 
чае, замедляет переваривание белка, 
как следствие – ухудшается его усваива-
емость. Поэтому пить чай рекомендуется 
не ранее, чем через 30 минут после еды, 
а лучше через час.

5. ГУлЯть. Если вы захотите сразу 
после еды отправиться на активную 
прогулку, вы опять же будете отвлекать 
свой организм от главной роли, которую 
ему нужно выполнять в данный момент 
– переваривание пищи. Вследствие 
чего все полезные вещества, принятые 
с едой, не будут усвоены организмом в 
полной мере.

6. кУПатьсЯ или мытьсЯ. Как 
известно, принятие водных процедур 
влечет за собой усиленный приток крови 
к конечностям и кожным покровам. При-
ток крови к желудку, который необходим 

для переваривания пищи, по понятным 
причинам,опять же ослабевает. В ре-
зультате часть полезных веществ, по-
ступающих с едой, не будет направлена 
в нужное русло, а будет употреблена 
впустую.

7. расслаблЯть ПоЯс или ре-
мень. И последний, немаловажный 
пункт: если вы любите затягивать свою 
талию тугим ремнем или поясом, а поку-
шали достаточно сытно, ни в коем случае 
не ослабляйте ремень сразу после еды. 
Это нужно делать перед едой, либо в 
процессе, или, стоически перетерпев, 
не менее чем через час. Представьте, 
вы перетянули желудок, вся принятая 
пища осталась в его верхней части, при 

резком расслаблении она одним ко-
мом падает вниз, что может привести к 
блокированию на некоторое время про-
цесса переваривания, а в дальнейшем к 
скручиванию кишечника.

Вот эти семь действий, которые сразу 
после еды не нужно делать. Лучше всего 
после вкусного обеда поблагодарить 
того, кто приготовил вам вкусные куша-
нья, а в последующем можно спокойно 
посидеть, посмотреть телевизор, по-
читать книгу, заняться любимым хобби.

«всегда в форме!»

Каждое утро, открывая бу-
тылку молока, вы, вероятно, 

задаетесь вопросом: почему вы 
кипятите молоко и стоит ли его во-

обще кипятить? Некоторые делают 
это по привычке, некоторые знают, 
что кипение убивает микробы, а 
некоторые – чтобы его можно было 
дольше хранить. Кипячение являет-
ся эффективным способом борьбы 
с болезнетворными организмами. 
Хотя оно не удаляет примеси, но 
убивает большинство опасных бак-
терий и других организмов. Но в 
то же время уничтожает некоторые 
питательные вещества. Молоко – 
настоящий кладезь питательных ве-
ществ. Это богатый источник белка, 
витаминов и минералов. Минералы, 
особенно кальций, такие витамины, 
как А, D, В1, В2, В12 и К, содержатся 
в молоке в больших количествах. 
Температура влияет на многие из 
этих жизненно важных питательных 
веществ в молоке, лишая вас пользы, 
которую они предоставляют. Особен-
но уязвимы при кипячении витамины 
группы В. А есть ли способ сохранить 
питательные вещества? Да, есть. Вот 

некоторые основные ограничения, 
которые нужно соблюдать при кипя-
чении молока:
Не кипятите молоко при очень 

высокой температуре в течение дли-
тельного времени.
Не оставляйте молоко в откры-

той посуде после кипячения.
После кипячения охладите его не-

медленно.
Не нагревайте молоко несколь-

ко раз.
Не забывайте перемешивать 

молоко при кипячении.
Не используйте микроволновую 

печь для подогрева молока.
Соблюдая эти простые правила, 

вы сохраните многие ценные пита-
тельные вещества в молоке. К со-
жалению, чтобы обезопасить себя 
от заражения болезнетворными 
бактериями, эффективнее способа, 
чем кипячение, пока не придумано. 
Кипятить ли молоко или нет, каждый 
решает сам. 

Нужно ли кипятить молоко? 

После вкусного обеда … 

Легко и недорого можно провести 
неделю, с удовольствием и поль-

зой для здоровья, не уезжая за пределы 
Свердловской области.

Неважно, работаете вы или пользуе-
тесь заслуженным правом на пенсион-
ный отдых, уехать и сменить обстановку, 
укрепить здоровье и завести новые 
знакомства необходимо каждому из нас. 
Многие привычные курорты и здравницы 
становятся менее доступными для людей 
пожилого возраста: высокие цены на пу-
тевки, дальняя дорога не всем позволяют 
отдыхать так часто, как хочется.

База отдыха «Незабудка» приглашает 
гостей элегантного возраста на про-
грамму «Бабье лето». Это тур, который 
зарекомендовал себя среди наших кли-
ентов. Для людей пенсионного возраста 
действует специальная цена. В програм-
му входит:

-  проживание в большом коттедже 
гостиничного типа;

-  персональный санузел и ванная ком-
ната в каждом номере;

-  трехразовое питание (экологически 
чистые и полезные фермерские продук-
ты, приготовленные на чистейшей воде 
из собственной артезианской скважины);

- досуговая программа.
Для вашего удобства программа пред-

лагается в двух вариантах: 5 и 7 дней. 
В марте действует специальное пред-

ложение: в стоимость тура входит участие 
в масленичных гуляниях на базе отдыха. 
Гостей ждут развлекательная программа 
и праздничные угощения.

База отдыха «Незабудка» находится 
в 40 километрах от Екатеринбурга, на 
берегу озера. Для удобства гостей мы 
предоставляем трансфер – доставку из 
Екатеринбурга к месту отдыха и обратно.

Подробная информация  
по телефонам: (343) 359 29 97, 

+7 922 206 44 03
сайт базы отдыха: 

http://www.turbaza66.ru

ИП Новицкий Владимир Иосифович
ИНН 666401070868, ОГРНИП 407667109500010

Отдых = ЗдОРОвьЕ
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ЛюБиМый ДОМ и САД

Печенье «Капучино»
необходимые продукты: 

 кофейный напиток «Капучино» - 1 пакетик( маккофе, нескафе или другие)
 масло сливочное или маргарин — 100 граммов, 
 сахар — 3-4 столовые ложки, 
 яйцо — 1 шт.
 мука — чуть больше1 стакана 
 разрыхлитель — 1 (с горкой ) 
чайная ложка, 
 шоколад черный — 50 — 70 
граммов, 
 вода горячая — 1 столовая 
ложка, 
 дробленные грецкие орехи, 
можно использовать и другие 
-1/2 стакана. 

 Я готовлю двойную порцию, 
Рекомендую сделать так же, так 
как печенье получается вкусню-
щее и хорошо хранится. 

 Приготовление. Масло до-
стать из холодильника раньше, чтобы оно было размягченное. Капучино 
залить горячей водой и хорошо размешать. Масло растереть с сахаром 
и яйцом до однородности. 

 Муку смешать с разрыхлителем и все соединить. Замесить тесто. По-
следними добавить дробленые орехи и шоколад. Перемешать. 

 На подсыпанную муку выкладывать ложкой тесто размером с грецкий 
орех. Обкатать в муке и сформовать шарики. 

 Противень застелить бумагой для выпечки или просто смазать маслом 
и выкладывать шарики на расстоянии друг от друга, слегка приплюснув. 

 Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-
14 минут до легкого зарумянивания. 

Приятного аппетита! 

людмила формус 

как вам такой способ? 
И редиска растет и травки нет, а яичная клетка при раз-

ложении почву улучшит. Стоит попробовать! 

Редиска в картонных 
поддонах

В лотках из-под яиц пробиваем донышки насквозь, укладываем их на грядку.
Сеем в каждый отсек, засыпаем землей. Поливаем. Ждем урожая. А еще ими 
удобно размечать грядку

14 ¹  9 (771) 
29 февраля 2016 ã.

Полезные свойства 
яблочного уксуса

Как вывести пятна  
с матраса

Случилось так, что любимый матрас пришел в негодность? 
Конечно, казусы бывают всякие… Имея под рукой минимальный 
набор компонентов, можно быстро удалить с матраса пятна 
мочи, крови, вина, чая. 

Приготовьте такой пятновыводитель: 235 мл 3-процентной перекиси водорода, 
3 ст. ложки пищевой соды; капля жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Делать смесь следует непосредственно перед процессом чистки. Лучше не 
готовить ее впрок – со временем ее эффективность снижается. Смешайте соду 
и перекись в бутылке с распылителем. Когда сода растворится, капните в смесь 
мыло или моющее средство.Встряхните бутылку, обрызгайте пятновыводителем 
загрязненное место. Оставьте  активную пену действовать на 5–10 мин. Нужно, 
чтобы все высохло. Остатки соды с матраса уберите пылесосом.

Регулярная чистка матраса — залог свежести в доме. Каждый раз при смене 
белья не забывайте пройтись по матрасу пылесосом. Для профилактики загряз-
нений лучше пользоваться наматрасниками, которые удобно стирать.

http://odomah.info

Яблочный уксус образуется 
естественным путем при 
брожении перезрелых 
плодов. Давно доказана его 
эффективность при попытках 
сбросить лишние килограммы 
и привести в порядок 
пищеварительную систему. 

Он богат калием, железом, натрием, 
кальцием и магнием. Также в нем со-

держатся аминокислоты, пектин и энзимы. 
Он подавляет рост патогенной микрофлоры 
и гнилостных бактерий. Также употребление 
яблочного уксуса благотворно сказывается 
на сердечной деятельности, на состоянии 
мышечной и нервной систем. Яблочный уксус 
в качестве примочек и протираний позволяет 
справиться с прыщами и бородавками, уско-
ряет регенерацию кожных покровов.

Нужно помнить, что такой уксус – кислый 
продукт, поэтому тем, кто страдает повышен-
ной кислотностью, употреблять его можно 
только после консультации у доктора.

Предлагаем несколько вариантов исполь-
зования яблочного уксуса.

- При повышенном давлении помогут 
такие примочки: нужно смочить им марлю 
и приложить к ступням на четверть часа, 
главное - следить за давлением, возможно 
резкое его снижение.

- Улучшить аппетит поможет прием поло-
вины стакана воды с чайной ложкой уксуса. 
Раствор пить за полчаса до еды примерно 
две недели.

- Избавиться от лишая, последствий 
укусов насекомых, язв, стафилококковых 
поражений кожи поможет протирание по-
раженных участков неразбавленным уксусом.

- Избавиться от лишних килограммов по-
может стакан воды с растворенными в нем 

двумя маленькими ложечками уксуса, выпи-
тый за завтраком, в середине дня и на ночь. 

-  Для придания волосам мягкости, блеска 
и шелковистости в одном литре кипяченой 
воды растворить столовую ложку яблочного 
уксуса и использовать для ополаскивания.

- От зуда кожи головы также поможет 
яблочный уксус: следует смешать столовую 
ложку яблочного уксуса со столовой ложкой 
кипяченой воды. Смачивать составом рас-
ческу и расчесывать волосы до влажного 
состояния.

- Этот же состав пригодится и для борьбы 
с перхотью: нужно подогреть его и втирать в 
корни волос энергичными массирующими 
движениями. Затем укутать голову махровым 
полотенцем, выдержать в течение 20 минут, 
затем смыть водой.

- При выпадении волос: в стакане горячей 
воды растворить столовую ложку меда, чай-
ную ложку яблочного уксуса и втирать смесь 
в корни волос. Укутать голову на 30 минут, 
затем смыть.

http://prokrasotu.info
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Убор. Тюфяк. Санаев. Сидор. Вор. Желатин. Скол. Адриано.

СКАНВОРД
       Клуб
одиноких сердец

 z Познакомлюсь с женщиной для 
создания семьи, 60/166/60, в/п нет, 
ж/о, а/м, работаю, характер хороший. 
Тел. 8-909-007-42-84

 z Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п, не старше 60 лет, для с/о, из Ека-
теринбурга. О себе: 47/165/50, без 
в/п, ж/о. Тел. 8-912-627-07-10

 z Хочу быть нужной, радовать и 
заботиться, а этого не стало, и ис-
чез смысл жизни. О себе: вдова, 
67/165/68, живу в г. Березовский. 
Познакомлюсь с мужчиной до 77 лет. 
Тел. 8-952-138-34-20

 z Желаю познакомиться с доброй, 
порядочной женщиной 58-68 лет для 
дружбы. О себе: живу в Екатеринбур-
ге, в р-не цирка, 63/156/64. Нина. Тел. 
8-908-902-12-51

 z Женщина, 64/164/75, без в/п, 
м/о, одинокая. Познакомлюсь с оди-
ноким мужчиной, без судимости, м/о, 
без в/п. Тел. 8-904-169-03-82

 z Познакомлюсь с мужчиной из 
поселка, села или деревни для с/о, 

м/о, ж/о, согласна на переезд. О 
себе: 49/150/60, живу в поселке. Ради 
развлечений не звонить. Тел. 8-912-
250-64-67

 z Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте до 70 лет, симпатичным, 
образованным, не занудой. Красивая 
женщина, 66 лет, приветливая, неж-
ная, с ч/ю. Люблю в саду собирать 
урожай. Живу в Екатеринбурге. Тел. 
8-929-224-25-63

 z Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно татарином, 38-43 лет. О 
себе: татарка, 37/165/72, з/з Водо-
лей. Тел. 8-953-050-12-70

 z Познакомлюсь для создания 
семьи с девушкой 30-42 лет. О себе: 
татарин, 40/170/78, з/з Весы, живу в 
сельской местности (Нижнесергин-
ский р-н). Тел. 8-950-655-09-28

 z Мужчина, сохранивший жизнен-
ные силы, рост 163, ждет женщину от 
68 лет для создания семьи, г. Бере-
зовский. Тел. 8-952-137-49-34

ПО ВаШЕЙ ПрОСьбЕ

киноклуб «третье тысячелетие» приглашает всех на киновстречи, 
приуроченные к международному женскому дню и Году кино. тема 
марта – «Понять женщину». 

9 марта:  кинолекторий «Первое этнокино: Александр Литвинов». Посвя-
щается истории отечественного этнографического кино и режиссеру А. Лит-
винову – основателю Свердловского отделения Союза кинематографистов. 
Состоится показ приключенческого фильма «Девушка с Камчатки», 1937 г..

14 марта: драма «Ночи Кабирии» (Италия, Франция, 1957 г.);  режиссер 
– Федерико Феллини. В ролях: Джульетта Мазина, Франсуа Перье, Франка 
Марци, Дориан Грей, Альдо Сильвани

21 марта:  творческая встреча с Л. Воронцовой – музыкальным редак-
тором более 100 документальных, научно-популярных и игровых фильмов. 

28 марта: комедия «Бабетта идет на войну» (Франция, 1959 г.); режис-
сер Кристиан Жак. В ролях: Брижит Бардо, Жак Шаррье, Рональд Ховард, 
Майкл Крамер, Рене Авар

начало всех сеансов -  в 18 часов. 
вход на киноклуб -  50 рублей, для владельцев пенсионного 

удостоверения - 30 рублей.
ждем вас по адресу: г. екатеринбург, ул. блюхера, 4;  

тел.: (343) 374-33-41.

По просьбе нины федотовны фокеевой из г. верхняя Пышма

Белая черемуха белою фатой
 Расцвела под окнами, словно образ твой.
 Распустилась по весне и увяла вновь
 Белая черемуха, первая любовь.

 Отцвела черемуха, зацвела сирень.
 У тебя душа поёт – у меня ж мигрень.
 Распустилась по весне и увяла вновь
 Белая черемуха, первая любовь.

 Под твоими окнами я хожу как тень.
 Вновь цветет черемуха, отцвела сирень.
 Расцвелo бы сразу всё и увяло вновь.
 Белая черемуха, первая любовь.

 Белая черемуха, белая сирень
 Расцвела под окнами на один лишь день.
 Распустилась по весне и увяла вновь
 Белая черемуха, первая любовь.

Белая черёмуха
автор владимир маркин

Областной Дворец народного твор-
чества 21 февраля провел праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Зажигательные танцы и патриотические 
песни сменялись хороводами в исполне-
нии  хореографического ансамбля «Раду-
га», студии народного танца «Спутник», 
театра песни «Подсолнух», хора русской 
песни «Уралмашевка», ансамбля современной хореографии  «Талант». 

Дворец народного творчества еще раз поздравляет мужчин и приглашает  
ветеранов и пенсионеров на следующие мероприятия.  

вас ждут по адресу: г. екатеринбург, ул. фестивальная, 12; 
тел.: (343) 360-55-32.
Для вас, уважаемые пенсионеры, все мероприятия проходят на безвоз-

мездной основе.  

Дворец народного творчества 
приглашает
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16+Приходите 
на кинопросмотры!


