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А это точно 
СвердловСкАя облАСть?

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения во 
втором квартале в нашей об-
ласти установлена на уровне 
9 675 рублей. Для трудоспо-
собного населения – 10 309 ру-
блей, для пенсионеров – 7 976 
рублей, для детей – 9 964 ру-
бля. Повышать прежние пока-
затели правительство региона 
не стало. Сезонный рост цен 
на продукты питания на 1,9 
процента будто бы компенси-
руется снижением цен на не-
продовольственные товары на 
ту же величину. Мол, на услуги 
снижение на 1,2 процента, на 
обязательные платежи – на 1,8 
процента, утверждает мини-
стерство экономики.

При расчете величины про-
житочного минимума на II квар-
тал 2016 года, идет дальше 
речь в официальном сообще-
нии, расчетными месяцами 
потребительской корзины про-
дуктов питания являются ав-
густ-октябрь 2015 года. Тогда 
был отмечен рост цен на бана-

ны на 22 процента, на свежую 
капусту на 13 процентов, на 
сельдь на 19,5 процента, на 
подсолнечное масло на 6,8 
процента. При этом подешеве-
ли морковь, картофель, сахар-
песок, лук репчатый, свинина...

Вы понимаете, о чем вообще 
разговор? Если минимум – на 
II квартал текущего года, то 
при чем здесь прошлогодние 
сельдь и морковка? Вы, ува-
жаемые господа, в магазины 
ходите? Если для вас цифры 
на ценниках – не стоящий вни-
мания пустяк, то для стариков, 
малоимущих, инвалидов, се-
мей с детьми даже смена копе-
ек в стоимости повседневных 
товаров – очередной удар по 
личному бюджету. Зарплаты, 
пенсии и пособия начхать хоте-
ли на цену прошлогоднего лука!

«Для наших жителей важно, 
чтобы не было необоснован-
ного повышения цен», - ска-
зал, судя по пресс-релизу, 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер. Золотые слова, Денис 
Владимирович, все о народе 
думаете!

для чего нужен 
минимум?

Многие из нас считают, что 
прожиточный минимум - это 
некая денежная величина, 
на которую приходится вы-
живать населению. Отчасти 
так и есть. Это минималь-
ный уровень дохода, который 
требуется для поддержания 
определённого уровня жизни. 
Уровень жизни складывается 
из тех потребностей, которые 
мы испытываем ежедневно. 
Их проще разделить на про-
довольственные и непродо-
вольственные. 

К первым относится про-
дуктовый набор, минимально 
необходимый для обеспе-
чения и поддержания жизни 
человека, ко вторым - товары 
и услуги, также являющиеся 
неотъемлемой частью обе-
спечения жизнедеятельности 
человека: одежда, предметы 
гигиены, обязательные госу-
дарственные платежи и сборы 
и так далее.

В редакционной почте – бодрое сообщение официальной 
пресс-службы: «Размер прожиточного минимума  
на II квартал 2016 года утвержден правительством 
Свердловской области. По сравнению с первым кварталом 
текущего года показатель практически не изменился…»

ВыжиВаем, 
кто как может!

Эта норма закона рас-
пространяется только на 

получателей страховых пенсий, 
которые продолжают работать. 

Индексация страховых пен-
сий в 2016 году распростра-
няется только на пенсионеров, 
которые не работали по состо-
янию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится 
к категории самозанятых, он 
должен состоять на учете в ПФР 
как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и 
т.п. В этом случае пенсионер 
будет считаться работающим, 
если он состоял на учете в ПФР 
по состоянию на 31 декабря 
2015 года.

Если пенсионер оставил ра-
боту в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, 
для получения индексации 
ему нужно уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Пенсионер 
должен подать в ПФР заявле-
ние и предоставить документы, 
подтверждающие, что он не 
работает. Это можно сделать по 
31 мая 2016 года. Индексация 
будет проведена со следующе-
го месяца после рассмотрения 
заявления. 

Этот же порядок сохраня-
ется, если пенсионер ушел с 
работы уже после проведения 
индексации: со следующего 
после подачи заявления ме-
сяца он будет получать уже 
увеличенный размер страховой 

пенсии и фиксированной вы-
платы к ней.

Важно знать: если пенсионер 
после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Будет ли повышена пенсия, 
если пенсионер прекратит 
работать после 31 марта 2016 
года? Да, будет. В этом случае 
подавать заявление в Пенсион-
ный фонд нет необходимости: 
со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введе-
на ежемесячная упрощенная 
отчетность, сведения о том, 
работает пенсионер или уже 
уволился, будут поступать в 
Пенсионный фонд и учитывать-
ся автоматически, без участия 
граждан. 

Индексация приостанав-
ливается на весь срок, пока 
пенсионер продолжает рабо-
тать. Но когда он увольняется, 
индексация будет проведена 
суммарно за все годы. Пенсио-
нер начинает получать пенсию 
с учетом всех индексаций. Речь 
идет исключительно о тех вы-
платах, которые он будет полу-
чать уже после увольнения в 
повышенном размере, никаких 
«компенсаций» за годы работы 
не будет.

ирина невинная,  
«российская газета –  

неделя» № 6903 (в сокр.)

С 2016 года изменился порядок выплат страховых 
пенсий работающим пенсионерам. Теперь они будут 
получать пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций.

Индексации 
оставят на потом
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Счастлив тот, 
кто счастлив 

у себя дома. 

Л.Н. Толстой
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РОжДеННые В СССР



АктуАльно

Благо –  
через пень-колоду

Федеральный закон на эту 
тему был принят еще в дека-
бре 2015 года, но он носит 
рекомендательный характер. 
Предполагалось, что на его 
основе власти краев, обла-
стей и республик РФ быстро 
примут соответствующие ре-
гиональные документы, чтобы 
пожилые, одинокие граждане 
скорее начали получать эту 
льготу. 

К примеру, руководство 
Челябинской области опера-
тивно приняло собственный 
законодательный акт и начало 
предоставлять льготы по взно-
сам на капремонт уже с января 
2016 года. А вот свердловские 
власти подошли к вопросу с 
позиции «как бы так дать, чтобы 
не дать» и протащили через 
областное Заксобрание проект 
партии «Единая Россия», кото-
рый предусматривает введе-
ние льгот лишь с июля нынеш-
него года. Узнав об этом, один 
пожилой мужчина выразился 
очень верно: «Нас, пенсионе-
ров, вновь обокрали!».

Напомню, что оплата взно-
сов за капремонт является 
обязательной для всех без 
исключения собственников 
жилья. Только в этом случае 
пожилые люди смогут в даль-
нейшем получить компен-
сацию. Хотя в декабре 2015 
года депутат ЗакСо Евгений 
Артюх внёс законопроект о 
предоставлении пенсионерам 

льготы по оплате капитального 
ремонта в натуральном виде: 
он предлагал более простой 
вариант - чтобы пенсионеры, 
достигшие возраста 80 лет, со-
всем не платили, а пенсионе-
ры, чей возраст достиг 70 лет, 
платили лишь 50 процентов 
обязательных взносов. 

Но власти Свердловской 
области решили внедрить 
запутанную систему: мол, 

пусть пенсионеры сначала 
полностью заплатят, а потом 
им, может быть, предоставят 
компенсацию. Настоящее из-
девательство над пожилыми 
жителями – в том, что в реги-
ональном Законодательном 
собрании были три версии 
такого долгожданного законо-

проекта. Предложение, схожее 
с тем, что выдвигал Е. Артюх, 
вносили депутаты Игорь Да-
нилов и Дмитрий Ионин. В 
итоге первое чтение прошел 
вариант документа, внесён-
ный единороссами Людмилой 
Бабушкиной, Виктором Шеп-
тием и Еленой Чечуновой. В 
нём идёт речь не о полном или 
частичном освобождении пен-
сионеров от уплаты взносов на 

капитальный ремонт, а лишь о 
денежной компенсации. 

Уже подсчитали, что на реа-
лизацию этого законопроекта 
бюджету Свердловской области 
потребуется 320 миллионов ру-
блей в год. Но на дворе - кризис,  
вот и решили единороссы сэко-
номить, ведь с июля, когда за-

кон должен вступить в силу, де-
нег понадобится вдвое меньше. 
Первые выплаты компенсаций 
пройдут под самые выборы - в 
августе, вот и увидят пенсионе-
ры, как партия «Единая Россия» 
о них заботится… Но официаль-
ные оправдания долгого вве-
дения крайне важного закона 
в действие, конечно, совсем 
другие: якобы бюрократам из 
министерства социальной по-
литики нужно целых три месяца, 
чтобы решить организационные 
вопросы. Может, отправить их 
к коллегам в Челябинск, чтобы 
поучиться оперативности в 
работе?

Победит ли здравый 
смысл?

Неужели автор самого здра-
вого в Свердловской области 
законопроекта о льготах по 
уплате за капитальный ремонт, 
Евгений Артюх, смирится с 
такой вопиющей несправедли-
востью по отношению к пенси-
онерам? Конечно, нет. Вот что 
он сказал: 

- Я не намерен оставлять пен-
сионеров без защиты. Сейчас 
вношу подготовленные «Пар-
тией пенсионеров» поправки в 
единороссовский закон о льго-
тах на капремонт. Мой вариант 
закона предполагал вступление 
его в силу через 10 дней после 
официального опубликования, 
то есть льготы пенсионерам 
можно было бы предоставлять 
уже в ближайшие дни.

Однако приняли в первом 

чтении проект единороссов, по 
которому система компенса-
ций начнет действовать лишь 
с 1 июля 2016 года по весьма 
привлекательной для чиновни-
ков схеме. Сначала - оплата по 
полной, а компенсация – по-
том. Налицо - факт экономии 
чиновников на стариках, кото-
рые полгода должны платить 
всю сумму, без льгот. Видимо, 
теперь бюджетная «курочка» 
собирает зернышки в бюджет, 
обирая самых незащищённых.  
Кроме того, явно усматрива-
ется желание партии «Единая 
Россия» в ходе избирательной 
кампании, а 1 июля - срок, 
когда кампания начнется офи-
циально, предстать перед пен-
сионерами в роли заботливых 
радетелей. Это является под-
купом избирателей, причём, за 
бюджетные деньги.

Чтобы исправить чудовищ-
ную несправедливость, я под-
готовил поправки в принятый 
в первом чтении законопроект. 
В соответствии с ними льготы 
должны предоставляться в на-
туральном виде, а сам закон 
вступает в силу через 10 дней 
с момента опубликования. 

Надеюсь, что депутаты,  в 
первую очередь - единоросы, 
поймут, что единственно вер-
ное решение по льготам на 
капремонт - то, которое пред-
лагаю я. Ведь мы в «Партии 
пенсионеров» непосредствен-
но общаемся с людьми и знаем 
их настроения и пожелания.

Андрей Сальников

Приходите завтра! В очередной раз власти Свердловской области решили обмануть 
пенсионеров. Речь идет о региональном законопроекте, который касается 
льгот по оплате капремонта для престарелых владельцев жилья.

Пенсионеры в нашей стране, по 
мнению тех, кто составляет для них 
потребительскую корзину, потребляют 
меньше всех. Поэтому абсолютно в 
каждом регионе значения прожиточно-
го минимума оказываются ниже, чем у 
детей и трудоспособного населения. 

Пенсия не может быть ниже про-
житочного минимума пенсионера, 
но размер этой пенсии прожиточный 
минимум и определяет.

То есть купить за месяц больше 
хлеба, рыбы и масла, чем предусмо-
трено стараниями чиновников по по-
требительской корзине, пенсионеру 
не удастся, потому как начисленная 
пенсия в общем случае сопоставима с 
прожиточным минимумом.

Работающему человеку, по мнению 
составителей прожиточного минимума, 
могут понадобиться лишние затраты: 
на проезд, сотовую связь, рабочую 
одежду и прочее – то, что старикам, 
видимо, вовсе не нужно. Мол, пожилые 
люди обычно никуда не ходят и нуж-
даются в основном лишь в продуктах 
питания. Ну, еще сюда входит оплата 
коммунальных услуг для жилья площа-
дью 18 квадратов, расходы на самые 
дешевые лекарства, одежда – дона-
шивайте старое. 

А уж о путешествиях, развлечениях, 
до которых так охочи заграничные пен-
сионеры, их российским сверстникам 
остается только репортажи по телеви-
зору смотреть. 

СоциАльнАя доплАтА:
 хоть что-то

Всем неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе его проживания, устанавли-
вается федеральная или региональная 
социальная доплата к пенсии до величи-
ны прожиточного минимума.Федераль-
ную социальную доплату выплачивает 
Пенсионный фонд в том случае, если 
общая сумма денежных выплат нерабо-
тающему пенсионеру меньше величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации.

Региональную социальную доплату 
выплачивает орган социальной защиты 
региона в случае, если прожиточный ми-
нимум пенсионера в субъекте РФ выше, 
чем аналогичный показатель по Рос-
сийской Федерации, но общая сумма 
денежных выплат неработающему пен-
сионеру все равно ниже регионального 
прожиточного минимума пенсионера.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения неработающего 
пенсионера учитываются суммы следу-
ющих денежных выплат:
пенсии (части пенсии);
дополнительного материального 

(социального) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты 

(включая стоимость набора социальных 
услуг);

иных мер социальной поддержки, 
установленных законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении 
(за исключением мер социальной под-
держки, предоставляемых единовре-
менно).

Кроме того, учитываются также де-
нежные эквиваленты предоставляемых 
пенсионеру мер социальной поддержки 
по оплате пользования телефоном, жи-
лых помещений и коммунальных услуг, 
проезда на всех видах пассажирского 
транспорта, а также денежные компен-
сации расходов по оплате этих услуг.

Если вы еще не получаете социальную 
доплату к пенсии, а ваши доходы в сово-
купности ниже прожиточного минимума, 
настоятельно советуем обратиться за 
начислением доплаты: пусть крохи, но 
они никому не лишние!

наталья березнякова

Выживаем, кто как может!
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тЕМА ДлЯ РАЗГоВоРА

кАк бы голову не СломАть
Всего в областном парламенте 

после сентябрьских выборов будут 
заседать 50 народных избранни-
ков. Половину из них избирателям 
Свердловской области предстоит 
выбрать в одномандатных округах, 
еще 25 депутатов определятся в ре-
зультате голосования по партийным 
спискам. В этом случае по традиции 
большинству избирателей будут из-
вестны лишь «паровозы» партийного 
списка конкретной партии. То есть 
те политики, предприниматели, 
общественные деятели, чьи имена 
у всех на слуху, кто, по мнению со-
ставителей списка, способен «за-
жечь сердца»  свердловчан, которые 
придут на избирательные участки. 
Все прочие соискатели депутатских 
мест, внесенные в партийные спи-
ски, как правило, никому не извест-
ны. Доверяете «паровозам»? Значит, 
автоматически верите и обещаниям 
«кота в мешке»!

Окончательная нарезка одноман-
датных округов на предстоящих вы-
борах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области 
еще не утверждена. Заседание 
регионального парламента, где 
будет рассмотрен этот вопрос и, 
надеемся, состоится утверждение 
нарезки, пройдет 22 марта. Учтите, 
что эти одномандатные округа не 
аналогичны тем, что сформирова-
ны на выборах депутатов Госдумы. 
Надеемся, что вы, уважаемые чи-
татели, не запутаетесь в этой гео-
графической чехарде. Здесь округов 
ровно столько, сколько будущих 
«одномандатников» - 25; при этом 
у многих соискателей уже сейчас 
просматриваются интересы к одной 
и той же территории, так что борьба 
обещает быть жаркой.

Предлагаем вам предваритель-
ный список территорий одноман-
датных округов по выборам в За-
конодательное собрание:

1. Алапаевский округ: Алапаев-
ское муниципальное образование 
(МО), город Алапаевск, Артемов-
ский городской округ (ГО),  Махнев-
ское МО, Туринский ГО.

2. Асбестовский округ: Асбе-
стовский ГО, Малышевский ГО, часть 
Режевского ГО,  ГО Рефтинский, ГО 
Сухой Лог.

3. белоярский округ: Белояр-
ский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО 
Заречный,  Каменский ГО, часть Ок-
тябрьского района Екатеринбурга, 
посёлок Уральский. 

4. богданови÷ский округ: ГО 
Богданович, Камышловский ГО, Ка-
мышловский муниципальный район, 
Пышминский ГО, Талицкий ГО. 

5. верхнепышминский округ: 
Березовский ГО, ГО Верхняя Пышма,  
ГО Среднеуральск.

6. верх-исетский округ: часть 
Верх-Исетского района Екатерин-
бурга. 

7. железнодорожный округ: 
часть Верх-Исетского района Екате-
ринбурга,  Железнодорожный район 
Екатеринбурга.

8. кировский округ: часть Ки-
ровского района Екатеринбурга, 
часть Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

9. ленинский округ: Ленинский 
район Екатеринбурга.

10. октябрьский округ: часть Ки-
ровского района Екатеринбурга, часть 
Октябрьского района Екатеринбурга.

11. орджоникидзевский округ: 
часть Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. 

12. чкаловский округ: часть 
Чкаловского района Екатеринбурга. 

13. ирбитский округ: Байкалов-
ский муниципальный район, город 
Ирбит, Ирбитское МО, Слободо-
Туринский муниципальный район, 

Таборинский муниципальный район, 
Тавдинский ГО, Тугулымский ГО. 

14. каменск-уральский округ:  
город Каменск-Уральский. 

15. кировградский округ: ГО 
Верх-Нейвинский, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, Новоуральский ГО. 

16. краснотурьинский округ: 
Волчанский ГО, Ивдельский ГО, ГО 
Карпинск, ГО  Краснотурьинск, ГО 
Пелым, Североуральский ГО. 

17. красноуральский округ: 
ГО Верхняя Тура, Качканарский ГО, 
ГО Красноуральск,  Кушвинский ГО, 
город Лесной.

18. красноуфимский округ: Ар-
тинский ГО, Ачитский ГО, ГО Красно-
уфимск, МО Красноуфимский округ, 
часть Нижнесергинского муниципаль-
ного района, Шалинский ГО. 

19. дзержинский округ: Верхне-
салдинский ГО, часть Горноуральско-
го ГО, часть Дзержинского района го-
рода Нижний Тагил,  ГО Нижняя Салда. 

20. ленинский округ нижнего 
тагила: ГО Верхний Тагил, часть 
Горноуральского ГО, Ленинский район 
Нижнего Тагила, часть Тагилстро-
евского района Нижнего Тагила, ГО 
ЗАТО Свободный.

21. тагилстроевский округ: 
часть Горноуральского ГО, часть Дзер-
жинского района Нижнего Тагила, 
часть Режевского ГО, часть Тагил-
строевского района Нижнего Тагила.

22. первоуральский округ: 
Бисертский ГО, ГО Первоуральск, ГО 
Староуткинск. 

23. ревдинский округ: ГО Дегтярск, 
часть Нижнесергинского муниципаль-
ного района, Полевской ГО, ГО Ревда.

24. Серовский округ: ГО Верхо-
турский, Гаринский ГО, Нижнетурин-
ский ГО,  Новолялинский ГО, Серов-
ский ГО, Сосьвинский ГО. 

25. Сысертский округ: Ара-
мильский ГО, Сысертский ГО, часть 
Чкаловского района Екатеринбурга.

вы хоть кого-то помните?
Пока нынешний состав ЗакСо 

думает над тем, как бы половчее и 
повыгоднее поделить нашу область 
для проведения будущих выборов, 
давайте попытаемся вспомнить 
имена тех, кто сегодня представляет 
наши с вами, дорогие читатели, ин-
тересы в региональном парламенте. 

мы предлагаем вам ответить 
на несколько вопросов:

Знаете ли вы «своего» действу-
ющего депутата Законодательного 
собрания Свердловской области 
(назовите хоть одномандатника, 
хоть того, кто прошел от вашей тер-
ритории по партийным спискам)?

Как часто он бывает на «своей» 
территории и проводит встречи с 
избирателями?

Можете ли вы назвать два-три 
реальных дела, сделанных им в 
интересах жителей конкретной 
территории?

Готовы ли вы проголосовать за 
него вновь, если его кандидатура 
будет в бюллетенях на предстоящих 
в сентябре 2016 года очередных 
выборах?

Можете писать нам в газету пись-
ма с ответами, можете просто 
звонить нам и отвечать на вопросы 
по телефону. Анализ деятельности 
нынешнего состава ЗакСо, сделан-
ный на основе ваших сообщений, 
будет опубликован в газете. Пусть 
народные избранники узнают, что 
об их бурной деятельности думают 
те, чьи интересы они, судя по их пла-
менным обещаниям, так стремятся 
отстаивать!

Да и избирателям станет нагляд-
но видно, чего на деле стоят пред-
выборные клятвы.

наталья березнякова

Десять раз подумай  
и лишь потом голосуй

В предыдущих номерах газеты мы говорили о порядке 
проведения выборов депутатов Государственной думы. 
Напомним, что 18 сентября нынешнего года, в Единый день 
голосования, жителям Свердловской области предстоит 
отдать голоса и за тех или иных кандидатов в депутаты 
регионального Законодательного собрания. 
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«Гуляй, бабка, –  
не положено!»

продолжая разговор о прожито÷ном 
минимуме пенсионеров, предлагаем вам 
познакомиться с мнением одной из наших 
постоянных ÷итательниц. Автор размыш-
ляет о жизни пожилых россиян в целом. 
увы, но редакция готова подписаться под 
каждым словом!

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Читаем газету практически всей семьей. 

И зять заглядывает. Значит, издание инте-
ресно не только «песнярам», но и молодому 
поколению. 

По поводу ветеранов труда. Надо поддер-
жать инициативу Евгения Артюха о введении 
почётного знака «Гордость трудового Урала». 
Может, не нам, так нашим детям повезёт. Я от-
работала больше 42 лет, без малейших жалоб 
и нареканий, без претензий руководства к 
качеству моей работы, стаж у меня непре-
рывный. 

Последние десять лет работала в кассе по 
приёму квартплаты от населения. Тут год за 
три должен идти! Кто первый получает «ком-
плименты» при повышении тарифов? Кассиры. 
Целый день в компьютер пялюсь, ругань стоит 
столбом. Обещают мне дубиной шваркнуть за 
углом… Спасибо, хоть не побили ни разу. 

Есть у меня почётные грамоты, благодар-
ности, в том числе - и от главы города. Но 
это всё – «липа» местного разлива. Нет ми-
нистерских наград, значит, гуляй, бабка, - не 
положено тебе ветеранское звание. Зачем 
существуют эти грамоты? Туалеты оклеивать 
или пыль пустить в глаза?  Зато руководство у 
нас - все ветераны труда с 50-и лет. А как же, 
вдруг потом не достанется! 

Когда те, кто понаглее, ходили к руковод-
ству и клянчили каждый день, я гордо ждала 
того, что, как считала, положено мне по зако-
ну. Спинку вовремя не согнула - сломала шею. 
Сдуру  написала письмо губернатору. Наивная 
совковая тётка! Да мы ему нафиг не нужны! 
У него других дел полно и без народа. Моё 
письмо вернулось в город, обратно к нашим 
тёткам со «стеклянными» глазами. Вот и всё. 

Обидно. Теперь буду умнее. Детей уже 
не перевоспитаю, а вот внуков буду обучать 
сволочизму: чтобы  хапали всё, что попадёт-
ся в руки; чтобы не надеялись ни на кого и 
с рождения думали о своем обеспечении в 
старости; чтобы шли по жизни, не обращая 
внимания ни на кого, заботясь только о себе. 
Сейчас главная мысль повсюду - любите себя! 

В Краснодарском крае живёт сестра, там 
к ветеранам иное отношение. Стараются, 
чтобы люди преклонного возраста получили 
всё возможное.  У нас почему-то получается 
всё наоборот: как можно меньше дать людям.

Появилось у людей пожилого возраста 
равнодушие к происходящему. Наше поко-
ление поняло, что хорошей жизни так и не 
дождётся. Остался нам формат ЗD: доесть, 
доносить, дожить. Не надо нам путешествий, 
как забугорным пенсионерам, на таблетки бы 
хватило. Всегда поражаюсь величине про-
житочного минимума: у пенсионеров всегда 
меньше. Полагается нам меньше пить-есть? 
Пока можем - работаем в саду. Обеспечиваем 
себя и детей. И не дай Бог заболеть! 

Ну вот, постонала – поплакалась, пока муж 
в сад уехал. Не нравятся ему мои охи-ахи. Его 
девиз - надейся на чудо, но не рассчитывай 
на него. И всегда он прав!»

л. волкова, г. новоуральск

от редАкции: горькое, даже категорич-
ное письмо. Но справедливое. Нет в сверд-
ловской области достойного, уважительного 
отношения к людям старшего поколения. 
Вспоминают о них только перед выборами. 
Вы разделяете точку зрения автора? Напи-
шите нам!



ДЕлИМСЯ РАДоСтьЮ

Искусство делать жизнь 
красивой

Людмила 
Федоровна 
Наумова – человек, 
знакомство с 
которым мгновенно 
воздействует на 
мировоззрение и 
отношение к жизни. 
У нее хочется 
учиться, перенимать 
опыт. 

Новый год –  
круглый год

Элегантная и приветли-
вая, она встречала меня воз-
ле дома. Мы договорились 
увидеться, чтобы рассказать 
читателям «Пенсионера» об 
уникальном таланте Людми-
лы Федоровны – создавать 
прекрасное вокруг себя. 
Но привычный формат ин-
тервью оказался здесь не 
совсем уместен. Призна-
юсь честно, я даже забыла 
достать блокнот с ручкой и 
диктофон - настолько увлек 
рассказ мастерицы и со-
зерцание невероятных по 
красоте вещей, созданных 
ее руками. 

Стоит оказаться возле 
двери в квартиру Людмилы 
Федоровны, как сразу пони-
маешь: здесь живет человек, 
который отличается тонким 
художественным вкусом и 
обладает богатой фантази-
ей. Вход украшает ориги-
нальный веночек, сплетен-
ный из цветов и макарон-
ных изделий, сделанный 
по случаю 8 Марта. Справа 
по-хозяйски расположился 
оригинально выкрашен-
ный ящик, декорированный 
элегантным позолоченным 
сапожком. Его «напарник» 
внутри квартиры служит 
импровизированным кар-
машком для обувных щеток, 
ложек и кремов.   

Первое впечатление от 
квартиры – здесь потрудил-
ся не один дизайнер. Поме-
щение украшают массивные 
колонны из белого кирпича, 
резная мебель. На круглых 
столиках, покрытых белыми 
скатертями, расположи-
лись блестящий канделябр, 
старинный телефон. В про-
сторной гостиной до сих пор 
стоят украшенные елки.

- Решила - пусть еще по-
стоят некоторое время. Тем 
более, снег на улице лежит. 
И соседские детки на фоне 
елочек фотографироваться 
приходят, - улыбается хо-
зяйка дома. 

Впервые елочные игруш-
ки Людмила Федоровна на-
чала мастерить незадолго до 
Нового 2016 года. Увидела в 
одном из магазинов ящик с 
бракованными шарами – не-
качественно окрашенными, 
со сколами. Продавцы оце-
нили их в 1 рубль за штуку. 
Довольная Л. Ф. Наумова 
вернулась домой с покупкой 

и принялась за кропотли-
вую работу. Один за другим 
шары преображались. В ход 
шли любые подручные мате-
риалы – старые украшения, 
вата, ремешки от часов, 
блестящая краска, кружево 
и даже гвозди! 

Заходившие в гости зна-
комые, увидев такую красо-
ту, просили срочно сделать 
для них такие же новогодние 
украшения. 

Чудный мир –  
своими руками

Елочные игрушки – лишь 
малая часть того, что созда-
ет рукодельница. Практиче-
ски все вещи, что окружали 
нас в квартире, оказались 
плодами ее творчества и 
кропотливого труда. Удиви-
тельно, но заниматься деко-
ром Людмила Федоровна 
начала три года назад. До 
этого лишь немного шила. 

Сейчас, в свои 66 лет, она 
творит неповторимые вещи.  

Первое время делать ре-
монт и преображать кварти-
ру помогала дочь – вместе 
клали плитку на пол, строи-
ли колонны из кирпича, кра-
сили их в белый цвет, чтобы 
соответствовали остально-
му интерьеру. 

Дочь уехала в Санкт-
Петербург, и мастерица 
самостоятельно продол-
жила заниматься любимым 
делом. Простые стулья пре-
образились в уникальные 
образцы мебельного искус-
ства благодаря аккуратно 
сшитым чехлам и накидкам. 
Пришедший в негодность 
письменный стол превра-
тился в уютный диванчик, 
занявший место на кухне. 
Разбитые бокалы стали 
играть роль элегантных под-
свечников. Предметы уни-
кального интерьера можно 
перечислять долго. 

Самое удивительное, 
что на творческий процесс 
затрачены совершенно не-
значительные суммы. Чело-
век с богатой фантазией и 
врожденным чувством сти-
ля, затратив малые деньги, 
может сделать свое дело 
лучше многих «дорогих» 
дизайнеров. 

Пенсионерка признает-

ся, что некоторые вещи ей 
пришлось продать. И не по 
своей воле, а по желанию 
знакомых. Например, так 
случилось с фонтаном, ко-
торый долгое время укра-
шал комнату хозяйки. 

- Пришли, деньги на стол 
положили, фонтан унесли. 
Спорить было бесполезно, 
- улыбается Л. Ф. Наумова. 

На вопрос, в чем секрет 
ее творчества, отвечает 
просто:

- Главное - попробовать. 
Многие люди спрашивают, 
как я всему научилась. Про-
сят рассказать, поделиться 
опытом. Нет здесь никакой 
страшной тайны. Иногда 
достаточно спросить у че-
ловека, пробовал ли он сам 
что-то сделать, и все сразу 
становится понятно. 

Людмила Федоровна 
признается: иногда сама не 
знает, что получится в ито-
ге. Берет основу, начинает 
постепенно накладывать 
на нее материал, штрих за 
штрихом, пока не начнет по-
являться что-то интересное: 

- Бывает, полночи сижу, 
творю. Проснувшись утром, 
бегу смотреть, что же на-
ваяла? И руки сразу за дело 
берутся: то одно подправ-
лю, то другое. 

Даже мелочи в доме 
Людмилы Федоровны сде-

ланы с любовью. Матер-
чатые, с прошитые краями 
салфетки на ее кухне заме-
няют привычные всем бу-
мажные. Гостям заботливая 
хозяйка предлагает пере-
обуться в милые тапочки, 
похожие на пуанты. Каждая 
коробочка для хранения 
вещей аккуратно оклеена 
декоративным материалом. 
Все настолько гармонирует 
друг с другом, что просто 
диву даешься. 

Квартира Людмилы Фе-
доровны запросто может 
стать прекрасным местом 
для проведения поэтиче-
ских вечеров, литературных 
гостиных. К этому распола-
гает не только обстановка, 
но и радушие хозяйки. 

Творить  
прекрасное -  
по силам каждому

После общения с Люд-
милой Наумовой обретаешь 
уверенность в том, что ты 
тоже можешь сотворить та-
кое волшебство. Стоит лишь 
приложить немного усилий. 

Чтобы доказать это на-
шим читателям, в ближай-
ших выпусках мы открываем 
рубрику «Уютный дом». Люд-
мила Федоровна с радостью 
будет делиться советами, 
как своими руками укра-
сить пространство вокруг 
себя, не затрачивая на это 
больших денег; как подарить 
вещам вторую жизнь. 

Если у вас есть вопросы, 
вы хотите сделать что-то не-
обычное, звоните или пиши-
те в редакцию, оставляйте 
свои вопросы и получайте 
ответы мастерицы! 

Светлана Шигорина, 
фото автора

доставлены адресатам
В Свердловской области прошла 
традиционная акция – розыгрыш призов 
среди подписчиков газеты «Пенсионер». 
Депутат Государственной думы РФ 
Александр Петров лично вручил призы 
победителям, живущим в Нижнем Тагиле.

Надежда Рукасова накануне чудесного праздника 
8 Марта получила отличный подарок – мультиварку-
хлебопечку от газеты «Пенсионер» и депутата Государ-
ственной думы от Свердловской области Александра 
Петрова. Такой вот двойной сюрприз получился.

- Сколько участвовала в подобных акциях, никогда 
не выигрывала. Все не верила, что окажусь в числе по-
бедителей. Но, оказывается, чудеса бывают! – говорит 
растроганная Надежда Германовна. 

Всего от Александра Петрова подарки получат 
шесть призеров розыгрыша. Помимо мультиварки,  для 
подписчиков припасены набор посуды, тостер, чайник, 
утюг и вафельница. 

- Когда начался разговор об акции для подписчиков 
«Пенсионера» - людей, которые любят издание, я ду-
мал, что многие могут не поверить в то, что подобное 
бывает в жизни, – делится мыслями А. Петров. – Но все 
оказалось по-настоящему.

Далее парламентарий вручил набор посуды супру-
гам Юговым из поселка Рудник имени III Интернацио-
нала, г. Нижний Тагил. Профессиональный опыт главы 
семьи, Петра Евгеньевича, во многом схож с опытом 
Александра Петровича. Оба работали учителями фи-
зики, оба руководили школьными коллективами. 

- Приятно, что подарок мне вручает не просто депу-
тат Государственной думы, но еще и мой коллега – в 
прошлом учитель и директор школы. Поэтому разговор 
наш строился вокруг современных проблем школьного 
образования, – говорит Петр Югов. 

Ветеран оборонной промышленности Анатолий 
Языков стал третьим победителем, к которому приехал 
Александр Петров. 

- Я 48 лет отдал Уралвагонзаводу, работал газо-
резчиком. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, - говорит ветеран. 

По словам депутата Госдумы А. Петрова, встречи с 
подписчиками «Пенсионера» были очень трогатель-
ными. «Конечно, кто же не любит подарки! Но для 
пенсионеров главное – живое общение. Акция газеты  
– это повод поддержать пожилых людей, дать им воз-
можность почувствовать себя нужными. Ведь главные 
лекарства от старости для тех, кто многие годы само-
отверженно трудился на благо родного Урала и нашего 
Отечества, - любовь, искреннее внимание, уважение и 
почитание», – добавил Александр Петрович.

ирина неплюева,  
фото автора

Подарки

в гостях у надежды 
рукасовой

Cупруги Юговы и А.п. петров
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нАшИ конСультАцИИ

Сергей Григорьевич, 
г. Первоуральск:
к новообразованиям кожи 

относятся и всем известные 
родинки. мы привыкли с÷и-
тать, ÷то каждая из них – это 
мина замедленного действия, 
мол, если поранишь, то разо-
вьется рак. но насколько в 
действительности опасны ро-
динки? что делать, если сам 
не÷аянно повредил родинку?

- Родинки (пигментные невусы) 
– это доброкачественные опухоли 
кожи, которые развиваются из 
пигментных клеток - меланоци-
тов. Они могут располагаться на 
уровне кожи или возвышаться 
над ней, имеют окраску от теле-
сного цвета до темно-коричневых 
и черных. Пигментные невусы 
бывают врожденными и приоб-
ретенными. Приобретенные не-
вусы встречаются значительно 
чаще. Родинки есть не только на 
коже, они обнаруживаются на 
слизистых оболочках полости рта 
и глаза, на красной кайме губ и на 
интимных участках тела. 

Все родинки состоят из пиг-
ментных клеток, которые при 
определенных условиях могут 
становиться источником роста 
меланомы - одной из самых опас-
ных злокачественных опухолей. В 
первую очередь внимания заслу-
живают неравномерно окрашен-
ные родинки, с неровными грани-
цами, превышающие в диаметре 
3-4 милиметра. Опасны и быстро 
растущие родинки, а также те, что 
быстро меняют форму и цвет. Эта 
активность может быть первым 
признаком начавшегося злокаче-
ственного перерождения. Но все 
же основная масса родинок - до-
вольно безобидные образования.

Травма родинки действитель-
но может привести к её злока-
чественному перерождению. Но 
происходит это далеко не всегда. 
Обычно происходит постепенное 
заживление раны, травмирован-
ная родинка постепенно воз-
вращается к своему прежнему 
состоянию. 

В случае повреждения пиг-
ментного невуса не нужно пани-
ковать. Требуется принять те же 
меры, что и при любых других 
повреждениях кожных покровов: 
обработать поврежденную ро-
динку не вызывающим раздра-

жение тканей и не содержащим 
красители дезинфицирующим 
средством, например, раство-
ром хлоргексидина; наложить 
сухую повязку или бактерицидный 
пластырь на тканевой основе; 
обратиться за консультацией к 
дерматологу в плановом порядке.

Поводом для срочного об-
ращения к врачу после травмы 
родинки является сильное кро-
вотечение из раны или развитие 
воспаления и нагноения. Если 
травма родинки привела к почти 
полному ее отделению, тоже 
лучше сразу обратиться за меди-
цинской помощью. Такую родинку 
желательно удалить. 

Анна Викторовна, 
г. Полевской:
у меня о÷ень ÷увствительная 

кожа, летом, работая на садо-
вом у÷астке, уже несколько раз 
обгорала, хотя и стараюсь за-
щититься от солне÷ных лу÷ей. 
на месте солне÷ных ожогов 
остались более светлые у÷аст-
ки кожи, которые становятся 

заметными при загаре. боюсь, 
÷то это может привести к раку 
кожи. может, мне нужно на-
блюдаться у дерматолога или 
онколога?

- Степень риска развития ме-
ланомы зависит от фототипа 
кожи, от общего количества роди-
нок на теле конкретного человека. 
Чаще эта опухоль возникает у ры-
жеволосых и блондинов, которые 
относятся к первому и второму 
фототипам. Их светлая кожа 
очень чувствительна к солнеч-
ному ультрафиолету. Выше риск 
возникновения злокачественных 
новообразований кожи и у людей, 
у которых на теле имеется более 
30 пигментных невусов. Про-
филактические осмотры кожных 
покровов лицам, входящим в 
эти группы, рекомендуется про-
ходить с периодичностью один 
раз в год.

Кроме этого, проходить пла-
новые врачебные осмотры же-
лательно:

-  если у вас было три и более 
солнечных ожога;

- у ваших кровных родственни-
ков была меланома;

- вы страдаете псориазом и 
получали терапию с применением 
ультрафиолетового облучения;

- ваш возраст старше 60 лет.
Главное средство профилак-

тики рака кожи – это защита 
от избыточного воздействия 
ультрафиолетового излучения. 
Людям, входящим в группу риска, 
следует ограничивать количество 
поступающего к коже естествен-
ного солнечного ультрафиолета. 
Особенную осторожность нужно 
проявлять в конце весны и в нача-
ле лета. В  течение осени и зимы 
наша кожа теряет естественную 
защиту – пигментацию, остав-
шуюся с прошлого лета. В итоге 
перед майским солнцем мы со-
вершенно беззащитны. Легко 
можно получить солнечный ожог, 
а ведь даже одномоментного 
воздействия жесткого ультрафи-
олета достаточно, чтобы вызвать 
в клетках кожи необратимые 
процессы, которые приводят к 
образованию опухоли.

Избежать негативного воз-
действия ультрафиолетового 
излучения можно двумя спосо-
бами: контролировать время и 
сроки пребывания на солнце и 

использовать солнцезащитные 
средства, в том числе – и при 
работе на садовом участке. 

Дмитрий Михайлович, 
г. Екатеринбург: 
на спине много новообразо-

ваний разной вели÷ины, типа 
папиллом, все о÷ень ÷ешется. 
был у дерматолога, он выпи-
сал гель, но мне не помогло. 
какое обследование нужно 
пройти, ÷тобы понять, ÷то это 
такое? как убрать зуд?

- К сожалению, точно ответить 
на этот вопрос невозможно: 
слишком мало информации. Воз-
можно, что имеется сочетание 
сразу двух заболеваний кожи. 
Множественные образования и 
кожный зуд могут существовать 
без связи между собой. Советую 
снова обратиться к дерматологу, 
возможно, к другому доктору, или 
сходить на консультацию к специ-
алисту в Уральский НИИ дермато-
венерологии и иммунопатологии.

Елена Владимировна, 
г.Екатеринбург: 
укусила муха (паут), появи-

лась темная шише÷ка, болит 
и ÷ешется. укус был давно. к 
кому нужно обратиться за кон-

сультацией - к хирургу или дер-
матологу? что это может быть?

- Если беспокоящая вас «ши-
шечка» имеет коричневый от-
тенок (более светлая в центре), 
плотную консистенцию, суще-
ствует длительное время, не 
меняется внешне, болезнен-
ная при надавливании на нее, 
располагается в толще кожи, 
не возвышаясь над ней, и по-
явилась именно на месте укуса 
кровососущего насекомого, то, 
вероятнее всего,  это - добро-
качественная опухоль, которая 
называется дерматофибромой. 
Но это только предположение, 
истинный диагноз может устано-
вить дерматолог после осмотра 

и других методов обследования. 
Советую для начала посетить 
дерматолога в поликлинике по 
месту жительства.

Валерий Борисович, 
г. Екатеринбург: 
где и какие консультации 

можно полу÷ить, ÷тобы выяс-
нить, является ли бородавка 
или родинка злока÷ествен-
ным новообразованием? в 
каких специализированных 
центрах?

- Начинать профилактическое 
обследование кожных покровов 
при наличии на них каких-либо 
образований следует с дерма-
толога в поликлинике по месту 
жительства. При выявлении по-
дозрительных в плане злокаче-
ственного роста элементов вас 
направят на консультацию либо в 
Уральский НИИ дерматовенеро-
логии и иммунопатологии, либо 
к онкологу.

Оксана Анатольевна, 
г. Невьянск: 
чем страшны папилломы? 

появляются новые родинки 
- опасно ли это? возникают 
возрастные пигментные пятна 
- как с ними бороться?

Зоя Ивановна, 
г. Екатеринбург:
на груди появились какие-то 

кори÷невые пятна. под лопат-
кой была большая бородавка, 
я ее не÷аянно повредила. мне 
трудно попасть в больницу к 
вра÷у - практи÷ески не могу 
ходить. что вы можете мне по-
советовать?

- По поводу родинок информа-
ция есть в предыдущих ответах. 
Далее: следует определиться с 
понятием «папиллома». Если под 
этим названием подразумеваются 
телесного цвета небольшие эла-
стичные образования на тонкой 
ножке, располагающиеся чаще 
всего на шее, в подмышечных об-

ластях и в паху, то эти образования 
не имеют отношения к настоящим 
папилломам. Называются они 
фиброэпителиальными полипами 
кожи, онкологи не рассматривают 
их как предраковое заболевание. 
Наибольшие неприятности, свя-
занные с ними, - это воспалитель-
ные явления из-за травмирования. 
Лечиться по поводу полипов кожи 
следует у косметолога.

Что касается возрастных пиг-
ментных пятен, то существует 
большое количество вариантов 
пигментаций кожи, возникающих 
у людей старшей возрастной ка-
тегории. Таким образом проявлять 
себя могут самые разные по своей 
сути заболевания - от безобидных 
до довольно серьезных. Прежде 
чем начинать бороться с пигмен-
тацией кожи, следует проконсуль-
тироваться у  дерматолога. 

Заниматься самолечением 
новообразований кожи нельзя 
категорически. Поэтому советую 
в любом случае попасть на прием 
к специалисту. Если вам по состо-
янию здоровья самостоятельно 
добраться в поликлинику сложно, 
обратитесь за помощью к родным 
или в службу социального такси. 

подготовила  
наталья березнякова

Родинки - повод 
насторожиться?

В редакции состоялась за-
очная «горячая линия», в ходе 
которой мы собирали вопро-
сы по теме профилактики и 
лечения новообразований 
кожи. 

Сегодня читателей «Пен-
сионера» консультирует кан-
дидат медицинских наук, хи-
рург, дерматоонколог Алек-
сей дмитриеви÷ гетьман.

¹  12 (774) 
21 марта 2016 ã. 5



к СВЕДЕнИЮ

www.narodkapital.ru

Í
à 

ïð
àâ

àõ
 ð

åê
ëà

ì
û

Займы 
под материнский 

капитал
Займы 

под залог 
недвижимости

Займы 
пенсионерам

КПК «Народный Капитал» провел мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню!

В Артемовском городском музее было 
проведено мероприятие совместно с деть-
ми, которые участвуют в конкурсе детских 
творческих работ, посвященных этим же 
праздникам. 

Ведущей праздника присутствующим  
была предложена игра «Морской бой», в 
которой активно участвовали все гости 
мероприятия. Далее в теплой дружеской 
атмосфере прошло чаепитие с пайщиками. 
Они были очень рады познакомиться с руко-
водством кооператива Игорем Евгеньеви-
чем и Ольгой Викторовной, благодарность 
пайщиков была выражена исполнением 
стихов, песен и частушек Мухиной Ниной 
Васильевной, а также стихи-поздравления 
прочитал Ознобихин Сергей Федорович.

Город ирбит организовал данное 
мероприятие  в ДК им. В.К. Костевича. 
Пайщики кооператива получили массу 
удовольствия от общения с предсе-
дателями правления КПК “Народный 
Капитал”, которые ответили на все 
интересующие их вопросы.

В городе Асбест пайщики кооператива приняли участие в творческом, раз-
влекательном мероприятие, которое прошло в Центре народного творчества 
«ЛАД». Вечер прошел в теплой, дружеской атмосфере. Для пайщиков был ор-
ганизован праздничный концерт, развлекательные конкурсы, танцы и чаепитие. 
Члены кооператива активно принимали участие, читали стихи: Филипенко В.Я., 
Александрова В.Н. и Халяпов Р.Ш., а также на синтезаторе играла и исполняла 
песни Болотова М.А. Порадовали дам своим исполнением песен Гриценко А.А 
и Горьков Н.Ф.

В городе первоуральске пайщики 
кооператива приняли участие в вече-
ре отдыха «Дыхание весны», который 
проходил в Доме культуры Новотруб-
ного завода. Вечер прошел в очень 
праздничной, дружеской атмосфере. 
Вниманию участников были предло-
жены праздничный концерт, развле-
кательные конкурсы, дискотека. Члены 
кооператива активно принимали уча-
стие во всех конкурсах.

В городе улан-удэ пайщики собра-
лись в офисе кооператива для участия 
в мероприятии, посвященном 23 фев-
раля и 8 марта. Вечер прошел в не-
принужденной дружеской атмосфере. 
Все без исключения принимали уча-
стие в конкурсах. Семенова Зоя Ми-
хайловна читала стихи, Зайцева Галина 
Дмитриевна исполнила романсы.

В Алапаевске в праздничной обста-
новке прошел вечер в кафе «Аристо-
крат». Для пайщиков выступала певица 
Анастасии Плюснина, проводился кон-
курс «Поделки своими руками», наши 
дорогие пайщики делали открытки, по-
священные Дню Защитника Отечества 
и Международному женскому дню.

В городе ревда КПК «Народный Ка-
питал» организовал  мероприятие в  за-
водском музее «Демидов-центр»  Экс-
курсовод  Марченко Елена Вадимовна   
доступно и обстоятельно рассказывала 
об основателях  железоделательного 
завода на берегу реки Ревда,  став-
шего впоследствии местом рождения 
уральского города с одноименным на-
званием, о династии Демидовых. Чле-
ны кооператива остались довольны 
проведенной экскурсией.

в конце каждого мероприятия от кпк «народный капитал» пайщики полу÷или памятные подарки. 
все присутствующие выразили руководству кооператива благодарность за внимание и заботу.

 Совсем немного нужно, чтобы сделать человеку 
приятное. Иногда простые и первоначально 
кажущиеся незначительными вещи могут сделать 
нас счастливее, теплее и человечнее. ж
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: г. екатеринбург, 

ул. П. Тольятти 32, оф. 308, 
тел. 8 (343) 310-16-61
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. первоуральск,  
пр.  Ильича, 31 ,ТРЦ «Строитель», оф. 18, 
тел. 8 902-44-84-095
г. улан-удэ, 
ул. Ленина, 49А, бизнес-центр «Премиум», 
оф. 201, тел. 8 (3012) 210-801
г. Алапаевск, 
ул. Береговая, 44, оф. 3, тел. 8 982-692-33-73
г. Асбест, 
ул. Ленинградская, 26/2, 
ТЦ «NEBO», оф. 7,  тел. 8 922-109-58-50

на покупку и строительство
недвижимости

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 удержи-
вается 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.  ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027
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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 “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 

(16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 СТРУКТУРА МОМЕНТА (16+)
01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.25 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
04.25 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

09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
ВЕСТИ

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

“ЗАЩИТА ПОЛЕЖАЕВА” (12+)
14.30 17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ” (12+)
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 ВЕСТИ.DOC (16+)
00.45 “КРИК ДУШИ. ДЕПРЕССИЯ”, 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА. 
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ” (12+)

02.20 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
03.20 ГРИМЕР. ПРОФЕССОР 

МАСКИРОВКИ (12+)

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
21.35 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
23.55 Т/С “ХМУРОВ” (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
01.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
02.35 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+)

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО...
10.30 Д/Ф “ЛИЦОМ К ЛИЦУ. УЭЛЬС”
11.00 12.05 13.10 14.00 НОВОСТИ
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.10 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
13.15 АНАТОМИЯ СПОРТА
13.45 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...”
14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 Х/Ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ” (12+)
16.50 18.30 НОВОСТИ
17.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 

ИСПАНИИ
17.30 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
18.00 ДУБЛЕР (12+)
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 АВТОNEWS (16+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
21.15 ХОККЕЙ
00.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)

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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. 

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

ДНЯ (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
02.10 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
04.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.55 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 
07.05 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” 
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.40 КОМЕДИЯ “ГОРЬКО!” (16+)
11.35 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ИНТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ (16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ ДМИТРИЯ 
БРЕКОТКИНА (16+)

14.00 19.05 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 КОМЕДИЯ “ГОРЬКО!-2” (16+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗВЕЗДЫ + (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 1 С. 
12.30 “КИНО. МАНИФЕСТ СЕМИ 

ИСКУССТВ”
13.15 “ЭРМИТАЖ”
13.50 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 1 С. 
15.10 20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 Д/Ф “ВСЕ ПРОХОДИТ...”
16.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. Д. АЛЕКСЕЕВ
18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ И МУЗА 
КРЕПКОГОРСКАЯ

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 Д/С “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА”
21.55 ИГРА В БИСЕР
22.35 Д/Ф “АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

МИР, В КОТОРОМ ПРИХОДИТСЯ 
ТАНЦЕВАТЬ”

23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
10.35 Д/Ф “АННА САМОХИНА. 

ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ” 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ЦЕНА ЖИЗНИ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.55 Х/Ф “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” (16+)
03.40 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА”  

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”  

(12+)
23.00 БОЕВИК “СВЯТОЙ” (12+)
01.15 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ГРЕМЛИНЫ” 

(16+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.30 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.20 КОМЕДИЯ “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
12.25 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
20.30 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРАМА “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 
03.10 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
03.40 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
04.30 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1” (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 18.00 22.30 01.30 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
11.25 М/С “ВРУМИЗ” (6+)
12.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ШОУ-БИЗНЕСА
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
14.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
15.10 ДРАМА “ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ” 
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ” (12+)

05.45 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
09.45 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.00 18.00  НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

АЛЕКС “ЛЮТЫЙ” (16+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
22.10 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДЕТЕКТИВ “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА” 
02.15 КОМЕДИЯ “ШТРАФНОЙ УДАР”
04.05 КОМЕДИЯ “КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА”

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
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА” 

(16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.15 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
04.10 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

09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
ВЕСТИ

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

“ЯВКА С ПОВИННОЙ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ” (12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
23.55 “ИГРЫ РАЗВЕДОК. 

НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”, 
“ИНЫЕ. ТЕЛО. НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО” (12+)

01.35 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
02.30 МИСС ТВ СССР (12+)
03.30 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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3” (16+)
21.35 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
23.55 Т/С “ХМУРОВ” (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... (16+)
03.00 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+)

08.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.00 АВТОNEWS (16+)
09.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
10.30 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ
12.05, 13.55, 16.00 НОВОСТИ
12.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-

СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
14.00 ФУТБОЛ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
17.00 ФУТБОЛ
19.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ  

(16+)
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
21.35 Х/Ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ”  

(16+)
00.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ”  

(12+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 МАГАЗЗИНО (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
02.10 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
04.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.55 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
10.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
11.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “МАСКА 

ЗОРРО” (12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. В 

ОТПУСКЕ (16+)
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ИНТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ (16+)
14.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО” (16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 КОМЕДИЯ “ГОРЬКО!” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Д/Ф “СЕННА” (16+)
03.45 Т/С “МАРГОША” (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ” 
12.40 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. АННА 

ШАТИЛОВА
13.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 
15.10 Х/Ф “АЛЬФАВИЛЬ” (12+)
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. НИКОЛАЙ 
ЛУГАНСКИЙ

18.20 Д/Ф “КАМИЛЬ КОРО”
18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ И ТАТЬЯНА 
БИТРИХ-ЕРЕМЕЕВА

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
21.25 Д/С “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА”. “БАЙКАЛЬСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ”

21.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.40 Д/Ф “ВСЕ ПРОХОДИТ...”
23.30 Д/Ф “ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ”
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 ЭНИГМА. ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА”
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.50 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.40 Х/Ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С “ЦЕНА ЖИЗНИ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “МУТНЫЙ КОФЕ” 
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф “КВАРТИРАНТКА” (12+)
02.20 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
03.50 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА (16+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА”  

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЖОНА ХЕКС” 

(16+)
00.30 ТРИЛЛЕР “ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ” (16+)
02.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР  

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

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 

(16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
20.30 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...” (16+)
03.00 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
03.30 Т/С “КЛИНОК ВЕДЬМ” (16+)
04.20 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
05.10 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1” (16+)
06.00 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)

06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 
07.00 УТРОТВ (12+)

09.00, 19.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 ПРОКУРАТУРА (16+)
09.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
09.40 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
10.00 ТАЙНЫ И ПОКЛОННИКИ
11.30 Х/Ф “МИМИНО”
13.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
14.05 ВРУМИЗМ
14.25 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!
15.10 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
16.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ
16.25 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 СОБЫТИЯ УРФО
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 СОБЫТИЯ. 

АКЦЕНТ (16+)
19.25, 23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 СОБЫТИЯ. 

ИТОГИ (16+)

06.00 Д/С “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+)
06.20 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)
06.45 СЛУЖУ РОССИИ!
07.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08.00 ДРАМА “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”
10.25 ДРАМА “72 МЕТРА” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА “72 МЕТРА”  

(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

ТРАВНИКИ” (16+)
19.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
19.40 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
20.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
22.10 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДЕТЕКТИВ “СУМКА 

ИНКАССАТОРА” (6+)

*Знаком возрастного ограни÷ения не отме÷ены телепереда÷и, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей зна÷ительную истори÷ескую, художественную или иную культурную ценность для общества, 
или предназна÷енные для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ - телепереда÷и для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+для зрителей старше 16 лет; 18+ - для зрителей старше 18 лет.
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05.00 ТЕЛЕКАНАЛ “ДОБРОЕ УТРО”
09.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
13.25 ТАБЛЕТКА (16+)
13.55 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 

(16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ПОЛИТИКА (16+)
01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.25 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
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
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

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

“СМЕРТЬ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ” (12+)

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 

(12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
00.45 “КУЛЕБЯКОЙ ПО ДИКТАТОРУ. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
НОСТАЛЬГИЯ”, “КАК ОНО ЕСТЬ. 
МАСЛО” (12+)

02.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” (12+)
03.50 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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
21.35 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
23.55 Т/С “ХМУРОВ” (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.00 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+)

07.00 09.00 21.00 22.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
07.50 21.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

(16+)
08.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ
11.00 12.05 12.40 13.45 15.00 17.30 

НОВОСТИ
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.45 Д/С “СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ” 

(16+)
13.15 Д/Ф “ЛИЦОМ К ЛИЦУ. УЭЛЬС” 

(12+)
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC (16+)
17.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.25 ХОККЕЙ
21.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 Д/С “1+1” (16+)
23.45 МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА (12+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
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”  

(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+)
04.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.55 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.40 КОМЕДИЯ “ГОРЬКО!-2” (16+)
11.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗВЕЗДЫ + (16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. О 

ПОЛИЦИИ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 КОМЕДИЯ “ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ” (12+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ВСЕ 

МУЖОПЕРЫ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 2 С. 

(12+)
12.30 ЭНИГМА. ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ
13.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.50 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 2 С. 
15.10 20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 Д/Ф “АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

МИР, В КОТОРОМ ПРИХОДИТСЯ 
ТАНЦЕВАТЬ”

16.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. ВАЛЕРИЙ 
АФАНАСЬЕВ

18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 Д/С “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА”
21.55 “ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ”
22.35 Д/Ф “ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. Я НЕ 

ЗДЕШНИЙ, Я ЧУЖОЙ”
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 “СОН И БЕССОННИЦА”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
10.30 Д/Ф “ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА (16+)
15.40 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ЦЕНА ЖИЗНИ” (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
03.00 ДЕТЕКТИВ “МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” (12+)
05.00 Т/С “РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА”  

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “КОНЕЦ 

СВЕТА” (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ГРЕМЛИНЫ 2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА” (16+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР  

(12+)
04.30 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА”  

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 

(16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ” (12+)
12.25 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
20.30 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ “ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ” (16+)
03.05 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
03.30 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
04.20 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1” (16+)

05.00 УТРОТВ (12+)
06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.15 

21.00 СОБЫТИЯ (16+)
06.30 10.30 18.10 22.30 01.30 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
07.00 УТРОТВ (12+)
09.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
11.25 М/С “ВРУМИЗ” (6+)
12.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 ДЕТЕКТИВ “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УБИЙСТВА” (16+)
19.25 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
19.30 ВСЕ О ЖКХ (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
22.50 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)
23.25 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)
00.10 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)

06.00 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “БЕРЕГА” (12+)
09.50 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
12.10 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. ВИСЛО-

ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. ПРОРЫВ” 
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

ПОД НОМЕРОМ 28” (16+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
22.10 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ” (12+)
01.10 ДРАМА “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 

(12+)
03.05 КОМЕДИЯ “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”

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
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.30 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.20 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 

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

“МИЛЛИОНЕР В ТРУЩОБАХ” 
(12+)

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 

(12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
00.45 “РАДА АДЖУБЕЙ. МОЙ СОВСЕМ 

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

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

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
21.35 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
23.55 Т/С “ХМУРОВ” (16+)
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.00 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
08.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

(16+)
10.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ
11.00 12.05 12.40 16.00 НОВОСТИ
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!  

(16+)
12.10 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 

(12+)
12.45 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
13.15 Х/Ф “ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ”  

(16+)
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Д/Ф “БАРСА. БОЛЬШЕ ЧЕМ 

КЛУБ” (12+)
19.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
19.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.45 АВТОNEWS (16+)
21.15 ХОККЕЙ
00.00 МАРТ В ИСТОРИИ СПОРТА (12+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС  

(12+)
08.30 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
09.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
16.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  

(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+)
04.00 Т/С “СТРЕЛА” (16+)
04.55 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” (0+)
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.40 КОМЕДИЯ “ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ” (12+)
11.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ВСЕ 

МУЖОПЕРЫ (16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ВСЕ О 

БАБУШКАХ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
19.05 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
22.00 КОМЕДИЯ “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 
23.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗАРУБЕЖНОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА” (12+)
12.45 “СОН И БЕССОННИЦА”
13.15 Д/Ф “СОХРАНЯТЬ ВО ИМЯ 

БУДУЩЕГО...”
13.50 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 3 С. 
15.10 20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 Д/Ф “ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. Я НЕ 

ЗДЕШНИЙ, Я ЧУЖОЙ”
16.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ 
18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.25 Д/С “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА”
21.55 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА 

ГУТМАНА. МАСТЕР-КЛАСС
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”
10.35 Д/Ф “ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ. МОЯ 
ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО НЕ 
СКАЖЕТ...” (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА (12+)
15.40 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ” (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С “ЦЕНА ЖИЗНИ” (16+)
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 10 САМЫХ... ГРОМКИЕ 

РАЗВОДЫ ЗВЕЗД (16+)
23.05 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
00.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
02.25 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
04.10 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  

(16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА” (16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”  

(12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ЖАТВА”  

(16+)
01.00 ДРАМА “О ШМИДТЕ” (12+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.30 Т/С “ЧЕРНАЯ МЕТКА” (12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 

(16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 КОМЕДИЯ “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 

(16+)
12.25 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
20.30 “ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!” (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ДРАМА “ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ” (16+)
04.20 ТНТ-CLUB (16+)
04.25 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
04.55 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)

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 01.30 
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
11.25 М/С “ВРУМИЗ” (6+)
12.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2”
14.05 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
14.25 СКАЗКА “МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ” (6+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
23.40 МЕЛЬНИЦА (12+)
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

06.00 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
12.10 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 18.00 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
РАЗВИТИЕ” (12+)

14.05 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 
18.30 Д/С “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

ГФП-520” (16+)
19.20 ПОСТУПОК (12+)
20.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “КО МНЕ, 

МУХТАР!” (6+)
00.55 ДРАМА “ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА”
02.40 ДЕТЕКТИВ “БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ”
04.30 КОМЕДИЯ “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА”
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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+)
00.15 МАСТРОЯННИ - ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ (16+)
01.20 БИЛЛИ ДЖОЭЛ. ОКНО В 

РОССИЮ
02.50 Т/С “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
03.45 Х/Ф “ЛИКВИДАТОР” (16+)

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

08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
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”. 

“ТРЕУГОЛЬНИК НЕНАВИСТИ” 
(12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Х/Ф “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 

(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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
23.00 Х/Ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
03.05 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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.55 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
19.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ” (16+)
23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.25 Т/С “ХМУРОВ” (16+)
01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.30 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ” (16+)

07.00 09.00 22.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

07.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
08.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
08.15 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
08.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
09.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
10.30 ДУБЛЕР
11.00 12.05 12.40 13.45 НОВОСТИ
11.05 ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!
12.10 ЛИЦА ФУТБОЛА (12+)
12.45 Д/Ф “ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ 

РАКЕТА” (12+)
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 Х/Ф “ЧУДО” (12+)
17.15 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
17.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.25 ХОККЕЙ
21.00 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.40 БАСКЕТБОЛ
00.40 ФУТБОЛ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (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+)
23.00 Т/С “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

УЖАСОВ” (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS  

(16+)
01.10 Т/С “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

УЖАСОВ” (16+)
02.50 Т/С “РУХНУВШИЕ НЕБЕСА” (16+)
05.35 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.05 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
07.30 М/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО” 

(0+)
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.55 КОМЕДИЯ “ОДНОЙ ЛЕВОЙ” 

(12+)
11.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗАРУБЕЖНОЕ (16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

 О ВРАЧАХ (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”  

(16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (12+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

23.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
01.30 ВЕСТЕРН “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 

(16+)
03.35 Т/С “МАРГОША” (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН” 
11.40 Д/Ф “АЛЕКСЕЙ ПОПОВ. 

ТРАГЕДИЯ В ТРЕХ АКТАХ С 
ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ”

12.20 Д/Ф “ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Х/Ф “ЛЕТЧИКИ” (12+)
15.10 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 Д/Ф “СЕЛЕДКА И ВДОВА КЛИКО”
16.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА. ДЕНИС МАЦУЕВ
18.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СИМОНЫ СИНЬОРЕ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

19.10 Д/Ф “ДОЛИНА ЛУАРЫ. БЛЕСК И 
НИЩЕТА”

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ” (12+)
22.25 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 СПЕКТАКЛЬ “ПЬЕСА ДЛЯ 

МУЖЧИНЫ”

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ” 

(12+)
09.35 ДЕТЕКТИВ “СЫЩИК” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ “СЫЩИК”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 

(12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ (16+)
15.40 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
02.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.35 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”
04.20 Д/Ф “ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?” (12+)
05.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
10.30 Д/Ф “ГАДАЛКА” (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

(12+)
13.30 Д/Ф “ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф “ГАДАЛКА”  

(12+)
17.30 Д/С “СЛЕПАЯ”  

(12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА  

(12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА  

(12+)
20.00 КОМЕДИЯ “ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ” (16+)
22.30 КОМЕДИЯ “ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ” 

(16+)
00.30 КОМЕДИЯ “КАК ЗНАТЬ” (16+)
03.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.30 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 

(16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.35 КОМЕДИЯ “МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ” (12+)
13.25 АГЕНТЫ 003 (16+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ  

(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 ТРИЛЛЕР “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 

(16+)
04.05 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
04.35 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
05.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
06.30 Т/С “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 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
11.25 М/С “ВРУМИЗ” (6+)
12.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 
14.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
15.05 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР
15.20 КОМЕДИЯ “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 

(12+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
19.25 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
23.35 МЕЛОДРАМА “ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ” (16+)
01.25 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
02.15 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)

06.00 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 
(12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С “КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО” 

(12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ” (16+)
12.10 Д/С “ГЕРОИ РОССИИ. 

ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
ЗАВЕРШЕНИЕ” (12+)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 БОЕВИК “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ДЕТЕКТИВ “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА” (12+)
20.25 ДЕТЕКТИВ “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” (12+)
22.45 ДЕТЕКТИВ “КОДЕКС МОЛЧАНИЯ”
01.45 МЕЛОДРАМА “НИКТО, КРОМЕ 

НАС...” (16+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С “ПАРФЮМЕРША” (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.40 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК (12+)
10.55 ТЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ 

12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 КОМЕДИЯ “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?
18.55 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
20.35 ВРЕМЯ
21.00 ФУТБОЛ
23.00 Т/С “ВЕРСАЛЬ” (18+)
01.10 ФИЛЬМ “МОРПЕХИ” (16+)
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

04.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

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

ЧАСТЬ
08.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

ЦИСКАРИДЗЕ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Х/Ф “ЭГОИСТ” (12+)
13.05 Х/Ф “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 
14.00 ВЕСТИ
14.30 Х/Ф “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 
17.00 ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф “ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ” (12+)
01.05 Х/Ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ” 

(12+)
03.10 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО” (12+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

07.25 СМОТР (0+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС 

(0+)
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 (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Я ХУДЕЮ (16+)
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.10 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ДЕТЕКТИВ “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 БОЕВИК “ПОДШЕФНАЯ. 

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

00.00 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
01.55 НАШ КОСМОС (16+)
02.50 ДИКИЙ МИР (0+)

08.30 СПОРТИНЫЕ ПРОРЫВЫ
09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 22.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА.  

ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.10 13.40 16.40 НОВОСТИ
11.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
16.45 ФУТБОЛ
19.00 ХОККЕЙ
21.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 АВТОNEWS (16+)
23.00 Д/Ф “ХОЛЛИ - ДОЧЬ 

СВЯЩЕННИКА” (12+)
23.30 САМБО. КУБОК МИРА. 

“МЕМОРИАЛ ХАРЛАМПИЕВА”
00.30 РИО ЖДЕТ! (16+)

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 М/С “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (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! 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
16.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
17.00 БИТВА ТИТАНОВ  

(16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 БОЕВИК “ИГРА ЭНДЕРА” (16+)
01.10 ДРАМА “ПАРАНОЙЯ” (16+)
03.40 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)
05.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.30 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” 

(0+)
07.30 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 КОМЕДИЯ “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 
10.55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ФРАНКЕНВИНИ” (12+)
12.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА “ЕДИНОРОГА” (12+)

14.30 Т/С “КУХНЯ” (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 БОЕВИК “УБИТЬ БИЛЛА” (16+)
23.10 БОЕВИК “УБИТЬ БИЛЛА-2” 

(18+)
01.40 БОЕВИК “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 

(16+)
03.45 КОМЕДИЯ “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 

(0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ” (12+)
11.55 Д/Ф “НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ”
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.05 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.35 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ К. ШУЛЬЖЕНКО. 
“ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ”

14.25 Х/Ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ” (12+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф “КЛИМАТ. ПОСЛЕДНИЙ 

ПРОГНОЗ”
18.00 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

КЛАВДИИ ШУЛЬЖЕНКО 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

19.00 СПЕКТАКЛЬ “ВЕЧНО ЖИВЫЕ”
21.25 ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ ФЕДЕРИКО
23.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.40 ФЛАМЕНКО КАРЛОСА САУРЫ
00.40 Д/С “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 

БРАЗИЛИИ”
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ
01.55 ИСКАТЕЛИ

06.00 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.35 АБВГДЕЙКА
07.05 СКАЗКА “БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА”
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
10.40 ДЕТЕКТИВ “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА” (12+)
12.45 Х/Ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
14.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” 
15.25 Х/Ф “АРТИСТКА” (12+)
17.25 Х/Ф “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ” 

(12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
03.25 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

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

(16+)
14.45 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “ЗОДИАК: 

ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА”  
(16+)

16.30 КОМЕДИЯ “ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ”  
(16+)

19.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “СМЕРЧ” 
(12+)

21.15 ДРАМА “ЭПИДЕМИЯ”  
(16+)

23.45 БОЕВИК “ПОБЕГ  
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” (16+)

01.45 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “ЗОДИАК: 
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА”  
(16+)

03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.30 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 

(12+)
05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 

(12+)

07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 Т/С “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 Т/С “ОСТРОВ” (16+)
16.50 ТРИЛЛЕР “МАКС ПЭЙН” (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ (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 ТРИЛЛЕР “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
03.55 Т/С “ПРИГОРОД 3” (16+)
04.25 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
05.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 Т/С “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” (12+)
06.30 Т/С “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ”  

(16+)

06.25 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.45 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
07.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
08.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
09.00 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ (12+)
10.25 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
13.35 РЕЦЕПТ (16+)
14.10 КОМЕДИЯ “ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН” (12+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

(16+)
21.50 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
22.10 БОЕВИК “КОНАН-ВАРВАР” (16+)
00.30 КОНЦЕРТ “ВИА ГРА” (12+)

06.00 ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА
07.35 КОМЕДИЯ “УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.25 КОМЕДИЯ “ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КОМЕДИЯ “ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ” (12+)
13.45 ДРАМА “ДОМ СОЛНЦА” (16+)
15.50 КИНОПОВЕСТЬ “ДОМ,  

В КОТОРОМ Я ЖИВУ”  
(6+)

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС. 2-Й ТУР

21.10 Т/С “РОДИНА ЖДЕТ” (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С “РОДИНА ЖДЕТ”  

(12+)
03.45 ДРАМА “МОНОЛОГ” (6+)
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С “ПАРФЮМЕРША” (12+)
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН (16+)
08.45 СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
12.45 ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
13.40 КОМЕДИЯ “КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА”  
(12+)

15.50 ЧЕРНО-БЕЛОЕ  
(16+)

16.55 ГОЛОС. ДЕТИ
18.45 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
23.15 Т/С “САРАНЧА” (18+)
01.10 БОЕВИК “КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ” (16+)
03.10 Х/Ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК” 

(16+)

05.10 ДЕТЕКТИВ “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ”

07.00 МУЛЬТ УТРО
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.05 Х/Ф “НЕДОТРОГА”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф “НЕДОТРОГА”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
(12+)

17.30 ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”  

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.30 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
(12+)

02.35 ПРОКЛЯТИЕ КЛАНА ОНАССИСОВ 
(12+)

03.30 СМЕХОПАНОРАМА
04.05 КОМНАТА СМЕХА

08.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
09.00 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
09.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.45 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
09.50 АВТОNEWS (16+)
10.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.55 12.55 БИАТЛОН
11.45 12.50 15.15 НОВОСТИ
11.50 ТВОИ ПРАВИЛА
13.45 АНАТОМИЯ СПОРТА  

(16+)
14.15 Д/С “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” (12+)
14.45 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ  

(12+)
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
16.25 ХОККЕЙ
18.45 АВТОNEWS (16+)
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
20.00 Т/С “КОРОЛЕВСТВО” (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
06.50 М/С “ВУДИ ВУДПЕКЕР” (12+)
07.15 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
07.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)
08.45 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.00 БИТВА ТИТАНОВ (16+)
16.00 БОЕВИК “ИГРА ЭНДЕРА”  

(16+)
18.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
19.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 ВКУСНЫЕ ДЕЛА (16+)
23.00 ДРАМА “ПАРАНОЙЯ” (16+)
01.30 Т/С “ДЕКСТЕР” (16+)
03.30 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)
05.20 М/С “СМЕШАРИКИ” (12+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА “ЕДИНОРОГА” (12+)

08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 М/С “ТРИ КОТА” (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
12.00 БОЕВИК “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 

(16+)
14.00 БОЕВИК “УБИТЬ БИЛЛА” (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
19.10 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
22.00 ФЭНТЕЗИ “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
00.25 ВЕСТЕРН “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 

(16+)
02.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
04.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф “ЛЕТЧИКИ” (12+)
11.55 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”. 

ВЛАДИМИР ФОГЕЛЬ
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.55 КТО ТАМ...
13.25 Д/С “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 

БРАЗИЛИИ”
14.15 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.05 “БЕЗУМНЫЕ ТАНЦЫ”. 

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКВЫ “РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ” В МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ

16.10 ПЕШКОМ...
16.40 ИСКАТЕЛИ
17.30 БЛИЖНИЙ КРУГ АВАНГАРДА 

ЛЕОНТЬЕВА
18.25 КОНЦЕРТ “ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. 

ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ”
19.25 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”, 

“СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
00.15 ДЖАЗОВЫЙ КОНТРАБАСИСТ 

АВИШАЙ КОЭН И ЕГО ТРИО

05.40 Х/Ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.00 Д/Ф “ИННА УЛЬЯНОВА. В 

ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН” (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ” (16+)
16.55 Х/Ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ”  

(16+)
20.50 ДЕТЕКТИВ “САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”  
(12+)

00.50 СОБЫТИЯ
01.05 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
02.55 Х/Ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”  

(12+)
04.35 Д/Ф “ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ” (12+)
05.15 МАРШ-БРОСОК (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
08.00 ВОКРУГ СВЕТА (16+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С “АТЛАНТИДА”  

(12+)
12.15 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ “СМЕРЧ” 

(12+)
14.30 ДРАМА “ЭПИДЕМИЯ” (16+)
17.00 БОЕВИК  

“ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” 
(16+)

19.00 БОЕВИК “НЕУЛОВИМЫЕ”  
(16+)

20.45 БОЕВИК “В ТЫЛУ ВРАГА” (12+)
22.45 БОЕВИК “ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”  
(16+)

00.30 КОМЕДИЯ “ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ” 
(16+)

02.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР  
(12+)

04.30 Т/С “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 
(12+)

05.30 “МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА” 
(12+)

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

(16+)
13.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.35 ТРИЛЛЕР “МАКС ПЭЙН” (16+)
16.40 БОЕВИК “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” 
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (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 ТРИЛЛЕР “ТЕОРЕМА ЗЕРО” 

(16+)
03.10 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
04.00 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ” (16+)
04.50 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.45 Т/С “САША + МАША” (16+)
06.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

06.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)

06.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.40 ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
06.55 КОНЦЕРТ “ВИА ГРА” (12+)
08.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.30 МЕЛЬНИЦА (12+)
09.00 БАБЬЕ ЛЕТО (12+)
10.00 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
11.00 УРАЛЬСКАЯ ИГРА (12+)
11.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.00 МЕЛЬНИЦА (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
13.50 БАБЬЕ ЛЕТО (12+)
14.45 МЕЛОДРАМА “ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ” (16+)
16.30 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА” (16+)
19.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
00.10 БОЕВИК “КОНАН-ВАРВАР” (16+)

06.00 МЮЗИКЛ “СОЛОВЕЙ”
07.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ” (12+)
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. 2-Й ТУР

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” (6+)
14.00 БОЕВИК “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 

(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ” (16+)
21.10 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

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

СЫСКА” (16+)
00.45 БОЕВИК “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 

(12+)
02.55 БОЕВИК “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” (16+)
04.30 ДРАМА “ИНСПЕКТОР ГАИ” (12+)

05.00 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО 

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

СЕБЯ ОБМАНУТЬ! (16+)
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
15.10 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ДЕТЕКТИВ “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 БОЕВИК “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 
23.50 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
01.45 НАШ КОСМОС (16+)
02.40 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ТОПТУНЫ” (16+)

воскресенье, 27 марта
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поÍедельÍик
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
10.00-16.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 
20.00 ТРИЛЛЕР «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

вторÍик
06.00 11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)

поÍедельÍик
06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00 20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

вторÍик
06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

среда
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

10.00 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

11.50 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
14.15 КОМЕДИЯ «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРКА» (16+)
22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КРУЖЕВА» (16+)

13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«СЛАВА РОДУ!» (16+)
20.45 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ» (16+)
22.30 КОМЕДИЯ «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.10 КОМЕДИЯ «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

воскресеÍье
06.50 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.45 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«СЛАВА РОДУ!» (16+)
10.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

«ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ» (16+)
12.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ (16+)
01.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

поÍедельÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-14.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ 
16.50 ГЛАВНОЕ
19.00 19.40 00.30-05.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.05 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)

вторÍик
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30-14.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (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

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

четверг
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
09.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.55 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13.55 21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
15.55 20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

пЯтÍиЦа
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 22.45 6 КАДРОВ (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
09.45 МЕЛОДРАМА «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
20.05 КОМЕДИЯ «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

сУББота
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 07.30 23.35 6 КАДРОВ (16+)
07.35 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
09.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.00 МЮЗИКЛ «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
12.45 МЕЛОДРАМА «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
15.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
18.00 00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С «1001 НОЧЬ» (16+)
22.35 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КРУЖЕВА» (16+)

воскресеÍье
07.30 23.55 6 КАДРОВ (16+)
08.00 КОМЕДИЯ «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

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

«ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ МИРОВ» (16+)
10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«РОКОВОЙ КОНТАКТ» (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ТАЙНЫ НАСА» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

пЯтÍиЦа
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ИГРЫ БОГОВ» (16+)
10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ПОДЗЕМНЫЕ МАРСИАНЕ» (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

«ЗАГОВОР ПАВШИХ» (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
17.00 ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ (16+)
20.00 БОЕВИК «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00 ТРИЛЛЕР «КОНТАКТ» (16+)
00.40 БОЕВИК «СПАУН» (16+)

сУББота
07.40 БОЕВИК «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)

10.40 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12.40 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

четверг
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.25 ДЕТЕКТИВ «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

пЯтÍиЦа
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
07.00 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 13.35 БОЕВИК «ВА-БАНК-2» 
16.10 КОМЕДИЯ «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00-00.35 Т/С «СЛЕД» (16+)

сУББота
05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 02.05 Т/С «АГЕНТ» (16+)

воскресеÍье
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО (0+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
13.05 КОМЕДИЯ «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
14.50 КОМЕДИЯ «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16.20 КОМЕДИЯ «КАЛАЧИ» (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 20.30 23.35 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
03.40 Т/С «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5»
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обЪявления
 z Куплю иконы, «касли», самовары, 

антиквариат. 8-912-240-2000
 z Сваха Валентина. Познакомлю. Тел. 

8-908-907-49-20
 z Продам дачный участок 5 соток, 

Логиново, 60 000 руб. Пенсионеру - 
рассрочка на год. Собственник. Тел. 
8(343)268-68-48

 z Продается новый жилой дом из 
бруса, 150 м2, отделан сайдингом. Есть 
свет, газ, вода, отопление, канализация, 
зем. участок 10 соток, засажен, ухожен, 
11 км от города. Тел.: 8-922-160-81-68, 
8-932-611-16-88

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

 z Ввиду отъезда срочно продается 
дом в Екатеринбурге, 56,5 м2, 3 комнаты, 
большая, кухня, телефон, баня + дрова, 
теплица, посадки, скважина, газовое 
отопление, водогрейка, санузел в доме, 
3 овощные ямы, кухонный гарнитур и обе-
денная зона в подарок. Земля ухожена, 
торг при осмотре. Звоните с 9 до 22 ч. 
Подробности по тел. 8-908-91-99-507

 z Недорого продается теплая, 
светлая 2-комнатная квартира с удоб-
ствами, мебелью в райцентре Руд-
ня Волгоградской области. 2-й этаж,  
48 м2, большая кухня и прихожая, ремонт, 
зем. участок, рядом парк. Тел. 8-904-
401-95-93

 z Продается дом, 50 м2, кап. пристрой 
20 м2, стайка, баня, теплица, гараж, ко-
лодец, скважина, газ привозной, 15 со-
ток земли, 999 тыс. руб., п. Солнечный, 
Березовский р-н, рядом речка, пруд. Тел. 
8-953-385-60-87

 z Продам сад, 6 соток, панельный 
дом, электричество, земля обработана, 
есть вода, насаждения, теплицы, неболь-
шая баня, п. Кедровка, ходит автобус, 
поезд. Тел.: (343) 374-72-59, 8-922-143-
37-19

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

 z Продается автомобиль 
Тойота Камри гибрид, расход 
топлива 5 литров, комплек-
тация 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 пу-
ховик, не ношенный, р. 48-50, 
2 жен. норковые не ношенные 
шапки, р. 56-57, туфли новые 
черн., р. 38, цветок алоэ, кни-
ги: «Слово о полку Игореве» 

- уникальное факсимильное издание, 
«Пчеловодное оборудование и инвен-
тарь», Достоевский, Дюма, Ахматова, 
Цветаева и др. Звонить с 14 до 20 ч. Тел. 
(343) 321-66-71 

 z Продам отличный пятирядный баян. 
Тел. 8-982-622-86-53

 z Ищу работу у православного чело-
века, которому нужна помощница по хо-
зяйству. Мне 62 года, доброжелательная, 
аккуратная, без в/п. Тел. 8-902-441-48-26

 z Приму в дар куклы в любом состо-
янии для домашнего музея. Тел. 8-908-
924-18-80

 z Продам стир. машину «Самсунг» в 
отл. сост., шубу из цигейки, воротник из 
чернобурки, р. 48. Тел. (343) 245-98-45

 z Продам пленку тепличную, авточех-
лы, два ковра, подростковый аккордеон, 
соковыжималку, люстры, эл. самовар, 
шикарный нем. чемодан на колесах. Все 
дешево. Тел.: (343) 267-86-48, 8-982-
674-21-04

 z Ремонт швейных машин, вызов на 
дом + электрик. Тел. 8-900-213-24-64

 z Опытный редактор поможет в ра-
боте над книгой, диссертацией, моно-
графией, статьей, дипломной и курсовой 
работой. Тел. 8-904-980-30-77

 z Продам озокерит для лечения су-
ставов, 2 кг – 700 руб., очки-тренажеры 
для восстановления зрения, новые, 
женские – 385 руб., аппарат для мани-
кюра и педикюра новый – 700 руб. Тел. 
8-912-206-73-27

 z Бесплатно поделюсь семенами 
уникального болезнеустойчивого и 
урожайного томата «Сибиряк». От вас 
конверт с о/а + купон б/о. Адрес: 393959, 
Тамбовская обл., г. Моршанск-9, а/я №1, 
В.Л. Логунову 

 z Продам трехстворчатый шкаф, тем-
ный, с антресолью – 5 тыс. руб., тумбу под 
ТВ – 1 тыс. руб., корпус гитары – 1 тыс. 
руб., для потолка крепежи-саморезы, 
крабы – 1 тыс. руб. Тел. (343) 374-00-07

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

 ï
ðà

âà
õ 

ðå
êë

àì
û

поиск
рАЗыСкивАЮ свою школьную подругу Ирину Кобылеву, с которой мы 

сидели за последней партой среднего ряда в 10 «а» классе школы №13. 
Позвони Людмиле Ереминой по тел. 8-900-210-36-29. Очень хочу с тобой 
увидеться. 

иЩу двоюродную сестру Валентину Прокопьевну Карпову. Знаю, что 
живет у дочери в г. Березовский Свердловской области. Домашний адрес и 
телефон у меня прежние. Павла Дмитриевна Мазунина. Тел. (343) 341-45-08

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 65-летием 

галину Александровну дульцеву.
Нас ниточка дружбы связала навек,
Ты очень нам близкий, 

родной человек.
Подруга, желаем тебе от души
Огромного счастья, 

успехов больших!
Пусть яркие праздники, светлые дни
И много прекрасного ждет впереди.
Чтоб ты хорошела, как роза цвела,
Чтоб жизнью чудесной 

довольна была!
с уâàжåниåì,  

гàëинà и вàëåðий Бåзìàтåðнûõ,  
д. пðидàнниêоâо, кðàсноуфиìсêий ð-н 

Поздравляем с днем рождения 
тамару васильевну вАСильеву. 

Желаем здоровья, долголетия, 
благополучия.

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил! 

Мàзунинà, Бåëяåâà, г. еêàтåðинбуðг 

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
главного терапевта 

Свердловской области – 
нину михайловну ветрову.

Гордится Вами медицина,
И Вы трудились не зазря,
Умом, трудом ее вершины
Постигли сами, позже – сыновья.

Ее величество – наука терапия – 
Призванье Ваше и стихия,
Ей Вы посвятили более полвека
В заботе о здоровье человека. 
Пусть сердце Ваше будет в ритме!
Защита Вам – детей плечо.

пàâëà Мàзунинà, г. еêàтåðинбуðг 

Поздравляю с днем рождения 
николая владимирови÷а гехтА. 

Желаю радости земной,
Здоровья крепкого и счастья!
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и напасти.

тàтьянà, ï. лугоâсêой, тугуëûìсêий ð-н 

Поздравляем с 55-летием 
Альбину викторовну копылову, 

с 60-летием 
клавдию Александровну 

ендАльцеву, 
бориса иванови÷а СтАрковА, 

Сергея Сергееви÷а плЮСнинА, 
с 70-летием 

нину ивановну СкоробогАтову, 
с 80-летием 

Сергея пантелеймонови÷а ШимовА, 
с днем рождения 

любовь петровну кАлугину, 
галину Арсентьевну меЗенину.

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и удачи во всем. 

соâåт âåтåðàноâ,  
ï. коëïàêоâêà, Шàëинсêий ð-н
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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

Тем, кто путешествует
В период плановых технологических осмотров в марте 2016 года электропоезд 

«Ласточка», курсирующий по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил и Екатерин-
бург – Каменск-Уральский, заменят на другой подвижной состав – «экспресс». 

С 15 марта частично изменяется расписание движения пригородных поездов:
- поезд № 7067 Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил, отправление из Екате-

ринбурга по расписанию, далее с изменением по станциям, в Нижний Тагил 
прибытие в 17.24 (позднее на 10 минут).

- поезд № 7068 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс, отправление из Нижнего 
Тагила  по расписанию в 18.18, далее с изменением по станциям, прибытие в 
Екатеринбург в 20.17 (позднее на 10 минут).

Изменение графика движения коснется пригородного поезда № 7240 Шаля - 
Екатеринбург, он будет прибывать в Екатеринбург в  20.28 (позднее на 8 минут).

Время московское. 
Информацию об изменениях в расписании пригородных поездов можно по-

лучить в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по 
номеру: 8-800-775-00-00.
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ГРАнИ ЖИЗнИ

Отчий дом
Автобус вновь привозит меня на маленький 
вокзал родного города. Несколько остановок 
на трамвае, и я оказываюсь возле знакомой 
пятиэтажки. Поднимаюсь на последний этаж, 
нажимаю кнопку звонка… 

Здесь прошло мое детство. Сейчас тут живут старший 
брат с женой и мой отец Валерий Петрович Замурагин, 
которому нынче исполнилось 65 лет. 

Знакомые стены, небольшие комнаты, выцветший от 
времени ковер, советская «стенка» с хрусталем. На книжных 
полках в рамках - фотографии мамы и бабушки, которых не 
стало больше пяти лет назад. Очень не хватает их мудрых 
советов, тепла и заботы.

… С папой в детстве были не очень близки. В садик и 
школу меня водили мама или бабушка. Когда я стала по-
старше, секретами и проблемами предпочитала делиться 
тоже с ними. Когда не стало мамы и бабушки, некоторое 
время чувствовала себя одинокой. Пока не осознала, что у 
меня есть папа и брат. 

Нас сейчас разделяют сот-
ни километров. Редкие встре-
чи по праздникам и телефон-
ные звонки примерно раз в 
неделю. Даже в день юбилея 
не смогла приехать, ограни-
чилась дежурным звонком. 
Положила трубку, задумалась: 
много ли я знаю о своем отце? 
Где и кем служил, как прошло 
его детство? К сожалению, 
нет. Только сейчас становится 
понятно, как много упущено в 
прошлом…

Открываю шкафы в отчем 
доме, с верхних полок достаю 
запылившиеся фотоальбомы, 
просматриваю черно-белые 

снимки. В одном из альбомов нахожу стопку газетных выре-
зок и глянцевых листов – материалы о моем отце, почетные 
грамоты, благодарственные письма за высокие показатели 
в труде. В статьях его называют лучшим работником завода, 
примером для подражания. 

Становится стыдно, что я не знала об этом. Хотя… В памя-
ти возникает образ домика из белого кирпича, сложенного 
так славно, что соседи с восхищением заглядывались на 
него. Действительно, казалось, что отцу по плечу любая 
работа. Вот только задора хватало не всегда. 

Через многие специальности и организации пришлось 
ему пройти за его трудовую жизнь: был слесарем, плот-
ником, даже гроботесом... Однажды, усердно работая на 
верстаке, лишился безымянного пальца. Мы с мамой на-
вещали его в больнице. 

Когда папа вышел на пенсию, практически сразу начались 
проблемы со здоровьем. Позади - несколько сложных опе-
раций, долгие месяцы в больнице. Мы с братом бегали по 
врачам, волнуясь о состоянии отца. Наверное, в тот момент 
я и поняла, насколько сильно боюсь потерять еще одного 
родного человека. 

Продолжаю листать фотографии и вспоминать. Вот я, 
маленькая девочка, бегу из школы после второй смены и 
вижу, как из окон нашей кухни струится свет. Значит, папа уже 
пришел с работы и готовит вкусный ужин. За еду в семье в 
основном отвечал он. Особенно удавался ему мой любимый 
«красный» борщ - до сих пор помню его чудесный аромат. 

А любовь папы к чтению! Больше никто и никогда в нашей 
семье не читал столько книг. Сколько он пар очков сносил, 
проводя время с книгами, не сосчитать! 

Мы вместе с папой и братом «болели» за местную хок-
кейную команду, даже ходили на матчи, заряжаясь общим 
настроением зрителей. Вот только относилась я к таким 
событиям как к чему-то обыденному. Все хотелось каких-то 
доказательств любви, весомых поступков. Лишь сейчас, 
видя, как мой маленький сын карабкается на колени к де-
душке и обнимает его после долгой разлуки, понимаю, каким 
должно быть истинное чувство. И какую огромную радость 
могут приносить ежедневные мелочи. 

Вручаю папе подарки, привезенные по случаю юбилея, 
обсуждаем последние новости. Время за общением течет 
незаметно. Пора уходить. Закрываю за собой дверь, спуска-
юсь по лестницам и чувствую, как становится тепло и светло 
на душе от радостного чувства любви к родным людям. От 
того, что в отчем доме меня по-прежнему любят и ждут.

Дорогой папочка, еще раз поздравляю тебя с юбилеем! 
Главное  - будь здоров. Во всем остальном тебе поможем 
мы, твои любящие дети.

Светлана Шигорина 

Моя фамилия в истории страны 

Как хорошо, что я попала 
в клуб «Ирина», который 
действует в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. 
Сбылась мечта моей 
юности - научиться 
бальным танцам. 

Мне хочется рассказать об 
очень увлеченных жен-

щинах, которые занимаются 
здесь. Так получилось, что в 
клубе собрались все примерно 
одного «молодого» возраста. У 
всех есть внуки. Казалось бы, 
водись с ними, ан нет,  наши 
интересы гораздо шире. Эти 
милые женщины умеют шить, 
вязать, петь, танцевать и стихи 
сочинять. Они очень талантливы 
и сверкают каждая своей гранью, 
как дорогие   сапфиры и жемчуга. 

Вот  Людмила Банькова. Она 
умеет прочитать стихотворение 
или рассказ как никто другой, 
к тому же, она автор многих 
трогательных произведений. 
Другая участница - Галина Ла-
зарева. Она не пасует перед 
трудностями, которые случаются 
в ее жизни, всегда в хорошем 
настроении. Иногда она читает 
нам стихи своего сына. Даже 
не верится, что эта маленькая 
хрупкая женщина управляла 
огромным катком, трудилась на 
укладке дорожного полотна.

Еще один интересный че-
ловек - Людмила Болдырева. 
По профессии она – агроном,                                
с  растениями «на ты»: все о 
них знает. Всегда согревает нас 
своей улыбкой Нина Муравье-
ва. О самой себе она говорит 
с юмором: «Пока свой корабль 
повернешь – танец-то уже за-
кончился». Людмила Бурхина 
и Любовь Шиляева трудились 
водителями трамваев. Сейчас, 

кроме танцев, они увлечены хо-
ровым пением. Есть среди нас и 
другие хористы - Нина Сизикова 
и Галина Хрящева.

Татьяна Калмыкова - необык-
новенно  добрый и отзывчивый 
человек. Она - преподаватель 
медицинского колледжа. Знает 
несколько иностранных языков, 
заядлый садовод, очень любит 
танцевать. Ее тезка Татьяна 

Сажаева – тоже преподаватель 
колледжа. Артистична, талант-
лива, прекрасная рукодельница. 

Не могу обойти внимани-
ем Елизавету Голубцову, Ольгу 
Кукуеву, Надежду Истомину и 
Светлану Пенкину. Каких замеча-
тельных лебедей из «Лебединого 
озера» они изобразили на одном 
из праздников. Это надо было 
видеть!

«Движение - это жизнь», - ут-
верждают участница клуба «Ири-
на» Ирина Сугатова Елизавета 
Голубцова, Ирина Емельянова, 
Элла Дорфман, Ирина Забо-
лоцкая и Нина Чиркова, Наталья 
Ястребкова. Они очень быстро 
запоминают все танцевальные 
движения и точно их исполняют.

Поражает своей энергией еще 

одна подруга - Екатерина Со-
рокина. Она успевает на лыжах 
и велосипеде покататься, в бас-
сейн и на теннис сходить. Летом 
собрать грибы и ягоды, смасте-
рить всему коллективу клуба 
тапочки и прихватки - ей все в 
радость. Ее стараниями наши 
личные увлечения превратились 
в интересы всего клуба. Мы ста-

ли настоящими подругами. 
Нина Беднова и Лариса Фо-

мина на время были вынуждены 
прервать занятия в клубе. Мы 
верим, что им удастся с править-
ся с проблемами, и ждем их на 
занятиях. 

«Ирина» объединила женщин 
разных профессий одной целью  
- научиться бальным танцам, 
красивым движениям и быть 
всегда в форме. Мы приобрета-
ем здесь не только навыки в дви-
жениях, но и делимся душевным 
теплом. От всей души хочется 
пожелать всем дальнейшего со-
вершенствования на танцеваль-
ном поприще.  

любовь Селина,  
г. екатеринбург

Открыл старый 
фотоальбом. Многое из 
того, что в нем хранится, 
умещается в архиве 
памяти. 

Вот портрет молодого чело-
века в шинели и буденовке, 

о которой нынешнее поколение и 
не знает. Это Афанасий Иванович 
Утков, мой отец, успевший принять 
участие в финской войне. Покинул 
поля сражений если не победите-
лем, то и не испытавшим горечь 
поражения. 

После возвращения с финской 
войны вернулся к мирной про-
фессии строителя. Когда началась 
Великая Отечественная, не позво-
лила ему дирекция Лысьвенского 
металлургического завода, где 
отец работал ведущим инженером, 
отправиться на фронт для борьбы с 
фашистами.

- Вам не место в окопах, - сказа-
ли в военном комиссариате. - Ваши 
окопы  - здесь, на строительстве но-
вых цехов и реконструкции старых 
для выпуска военной продукции. 

Снаряды для авиационных пушек 
и легендарных «катюш», солдатских 
касок делали из тех марок высоко-
качественных сталей, которые вы-
плавлялись только в здешних мар-
теновских печах. Ремонтировать и 
совершенствовать их приходилось 
строителям.

Смотрю на фотографию бойца в 
буденовке уже много лет и не могу 
насмотреться на волевое лицо, на 
проницательный взгляд, опреде-
ливший мою дорогу в жизни. 

К наградам отец не тяготел, они 
сами находили его, но не помню, 
чтобы выходил со своими регалия-
ми на улицы или торжественные со-
брания. И в Лысьве, что находится 
в Пермском крае, и в Свердловске, 
когда работал главным инженером 
управления капитального строи-
тельства на Верх-Исетском метал-
лургическом заводе, предпочитал 
всем регалиям скромность.

- Многие заслуживают почета, 
- говорил он. - Однако не каждый 
его удостаивается. Так зачем же 
показывать свое превосходство?

Задумываюсь иногда над этим. 
Заслуга человека - не в том, чтобы 
упиваться славой, а в способности 
жить по совести, своей порядочно-
стью приумножая эту славу… 

Юрий утков,  
÷лен Союза писателей 
на фото из семейного  

архива: А.и.утков

Мы - подруги
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нАЙтИ СЕБЯ

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 по÷те: info@okfiltr.ru

О пользе управляемой 
вентиляции рассказали 
соцработники

Каждый день в Центре социального 
обслуживания населения проводятся 
лекции, концерты и собрания. Встре-
чи проходят в актовом зале – самом 
вместительном помещении Центра. 
Однако там быстро становится душно. 
Чтобы решить эту проблему, в поме-
щении установили оконные фильтры.

– Обычно в актовом зале собира-
ются по 50-60 человек, – рассказала 
заместитель руководителя Центра 
Надежда Мерзлякова. 

– Мы боимся, что людей продует, 
и потому закрываем двери на время 
собраний и концертов. Однако пожи-
лым людям, страдающим от давления 
и болезней сердца, в духоте сидеть 
очень тяжело.

Недавно в актовом зале поставили 
оконные фильтры – устройство управ-
ляемой вентиляции. Оно улучшило 
воздухообмен. Изменения почув-

ствовали не только посетители, но и 
сотрудники. 

– Теперь во время общих встреч и 
собраний чувствуют себя хорошо и 
взрослые, и дети, – рассказали они. 
– При этом никто не мерзнет, как при 
открытых окнах. Можно наслаждаться 
концертом или лекцией.

Теперь они думают установить 
фильтры и в другие помещения.

Фильтр – в подарок!
Недавно компания установила свой 

10 000–й фильтр! Счастливчиком, по-
лучившим управляемую вентиляцию 
в подарок, стала Татьяна.

– О покупке оконного фильтра я 
задумывалась давно. Думала: и не-
дорого, и отзывы хорошие... Наконец 
решилась и в конце февраля заказала 
установку. Звоню, а мне сообщают, 
что фильтр я получу бесплатно. Я до 
последнего не верила! Но букваль-
но через день ко мне приехал ма-
стер, который за полчаса установил 
устройство. 

По словам Татьяны, такого подарка 
она не ожидала.

– Раньше я никогда ничего не вы-
игрывала ни в лотереях, ни в конкурсах, 
а тут такой приятный сюрприз! – рас-
сказывает женщина.

Приобретением Татьяна очень до-
вольна.

– Я хотела поставить фильтры в 
спальне сына. Окна в его комнате выхо-
дят на дорогу, при открытом окне очень 
шумно и пыльно, особенно летом. А 
при закрытом – душно. Не помогает 
даже обычное проветривание – бата-
реи работают так сильно, что жарко 
становится буквально за несколько ми-
нут. После установки фильтров заметно 
посвежело, сын стал лучше спать.

5 вопросов  
об оконных фильтрах

1. Что такое оконный фильтр?
Это устройство управляемой 

вентиляции, состоящее из корпуса, 
воздуховодов и фильтра. Оно уста-
навливается прямо в раму.

2. От чего защищают фильтры?
Фильтрующий элемент пропускает 

в комнату свежий воздух и задер-
живает пыль, защищает жильцов от 
шума. 

3. Не портят ли фильтры окна?
Нет, как раз наоборот. Они защи-

щают рамы от плесени, а стекла – от 
запотевания.

4. Сколько фильтров нужно ста-
вить?

Достаточно одного фильтра на 
каждые 12 кв. метров в комнате.

5. Как часто нужно менять фильтр?
Само устройство ставится один 

раз. Фильтрующий элемент нужно 
менять в среднем раз в три года.

Хорошая идея
В честь праздника прекрасных 

дам компания «Оконные фильтры» 
продлевает акцию: весь март цена 
на фильтры всего 2000 рублей! По-
дарите своим близким здоровье и 
комфорт – ведь нет ничего важнее.

CВЕжИй ВОзДух – прекрасное самочувствие

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

В Екатеринбурге в 
марте продолжается 
реализация 
социально 
значимого проекта 
«Повышение 
качества жизни 
людей пожилого 
возраста – 
продление 
активного 
долголетия».

В его рамках пожи-
лых уральцев бес-

платно обучают работе 
на компьютере, а также 

для них читают лекции 
по активному долголе-
тию. Сейчас участники 

проекта осваивают пер-
вичный курс работы на 
компьютере, знакомятся 
с основными программа-
ми, которые обязательно 
пригодятся им в буду-
щем: электронной почтой, 
скайпом, учатся само-
стоятельно отыскивать в 
Интернете необходимую 
информацию. 

Кроме этого, впереди 
у слушателей курсов - 
встреча с врачом высшей 
категории, кандидатом 
медицинских наук Андре-
ем Ивановичем Щино-
вым. Это ученый, который 
находится на передовых 

рубежах научного знания, 
его выступления всегда 
вызывают большой инте-

рес присутствующих. Он 
прочтет лекции «Принци-
пы питания для людей по-
жилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем 
для людей пожилого воз-
раста». 

Также перед участ-
никами проекта в марте 
выступит председатель 
правления региональ-
ного отделения Обще-
российской обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России» по 
Свердловской области 
Александр Валентинович 
Жихарев. 

Пенсионеры уже про-
слушали лекции «Техно-
логии для здоровья: воз-
дух (устройства, приборы 
и технологии)», «Техно-
логии для здоровья: вода 
(устройства, приборы и 
технологии)». 

Большой интерес вы-
звала лекция «Что говорят 
российские ученые о том, 
как продлить активное 
долголетие: 100 лет ак-
тивной жизни - это не 
предел». По словам про-
фессора С.Ю. Радченко, 
передовое научное зна-
ние позволяет ставить 
вопрос о том, что жизнь 
человека может быть не 
менее 280-300 лет: к 70-и 
годам человек набирает 
интеллектуальную вы-

соту и дальше в течение 
200-250 лет, опираясь на 
полученные знания и при-
обретенный опыт, имеет 
возможность для реали-
зации своих планов и про-
ектов. Об этом говорят 
разработки доктора био-
логических наук, профес-
сора Петра Петровича Га-
ряева – основоположника 
созданной им в России 
новой науки – «волновой 
генетики».

Состоится и встреча 
с Натальей Алексеевной 
Здоровцевой - за-
местителем началь-
ника отдела органи-
зации начисления и 
перерасчета пенсий 
Отделения Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации по 

Свердловской области, 
она ответит на вопросы 
о порядке начисления и 
перерасчета пенсий. 

Сейчас участники про-
екта готовятся к проведе-
нию 27 мая текущего года 
конференции «Повышение 
качества жизни людей по-
жилого возраста – продле-
ние активного долголетия» 
и приглашают к участию в 
подготовке и проведению 
конференции всех, кто 
интересуется этой темой.

Активное долголетие: присоединяйтесь! СпрАвкА: 
Социально зна-

чимый проект «По-
вышение качества 
жизни людей по-
жилого возрас-
та – продление 
активного долго-
летия» осущест-
вляется в области 
о б р а з о в а н и я  и 
реализуется об-
щественным объ-
единением ООС 
« И н и ц и а т и в а » . 
При реализации 
проекта исполь-
зуются средства 
государственной 
поддержки, выде-
ленные в качестве 
гранта в соответ-
ствии c распоря-
жением Прези-
дента Российской 
Федерации В.В. 
Путина №79-рп от 
01.04.2015 и на 
основании конкур-
са, проведенного 
Общероссийской 
общественной ор-
ганизацией «Союз 
пенсионеров Рос-
сии».

дарья кезина

Всех желающих приглашаем записаться в группы 
для обучения в апреле 2016 года.

Занятия проходят по адресу: г. екатеринбург,
 ул. тургенева, д.13, к. 420.

Записаться на бесплатное обучение можно 
по тел.: (343) 290-24-89; 219-45-62.

жихарев А.в.
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ЗДоРоВьЕ

Как удалить  
зубной камень 

На поверхности зубов обитают десятки 
разновидностей микроорганизмов. 
В результате их жизнедеятельности 
образуется характерный темноватый 
налет – зубной камень. 

При отсутствии должного ухода за ротовой полостью, 
наличия вредных привычек, преклонного возраста, 

определенных кулинарных предпочтений со временем 
приходится искать способ, как удалить зубные камни. Они 
образуются в местах, куда трудно добраться щеткой или 
специальной нитью. Туда почти не попадает твердая пища, 
естественным образом удаляющая зубные отложения. 
Если регулярно не бороться с зубным камнем и налетом, 
со временем может развиться пародонтоз: воспаляются 
десны, начинают шататься и выпадать зубы. 

Чтобы не пришлось удалять зубной камень в стомато-
логическом кабинете, нужно придерживаться несложных 
домашних правил гигиены ротовой полости: регулярно 
чистить поверхность эмали щеткой, межзубные промежут-
ки - специальной нитью; раз в неделю чистить рот зубным 
порошком; после приема пищи ополаскивать ротовую по-
лость водой или специальным средством. Для естествен-
ного удаления налета, укрепления десен следует включать 
в рацион твердые овощи и фрукты. К примеру, яблоки или 
морковь. В стоматологической поликлинике зубной камень 
убирают в процессе ультразвуковой чистки зубов. 
удалить зубной камень можно и в домашних условиях:

- при помощи настоя чистотела - заварите 1 чайную 
ложку травы стаканом кипятка, дайте настояться 30 минут, 
процедите. Полощите рот настоем несколько раз в день;

- предупредить появление камней удается медом - рас-
творите 1 чайную ложку меда в стакане теплой кипяченой 
воды. Полощите рот несколько раз в день. 

www.silazdorovya.ru

Бесценный по своим 
качествам компонент 
- деготь - является 
универсальным средством 
для заживления кожных 
повреждений. 

Полезные свойства дегтярного 
мыла обусловлены его противоал-
лергенным составом. Кроме дегтя, 
в мыле содержатся соли натрия 
на основе жирных кислот, вода, 
пальмовое масло. В дегтярном 
мыле нет химических добавок, от-
душек. Это качество незаменимо 
при чувствительной коже. 

Такое мыло невозможно спутать 
с другим из-за специфического 
запаха. Но его ценят за эффектив-
ность и простоту в применении. 

Дегтярное мыло полезно в 
качестве недорогого природного 
средства от прыщей. Его можно 
использовать и при нормальной, 
и при жирной, и при сухой коже 
лица. Так, при жирной коже умы-
ваются 2 раза в день дегтярным 
мылом, при сухой применяют его 
3-4 раза в неделю, а при нормаль-
ной можно использовать 1 раз 
ежедневно. 

Кроме умывания, дегтярное 
мыло применяют в качестве ком-
прессов. Для этого необходимо 
соскрести небольшое количество 
средства и наложить его непо-

средственно на прыщи. Через 
некоторое время смыть. Такой 
способ лечения прост, не требует 
особых затрат, а результат будет 
виден достаточно быстро: прыщи 
уменьшатся, подсушатся. 

Дегтярное мыло чрезвычайно 
полезно и для волос. Те, кто про-
бовал использовать это средство 
для укрепления волос, не разо-
чаровались. 

правила применения целебно-
го мыла для мытья головы: 

- не используйте слишком го-
рячую воду; 

- не мыльте голову самим ку-
ском мыла, сделайте пену в руках, 
затем наносите ее на волосы; 

- держите средство на волосах 
не менее 5-10 минут; 

- после процедуры, чтобы из-
бавиться от не слишком прият-
ного запаха, ополосните волосы 

слегка подкисленной водой или 
бальзамом;

- не применяйте дегтярное 
мыло длительное время, делайте 
перерывы. 

Дегтярное мыло широко при-
меняется для лечения грибка ног-
тей: намыливают ногти дегтярным 
мылом, затем присыпают солью и 
заклеивают пластырем. Утром все 
смывают. Процедуру проводят на 
протяжении нескольких дней. 

Также это мыло помогает при 
ожогах и обморожениях. Пенкой 
из него промывают поврежден-
ные участки кожи. После этого 
все промокают хлопковой тканью. 

Средство эффективно и при 
лечении пролежней у лежачих 
больных. Как правило, проблем-
ные участки промывают с его по-
мощью 2 раза в день. 

Однако не забывайте, что дег-
тярное мыло следует применять 
правильно. Для начала необхо-
димо провести небольшой тест: 
намылить внутреннюю часть сгиба 
локтя и немного подождать. Если 
нет высыпаний, средство можно 
смело использовать. 

Кроме того, дегтярное мыло 
способствует сухости кожи. По-
этому после процедуры с приме-
нением средства лучше исполь-
зовать питательный крем. 

http://formulakrasoty.com

Многие сталкивают-
ся с такой чувстви-

тельной проблемой, как 
трещины на пятках. С ними 
обязательно нужно бороть-
ся: они не только некрасиво 
выглядят, но и причиняют 
сильную боль. 

В любой аптеке есть мно-
жество средств от трещин, 
но домашние средства ни-
чуть не хуже, ими пользова-
лись еще наши предки. Пе-
ред тем, как начать лечение 
трещин, нужно обратиться к 
врачу, чтобы убедиться, что 
в организме нет серьезных 
причин для их возникно-
вения. 

мАЗь иЗ желткА: 
понадобятся желток од-
ного яйца, 1 столовая 
ложка растительного 
масла и 1 чайная лож-
ка уксуса. Все тщательно 
перемешать. Сначала нужно 
сделать ножную ванночку, 
затем нанести смесь на 
пятки, сверху обмотать по-
лиэтиленом и надеть но-
ски. Процедуру лучше всего 
делать перед сном. Утром 
остатки мази смыть, пятки 
обработать пемзой. Через 
две процедуры пятки станут 
гладкими и мягкими. 

тетрАциклиновАя 
мАЗь С яблочным ук-
СуСом: сначала нужно 
сделать ванночку для ног с 
содой, чтобы пятки распа-
рились, затем обработать 
их пемзой и хорошенько 

смазать тетрациклиновой 
мазью. На ноги надеть по-
лиэтиленовый мешочек и 
носки. На следующий вечер 
сменить повязки: смочить 
куски марли в яблочном 
уксусе, обмотать ими ноги, 
сверху снова полиэтилено-
вый мешочек  и носки. На-
утро размякшую кожу легко 
снять пемзой. Процедуру 
нужно выполнять 2-3 раза в 
месяц. 

медовый компреСС: 
перед сном нанесите не-
большим слоем мед на пят-
ки, замотайте полиэтиленом 
и наденьте хлопчатобумаж-
ные носки. На следующее 
утро удалите губкой остатки 
меда. Такую процедуру нуж-
но выполнять на протяжении 
4 дней. Вместо меда можно 
использовать еловую смолу. 

вАнночкА С крАхмА-
лом: понадобится 1 литр 
теплой воды и 1 столовая 

ложка картофельного крах-
мала. Крахмал следует раз-
вести в воде и опустить в 
смесь ноги на полчаса. Вода 
будет остывать, поэтому 
понемногу добавляйте го-
рячую воду. После ванноч-
ки вытрите насухо ноги и 
смажьте питательным кре-
мом. Ванночки желательно 
делать регулярно, на про-
тяжении 2 недель. 

вАнночкА иЗ крАпи-
вы: 2 столовые ложки сухой 

крапивы залить 1 литром 
кипятка и дать насто-

яться. После того, как 
вода немного осты-
нет, опустить ноги в 
настой на 15 минут. 
После процедуры 
пятки смазать пи-

тательным кремом. 
Делать такие ван-

ночки каждый день на 
протяжении 2-3 недель 

Растительные повязки так-
же являются очень эффек-
тивными, они смягчают и 
питают кожу. Можно исполь-
зовать капустный лист, сок 
алое в сочетании с соком 
репчатого лука, свежепри-
готовленную кашицу репча-
того лука. Повязку лучше де-
лать на ночь, затем на ноги 
обернуть полиэтиленом и 
надеть носки. Утром нужно 
промыть ступни теплой во-
дой и смазать питательным 
кремом. 

http://medvoice.ru

Пяточки – как у младенца
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Психологи и врачи уверяют: отдыхать и расслабляться необходимо не-
сколько раз в год. Отпуск и смена обстановки требуются даже тем, кто уже не 
работает. Ведь время, отведенное на отдых, потрачено исключительно на себя, 
а это - инвестиция в собственное здоровье.  
Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно ехать далеко и за большие деньги. 
Природа щедро наделила Урал великолепными сосновыми лесами, тихими 
озерами, свежим, насыщенным кислородом воздухом. Предлагаем вам вы-
рваться из обыденной обстановки на несколько дней, отдохнуть на природе от 
пыльного города и домашних хлопот.  

для вас: 
- проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами; 
- диетическое питание; 
- лечебная физкультура по утрам; 
- скандинавская ходьба; 
- баня.
Специально для пенсионеров мы предлагаем отдых по уникальной цене: 

- 3-8 апреля: 5-дневный тур – 6 000 рублей; 
- 3-10 апреля: 7-дневный тур – 8 500 рублей. 

Дополнительно оплачиваются массаж и трансфер  
от Екатеринбурга до базы отдыха. 

Справки – по тел: (343) 359-29-97, 379-38-47;  8-922-206-44-03 
наш сайт: www.turbaza66.ru

Отдых необходим!

Дегтярное мыло: польза 
натурального продукта
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Пикируем рассаду: 
пошаговая инструкция

О тонкостях 
выведения пятен 
с одеждыМногие неоднократно 

слышали о таком 
понятии, как пикировка. 
Однако не все знают, 
как совершить этот 
важный для растения 
процесс в домашних 
условиях. 

Пикировкой принято назы-
вать пересаживание моло-

дых побегов. На самом деле это 
иной процесс - удаление нижней 
части корня растения с целью 
стимулирования разветвления 
корневой системы. С помощью 
заостренного колышка обрубают 
небольшую часть корня побега. 
Инструмент напоминает пику, от-
сюда и название - пикировка. 

Пикирование рассады необхо-
димо в следующих случаях:

- рассада изначально была по-
сеяна в большую емкость. Если 
побеги не пересадить, корни пере-
плетутся между собой, и перенести 
растения на огород будет трудно;

- рассада взошла слишком 
густо. При пересадке можно ото-
брать самые сильные побеги;

- появились больные экземпля-
ры. Пикировка станет «каранти-
ном» для здоровых саженцев, не 
позволяя им заразиться; 

- саженцы растут слишком бы-
стро. Смена «места жительства» 
может затормозить их развитие.

Существуют культуры, которым 
пикировка противопоказана. Это 
виды с одним главным корнем. 
Стержневая корневая система не 
предусматривает развития боко-
вых ростков, поэтому обрубка кор-
ня ни к чему хорошему не приведет. 

Если вы собрались пересадить 
ваших «первенцев», за два часа 
до этого увлажните землю теплой 
водой. Это поможет избежать 
трудностей при извлечении рас-
тений. Емкость, приготовленную 
для пересадки, не стоит заполнять 
землей больше, чем на одну треть. 
В новой почве нужно сделать 
глубокие ямки, чтобы в них могли 
поместиться корни саженцев и 
свободно разместиться по всей 
длине. Вынимать росток нужно 
вместе с земляным комом. Не ре-
комендуется брать его за стебель 
– травмоопасно. Корень очищают 
от земли, при необходимости 
пикируют - отщипывают кусок ос-

новного корня. После этого побег 
можно сажать в подготовленную 
лунку и поливать. Растения должны 
несколько суток находиться вдали 
от яркого света.

помидоры пикируют в два 
этапа. Идеальное время для пики-
рования рассады помидоров – от 
10-го до 15-го дня после посева. 
Раньше нельзя: корневые отростки 
у побегов совсем хрупкие. Позже 
тоже не рекомендуется: у поми-
доров очень густые всходы, есть 
риск переплетения корней. Нужно 
оставить небольшой комок родной 
земли на корнях, чтобы облегчить 
адаптацию растения к новым усло-
виям. Брать извлеченное из земли 
растение можно только за листья: 
повреждение листков не приведет 
к гибели сеянца.

Прищипывание корневых рост-
ков необходимо, если новая ем-
кость по высоте превышает восемь 
сантиметров. В ящиках меньшей 
глубины корни томатов сами пре-
кращают свой рост и развивают 
придаточные корневые отростки. 
Расстояние между пересажен-
ными экземплярами должно со-
ставлять 6-8 сантиметров. Второй 
этап наступит, когда у побегов 
появятся два настоящих листка. 
Здесь можно размещать саженцы 
на расстоянии 15 сантиметров 
друг от друга или высаживать их в 
отдельные контейнеры. 

Помидор отличается хорошей 
выживаемостью. Повреждения 
корней ему не страшны. Даже если 
корень оторвался, растение выжи-
вет. Достаточно закопать сеянец в 
землю по семядольные листья, и 
он обзаведется новыми корневыми 
ростками. 

перец разнообразных манипу-
ляций с корнями ужасно не любит. 
Если есть возможность, лучше 
сразу сажать каждое растение в 
отдельные емкости. Если такой 

возможности нет, пикировку рас-
сады перцев нужно производить 
очень аккуратно. Оставлять перцы 
в большой емкости тоже нельзя: 
соседи будут затенять друг друга, 
саженцы начнут тянуться к свету, 
их развитие замедлится.

У перцев очень долгий период 
вегетации, потому их сеют еще в 
феврале. Когда появятся 4-6 на-
стоящих листков, наступает пора 
пикировки. Рассаживать всходы 
- только по отдельности. Даже 
двое в одной таре не уживутся. 
Прищипывать рассаду перцев 
рекомендуется только тогда, когда 
главный корень отчетливо виден. 
Опускать корень в землю тоже 
нужно с умом. Если он при посадке 
перекрутится, загнется – медлен-
ный рост обеспечен. Потому при 

посадке саженец 
немного подтяги-
вают вверх, чтобы 
корень выровнялся 
внутри почвы.

Для пересадки 
перца идеально 
подходят обрезан-
ные коробки от мо-
лока и кефира. В них 
нужно проделать 
отверстия для слива 
воды. Но есть более 
интересная реко-

мендация. Из сложенной вчетве-
ро газеты скручивают бумажный 
цилиндр, загибая его вверху по 
краям, чтобы не развернулся. 
Цилиндр ставят вертикально на 
широкий поддон, засыпают в него 
землю и высаживают побег. Дно 
газетному «стакану» не требуется. 
Такие цилиндры можно выставить 
друг с другом вплотную. В них же 
саженцы потом переносятся в от-
крытый грунт. Газета в земле рас-
ползается, росту побега ничто не 
препятствует. Нельзя использовать 
газетные листы с цветными фото-
графиями! 

После пересадки перец будет 
капризничать: сначала подвянет, 
потом перестанет расти. Все это 
нужно пережить спокойно. Перцы 
обживутся и снова пойдут в рост. 
Только держите их в тепле и не 
ставьте под прямые солнечные 
лучи. А вот освещать их лампой 
дневного света периодически 
полезно - пусть закалятся перед 
высадкой на огород. 

«огород без хлопот»

Не рекомендуется брать 
растения голыми руками. 
Либо в перчатках, либо дер-
жать за земляной ком. Это 
объясняется температурным 
режимом. Рассада обычно 
произрастает в прохладных 
условиях. Температура че-
ловеческих пальцев в два 
раза выше. Если взяться за 
стебелек, растение будет 
долго приходить в себя по-
сле температурного шока.

Прекращение роста после 

пикировки бывает в случаях 
закисания земли, излиш-
него вытягивания расса-
ды, охлаждения земли или 
избытка золы в почве. В 
первом случае достаточно 
разрыхлять чаще землю, 
припудривая ее сверху зо-
лой. Во втором случае при-
дется запастись терпением 
– растениям нужно время на 
выращивание дополнитель-
ных корней. Чтобы решить 
третью проблему, придется 

утеплить землю - обложить 
бутылками с горячей водой, 
пока температура почвы не 
превысит 20 градусов выше 
нуля. Четвертая проблема 
устраняется добавлением в 
почву суперфосфата.

После пикировки расте-
ния иногда болеют «черной 
ножкой». В результате побег 
может погибнуть. Предот-
вратить такой недуг можно, 
полив слабым раствором 
марганцовки.

обЩие рекомендАции при пикировАнии рАССАды 

Против разных пятен 
есть простые и очень 
эффективные средства. 

СодА. Карбонат натрия 
оказывает щелочное действие, 
расщепляя грязь и жир. Если 
площадь загрязнения боль-
шая, перед стиркой вещь луч-
ше полностью замочить в воде 
с растворенной содой. Или 
обрабатывать поверхность 
загрязнения постепенно, не-
большими порциями соды.

лимон. Содержащаяся в 
его соке кислота действует как 
отбеливатель. Чтобы вывести 
пятна от пота, растворите ли-
монную кислоту в горячей воде 
и отмачивайте вещь в растворе 
около часа, затем постирайте 
как обычно. Пятно от красного 
вина натрите лимоном и по-
сыпьте солью. После того, как 
соль впитает вино, постирайте 
вещь в машине.

внимАние! Перед обра-
боткой одежды темного цве-
та лимоном проверьте его 
действие на скрытом участке 
материи.

молоко. Цельное молоко 
хорошо выводит пятна от крас-
ного вина, кофе, чая, овощей, 
фруктов, соков, травы. Нужно 
просто замочить в нём вещь 
на ночь, а затем постирать её 
как обычно.

эвкАлипт.  Дубильные 
вещества эвкалиптового мас-
ла размягчают старые пятна, 
а также такие стойкие, как от 
дегтя или смолы. Накапайте 
масло на пятно и осторожно 
удалите мягкой щеткой. Пости-
райте вещь как обычно. Следы 
от губной помады удалить 
тоже легко: пропитайте пятно 
маслом, подождите немного и 
промойте чистой водой.

АСпирин. Устраняет не 
только головную боль, но и 
пятна крови, поскольку ацетил-
салициловая кислота мешает 
склеиванию тромбоцитов и 
разжижает кровь. Аспирин 
действует даже на засохшие 
пятна. Растворите таблетку в 
небольшом количестве воды, 
замочите пятно, затем про-
мойте холодной водой.

Школьные мелки. Они 
состоят из гипса (сульфата 
кальция) или оксида магния 
и выводят жирные пятна от 
майонеза, растительного и 
сливочного масла. Пятно тща-
тельно натрите мелом, подо-
ждите, пока впитается жир, 
очистите щеткой и промойте 
теплой водой или постирайте в 
машине. Пятно на коже натри-
те мелом и очистите щеткой.

http://odomah.info
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СКАНВОРД

       Клуб
одиноких сердец

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

 z Познакомлюсь с невысокой, не-
полной русской женщиной до 61 года, 
для серьезных отношений из Екате-
ринбурга. О себе: 65/157/61, без в/п, 
с ч/ю, м/о. Тел. 8-900-209-85-79

 z Познакомлюсь с одиноким рус-
ским мужчиной без в/п, 58-68 лет, 
для взаимной помощи и совместного 
проживания, есть квартира. О себе: 
русская, простая, без в/п, 66/160/90, 
порядочная. Тел. 8-908-914-49-73

 z Владислав, устал от одиночества. 
У меня 2-я группа инвалидности, мне 
почти 26 лет, живу в Екатеринбурге. 
Пишу и верю, что мир не без добрых 
людей. Я скромный и застенчивый, 
поэтому обречен чаще всего сидеть в 
4-х стенах в квартире. Одному очень 
тяжело без общения. Слушаю музыку, 
смотрю телевизор, хожу один на про-
гулки. Хочу познакомиться со скром-
ной домашней девушкой, у которой 
тоже инвалидность. Мой почтовый 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. 
С.Дерябиной, д. 30 в, кв. 40, Левашову 
Владиславу

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
общения и взаимопомощи, свобод-
ным, надежным, близким мне по воз-
расту, ответственным, скромным, без 
в/п, ж/о. О себе: 67/70/152, Екатерин-
бург. Тел. 8-982-609-34-48

 z Надеюсь встретить для серьез-
ного общения, доброго, великодушно-
го мужчину от 70 лет из Екатеринбурга. 
О себе: 74/155/58, вдова, добрая, 
приветливая, ж/о, без в/п, с ч/ю. Тел. 
8-952-726-47-39

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
общения и взаимопомощи, свобод-
ным, надежным, близким мне по воз-
расту, ответственным, скромным, без 
в/п, ж/о. О себе: 67/70/152, Екатерин-
бург. Тел. 8-982-609-34-48

 z С и м п а т и ч н а я  ж е н щ и н а , 
72/162/65, познакомится с мужчиной 
65-75 лет, ж/о, без в/п, с авто. Тел. 
8-950-201-87-74

 z Мужчина ищет женщину до 50 
лет, с одним ребенком или без детей, 
которая проживает в Екатеринбур-
ге, чтобы создать семью. О себе: 
53/176/80, без в/п, ж/о, люблю слу-
шать музыку. Тел. 8-902-255-94-58

Лавровый лист при этом за-
болевании помогает сни-

зить количество сахара в крови. 
Но  помните, что это средство идет 
лишь как дополнение к основному 
лечению. Перед приемом следует 
проконсультироваться с профиль-
ным врачом.

В кухонном шкафчике каждой 
хозяйки имеется в запасе лавро-
вый лист. Пряность добавляют в 
супы, мясные и овощные блюда. 
Также лист лавра с давних времен 
применяется в народной меди-
цине. Так, он помогает привести 
в норму повышенный уровень 
сахара, нормализовать углевод-
ный обмен. Пациенты с диабетом 

отмечают улучшение общего само-
чувствия, снижение потливости. 

нАСтой лАврового лиСтА
Первый способ: необходимо 

взять эмалированную или стеклян-
ную кастрюлю, положить в нее 10 
лавровых листочков, залить 3 ста-
канами кипящей воды. Средство 
настаивают в течение 3–4 часов. 
Настой принимают для снижения 
сахара по половине стакана триж-
ды в сутки, за полчаса до приема 
пищи.

Второй способ: 15 крупных 
листочков заливают 300 мл воды, 
ставят на огонь и кипятят 5 минут. 
Получившуюся жидкость перели-

вают вместе с листиками в термос, 
дают ей настояться не менее 3 
часов. Затем настой процеживают, 
пьют в течение дня небольшими 
порциями. За день необходимо вы-
пить все приготовленное средство. 
Принимать настой по этой схеме 
следует 3 дня, затем перерыв на 
14 дней, после чего можно повто-
рить курс. 

отвАр лАврового лиСтА
Также понадобится эмалиро-

ванная посуда. На 10 листиков 
среднего размера берут 2 литра 
воды, доводят до кипения. Отвар 
необходимо выдержать две не-
дели в темном месте, процедить 

и держать в холодильнике. Пьют 
натощак, лучше в теплом виде, за 
30–40 минут до еды по такой схеме:

- если уровень сахара от 6 до 10 
ммоль/л, принимают по половине 
стакана;

- если свыше 10 ммоль/л, пьют 
по 1 стакану за один раз. Больше 
за один прием употреблять нельзя!

Обязателен ежедневный кон-
троль уровня сахара в крови. В 
случае необходимости дозу отвара 
следует скорректировать. Курс 
приема - 3 месяца, затем следует 
месячный перерыв.

противопокАЗАния
Применение лаврового листа 

при сахарном диабете в некото-
рых случаях противопоказано. Не 
следует употреблять средство при 
диабете тяжелой степени, при за-
болеваниях почек, сердца и пече-
ни, язвенной болезни. Также пить 
отвар не следует лицам, имеющим 
плохую свертываемость крови и 
хронические запоры.

В любом случае, даже если 
отсутствуют противопоказания, 
нельзя нарушать дозировку и про-
должительность приема. Лавровый 
лист является весьма сильным 
средством: при нарушении техно-
логии приготовления и дозировки 
может вызвать кровотечение. 

http://prokrasotu.info

Объявленный в предыдущих номерах нашей газеты Чемпионат частушек, 
который должен был состояться 20 марта в центре культуры  и искусств «Верх-
Исетский», по организационным причинам перенесен.

Он состоится 13 июня 2016 года. Дополнительная информация о чемпио-
нате будет размещена в газете. Следите за нашими объявлениями.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕй!

Лавровый лист при сахарном диабете

Детская филармония приглашает
Стартует  проект «Знакомьтесь, это – мы!».  
Это возможность для лучших коллективов области продемонстрировать 

свои самые яркие творческие удачи. А для зрителей - увидеть новые кол-
лективы, почувствовать, с какой самоотдачей они делятся своим талантом. 

Приходите с друзьями и подругами, внуками и детьми и приятно удивитесь!
Концерты проходят по субботам в 15 часов в Екатерининском зале Детской 

филармонии. 
цена билетов – от 25 до 150 рублей. 

Адрес: г. екатеринбург, ул. 8 марта, 36; тел.: (343) 214-98-62, 214-98-68
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