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С праздником, 
родные!

Женщина!
Сколько стихов посвящается,
Сколько романсов пропето!
Ей благодарной строкой откликается
Щедрое сердце поэта.

Женщина-мать – 
это нежность и ласка;
Если жена – так советчик и друг;
Бабушка – добрая песня и сказка;
В доме хозяйка – покой и уют. 

Если она за работу возьмется,
Спорится все в тех проворных руках;
Если в веселье она улыбнется,
Сразу пройдут и сомненье, и страх.

Женщина – свет, и покой, и отрада,
Женщина все озаряет вокруг,
Женщина – жизнь! 
И для счастья всем надо
Чувствовать ласку, любовь нежных рук. 

Ангелина Берсенева, 
с. Бутка, Талицкий район

Милые дамы – дочки и мамы!
С праздником нежной весны!
Пусть долетают до вас телеграммы
Счастья, любви, красоты!
Пусть расцветают тюльпаны и розы,
Звезды на небе горят.
В ваших глазах только теплые слезы
Вам о любви говорят!

Любовь Топчило, г. Екатеринбург

Прекрасные наши читательницы – мамы и 
бабушки, дочери и внучки! Поздравляем вас с 
самым теплым весенним праздником – 8 Марта! 

Мы знаем, что нашу газету читают не только пред-
ставительницы старшего поколения, поэтому и адре-
суем поздравления и пожелания всем без исключе-
ния. В любом возрасте женщина прекрасна, в любой 
своей ипостаси – мама, труженица, верная подруга 
– она является наивысшим счастьем для мужчины. 
Без женщины невозможна сама жизнь. И праздник 8 
Марта – лишь малая толика признательности за все 
то, что свершила женщина.

Читательницы газеты «Пенсионер» - очень ду-

шевные, отзывчивые, трудолюбивые и талантливые. 
Каждая щедро делится теплом своей души с детьми 
и внуками, друзьями и соседями.

В какой бы сложной ситуации ни оказались наши 
читательницы, всегда в их сердцах горит неугасимый 
огонь любви и нежности к другим людям. Спасибо 
вам, наши дорогие, за жизненную неуспокоенность, 
за исконно женское стремление быть нужными окру-
жающим. 

Пусть в сердцах ваших, несмотря на годы, расцве-
тает весна. Оставайтесь такими, какие вы есть. За это 
мы вас и любим!

Редакция газеты «Пенсионер»

Пусть будет этот день весны для вас 
особенно чудесным!



АктуАльно

Незадолго до чудесного 
весеннего праздника 8 
Марта Евдокия Павловна 
Мартынова отметила 
собственное, более чем 
солидное торжество. Ей, 
старейшему на Среднем 
Урале сотруднику почты, 
исполнилось 100 лет! 

Из них 30 лет она отдала по-
чтовому делу. На почту она 

пришла вскоре после окончания 
войны. Женщина трудилась в 
Свердловском почтамте почта-
льоном по сопровождению почто-
вых грузов и носила оружие, как 
того требовала инструкция. Муж-
чины частенько подшучивали над 
миниатюрной  Мартыновой: «Ты 
пистолет-то в руках удержишь?». 
Однажды она не выдержала и под-
ступила к одному из насмешников: 
«На какой части тела хочешь, что-
бы я проверила меткость? Давай 
пиши расписку, что сам напро-
сился, снимай штаны и беги, а я 
стрелять буду!». С той поры поуба-
вилось охотников подтрунивать 
над хрупкой женщиной.

Стреляла Евдокия метко, ведь 
в почтамте регулярно проводили 
стрельбы и учебные тренировки 
по отработке действий на случай 
экстренных ситуаций. Время было 
послевоенное, неспокойное, не-
редко случались нападения на 
почтовые машины, нужно было 
быть готовыми ко всему.  

«Бог миловал, хулиганы нашу 
почтовую машину стороной об-
ходили, - вспоминает Евдокия 
Павловна. –  Руководство всегда 
напутствовало: за груз отвечаете 
головой! Я сопровождала почту в 
Сысерть, Верхнюю Пышму, Бело-
ярский и другие районы. Посылки, 
письма, бандероли всегда достав-
ляли в полной сохранности. А вот 
аккумулятор однажды потеряли. 
Мы возили груз на видавшей виды 

полуторке, капота не 
было, где-то на ухабах 
аккумулятор и выпал, 
пока мы под гору ехали. 
Шофёр бегал, искал, но 
кто-то успел подобрать. 
Я добралась до телефо-
на, позвонила на глав-
почтамт начальнику. Ох, 
и орал он на меня: «Ты 
голову случайно не по-
теряла, Евдокия? Про-
верь на всякий случай». 
И смех, и грех.

Работа была не из 
лёгких, а дома - четверо 
детей. Но выросшей в 
многодетной крестьян-
ской семье женщине 
любой труд был не в 
тягость. В пять лет она 
уже умела прясть па-
клю, к одиннадцати выучилась 
печь  пироги, готовить, управлять-
ся со скотиной... Помнится ей, как 
однажды на покосе поставили её 
косить в первом ряду, остальные 
за ней шли. Евдокия Павловна 
говорит, что до сих пор не забыла, 
как руки и ноги поначалу тряслись, 
– боялась, что не выдержит темпа.

«Шла впереди – поле огром-
ное, красивое… И косила я, когда 
успокоилась, легко и свободно. 
Думала, конца и края не будет 
этому полю, как и самой жизни. 
А пролетела жизнь быстро, не 
успела и оглянуться, – с грустью 
говорит юбилярша. – Двоих до-
черей подняла, а муж растил 
сыновей, которых забрал с собой 
при разводе. Связь с сыновьями я 
всегда поддерживала, помогала, 
чем могла, и сердце моё всегда 
болело за них. Теперь у меня се-
меро внуков, десять правнуков и 
двое праправнуков».

С цветами, конфетами и по-
дарками пришли поздравить 
долгожительницу сотрудники 
администрации Ленинского рай-
она Екатеринбурга, социальные 
работники, члены домового ко-

митета. Работники библиотечного 
центра «Екатеринбург» вручили Е. 
П. Мартыновой диплом «Ровесник 
века». А когда коллеги из «Почты 
России» зачитывали пенсионерке 
письмо от Президента РФ Влади-
мира Путина и Благодарственный 
адрес от Министерства связи 
Свердловской области, она не 
смогла сдержать слёз, и пришлось 
ей вместо шампанского пить ва-
лерьянку. Зато когда виновница 
торжества начала примерять 
бейсболку с эмблемой родной 
почты, улыбка вновь вернулась к 
ней. Был ещё один сюрприз: из 
Полевского с поздравлениями 
приехала коллега, с которой они 
дружат 72 года, 90-летняя Вален-
тина Ивановна Стукова.  

Евдокия Павловна заметила, 
что ни диеты, ни занятия спортом 
не дают такого результата, как 
жизнь, посвящённая заботе о 
близких и делу, которое по сердцу.  

Маргарита Литвиненко,  
фото автора

Уточнение
В материале «2016: пенсионная 

система», опубликованном в газете 
«Пенсионер» № 9 от 29.02.2016г.,  
фразу «В феврале 2016 года на 
6,4% будут увеличены размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) - самой массовой социаль-
ной выплаты, осуществляемой 
ПФР. Одновременно с индексацией 
ЕДВ увеличится и стоимость на-
бора социальных услуг, который 
федеральные льготники могут по-
лучать как в натуральной форме, 
так и в денежном эквиваленте»   
следует читать в следующем виде:  
«В феврале 2016 года на 7% будут 
увеличены размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) - самой 
массовой социальной выплаты, осу-
ществляемой ПФР. Одновременно 
с индексацией ЕДВ увеличится на 
7%  и стоимость набора социаль-
ных услуг, который федеральные 
льготники могут получать как в на-
туральной форме, так и в денежном 
эквиваленте». Далее – по тексту.

Отделение ПФР  
по Свердловской области

 «О, женщина! 
Начало всех начал!»

Так называется концерт, который специально к Международному женскому 
дню организуют Министерство культуры Свердловской области и Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества.

Милые женщины, приглашаем вас на праздничную программу, посвященную 
Дню 8 Марта. Она состоится 6 марта, начало в 14 часов. В концерте примут уча-
стие детские и взрослые творческие коллективы Дворца народного творчества.

Вас ждут по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.
Вход свободный.

За плечами почтальона – целый век

Внимание, 
«горячая 
линия!»

Мы продолжаем организацию заоч-
ного общения читателей «Пенсионера» 
со специалистами из разных сфер дея-
тельности. Возможностью задать вопрос 
профессионалу через газету пользуются 
многие пожилые жители Свердловской 
области. 

В этом номере мы публикуем ответы 
заочной «горячей линии» с врачом-дие-
тологом.

Общение на страницах нашего из-
дания продолжается. На этот раз вашим 
собеседником станет онкодерматолог, 
кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением «NEO-клиники» Алексей 
Дмитриевич Гетьман. Он ответит на во-
просы, связанные с профилактикой и 
лечением новообразований кожи.

Задать их можно по телефонам ре-
дакции: (343) 377-00-47, 377-00-50. 
Звонки принимаем до 15 марта. От-
веты, как всегда, будут опубликованы 
на страницах газеты.

Контроль за 
капремонтами – 
обязанность местной 
власти

Судя по обращениям в редакцию, 
тема капремонтов – одна из самых 
актуальных для наших читателей. 

Конечно, всех в первую очередь интересует, 
принят ли региональный документ об отмене для 
престарелых владельцев жилья обязательного 
взноса на капремонт многоквартирных домов. Со-
ответствующий федеральный закон, который носит 
рекомендательный характер, был принят в конце 
декабря 2015 года. В настоящий момент газета не 
располагает сведениями о том, что соответствую-
щий областной закон принят. Мы постоянно следим 
за ситуацией и сразу проинформируем читателей 
обо всех нововведениях.

Напомним, что в соответствии с региональной 
программой капремонта в 2015 году в муниципа-
литетах области планировалось отремонтировать 
1205 многоквартирных домов. Потом из списка 
исключили 236 зданий – в 210 из них проведение 
капремонта признали нецелесообразным из-за 
высокого износа, по 26 объектам культурного на-
следия работы решено проводить позже из-за 
высокой стоимости.

Фактически же капитальный ремонт был прове-
ден в 133 многоквартирных домах. В других зданиях 
ремонт оказался проведенным лишь частично. В 
общей сложности ремонт кровли сделан в 286 до-
мах, фасада – в 250 домах, замена систем тепло-
снабжения – в 335 домах и так далее.

Причинами срыва программы, по мнению ре-
гионального МинЖКХ, стали поздние сроки про-
ведения конкурсных процедур и, соответственно, 
начала работ. В 2016 году ошибки учтены: проведе-
ние конкурсов среди подрядчиков по капремонтам 
нынешнего года уже началось.

Все согласования теперь будут проходить с 
участием администраций муниципалитетов и му-
ниципальных Дум. Именно муниципалитеты ста-
нут определять объемы выставляемых на конкурс 
лотов. И если в течение месяца после подписания 
контракта подрядчик не выходит на объект, контракт 
с ним расторгается в одностороннем порядке. 
Контролирует процесс опять-таки местная власть.

По материалам департамента 
информполитики
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За комментарием мы 
обратились к депу-

тату областного Законода-
тельного собрания Евгению 
Артюху. Он – отец семерых 
детей, дед, а потому очень 
хорошо знаком с проблема-
ми господдержки большой 
семьи. 

«Мер поддержки для них 
существует немало. Но ра-
ботают ли они на деле? – 
говорит Евгений Петрович. 
- Возьмем для начала жи-
лищный вопрос, а именно 
– право многодетных семей 
на бесплатный земельный 
участок под индивидуальное 
строительство. Из 38 тысяч 
многодетных семей Сверд-
ловской области в очередь 
на его получение стоят толь-
ко 11 тысяч. Получается, 
остальные либо не верят в 
эту возможность, либо не 

знают о ней. Скажу на своем 
примере. Мы не встава-
ли в очередь до недавнего 
времени, так как не видели 
смысла: землю предостав-
ляли такими темпами, что 
можно было прождать ее и 
100 лет. 

Ситуация стала выправ-
ляться в 2012 году после 
Указа Президента о земле 
для многодетных. Землю 
выдавать стали активнее, 
но все равно медленно. Так, 
в 2013 году в области вы-
делили чуть более тысячи 
участков, в 2014 – чуть более 
2 тысяч. Как видите, сдвиг 
есть, но он невелик. И что 
такое полученный участок 
земли? По линии Народного 
фронта я выезжал с про-
веркой в поселок Бобров-
ский Сысертского района, 
где землю получили более 

500 семей. Чистое 
поле. Ни дорог, 
ни газа, ни элек-
тричества. Когда 
появится инфра-
структура на этом 
участке,  чинов-
ники ответить за-
трудняются. Зато 

энергетики за подключение 
к проводам просят с много-
детных семей от 500 рублей 
до 2 миллионов (!), в за-
висимости от удаленности 
участка. То есть замечатель-
ный Указ Президента при 
реальном исполнении на 
региональном уровне пре-
вратился в издевательство. 

Более того, большие се-
мьи нужно обеспечить бес-
процентными ссудами: без 
денег дом не построишь. 
Нужно решать вопросы пен-
сионного обеспечения мно-
годетных мам. Ведь когда 
они сидят в отпуске по уходу 
за детьми, они выполняют 
важную государственную 
задачу. Сегодня по закону 
в зачет пенсионного стажа 
идут отпуска по уходу толь-
ко из расчета троих детей. 

Почему так? Выходит, что у 
более многодетных мате-
рей в будущем пенсия ока-
жется маленькой. Партия 
Пенсионеров считает, что 

это несправедливо, мы го-
товим соответствующую за-
конодательную инициативу 
по исправлению ситуации. 

Также нужно решать во-
просы материальной по-
мощи многодетным при 
подготовке детей в школу 
по возмещению затрат на 
школьную форму там, где 
она введена. Нужно увели-
чивать размер материнско-
го капитала и варианты его 
использования для семей-
ных целей. И платить мате-
ринский капитал нужно не 
только за второго и третьего 
ребенка, но и за каждого 
последующего. Детей из 
многодетных семей необхо-
димо обеспечивать квотами 
в вузах для обучения на 
бюджетной основе. 

Только реальные меры 
поддержки большой семьи 
позволят России прирас-
тать населением. Озву-
ченные мной инициативы 
прописаны в программных 
документах Партии Пенси-
онеров, потому что мы – это 
партия семьи, семейных 
ценностей».

За большую семью!
«В одном из своих президентских посланий Владимир 
Путин сказал: «Нужно стремиться, чтобы нормой 
в России стало наличие в семье трех детей». Но 
достаточно ли хорошо работают сегодня меры 
государственной поддержки, направленные на рост 
демографии? 

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19
тел.: 8-982-735-49-77

Общественная 
приемная 
Евгения 
Артюха 
и Партии 
Пенсионеров

Пообщавшись с 
читателями, поняла: 
далеко не все 
отчетливо понимают, 
кого, когда и куда 
предстоит выбирать 
россиянам в сентябре 
нынешнего года. 
Поэтому начинаем 
своеобразные 
курсы политической 
грамотности, чтобы 
к назначенной дате 
избиратели четко 
понимали, за кого 
нужно отдать свои 
голоса, а кто доверия 
народа недостоин.

Кого предстоит 
выбирать в 2016 году

Главной особенностью ны-
нешнего избирательного про-
цесса является то, что  выборы 
и местного, и регионального, и 
федерального уровней состо-
ятся в один день - 18 сентября. 
В разных регионах страны 
«комплект» одновременных 
выборов будет разным. Если 
говорить конкретно о Сверд-
ловской области, то, как и по 
всей стране, у нас пройдут 
выборы депутатов Госдумы, 
а также депутатов региональ-
ного Законодательного собра-
ния, местных дум и глав муни-
ципалитетов в ряде городов и 
районов нашей области.

Одним из главных полити-
ческих событий года в России 
станет избрание нового со-
става Государственной думы. 

В 2015 году была утверждена 
новая схема нарезки одноман-
датных избирательных окру-
гов. Всего в РФ будет образо-
вано 225 одномандатных из-
бирательных округов. Больше 
всего их предусмотрено в Мо-
скве - 15, Московской области 
– 11, Санкт-Петербурге 
– 8. В Свердловской об-
ласти предстоит сформи-
ровать 7 одномандатных 
избирательных округов. 
Выборы в Госдуму пройдут 
по смешанной и системе: 
из 450 депутатов полови-
ну изберут по партийным 
спискам, половину – по 
одномандатным округам.

Другими словами, в 
бюллетенях для голосо-
вания избиратели увидят 
и фамилии кандидатов в 
депутаты Госдумы в спи-
сках конкретных партий, 
и фамилии кандидатов-
одномандатников. Боль-
шинство таких «одиночек» 
являются также предста-
вителями той или иной 
партии. 

Борьба за думские ме-
ста ожидается серьезная. 
Четыре парламентские партии 
могут выдвинуть своих канди-
датов без сбора подписей в 
свою поддержку. Напомним 
названия этих партий: «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР. Депутаты 
именно этих партий, которые 
на предыдущих выборах пре-
одолели установленный про-
центный барьер, и заседают в 
Госдуме действующего созы-
ва. Однако на предстоящих 18 
сентября 2016 года выборах 
еще десять партий могут вы-
двинуть кандидатов без сбора 

подписей. Это «Правое дело», 
«Гражданская платформа», 
«Российская партия пенсионе-
ров за справедливость», РПР-
ПАРНАС, «Гражданская сила», 
«Яблоко», «Патриоты России», 
«Коммунисты России», «Роди-
на», «Партия зеленых».

Другим партиям, которые 
решат участвовать в гонке за 
места в Госдуме, предстоит 
масштабная работа по сбору 
подписей избирателей в свою 
поддержку.

Также жителям Свердлов-
ской области предстоит из-
брать 50 депутатов регио-
нального Законодательного 
собрания, из них 25 народных 
избранников будут представ-
лять одномандатные округа, 
25 пройдут в ЗакСо по пар-
тийным спискам. Подробнее 
об этих выборах поговорим в 
следующий раз.

Нас всех  
поделят

Вернемся к выборам в Гос-
думу. Центральный избирком 
России определил «нарезку» 
одномандатных округов в ре-
гионах для проведения этих 

выборов. Как уже было сказано, 
Свердловская область поделе-
на на 7 избирательных округов, 
причем границы четырех из них 
будут располагаться на терри-
тории Екатеринбурга. Террито-
рия одного округа рассчитыва-
лась по норме представитель-
ства числа избирателей – это 
примерно 498 тысяч человек.

Главным новшеством ут-
вержденной схемы стало раз-
деление крупных городов 
между разными округами. В 
итоге столицу Среднего Урала 
разделят на 4 округа, к которым 

присоединят другие города и 
сельские территории. 

Напомним, что на выборах 
2003 года Свердловская об-
ласть также была разделена 
на 7 округов: Артемовский, 
Каменск-Уральский, Нижне-
тагильский, Первоуральский, 

С е р о в с к и й ,  В е р х -
Исетский и Орджони-
кидзевский. Послед-
ние два относились к 
Екатеринбургу, но при 
этом границы изби-
рательных округов не 
совпадали с очертани-
ями административных 
районов города.

Нынче подход к фор-
мированию округов 
принципиально иной: 
Екатеринбург теперь 
является центром «на-
резки», из которого ле-
пестками расходятся в 
глубь области террито-
рии округов. К каждой 
из 4-х частей област-
ного центра присоеди-
нят сопредельные с 
мегаполисом террито-
рии. Таким образом, 

политическим и бизнес-со-
обществам разных городов и 
районов области, а также соот-
вествующих частей Екатерин-
бурга придется идти на уступки 
друг другу, договариваясь о 
кандидатах в депутаты, которые 
устроили бы всех – и уральскую 
«столицу», и «глубинку».

Далее мы подробно расска-
жем, какие именно территории 
вошли в состав того или иного 
избирательного округа на вы-
борах в Госдуму.

Подготовила  
Наталья Березнякова 

Предвыборный ликбез
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Наш адрес: обком КПРФ, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 3а; 

тел.: (343) 286-62-13.
Мы ответим на все ваши вопросы!
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Аналитики Института развития из-
бирательной системы Российской 

Федерации опубликовали доклад, со-
гласно которому Свердловская область 
в настоящее время занимает 3-е место в 
стране по уровню протестной активности. 
Это означает, что недовольные граждане 
выходят на митинги не только в столице 
региона. В конце прошлого года – начале 
2016-го такие акции прошли в Невьян-
ске, Белоярке, Краснотурьинске, Тавде, 
Верхней Пышме, Алапаевске, Качканаре, 

Ирбите, Артемовском, Дегтярске и других 
городах.

Проблем в Свердловской области 
немало: «оптимизация» (а точнее – лик-
видация) системы здравоохранения, 
разваливающееся жилье, которое никак 
не могут признать аварийным, провал 
программы капремонтов, «накрученные» 
тарифы ЖКХ, срывы отопительного сезона 
в ряде городов…

В подавляющем большинстве про-
тестных акций так или иначе принимают 
участие коммунисты – местные депутаты и 
активисты, или приезжают представители 

регионального отделения. Стоит отметить, 
что резонанс, вызванный вмешательством 
КПРФ в ситуацию, которая складывается в 
разных городах области, приносит замет-
ные результаты.

ЧиСтКА В БЕЛОяРКЕ
Депутат Заксобрания от КПРФ Вячеслав 

Вегнер отслеживал ситуацию в Белояр-
ском ГО начиная с осени прошлого года. 
Напомним: когда стало холодать и настала 
пора подключать отопление в жилых до-

мах, оказалось, что примерно половина 
Белоярки: и жилые дома, и детсад, и 
школа - осталась без отопления. Чтобы вы-
яснить, как это произошло, понадобилось 
провести несколько митингов, на которых 
присутствовал Вегнер. 

Наконец администрация ГО согласи-
лась пообщаться с жителями. Объяснения 
чиновников были признаны неубедитель-
ными, в январе этого года депутат Вегнер 
направил обращение в соответствующие 
органы. Правоохранители выяснили, что 

деньги, выделенные из бюджета на модер-
низацию котельной и коммунальных сетей, 
банально разворованы… 

В Белоярской администрации началась 
полномасштабная «чистка»: уголовные 
дела заводили чуть не каждую неделю. За-
мерзающим горожанам теплее не стало, но 
чиновники, надеемся, усвоят урок и приве-
дут летом муниципальную инфраструктуру 
в порядок.

ГЕНПРОКуРАтуРА 
В НЕВьяНСКЕ

После того, как в Невьянске при под-
держке КПРФ прошел митинг по поводу 

отсутствия тепла в домах города и при-
легающих поселков, туда отправилась 
комиссия во главе с замом прокурора 
области. Впоследствии проблему на 
контроль взяла и Генпрокуратура.

Местные и региональные власти от-
рапортовали 16 февраля, что в поселке 
Конево запущена газовая котельная. Как 
иронизировали журналисты, понадоби-
лось всего полгода и несколько митингов, 
чтобы до чиновников наконец дошло, что 
жить зимой без отопления невозможно.

Аналогичная ситуация произошла 
и в Карпинске. Коммуни-
сты добились того, чтобы 
27 февраля город посетил 
федеральный инспектор и 
дал хороший «втык» местной 
администрации. Чиновники 
пообещали экстренно устра-
нить недостатки. Посмотрим, 
сколько времени понадобит-
ся карпинским чинушам.

Инспекторы горконтроля 
КПРФ приняли у жителей 
Невьянска немало заявле-
ний по поводу самых разных 
коммунальных проблем: от 
перебоев с отоплением до 
дворового освещения.

ГОРКОНтРОЛь
В декабре прошлого года инспектор ГК 

КПРФ Анна Вялкова направила в адми-
нистрацию Краснотурьинска письмо, где 
обратила внимание чиновников на то, что 
ограждение в пешеходной зоне по буль-
вару Мира мешает обзору водителей. Это 
заявление, как и многие другие, было со-
ставлено на основе обращения граждан. 
Учитывая, что в этом месте дорогу часто 
переходят дети, ситуация могла привести 
к трагедии. Мэрия рассмотрела обраще-

ние горконтроля и согласилась с 
его доводами.

Юристы КПРФ готовы помочь 
каждому. Но, помимо оказания 
юридической помощи, у инспек-
торов горконтроля хватает и «по-
левой» работы. К примеру, реа-
гируя на обращение жителей За-
речного, коммунисты совместно 
с полицейскими периодически 
проводят рейды по выявлению 
фактов подпольной продажи 
спиртного. В ходе такого рейда 
28 января в одном из магазинов 
Заречного был выявлен такой 

«букет» нарушений, что инспекторской 
группе пришлось задержаться в торговой 
точке на несколько часов, чтобы только их 
зафиксировать!

Вообще непонятно, как мог этот ма-
газин работать? Куда смотрели бесчис-
ленные надзорные организации? Депутат 
Вячеслав Вегнер, который участвовал в 
рейде, принял решение довести инфор-
мацию до сведения облпрокуратуры, что-
бы ведомство помогло местной полиции 
справиться с ситуацией.

Конечно, здесь перечислены далеко 
не все достижения Свердловского от-
деления КПРФ. Однако общее впечат-
ление у читателя, надеемся, уже сфор-
мировалось: КПРФ не сидит сложа руки, 
коммунисты ведут работу ежедневно, 
каждый - на своем посту. Результаты не 
заставляют себя ждать!

Конкретные дела партии
Свердловские коммунисты добиваются конкретных результатов

Поливать друг друга грязью 
– излюбленное занятие 
политиков всех мастей. 
Все они при этом 
не забывают охаять 
единственную в 
России по-настоящему 
оппозиционную 
партию  – КПРФ. Между 
тем деятельность 
свердловских 
коммунистов приводит к 
ощутимым результатам, 
в отличие от их 
буржуазных коллег.

Вячеслав Вегнер, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области, 
фракция КПРФ

Митинг КПРФ против развала ЖКХ в Невьянске

Александр 
ИВАЧЕВ, 
руководитель 
Свердловского 
областного 
отделения 
КПРФ
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Звёзды на крыльях 
В екатеринбургской школе № 36 с учениками и учителями 
встретились те, кто с оружием в руках отстоял независимость нашей 
страны, и те, кто продолжил славную профессию победителей. 

На фасаде школьного здания установ-
лена памятная доска прославленному 

земляку - дважды Герою Советского Союза 
Михаилу Одинцову, заслуженному военному 
лётчику СССР, генерал-полковнику авиации, 
участнику Великой Отечественной войны. C 
первых дней и до конца войны он сражался 
на передовой. На его счету - 215 боевых 
вылетов, 12 сбитых вражеских самолётов. 

После войны М. Одинцов командовал ди-
визией авиации Уральского военного округа, 
трудился  инспектором Военно-Воздушных 
Сил Главной инспекции Министерства обо-
роны СССР. В 1981 году он был назначен 
представителем Главнокомандующего  объ-
единенными Вооруженными силами стран 
Варшавского договора в Войске  Польском. 
Выдающийся летчик, командир и организа-
тор, он участвовал и в подготовке советских 
космонавтов. 

У входа в Свердловское суворовское учи-
лище  установлен бюст генерал-полковнику 
Одинцову. Бюст положено устанавливать на 
родине героя, а родился Михаил Петрович в 
Пермской  области. Но поскольку он жил, а 
после войны и служил в Свердловске, Вер-
ховный Главнокомандующий И.В.Сталин в 
виде исключения разрешил установить бюст 
М. Одинцова именно здесь. По инициативе 
ветеранов ВВС и при поддержке обществен-
ности города в 2015 году скверу, располо-
женному в границах улицы Мира и проспекта 
Ленина в Кировском районе Екатеринбурга, 
присвоено имя дважды Героя Советского 
Союза Михаила Одинцова.

Учителя и ученики школы, которая дала 
путёвку в жизнь легендарному земляку, с 

радостью встречали представителей Союза  
ветеранов Военно-Воздушных Сил УрВО и 
его председателя, подполковника в отставке 
Николая Лукьянца. На встречу с ребятами 
пришли и поседевшие «дети войны». Были 
здесь и дети погибших на Советско-Финлян-
ской войне, члены Свердловской областной 
организации «Сражение за память», и  пред-
ставители Фонда имени Маршала Победы 
Г.К. Жукова. 

Перед  преподавателями и учениками 
школы выступили 11 офицеров. О боевых 
буднях очень образно рассказал ветеран 
Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке Аркадий Гуревич. О воинской 
службе в наше время - командир отдельного 
транспортного авиационного полка поиско-
во-спасательной службы СССР, полковник в 
отставке Владимир Шарков. 

Участник трёх локальных войн, генерал-
майор Александр Кузьмин проинформиро-
вал, в каких городах и каких учебных заведе-
ниях можно получить ту или иную воинскую 
специальность. С условиями по отбору на 
воинскую службу по контракту будущих за-
щитников Отечества познакомил помощник 
начальника отдела Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому рай-
ону Екатеринбурга, подполковник Игорь 
Кукарин.

Настоящим подарком для всех стали вы-
ступления юных артистов. За организацию 
праздника хочется самые теплые слова 
признательности сказать директору школы 
Ольге Бельтюковой. 

игорь Малышев

Ветераны. В центре Николай Лукьянец                                                                                          

В ладу с собой 
и миром

Редко сейчас встретишь 
человека, довольного своей 
жизнью. Всё нам чего-то не 
хватает. Не ценим мы того, что 
есть. Счастливым исключением 
из этого правила является наш 
постоянный читатель Анатолий 
Васильевич Шахматов.

Мы уже писали о том, что в ру-
брике «В гостях у читателей» 

готовы регулярно рассказывать о тех 
жителях Свердловской области, кото-
рые долгое время остаются верными 
друзьями «Пенсионера». Ну как было не 
воспользоваться уникальным шансом: 
в гости в редакцию пришел давний под-
писчик, который по итогам подписки на 
1-е полугодие выиграл приз от нашей 
газеты?! Конечно, мы пообщались с 
ним. Анатолий Васильевич заметил, что 
очень доволен жизнью, и дальнейшим 
рассказом он лишь подтвердил это. 

Детство его оказалось таким же, как 
у огромного числа «детей войны». Рос 
без отца, которого призвали на войну 
в июле 1941 года. В семье было трое 
детей, Толе на тот момент исполнилось 

5 лет. Их деревенька Урмия находилась 
в 50 километрах от районного центра 
Янаул в Башкирии. Урожаи в колхозе 
были неплохие, но после обмолота 
зерна из района пригоняли колонну 
грузовых машин и весь хлеб увозили 

для фронта. Сельчанам приходилось 
питаться лебедой да лепешками из 
желудей. 

В войну в колхозе работали женщины 
и подростки. Вернулись с фронта дале-
ко не все… Семье Анатолия Василье-
вича приходилось вдвое тяжелее, ведь 
отец считался пропавшим без вести, 
его жена и дети не получали никакой 
помощи. Только совсем недавно  А. В. 
Шахматову удалось найти место за-
хоронения отца. 

После 7-го класса отработал Толя 
лето пастухом, а по осени отправился 
учиться на фрезеровщика в ремес-
ленном училище в Свердловске. Его 
трудовая жизнь неразрывно связана 
с «Уралмашем»: здесь проработал до 
самой пенсии, и даже больше. Лишь 7 
месяцев назад Анатолий Васильевич 
окончательно ушел на заслуженный 
отдых, его стаж составил 65 лет! 

Работая, окончил вечернюю школу, 
а затем и техникум. Стал мастером, 
затем начальником смены, председа-
телем цехкома. Был первым на заводе 
ударником социалистического труда. 

Жена, Галина Васильевна, - настоя-
щая боевая подруга Анатолия Василье-
вича. Тоже трудилась на «Уралмаше», 
там они и познакомились. Вместе 
ходили в походы, на танцы, в кино и те-
атр, вместе занимались общественной 
работой. Анатолий Васильевич очень 
тепло отзывается о своей супруге.

У них две дочери, трое внуков. Стар-
шая внучка Аня окончила архитектур-
ную академию с двумя красными ди-
пломами! Другие внуки тоже получили 
высшее образование. 

Читателем «Пенсионера» А. В. Шах-
матов стал пять лет назад. Газета ему 
очень нравится, он считает её лучшим 
изданием для старшего поколения. 

 - Что главное в жизни человека? 
– спросили мы ветерана в конце раз-
говора.

- Главное - это чтобы человек всю 
жизнь с удовольствием трудился. А 
еще не нужно замыкаться в себе, надо 
быть общительным. Я очень доволен 
жизнью. У меня лучшая в мире жена, 
замечательные дети и прекрасные 
внуки. В общем, у меня всё хорошо… 
- улыбнувшись, ответил Анатолий Ва-
сильевич.

Андрей Сальников,  
фото автора
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ГРАни ЖиЗни

www.narodkapital.ru

*Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива 
могут стать лица от 16 лет.  Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не 
ограничена. Компенсация 21% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии 
с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удер-
живается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство № 238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
от 18.07.2009. Займы под материнский капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей». ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027 Í
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ДО %
годовых

срок 3-12 месяцев
минимальная сумма внесения 5000 рублей
возможность пополнения любой суммой.

капитализация процентов*.
Спешите, акции, пОДрОбнОСти в кООперативе

Сберегательная прОграММа
«нарОДнЫЙ капитал»

21 ЗаЙМЫ 
под материнский 

капитал

ЗаЙМЫ 
под залог 

недвижимости
ЗаЙМЫ 
пенсионерам

Поздравляем с международным женским днем 8 марта!!!!!

г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, оф. 308, 
тел.: 8 (343) 346-71-15, 8 963-035-23-03 
(ост. транспорта Посадская, трол. 3, 7, авт. 083, 18, 022, 14, 12)
г. Алапаевск, ул. Береговая д. 44, оф. № 3, 
тел. 8 982-692-33-73
г. ирбит, ул. Революции, 25, магазин "Главный", 
тел. 8 (34355) 7-00-63, 8-902-275-33-38

г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8 992-008-34-12 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 8 (34397) 3-79-58
г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ «NEBO», офис № 7, тел. 8 922-109-58-50
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», офис 18, 
тел.: 8 (3439) 221201, 8 902-44-84-095 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49А, 
бизнес-центр «Премиум», оф. 201, тел. 8 (3012) 21-08-01

Начнем очередной обзор ценовой политики 
в крупных торговых сетях  Екатеринбурга и 
Свердловской области. Еще раз напомним, что 
стоимость товаров в магазинах одной сети, но 
расположенных в разных уголках области, могут 
отличаться от тех, что указаны в нашей таблице. 
Нужно учитывать и затраты на доставку. Наша 
цель – прежде всего, проследить динамику цен на 
социально значимые товары.
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Как оказалось, «Монет-
ка» стала единственной 

торговой сетью, в магазинах 
которой полмесяца не было 
повышения цен на основные 
продукты питания. Более того, 
произошло снижение стоимо-
сти практически всех видов 
продовольственных товаров, 
указанных в нашей таблице. В 
частности, подешевели док-
торская колбаса (- 61 руб./кг), 
гречка (- 22 рубля за пакет), 
яйцо С1 (-18 рублей за де-
сяток), подсолнечное масло 
(-7 рублей за 900-граммовую 
бутылку),  минтай (-5 руб./
кг), сливочное масло (- 4 ру-
бля за 180-граммовую пачку), 
а также кура в заморозке, 
макаронные изделия, сахар, 
хлеб, картофель и белокочан-
ная капуста. В прежней цене, 
с учетом «желтого» ценни-
ка, осталось только молоко. 
Повышение цен произошло 
в магазинах сетей «Верный» 
и «Елисей», но только на три 
вида продовольственных то-
варов в каждой. В «Верном» 

это коснулось замороженной 
куры (+ 10 руб./кг), сахарного 
песка (+2 руб./кг) и гречки (+ 
3,4 за пакет). «Елисей» повы-
сил цены на минтай (+ 9 руб./
кг), куру (+ 5,90 руб./кг) и кре-
стьянский хлеб в нарезке (+20 
копеек за 500-граммовую бу-
ханку). Зато в «Верном» на 26,2 
рубля подешевела докторская 
колбаса, на 10,1 рубля - пачка 
сливочного масла, на 7,8 рубля 
- буханка крестьянского хлеба 
в нарезке. «Елисей» порадовал 
покупателей снижением цен на 
подсолнечное масло (- 7,9 ру-
бля за бутылку), столовое яйцо 
(- 6 рублей за десяток), молоко 
жирностью 2,5 % (- 5 рублей за 
литр), а также на гречку, карто-
фель и белокочанную капусту.  
Особая ценовая политика су-
ществует в сети «Кировский»: 
здесь традиционно ниже, чем 
в других супермаркетах, цены 
на продукты с собственной 
маркой. Речь идет о столовом 
яйце и молоке. Более дешевый 
в «Кировском» и хлеб. Но зато 
поднялись цены на картофель и 

белокочанную капусту, понем-
ногу растет стоимость масла, 
минтая, макаронных изделий. 
«Магнит»  неожиданно более 
чем в 2 раза  поднял цену 
на гречку: килограмм крупы с 
43,9 рубля подорожал вдруг до 
93,2 рубля. Такие же пакеты в 
других супермаркетах стоят 
на  десятки рублей дешевле. 
«Пятерочка» стала своеобраз-
ным  рекордсменом, снизив 
цену на докторскую колба-
су  сразу на 110,1 рубля за ки-
лограмм. Другие сети на такой 
подвиг не отважились. 

На прежнем уровне всюду 
остались цены на картофель 
и белокочанную капусту. Из 
хозяйственных товаров реко-
мендуем обратить внимание 
на средства гигиены, которые 
в «Монетке» продаются по  ак-
ции. К примеру, литровые  фла-
коны шампуня «Ромашка» и 
«Крапива» здесь стоят лишь 
49,9 рубля. 

Римма Врубель,  
фото автора

Приятно удивила «Монетка»  
Кура 
з/м

Колбаса 
доктор/

Минтай 
с/м

Масло 
сливочное

Масло 
подсолнечное Гречка Макаронные 

изделия
Яйцо 
С1

Молоко 
2,5%

Хлеб 
крест. 

нарезка
Картофель Капуста Сахар

Верный 99,9 311,8 139,9 64,9 69,9 48,9 32,25 49 35,9 19,9 13,9 21,9 51,9
Елисей 139,9 369,9 118 57,9 82 69,5 58,3 49 39,6 23,6 14,90 24,9 52,9
Магнит 111,8 147,5 129,9 69,9 68,6 93,2 35 56,2 38 28 13 22,3 49,4
Монетка 119,9 198,8 139,9 55,3 62,9 45,9 39,75 64,9 29,5 23,9 13,5 24,9 51,9
Кировский 114,99 219,99 119,9 67,5 75,99 39,9 43,9 49,9 33,9 17,8 15,9 25,99 52,99
Пятерочка 115 107,9 139 59,85 69,85 50,55 44,75 59,95 29,9 19,95 13,95 24,95 52,15

Таланты наших читателей
В адрес редакции пришло 
послание от верного друга 
газеты. Да не простое, а с 
чудесным рукоделием! 

В подарок любимой газете наша чита-
тельница  прислала озорной символ этого 
года – вязаную обезьянку - и красочные 
салфетки. Вот что пишет автор письма:

«Я каждый год выписываю вашу газету, 

читаю ее с удовольствием.
Мне 76 лет, но я еще работаю. Я - мать 

пятерых детей, но у меня нет медали мате-
ри-героиня, хотелось бы получить. Еще я 
ветеран труда, отношусь к «детям войны». 
Я богатая мама, бабушка, прабабушка, у 
меня 5 детей, 12 внуков, 7 правнуков… В 
свободное время вяжу спицами и крючком 
- шали, пледы и многое другое. На своем 
огороде выращиваю овощи, цветы. 

Редакции желаю всего доброго, и по-
больше читателей. Вы многим помогаете 
добиться справедливости, спасибо вам.

Мария Гилязетдинова,  
п. Сама, Ивдельский район» 

Большое спасибо за подарок и добрые 
слова! Мы, сотрудники газеты, рады, что 
наш труд – по душе верным друзьям-чита-
телям. Уверены, так будет и впредь!

Ваш «Пенсионер»



06.00 “НОВОСТИ”
06.10 ФИЛЬМ “МОЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
06.40 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ “ОРЕЛ 

И РЕШКА” (12+)
08.20 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
10.00 “НОВОСТИ”
10.10 КОМЕДИЯ “ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...”
12.00 “НОВОСТИ” (С СУБТИТРАМИ)
12.20 МЕЛОДРАМА “ВЫСОТА”
14.10 ДЕВЧАТА
16.10 МЕЛОДРАМА “ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
18.00 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ” (12+)
20.00 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

РАЙМОНДА ПАУЛСА”
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 “ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

РАЙМОНДА ПАУЛСА”
23.00 Х/Ф “ОДНА ВСТРЕЧА” (16+)
00.30 Х/Ф “В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА” 

(16+)
02.45 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
03.45 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)

06.10 КОМЕДИЯ “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”

07.55 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ” 
(12+)

12.00 “О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ” 
(12+)

14.00 “ВЕСТИ”
14.20 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”
17.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ”. 

СЕЗОН-2016
20.00 “ВЕСТИ”
20.30 Т/С “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 

(12+)
23.25 “ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 

ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА”
01.40 Х/Ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” (12+)
03.25 “КОМНАТА СМЕХА”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Х/Ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН” (12+)
08.00 “СЕГОДНЯ”
08.15 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ” (12+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 Х/Ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ” (16+)
15.00 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. ГАЛА-

ШОУ” (12+)
17.55 КОНЦЕРТ “ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ” (12+)
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.20 КОНЦЕРТ “ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ”. ОКОНЧАНИЕ (12+)
20.00 Т/С “ВДОВА” (16+)
00.25 “ДИСКОТЕКА 80-Х” (12+)
04.00 Т/С “КОНТОРА” (16+)

08.30 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ” (16+)

09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ )
09.30 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
09.55 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА”
10.10 12.05 14.05 15.50 “НОВОСТИ”
10.15 Х/Ф “БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ”
12.10 Х/Ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ”
14.10 Д/Ф “ИРЛАНДЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ”
14.40 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

UFC”
15.55 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

16.25 ХОККЕЙ
19.20 “СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ”
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.15 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
20.35 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА”
20.50 Х/Ф “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН”
23.30 “КУЛЬТ ТУРА”
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!. ПРЯМОЙ 

ЭФИР

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 М/С “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.15 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
10.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
12.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
14.00 КОМЕДИЯ “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
16.00 ТРИЛЛЕР “ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ” (16+)
18.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
20.00 “ПРОВЕРКА ВКУСА” (12+)
21.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ” (16+)
01.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
03.50 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)

06.00 М/С “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 

07.00 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”
07.25 М/С “ФИКСИКИ”
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 М/С “ФИКСИКИ”
09.55 ФЭНТЕЗИ “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
11.55 КОМЕДИЯ “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
13.50 ФЭНТЕЗИ “ЗОЛУШКА” (6+)
15.55 “МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО” (12+)
16.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-
МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ” (16+)

16.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
23.20 БОЕВИК “ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 
(16+)

01.20 Т/С “ЗОВ КРОВИ” (16+)
03.55 Т/С “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 
05.35 “МУЗЫКА НА СТС” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ 

ЖАНРА”
10.55 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ВАЛЕНТИНА СЕРОВА И КОНСТАНТИН 
СИМОНОВ

13.10 Д/С “ХОЛОД”. “ПСИХОЛОГИЯ”
13.50 КОНЦЕРТ “СТИНГ. КОГДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”
15.20 Д/Ф “СМОТРИТЕ, Я ИГРАЮ...”. 75 

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА

16.00 СПЕКТАКЛЬ “РЕВИЗОР”
19.00 КОНЦЕРТ “РОМАНТИКА РОМАНСА”
20.30 КОНЦЕРТ “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БРАВО, АРТИСТ!”
20.55 А. МИРОНОВ В КОНЦЕРТНОЙ 

СТУДИИ “ОСТАНКИНО”. ЗАПИСЬ 
1978 ГОДА

22.40 Х/Ф “ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА”

00.30 “ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ 
ЖАНРА”

01.20 Д/Ф “МОН-СЕН-МИШЕЛЬ. 
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ”

05.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (12+)

06.15 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
09.00 Д/Ф “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ” (12+)
09.50 Х/Ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ (12+)
12.55 КИНОПОВЕСТЬ “РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ” (12+)
15.00 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 

(12+)
17.20 ДЕТЕКТИВ “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ  

(12+)
23.10 Х/Ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ”  
(12+)

01.35 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
“ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 КОМЕДИЯ “ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ” (12+)
11.30 БОЕВИК “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(12+)
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

“БИБЛИОТЕКАРЬ”  
(12+)

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

17.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
“БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИУДЫ”  
(12+)

19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “РОБИН ГУД” 
(16+)

22.00 ФЭНТЕЗИ “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 
(12+)

00.00 ВЕСТЕРН “МЭВЕРИК” (12+)
02.30 КОМЕДИЯ “ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ” (16+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА”  

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

07.00 М/Ф “МУХНЕМ НА ЛУНУ” (12+)
08.40 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
09.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
11.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
23.05 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ” (16+)
00.05 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА” (16+)
01.05 ДРАМА “НИМФОМАНКА: ТОМ 

ВТОРОЙ” (18+)
03.20 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
04.10 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
04.40 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
05.30 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ” (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 “ДИСКОТЕКА 80-Х!” (12+)
06.00 16.10 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК” 

(16+)
06.25 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА  

“ТОЛЬКО ТЫ...” (12+)
08.00 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН” (12+)
09.25 РИММА МАРКОВА В 

ПРОГРАММЕ “БАБЬЕ ЛЕТО” 
10.10 МЕЛОДРАМА “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА” (12+)
15.15 ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА В 

ПРОГРАММЕ “БАБЬЕ ЛЕТО” 
16.35 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА 

“ТОЛЬКО ТЫ...” (12+)
18.10 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
20.50 Д/Ф “АЛЛА ПУГАЧЕВА: “Я - 

РЫЖАЯ, Я - ДРУГАЯ!” (12+)
22.10 КОМЕДИЯ “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
23.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА. 
“УГМК” (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
“ГАЛАТАСАРАЙ” (ТУРЦИЯ) (6+)

01.05 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” (12+)

02.40 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК” (6+)

06.00 СКАЗКА “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”

07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” (12+)

09.00 22.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН” (12+)
10.00 МЕЛОДРАМА “ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ”
12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА” (12+)
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА” (12+)
18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.20 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
18.45 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
22.20 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
23.20 ДРАМА “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 
01.20 МЕЛОДРАМА “ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ” (6+)
03.10 ТРАГИКОМЕДИЯ “ОСЕННИЕ 

СНЫ” (6+)

06.00 10.00 12.00 “НОВОСТИ”
06.10 Х/Ф “ФИКТИВНЫЙ БРАК” (16+)
07.30 Х/Ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
10.10 12.15 Т/С “МАНЕКЕНЩИЦА” 

(16+)
14.40 “КРИСТИАН ЛУБУТЕН. НА 

ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ” (12+)
15.45 К 75-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА. “Я БЛЕСНУ 
НЕПРОШЕНОЙ СЛЕЗОЙ...”  
(12+)

16.50 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АНДРЕЙ МИРОНОВ”

18.40 Х/Ф “КРАСОТКА” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 КОМЕДИЯ “СТАТУС: 

СВОБОДЕН”  
(16+)

23.10 КОНЦЕРТ “БОЛЬШАЯ МЕЧТА 
ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА”

00.40 ТРИЛЛЕР “У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ” (16+)

02.05 КОМЕДИЯ “РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ” (12+)

03.50 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
04.50 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”  

(16+)

05.15 КОМЕДИЯ “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ”

07.05 Т/С “КАТЕРИНА” (12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.20 Т/С “КАТЕРИНА”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
15.00 “ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ” 

(16+)
17.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ”
20.00 “ВЕСТИ”
20.30 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”
23.40 “АНДРЕЙ МИРОНОВ. ДЕРЖАСЬ 

ЗА ОБЛАКА” (12+)
00.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

“СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
03.25 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
04.55 “КОМНАТА СМЕХА”

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Х/Ф “СИБИРЯК” (16+)
08.00 “СЕГОДНЯ”
08.15 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
12.00 “ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ” 

(16+)
13.00 “СЕГОДНЯ”
13.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.10 Х/Ф “Я - АНГИНА!” (16+)
18.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 

(16+)
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.20 Т/С “ВДОВА” (16+)
23.35 Х/Ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН” (12+)
01.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
03.15 Т/С “КОНТОРА” (16+)

08.25 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ” (16+)
08.45 “УГМК. НАШИ НОВОСТИ”
09.00 Х/Ф “ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ”
11.05 12.00 15.00 16.10 “НОВОСТИ”
11.10 БИАТЛОН
12.05 16.15 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

12.45 ФУТБОЛ
14.45 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ”
15.05 “СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

BELLATOR”
16.55 БАСКЕТБОЛ
18.45 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
18.55 ХОККЕЙ
21.30 “О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ” 
22.00 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ” (16+)
22.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
22.55 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ” (16+)
23.20 “ОСОБЫЙ ДЕНЬ С МАРАТОМ 

САФИНЫМ”
23.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
00.00 “ФУТБОЛ. ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ 

РОСИИИ”

06.00 “ЕРАЛАШ” (6+)
06.10 “ПРОВЕРКА ВКУСА. ЛУЧШЕЕ” 

(12+)
07.10 “НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ” (16+)
07.40 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!” 

(16+)
08.00 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА” (16+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” 

(16+)
09.00 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
14.00 КОМЕДИЯ “НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ” (16+)
16.00 КОМЕДИЯ “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

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

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

НАМИБИЯ” (16+)
20.00 “ПРОВЕРКА ВКУСА” (12+)
21.00 “МАГАЗЗИНО” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ” (16+)
01.00 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
03.50 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)

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

07.00 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”
07.25 М/С “ФИКСИКИ”
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“САМОЛЕТЫ”
10.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ И ВОДА” 
12.10 ФЭНТЕЗИ “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ”
14.00 ФЭНТЕЗИ “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2”
16.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖКОВА” 
16.30 ФЭНТЕЗИ “МАЛЕФИСЕНТА” 
18.20 ФЭНТЕЗИ “ЗОЛУШКА” (6+)
20.25 КОМЕДИЯ “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
22.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

“МАМЫ” (12+)
00.30 КОМЕДИЯ “КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ”
02.15 Т/С “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (16+)
03.55 Т/С “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 
05.35 “МУЗЫКА НА СТС” (16+)

07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 Х/Ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
12.20 Д/С “ХОЛОД”. “ЧЕЛОВЕК”
13.00 Д/Ф “КАК СПАСТИ ОРАНГУТАНА”
13.45 КОНЦЕРТ “БЕРЕЗКА”
15.00 Д/С “ЖЕНЩИНЫ, ТВОРИВШИЕ 

ИСТОРИЮ”. “ЕЛИЗАВЕТА I 
АНГЛИЙСКАЯ”

15.50 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

16.35 Х/Ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”
18.10 КОНЦЕРТ “УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ”
19.45 “НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”
20.00 Х/Ф “РОМАН И ФРАНЧЕСКА”
21.30 Х/Ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ”
23.00 КОНЦЕРТ “СТИНГ. КОГДА 

УХОДИТ ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”
00.25 Д/Ф “КАК СПАСТИ ОРАНГУТАНА”
01.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ

05.40 Х/Ф “УДИВИ МЕНЯ” (16+)
07.30 СКАЗКА “ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
08.55 КИНОПОВЕСТЬ “СВЕРСТНИЦЫ” 

(12+)
10.35 Д/Ф “ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 

КИНО” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
12.50 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
14.40 Х/Ф “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ” 

(12+)
16.15 ДЕТЕКТИВ “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ” (12+)
19.55 ДЕТЕКТИВ “ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” 1 С. (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/Ф “ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” 4 С. (12+)
00.20 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.40 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ “С 

НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ВЕСТЕРН “МЭВЕРИК” (12+)
13.00 КОМЕДИЯ “ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ” (12+)
15.00 КОМЕДИЯ “ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ” (16+)
17.00 КОМЕДИЯ “МАСКА” (12+)
19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

“БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИУДЫ” (12+)

21.00 ФЭНТЕЗИ “СОЛОМОН КЕЙН” 
(16+)

23.00 ТРИЛЛЕР “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5” (16+)

00.45 ТРИЛЛЕР “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 
(16+)

03.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “СОТВОРИТЬ 
МОНСТРА” (16+)

04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/Ф “ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (12+)

08.35 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
09.00 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
11.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
23.15 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ” (16+)
00.20 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА” (16+)
01.15 ДРАМА “НИМФОМАНКА: ТОМ 

ПЕРВЫЙ” (18+)
03.35 Т/С “НИКИТА 3” (16+)
04.25 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
04.50 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
06.30 Т/С “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ” (16+)

05.00 “ДИСКОТЕКА 80-Х!” (12+)
06.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 

(16+)
06.55 М/Ф “ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ” (6+)
07.15 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ
08.35 “ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ: 

ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ” (12+)
10.00 МЕЛОДРАМА “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО” (12+)
12.40 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
15.35 ПОГОДА НА “ОТВ” (6+)
15.40 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК” (16+)
16.00 БОЕВИК “СКАЛОЛАЗ” (16+)
18.10 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
21.00 БОЕВИК “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
23.30 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ
00.45 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК” (16+)
01.05 МЕЛОДРАМА “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО” (12+)
03.30 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН” 

(12+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”

09.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 КОМЕДИЯ “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ” (6+)
10.50 ДЕТЕКТИВ “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 ДЕТЕКТИВ “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)
18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.20 Т/С “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА”
22.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
22.20 Т/С “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА”
04.15 СКАЗКА “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” (6+)

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

понедельник, 7 марта

вторник, 8 марта
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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 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 

(12+)
12.00 “НОВОСТИ”
12.20 КОМЕДИЯ “ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ”. ОКОНЧАНИЕ (12+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
15.00 “НОВОСТИ”
15.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ  

(16+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)
18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”  

(С СУБТИТРАМИ)
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С “БАТАЛЬОН” (12+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”
00.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
01.35 “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”. 

“РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ” (12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ” (12+)
17.00 17.50 20.00 “ВЕСТИ”
17.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
21.00 Т/С “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
01.35 “ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ”, 
“ГИПЕРБОРЕЯ. ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ”, “НОВАЯ ПРАРОДИНА 
СЛАВЯН”

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 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (12+)
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” 

(16+)
22.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
00.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
01.55 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...” (16+)
02.50 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.10 Т/С “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)

08.10 “ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
УРАЛА”

08.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
08.50 “СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ” (16+)
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД” 

(16+)
10.30 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ”
11.00 11.05 14.10 “НОВОСТИ”
11.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ”
12.10 ФУТБОЛ
14.15 Х/Ф “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН”
17.00 БОКС
18.30 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ” (16+)
18.50 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
19.20 БИАТЛОН
21.00 “НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ “ 

(16+)
21.30 “ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА”
21.45 ФУТБОЛ
23.55 “НОВОСТИ”
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР

06.00 “ПРОВЕРКА ВКУСА” (12+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

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

(16+)
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” 

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

(16+)
03.50 Т/С “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА” (16+)
04.45 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 

07.05 М/С “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО”
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”
08.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-
МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ” (16+)

14.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)

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

ПРОСТОКВАШИНО” (12+)
19.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ” (12+)

21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА” (16+)
00.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+)
01.30 “6 КАДРОВ” (16+)
01.45 Т/С “ЗОВ КРОВИ” (16+)
04.20 Т/С “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.30 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ”
14.00 “ЭПИЗОДЫ. ТАТЬЯНА ПАНКОВА”
15.10 Д/Ф “ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК 

ОТ БОГА”
16.20 “ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР”
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ И 
ЗИНАИДА МИРКИНА

17.45 РЕНО ГАРСИА-ФОНС. СОЛО. 
КОНЦЕРТ В МАРСЕВОЛЕ

18.30 “ЭПИЗОДЫ. РЕЗО ГАБРИАДЗЕ”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!”
20.05 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.10 Д/Ф “ГАГАРИН”
22.05 “ВЛАСТЬ ФАКТА”. “ПЛАНОВАЯ 

ЭКОНОМИКА”
22.45 “ОСТРОВА. ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА”
23.50 Х/Ф “ДЯДЯ ВАНЯ”
01.30 А.ГЛАЗУНОВ. КОНЦЕРТНЫЙ 

ВАЛЬС

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 “ДОКТОР И...” (16+)
08.35 КИНОПОВЕСТЬ “РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ” (12+)
10.40 Д/Ф “ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф “ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ” (12+)
15.40 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ “ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” 1, 2 С. 
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ДЕТЕКТИВ “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” 1, 2 С. (12+)
19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ” (16+)
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ” (12+)
04.45 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

ТВ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ” (12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ДРУГАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+)
16.00 “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “СНЫ” (16+)
19.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “РОБИН ГУД” 

(16+)
02.00 ТРИЛЛЕР “ОТРОДЬЕ” (16+)
03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
07.25 “ХОЛОСТЯК” (16+)
09.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
10.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
12.00 ФЭНТЕЗИ “ВОЛКИ” (16+)
14.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (16+)
23.00 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ” (16+)
00.00 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА” (16+)
01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “АНТИХРИСТ” 

(18+)
03.05 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
03.35 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
04.25 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ” (16+)
05.15 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
06.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 “УТРОТВ” (12+)
06.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 

(12+)
06.30 10.30 18.10 22.30 “ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК” (16+)
07.00 “УТРОТВ” (12+)
09.00 18.30 19.00 19.15 21.00 22.50 

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 “НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” 
11.10 “НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ”
11.25 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
11.50 РИММА МАРКОВА В 

ПРОГРАММЕ “БАБЬЕ ЛЕТО”
12.35 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
13.00 “ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ” 
14.05 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.05 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
19.30 “ВСЕ О ЖКХ” (16+)
20.00 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.40 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.10 “ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ” 

06.00 Д/Ф “СЕСТРЫ 
НЕМИЛОСЕРДНОЙ ВОЙНЫ” 

06.40 КИНОПОВЕСТЬ “СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ”

09.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 МЕЛОДРАМА “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА” (6+)
10.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.05 МЕЛОДРАМА “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА” (6+)
12.00 “ПРОЦЕСС “ (12+)
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. РАЗВЕДКА” (12+)

14.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
14.05 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” (16+)
18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.30 Д/Ф “АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 

СОВЕТСКОГО CОЮЗА” (12+)
19.20 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
20.05 Т/С “ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
22.20 “НОВОСТИ ДНЯ”
22.45 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
01.00 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)

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 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”  

(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 “БАТАЛЬОН”  

(12+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ”
00.30 “МИНИН И ГАФТ” (16+)
01.30 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)
02.25 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
03.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
04.20 “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 “ВЕСТИ”
09.15 “УТРО РОССИИ”
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
11.00 14.00 17.00 20.00 “ВЕСТИ”
11.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ДОМОЙ” (12+)
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ” (12+)
17.30 19.35 “ВЕСТИ-УРАЛ”
17.50 “ВЕСТИ”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (16+)
21.00 Т/С “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 
22.55 “ПОЕДИНОК” (12+)
00.40 “ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ”, “ОХОТНИКИ 
ЗА КАМЕННЫМ ЛОСЕМ”, 
“ТАЙНЫЙ КОД АМУРСКИХ 
ЛИКОВ”

02.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” (12+)
03.40 “КОМНАТА СМЕХА”

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 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (12+)
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” 
00.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.05 Т/С “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)

07.00 09.00 21.10 22.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ

07.30 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
08.00 “АВТОNEWS” (16+)
08.20 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ”
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ”
10.30 “ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ”
11.00 12.05 13.10 15.35 “НОВОСТИ”
11.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ”
12.10 “ЛИЦОМ К ЛИЦУ. АНГЛИЯ” 
12.40 “АНАТОМИЯ СПОРТА”
13.35 ФУТБОЛ
15.40 “ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ”

16.00 ХОККЕЙ
18.50 “БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ”
19.20 БИАТЛОН
21.35 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ” (16+)
22.00 “БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК”
22.10 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
22.55 ФУТБОЛ
01.00 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+)
16.00 “ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

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

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

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

ДНЯ” (16+)
20.35 “СТЕНД” (16+)
21.00 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (16+)
22.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

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

(16+)
03.50 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.45 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

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

07.05 М/С “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО”
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”
08.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
09.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.55 БОЕВИК “ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123” (16+)
12.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
14.00 М/С “СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА” (6+)
14.05 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ” (12+)

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

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

“МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 Т/С “СВЕТОФОР” (16+)
23.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
00.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.30 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф “ДЯДЯ ВАНЯ”
13.00 “СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА”. 

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
13.10 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
13.40 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
14.05 Д/Ф “ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ 

БЕССМЕРТИЯ”
15.10 Д/Ф “ГАГАРИН”
16.20 “АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ”
17.45 “ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 

СВИРИДОВА”
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 “ГЛАВНАЯ РОЛЬ”
20.05 “ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА”
20.45 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.10 Д/Ф “ГЛАВНЫЕ СЛОВА  

Б. ЭЙФМАНА”
22.30 Д/Ф “РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, 

ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА”
22.45 “70 ЛЕТ В. ГОСТЮХИНУ. “ОСТРОВА”
23.50 Х/Ф “СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ”
01.30 Д/Ф “ДОМ ИСКУССТВ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 “ДОКТОР И...” (16+)
08.45 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
10.35 Д/Ф “ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ” (16+)
15.40 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ “ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” 3, 4 С. 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ДЕТЕКТИВ “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” 3, 4 С. (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 “10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕННЫЕ 

КАРЬЕРЫ ЗВЕЗД” (16+)
23.05 Д/Ф “АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЕЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

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

12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ. РАБЫНЯ  

ИЗ САУРОВО” (12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. МАСОНЫ И 

ВАТИКАН” (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 “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ФЭНТЕЗИ “СОЛОМОН КЕЙН” 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 

(16+)
03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР  

(12+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х” 

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 “ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (16+)
14.00 Т/С “УНИВЕР” (16+)
20.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?” (12+)
23.00 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ”  

(16+)
00.00 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА” (16+)
01.00 ДРАМА “МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ” (12+)
02.50 “ТНТ-CLUB”  

(16+)
02.55 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
03.20 Т/С “СТРЕЛА 3”  

(16+)
04.15 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ” (16+)
05.05 Т/С “НАШЕСТВИЕ”  

(12+)
05.50 Т/С “САША + МАША” (16+)
06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

05.00 “УТРОТВ” (12+)
06.00 09.00 10.20 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 “ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ” 

(16+)
11.25 КОМЕДИЯ “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)
13.05 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.10 00.10 “ДЕПУТАТСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.55 М/Ф “АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!” 

24 С. (6+)
15.20 КОМЕДИЯ “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 “КАБИНЕТ МИНИСТРОВ”
19.30 “РЕЦЕПТ” (16+)
20.00 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
23.40 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ “МЕЛЬНИЦА” 

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОСЕЙДОН” 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”

07.20 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+)

09.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
10.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.05 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
12.10 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ГУМБИННЕНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ” 

14.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
14.05 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” (16+)
18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.30 Д/Ф “АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 

СОВЕТСКОГО CОЮЗА” (12+)
19.20 ПОСТУПОК (12+)
20.05 22.45 Т/С “ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
22.20 “НОВОСТИ ДНЯ”
01.00 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” (16+)
04.50 КОМЕДИЯ “ТРИ РУБЛЯ”
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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 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (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+)
00.00 “БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН”
01.45 КОМЕДИЯ “СВАДЬБА” (16+)
04.05 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
05.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”

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

08.07, 08.35 “ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО”
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”. “ТРИ 

ДНЯ” (12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.30 “ВЕСТИ-УРАЛ”
14.50 “ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ”
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ” (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 “ПЕТРОСЯН-ШОУ” (16+)
23.00 Х/Ф “МЕТЕЛЬ” (12+)
02.50 “ЗАГОВОР ПРОТИВ ЖЕНЩИН” 

(12+)
03.45 “КОМНАТА СМЕХА”

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 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (12+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.00 “СЕГОДНЯ”
19.45 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
20.15 Т/С “ПАСЕЧНИК” (16+)
22.10 Т/С “БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
23.10 “БОЛЬШИНСТВО”
00.20 “ПАСЕЧНИК. ПОСЛЕСЛОВИЕ” 

(16+)
01.20 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
02.20 Т/С “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)

08.45 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 
УГМК

09.00 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
09.30 “НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ” 

(16+)
10.00 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.20 “ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА”
10.30 “ВСЕ ЗА ЕВРО. НАШИ 

СОПЕРНИКИ”
11.00 “НОВОСТИ”
11.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ”
12.05 14.00 “НОВОСТИ”
12.10 БИАТЛОН
14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/8 ФИНАЛА. “АТЛЕТИК” - 
“ВАЛЕНСИЯ”

16.05 “НОВОСТИ”
16.10 “КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР”
17.00 “ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА”
18.00 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
18.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.20 БИАТЛОН
21.25 ХОККЕЙ
00.10 “НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ” 

(16+)
00.40 БАСКЕТБОЛ

06.00 “ЕРАЛАШ”  
(6+)

06.15 “НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

06.45 “СТЕНД” (16+)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”  

(12+)
08.30 “ОЛИГАРХ-ТВ” (16+)
09.00 “МАГАЗЗИНО” (16+)
16.00 “ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!”  

(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 ТРИЛЛЕР “ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!” (16+)
01.50 “ПЯТНИЦА NEWS” (16+)
02.20 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
04.10 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 

07.05 “СМЕШАРИКИ”
07.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”
08.00 “СВЕТОФОР” (16+)
09.00 “ЕРАЛАШ” (0+)
09.30 БОЕВИК “ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ” (12+)
11.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.30 “ШОПИНГОМАНИЯ”. ШОУ 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”  (16+)
14.00 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ” (6+)
14.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
16.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 “МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО” (12+)
19.05 ШОУ “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 
20.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

00.20 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
02.20 “ЗОВ КРОВИ” (16+)
04.05 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” (16+)
05.45 “МУЗЫКА НА СТС” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 15.00 19.30 23.30 “НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ”
10.20 Х/Ф “ЗАКОН ЖИЗНИ”
12.15 “ТОНГАРИРО. СВЯЩЕННАЯ ГОРА”
12.30 “А. ТИХОМИРОВ. И ВНУТРЬ ДУШИ 

НАПРАВЛЮ ВЗГЛЯД”
13.10 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
13.35 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ”. 

КЛИН
14.05 “ОСТРОВА. ВЕРА МАРЕЦКАЯ”
15.10 “СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ. Г. ГАЧЕВ 

И С. СЕМЕНОВА”
16.30 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”
17.10 “ПОРТО - РАЗДУМЬЯ О 

СТРОПТИВОМ ГОРОДЕ”
17.30 Х/Ф “МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА”
18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

“CRESCENDO”
19.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”
20.15 “ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ 

ИМПЕРАТРИЦЫ”
21.05 Х/Ф “ОСЕНЬ”
22.35 “ПОД ГОВОР ПЬЯНЫХ 

МУЖИЧКОВ”
23.50 ДРАМА “СПАСЕНИЕ”
01.30 Х.РОДРИГО. КОНЦЕРТ “АРАНХУЭС”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”
09.25 Х/Ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2” 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 АЛИСА ГРЕБЕНЩИКОВА В 

ПРОГРАММЕ “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ” (16+)

00.00 Д/Ф “ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+)

00.50 Х/Ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” (12+)

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ” (12+)
12.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. СВЯТОЙ И 

СМЕРТНЫЙ” (12+)
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ” 

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

(12+)
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА” (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ” (16+)
22.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПРИЗРАК 

ДОМА НА ХОЛМЕ” (16+)
00.15 ФЭНТЕЗИ “ВЛАСТЬ ОГНЯ”  

(12+)
02.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ДЖЕЙСОН 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА” (16+)

03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (12+)

07.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (12+)
07.25 “ХОЛОСТЯК” (16+)
09.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
10.30 “ШКОЛА РЕМОНТА”  

(12+)
11.30 КОМЕДИЯ “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?” (12+)
13.15 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ”  

(16+)
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 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 2: ТУПИК”  
(18+)

03.55 М/Ф “ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (12+)

05.25 “ПРИГОРОД 2” (16+)
06.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
06.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)

05.00 “УТРОТВ” (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 18.10 22.30 “ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК” (16+)
07.00 “УТРОТВ” (12+)
09.05 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 

(12+)
10.00 “РЕЦЕПТ” (16+)
11.25 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН” 

(12+)
13.00 “НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 “ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ” 

(16+)
15.05 “ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР” (16+)
15.20 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ” (12+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
19.25 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 

(12+)
20.00 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
21.30 “НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.35 БОЕВИК “СКАЛОЛАЗ” (16+)
01.35 “НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ” (0+)
02.15 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ” (16+)

06.00 МЕЛОДРАМА 
“ЕДИНСТВЕННАЯ...”

08.00 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)

09.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
10.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
14.00 “ВОЕННЫЕ НОВОСТИ”
14.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” (6+)

20.25 КОМЕДИЯ “ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ”

22.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
22.25 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!” 
00.00 ДЕТЕКТИВ “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА” (12+)
01.45 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” (16+)

08.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!”
08.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.00 12.00 15.00 “НОВОСТИ”
10.15 СМАК (12+)
10.55 “ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН: “ОНА 

ЕГО ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛА...” 
12.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.15 15.15 “ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: А. ЗАЦЕПИН”
16.25 К 90-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ЗАЦЕПИНА. “МНЕ УЖЕ НЕ 
СТРАШНО...” (12+)

17.30 18.15 КОМЕДИЯ “ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ” (16+)

18.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”
19.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” (16+)
23.00 “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” 
23.55 Т/С “ВЕРСАЛЬ” (18+)
02.00 БОЕВИК “ХОФФА” (16+)

04.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

06.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
06.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
07.40 “ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ 

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

ИНТЕРВЬЮ”
08.35 “ДВОР НА СУББОТНЕЙ”
09.00 “ВСЕ О СЕРДЦЕ”
09.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ” (12+)
10.10 “ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА” (12+)
11.00 “ВЕСТИ”
11.10 14.20 “ВЕСТИ-УРАЛ”
11.20 Х/Ф “КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ” 

(12+)
13.15 Х/Ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ”  

(12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.30 Х/Ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” (12+)
17.00 “ОДИН В ОДИН. БИТВА 

СЕЗОНОВ” (12+)
20.00 “ВЕСТИ”
21.00 Х/Ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” (12+)
01.00 Х/Ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” (12+)

05.05 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!” 
05.35 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
07.25 “СМОТР” (0+)
08.00 “СЕГОДНЯ”
08.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС” 
08.45 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ (0+)
09.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
10.00 “СЕГОДНЯ”
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ” (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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 КОМЕДИЯ “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 

(16+)
23.55 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
01.50 “ДИКИЙ МИР” (0+)

08.30 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
09.00 10.30 “НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ” (16+)
09.30 “АВТОNEWS” (16+)
09.50 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
10.10 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА”
10.20 “УГМК: НАШИ НОВОСТИ”
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
11.30 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.05 15.10 21.00 “НОВОСТИ”
14.10 “АНАТОМИЯ СПОРТА”
14.40 “ДУБЛЕР”
15.20 “БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК”
15.30 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА”
15.40 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
16.00 ХОККЕЙ
18.45 21.05 РОСГОССТРАХ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. “РОСТОВ” - ЦСКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
00.00 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”

06.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.00 “ЕРАЛАШ” (6+)
07.10 “36,6” (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!” (16+)
12.30 “ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ” 

(16+)
13.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” (16+)
15.30 “ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ” (16+)
16.30 ДЕТЕКТИВ “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(16+)
19.00 “МАГАЗЗИНО. ОРЕЛ” (16+)
20.00 “РЕВИЗОРРО” (16+)
22.00 “НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!” 

(16+)
23.00 БОЕВИК “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 

(16+)
01.10 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
03.00 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

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

07.00 “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”
07.25 “ФИКСИКИ”
08.30 “СМЕШАРИКИ”
09.15 “ТРИ КОТА”
09.30 “ФИКСИКИ”
10.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 

(16+)
11.00 “ДВИГАЙ ВРЕМЯ!” (12+)
12.35 “ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ”
14.15 БОЕВИК “ГРОМОБОЙ” (12+)
16.00 “ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА” (16+)
16.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
17.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ЛОРАКС”
19.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ”  

(16+)
21.00 БОЕВИК “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
23.35 ТРИЛЛЕР “ИНСУРГЕНТ” (12+)
01.45 ТРИЛЛЕР “АВАРИЯ” (16+)
03.30 Т/С “ЗОВ КРОВИ” (16+)
04.20 Т/С “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 

(16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ”
10.35 Х/Ф “МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА”
11.50 “ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК”
12.20 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ”

12.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
13.25 Х/Ф “ОВОД”
16.40 Д/Ф “ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-

РАДУГА”
17.00 “НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ”
17.30 “ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ 

ЕВГЕНИЮ КОЛОБОВУ”
18.45 “ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. ДОЖИТЬ 

ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ”
19.35 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.55 “ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ... ВЕЧЕР С 

КОМПОЗИТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ 
ЗАЦЕПИНЫМ”

22.50 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”. ПЬЕР РИШАР
23.30 Х/Ф “РЭЙ” (16+)
01.55 “ИСКАТЕЛИ”
02.40 Д/Ф “ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, 

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ”

05.15 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.45 АБВГДЕЙКА
06.10 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.00 Х/Ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” (12+)
09.50 Х/Ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 КОНЦЕРТ “ОДИН + ОДИН”  

(12+)
15.35 Х/Ф “ОХЛАМОН” (16+)
17.25 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ” (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
03.20 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС” (12+)
05.15 Д/Ф “ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 

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

(16+)
17.00 ТРИЛЛЕР “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ” (16+)
19.00 БОЕВИК “РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
21.15 КОМЕДИЯ “ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ” (16+)
23.30 БОЕВИК “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 

(16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПРИЗРАК 

ДОМА НА ХОЛМЕ” (16+)
03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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. ЛУЧШЕЕ” (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
16.50 ФЭНТЕЗИ “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (12+)
19.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
21.30 “ХОЛОСТЯК” (16+)
23.00 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ” (16+)
00.00 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА”  

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 3” (18+)
03.20 ДРАМА “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 

(12+)
05.30 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
06.00 КОМЕДИЯ “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” 

(12+)
06.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” (16+)

08.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
09.00 ШОУ “ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ: 

АРКАДИЙ РАЙКИН” (12+)
10.25 М/Ф “РАЗ КОВБОЙ, ДВА 

КОВБОЙ...” (6+)
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
11.00 “ВСЕ О ЖКХ” (16+)
11.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ” (6+)
12.05 “НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” 
12.30 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 

ДОРОГАХ” (16+)
13.15 “ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ” 
13.40 М/Ф “ЖИЛ-БЫЛ ПЕС” (6+)
13.50 “БАБЬЕ ЛЕТО”. ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВА (12+)
14.45 Т/С “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ” (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
17.15 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ” (16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА” (16+)
21.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 

(16+)
22.10 ДЕТЕКТИВ “УИК-ЭНД” (16+)
23.55 БОЕВИК “БАНДИТЫ В МАСКАХ” 

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”

09.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
09.15 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” (6+)
09.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ! “ (6+)
11.00 Д/Ф “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

МАША” (12+)
11.45 КОМЕДИЯ “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 КОМЕДИЯ “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
14.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ “КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА” ДРАМА (16+)

18.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
18.20 “ПРОЦЕСС “ (12+)
19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС. 1-Й ТУР”

21.10 ДРАМА “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 
22.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
22.20 ДРАМА “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 
02.15 ДРАМА “МЕРТВОЕ ПОЛЕ” (16+)
04.35 КИНОПОВЕСТЬ “ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА” (12+)
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05.35 ДЕТЕКТИВ “БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (12+)

06.00 10.00 12.00 “НОВОСТИ”
06.10 ДЕТЕКТИВ “БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (12+)
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН (16+)
08.45 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”
08.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.15 “ОТКРЫТИЕ КИТАЯ”
10.50 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” (12+)
11.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.20 “ФАЗЕНДА”
12.55 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ”
13.50 “ИРИНА АЛФЕРОВА: “С ТОБОЙ И 

БЕЗ ТЕБЯ...” (12+)
15.00 “ГОЛОС. ДЕТИ”
17.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
НОРВЕГИИ

17.45 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” (16+)
18.50 “КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ. ВЫСШАЯ ЛИГА” 
(16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
23.00 Т/С “КЛИМ” (16+)
00.55 Х/Ф “ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ” 

05.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

07.00 “МУЛЬТ УТРО”
07.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР”
08.20 “СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА”
08.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
09.30 “СТО К ОДНОМУ”
10.20 “ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ”
11.00 “ВЕСТИ”
11.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
13.05 Х/Ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” (12+)
14.00 “ВЕСТИ”
14.20 Х/Ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” (12+)
17.30 “ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ”
20.00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ”
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ” 
00.30 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 

(12+)
02.30 “ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ИЛИ 

ПОВЕСТЬ ТУРИНСКОЙ 
ПЛАЩАНИЦЫ”

03.25 “СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА”

03.55 “КОМНАТА СМЕХА”

08.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

09.00 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
09.20 “АВТОNEWS” (16+)
09.40 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ”  

(16+)
10.00 “РЕАЛИТИ-ШОУ “ГОРЯЧИЙ ЛЕД”
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.50 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА”
11.05 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.00 “НОВОСТИ”
14.10 БИАТЛОН
16.10 “КВАДРАТНЫЙ МЕТР”
16.30 “КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ”  

(16+)
16.45 БАСКЕТБОЛ
19.00 ХОККЕЙ
21.20 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. “ЗЕНИТ” - 
“РУБИН”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.30 “АВТОNEWS”  
(16+)

23.50 “ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА”
00.30 БИАТЛОН
01.30 “ВСЕ НА МАТЧ!”

06.00 “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.15 “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.30 “ЕРАЛАШ” (6+)
07.40 “36,6” (16+)
08.00 “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 ДЕТЕКТИВ “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(16+)
16.30 БОЕВИК “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 

(16+)
18.40 “ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА” 

(16+)
19.40 “РЕВИЗОРРО” (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА” (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ “ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!” (16+)
01.20 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
03.10 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 “ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 

07.00 М/Ф “ДВИГАЙ ВРЕМЯ!” (12+)
08.30 “СМЕШАРИКИ”
09.00 “ФИКСИКИ”
09.15 “ТРИ КОТА”
09.30 “РУССО ТУРИСТО” (16+)
10.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+)
11.00 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
12.00 БОЕВИК “ГРОМОБОЙ” (12+)
13.45 М/Ф “ЛОРАКС”
15.20 “ШОУ “УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ” (12+)
16.00 “ЛУЧШЕЕ О ЖЕНЩИНАХ”. ШОУ 

“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” (16+)
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

19.20 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “2012” 
22.15 БОЕВИК “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
00.25 ТРИЛЛЕР “АВАРИЯ” (16+)
02.10 “НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
03.10 “ЗОВ КРОВИ” (16+)
04.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” (16+)
05.45 “МУЗЫКА НА СТС” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 МЕЛОДРАМА “НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
11.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.35 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
13.05 00.55 “ДЕЛЬФИНЫ - ГЕПАРДЫ 

МОРСКИХ ГЛУБИН”
13.55 “ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ИВАН 

ЧЕРСКИЙ”
14.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.10 “ТИХИМ ГОЛОСОМ”. К ЮБИЛЕЮ 

ОЛЬГИ ЯКОВЛЕВОЙ
15.50 МЕЛОДРАМА “ТАНЯ”
17.45 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВСПОМИНАЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА”
18.40 “ПЕШКОМ...”
19.10 “КРАЖА”, “САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА”
23.20 Д/Ф “БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

БУРЖУАЗИЯ!”
23.35 МЕЛОДРАМА “НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
01.45 М/Ф “МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ 

СИМФОНИЯ”
01.55 “КЛАД ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА”

06.10 Х/Ф “ОХЛАМОН” (16+)
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.35 Х/Ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ” (12+)
10.05 Д/Ф “ИРИНА АЛФЕРОВА.  

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР  

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”  

(16+)
16.35 Х/Ф “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 

(16+)
20.40 ДЕТЕКТИВ “СЕДЬМОЕ НЕБО” 

(12+)
00.45 СОБЫТИЯ
01.00 ПЕТРОВКА, 38  

(16+)
01.10 Х/Ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
02.55 Х/Ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” (12+)
05.00 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО” (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/С “АТЛАНТИДА” (12+)
12.45 БОЕВИК “САХАРА” (12+)
14.45 БОЕВИК “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 

(16+)
16.45 КОМЕДИЯ “ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ” (16+)
19.00 БОЕВИК “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
21.00 БОЕВИК “ОДИНОЧКА” (16+)
23.15 БОЕВИК “РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
01.30 ДРАМА “ПИСЬМО 

МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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” ПРОГРАММА” 

(16+)
12.00 “ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 

(16+)
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
14.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
15.00 ФЭНТЕЗИ “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (12+)
17.00 ФЭНТЕЗИ “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ” (16+)
19.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
20.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+)
21.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 “ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ” (16+)
00.00 “ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА” (16+)
01.00 ДРАМА “ГРЯЗЬ” (18+)
02.55 ФЭНТЕЗИ “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ” (16+)
05.25 Т/С “ПРИГОРОД 2” (16+)
05.55 Т/С “СТРЕЛА 3” (16+)
06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
07.10 КОНЦЕРТ JAMES BLUNT
08.00 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: МАСЛЕНИЦА” 

(6+)
08.30 “МЕЛЬНИЦА” (12+)
09.00 “БАБЬЕ ЛЕТО”. ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВА (12+)
09.55 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 “ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: МАСЛЕНИЦА” 
12.00 “ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ” 
12.25 “ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА” (16+)
12.30 “ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК”
13.00 “МЕЛЬНИЦА” (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (6+)
13.50 “УГМК: НАШИ НОВОСТИ”
14.05 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА” (16+)
17.05 “АЛЛА ПУГАЧЕВА: Я - РЫЖАЯ, 

Я - ДРУГАЯ!” (12+)
18.25 “ПОГОДА НА ОТВ” (6+)
18.30 БОЕВИК “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
21.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
23.00 “СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
00.05 ДЕТЕКТИВ “УИК-ЭНД” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
06.10 СКАЗКА “ИВАНИКА И 

СИМОНИКА”
07.10 КОМЕДИЯ “БЕСПОКОЙНОЕ 

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС. 1-Й ТУР”

13.00 “НОВОСТИ ДНЯ”
13.15 Д/С “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ”  

(6+)
14.00 БОЕВИК “ВИКИНГ” (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 ДЕТЕКТИВ “СЛУЧАЙ В 

АЭРОПОРТУ” (12+)
05.25 КОМЕДИЯ “ПАРИ”

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” 

 (16+)
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.10 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 “СЕГОДНЯ”
16.20 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 

(12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”
20.00 Т/С “КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО” (16+)
23.55 Т/С “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
01.40 “НАШ КОСМОС” (16+)
02.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
03.10 Т/С “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” (16+)

воскресенье, 13 марта

тЕлЕпРоГРАММА

поÍедельÍик
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
06.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕША 

ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
07.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

10.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

11.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 

13.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ТРИ 
БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (6+)

14.40 ВОЕННАЯ ДРАМА «9 РОТА» (16+)
17.20 ДРАМА «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
22.40 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
02.00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

вторÍик
05.00 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
05.30 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)

поÍедельÍик
06.30 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22.35 «СЕМЕЙНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
23.35 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

вторÍик
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 Д/Ф «ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ» (16+)
08.10 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
10.05 МЕЛОДРАМА «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
22.40 Д/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ!» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
02.30 МЕЛОДРАМА «УНЕСЕННЫЕ 

ВРЕМЕНЕМ» (16+)

среда
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
11.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 20.05 МЕЛОДРАМА «КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО ДУШИ» (16+)
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ» 
22.45 «6 КАДРОВ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)

13.45 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)

воскресеÍье
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
08.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
14.20 МЕЛОДРАМА «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е» (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
22.50 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)

14.00 БОЕВИК «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
17.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 

«ЖИРИНОВСКИЙ - ЭТО 
ЖИРИНОВСКИЙ» (16+)

20.00 БОЕВИК «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.50 БОЕВИК «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.50 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

суббота
05.00 БОЕВИК «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
06.00 БОЕВИК «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
08.40 БОЕВИК «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 
12.30 «НОВОСТИ» (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
19.00 БОЕВИК «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 БОЕВИК «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.50 БОЕВИК «ИДАЛЬГО» (16+)
02.30 ДРАМА «ЛЕКАРЬ» (16+)

воскресеÍье
05.00 ДРАМА «ЛЕКАРЬ» (16+)
05.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» (12+)
07.20 БОЕВИК «ГОДЗИЛЛА» (16+)
09.40 БОЕВИК «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
12.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)

поÍедельÍик
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 КОМЕДИЯ «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
12.40 КОМЕДИЯ «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
15.05 КОМЕДИЯ «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16.45 КОМЕДИЯ «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
18.40 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
00.55 КОМЕДИЯ «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
02.35 КОМЕДИЯ «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
05.10 Д/Ф «ФИЛЬМ «СОБАКА НА СЕНЕ». НЕ 

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

вторÍик
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.40 00.50 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 

00.30 ДРАМА «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

четверг
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
11.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
19.00 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ» 
20.05 МЕЛОДРАМА «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
22.40 «6 КАДРОВ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
00.30 КИНОПОВЕСТЬ «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+)

пятÍица
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
11.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.45 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА» (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ» 
20.05 МЕЛОДРАМА «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
22.40 «6 КАДРОВ» (16+)
23.00 «СУММА ЗА НЕДЕЛЮ» (16+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)

суббота
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 «ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)
07.05 17.40 «6 КАДРОВ» (16+)
07.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
09.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (16+)

09.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ» (16+)
00.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА БЕЖ» (16+)
01.45 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКАКЕРОВ» (16+)

среда
05.00 «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: 

«НАСЛЕДИЕ ЗВЕЗДНЫХ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 01.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 БОЕВИК «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 ТРИЛЛЕР «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

четверг
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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «НЛО. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» (16+)
12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 БОЕВИК «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 БОЕВИК «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

«ТАЙНЫ ЛУННЫХ МОРЕЙ» (16+)
12.00 16.00 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)

среда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

«СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.40-16.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20-23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
01.55 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

«СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 12.30 16.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
02.40 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

пятÍица
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 12.30 16.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

19.00-00.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40-05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ОТРЫВ» (16+)
02.50 Т/С «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 

воскресеÍье
07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
13.35 МЕЛОДРАМА «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16.10 КОМЕДИЯ «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
18.00 «ГЛАВНОЕ»
19.30-02.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 Т/С «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 
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кАлЕйДоскоп

ОБЪяВЛЕНия
 z Куплю иконы, «касли», самовары, 

антиквариат. 8-912-240-2000
 z Продам 2-комнатную квартиру 

с мебелью по ул. Титова, недалеко от 
Южного автовокзала г. Екатеринбурга. 
Квартира теплая, светлая, комнаты изо-
лированные, 2-й этаж в 5-этажном доме. 
Общая площадь 43 кв. м. Рядом поликли-
ники, магазины, транспорт, детский сад. 
Недорого. Тел. 8-912-200-35-72, Наталья

 z Недорого продается теплая, свет-
лая 2-комнатная квартира с удобствами, 
мебелью в райцентре Рудня Волгоград-
ской области. 2-й этаж, 48 м2, большая 
кухня и прихожая, ремонт, зем. участок, 
рядом парк. Тел. 8-904-401-95-93

 z Продам 2-комнатную квартиру, 
2-й этаж, теплая, светлая, 53,1 м2, Арте-
мовский р-н, п. Буланаш. Рядом д/сад, 
школа, магазины. Собственник. Тел. 
8-904-166-36-70

 z Продам дом в п. Солнечный Бере-
зовского р-на, 50 м2, пристрой, стайка, 
баня, гараж, теплица, скважина, колодец, 
газ привозной, рядом речка, пруд, 999 
тыс. руб. Тел. 8-953-385-60-87

 z Порядочной семье на длительный 
срок сдам 2-комнатную квар-
тиру в Екатеринбурге на ул. 
Бардина, после ремонта, с 
мебелью. Рядом детский сад, 
школа, магазины, транспорт, 15 
тыс. + к/у. Тел. 8-982-768-33-90

 z Отдам крупных симпатич-
ных щенков-дворняжек. Тел.  
8950-63-75-811

 z В добрые руки - ласковый 
молодой пес Брюс, со смешной 
походкой. Тел. 8909-002-6773

 z Очень ждет своего хозяи-
на спокойная ласковая собака 
Голуба. Тел. 8950-191-36-86

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

 z Продается автомобиль 
Тойота Камри гибрид, расход 
топлива 5 литров, комплекта-

ция полная, люк, камера заднего вида 
2008 года. Тел. 8-912-230-40-21

 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, не ношенный, 
р. 48-50, 2 жен. норковые не ношенные 
шапки, р. 56-57, туфли новые черн., р. 
38, цветок алоэ, книги: «Слово о полку 
Игореве» - уникальное факсимильное 
издание, «Пчеловодное оборудование и 
инвентарь», Достоевский, Дюма, Ахма-
това, Цветаева и др. Звонить с 14 до 20 
ч. Тел. (343) 321-66-71 

 z Прошу откликнуться владельцев 
старых швейных машин марок Ржев, 
Волга, Харьков (для продажи). Тел. 
8-912-683-63-45

 z Срочно, недорого, в связи с пере-
ездом продаю 2-комнатную благоустро-
енную квартиру, документы готовы. Тел. 
8-953-001-73-61

 z Продам жен. мутоновую шубу, р. 52-
52, в отл. сост., рыбные бредни, фитили. 
Тел. 8-952-142-79-32, 8-953-052-42-10

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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ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

деньги в рост!
ФСК «Капитал»

финансово-строительная компания  
публичное акционерное общество

100 %
защиты  ваших 

вложений

(343) 271-55-96, 372-55-21
г. екатеринбург, ул. Малышева, 12 Б-207

до 31.03.2016 г.

Праздничная  акция!
36% годовых 
                + 2 % в подарок

тк «солнеЧнЫе пУтеШествия»

по всем вопросам обращаться: г. екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57, 
тел. (343) 382-31-88, 382-12-30, 8-950-64-34-224, 8-912-66-000-16, 8-922-02-52-173

www.sunglobal.ru, e-mail:book-oa@bk.ru
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Путевка в санаторий от 16800 руб./14 дней. 
Профилактика здоровья перед жарким летом. 
Теплоходные круизы, курорты Крыма, Абхазии, 
Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод.
 пенсионерам скидки, соГласно акциям.

Поздравляем 
милых женщин 
с 8 Марта!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю с 80-летним юбилеем 
Нину Дмитриевну БОНДАРЕВу 

и с днем рождения 
Виктора ивановича БОНДАРЕВА.

Пусть будет в доме мир, 
а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты, 
Путь будет ваша жизнь 

всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты! 

с уâàжåниåì ê âàì, 

г.с. буëàтоâà

От всей души поздравляем 
сестру и крестную 

Валентину Николаевну 
ПОЛОВНиКОВу 

с юбилеем. 
Восемьдесят прожитых лет – 
Этот возраст говорит о многом.
Пусть и дальше жизнь твоя
Будет хранима Богом. 
Пусть приятных моментов всегда
Будет в жизни значительно больше,
Родные дарят заботу и тепло,
Солнце светит все чаще и дольше.
Пусть добрый ангел тебе поможет
В круговерти оставшихся лет,
Ну а главное -  здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

С уважением, татауровы, 
п. Арти, 

Щукины, Половниковы, 
г. Ревда

Дорогого внука, сына, брата 
и племянника 

Даниила НЕМЧиНОВА 
поздравляем с днем рождения!
Сегодня, в день рожденья твой,

Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Чтобы светла была всегда
Тебе счастливая звезда!

С уважением и любовью, 
Немчиновы, с. измоденово, 

Алапаевский р-н,
Журавлёвы, г. Артёмовск

Поздравляем с днем рождения 
Юлию Петровну тОПОРКОВу.

Хороший возраст - 75!
Дорог уж  пройдено немало, 
Года не повернешь назад, 
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом, 
И все, что хочется, - в придачу!
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

С уважением, Немчиновы, 
с. измоденово, Алапаевский р-н; 

Журавлёвы, 
г. Артёмовск

Поздравляем 
Владимира и Галину 
КОРОБЕЙНиКОВЫХ 

с 35-летием совместной жизни.
Желаем счастья семейного, удачи, 
внуков, внучек и долгих лет жизни.

Н.М. Комарова, 
п. Сама, ивдельский р-н

Поздравляем с 80-летием 
Людмилу Петровну КРОтОВу, 

с 65-летием 
Леонида Павловича ДРЮКиНА, 

с 60-летием 
татьяну Владимировну ПАВЛЮК.

В день юбилея 
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.

Совет ветеранов, 
с. Скородумское, 

ирбитский р-н

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. 
 Регистрация на чемпионат начнется 20 марта 

в 9.00, старт отборочного тура – 10.00. Гала-кон-
церт – 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.

Ты куда ведешь подружек? На чемпионат частушек!
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ДЕлиМсЯ РАДостьЮ

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

ООО «Свежий ветер» ОГРН 1116670018442

Зимой и ранней весной, 
когда окна постоянно 
закрыты, многие 
екатеринбуржцы страдают 
от бытовой аллергии. Ее 
симптомы знакомы многим 
- постоянный насморк, 
заложенный нос, слезящиеся 
глаза... О том, что вызывает 
бытовую аллергию и как 
справиться с ней при 
помощи управляемой 
вентиляции, рассказывает 
врач-аллерголог, кандидат 
медицинских наук Резеда 
Ясавиева.

Что может вызвать 
бытовую аллергию?

- Множество факторов. В квар-
тире это может быть домашняя и 
библиотечная пыль, микроклещи, 
бытовая химия, эпидермис - омерт-
вевшие частицы кожи, шерсть до-
машних животных или сухой корм... 
Перечислять можно долго - аллер-
гены есть абсолютно в любом доме. 
Мельчайшие частицы оседают на 
полу и мебели, постельном белье и 
предметах обихода. При движении 
воздуха они поднимаются вверх, 
человек вдыхает их, и они вызывают 
раздражение дыхательной системы. 
Заметить микроскопические части-
цы невозможно.

Какие симптомы вызывает такая 
аллергия?

- Аллергическая реакция может быть 
разной. Заложенность носа, насморк, 
чихание, кашель или даже астма. 

Можно ли как-то 
вылечиться?

- Нет, лечения или каких-то таблеток, 
которые можно было бы принимать 
регулярно, нет. Справиться с бытовой 
аллергией можно только с помощью 
влажной уборки и регулярного про-
ветривания.

Как часто нужно 
проветривать?

- Чем чаще, тем лучше. Но проще, 
а главное – удобнее, если у вас уста-
новлена управляемая вентиляция – 
система, при которой свежий воздух 
поступает в помещение регулярно, при 
этом не переохлаждая его.

Оконные фильтры – 
спасение  
от пыли

Осенью  Виктория заметила, что 
когда приходит домой, начинает 
чихать. Она решила, что просту-
дилась, у нее был заложен нос, и 
не давал покоя насморк. Но врач 
сказал, что девушка абсолютно здо-
рова. Оказалось, что виной всему 
бытовая аллергия.

- У меня дома много книг, на которые 
оседает пыль, - рассказала девушка. 
– Кроме того, две пушистые кошки, 
которые оставляют шерсть. 

Cтоило Виктории вернуться в квар-
тиру, как у нее «закладывало» нос. Тогда 
она решила установить дома оконный 
фильтр.

- Фильтр мне посоветовали друзья, 
- рассказывает Виктория. – Они уста-
новили его на кухню, чтобы улучшить 
вентиляцию и спасти окна от запо-
тевания. Я решила установить фильтр 
в спальне – комната небольшая, 16 
квадратов, поэтому поставила всего 

один. Мастер сделал все буквально за 
полчаса. Теперь благодаря влажной 
уборке и свежему воздуху насморк 
беспокоит гораздо меньше. 

Девушка думает установить фильтр 
и в других комнатах. 

Оконные фильтры
Укрепляют иммунитет и спасают от 

бытовой аллергии.
Обеспечивают приток свежего воз-

духа, защищают от сквозняков.
Защищают стекла от запотевания, 

рамы – от плесени,  жильцов – от улич-
ного шума и пыли.

Устанавливаются за полчаса, просты 
в использовании.

Экономичны: фильтр не требует ни-
каких энергозатрат.

Хорошая идея
В честь Дня защитника Отечества и 

праздника прекрасных дам компания 
«Оконные фильтры» продлевает акцию: 
весь март цена на фильтры всего 2000 
рублей! Подари своим близким здоро-
вье – это важнее всего в жизни!

ОКОННый ФИлЬТР: ЧИСТый ВОЗДУХ КРУгЛый гОД!

Чудесный фестиваль  
«Спорт для всех»

В Доме спорта 18 февраля 2016 года состоялся 
фестиваль «Спорт для всех». 

Спортивные соревнования — не только праздник спорта, но и 
радость встреч, общение и оздоровление. В фестивале при-

няли участие команды клубов комплексного центра социального 
обслуживания населения Асбеста, а также клубные объединения 
города. Команды состояли из шести человек. 

Открылся праздник выступлением юных воспитанников секции 
айкидо, которые продемонстрировали свои умения. Пенсионеров 
поприветствовали и пожелали им здоровья, радости, активности и 
спортивных побед директор КЦСОН Т. Н. Сухарева и руководитель 
физкультурно-спортивного центра А. В. Степанов. Организаторы 
фестиваля предложили участникам посостязаться в нескольких 
эстафетах с использованием спортивного инвентаря. Программа 
соревнований была составлена так, чтобы пожилые спортсмены 
смогли продемонстрировать свою физическую подготовку, но в то 
же время не переутомились. Наоборот, они должны были получить 
заряд бодрости и прилив сил. 

Несмотря на почтенный возраст, все участники с большим удо-
вольствием и азартом стремились показать достойные результаты. 
Победителей и призеров фестиваля наградили дипломами, меда-
лями и тортами.

и. трубникова,  
специалист по социальной работе, г. Асбест

Пусть не стареет сердце!
Тамара Петровна 
Ивашина, 
художественный 
руководитель 
городищенского 
пансионата, отмечает 
юбилей. Мы, участницы 
вокальной группы 
«Уралочка», от всей 
души хотим поздравить 
ее со знаменательной 
датой и пожелать 
отменного здоровья, 
счастья и удачи.

 

Эта чудесная женщина 
развлекает и утешает 

людей пенсионного 
возраста, инвалидов. 
И это она делает за-
мечательно. Тамара 
Петровна может найти 
подход к каждому, а 
ведь это получается 
далеко не у всех. По-
допечные каждый день 
встречают ее с любо-
вью. К сожалению, в 
стране так много обе-
здоленных, одиноких 
пожилых людей…

Наш коллектив из 
Городищенского ДК 
уже 12 лет приходит 
в гости к обитателям 
пансионата с концер-
тами и поздравлени-

ями. Тамара Пе-
тровна тоже вы-
ступает в составе 
«Уралочки», она 
является нашим 
задорным «огонь-
ком», любого су-
м е е т  з а р а з и т ь 
своим задором. 
Мы верим, что Т. П. 
Ивашина и даль-
ше будет радовать 
окружающих свои-
ми талантами.

Вокальная 
группа  

«уралочка»,  
с. Городище, 

Байкаловский 
район

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
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нАйти сЕБЯ

В редакцию поступило нема-
ло обращений на заочную 

«горячую линию», посвященную 
организации правильного пита-
ния пожилых людей, страдающих 
различными заболеваниями. 
Сегодня мы публикуем ответы 
Светланы Эдуардовны Дубен-
ко – врача-диетолога отдела ги-
гиены питания Медицинского на-
учного центра Роспотребнадзора 
на Московской, 12. Сходные по 
тематике обращения мы объеди-
нили в группы с общим ответом.

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ: у меня ги-
потония. Каким должно быть 
питание при пониженном дав-
лении? Можно ли пить кофе?

- Гипотония зависит от регу-
ляторных «настроек» нервной 
системы. При этом состоянии 
рекомендуются витаминные пре-
параты, разнообразное питание 
и физическая активность. Полез-
ны адаптогены: сиропы аралии, 
пантов марала. Чашка кофе в 
день здоровью не повредит.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, 
Г. НОВОУРАЛьСК: Каким долж-
но быть питание при дивер-
тикулезе?
СУПРУГИ, 87 ЛЕТ, 
П. СТАРОУТКИНСК: Каким 
должно быть питание при за-
порах у пожилых людей?
ТАТьЯНА ДМИТРИЕВНА, 
Г. КУШВА: Какая диета пред-
полагается при диагнозе: 
хронический панкреатит, рас-
ширение холедоха, полипы 
в желудке, атрофический га-
стрит, жировой гепатоз и дру-
гих подобных заболеваниях? 
ЛЮБОВь ВАСИЛьЕВНА, 
Г. НИЖНИй ТАГИЛ: Какую 
диету надо соблюдать при 
хроническом панкреатите и 
лишнем весе?

- В перечисленных случаях 
очень важен режим питания. Три 
основных приема пищи и 2-3 
перекуса фруктами или молоч-
ными продуктами позволят раз-
грузить поджелудочную железу 
и не проголодаться в течение 
дня. Между основными при-
емами пищи перерыв должен 
быть 4-5 часов. Старайтесь есть 
свежеприготовленную пищу. 
Ограничивайте потребление 
соли, солите готовую пищу, ис-
пользуйте соль йодированную 
или с пониженным содержанием 
натрия, особенно если есть вы-
сокое давление. При обострении 
панкреатита исключаются фрук-
ты и овощи, но ненадолго. В за-
висимости от остроты процесса в 
питание вводят сначала вареные, 
а потом свежие фрукты и овощи, 
учитывая переносимость.

Если ваш вес неуклонно рас-
тет, это говорит только об одном: 
поступление калорий превышает 
их расход. Для снижения веса 
я советую оставлять в рационе 
достаточное количество белка 
(нежирный творог, яйцо, рыбу) и 
добавить овощи в любом прием-
лемом виде. Остальные группы 

продуктов тоже должны при-
сутствовать, но в умеренном 
количестве. 

ВАЛЕНТИНА ФИРСОВНА, 
П. КЕДРОВОЕ, 
Г. ВЕРХНЯЯ ПыШМА: Года 2-3 
назад была телевизионная 
передача о том, что паль-
мовое масло добавляют во 
все молочные продукты. я 
«молочная душа», очень лю-
блю такие продукты, но вкус 
молочных продуктов заметно 
изменился. Правда ли, что 
пальмовое масло уже кла-
дут в творог, сыр и прочее? 
Считаю, это вредительство! 
Действительно ли нас травят 
этим маслом? Как распоз-
нать его наличие в продукте?

- Пальмовое масло, как и дру-
гие растительные масла, произ-
водители добавляют во многие 
продукты питания для их удешев-
ления. Качественное пальмовое 
масло полезно для здоровья, но 
под видом пищевого масла недо-
бросовестные поставщики могут 
завозить техническое пальмовое 
масло. На этикетке в составе 
продукта обязательно должно 
быть указано «пальмовое масло, 
растительное масло или заме-
нитель молочного жира (специ-
альным способом обработанная 
смесь растительных масел)». На 
прилавке магазина всегда можно 
выбрать продукт с минимальным 
содержанием подобных пищевых 
добавок.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ: Чтобы не 
было запоров при сахарном 
диабете 2-го типа, какое 
питание необходимо? Когда 
и какой чай лучше пить – по-
сле еды или спустя время? 
Отчего после еды в животе 
урчание?

- В животе урчит, потому что 
пищевой комок продвигается по 
кишечнику.  При запорах продук-
ты жизнедеятельности микро-
флоры кишечника дополнитель-
но приводят к вздутию живота. В 
организм человека должно по-
ступать до 40 г пищевых волокон 
в день - с овощами, фруктами, 
цельнозерновыми продуктами, 
отрубями. Большинство из нас 
не получает и половины это-
го объема. Пищевые волокна 
стимулируют перистальтику, 
являются пищей для полезной 
микрофлоры кишечника, но их 
могут плохо переносить те, кто 
уже давно от них отвык. Не стоит 
увлекаться клизмами при за-
порах. Слабительные средства 
тоже нужно принимать только 
под присмотром врача.

Зеленый чай содержит больше 
антиоксидантов, чем черный, но 
компот и  напиток шиповника 
без сахара будут также полезны 
для здоровья. Сладкие напитки 
лучше пить через 15-30 минут 
после еды. 

Самое главное при диабете 
— ограничить употребление про-
дуктов с высоким гликемическим 

индексом (ГИ более 50). Ваш 
эндокринолог даст вам таблицу  
перечня продуктов с их ГИ. Ста-
райтесь придерживаться этих 
показателей.

ЛУИЗА ВАСИЛьЕВНА, 
Г. АЛАПАЕВСК: Как подобрать 
продукты питания при осте-
опорозе, хроническом холе-
цистопанкреатите, почечной 
недостаточности  и хрони-
ческих заболеваниях почек? 
Как их сочетать? 
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, 
Г. СЕВЕРОУРАЛьСК: Меня бес-
покоит моя толщина. я ем 
в меру, мучное стараюсь не 
употреблять. у меня болезнь 
почек, печени, нулевая кис-
лотность. я инвалид 1-й груп-
пы, мало двигаюсь. Какое 
правильное питание вы мне 
посоветуете? 

- Пожилые люди нуждаются в 
разнообразном питании, впро-
чем, как и в любом другом воз-
расте. В рационе для пожилых 
есть свои особенности. Обмен 
веществ с возрастом снижается, 
поэтому при меньшей калорий-
ности пища должна обеспечить 
организм всеми необходимыми 
микроэлементами. Для этого в 
рацион должны входить разно-
образные крупы, вареные и све-
жие (по переносимости) овощи, 
рыба, кисломолочные продукты, 
творог, фрукты, зелень. Яйцо 
достаточно употреблять через 
день. Мясными продуктами ув-
лекаться не стоит: 50-100 г в день 
достаточно, лучше в виде котлет 
или нежирных сортов мяса. Не-
обходимо ограничить сахар и 
сладости, выпечку, сыр, сливоч-
ное и растительное масло. Пищу 
лучше варить, тушить, запекать. 
Постарайтесь максимально вво-
дить в рацион разные свежие 
овощи и фрукты.  Не забывайте 
про витаминные комплексы. 

При остеопорозе не нужно 
«упиваться» молоком, его избы-
ток может привести к образова-
нию камней. Нагрузка на суставы 
должна быть умеренная, доста-
точно ходьбы. Если по состоя-
нию здоровья нет возможности 
ходить, необходимо двигаться 
сидя, делать разминку, растирать 
мышцы. Движение — жизнь. 

И больше положительных 
эмоций! 

Подготовила  
Наталья Березнякова

Есть такое загадочное 
заболевание…

В Свердловском областном центре медицинской 
профилактики состоялась презентации медико-
культурологического проекта «Невидимый 
псориаз».

Питание должно быть 
продуманным

К СВЕДЕНиЮ

интересный факт: 
практически никогда 
не болеют псориазом 
эскимосы и жители 
Северной Африки. В 
России в 2014 году 
было зарегистриро-
вано свыше 320 тысяч 
больных псориазом, 
из них в Свердловской 
области проживают 
более 11 тысяч.  

В уральском инсти-
туте дерматовене-
рологии для лечения 
больных псориазом 
применяют самые со-
временные методики и 
лекарственные препа-
раты, существующие 
сегодня в мире. 

Попасть на кон-
сультативный приём в 
институт дерматове-
нерологии можно без 
направления, предва-
рительно записавшись 
по телефонам: 
(343) 218-95-86, 218-
33-77, 218-33-75. 

Его реализацией со-
вместно занимаются 

областной центр медпро-
филактики, Уральский НИИ 
дерматовенерологии,  орга-
низация «Общество пациен-
тов с псориазом», компания 
AbbVie, региональный минз-
драв. 

Псориаз - очень сложное 
заболевание, до сих пор нет 
ясного понимания причин его 
возникновения. Называют 
многое - от наследственно-
сти до стресса. Зато в лече-
нии этого тяжёлого, но, во-
преки мифам, совершенно не 
заразного заболевания, есть 
серьёзные подвижки. В гости 
к участникам встречи пришла 
очаровательная девушка 
Катя – хоть сейчас отправляй 
её на конкурс красоты. Не 
верится, что еще три года на-
зад у нее было поражено псо-
риазом 70 процентов тела. 
«Чуда в этом нет, - заметила 

главный дерматовене-
ролог Свердловской об-
ласти Т.А. Сырнева, док-
тор медицинских наук. 
- Есть новые технологии 
лечения, к примеру, ген-
но-инженерные препа-
раты, которые имеют 
минимальные побочные 
эффекты». 

Цель проекта «Неви-
димый псориаз» - раз-
веять в мифы, сопутству-
ющие этому заболева-
нию, которым страдает 
каждый 25-й человек в 
мире, сформировать то-

лерантное отношение обще-
ства к людям, страдающим 
псориазом. Проблема, по 
словам главного специалиста 
по профилактической меди-
цине в УрФО и Свердловской 
области С.В. Глуховской, 
состоит в том, что даже у 
представителей медицин-
ского сообщества нет пра-
вильного отношения к таким 
пациентам. Псориаз оказы-
вает серьезное влияние на 
психологическое состояние 
и социальное благополучие 
человека. Люди с таким диа-
гнозом нередко страдают от 
низкой самооценки, вызван-
ной боязнью общественного 
неприятия. Повышение лич-
ностной самооценки самих 
пациентов – одна из главных 
задач нового проекта.

Псориаз - хроническое 
неизлечимое заболевание, 
которое сопровождает чело-
века всю жизнь. Он поражает 
не только кожу, но и суставы, 
кишечник, печень, сердце, 
другие органы. Научиться 
жить с ним, минимизировать 
его последствия могут по-
мочь занятия в Образова-
тельной школе для пациентов 
с псориазом и их родствен-
ников.  Очередное занятие 
пройдёт 15 марта в 14 часов 
в институте дерматовене-
рологии и иммунопатологии 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 8, остановка 
транспорта - ТРЦ «Глобус». 
Записаться в школу можно по 
телефону: (343) 218-33-52.

Проект будет проходить в 
течение месяца на несколь-
ких площадках: в областном 
музее истории медицины, 
Свердловском областном 
медицинском колледже, 
Уральском государственном 
медицинском университете, 
Российском государствен-
ном профессионально-педа-
гогическом университете. В 
его рамках действует выстав-
ка «Невидимый псориаз», 
пройдут публичные лекции. 

Андрей Сальников, 
фото автора
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ГАЗЕТЫ

лопух — российский женьшень
Лопух – это российский 
женьшень, запасы его в 
природе безграничны. В 
лечебных целях можно 
использовать практически все 
части растения.

Лопух применяют 
для лечения ра-

хита, при аллергиях, ди-
атезах, почечно-камен-
ной болезни, подагре, 
сахарном диабете, хо-
лецистите, гепатите, за-
порах, геморрое, экзе-
ме, псориазе, артритах, 
облысении, фурункулах, 

лихорадках и других заболеваниях.  
ЛиСтья: молодые – идут в салаты, 

супы, соленья. Прекрасный источник 
витамина С. Зрелые листья собирают 
в период цветения без черешков, вы-
сушивают и измельчают.

КОРНи выкапывают, удаляют под-
гнившие и отмершие части, моют, 
разрезают вдоль и сушат при темпера-
туре до 50 градусов. Собирают корни 
молодого лопуха весной, до появления 
3-4 листьев.

СЕМЕНА собирают в период полной 
спелости, после первых заморозков. 
Корзинки высушивают, выбивают се-
мена. Их отвар – сильное мочегонное 
средство.

ЦВЕтЫ собирают и сушат в мае-ию-

не. Используют как противоаллергиче-
ское средство, при кожных болезнях, 
бронхиальной астме.

ПОРОшОК иЗ ЛиСтьЕВ: по 1 ч. 
ложке 3-5 раз в день до еды, запивая 
водой, при желудочно-кишечных, кож-
ных заболеваниях, подагре.

ПОРОшОК иЗ КОРНя: по 1 ч. лож-
ке 3-5 раз в день до еды при сахарном 
диабете. Принимать 3 недели.

НАСтОЙ ЛиСтьЕВ:1 ст. ложка из-
мельченных листьев на 1 стакан воды, 
кипятить 5 минут, настаивать 1 час, 
процедить. Принимать по 1 ст. ложке 
3-4 раза в день до еды. Регулирует 
пищеварение. 

НАСтОЙ КОРНЕЙ:  2 ст. ложки 
измельченных корней варить в 2-х 
стаканах воды 20-30 минут, настоять 
полчаса, процедить. Используется для 
примочек при фурункулах, зудящих 
дерматозах, облысении.

НАСтОЙ СЕМяН: 1 ст. ложку залить 
200 мл воды, выдержать 30 минут на 
водяной бане, настаивать 1 час. При-
нимать по 50 мл 2-3 раза в день до еды 
при отеках. 

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО: 200 г измель-
ченного в муку корня на 500 г рас-
тительного масла. Настаивать 3 дня, 
периодически помешивая, выдержать 
на водяной бане 2-3 часа, остудить и 
процедить. Втирать в корни волос при 
облысении 2 раза в неделю, применять 
при зудящих дерматозах.

Домашняя «неотложка»
Иногда приходится справляться с болью своими силами, не 
дожидаясь медицинской помощи. Предлагаем два варианта 
«самолечения». Но помните, что увлекаться ими не нужно! И 
обязательно проконсультируйтесь на этот счет у лечащего врача, 
когда сможете посетить поликлинику.
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6 марта – Всемирный день 
защиты от глаукомы, и в 
преддверии этой даты мы  
беседуем с главврачом но-
вой клиники микрохирургии 
«ГЛАЗ» им. академика С.Н. 
Федорова, расположенной 
в самом центре Екатерин-
бурга, офтальмохирургом, 
кандидатом мед. наук Б.В. 
Романенко о том, как со-
хранить зрение при этом 
серьезном диагнозе: «По 
статистике, лидером инва-
лидности по зрению является 
глаукома. Её коварство - в от-
сутствии симптомов. В группе 
риска - люди после 40 лет. 
С этого возраста раз в год 
необходимо измерение вну-
триглазного давления (тоно-
метрия) и исследование полей 
зрения (периметрия). Членам 
группы риска (близоруким, 
диабетикам, людям, чьи пря-
мые родственники болеют 
глаукомой) рекомендована то-
нометрия каждые 6 месяцев. 
Очень важно выявить и начать 
лечить глаукому на начальной 
стадии! На ранних стадиях 
эффективно консервативное 
лечение (каплями для сниже-
ния глазного давления). 

Но часто из-за отсутствия 
явных симптомов повышенно-
го глазного давления к врачу 

обращаются уже в серьезной 
стадии, когда помогут только 
лазерное лечение или опе-
рация в стенах клиники. Если 
офтальмолог назначил опера-
цию, не откладывайте ее, она 
поможет сохранить зрение на 
долгие годы. При запоздалых 
диагностике и лечении приво-
дит к полной слепоте».

Операция по глаукоме про-
водится в режиме одного дня 
(без госпитализации в стацио-
нар), под местной анестезией. 
Очереди на операции в клини-

ке микрохирургии «ГЛАЗ» им. 
Святослава Федорова нет, 
если анализы хорошие (их 
можно сдать прямо в клинике),  
пациента оперируют в течение 
недели.

После операции пациента 
около месяца бесплатно на-
блюдает лечащий офталь-
молог и при необходимости 
проводит восстановительную 
терапию.

В клинике «ГЛАЗ» успешно 
лечат глаукому специалисты 
самого высокого уровня на 
оборудовании последнего 
поколения. В клинике есть 
специальная программа «Ди-
намическое наблюдение при 
глаукоме» стоимостью 1 500 
рублей (входят 3 консульта-
ции доктора с тонометрией, 
периодичность визитов опре-
деляется врачом индивиду-
ально для каждого пациента).  
Благодаря системе пред-
варительной записи и чётко-
му планированию приёмов, 
обследование и лечение в 
клинике проходят комфортно 
и без очередей. 

Врачи предупреждают: не 
занимайтесь самолечением, 
не используйте советы других 
людей с аналогичным диагно-
зом. Лечение глаукомы очень 
индивидуально.

Глаукома – не приговор!

Хирургическое лечение 
глаукомы проводит лично 
главврач клиники, кандидат 
мед. наук, Б.В. Романенко, 
офтальмохирург с 27-лет-
ним врачебным опытом.
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г. Екатеринбург, 
ул. Н.Никонова, 18

(ст. метро «Динамо», ДИВС)
Пн-вс 08:00 – 20:00

запись по       270-00-30 
или на сайте klinikaglaz.ruИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКиДКА 20% 
на операции по глаукоме от 20000 р. от 16000 р. 

Спеццена для пенсионеров 
на полную диагностику зрительной системы 

3500 р. 1500 р. 
Скидка предоставляется при предъявлении купона!

МАЗь От БОЛи В СуСтАВАХ
Вы вдруг заметили, что не можете 

спокойно сгибать и разгибать колени, 
суставы пронзает боль. Порой она 
возникает и в спокойном положении. 
Можно справиться с ней, не выходя из 
дома, приготовив простую обезболи-
вающую мазь. 

Возьмите мед, жидкую горчицу, соль 
и соду в равных пропорциях, хорошо 
перемешайте в однородную массу. 
Этой массой смажьте густо больное 
место, сверху утеплите слоем ваты 
или шерстяным шарфом, закрепите 
повязку бинтом и оставьте на 1-2 часа.

Такой компресс лучше делать вече-
ром, перед сном. Одним компрессом 
не ограничивайтесь, сделайте 4-5 про-
цедур подряд. Эффект ощутите очень 
быстро.

СОЛь СНиМАЕт ГОЛОВНуЮ БОЛь
Если резко разболелась голова, не-

возможно терпеть, срочно готовим со-
левой раствор.

Приготовим повязку, сложив в 8 
слоев марлю (ширина повязки должна 
соответствовать высоте лба, а длина — 
обхвату головы).

Затем нагреваем до температуры 60-
70 градусов 250 мл воды, растворяем в 
ней 2 ч.ложки без верха соли. Получился 

8-процентный солевой раствор. Быстро 
обмываем теплой водой лоб, уши, за-
тылок, смачиваем в горячем растворе 
марлевую повязку, слегка отжимаем, 
чуть-чуть потрясем, чтобы немного 
остудить, и обвязываем ею голову, 
захватывая лоб, уши и затылок. Чтобы 
компресс держался, зафиксируем его 
хлопчатобумажной косынкой. После 
этого можно прилечь. 

Вы почувствуете облегчение через 
несколько минут, но не торопитесь сни-
мать повязку. Подержите ее некоторое 
время. После снятия повязки снова не-
обходимо обмыть голову теплой водой.

http://www.polsov.com

Чем заменить соль?
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы врачи 
настойчиво советуют пациентам ограничить потребление соли. 
Но как быть, если без соли пища кажется пресной и невкусной?

Природа создала много «острых» 
овощей, ароматических трав и 

кислых фруктов, которые способны 
заменить соль, служат прекрасными 
вкусовыми приправами и превосход-
ными «солезаменителями».

Это лук всех видов, чеснок, хрен, 

сельдерей, пастернак, редька, крас-
ный перец, петрушка, укроп, клюквен-
ный, гранатовый, апельсиновый соки. 
Морская капуста в высушенном виде 
тоже имеет солоноватый вкус. Она 
продается в аптеках и вполне может 
служить одновременно «солью», при-
правой и пищевой добавкой с йодом.

Например, попробуйте пригото-
вить салаты из запеченных овощей с 
такими приправами:

- в 2 - 3 ст. ложки растительного 

масла добавьте по 1 ст. ложке тертого 
лука, нарубленного сельдерея с пе-
трушкой или укропом. Смешайте все 
с 1 - 2 ст. ложками лимонного сока; 

- чашку сметаны или нежирного 
йогурта, столько же растительного 
масла взбейте сбивалкой, положите 

в смесь растертый чеснок или сель-
дерей (по вкусу);

- в 250 г растительного масла вы-
давите сок из 2-х лимонов. Сок вли-
вайте в масло понемногу, хорошенько 
взбалтывая вилкой. Затем  добавьте 
две дольки мелко нарезанного чес-
нока и щепотку горчичного порошка.

Такие заправки и вкусны, и по-
лезны.

http://www.polsov.com
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ДАЧНОЕ СТРОИТЕлЬСТВО
ремонт и реконструкции
любой сложности

тел.: 8(343)207 68 34, 8 902 271 888 0
www.стройка.net

Пенсионерамскидка
5%

3

и т.д.

+ утепление

ДОГОВОРЫ ПО ЦЕНАМ 2015 ГОДА

КЛАССиЧЕСКиЕ 
ПЫшНЫЕ БЛиНЫ 

Потребуется: кефир – 0,5 
литра,  мука – 2 стакана по 
250 мл,  яйца – 2 шт.,  са-
хар – 2 ст.ложки (без горки),  
соль – 0,5 ч.ложки, сода – 0,5 
ч.ложки,  щепотка лимонной 
кислоты, подсолнечное масло 
– 2 ст.ложки. 

Приготовление:  кефир 
поставьте на 2 часа в теплое 
место - из теплого кефира 
блины получаются более воз-
душными. Яйца разотрите с 
сахаром. Смешайте соду и ли-
монную кислоту, добавьте ка-
пельку кефира. Получившуюся 
пену вылейте в яйца. Добавьте 
соль. Затем влейте половину 
кефира, хорошо размешайте. 

Просейте муку и тонкой 
струйкой всыпьте ее в кефир-
но-яичную смесь. Разотрите, 
чтобы не было комочков. До-
бавьте в тесто подсолнечное 
масло и оставшийся кефир. 
Хорошо размешайте и оставь-
те на столе на 30 минут. 

Хорошо разогрейте ско-
вороду, смажьте ее подсол-
нечным маслом и испеките 
первый блин. Обязательно 
попробуйте его на вкус. Если 
необходимо, добавьте соли 
или сахара; если тесто полу-
чилось слишком жидким или 
густым – добавьте муки или 
кефира. Правильная конси-
стенция теста – густоты жид-
кой сметаны. 

Для выпекания следующих 
блинов подсолнечное масло 
не нужно: смазывайте ско-
вородку наколотым на вилку 
кусочком несоленого сала. 

Первую сторону каждо-
го блина выпекайте, накрыв 
сковороду крышкой, вторую 
– уже без крышки. Пекут такие 
блины примерно по 2 минуты 
с каждой стороны, до золоти-
стого цвета. Если вы все сде-
лали правильно, блины у вас 
должны получиться пышными 
и мягкими. 

БЛиНЫ НА ПРОКиСшЕМ 
КЕФиРЕ

Как быть, если вы обнаружи-
ли в холодильнике пакет с про-
кисшим кефиром? Неужели 
выбрасывать? Не торопитесь, 
блины из такого продукта мож-
но сделать просто замечатель-
ные. В их приготовлении есть 
некоторые хитрости. 

Потребуется: прокисший 
кефир – 0,5 литра, вода – 1 ста-
кан, мука – 2 стакана, яйца – 3 
шт., сахар – 1 ст. ложка, соль и 
сода  – по 0,5 ч. ложки, подсол-
нечное или масло – 4 ст. ложки. 

Приготовление: просейте 
муку, добавьте в нее соду и 
сахар. Просеивать муку обяза-
тельно, иначе блины получатся 
жестковатыми. Желтки отде-
лите от белков, разотрите их 
с солью. Вылейте прокисший 
кефир в кастрюлю, слегка его 
взбейте. 

Продолжая взбивать, до-
бавьте желтки и немного воды. 
Размешайте до однородного 
состояния. 

Добавьте в тесто муку. Де-
лать это нужно маленькими 
порциями, каждый раз хорошо 
размешивая, чтобы не было 
комочков. Добавьте в тесто 
растительное масло, при не-
обходимости - еще воды. Кон-
систенция теста должна быть, 
как у жидкой нежирной сме-
таны. Взбейте яичные белки в 
пену и добавьте их в готовое 
блинное тесто. Тщательно 
перемешайте. 

Выпекать такие блины нужно 
сразу, стоять тесту не требует-
ся. Для первого блина обильно 
смажьте сковороду раститель-
ным маслом. Для следующих 
блинов мазать сковороду не-
обязательно – в тесте доста-
точно масла, чтобы блины не 
подгорели. 

Пеките блины с обеих сто-
рон до золотистого цвета. 

Блины на прокисшем кефи-
ре получаются слегка хрустя-
щими, с привкусом кислинки. 

Этот вкус прекрасно сочета-
ется со сметаной, творогом и 
сыром. Класть в тесто больше 
сахара, чтобы перебить кисло-
ватый привкус, не стоит. Если 
сахара будет слишком много, 
блины станут пригорать к ско-
вороде. 

АЖуРНЫЕ 
ЗАВАРНЫЕ БЛиНЫ 

Эти блины получаются не 
просто тонкими, они будто 
полностью состоят из множе-
ства мелких дырочек. В такие 
блины начинку не заворачива-
ют, они очень вкусны с маслом, 
медом и сгущенкой. 

Потребуется: кефир – 2 
стакана, кипяток – 1 стакан, 
мука – 2 стакана, яйца – 2 шт., 
сахар – 2 ст.ложки, соль – 0,5 
ч.ложки, сода – 1 ч.ложка, ва-
нилин – на кончике ножа, рас-
тительное масло – 2 ст.ложки. 

Приготовление: муку про-
сейте, добавьте в нее ванилин. 
Яйца взбейте с солью и саха-
ром до плотной пены. Добавьте 
в яйца 1 стакан кефира, хоро-
шо перемешайте. 

Понемногу добавьте в яич-
но-кефирную смесь муку с 
ванилином, постоянно разме-
шивая, чтобы не было комков. 
Влейте в тесто еще один ста-
кан кефира, размешайте до 
однородного состояния. 

В кипящую воду всыпьте 
соду. Крутой кипяток с содой 
влейте в тесто и быстро пере-
мешайте. Дайте тесту постоять 
5 минут. Добавьте в отдохнув-
шее тесто растительное масло 
и сразу начинайте выпекать 
блины. 

Пеките их по 1 минуте с 
каждой стороны, раскалив 
сковороду как можно сильнее 
– чем она горячее, тем больше 
получится дырочек. Масла на 
сковороду лить не нужно, до-
статочно смазывать ее кусоч-
ком сала. 

http://strana-sovetov.com

Чистим сковородки
Предлагаем вам хороший способ очистить 
противни и сковородки от нагара.

Смешиваем 0,5 чашки пищевой соды, 1 чайную ложку жид-
кости для мытья посуды, 2 столовые ложки перекиси водорода. 
Смесь должна быть похожа на взбитые сливки (при необходи-
мости доливаем еще перекиси). Затем наносим ее на грязную 
поверхность и оставляем на 10-15 минут.

После этого берем жесткую губку, хорошенько трем и смы-
ваем. Всё просто, чисто и безопасно!

http://www.polsov.com

Боремся с плесенью  
в стиральной машине 

Вы вдруг заметили, что вещи после стирки 
приобретают неприятный запах, на уплотнительных 
резинках стиральной машины или в лотках для 
порошка появились черные пятна. Это плесень, 
которая может вызывать различные заболевания. 

Основные причины появления плесени в стиральной машине:
- регулярная стирка при низких температурах – не выше 30–40 

градусов;
- после стирки остаются мокрыми рабочие поверхности – 

дверца, барабан, резиновые уплотнители;
- постоянно плотно закрытая дверца.
Чтобы вывести плесень из агрегата, понадобятся жидкое 

чистящее средство, желательно с хлором; хозяйственная губка, 
которую потом придется выбросить; плотные хозяйственные 
перчатки; 25 г лимонной кислоты.

Первым шагом в борьбе с плесенью будет протирание сал-
феткой внутренней поверхности машины, чтобы избавиться от 
накопившейся грязи. Затем следует нанести любое чистящее 
средство с хлором на резину, равномерно распределяя его по 
всей поверхности. Закройте дверцу и оставьте на 2 часа.

Затем запустите машину в режиме «полоскание», чтобы уда-
лить чистящее средство.

В отсек для стирального порошка засыпьте лимонную кислоту 
и запустите самый горячий режим стирки.

Проводите эту процедуру раз в пару месяцев, чтобы оконча-
тельно вывести плесень из стиральной машины. Это значительно 
продлит срок ее эксплуатации.      

http://odomah.info

Жареное солнышко  
на праздничном столе

Следующая неделя порадует нас не только 
чудесным Женским днем 8 Марта, но и веселой 
Масленицей. Нынче Масленичная неделя 
продлится с 7 по 13 марта. Это замечательный 
повод, чтобы на оба праздника приготовить 
исконно народное блюдо, которое никому не 
приедается, -  русские блины. 

Как известно, в дохристианскую эпо-
ху на Руси наступление нового года 

отмечали в начале весны, когда природа 
пробуждается от зимнего сна. Круглые, 
румяные блины символизировали солнце, 
которое необходимо было съесть, чтобы 
получить его силу и энергию на целый год.

Блины —  главное масленичное блюдо. 
Многовековые традиции Масленицы дали 
нам сотни рецептов блинов и блинчиков. 
Традиционные блины пекут на молоке и 
белой пшеничной муке, но популярны и 
оригинальные рецепты - на воде, кефире 
или сыворотке, с добавлением овсяной, 
ржаной или гречневой муки. Предлагаем 
приготовить блины на кефире.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 9
По горизонтали. Чукча. Упор. Рено. Обед. Клоп. Ложе. Лапа. Бравада. Наст. 

Арника. Уток. Зять. Алекс. Арат. Мезонин. Дог. Сода. Озимь. 
По вертикали. Сераль. Кап. Уокер. Аэроплан. Сводка. Жбан. Адаптер. Пас. 

Арзамас. Таз. Инь. Улан. Ока. Текстиль. Ода. Дно. Иго.

СКАНВОРД

       Клуб
одиноких сердец

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

 z Вдова, 70/155/90, позна-
комлюсь с одиноким мужчиной 
70-75 лет, рост от 160 см, без в/п 
(обязательно), добрым, не жад-
ным, ласковым, без судимостей, 
желательно о/ж, возможно – с 
инвалидностью. Могу еще лю-
бить и хочу быть любимой. Будем 
вместе заботиться друг о друге, 
это важно! Живу в сельской мест-
ности. Тел. 8-904-984-13-77

 z Познакомлюсь с мужчиной 
из поселка, села или деревни для 
с/о, м/о, ж/о, согласна на пере-
езд. О себе: 49/150/60, живу в 
поселке. Ради развлечений не 
звонить. Тел. 8-912-250-64-67

 z Молодая пенсионерка ищет 
молодого пенсионера, надеж-
ного, без в/п, м/о, доброго, ще-
дрого, для серьезных отношений. 
Звонить вечером. Алена. Тел. 
8-912-206-29-94

 z Познакомлюсь с мужчиной 

65-70 лет, без судимостей, можно 
из области. О себе: 65/165/85, 
в/о, м/о. Тел. 8-912-625-26-75

 z Где же ты, моя половинка? 
Так хочется мужского внимания 
и ласки. Я спокойная, общитель-
ная, симпатичная. Тел. 8-922-
112-14-77

 z Познакомлюсь с доброй, 
не полной женщиной моего воз-
раста. О себе: 60/176/78, живу и 
работаю в Екатеринбурге, ж/о, 
порядочный и надежный в жизни, 
без в/п. Тел. 8-965-549-84-37

 z Познакомлюсь с невысокой, 
неполной русской женщиной до 
61 года, для серьезных отноше-
ний из Екатеринбурга. О себе: 
65/157/61, без в/п, с ч/ю, м/о. 
Тел. 8-900-209-85-79

 z Познакомлюсь с доброй, 
аккуратной женщиной, лучше из 
Екатеринбурга, до 63 лет. О себе: 
66/175/78, живу в Екатеринбурге, 
ж/о. Тел. 8-900-211-13-72

 z Одинокая женщина из Ново-
уральска ищет мужчину для серьез-
ных отношений без в/п, м/о. О себе: 
68/164/85. Тел. 8-904-179-48-92

Магнитные бури в марте
В марте синоптики обещают возмущения магнитосферы 

1, 3, 6, 17 числа и слабые магнитные бури 14, 15, 16 числа. 
В эти дни можно принять таблетку аспирина, она раз-

жижает кровь, снимает болевые ощущения. Во время 
повышенной солнечной активности появляется раздра-
жительность, поэтому следует использовать натуральные 
успокаивающие средства – настои валерианы, пустырника, 
боярышника. Неплохо в такой день попоститься, так как в 
крови увеличивается уровень холестерина. Тем, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, нужно обязательно 
соблюдать предписания врача и всегда иметь под рукой 
необходимые лекарства.

поиск
РАЗЫСКиВАЮ школьную подругу Ирину Язовцеву, которая закончила 

школу № 13 в 1969 году. Прошу позвонить мне, Людмиле Срёминой, по тел. 
8-900-210-36-29. Ирина, очень хочется с тобой увидеться.
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