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На чью помощь 
Надеяться

Мы рассказываем на стра-
ницах газеты и о деятельно-
сти волонтеров, которые уха-
живают за престарелыми, и о 
том, какие услуги предостав-
ляют работники комплексных 
центров соцобслуживания, и 
о благотворительных обще-
ствах, что трудятся во имя 
милосердия. Но они не в си-
лах охватить своей заботой 
всех нуждающихся  - слишком 
велико их число. 

В каждой третьей россий-
ской семье есть люди пре-
клонного возраста, которым 
требуются постоянный уход 
и забота. Чаще всего уход 
осуществляют близкие. По-
тенциально каждая десятая 
семья, где есть пожилые не-
мощные родственники, гото-
ва воспользоваться услугами 
частных учреждений – пан-
сионатов, служб сестер ми-
лосердия и других. Об этом 
свидетельствуют данные 
всероссийского опроса, ко-
торый провело Национальное 
агентство финансовых иссле-
дований в марте 2016 года. В 

опросе приняли участие 800 
человек в 140 населенных 
пунктах в 42 регионах России.

Об итогах масштабного ис-
следования сообщает Агент-
ство социальной информа-
ции. Как оказалось, наиболее 
остро проблема ухода за 
пожилыми стоит для жителей 
небольших городов, поселков 
и сел, об этом сказали почти 
40 процентов опрошенных. 
При этом 94 процента участ-
ников исследования осу-
ществляют уход за пожилыми 
родственниками самосто-
ятельно. К помощи частных 
пансионатов прибегают ме-
нее 1 процента опрошенных. 
В среднем на обеспечение 
постоянного ухода за пожи-
лыми родственниками рос-
сияне тратят около 10 тысяч 
рублей в месяц.

На вопрос «Какие возмож-
ности для обеспечения по-
стоянного ухода вы могли бы 
рассмотреть для вас или для 
ваших родственников в слу-
чае необходимости?» более 
60 процентов респондентов 
ответили, что предпочли бы 
обслуживание на дому. Каж-

дый десятый выбрал бы по-
мощь надомных сиделок.

Потенциально 11 процен-
тов опрошенных готовы в 
будущем воспользоваться 
профессиональными услу-
гами частного стационара 
для ухода за немощными 
родственниками. В среднем 
за подобные услуги россияне 
согласны платить чуть больше 
20 тысяч рублей ежемесячно. 

Основная причина, по ко-
торой россияне согласны 
воспользоваться предложе-
ниями частных стационаров, 
вынужденная: отсутствие 
возможности осуществлять 
постоянный уход самостоя-
тельно. Неготовность пользо-
ваться частным патронажем 
продиктована чувством се-
мейного долга, недоверием 
к посторонним людям. 

спрос есть. 
а как с предложеНием?

Эксперты прокомментиро-
вали данные опроса. 

Председатель правления 
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Мир, счастье, 
братство 
людей - 
вот что 
нужно нам 
на этом 
свете!

В почте газеты нередко встречаются письма, авторы которых размышляют об 
одиночестве пожилых людей, о том, что многие в преклонном возрасте остаются 
один на один с болезнями, бытовыми проблемами. Есть и просьбы помочь 
устроиться в дом престрелых или получить постоянный уход опытной сиделки.

В сТарОсТИ?
Кто о нас позаботится

Огурцы  
на соленых ушах

Купить настоящие, качественные семена овощей 
становится все труднее. К такому выводу пришли 
инспекторы Россельхознадзора, подведя итоги 
прошедших рейдов. Каждый второй продавец 
работает с нарушениями.

В красивой упаковке мо-
гут «всучить» просро-

ченные или засоренные се-
мена, некондицию и пересо-
ртицу, а то и опасные сорняки. 
Продавцы также предлагают 
несуществующие сорта. За-
частую у них нет сертификатов 
о происхождении товара. Дач-
ник, по сути, покупает «кота в 
мешке».

По словам представителей 
Россельхознадзора, наруше-
ния выявляются и у частных 
лиц, и у предпринимателей, 
в том числе - в магазинах. 
Первым выписывают штрафы 
от 300 до 500 рублей, вто-
рым - от 500 до 1000 рублей. 
Предпринимателям выдают и 
предписания об устранении 
нарушений. Однако ситуацию 
это не улучшает.

Фальсификаторы порой 
издеваются над дачниками. 
Чего стоят морковь «Длинная 
тупая без сердцевины», огур-
цы «Соленые уши» и томаты 
«Пасхальное яйцо». Именно 
такой товар изъяли недавно 
у торговца в Курчатове Кур-
ской области. Мало кто знает, 
но даже популярные томаты 
«Бычье сердце» не включены 
в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию. 

Присутствие сорта в гос-
реестре гарантирует, что он 

генетически не модифициро-
ван и адаптирован к условиям 
выращивания в конкретной 
зоне. Если сорт не включен в 
реестр, то он не прошел или 
не проходил испытания. При 
покупке таких семян можно не 
получить ожидаемый урожай 
или остаться без него.

Аферистов привлекает 
специфика рынка. Ответ-
ственность минимальна. Ли-
нейка цен стартует с 5 рублей 
за пакетик, из-за такой мелочи 
дачник в полицию не пойдет. К 
тому же обман может вскрыть-
ся лишь через пару месяцев, 
когда вместо моркови вырас-
тет череда. Попробуй, докажи 
продавцу, что семена купил 
у него, если еще удастся его 
найти. Услышишь в ответ, что 
выращивал неправильно.

Доля фальсификата в ре-
гионах варьируется от 1 до 10 
процентов. Все чаще афери-
сты добавляют в пакетики с 
нормальными семенами сор-
няки - для увеличения массы. 

По мнению специалистов, 
чтобы переломить ситуацию, 
надо менять законодательство 
и ужесточать требования к 
организациям, которые ин-
спектируют семеноводческие 
хозяйства.

денис передельский,   
«российская газета»

Марк Твен



ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА

Некоммерческого партнерства 
содействия улучшению жизни 
пожилых людей «Мир старше-
го поколения» Алексей Сиднев 
отмечает:

- Интересно то, что каждая 
десятая семья готова обра-
титься за услугами в негосу-
дарственное учреждение. Мы 
часто слышим высказывания 
о том, что если бы бабушка, 
мама, папа оказались в слож-
ной ситуации, то их никогда бы 
не отдали в дом престарелых. 
Обычно это говорят те, кто еще 
не знает, что это такое – уход 
за немощным. На мой взгляд, 
число желающих обратиться 
за помощью будет только уве-
личиваться.

- Если семья готова платить 
ежемесячно свыше 20 тысяч 
рублей и государство допла-
тит 30 тысяч в виде субсидии, 
тогда можно обеспечить пре-
старелым высококачествен-
ный профессиональный уход 
со сбалансированным пита-
нием, осмотром врачей… В 

государственных домах пре-
старелых содержание одного 
человека обходится примерно 
в 30 тысяч рублей. Частная 
организация на эту сумму не 
может оказывать доставточно 

услуг, потому что себесто-
имость такой услуги выше. 
Если совместить то, что может 
платить государство, и деньги 
семьи, тогда получится доста-
точно средств, чтобы предпри-

ниматели развивали этот вид 
услуг, — пояснил эксперт.

Свое мнение высказал и 
врач-геронтолог, председа-
тель общественного фонда 
помощи престарелым «Доброе 
дело» Эдуард Карюхин, отме-
тив, что в России почти не раз-
вита система ухода на дому:

- Международный опыт по-
казывает, что есть разноо-
бразные формы обслуживания 
пожилых на дому, например 
агентства помощи на дому. 
Они конкурируют между со-
бой по качеству и количеству 
предоставляемых услуг. Люди 
могут выбирать то, что им под-
ходит больше, что дешевле. 
В надомном уходе нуждается 
гораздо большее число людей.

В России надомный уход 
сейчас держится на центрах 
социального обслуживания. 
Однако ассортимент их услуг 
невелик. Чрезвычайно мало в 
стране и некоммерческих ор-
ганизаций, которые оказывают 
подобную помощь. 

Поскольку есть спрос на 
формирование рынка социаль-
ных услуг, есть желание пред-
принимателей вкладывать 
средства в создание частных 
пансионатов по уходу за по-
жилыми, значит, должны быть 
и цивилизованные подходы к 
обслуживанию престарелых. К 
сожалению, на деле есть мно-
жество примеров, когда и род-
ственники помещают стариков 
в сомнительный пансионат, 
действуя по принципу «с глаз 
долой – из сердца вон», и орга-
низаторы подобных заведений 
обеспечивают подопечным 
совсем иной уход – из жизни…

Дорогие читатели, а что вы 
думаете по этому поводу? Чьей 
помощью в случае необходи-
мости готовы воспользоваться 
вы? Нам очень интересно ваше 
мнение.

по материалам агентства 
социальной информации

Кто о нас позаботится в старости?

К сторонникам 
системы 
здравоохранения 
себя не причисляю. 
С позицией 
определилась 
давно, опираясь на 
личный печальный 
опыт. Но увиденное 
недавно вызвало 
интерес, поразило 
и заставило 
задуматься.

На «скорой» попала в 
травматологию гор-

больницы № 36, что нахо-
дится в Екатеринбурге, в 
поселке Компрессорный. 
Там моя позиция «обоб-
щений» впервые поколеба-
лась. Вот моя больничная 
койка. Не покидает ощу-
щение, что в стационаре 
назначен парадно-показа-
тельный день. Отделение 
безупречно чистое, как 
перед проверкой минздра-
ва. Высокий балл, выстав-
ленный мною санитарии, 
не снизился и позднее. 

Вдруг в тишине больнич-
ного коридора раздается: 
«Убью! В третий раз сяду, 
но тебя убью!» В грустную 
реальность погружает крик 
пациента, пребывающего 
в состоянии серьезного 
психического расстрой-
ства из-за алкоголизма. 
«Вина» хирурга - в том, что 
оперативно пришил иска-
леченное в драке ухо. «Не 
самое худшее, что может 
услышать врач», - уверяют 
медсестры. 

В памяти всплывает 
печальное сообщение из 
телевизионных новостей: 

«В Симферополе убиты 
врачи. Нападавший не-
адекватен». Сохраняющие 
жизнь сами находятся под 
угрозой. Не так уж безоби-
ден такой неадекватный 
крикун, на некоторое вре-
мя он лишает медиков эмо-
ционального равновесия. 

Не дело хирурга - вести 
с пациентами психологи-
ческие сеансы, тем более– 
развенчивать привычки не-
правильного образа жиз-
ни. Докторов не хватает, 
ставки совмещаются. По-
сле суточного дежурства 
он снова на посту. 

Правило медицины, ко-
торое гласит, что врач лечит 

заболевание, а здоровьем 
надо заниматься самим, 
внедряется в сознание па-
циентов медленно. Так или 
иначе, медработники име-
ют дело и с болезнями, и с 
человеческой сущностью. 

В подтверждение сле-
дующий случай. «Вы когда-
нибудь моетесь?» – звучит 
вопрос к пациенту, прибыв-
шему на «скорой». Ответ: 
«Перед 8 Марта мылся». 
Диалог происходил в мае. 
Подсчитали и прослези-
лись - баня четыре раз в 
год!

Выставляя требования 

врачам, многие не предъ-
являют счета себе. А пока 
медсестрички хотя бы на 
время лечения пытаются 
изменить сознание в поль-
зу гигиены и сломить со-
противление пенсионера, 
который не хочет мыться. 

Роли опекунов и сиде-
лок в буднях санитарок не 
предусмотрены, тем не 
менее круглосуточный уход 
за «тяжелыми», которых 
бросают родственники, от 
их труда неотделим. 

Нагрузки у всех работ-
ников больницы серьез-
ные, эти усилия заслужива-
ют уважения. Не покидает 

ощущение, что усовершен-
ствование здравоохране-
ния идет в значительной 
степени за счет професси-
онального и человеческого 
потенциала медработни-
ков. 

П о к и д а я  б о л ь н и ц у  
№ 36, хотела вписать отзыв 
в книгу откликов и пред-
ложений, но напрасно ее 
искала. Видимо, подстра-
ховываются медсестры – 
мало ли какие настроения 
у пациентов на уме…

людмила Наумова,  
г. екатеринбург

Такая разная медицина

Для жалоб есть основания
Руководитель территориального органа Росздравнадзора по 
Свердловской области Игорь Трофимов на выездном заседании 
областного правительства рассказал об итогах контроля 
качества медицинской помощи населению в 2015 году.

Эта деятельность осущест-
влялась по следующим на-

правлениям: соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья; 
порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов этой по-
мощи; порядков проведения ме-
дицинских экспертиз, осмотров и 
освидетельствований. Всего было 
проведена 461 проверка. Большая 
часть – внеплановые. 

Внеплановые проверки про-
водились на основе обращений 
граждан, которые жаловались на 
некачественное оказание меди-
цинской помощи. Кроме того, в 
2015 году значительно выросло 
количество обращений по вопро-
сам лекарственного обеспечения 
– в 2,7 раза по сравнению с 2014 
годом.

В результате проведенных 
проверок 15 процентов фактов, 
изложенных в жалобах жителей 
области, признаны полностью 
обоснованными, и 12 процентов 
-  частично обоснованными. Ос-
новные нарушения при проведе-
нии государственного контроля 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности сводятся 
к несоблюдению штатных норма-
тивов, нарушению требований к 
квалификации кадров и стандартов 
оказания помощи. По результатам  
проверок в 2015 году составлено 
56 протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

пресс-служба председателя 
правительства свердловской 

области
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Письма и пенсии  
доставят на лодках 

В период паводка письма, посылки, пенсии и пособия в отдаленные 
и труднодоступные населенные пункты будут доставлять на лодках, 

самолетах, вертолетах и на автотранспорте высокой проходимости, со-
общили на «Почте России».

Почтовики прорабатывают альтернативные, более безопасные марш-
руты для доставки корреспонденции на случай, если будут размыты до-
роги и мосты.

Кроме почты, планируется также доставлять продукты питания и пред-
меты первой необходимости. В ряде регионов выплата и доставка пенсий 
будет проводиться досрочно, по согласованию с Пенсионным фондом 
России.

Почтальонам отделений, расположенных в зоне риска, выдадут спец-
одежду, обувь и водонепроницаемую упаковку для документов и отправле-
ний. С ними также проведут тренировки на случай экстренной эвакуации 
при угрозе подтоплений.

«российская газета»



ОсТОРОжнО: МОшЕнники!
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«Подайте на лечение» Шоу будет 
продолжаться?

Обманом жить им, стало быть, с руки
В предыдущем номере газеты мы на÷али разговор о способах, которые используют мошенники, ÷тобы обмануть довер÷ивых граждан. 
судя по откликам, тема оказалась злободневной. В редакцию на÷али звонить  и писать пенсионеры, ставшие или свидетелями, или жертвами обмана. 

Эпизод третий Эпизод четВертый

В жизни все меняется. 
Меняются и способы обмана. 
Человек, обманутый красиво, 
долго не считает себя 
пострадавшим. Прозрение 
приходит поздно…

Кто же не хочет попасть на 
шоу Андрея Макаревича! От-

влечься от повседневной суеты, 
приятно провести время… Однажды 
мне позвонили, человек на другом 
конце провода сказал, что компью-
тер выбрал меня, и поэтому я по 

почте получу приглашение на 
увлекательное шоу Мака-

ревича. А еще - талоны 
на гарантированные 

подарки:  некий 
шар для стирки 

б е л ь я  и  р а с -
пылитель для 
ц и т р у с о в ы х . 
Главным кри-
терием отбора 
стал мой воз-

раст - старше 
40 лет. Органи-

затор уверял, что 
мероприятие аб-

солютно бесплатное, 
но необходимо взять с 

собой паспорт. 
У меня было достаточно вре-

мени подумать: стоит ли идти на 
такое мероприятие? Позже оказа-
лось, что проводится это шоу еще в 
17 местах – по всему Екатеринбур-
гу. Не скрою, меня удивила такая 
неслыханная забота неведомого 
компьютера. Может быть, дело в 
том, что я недавно оформляла на-
следство? Судя по всему, все при-
глашенные были выбраны на основе 
информации об их финансовых воз-
можностях. Ну, чтобы могли офор-
мить кредит под залог имеющейся 
недвижимости.

Любопытство взяло верх: я от-

правилась на шоу. После регистра-
ции всех приглашенных провели 
в зал. Нам показали два ролика с 
использованием посуды нового 
поколения: один - с участием Мака-
ревича, другой - о международном 
слете поваров. Кроме того, в зале 
были предоставлены постельные 
принадлежности из австралийского 
мериноса. Было и угощение: шоко-
ладный кекс и куриные бедрышки, 
приготовленные во время шоу с ис-
пользованием чудо-посуды. 

Потом начались розыгрыши при-
зов. Трое приглашенных выиграли 
возможность приобрести наборы 
посуды по льготной цене. Шесте-
рым повезло еще больше -  у них 
появилась возможность приоб-
рести набор из четырех предметов 
со множеством подарков: столовых 
приборов с позолотой за 16 тысяч 
рублей, керамических ножей за 10 
тысяч, покрывала за 40 тысяч... 

Конечно, среди гостей были те, 
кто громко высказывал свое возму-
щение происходящим. Но органи-
заторы оставались приветливыми, 
доброжелательными даже в непри-
ятных для них ситуациях. Их слова, 
жесты говорили одно: поверьте нам, 
купите посуду – и будете здоровы. 
Их отношение к присутствующим 
очень напоминало заботу о новичках 
в секте. 

В итоге некоторые из приглашен-
ных после индивидуальной беседы с 
консультантами тут же оформляли 
кредит на покупку посуды. Органи-
заторы пообещали, что года через 
полтора они снова заглянут в наш 
город…

Очень хотелось бы, чтобы такого 
безобразия больше не повторялось. 
Ведь наверняка деньги нужны пен-
сионерам и инвалидам на другие, 
более важные цели. Но теперь они 
вынуждены выплачивать этот «по-
судный» кредит.

светлана марусова

Безвозмездная помощь 
человеку, попавшему в беду, – 
поступок, достойный уважения. 
Совершая доброе дело, мы сами 
становимся лучше. К сожалению, 
не всегда наше желание помочь 
дает желаемые результаты. 

Наверняка многие из вас, уважае-
мые читатели, видели листовки, 

подобные той, что висела в лифте нашего 
дома. С нее грустными глазами смотрел 
мальчишка 4-5 лет. Рядом с портретом 
в столбик были перечислены диагнозы, 
которые для не сведущего в медицине 
человека должны были звучать, как при-
говор. Надпись «Спасите ребенка. Открыт 
срочный сбор средств» просто кричала 
о помощи. При взгляде на страдающего 
мальчика сердце замирало от жалости, а 
руки так и тянулись к кошельку... 

И все же прежде чем перевести сумму 
на указанный номер счета, я внима-
тельно прочитала указанные диагнозы. 
Алалия, плоско-вальгусные стопы и 
другое. Не правда ли, страшно звучит? 
На самом деле алалия - это задержка 
речевого развития, мудрено названные 
стопы – это известное в народе пло-
скостопие. Три из пяти перечисленных 
проблем со здоровьем врачи ставили и 
моему ребенку. Врожденные особенности. 
Сейчас эти проблемы практически полно-
стью решены. Без срочного сбора средств 
и больших затрат на медицину. 

Известны случаи, когда листовки с при-
зывом о помощи содержали заведомо 
ложную информацию, а фотографии были 
просто взяты из Интернета. Конечно, есть 
те, кто действительно нуждается в под-
держке неравнодушных граждан. Но не-
мало и тех, кто наживается за счет такого 
жестокого обмана. 

В подтверждение этому – еще одна 
история. Однажды я отправилась помогать 
матери-одиночке с двумя детьми. Возле 
подъезда меня встретила истощенная 
девушка с неопрятно одетой девчушкой. 

- Сын дома остался, болеет, - пояснила 
она. 

Сомнений не оставалось: эта семья 

нуждается в помощи. Я вручила несчаст-
ной матери два пакета с продуктами, и 
один – с постельным бельем и игрушками. 
Женщина искренне благодарила за по-
мощь, очень долго желала всяческих благ. 

Через несколько дней от нее поступил 
звонок с просьбой положить ей на теле-
фон 500 рублей. «Тариф такой, меньше 
никак нельзя», - объяснила она величину 
запрошенной суммы. Еще через пару 
дней моя «подопечная» обратилась с 
новой просьбой – выделить ей 2 тысячи 
рублей на УЗИ. По ее словам, она устра-
ивалась на работу, куда не принимали без 
результатов обследований. Но до этого я 
не слышала, чтобы при трудоустройстве 
требовались 

результаты ультразвукового обследова-
ния… 

Мне не оставалось ничего другого, как 
занести нахлебницу в «черный» список и 
больше никогда с ней не пересекаться. 

Желание помогать людям у меня, 
конечно, не пропало. Просто пришло 
осознание: гораздо важнее позаботиться 
о своем ближнем. А все, что связано со 
сбором денег, увы, зачастую оказывается 
искусно спланированным обманом…

светлана Шигорина   
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ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА

за последние годы  екате-
ринбуржцы не припомнят та-
кого многолюдного митинга, 
как тот, ÷то прошел 27 марта 
в центре города, на плотинке. 

Люди стали подходить задол-
го до его начала. Шли группами 
и поодиночке. Причина такой 
активности понятна: сегодня 
не найти в городе и области 
человека, который был бы до-
волен качеством медицинского 
обслуживания. Разговор об этом 
начался еще до официального 
открытия митинга. 

Не удержалась, подошла к 
группе пожилых  людей. 

-  Прихожу в поликлинику, 
терапевт дает направления на 
сдачу анализов, - рассказывает  
Ольга Михайловна Проскуряко-
ва, более 30 лет поработавшая 
на заводе «Пневмостроймаши-
на». – Раньше я сдала бы их уже 
на следующее утро, а сейчас 
администратор только поставил 
меня в очередь. Дело происходит 
в середине марта, на общий ана-
лиз крови записали меня только 
на 4 апреля, на биохмию - аж на 
10 мая!  Но болею-то я сейчас! 
Без анализов мне не назначат 
лечение. Получается: или сам 
лечись, или умирай.  

- А что творится со стомато-
логической помощью! – под-
ключилась  к разговору Наталья 
Сергеевна Худякова с Эльмаша. 
– Годами надо ждать очереди на 

бесплатное протезирование. 
- То же самое с глазами, - до-

бавляет пенсионерка Нина Ти-
мофеевна Лебедева, в прошлом 
учитель. – Почему не ставят в 
очередь на операцию по замене 
хрусталика сразу после обнару-
жения начинающейся катаракты? 
Говорят: она растет медленно, 
еще не созрела… А когда созре-
ет, оказывается, что «вы запозда-
ли, надо срочно спасать зрение».  
Спасение это стоит несколько 
десятков тысяч рублей. 

Наш разговор привлек внима-
ние молодой женщины.

- Что вас привело сюда?- по-
интересовалась я.

- У меня двое детей, - отве-
тила Тамара Михеева. – Один 

ходит в школу, другой – в садик. 
Оба часто болеют простудными 
заболеваниями. Но в детской 
поликлинике мы не всегда по-
лучаем качественную помощь. 
Спасибо КПРФ за то, что подняла 
проблемы здравоохранения и 
стремится помочь народу.

Начинается митинг. Руково-
дитель Свердловского обкома 
КПРФ Александр Ивачев  при-
вел  убийственные цифры, го-
ворящие о развале системы  
здравоохранения в стране и 
нашей области. Происходит это 
под красивыми словами «оп-
тимизация медицины». Далеко 
за примерами ходить не надо. 
В муниципалитетах области и 
в Екатеринбурге ликвидируют-
ся поликлиники, сокращаются 
места в стационарах. За пять 
лет, в течение которых господин 
Белявский руководит регио-
нальным министерством здра-
воохранения, количество фель-
дшерско-акушерских пунктов в 
нашей области с 248 сократилось 
до 177. Также резко сократились 
расходы на  содержание службы 
«Скорой медицинской помощи», 
стационарное лечение, зарплату  
медработникам. По официаль-
ной статистике, за последнее 
время из отечественной меди-
цины по этим причинам ушли 90 
тысяч врачей и медсестер.

-  В  стране кризис, олигархи и 
чиновники лишились доходов, а 

им этого не хочется. Вот и берут с 
нас, - заявил с трибуны А.Ивачев. 
– Что делает российский ми-
нистр финансов Силуанов? В 
три раза сокращает расходы на 
медицину! В нашей области одна 
машина «скорой помощи» рабо-
тает в радиусе 100 километров. 
Больные погибают, не дождав-
шись врача. Ситуация дошла до 
предела, поэтому мы  по всей 
области начинаем акцию против 
сложившейся ситуации. КПРФ 
уже направила соответствующее 
обращение Президенту Путину. 
Даешь доступную медицину! 

Участники митинга ответили 
А. Ивачеву троекратным повто-
рением призыва.

Один из участников митинга, 

врач, лучше других зная о 
последствиях «оптимиза-
ции» медицины, заявил с 
трибуны, что сокращение 
расходов на здравоохра-
нение привело к ухудше-
нию медикаментозного 
лечения и питания па-
циентов, условий пре-
бывания их в больницах. 
Депутат областного  За-
конодательного собра-
ния, член фракции КПРФ 
Вячеслав Вегнер сказал 
по этому поводу:

- В 2016 году зарплата 
Аркадия Белявского не 
упала, более того, была 
повышена. Но  мы и даль-
ше терпеть такое поло-
жение дел  в медицине не 
будем!

Нельзя было без слез 
слушать выступление уби-
той горем мамы погибшей 
28-летней Натальи Ефимовой из 
поселка Рефтинский, которая 
ждала «скорую помощь»  два 
часа, но так и не дождалась. И 
это не единственный случай в 
нашей области, когда скончался 
человек, не получивший вовремя 
медицинскую помощь.  Участ-
ники митинга почтили их память 
минутой молчания.

Депутат Законодательного со-
брания Нафик Фамиев причину 
сложившейся ситуации видит в 
незаинтересованности нынеш-

ней команды управленцев во 
главе с  губернатором Евгением 
Куйвашевым в улучшении со-
циально-экономической обста-
новки в области. По утверждению 
Н. Фамиева, за три с половиной  
года пребывания их у власти 
Свердловская область преврати-
лась в дотационный регион. Ког-
да придет пора отдавать долги, 
их здесь уже не будет. 

Руководитель региональной 
общественной организации 
«Дети войны» Римма Вениами-
новна Скоморохова поднялась на 
трибуну с выпиской из Конститу-
ции страны, где четко сказано о 
праве каждого человека на бес-
платную медицину.

- Сегодня власть забирает у 

нас  это право, - заявила она. 
– Лекарства дорогие, тех, кому 
за семьдесят, вообще отказыва-
ются лечить. Во многих странах 
средняя продолжительность 
жизни превышает 80 лет. Мы 
тоже хотим так жить! Требуем 
отставки министра Белявского!

За поддержкой к екатерин-
буржцам из поселка Махнево 
приехала депутат местной думы 
Галина Ивановна Позднякова. 
Односельчане  обратились к 
КПРФ за помощью, так как даль-
ше терпеть положение дел в 

местной медицине они уже не 
могут. По ее выражению, проис-
ходит «геноцид народов Урала». 

- Министр здравоохранения 
Белявский 24 марта сказал, что 
на «оптимизации» медицины в 
области сэкономлено 600 мил-
лионов рублей, - сказала Галина 
Ивановна. - А что получилось на 
деле? В нашей больнице из пяти 
отделений оставлено только одно 
– терапевтическое, где работают 
три врача: два - общей практики, 
один приезжает. В окрестностях 
Махнево в массовом порядке за-
крывают фельдшерско-акушер-
ские пункты. Из 184 медработ-
ников осталась только треть. Все 
обращения  махневцев в органы 
власти остаются без ответа. Мы 

уже не ждем, а требуем внимания 
к нашим проблемам. В случае 
невыполнения наших требований 
будем обращаться к гаранту Кон-
ституции - Президенту!

- Нет - преступной оптимиза-
ции, да - бесплатной медицине! – 
звучало  в этот день на Плотинке.

На митинге каждый желающий 
мог высказать свою точку зрения 
по обсуждаемой проблеме. Люди 
поднимались на трибуну, гово-
рили о том, что наболело, о чем 
дальше молчать невозможно,  с 
надеждой, что их поймут и под-
держат. Так поступили Владимир 
Борисович, Ольга Евдокимовна, 
Игорь Александрович, Алла Алек-
сандровна и другие участники 
митинга. 

Никого не оставило равно-
душным появление на трибуне 
слепой старой женщины, которая 
сказала:

- Я в войну работала,  всем 
помогала, а сейчас никому не 
нужна. Поликлинику, где я на-
блюдалась, закрывают, теперь 
там все будет платным. Это без-
образие! Люди, я вас призываю: 
защитите нас!

К сожалению, власти не слы-
шат эту мольбу. Поэтому Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации начала по всей 
стране беспрецедентную акцию 
в защиту бесплатной медицины. 
Подтверждение тому - десятки 
митингов и массовых меропри-
ятий, состоявшихся в Свердлов-
ской области 27 марта. Думает-
ся, что это - начало масштабной 
работы коммунистов по защите 
прав граждан на бесплатную и 
качественную медицину.  

Такой вывод сделали  участни-
ки акции,  заслушав  резолюцию 
митинга. Все можно сделать,  
если делать сообща, чувствуя 
поддержку земляков, партии, 
неравнодушных депутатов.

ирина сергеева

заявили жители Екатеринбурга на митинге 27 марта

«Нет – преступной оптимизации,  
да – бесплатной медицине!» – 

Выступает руководитель свердловского обкома кпрФ 
александр ива÷ев
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нА ЗЛОБУ ДнЯ

Продолжаем 
публикацию ответов на 
вопросы, поступившие 
в ходе «горячей 
линии» с депутатом 
Екатеринбургской 
городской думы, 
координатором 
Городского контроля 
КПРФ Эдуардом 
Мансуровым. 
Напомним, что 
речь шла о плате за 
капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов.

любовь петровна,  
г. екатеринбург:

Мы с мужем инвалиды. 
Дочь вынуждена была уво-
литься, чтобы ухаживать за 
нами. В квартире 4 собствен-
ника: мы с мужем, дочь и 
внучка. Можем ли мы рассчи-
тывать на компенсацию затрат 
на капремонт?

- Инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установ-
ленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской 
Федерации. А также размера 
регионального стандарта нор-
мативной площади жилого по-
мещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

В Свердловской области 
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт состав-
ляет 8 рублей 52 копейки. Раз-
мер регионального стандарта 
нормативной площади жилого 

помещения составляет: 
1) 33 квадратных метра об-

щей площади жилого помеще-
ния - на одиноко проживающего 
человека;

2) 22,5 квадратных метра 
общей площади жилого поме-
щения - на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек; 
3) 21 квадратный метр общей 
площади жилого помещения 
- на одного члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек.

Для инвалидов 1, 2 группы, 
детей-инвалидов и граждан, 
имеющих детей-инвалидов, 
компенсация составит 50 про-
центов от начисленной суммы, 
умноженной на долю инвалида, 
проживающего в помещении. 
К примеру, если в квартире 
прописаны 6 человек, то доля 
инвалида – 1/6. Суммы выплат 
будут индивидуальными.

мария дмитриевна,  
г. екатеринбург:

В квитанциях за жилье вы-
ставляют плату за подогрев 
воды, а ее приходится по-
долгу пропускать. Берут за 
электроэнергию сверх того, 
что я передаю по счетчику, за 
общедомовые нужды - боль-
ше, чем я плачу за квартиру. 
Законны ли такие поборы? Кто 
их рассчитывал? 

иван иванови÷,  
п. калиново,  
Невьянский район:

Оплата за электроэнер-
гию по общедомовому учету 
оказывается больше, чем по 
индивидуальному счетчику. 
Почему так происходит? УК не 
отчитывается перед жильца-
ми о расходовании средств, 
как заставить ее делать это?

- Температура воды в кране 
должна быть не ниже 60 гра-
дусов и не выше 75 градусов. 
Всегда! Если воду приходится 
подолгу пропускать, чтобы до-
ждаться нужной температуры,  
это явное нарушение. Согласно 
Правилам содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, вы можете смело обра-
щаться с письменным заявле-

нием о перерасчете платы за 
нагрев воды и электроэнергию 
в вашу УК или ТСЖ. Если ничего 
не изменится – подавайте иск в 
суд. Тот же порядок действий в 
случае, если за электроэнергию 
берут больше, чем выходит по 
счетчику.

По поводу Калиново: дей-
ствительно, ситуация там ахо-
вая. По одному из домов за два 
года «набежало» 15 тысяч ру-
блей за общедомовое освеще-
ние. Этим вопросом занимался 
депутат Невьянской гордумы 
от КПРФ Вячеслав Кушнарев. 
Проблема сложная: в первой 
инстанции суд встал на сторону 
УК. Но борьба в интересах жиль-
цов продолжается.

созида Гарифзяновна,  
п. Буланаш:

В 2014 году пришли дваж-
ды квитанции за капремонт. 
Потом старший по подъезду 
сказал, что платить больше не 
надо. Мы перестали. Теперь 
принесли квитанцию снова, 
в ней долг – больше 3 тысяч 
рублей. Я должна платить за 
капремонт или нет? 

- Пока региональные льготы 
для пенсионеров не приняты, 
платить за капремонт обязаны 
все собственники жилья. Не-

обходимо помнить, что если вы 
пользуетесь льготами по уплате 
коммунальных платежей, то в 
случае образования задолжен-
ности по оплате капремонта 
этих льгот вас могут лишить. 

тамара Федоровна,  
пос. моторный, г. тавда:

Нашим домам - по 50 лет. 
Отопление печное, вывали-
вается кирпичная кладка – 
говорят, печника нет. Крыши 
протекают. С каждым годом 
становится все хуже. Мы ис-
правно платим за содержание 
жилья, за капремонт, но будет 
ли производиться ремонт в 
наших домах?

- Для получения информации 
о сроках проведения капи-
тального ремонта вам следу-

ет обратиться с письменным 
заявлением в управляющую 
компанию или в региональный 
Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 69; телефон: (343) 204-
92-99, 287-54-54. 

Согласно Правилам содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме, в слу-
чае оказания коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства вам следует обратиться 
в управляющую компанию с 
письменным заявлением о 
перерасчете платы за содер-
жание жилья. В случае отказа 
или оставления заявления без 
рассмотрения вы вправе об-
ратиться в суд.

Владимир семенови÷,  
г. асбест:

Я ветеран труда, скоро ис-
полнится 82 года, проживаю 
один. По закону должен быть 
освобожден от оплаты капи-
тального ремонта. Почему 
в других областях закон уже 
вступил в силу, а мы должны 
терпеть это воровство? 

В. п. макурин,  
г. екатеринбург:

По телевидению высту-
пал депутат Евгений Артюх, 
который сказал, что льготу 
по капремонту необходимо 
предоставлять в натураль-
ном виде. Депутаты «Еди-
ной России» предложили 
предоставлять льготу в виде 
денежной компенсации. Это 
очень плохо. Вначале запла-
ти за капитальный ремонт, 
только потом получи деньги 
– через полтора-два месяца 
или позднее. Почему хотят 
выбрать этот вариант?

- Как уже было сказано, в 
настоящее время федераль-
ный закон не предусматривает 
таких льгот, он лишь допускает, 
что региональные парламенты 
могут принимать законы о льго-
тах для пенсионеров. Очевидно, 
для депутатского большинства 
в Свердловской области пред-
почтительнее именно вариант с 
компенсациями. Хотя фракция 
КПРФ в Госдуме предлагала 
полностью освободить от упла-
ты этого взноса людей старше 
70 лет.

Валентина Васильевна, 
г. екатеринбург:

В нашем доме два пред-
принимателя, владельцы 
парикмахерской и кафе, 
не оплачивают капремонт. 
Жители обращались и к са-

мим предпринимателям, и 
в управляющую компанию. 
Бесполезно. В кафе нет при-
боров учета, не сделан отвод 
труб. Получается, расход 
воды оплачивают жители?

- Парикмахерская, кафе 
должны платить, если являются 
собственниками помещений в 
доме. Рекомендуем обратиться 
в департамент государственно-
го жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
с целью проверки соблюдения 
действующего жилищного за-
конодательства. 

Галина михайловна,  
г. Верхний тагил:

Я ветеран труда, инвалид 
2-й группы. С февраля пере-
стали оплачивать льготу ЖКХ 
по техобслуживанию, объяс-
нив тем, что раз я и ветеран 
труда, и инвалид 2-й группы, 
то льгот не положено. Мне 
придется отказываться от 
статуса ветерана или инва-
лида? Правы ли они?

- По вопросу об отказе в 
предоставлении льгот рекомен-
дуем составить официальный 
запрос с просьбой дать обо-
снование решения об отказе по 
оплате льгот ЖКХ. Полученный 
в установленные законода-
тельством сроки ответ станет 
основанием для предъявления 
соответствующих претензий 
и дальнейшего оспаривания 
решения об отказе.

елена яковлевна,  
г. кировград:

Мне 72 года, инвалид 2-й 
группы (ликвидатор черно-
быльской аварии), после опе-
рации мне тяжело ходить. В 
нашем подъезде был пожар, 
все закопчено, дышать труд-
но, а у меня аллергия. У входа 
настелены доски, я поскольз-
нулась, упала. Обратилась в 
ЖКУ с просьбой отремонтиро-
вать вход и привести в порядок 
подъезд. Пообещали, делать 
не спешат. Как заставить УК 
быстрее сделать эту работу?

- Составьте письменное за-
явление с перечислением про-
блем, передайте в УК. Если в 
указанный вами в заявлении 
срок вы не получили ответ, меры 
по ремонту не приняты, смело 
можете обращаться в суд с ис-
ком к управляющей компании. 
Но заявление или жалоба обяза-
тельно должны быть письменно 
оформлены, на руках у вас дол-
жен быть второй экземпляр с 
отметкой УК о принятии. 

подготовлено  
специалистами  

Городского контроля кпрФ

В ожидании обещанных льгот

ВажНо!
с вопросами и жалобами по поводу работы организаций 
жкХ вы можете ежедневно с 9 до 20 ÷асов обращаться 
в Горконтроль кпрФ по адресу: г. екатеринбург, ул. 
толма÷ева, 28 или ул. первомайская, 18; тел. «горя÷ей 
линии»: 8-800-500-87-02 (звонок бесплатный). Í
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«семейный капитал» - 
возможно все!

Говоря о важности сельского хозяйства 
в современном мире, необходимо, прежде 
всего, перестать думать о том, что в этой 
сфере невозможно добиться положительных 
результатов. В связи с подобными заявле-
ниями многие предприниматели не желают 
заниматься развитием данной отрасли эко-
номики, несмотря на то что именно сейчас 
самое время решать существующие про-
блемы отечественного сельского хозяйства. 

Кооператив «Семейный капитал» – один 
из немногих, кто по-настоящему вклады-
вается в развитие сельскохозяйственного 
производства, получая при этом отличные 
результаты. Именно здесь выстроена вер-
тикаль «От зернышка до прилавка», в рамках 
которой действует полный цикл производ-
ства продуктов: свои фермы и заводы, соб-
ственная сеть магазинов. Таким образом, 
предприятия кооператива работают без 
посредников, обеспечивая доступные цены 
на натуральные продукты высочайшего каче-
ства. Все денежные средства пайщиков идут 
на развитие отрасли сельского хозяйства, 
что дает им возможность получения поощ-
рения и доступ к натуральным продуктам. 
Так каждый член «Семейного капитала» ста-
новится совладельцем имущества коопера-
тива, что существенно отличает кооператив 
«Семейный капитал» от других организаций. 

Ну а стать членом «Семейного капитала» 
очень просто. Для этого необходимо позво-
нить по телефону 8(343) 287-40-17, 8(343) 
318-01-87 и прийти в офисы кооператива в 
г. Екатеринбурге, расположенные по адресу  
Декабристов 16/18и (вход с улицы Луначар-
ского) либо Ильича, 38 , где всю необходи-
мую информацию вы сможете получить у 
наших специалистов.

С 2016 года в офисах кооператива «Семейный капитал» для всех пайщиков действует стол заказов. Несколько раз в 
неделю каждый пайщик может оформить свой заказ и получить его в офисах кооператива. 

Для увеличения линейки предлагаемого ассортимента приглашаем к сотрудничеству местных  производителей 
продуктов питания. 

Ваши предложения вы можете отправить по электронной почте finelana@yandex.ru, либо по телефону 287-40-17.

В Екатеринбурге, в здании 
Главпочтамта, 28 марта 
прошел традиционный 
День подписчика. Его цель 
- досрочная подписка на 
«Пенсионер» на второе 
полугодие 2016 года по 
льготной цене, а также личное 
общение с читателями. 

На День подписчика пришли и но-
вички, и наши давние подписчики, чья 
дружба с газетой длится уже десять и 
более лет. Многие оформляли подпис-
ные абонементы не только на себя, но 
и на знакомых или соседей.

- Читаю «Пенсионер» долгое время, 
как-то соседка в гости зашла, увидела 
газету и с тех пор тоже стала вашим 
постоянным подписчиком. Она уже 
старенькая, ей 90 лет, из дома почти 
не выходит. Сегодня оформлю под-
писку и для нее, - поделилась одна из 
читательниц. 

Большинство подписчиков пришли 
к самому началу подписной акции – в 
10 часов утра уже сформировалась 
приличная очередь. Многие специ-
ально приехали из отдаленных районов 
Екатеринбурга, несмотря на дождь и 
весеннюю слякоть. И даже не слишком 
хорошее самочувствие не стало при-
чиной, чтобы отказаться от поездки 
на почту. 

- Я из дома редко выхожу, - расска-
зала одна из пенсионерок. – Только до 
магазина, аптеки. Но сегодня специ-
ально отправилась пораньше, чтобы 

пешком дойти сюда. Иногда прихо-
дится заставлять себя ходить, но это 
дает хорошие результаты: и ноги болят 
меньше, и прилив сил ощущаю. 

Много приятных слов и напутствий 
услышали мы в этот день в свой адрес. 
Конечно, не обошлось без замечаний. 
Один из часто задаваемых вопросов 
был связан с возросшей ценой из-
дания. Что мы можем ответить? Стои-
мость увеличивается не по нашей вине. 
Растут тарифы на доставку, дорожают 
газетная бумага и услуги типографии. 
Да и что сейчас остается прежним в 
цене?

Читатели в целом довольны матери-
алами, размещенными на страницах 

газеты. Одни отме-
чают бескомпро-
миссность и чест-
ность статей. Других 
радует, что в газете 
немало добрых, ду-
шевных материа-
лов. Третьи просят 
чаще писать о жизни 
простых людей, раз-
мещать интересные 
очерки. Также под-
писчикам хочется 
видеть больше пе-
сен, мастер-клас-
сов, благодаря кото-
рым рукодельницы 
могли бы создавать 
уникальные вещи 
для дома, афиши и анонсы полезных и 
интересных мероприятий. Постараем-
ся учесть все пожелания. 

Я впервые присутствовала на Дне 
подписки. Насколько же разная ауди-
тория у «Пенсионера»! Но у каждого 
- огромный интерес к жизни. Приятно 
было слышать рассказы об увлечениях 
и талантах людей, о выращенном ре-
кордном урожае, несмотря на то что 
садоводу уже больше 80 лет… Испыты-
ваешь гордость за каждого и думаешь: 
«дай Бог и нам так же чувствовать себя 
в этом возрасте и быть настолько ак-
тивными. 

Дни подписчика – добрая традиция 
нашей редакции. Они нужны не только 
читателям, чтобы подписаться на га-
зету по льготным ценам, но и сотруд-
никам газеты, чтобы познакомиться с 

друзьями издания, услышать и понять 
их интересы, выслушать их пожелания. 

Дорогие читатели, напоминаем, что 
вы можете писать письма в редакцию 
со своими просьбами и предложения-
ми, рассказывать о ваших увлечениях. 
С недавнего времени у нас появилась 
рубрика «В гостях у читателя», так что 
зовите нас в гости – мы с удоволь-
ствием расскажем о такой встрече на 
страницах газеты. 

Хочется сказать большое спасибо 
всем, кто, несмотря ни на что, остается 
с нами. За то, что любите «Пенсионер» 
и ждете каждый новый номер. За то, 
что критикуете и делаете замечания. 
Вместе с вами мы делаем издание, 
которое полезно каждому.

светлана Шигорина
Фото из архива редакции

Спасибо, что вы с нами!
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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 “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА” 

(16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  

(16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 СТРУКТУРА МОМЕНТА (16+)
01.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.30 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 17.50 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
22.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
00.40 “ЭВОЛЮЦИЯ БУДУЩЕГО”, 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА. 
ИСПЫТАНИЕ СВЕРХНАГРУЗКОЙ” 

02.15 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
03.15 “КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ” (12+)
04.10 КОМНАТА СМЕХА

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
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 “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
23.55 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
03.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
03.40 ДИКИЙ МИР (0+)

08.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
09.00 21.00 НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
11.55 13.25 16.30 18.50 НОВОСТИ
12.00 АНАТОМИЯ СПОРТА
12.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
13.30 Д/С “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” (16+)
14.00 Д/Ф “ПОЛЕ БИТВЫ. 

“РЕАЛ” (МАДРИД) ПРОТИВ 
“БАРСЕЛОНЫ” (12+)

14.30 16.55 23.30 ФУТБОЛ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 “ГИД ПО ИГРАМ” (12+)
19.25 ВОДНОЕ ПОЛО. 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР

20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА
21.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 АВТОNEWS (16+)
22.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. 

МАВРИКИЙ (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ  

(16+)
21.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  

(16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.05 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.00 ГОНЩИКИ. ЗВЕЗДНАЯ БИТВА 

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

(16+)
03.00 Д/С “НАУЧНАЯ СРЕДА”  

(16+)
04.00 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+)
09.45 БОЕВИК “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
12.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗВЕЗДЫ + (16+)
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КРЫША МИРА” (16+)
22.00 КОМЕДИЯ “МАЛАВИТА” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
02.00 Т/С “90210: НОВОЕ 

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
12.55 Д/Ф “ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ 

В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-БРИДЖ”
13.10 “МОСКВА, 1927 ГОД. ОДИН 

ОБЪЕКТ - ДВА ПРЕДМЕТА”
13.50 ЭРМИТАЖ
14.20 Х/Ф “ЮБИЛЕЙ” (12+)
15.10 20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 22.40 Д/С “КОСМОС 

- ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”

16.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.20 Д/Ф “ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ 

ГЕРМАНА”
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 ИГРА В БИСЕР
22.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. “ПОГОНЯ ЗА 
“ДОКТОРОМ ЖИВАГО”

23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.40 Д/Ф “ОЛЕГ АНОФРИЕВ. 

ПЕРВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ” 
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “РОЖЬ ПРОТИВ 

ПШЕНИЦЫ” (16+)
15.40 Х/Ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” (12+)
19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “САНКЦИИ И 

РЫБА” (16+)
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
01.45 ДЕТЕКТИВ “ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ” (12+)
05.05 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

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. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”  

(12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ “ЧТО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА” (12+)
03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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+)
09.50 КОМЕДИЯ “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 

(12+)
12.00 ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ (16+)
14.00 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 “ФИЗРУК” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “1+1” (16+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 ТРИЛЛЕР “ФОТО ЗА ЧАС” (16+)
03.10 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2” (16+)
04.00 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
04.55 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)

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

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
10.50 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
11.25 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ (12+)
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 

(16+)
14.05 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ШОУ-БИЗНЕСА (12+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.20 МЕЛОДРАМА “ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО” (16+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
18.20 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
19.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ 

 (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
23.40 НЕМНОГО О СПОРТЕ (12+)
23.55 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ (12+)

06.00 Д/С “МОСКВА ФРОНТУ” (12+)
06.25 СЛУЖУ РОССИИ!
07.00 ДРАМА “ВИЖУ ЦЕЛЬ” (12+)
09.00 13.00 18.00 22.05 НОВОСТИ 

ДНЯ
09.15 ДРАМА “ВИЖУ ЦЕЛЬ” (12+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
12.00 ПРОЦЕСС (12+)
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.40 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3” (16+)
14.05 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3” (16+)
15.50 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4” (16+)
18.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С 

АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ 
20.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДЕТЕКТИВ “ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
00.55 ДРАМА “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ” (12+)

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 (16+)
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+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

07.35, 08.05, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

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”. 

“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ” (12+)

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
22.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
23.55 “ИГРЫ РАЗВЕДОК. 

НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”, 
“ИНЫЕ. БЕЗ ЧУВСТВ” (12+)

01.30 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 
02.25 МИСС ТВ СССР (12+)
03.25 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 (16+)
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 “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
23.55 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
00.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
03.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... (16+)
04.00 Т/С “ТОПТУНЫ” (16+)

08.35 ЧУЖАЯ КУХНЯ (16+)
09.00 Д/С “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” (16+)
09.30 НОВОСТИ
09.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 14.00 16.35 НОВОСТИ
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
11.55 НОВОСТИ
12.00 14.05 ФУТБОЛ
16.05 Д/С “ХУЛИГАНЫ” (16+)
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 Д/Ф “ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ” (16+)
17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

RIZIN FF. ФЕДОР (16+)
16.30 НОВОСТИ
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (16+)
19.50 АВТОNEWS (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.15 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.35 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
00.30 МЕСТО СИЛЫ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
06.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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 РЕВИЗОРРО  

(16+)
23.05 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.00 ГОНЩИКИ. ЗВЕЗДНАЯ БИТВА 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS  

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

(16+)
03.00 Д/С “НАУЧНАЯ СРЕДА”  

(16+)
04.00 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 М/С “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” (0+)
06.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
10.40 БОЕВИК “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СЕМЕЙНОЕ (16+)
14.00 БОЕВИК “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”  
(16+)

17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”  

(16+)
21.00 Т/С “КРЫША МИРА” (16+)
22.00 БОЕВИК “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ  

(16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С “90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ” (16+)
04.05 Т/С “МАРГОША” (16+)

07.00 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ” (12+)
12.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. ИЛЗЕ ЛИЕПА
13.25 Х/Ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” 

(12+)
15.10 Х/Ф “ЕВА”  

(12+)
16.55 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. ЧАСЫ 

МЕНШИКОВА
17.10 Д/Ф “ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ”
18.05 “ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОГО 

РОМАНСА”
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
21.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
22.40 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕМАНН

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
09.50 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.50 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
15.40 Х/Ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 

(6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”  

(12+)
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. “РОЖЬ ПРОТИВ 

ПШЕНИЦЫ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф “МУСОРЩИК” (12+)
02.10 Х/Ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” (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. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ” 
(16+)

01.15 ТРИЛЛЕР “СЕМЬ” (16+)
03.45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (12+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

07.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
08.00 Т/С “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 

(16+)
09.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.20 КОМЕДИЯ “ОТСКОК” (16+)
12.25 ХОЛОСТЯК (16+)
14.00 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 “ФИЗРУК” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” 
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ” 
(16+)

02.40 Т/С “НАШЕСТВИЕ” (12+)
03.35 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2” (16+)
04.25 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.15 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)

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

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

(16+)
10.30 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.05 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.30 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

(12+)
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.50 М/С “ВРУМИЗ” (6+)
15.20 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ (12+)
16.05 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
18.10 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
19.30 РЕЦЕПТ (16+)
20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

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

06.00 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)
06.35 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.15 ДРАМА “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ” (12+)
10.00 13.00 18.00 22.05 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ
10.05 ДРАМА “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ” (12+)
10.25 Т/С “..И БЫЛА ВОЙНА” (16+)
13.15 Т/С “..И БЫЛА ВОЙНА” (16+)
13.40 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3” (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3” (16+)
18.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
19.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
19.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ”  

(6+)
23.15 КОМЕДИЯ “ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ”
00.50 Д/Ф “ЛИНИЯ ФРОНТА” (18+)

*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 (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 “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+)
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.30 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”. 

“ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” (12+)

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА”  

(12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
00.40 “ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ”, “КАК 

ОНО ЕСТЬ. ИКРА” (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 (16+)
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 “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
23.55 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
01.50 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
02.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
04.00 Т/С “ТОПТУНЫ” (16+)

09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 Д/Ф “1+1”
10.45 БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
11.15 ВСЯ ПРАВДА ПРО...
11.30 11.55 16.30 17.45 22.50 

НОВОСТИ
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ 
12.30 КУЛЬТ ТУРА (16+)
13.00 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)
13.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 

КЛУБЫ (12+)
14.00 ФУТБОЛ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 Д/С “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ” (16+)
17.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
18.50 НОВОСТИ
19.05 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.30 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
20.40 ВОЛЕЙБОЛ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 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+)
23.05 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.00 ГОНЩИКИ. ЗВЕЗДНАЯ БИТВА 

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

(16+)
03.00 Д/С “НАУЧНАЯ СРЕДА” (16+)
04.00 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” (0+)
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.55 КОМЕДИЯ “МАЛАВИТА” (16+)
12.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ 
НЕТИЕВСКОГО (16+)

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КРЫША МИРА” (16+)
22.00 КОМЕДИЯ “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
02.00 Т/С “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
13.05 ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕМАНН
13.45 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 

1 С.
15.10 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 22.40 Д/С “КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ”

16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ЮРИЯ БАШМЕТА

18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  

МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
21.25 “ЮГОСЛАВСКИЙ ВОПРОС”
22.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО. “ПОГОНЯ  
ЗА “ДОКТОРОМ ЖИВАГО”

23.50 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” (12+)
10.35 Д/Ф “ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕНЯ 

СПАСЛА ЛЮБОВЬ” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС (12+)
01.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
02.40 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
04.05 Д/Ф “ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ. ЗА 

КУЛИСАМИ УСПЕХА” (12+)
05.25 Д/Ф “ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА” (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. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 КОМЕДИЯ “МАРС АТАКУЕТ!” 

(12+)
01.00 ДРАМА “Я И МОНИКА ВЕЛЮР” 

(16+)
03.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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+)
10.20 КОМЕДИЯ “1+1” (16+)
12.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
14.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ФИЗРУК” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “РЭД” (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 КОМЕДИЯ “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” 

(16+)
02.50 Т/С “ТЕРМИНАТОР:  

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2” (16+)
03.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666”  

(16+)
04.35 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
05.25 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2”  

(16+)
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

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 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
11.25 МЕЛОДРАМА “ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО” (16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
14.50 М/Ф “ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО”, 

“ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ” (6+)
15.20 МЕЛОДРАМА “ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО” (16+)
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+)
23.35 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
23.40 УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ (12+)

06.00 Д/С “РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ” (6+)

06.10 ДРАМА “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 
(6+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(12+)
13.40 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
22.05 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДРАМА “ТОРПЕДОНОСЦЫ”
01.10 ДРАМА “ВИЖУ ЦЕЛЬ” (12+)
03.55 МЕЛОДРАМА “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ” (6+)

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 (16+)
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+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
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”. 

“ГОРЯЧИЕ СЛЕДЫ” (12+)
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР  

(16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
22.00 “ПОЕДИНОК” (12+)
00.00 “АМЕТ-ХАН СУЛТАН. ГРОЗА 

“МЕССЕРОВ”, “ОДЕССА. ГЕРОИ 
ПОДЗЕМНОЙ КРЕПОСТИ” (12+)

02.00 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2” (12+)
03.00 “ЗАГАДКИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА” 

(12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
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 “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.30 ИТОГИ ДНЯ
22.55 Т/С “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
23.55 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” (16+)
00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
01.50 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
02.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
04.00 Т/С “ТОПТУНЫ” (16+)

08.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
08.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА
09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 Д/Ф “ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ РЕКОРД”
11.00 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
11.30 11.55 13.00 14.05 15.15 16.20 

НОВОСТИ
11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
12.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (12+)
13.05 “РИО ЖДЕТ” (16+)
15.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (12+)
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ФУТБОЛ
19.00 АВТОNEWS (16+)
19.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
20.40 АВТОNEWS (16+)
20.55 ХОККЕЙ
23.50 ФУТБОЛ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.05 Т/С “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 

(16+)
00.00 ГОНЩИКИ. ЗВЕЗДНАЯ БИТВА 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “СТРЕЛА” (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” (0+)
08.05 Т/С “ЗАЧАРОВАННЫЕ” (16+)
09.00 ЕРАЛАШ (0+)
09.55 КОМЕДИЯ “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 
12.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖКОВА 
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/С “КРЫША МИРА” (16+)
22.00 КОМЕДИЯ “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР” (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ” 

(16+)
02.00 Т/С “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 

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

10.00 15.00 19.30 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С “КОЛОМБО” (12+)
12.30 “ЛЕТО ГОСПОДНЕ”
13.00 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 

“ПАРКИНСОН И АЛЬЦГЕЙМЕР”
14.50 Д/Ф “ЧИНГИСХАН”
15.10 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 Д/С “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ЮРИЯ БАШМЕТА

18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ЖИВОЕ СЛОВО
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО
22.45 Д/Ф “ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”
23.45 ХУДСОВЕТ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ” (6+)
10.35 Д/Ф “ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ 

ВЕРА” (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ” (16+)
15.40 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2” (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 10 САМЫХ... ЗАМЕТНЫЕ 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. “СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ” (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
02.10 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” (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. СХВАТКА” 

(16+)
19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 

(16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 БОЕВИК “КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ” (12+)
01.30 КОМЕДИЯ “МАРС АТАКУЕТ!” 

(12+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 Т/С “МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 

Х” (12+)

7.00 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+)
10.20 БОЕВИК “РЭД” (16+)
12.30 Т/С “УНИВЕР” (16+)
14.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
16.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 

(16+)
18.00 Т/С “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/С “ФИЗРУК” (16+)
21.00 КОМЕДИЯ “МОДНАЯ ШТУЧКА” 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  

(16+)
01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ЛЮДОЕД” 

(16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2” (16+)
03.55 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
04.50 Т/С “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (16+)
05.40 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” (16+)

06.00 09.00 10.20 10.50 18.30 
19.00 19.15 21.00 22.50 23.25 
СОБЫТИЯ (16+)

06.30 10.30 18.00 22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

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

УБИЙСТВА” (16+)
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.25 МЕЛОДРАМА “ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО” (16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
14.05 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.25 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

БИЗНЕСА (12+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
23.40 МЕЛЬНИЦА (12+)
00.10 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

06.00 Д/С “РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ” (6+)

06.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 1971

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
11.25 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4” 
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ПРЕДАТЕЛИ (16+)
19.20 ПОСТУПОК (12+)
20.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
22.05 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” (6+)
23.15 ДЕТЕКТИВ “СЫЩИК” (6+)
01.55 ДРАМА “ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ” (12+)
03.40 ДРАМА “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” (6+)
05.35 Д/С “МОСКВА ФРОНТУ” (12+)
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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
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.30 “МИСТЕР ДИНАМИТ: ВОСХОД 

ДЖЕЙМСА БРАУНА” (16+)
02.45 Х/Ф “ПЕНА ДНЕЙ” (12+)
05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

“ЧУЖАЯ ДВЕРЬ” (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА” (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 ЮМОРИНА (16+)
23.00 Х/Ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” (12+)
03.00 “ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ: “МОЯ 

СВОБОДА - ОДИНОЧЕСТВО” 
(12+)

04.00 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Т/С “СУПРУГИ” (16+)
06.00 НОВОЕ УТРО
09.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
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
19.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.15 БОЕВИК “КРАЙНИЙ ЧАС. 

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

23.10 БОЛЬШИНСТВО
00.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СТИХИЯ ГЕРОЕВ” (16+)
01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.05 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (12+)
03.05 Т/С “ТОПТУНЫ” (16+)

08.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.00 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
09.30 21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

(16+)
09.50 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 Д/Ф “К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ 

И ОБРАТНО - В ПОЛНОМ 
ОДИНОЧЕСТВЕ”

11.00 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
11.30 11.55 16.00 17.30 18.35 

НОВОСТИ
12.00 ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ 

(12+)
12.30 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
13.00 Д/С “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ” 
14.00 ФУТБОЛ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Д/С “1 + 1” (16+)
18.05 Д/С “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
20.40 АВТОNEWS (16+)
21.25 ХОККЕЙ
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА  

(16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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+)
23.05 Т/С “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

УЖАСОВ” (16+)
00.00 ГОНЩИКИ. ЗВЕЗДНАЯ БИТВА 

(16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.15 Т/С “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

УЖАСОВ” (16+)
02.10 Т/С “РУХНУВШИЕ НЕБЕСА” (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+)
10.05 КОМЕДИЯ “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР” (16+)
12.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”. 

МЕДКОМИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
(16+)

13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-
МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ (16+)

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 Т/С “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
21.00 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)
01.45 БОЕВИК “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 

(16+)
03.25 Т/С “МАРГОША” (16+)
04.25 Т/С “90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ” (16+)

10.20 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ” (12+)

12.00 Д/Ф “АЛЕКСАНДР 
ТВАРДОВСКИЙ. ТРИ ЖИЗНИ 
ПОЭТА”

12.50 BLOW-UP. ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ. 
БОРИС ЛЮБИМОВ

13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
15.00 19.30 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ЖИВОЕ СЛОВО
15.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.35 Д/Ф “НУЖНОЕ ДЕЛО”
17.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ЮРИЯ БАШМЕТА

19.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.45 ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА 

ЖАНРА
20.10 “ОСТРОВА”
20.50 Х/Ф “НАШ ДОМ” (12+)
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.35 ХУДСОВЕТ
23.40 Х/Ф “МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ 

ЭЙЧ” (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 

08.40 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. “СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ” (16+)
15.40 КОМЕДИЯ “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ДЕТЕКТИВ “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
19.40 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА В 

ПРОГРАММЕ “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ” (16+)

00.00 Д/Ф “ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 
БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК” 

00.50 ДЕТЕКТИВ “КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ” (16+)

02.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

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 ДРАМА “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 

(16+)
23.45 МЕЛОДРАМА “ДОМ У ОЗЕРА” 

(12+)
01.45 БОЕВИК “КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ” (12+)
04.30 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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+)
11.30 КОМЕДИЯ “МОДНАЯ ШТУЧКА” 

(12+)
13.25 АГЕНТЫ 003 (16+)
14.00 COMEDY WOMAN  

(16+)
19.00 COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ДРАМА “АВСТРАЛИЯ” (12+)
05.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)
06.00 КОМЕДИЯ “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 

(12+)

06.00 09.00 10.50 18.30 19.00 19.10 
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 20.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ШОУ-БИЗНЕСА (12+)
10.00 РЕЦЕПТ (16+)
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
12.25 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
12.35 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
13.00 21.30 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” 

(16+)
14.05 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ШОУ-

БИЗНЕСА (12+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.05 КОМЕДИЯ “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
17.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
19.25 НЕМНОГО О СПОРТЕ С СЕРГЕЕМ 

ЧЕПИКОВЫМ (12+)
19.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
23.35 БОЕВИК “МУШКЕТЕР” (16+)
01.15 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ

06.00 ДРАМА “ПЕРЕПРАВА” (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА “ПЕРЕПРАВА” (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С “ЛОВУШКА” (16+)
12.10 “ГЕРОИ РОССИИ. АЛЕКСАНДР 

ГОЛОВАШКИН” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 ДРАМА “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДРАМА “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ 

“ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
(12+)

20.10 БОЕВИК “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
(12+)

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 БОЕВИК “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”  

(12+)
00.00 АБСОЛЮТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 

(16+)
00.45 Д/С “БРОНЯ РОССИИ”
01.35 ДРАМА “РАФФЕРТИ”  

(16+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК (12+)
10.55 АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ. ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
13.10 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ (16+)
14.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
15.00 ГОЛОС. ДЕТИ
17.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.50 БЕЗ СТРАХОВКИ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 “ПРОЖАРКА” СЕРГЕЯ ШНУРОВА 
23.55 ТРИЛЛЕР “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 
02.10 БОЕВИК “МУЖЕСТВО В БОЮ” 

04.55 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 
(12+)

06.15 СЕЛЬСКОЕ УТРО
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40 ВЕСТИ-УРАЛ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
08.00 11.00 14.00 20.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. “ДВОР НА 

СУББОТНЕЙ”
08.25 ДОМОВОЙ СОВЕТ
08.40 ВСЕ О СЕРДЦЕ
09.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  

(12+)
10.10 “ЛИЧНОЕ. СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО” 

(12+)
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” (12+)
13.05 Х/Ф “МАМОЧКА МОЯ” (12+)
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Х/Ф “МАМОЧКА МОЯ” (12+)
17.00 ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ 

(12+)
21.00 Х/Ф “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ”  

(12+)
01.00 Х/Ф “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ” (12+)
03.05 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО” (12+)
04.55 КОМНАТА СМЕХА

05.00 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ! (0+)
05.35 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
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+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 “ВЫСОЦКАЯ LIFE” (12+)
14.00 Я ХУДЕЮ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 ДЕТЕКТИВ “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 

(16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 КОМЕДИЯ “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
00.10 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
02.10 НАШ КОСМОС (16+)

08.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
КЛУБЫ (12+)

09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
09.30 АВТОNEWS (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
11.00 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
11.15 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)
12.15 НОВОСТИ
12.20 АНАТОМИЯ СПОРТА (16+)
12.50 НОВОСТИ
13.00 ДУБЛЕР (12+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 БИАТЛОН 
14.30 ГОНКА ЧЕМПИОНОВ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ
18.30 ХОККЕЙ
21.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
00.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА

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

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.05 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ  

(16+)
16.05 ДРАМА “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА” (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “ТЕРМИНАЛ” (16+)
01.30 КОМЕДИЯ “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ” (16+)

06.30 М/С “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ” (0+)
07.30 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ” (6+)
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 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“СЕЗОН ОХОТЫ” (12+)
12.35 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“СЕЗОН ОХОТЫ-2” (12+)
14.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“СЕЗОН ОХОТЫ-3” (12+)
15.30 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
17.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ЛОРАКС” (0+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 БОЕВИК “ДЖОН КАРТЕР” (12+)
23.30 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 

(16+)
02.30 КОМЕДИЯ “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” (12+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф “НАШ ДОМ” (12+)
12.10 Д/Ф “Н. САЗОНОВА. СУДЬБА И РОЛИ”
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
“АЛАН”. КОНЦЕРТ В КЗЧ

14.55 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
В. САФОНОВА. “ОСТРОВА”

15.35 Х/Ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” (12+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17.30 Д/Ф “ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”
18.10 Д/Ф “ВЕРОНА - УГОЛОК РАЯ НА 

ЗЕМЛЕ”
18.30 СПЕКТАКЛЬ “ТРУДНЫЕ ЛЮДИ”
20.30 Д/Ф “ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ОБАЯНИЕ 

ОТВАГИ”
21.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.30 Х/Ф “ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ 

МИЛЛИ” (12+)
01.50 М/Ф “КОНФЛИКТ”

05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.25 АБВГДЕЙКА
06.50 СКАЗКА “ЗЛАТОВЛАСКА” (6+)
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.25 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” (12+)
10.15 Х/Ф “ГОРБУН” (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф “ГОРБУН” (6+)
12.45 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

“МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА”  
(12+)

15.15 Х/Ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” (16+)
17.20 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
02.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
02.55 ДЕТЕКТИВ “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 

(12+)
04.30 Д/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-

БЫЛ ЛЕТЧИК” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ” (12+)
13.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ” (16+)
16.15 ТРИЛЛЕР “АПОЛЛОН 13”
19.00 БОЕВИК “СОЛДАТ” (16+)
21.00 БОЕВИК “ДУМ” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “12 ОБЕЗЬЯН” (16+)
01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ” (16+)
04.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (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 “ФИЗРУК” (16+)
15.30 ДРАМА “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” (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+)
01.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ “ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА” (16+)
03.20 ДРАМА “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ” 

(12+)
05.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ  
(16+)

06.00 Т/С “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (16+)

06.35 12.30 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

06.55 СОБЫТИЯ УРФО (16+)
07.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ (6+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ “9 1/2” (16+)
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+)
12.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
13.35 РЕЦЕПТ (16+)
14.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
16.15 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
16.45 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
18.05 БАБЬЕ ЛЕТО (12+)
19.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
22.10 Т/С “ДЕТИ ВАНЮХИНА” (16+)
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ

06.00 МЕЛОДРАМА “ВСЕ НАОБОРОТ” 
(12+)

07.20 ЗОЛУШКА
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ  

(6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА  

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА  

(12+)
14.35 КОМЕДИЯ “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
16.15 КОМЕДИЯ “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

21.10 ДЕТЕКТИВ “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДЕТЕКТИВ “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”
03.20 БОЕВИК “РИКОШЕТ” (16+)
05.30 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)

суббота, 9 апреля

пятница, 8 апреля

ТЕЛЕпРОГРАММА 9¹  14 (776) 
4 апреля 2016 ã.



05.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.40 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” (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 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 

АЛЛА ПУГАЧЕВА
15.30 Т/С “ОБНИМАЯ НЕБО”  

(16+)
18.45 “КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ”. ВЫСШАЯ ЛИГА 
(16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ “ВРЕМЯ”
22.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” ВЕСЕННЯЯ 

СЕРИЯ ИГР
23.40 Х/Ф “ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА” (18+)
02.05 КОМЕДИЯ “ЗУБНАЯ ФЕЯ”  

(12+)

05.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” (12+)

07.00 МУЛЬТ УТРО
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 Х/Ф “ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ” 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф “ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ” 

(12+)
17.30 ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ
20.00 ВЕСТИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР  

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.30 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
(12+)

02.30 “НЕБЕСНЫЙ ЩИТ”  
(12+)

03.30 СМЕХОПАНОРАМА 
04.00 КОМНАТА СМЕХА

08.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
КЛУБЫ (12+)

09.00 НОВОСТИ
09.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.05 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.10 АВТОNEWS (16+)
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.15 ТВОИ ПРАВИЛА (12+)
12.15 17.50 18.25 НОВОСТИ
12.20 ФУТБОЛ
14.20 Д/С “ХУЛИГАНЫ” (16+)
14.50 “РИО ЖДЕТ” (16+)
15.20 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 Д/С “ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 

ПЕРИОДА”
17.55 ВСЕ ЗА ЕВРО (16+)
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ХОККЕЙ
21.30 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.50 АВТОNEWS (16+)
00.15 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА

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+)
08.40 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (16+)
09.30 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА  

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА 

(16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.00 ДРАМА “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ 

(16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 “36,6” (16+)
22.20 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
22.30 ВКУСНЫЕ ДЕЛА (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ” (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА “ТЕРМИНАЛ” (16+)
03.30 Т/С “ДВОЙНИК” (16+)

06.00 КОМЕДИЯ “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” (12+)

07.55 М/С “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ” (6+)

08.30 М/С “СМЕШАРИКИ” (0+)
09.00 М/С “ФИКСИКИ” (0+)
09.15 М/С “ТРИ КОТА” (0+)
09.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО 

(16+)
10.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“СЕЗОН ОХОТЫ-3” (12+)
12.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ЛОРАКС” (0+)
13.35 БОЕВИК “ДЖОН КАРТЕР” (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-
МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ (16+)

16.30 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)

19.20 БОЕВИК “ТРИ ИКСА” (16+)
21.35 БОЕВИК “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ” (16+)
23.25 БОЕВИК “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 
01.10 БОЕВИК “ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ” (16+)
04.05 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” (16+)

06.30 “ЕВРОНЬЮС” НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” (12+)
12.00 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.55 КТО ТАМ...
13.20 Д/С “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 

БРАЗИЛИИ”
14.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.30 Д/Ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК МУЗЫКИ 

КИНО”
16.25 ИСКАТЕЛИ
17.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
18.30 НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
18.45 Х/Ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” (12+)
20.20 Х/Ф “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
22.05 БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ 

КНЯЗЕВА
23.00 Д/Ф “РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 

МЯТЕЖНЫЙ ДЕМОН”
00.35 Д/С “ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 

БРАЗИЛИИ”
01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.45 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” (6+)

07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 КОМЕДИЯ “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 
10.05 Д/Ф “ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 

БЕЗНАДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК” 
(12+)

10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 ДЕТЕКТИВ “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 
13.55 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ДЕТЕКТИВ “КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ” (16+)
17.10 ДЕТЕКТИВ “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ” (12+)
20.45 ДЕТЕКТИВ “ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ” (16+)
00.50 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН”
03.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
04.40 Д/Ф “ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 

НА ДУБРОВКУ” (12+)
05.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
07.45 ВОКРУГ СВЕТА (16+)
08.45 ФЭНТЕЗИ “МОСКВА - 

КАССИОПЕЯ”
10.30 ФЭНТЕЗИ “ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ”
12.15 ФЭНТЕЗИ “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ”
15.00 ДРАМА “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 

(16+)
19.00 ТРИЛЛЕР “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ” (12+)
21.15 ТРИЛЛЕР “СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
23.15 БОЕВИК “СОЛДАТ” (16+)
01.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ” (12+)
03.15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (12+)
04.45 Т/С “ПАРК АВЕНЮ, 666” (16+)
05.30 “ЛЮДИ Х” (12+)

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

(16+)
13.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
13.30 ДРАМА “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 

(16+)
17.15 ТРИЛЛЕР “ЭВЕРЛИ” (16+)
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 ДРАМА “СОВЕТНИК” (16+)
03.20 ДРАМА “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: 

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” (12+)
05.15 Т/С “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2” (16+)
06.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ (16+)

06.20 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

06.45 Д/Ф “РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. 
ЗАВЕРБОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ” 
(16+)

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
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 
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.00 МЕЛЬНИЦА (12+)
13.30 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
14.25 Т/С “ДЕТИ ВАНЮХИНА” (16+)
17.10 БОЕВИК “МУШКЕТЕР” (16+)
19.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(12+)
23.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
23.50 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА”

07.20 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ 
“ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 

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

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” (6+)
13.30 ДРАМА “В ИЮНЕ 41-ГО” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

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

СЫСКА” (16+)
00.40 БОЕВИК “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 
03.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ВЗОРВАННЫЙ 

АД” (16+)
05.20 Д/Ф “СОЛДАТЫ НАШИ 

МЕНЬШИЕ” (6+)

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

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

(0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.15 ДЕТЕКТИВ “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
20.00 ДЕТЕКТИВ “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ” (16+)
23.50 Т/С “РЖАВЧИНА” (16+)
01.45 НАШ КОСМОС (16+)
02.40 ДИКИЙ МИР (0+)
03.05 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

воскресенье, 10 апреля

ТЕЛЕпРОГРАММА

поÍедельÍик
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «РЕКРУТ» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

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

«ОБЖИГАЮЩИЙ КОСМОС» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

поÍедельÍик
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.35 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ» (16+)
23.30 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

втоРÍик
07.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.35 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ГЛАВНАЯ ТЕМА (16+)
20.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ» (16+)
22.40 05.20 6 КАДРОВ (16+)
23.30 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

сРеда
06.30 ГЛАВНАЯ ТЕМА (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.35 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

воскРесеÍье
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
10.30 Т/С «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 ГОРОД Е (0+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)

10.30 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
22.00 БОЕВИК «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
00.20 ТРИЛЛЕР «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

воскРесеÍье
06.20 БОЕВИК «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
08.45 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
11.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 «СОЛЬ» (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
10.30-17.35 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 19.40 01.40-05.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ (16+)

втоРÍик
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.30 ДРАМА «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
12.30 ДРАМА «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
12.55 МЕЛОДРАМА «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

сРеда
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

КОСТЕРИНОЙ (16+)
20.05 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.30 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

четвеРг
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.35 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
18.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
20.05 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.30 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 МЮЗИКЛ «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

пятÍица
07.00 19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР С АЛЕНОЙ 

КОСТЕРИНОЙ (16+)
07.30 22.35 6 КАДРОВ (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДРАМА «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)
18.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
20.05 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 

суббота
07.30 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» (16+)
08.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
14.15 Т/С «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (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. 

«ПЛАНЕТА ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.00 16.05 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 00.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

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

«ЛЮБОВНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 
«СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА» (16+)

12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

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

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «ГОТЭМ» (16+)

пятÍица
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.00 ЖИРИНОВСКИЙ - ЭТО 

ЖИРИНОВСКИЙ (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.25 БОЕВИК «АПОКАЛИПСИС» (16+)

суббота
07.20 БОЕВИК «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
09.45 МИНТРАНС (16+)

10.30 12.30 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» (12+)

13.00 ДЕТЕКТИВ «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

четвеРг
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.40 12.40 БОЕВИК «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
13.10 БОЕВИК «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (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
10.30 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
12.30 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
16.00 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
19.00-00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)

суббота
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
02.55 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)

воскРесеÍье
09.05 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО
11.00 КОМЕДИЯ «БАЛАМУТ»
12.45 КОМЕДИЯ «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
14.50 БОЕВИК «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30-02.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
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Защищено государством 
закон 190 ФЗ

кАЛЕйДОскОп

оБЪяВлеНия

 z Куплю иконы, «касли», самовары, 
антиквариат. 8-912-240-2000

 z Сотрудник редакции снимет 1-ком-
натную меблированную квартиру в Ека-
теринбурге. Сергей. Тел. 8922-293-42-41

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
центре Екатеринбурга, смежные комна-
ты, 4-й этаж, дом кирпичный. Собствен-
ник Тел. 8-922-038-26-07

 z Обменяю 2-комнатную квартиру в 
г. Заречном, 46 м2 + комнату в Екатерин-
бурге, 12 м2 на 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге или продам. Тел. 8-908-
919-20-40

 z Продам сад в п. Кедровка, 6 со-
ток, дом, электричество, вода, земля 
обработана, теплицы, насаждения, не-
большая баня, от города 25 км. Тел. (343) 
374-72-59

 z Сдам на длительный срок поря-
дочной семье 2-комнатную квартиру, 
качественный ремонт, рядом транспорт, 
магазины, школа, детский сад, оплата 
по договоренности, г. Екатеринбург, ул. 
Бардина, 23. Тел. 8-982-768-33-90

 z Продается 3-комнатная квартира в 
г. Григориополь (Молдавия), 64 м2, кухня 
9 м2, лоджия 8 м2, 7-й этаж в 9-этажном 
доме, экология отличная, река Днестр, 
чистые продукты питания, 1 млн., руб. 
Торг. Тел. 8-950-642-69-42

 z Продается 2-комнатная квартира в 
г. Артемовский, 2-й этаж, дом панельный, 
50 м2, напротив школа и детский сад, 
много магазинов, хороший ремонт. Тел. 
8-953-385-17-24

 z Продается земельный участок с 
ветхим домом в центре красивого лес-
ного поселка, в 20 км от Алапаевска, 
под строительство дома, офиса, рядом 
музей старины. Тел. 8-904-178-67-01

 z Продается новый жилой дом из 
бруса в п. Косулино Белоярского р-на, 
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 Ввиду отъезда срочно 
продается дом в Екатеринбур-
ге, 56,5 м2, 3 комнаты, большая, 
кухня, телефон, баня+дрова, 
теплица, посадки, скважина, 
газовое отопление, водогрей-
ка, 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. Подроб-
ности по тел. 8-908-91-99-507

 z Недорого продается те-
плая, светлая 2-комнатная 
квартира с удобствами, мебе-

лью в райцентре Рудня Волгоградской 
области. 2-й этаж, 48 м2, большая кухня 
и прихожая, ремонт, зем. участок, рядом 
парк. Тел. 8-904-401-95-93

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

 z Пенсионерка примет в дар или не-
дорого купит работающий телевизор, 
можно советского времени. Срочно, воз-
можен самовывоз. Тел. (343) 270-96-16

 z Отдам сервант и книжный шкаф. 
Тел. 8-912-262-88-58

 z Продам светильники потолочные, 
3 шт. – 200-360 руб., гардины металли-
ческие однорядные, 10 шт.  – 200-300 
руб., подставку под телевизор, неметал-
лическую, вращающуюся, на колесиках, 
коричневую – 300 руб., шляпу чешскую 
фетровую, новую, серую, с полями, р. 
56 – 200 руб., столик под телевизор, не 
металлический, на колесиках, с полоч-
кой, черный – 500 руб., чайник электри-
ческий, импортный, автомат, 1,5 литра, 
новый – 1 тыс. руб. Тел.: (343) 360-33-77, 
8-953-055-03-30

 z Продам муж. шапку-формовку, 
р. 57-58, из норки – 600 руб., костюм 
рабочий огнестойкий – металлург, р. 48-
50 – 800 руб., торг, тулуп муж. овчинный, 
крытый тканью, р. 50-52, сост. отл. – 1,5 
тыс. руб., плащ жен. болоневый, р. 48-50 
– 400 руб. Тел. 8-922-17-14-180

 z Продам напольные механические 
весы, 1х100 кг. Тел. 8-902-254-03-10

 z Продам гостиную в хор. сост., 2 тыс. 
руб. Тел. 8-908-918-26-71

 z Куплю картошку на семена. Тел. 
8-963-038-76-31

 z Продам бензогенератор «Чемпи-
он», мощн. 1,1 кв, б/у, в хор. сост., 6 тыс. 
руб. Тел. 8-961-778-97-85

Центр слухопротезирования Слух66 

слуховые аппараты
• бесплатный прием,
• выезд на дом

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

предъявителю
скидка до 15%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Cв-во о гос. регистр. физ.лица в кач-ве ИП № 311667407700059 от 18.03.2011 г.Íà
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

www.narodkapital.ru

Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива 
могут стать лица от 16 лет.  Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не 
ограничена. Компенсация 21% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии 
с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 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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сберегательная

ДО %годовых

21

г. екатеринбург, ул. П. Тольятти 32, оф. 308, тел. 8 (343) 310-16-61
г. первоуральск, пр-т Ильича, 31 ,ТРЦ «Строитель», 
оф. 18, тел. 8 902-44-84-095
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. алапаевск, ул. Береговая, 44, оф. 3, тел. 8 982-692-33-73

под залог 
недвижимости

всем
пенсионерам

под материнский 
капитал

НАШ•УРАЛЬСКИЙ•РОДНОЙ

ВЕСЬ  АПРЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ  АКЦИЯ  
сертИФИКат на бЫтОВУЮ теХнИКУ
При заключении или пополнении договора личных сбережений на 

сумму от 50000 руб. выдается сертификат на покупку бытовой техники
Организатор  акции КПК «Народный Капитал». Информацию о правилах акции, кол-ве сертификатов, 
сроке, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8  (343) 310-16-61

г. ревда, ул. Чехова, 14, тел. 8 (34397)-3-79-58 
г. асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ «NEBO», оф. 7,  
тел. 8 922-109-58-50
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49А, бизнес-центр «Премиум», оф. 201, 
тел. 8 (3012) 210-801

От всей души поздравляем дорогих 
и любимых родителей 

Нину ивановну и 
Николая иванови÷а ФомиНыХ 

с золотой свадьбой. 
В день свадьбы золотой 

сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви!
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают,
Вот внуки подрастают – в потомках живы вы!
И прожитые годы окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и в горе – 

всегда вы были рядом!
Так, смело вдаль шагая, 

за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством живите 

до столетья!

с уâàжåниåì, âàши дåти и âнуêи, 
г. тàâдà, г. Рязàнь

Поздравляем с 85-летием 
марту константиновну чУШеВУ. 

От всей души желаем счастья
И много-много долгих лет,
Ну а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Í.Í. вàâиëоâà, г. Рåж 

Поздравляем с 90-летним юбилеем  
Галину александровну зУБкоВУ. 

У тебя сегодня юбилей!
Мы от души все поздравляем,
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости

И лет до 100 без старости!
Пусть в 90 душу наполняют
Тепло и нежность, ласка, доброта.
Любовь родных и близких согревает,
А сердце не стареет никогда!

с ëюбоâью, дочåðи, зять, âнуêи, ïðàâнучêи,  
г. еêàтåðинбуðг 

Поздравляем с днем рождения 
марию ивановну ШаБардиНУ. 

Желаем светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи,
Ты береги себя и знай,
Что много для нас значишь. 
Чтоб следующий праздник –
Столетний юбилей
Мы встречали точно так же –
В кругу родных, дорогих людей.

с уâàжåниåì, дочь, зять, и. г. тунинà,  
г. Íижний тàгиë

С юбилеем поздравляем 
Шакуру Габдулхаевну  

БерезНякоВУ.
Эти годы все так же прекрасны,  
Ты в кругу своих близких, друзей,  
Мы желаем здоровья и счастья,  
Много солнечных, радостных дней!  
Пусть лицо озаряет улыбка,  
Пусть не старят морщинки у век:  
Возраст - это большая ошибка,  
Если молод душой человек!

Муж, дåти, âнуêи, г. пåðâоуðàëьсê

ПрОграММа

 «Село в порядке – страна в достатке!»
Под таким слоганом  в Свердловской области с 1 июля по 15 августа 2016 года 

пройдет сельскохозяйственная перепись. Переписи подлежат сельхозорганиза-
ции, подсобные и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
владельцы личных подсобных хозяйств в сельской и городской местности, члены 
некоммерческих объединений граждан. 

Будут обследованы свыше 460 тысяч объектов, для проведения учета к работе 
привлекут 1136 человек. Собранные в ходе сельскохозпереписи сведения станут 
основой для разработки стратегических решений по стимулированию импорто-
замещения продукции сельского хозяйства. 

11¹  14 (776) 
4 апреля 2016 ã.



Рå
êë

àì
à

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

Что поможет справиться 
с весенней аллергией

Вот-вот сойдет снег и наступит уже 
настоящая, а не только календарная 
весна. Одни люди ждут ее с нетер-
пением, а другие – с ужасом. Ведь 
стоит только растаять сугробам, как 
у многих горожан начнется аллергия...

Ирине 27 лет. Каждый год весной 

она мучается от насморка и слезящих-
ся глаз. Виной тому пыльные улицы и 
цветущие на них растения. Из-за них 
девушка чихает, кашляет и мечтает 
только об одном – поскорей бы все 
это закончилось. 

– Обычно аллергия начинается в 
конце марта – начале апреля, – рас-
сказывает Ирина. – Я постоянно хожу с 
насморком, особенно на улице. Из-за 
пыли и ветра начинают слезиться гла-
за. Не спасают ни капли, ни таблетки... 

Чтобы хоть как-то избежать на-
пасти, девушка старается больше 

времени находиться дома. Однако и 
там Ирине приходится держать окна 
плотно закрытыми – около подъезда 
растут деревья, цветение которых 
очень ей досаждает. Плюс весной, 
когда солнце прогревает воздух, в 
комнате быстро становится душно. 

– Какое-то время я оставляла 
форточки открытыми, уходя из дома. 
Но ветер заносил домой и пыль, и 

пыльцу, – поделилась екате-
ринбурженка. – А с закрытыми 
окнами в квартире находиться 
просто невозможно – бук-
вально нечем дышать. 

Чтобы справиться с про-
блемой, девушка установила 
оконные фильтры. Неболь-
шие пластиковые устройства 
обеспечивают управляемую 
вентиляцию и приток свежего 
воздуха. 

– Теперь в комнату постоян-
но поступает свежий воздух, 
– говорит девушка. – Фильтры 

работают, даже когда меня нет дома. 
Бороться с аллергией стало намного 
проще.

Главное – закрытые окна
Врач-аллерголог, кандидат ме-

дицинских наук Резеда Ясавиева 
рассказывает, что закрытые окна 
– важное средство в борьбе с аллер-
гическими заболеваниями.

– Как правило, весной развивается 
аллергия на травы, цветы и пыль, – 
рассказала Резеда Ясавиева. – Ал-
лергическая реакция и симптомы 

могут быть разными. Заложенность 
носа, насморк, чихание, кашель или 
даже астма... 

Лечения или каких-то таблеток, 
которые можно было бы принимать 
регулярно, просто нет. Поэтому в 
период обострения лучше как можно 
меньше находиться на улице.

– Людям, которые остро пережива-
ют аллергию, весной стоит как можно 
чаще делать влажную уборку и не 
открывать окон без необходимости. 
В этом случае хорошим решением 
станут оконные фильтры, которые 
будут задерживать пыль и пропускать 
в комнату лишь очищенный воздух.

Что нужно знать  
об оконных фильтрах?

1. Оконные фильтры – это устрой-
ства, обеспечивающие приток очи-
щенного свежего воздуха. Они уста-
навливаются в рамы, не нарушая при 
этом их конструкцию. Изготавлива-
ются из качественного корейского 
пластика, который не желтеет со 
временем.

2. Они ставятся прямо в раму или 
оконную ручку. Установка занимает 
не более получаса.

3. Количество оконных фильтров на 
комнату рассчитывается из ее площа-
ди. Рекомендуется ставить 1 фильтр 
на каждые 12-14 кв. метров.

4. Фильтры не нужно менять. 
Устройство устанавливается лишь 
один раз. Однако сам фильтрующий 
элемент требует замены каждые 2-3 
года (если окна выходят во двор) или 
1-2 года (если на оживленную улицу).

5. Фильтры можно совмещать с 
кондиционером. Это особенно важно 
весной, когда в комнатах становится 
жарко и при работающем кондици-
онере форточки придется держать 
закрытыми.

Есть повод!
Для тех, кто готовится к обострению 

аллергии, компания «Оконные филь-
тры» продлевает акцию: весь апрель 
цена на фильтры всего 2000 рублей! 
Подарите близким здоровье и пре-
красное самочувствие!

Чем спастись от весенней аллергии

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

В почте редакции 
встречаются письма, 
которые просто просятся 
на газетную страницу. В 
них – простые житейские 
советы о том, как в добром 
здравии и с хорошим 
настроением встречать 
каждый новый день. Чем 
не руководство к действию!

«Добрый день, уважаемые со-
трудники газеты «Пенсионер»! Пи-
шет вам пенсионер, ветеран труда. 
В мае мне исполнится 78 лет. Часто 
задаю себе вопрос: почему я так 
долго живу, ведь некоторые уходят 
из жизни в молодом возрасте? 

Проблемы долголетия занимают 
лучшие умы человечества. Здесь 
много объективных и субъективных 
факторов: климат, экология, но 
главное - благополучие страны, в 
которой живешь, культура и быт в 
семье. Многое зависит от самого 
человека. Бывает, что люди, живу-
щие в прекрасных условиях, рано 
уходят из жизни, а те, кто имеет 
скромный достаток, наоборот, 
живут дольше. Человек должен 
осознавать, что продление жизни 
во многом зависит от него самого. 
Он должен знать цель своей жизни. 

В Екатеринбурге я живу 66 лет, 
всегда упорно трудился. Среди 

множества наград, которые полу-
чил, особенно дороги мне почетные 
значки ударника коммунистическо-
го труда, победителя соцсоревно-
вания, медаль ветерана труда, а 
также знак «Дети войны». Я богат 
своей семьей: у меня замечатель-
ная супруга Любовь Александров-
на, с которой я живу сорок шесть 
лет, и чудесная дочь Ирина. 

Когда я вышел на пенсию в 1998 
году, то делал все возможное, что-
бы не сидеть сложа руки. Нельзя 
оставаться дома в одиночестве. 
Если один день похож на другой 
день, тогда и появляется чувстви-
тельность к болячкам, начинаются 
бесконечное измерение пульса, 
давления, хождение по врачам, 
глотание таблеток. 

Для себя я установил режим дня 
и аккуратно выполняю его. Я никог-
да не курил, спиртное употреблял, 
но в меру. Питаюсь без перегрузки, 
не злоупотребляю мясом, жира-
ми, сладким. В моем меню - чай, 
овощи, рыба, салаты, молоко, 
капустный суп. Сплю 7-8 часов в 
сутки, телевизором не увлекаюсь, 
но наиболее важные события не 
пропускаю. Гуляю с собачкой каж-
дый день в парке, утром и вечером. 
Состояние здоровья позволяет мне 
много читать, быть в курсе жизни 
страны. 

евгений черкасов,  
г. екатеринбург 

В одном из предыдущих 
номеров мы рассказали 
о рукодельнице 
Людмиле Наумовой из 
Екатеринбурга. Пожилая 
женщина из подручных 
материалов мастерит 
уникальные вещи, 
которые становятся 
настоящим украшением 
обычной квартиры. 

людмила Федоровна 
готова поделиться секре-
тами мастерства со всеми 
желающими. сегодня – ее 
первый мастер-класс на 
страницах «пенсионера».

«Надо срочно что-то ме-
нять в квартире», - говорите 
вы себе. Но как только опре-
деляются размер затрат и 
объем работ, намерения по-
немногу угасают. А если на-
чать с малого и в ближайшее 
воскресенье?

Давайте попробуем по-

новому осветить темный 
уголок квартиры – сделаем 
оригинальный плафон для на-
стенного светильника. Возь-
мем за основу  прозрачный 
круглый контейнер, в котором 
вы принесли из магазина ва-
ренье или мед. Приступаем к 
увлекательнейшему занятию 
– декорированию. Материа-
лы для творчества найдутся 
в шкафах и ящичках ваше-
го дома: старые шелковые 
шарфы, гипюровые блузки, 
вязаные салфетки, кусочки 
кружев и бахромы, бусины, 
подвески от старых люстр, 
шелковые и хлопчатобумаж-
ные нитки, ленты, обертка от 
букетов. 

итак, переходим к прак-
ти÷еским действиям:

1. Вырежем канцелярским 
ножом в дне ведерка круглое 
отверстие диаметром 4-5 
см.

2. Оформим стенки ведер-
ка, например кружевом, с 
помощью прозрачного клея. 

Край плафона можно укра-
сить тесьмой, декоративным 
шнуром, яркой атласной лен-
той. Довольно просто при-
шить прозрачные подвески 
из бус или бисера.

3. Выкрутим патрон.
4. Наденем новый оформ-

ленный плафон.
5. Снова вкручиваем па-

трон и лампочку. 
Когда зажжется лампочка, 

из светильника упадет дождь 
света, преломляясь в гранях 
бусин, создавая неповтори-
мую игру бликов на стенах 
комнаты.

Как обрадуется внук, уви-
дев сказочный свет в дет-
ской, исходящий от обнов-
ленного бра! 

Я оформила ведерко упа-
ковочным материалом для 
букетов, который изготов-
лен из спрессованных сте-
бельков растений. По краю 
ведерка проклеила жгутики, 
скрученные из нитей мала-
хитового и золотого цвета. 
И сегодня, спустя три года, 
плафон не утратил своих 
качеств и не наскучил. 

Пробуйте, творите – вы 
обязательно испытаете вос-
торг, которым щедро поде-
литесь с родными.

людмила Наумова,
фото светланы Шигориной

Почему я так долго 
живу Создай новый свет

маСТЕрСкая УюТа

12 ¹  14 (776) 
4 апреля 2016 ã.



жиЗнь В РАДОсТь

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

СИЛК остаётся одним 
из лучших. Раньше капуста 
у нас никогда не удавалась: 
то купленная рассада по-
гибнет, то кочан не завяжет-
ся. А в прошлом году, когда 
опрыскала СИЛКом, у нас 
из 100 корней погиб толь-
ко один. Капуста выросла 
великолепной. Опрыскали 
мы СИЛКом и часть карто-
фельного поля (на всё сил 
не хватило). И что же? Даже 

муж, который в СИЛК не 
верил, удивился результа-
ту. Земля - то суглинок, так 
что окучили мы её плохо, а 
картошки накопали с трёх 
кустов по ведру! 

и.Г. чумы÷енко, 
г. екатеринбург

Пришла на выставку 
в прошлом году, сомнева-
лась: купить – не купить? 
Приобрела и полила всё, 

что росло в огороде: де-
ревья, кустарники, цветы, 
огурцы, помидоры, перец, 
баклажаны, картофель, 
клубнику. Проблем с уро-
жаем не было, собрала 
раньше других, растения 
не болели. Приходили со-
седи и удивлялись: что ты 
делаешь со своим огоро-
дом? Пришлось поделить-
ся секретом - это СИЛК, но 
пожалела только - купила 

мало! Большое спасибо 
производителям!

Валентина Васильевна 
д., г. Волгоград

Применяю СИЛК на 
своём участке всего один 
год, но уже очень удивлена 
его эффективным воздей-
ствием на все культуры. 
Приведу примеры: урожай 
моркови и свёклы вырос 
минимум в два раза, к тому 

же овощи намного лучше 
хранятся. В разы увели-
чилась завязь огурцов. 
Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить 
стал намного меньше, от 
жука я его опрыскиваю в 
два раза реже, а урожай 
увеличился на 20-30 про-
центов. 

татьяна коваль÷ук,  
пенсионерка, 

г. йошкар-ола

Здравствуйте, лет пят-
надцать назад я покупала 
для огорода такой пре-
парат - СИЛК называется, 
по-моему. Делают у нас в 
Сибири. Нам с дедом он 
тогда здорово помог при 
выращивании овощей на 
даче. И урожай был бога-
че, и вызревало все дней 
на десять раньше, даже 
несмотря на погодные 
катаклизмы. Мы исполь-
зовали СИЛК как аптечку. 
Заболело растение - об-
работали, результат всег-
да радовал нас. Я думаю, 
этот чудо-препарат помог 
многим дачникам вырас-
тить богатый урожай. Но 
почему-то в последнее 
время о нём ничего не 
слышно. Неужели этот 
замечательный препарат 
больше не выпускают? Что 
стало с СИЛКом? И можно 
ли его приобрести сейчас?

Н.а. иващенко

-Мы рады вам сообщить, что произ-
водство уникального по своим харак-
теристикам биопрепарата СИЛК, изо-
бретенного еще в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент 
он производится в основном для крупных 
сельхозпроизводителей России и зару-
бежья. Поэтому и возникли временные 
сложности в розничной торговой сети.

СИЛК - это первый природный регу-
лятор роста. Сырьём для его получения 
служат неистощимые запасы хвои и коры 

пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 
Дозы его внесения очень экономичны - 
микрограмм на растение. Обычная доза 
СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для 
опрыскивания одной сотки овощей мел-
ким распылом. Видимое действие пре-
парата на растение наблюдается через 
1-2 дня в течение 2-3 недель после об-
работки. Системное применение СИЛКа 
приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются по-
тери при хранении, снижается уровень за-

болеваний культур, возрастает всхожесть 
семян, количество цветков и завязей. 

В Сибири лето очень короткое, да 
повезёт ли с погодой - никогда не угада-
ешь. Применение биопрепарата СИЛК 
позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство 
СИЛКа возобновилось, опробовать 
действие уникального препарата смогут 
все. Желаем вам видеть ваш сад-огород 
красивым и здоровым!

комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя препарата силк сергей иВаНоВ:

Внимание! по много÷исленным просьбам  
да÷ников. только в г.екатеринбург
6 апреля (среда) с 14-00 до 15-00 
в ДК им. Лаврова (пр. Космонавтов, 23,)

7 апреля (четверг) с 10-00 до 11-00 в ДК им. Горького 
(ул.Первомайская, 24а )

состоится выставка-продажа ограни÷енной партии силк

При покупке 10 ампул. (по 1,5мл) – 1500 руб.+ подарок

Cилк остается одНим из лУчШиХ
минимальный курс  препарата 

«силк» – 10 ампул.

Шалинцы живут 
весело

Весна все активнее вступает в свои 
права. зна÷ит, настало время прово-
дить уходящую зиму, завершив сезон 
ярким спортивным праздником.

Пожилые екатеринбуржцы из ор-
ганизации «Союз «Маяк» приняли 
участие в лыжном кроссе, который 
состоялся по инициативе Партии пен-
сионеров. Наши лыжники, активные 
сторонники здорового образа жизни, 
пришли к финишу одними из первых! 

Впереди у нас – новые спортивные 
события, новые успехи!

л. мальцева, председатель 
правления сооо «союз «маяк»

Едва мы вошли в фойе 
Свердловской област-

ной детской филармонии, нас 
окружила атмосфера народно-
го праздника. 

Встречали нас по русскому 
обычаю хлебом-солью кра-

сивые девушки в нарядных 
костюмах и предлагали отщип-
нуть кусочек белого душистого 
каравая. А сверху, со второго 
этажа, слышны задорные ча-
стушки. 

Там, прелюдией к пред-
стоящему концерту, высту-
пает фольклорный ансамбль 
«Шмелька», в составе кото-
рого - дамы исключительно 
элегантного возраста. Но годы 
- не помеха, если оптимизм и 
энергия не дают засиживаться 
дома, если есть желание по-

делиться с людьми радостным 
настроением. Такие мысли оз-
вучивает руководитель ансам-
бля Наталья Александровна 
Сергиенко. Она же одаривает 
шалинскими пряниками де-

тишек, которые, под-
давшись всеобщему 
настроению, толпятся 
вокруг.

Но вот звучит музыка, 
приглашающая зрите-
лей в зал. Под дружные 
аплодисменты один за 
другим выступают тан-
цевальные коллективы 
«Карамелька», «Бене-
фис», «Ля-ля-фа»; соли-
сты Наталья Вахрушева 
и Кирилл Нечаев укра-

шают концерт своим пением. 
Так начался третий сезон про-
екта «Знакомьтесь - это мы!», 
где выступают лучшие кол-
лективы из разных городов и 
районов области, представляя 
свои самые яркие номера. 

В этот день сцена детской 
филармонии была предостав-
лена Шалинскому городскому 
округу. В апреле выступят му-
зыкальные коллективы Режа, 
Новоуральска, Краснотурьин-
ска, в мае - Алапаевска.  

Нина Гарелышева

Главный подарок - отличное настроение
Чудесное настроение подарили 
жителям района Академический 
работники одного из магазинов.

Прекрасный солнечный день. У магази-
на собралось много зрителей и участ-

ников праздничного конкурса. По русскому 
обычаю, под «Здравицу», исполненную ан-
самблем ветеранов «Горенка», его староста 
Лариса Николаевна Суббот поднесла хлеб-
соль руководителю предприятия торговли 
Наталье Александровне Богатыревой. 

Активнейшее участие в конкурсах и сорев-
нованиях принимали дети. С какой радостью 
и азартом они перетягивали канат, скакали 
петушками, упражнялись в метании снежков 
и метелок в цель, изображали езду на ло-
шадках! Не отставали и взрослые: мужчины с 
азартом участвовали в старинной народной 
забаве – битве мешками.

В перерывах между играми ансамбль «Го-
ренки» исполнял веселые народные песни, 
произведения уральских композиторов и 
частушки. Музыкальное сопровождение 
обеспечивал руководитель коллектива, не-
однократный лауреат всероссийских кон-
курсов, баянист Дмитрий Буторин. 

Потом состоялся розыгрыш призов от 
магазина-организатора праздника. Людей 
согревали кипящая удаль скоморохов, кра-
сота весны, обаяние забавного персонажа 
- Мартовского кота и горячий чай с блинами. 
И все это -  заслуга организатора праздника 
Елены Андреевны Гомзяковой.

В. Борисов, г. екатеринбург

Прощание с зимой

остерегайтесь подделок!
при заказе по по÷те +п очтовые расходы

телефон для заказов – 8 (915) 222-59-85

13¹  14 (776) 
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ЗДОРОВьЕ

Современная разработка наших ученых «ГАЛАЗО-
МИР» воздействует на микроклеточном уровне и 
способна изнутри бороться с глазными заболева-
ниями всех видов. Прибор «ГАЛАЗОМИР» поможет 
вам сохранить зрение в любом возрасте. Вам 
достаточно позвонить и заказать «Галазомир» 
по телефонам:
в екатеринбурге 8 (343) 318-21-29;
бесплатный номер 8-800-333-25-73

Шанс сохранить зрение!
«Здравствуйте! Мне 63 года. Слепну с каждым днем. Операцию де-
лать нельзя. Как сохранить зрение, не знаю. Помогите!»

Не от÷аивайтесь. приБор «Галазомир» 
поможет Вам соХраНить зреНие Без операЦии.

Рег. св-во № ACH 2010/07927 от 31.05.2010г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. Развития.
ООО «Элит-Трейд», ОГРН 1125476242594, от 18.03.2015г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
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опасность! иксодовый клещ!
Иксодовые клещи переносят серьезнейшие заболевания: клещевой энце-

фалит и боррелиоз (в южных регионах еще конго-крымскую геморрагическую 
лихорадку). Зараженными являются от 2 до 5 % клещей в Европейской Рос-

сии, до 20 % в Сибири. Для защиты от клещей одежду 
обрабатывают репеллентами (отпугивающие клещей), 
акарицидами (убивающие) и инсекто-репеллентами 
(сочетают в себе свойства и тех и других). Наиболее на-
дежны для защиты от укусов препараты именно данной 
группы. Высокоактивные инсекто-акарицидные пре-
параты аэрозоль «Клещ-капут» и спрей «Клещ-капут», 
которыми обрабатывают одежду, содержат 2 действу-
ющих вещества. Препараты отпугивают клещей, часть 
отцепляется, а наиболее агрессивные начинают дви-
гаться вверх не прямо, а зигзагообразно и медленно, 
из-за этого они быстрее получают смертельную дозу. 
После контакта с обработанной одеждой клещ погибает 
за несколько минут. Эффективность на одежде препа-
раты сохраняют до недели! Препараты прошли госэк-
спертизу и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ. 

Шелуха  
от множества 
недуг

Говорить 
о пользе 
лука можно 
бесконечно, но 
знаете ли вы, 
что не менее 
ценна и луковая 
шелуха? 

Волокна, которые в ней содержатся, снижают 
риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, позитивно влияют на желудочно-
кишечный тракт. Отвар луковой шелухи содержит 
флавоноиды, фруктозу, клетчатку и является силь-
ным антиоксидантом.

лУкоВая ШелУХа лечит БроНХит: при 
остром бронхите может помочь компресс на основе 
отвара из луковой шелухи. Нужно залить стакан ше-
лухи кипятком, оставить на 15 минут. Затем смочить 
в отваре марлю, отжать ее и в виде компресса нало-
жить на грудь на 30 минут. Повторять 3 раза в день. 

средстВо от сильНоГо каШля: шелуху от 
15 луковиц необходимо залить 1 литром холодной 
воды, довести до кипения и держать на малом огне, 
пока жидкость не выкипит наполовину. Настоять 
смесь до полного охлаждения, процедить и пить 
отвар по 2 столовых ложки 4-5 раз в день. 

БорьБа с кожНыми заБолеВаНиями: 
чтобы избавиться от бородавок и дерматитов, 
мелких ран и грибка, используйте измельченную 
шелуху. Смешайте ее с вазелином или нейтральным 
жирным кремом в пропорции 2 к 3. Наносите это 
средство 2 раза в день на пораженную кожу. Мазь 
хранить в холодном темном месте. 

помощь при отекаХ и Варикозе: залейте 
по 2 столовые ложки шелухи и цветков ромашки 2 
стаканами воды, прокипятите 15 минут. Оставьте 
смесь на 5 часов, затем на водяной бане выпарите 
половину содержимого. Полученный экстракт вти-
райте в больные места. 

изБаВляемся от аллерГии: залейте ше-
луху горячей кипяченой водой и прокипятите на 
водяной бане 10-15 минут, затем охладите и про-
цедите. Употребляйте несколько раз в день по 2-3 
столовых ложки.  

УлУчШаем рост Волос: залейте шелуху 
кипяченой водой комнатной температуры в неме-
таллической емкости в пропорции 1:2. Накройте 
крышкой и настаивайте 12 часов. Ополаскивайте 
настоем волосы каждый раз после мытья в тече-
ние 2-3 недель. Настой не имеет резкого аромата, 
поэтому вы можете пользоваться им, не боясь не-
приятного запаха.

http://prokrasotu.info

Какой удобный чай в 
пакетиках! Опускаем 
его в чашку, завариваем, 
достаем и можно 
чаевничать. Но как понять, 
какой чай в пакетиках 
хороший?

Прежде всего, смотрим на упа-
ковку. Пакетики для качественного 
чая производят из ненатурального 
шелка, крахмала кукурузы, ней-
лона. Бумажные пакетики – уже 
признак низкого качества, так как 
бумага хуже пропускает воду и 
может искажать вкус напитка.

Сама пачка должна быть за-
печатана и в прозрачную пленку. 
Смотрим на дно коробки. Замети-
ли чайную пыль в обильном коли-
честве? Это тоже свидетельствует 
о низком качестве сырья.

Кстати, цена совершенно не 
является синонимом качества из-
делия. Случается, что и дорогой 
пакетированный чай на вкус – яв-

ное не то! Ароматизированные на-
питки многим кажутся вкусными, 
но подчас они «сдобрены» целым 
букетом ненатуральных аромати-
заторов.

Чтобы проверить черный чай 
в пакетиках на «натуральность», 
нужно просто залить его не ки-
пятком, а холодной водой. И дать 
постоять 2 часа. Настой получился 
крепким, будто заваривали кипя-
щей водой? Это признак низко-
качественного чая с искусствен-

ными красителями и 
другими вредными 
для здоровья компо-
нентами. Настой про-
зрачный, не сильно 
окрашен или почти 
бесцветный? Значит, 
чай натуральный.

Если вы любите зе-
леный чай в пакети-
ках, то заварите его 
в стеклянной чашке и 
посмотрите на свет: 
чай не должен быть 
мутным, хороший зе-

леный чай – прозрачный, с на-
сыщенным оттенком. Если вы 
опустите дольку лимона, то нату-
ральный зеленый чай станет еще 
светлее. А вот составы с красите-
лями оттенок не поменяют.

Пробуя разные сорта, опира-
ясь на наши советы, вы найдете 
«свой» чай – вкусный и полезный.

http://prokrasotu.info

Глазное давление — частый 
симптом у пациентов в 
возрасте после 40 лет. 
Офтальмологи настаивают 
на регулярных осмотрах 
каждого человека для 
предотвращения развития 
глаукомы.

Незначительные перемены 
остроты зрения, неприятные ощу-
щения в области глаз, периоди-
ческие головные боли могут быть 
первыми признаками повышения 
глазного давления. Народная ме-
дицина богата рецептами, которые 
эффективны при правильном и 
своевременном использовании. 
Но необходима предварительная 
консультация у офтальмолога.

Предлагаем несколько рецептов 
народной медицины:

- развести мед кипяченой во-
дой комнатной температуры и ис-
пользовать в качестве примочек, 
смочив в смеси кусочки бинта или 
ватные диски.  Процедуру делать 
регулярно в течение месяца, утром 

и вечером. Эффективно также при 
частом слезотечении, конъюнкти-
вите, катаракте;

- семена укропа поместить в ку-
сочек ткани небольшого размера, 
хорошо намочить в кипятке. Дать 
остыть, затем приложить ткань с се-
менами на 30 минут на глаза. Про-
цедуру лучше делать перед сном;

- листья молодой крапивы зава-
рить 0,5 литра кипятка, настаивать 
3 часа. Добавить 0,5 чайной ложки 
пищевой соды, перемешать. На-

стой процедить. Применять в виде 
примочек на 7-10 минут;

- 3 листа алое залить 250 мл го-
рячей воды, кипятить 10 минут на 
медленном огне, остудить. Приме-
нять для промывания глаз и в виде 
примочек;

- листья черники залить горя-
чей водой, кипятить 10 минут на 
медленном огне. Остудить и про-
цедить. Пить отвар по полстакана 
перед едой.

http://prokrasotu.info

Чай в пакетиках — что выбрать?

Боремся с глазным давлением
14 ¹  14 (776) 
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ремонт и реконструкции
любой сложности

тел.: 8(343)207 68 34, 8 902 271 888 0
www.стройка.net
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доГоВоры по ЦеНам 2015 Года

Нужна смородина? 
Сушите картофельные очистки

  
Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который 
так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера 
вишни.

Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а 
собирать, сушить и хранить до нужных времен. Очистки отлично сохнут на 
батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их 
лучше в тканевых мешочках. 

Весной и летом закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или 
заваривайте их кипятком, а остуженный отвар используйте для полива сморо-
дины. Также картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения 
при посадке капусты и огурцов. Для этого их размачивают и измельчают в 
кашицу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, 
присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

http://www.polsov.com

Агротехника 
выращивания свёклы

Нередко огородники сетуют, что свёкла мелкая, несладкая, мякоть 
деревянистая. Причины этого вызваны некачественными семенами, 
нарушением агротехники и условий выращивания. 
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температУрНый ре-
жим: свёкла столовая - 
теплолюбивая культура, но 
достаточно холодостойкая. 
Высевать ее в открытый 
грунт начинают с установле-
нием постоянной почвенной 
температуры не ниже 8-10 
градусов на глубине 10-15 
см. При раннем высеве с воз-
вратом холодов она может 
уйти в стрелку. Корнеплоды 
будут мелкими, с плотной 
деревянистой тканью, без-
вкусными. Не торопитесь 
с посевом свёклы или про-
водите посев в несколько 
сроков, с перерывом в 7-10-
15 дней. Один из посевов 
попадет в оптимальные ус-
ловия и сформирует урожай 
ожидаемого качества. 

сВетоВой режим: 
свёкла – растение длинного 
дня, максимальный урожай 
формируется при возделы-
вании с продолжительностью 
светового дня 13-16 часов. 
Изменение продолжитель-
ности дневного освещения 
на 2-3 часа вызывает рост 
надземной части, а развитие 
корнеплода замедляется. 
Для получения качественных 
урожаев следует покупать 
районированные семена, 
наиболее приспособленные 
к длине светового периода 
конкретного района. 

отНоШеНие к Вла-
Ге: культура в достаточ-
ной мере способна само-
стоятельно обеспечивать 
себя влагой. Но при не-
достаточном количестве 
осадков нуждается в по-
ливах. Полив должен быть 
умеренным, излишек вла-
ги приводит к формиро-
ванию крупных корнепло-
дов с трещинами. 

треБоВаНия к по-
чВе: свёкле нужны по-
чвы с нейтральной реак-
цией - пойменные, легкие 
суглинки, черноземы. Не 
выносит тяжелых глинистых, 
каменистых, засоленных 
грунтов с высоким стоянием 
воды. Если участок обеднен 
органикой, то по нему равно-
мерно разбрасывают зрелый 
перегной или компост по 2-5 
кг на 1 кв. м площади. Для 
нейтрализации закислен-
ной почвы вносят известь-
пушонку 0,5-1 кг на 1 кв. м 
и минеральные удобрения 
– нитроаммофоску 50-60 г 
на 1 кв. м. 

посеВ: его можно про-
водить сухими и пророщен-
ными семенами. Семена 
высевают в борозды на ров-
ной поверхности поля. Про-
рощенные семена высевают 
только во влажную почву. Бо-
розды нарезают через 15-30 
см. На тяжелых почвах свеклу 
сеют на глубину 2 см, на лег-

ких – 4 см. Заглублять посевы 
нельзя. Расстояние в ряду 
2-3 см, при прореживании 
его увеличивают до 7-10 см, 
это обеспечивает получение 
стандартных корнеплодов. 

Уход: заключается в под-
держании участка чистым 
от сорняков, особенно в на-
чальный период - до появле-
ния первых 2-х пар листьев; 
в содержании междурядий 
свободными от почвенной 
корки; в проведении сво-
евременных подкормок; в 
поддержании оптимальной 
влажности участка. 

прорежиВаНие: пер-
вый раз его проводят при 
развитии 1-2 листьев, убирая 
слабые и недоразвитые рас-
тения. Между растениями 
оставляют промежуток 3-4 
см. К большей изреженности 
свёкла относится негатив-
но. Второе прореживание 
выполняют при развитии 
4-5 листьев, удаляя самые 
рослые, развитые растения. 
Они уже достигают пучковой 
спелости и используются в 
пищу. 

подкормки: первую 
подкормку проводят после 
первого прореживания или 
укоренения рассады. На 
обедненных почвах лучше 
первую подкормку провести 
раствором коровяка или 

птичьего помета в соотно-
шении 1 часть коровяка на 
10 частей воды, птичьего 
помета – на 12 частей воды. 
В раствор можно добавить 5 г 
мочевины. Вносят раствор на 
расстоянии 6-10 см от рядка 
свёклы, из лейки близко к по-
чве, чтобы не обжечь листья. 
Вторую подкормку проводят 
через 15-20 дней или после 
второго прореживания. Для 
подкормки используют су-
перфосфат и калимагнезию 
или хлористый калий в дозе 
по 8-10 г (1 чайная ложка с 
верхом) на 1 кв. м. 

В фазу 4-5 листьев хоро-
шо опрыснуть свёклу рас-
твором борной кислоты: в 
горячей воде растворить 2 г 
борной кислоты и развести 
в 10 л воды. Этот прием за-
щитит корнеплоды от серд-
цевидной гнили. Настоем 
древесной золы также можно 
провести 2 внекорневые под-

кормки: в фазу 4-5 листьев 
и в фазу активного разрас-
тания корнеплодов. Настой 
- 200 г на 10 л воды - перед 
опрыскиванием необходимо 
профильтровать. 

Примерно за 25-30 дней 
до уборки целесообразно 
опрыснуть растения раство-
ром калийных удобрений, что 
повысит лежкость урожая. 

Хотите, чтобы свёкла была 
слаще? Не забудьте ее посо-
лить обыкновенной поварен-
ной солью: 40 г (2 ложки без 
верха) нейодированной соли 
разведите в 10 л воды и по-
лейте свёклу, расходуя ведро 
раствора на 1 кв. м площади 
участка. 

защита от БолезНей 
и Вредителей: опасны-
ми заболеваниями свёклы 
являются грибковые и бак-
териальные повреждения 
корневой системы и кор-
неплода. Борьба с гнилями 
осложняется тем, что в пищу 
используют все органы рас-
тений – корнеплод, черешки, 
листья. Применение хими-
ческих средств защиты ис-
ключено. 

Перед посевом убирают с 
участка все остатки урожая, 
сорняков, в которых зимуют 
грибы, бактерии и другие 
источники заболеваний. Сво-

евременно известкуют за-
кисленную почву, обеспечив 
нормальные условия для 
развития культуры. Ведут 
постоянный контроль над со-
стоянием культуры и удаляют 
с поля больные растения. 
Используют биопрепараты 
в строгом соответствии с 
инструкциями.

УБорка Урожая: све-
клу необходимо убрать до 
наступления заморозков. 
Начинают уборку при пожел-
тении листьев. Корнеплоды 
сортируют, отделяя абсолют-
но здоровые, подсушивают. 
Обрезают ботву, оставляя 
пеньки до 1 см. Хранят при 
температуре 2-3 градуса 
тепла. 

способы хранения: в 
ящиках с песком, опилками, 
сухим торфом; в полиэтиле-
новых мешках, навалом. 

Ботани÷ка.ru
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СКАНВОРД

       Клуб
одиноких сердец

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

 z Мужчина, 57/186/88, пенси-
онер, ищет женщину 55-60 лет для 
создания семьи, м/о, есть авто, на 
переезд согласен, желательно в сель-
скую местность. Тел. 8-922-170-56-06

 z Вдова, 73 года, ж/о, живу в 
Екатеринбурге, по гороскопу Рак, 
приятной внешности. Познакомлюсь 
с мужчиной моих лет, для дружбы, 
желательно сад, дом в селе, с авто. 
Вера. Тел. 8-902-440-96-53

 z Женщина, 56 лет, по гороскопу 
Рак, на пенсии, хорошая хозяйка, 
симпатичная, вкусно готовлю. Живу 
в Оренбургской области в военном 
городке. Познакомлюсь с мужчиной 
56-70 лет, на переезд согласна. Еле-
на. Тел. 8-987-862-58-02

 z Сергей, 40 лет, русский, рабо-
таю, живу в пригороде Екатеринбур-
га, ж/о, м/о, в/п в меру. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с жен-
щиной от 35 лет, можно из сельской 
местности. Тел. 8-902-873-41-80

 z Познакомлюсь с хорошим муж-
чиной для теплых, доверительных от-
ношений, в дальнейшем для создания 
крепкого союза. Мне 65 лет, стройная, 
добрая. Тел. (343) 378-05-21

 z Симпатичная, стройная женщи-
на, верная, надежная, домашняя, 60 
лет. Нужен подобный мужчина, высо-
кий, стройный, 57-60 лет, русский, не 
судимый, живу в Первоуральске. Тел. 
8-932-123-26-59

 z Познакомлюсь со стройным 

мужчиной до 60 лет, не ниже 175 см. О 
себе: славянка, 56/164/66, проживаю 
в Верхней Пышме. Тел. 8-932-112-
83-55

 z Вдова, 74/155/60, ищу одино-
кого мужчину, без в/п, надежного 
друга, тактичного, оптимиста, живу в 
Невьянске, ж/о. Тел. 8-932-616-34-07

 z Познакомлюсь с одиноким до-
брым мужчиной, уставшим от оди-
ночества, без в/п, 70-72 лет, не 
худым, для создания семьи. О себе: 
69/167/80, ж/о, устала от одиноче-
ства. Тел. 8-902-278-34-09

 z Вдова, 66/155, познакомлюсь 
с порядочным мужчиной приятной 
внешности 60-66 лет. Тел. 8-908-632-
13-00

 z Познакомлюсь с мужчиной 74-
75 лет. О себе: вдова, 74 года, сред-
ней полноты, по гороскопу Овен, 
добрая, ласковая, окружу теплом и 
заботой. Устала от одиночества. Тел. 
8-912-613-85-15

 z Мужчина ищет женщину до 
50 лет, с одним ребенком или без 
детей, которая проживает в Екате-
ринбурге, чтобы создать семью. О 
себе: 53/176/80, без в/п, ж/о, люблю 
работать в саду, читать. Тел. 8-902-
255-94-58

 z Жизнь за морем не для нас, до-
мой вернулся дед Панас. Мне уже за 
70, без проблем и одинок, не полон, 
не высок. Пока и с жизнью дружен, и 
мне уют домашний с такой же дамой 
нужен. Вот телефон мой, возможно, 
он заинтересует вас. Звоните, с 
приветом дед Панас. Тел. 8-904-986-
76-09

Приглашаем пенсионеров
на фестиваль

В программе: концерт, подписка на газету «Пенсионер»

Ведущий фестиваля – Сергей Матвеев

Споёмте, друзья!
Вход свободный

Тел. для справок:
(343) 200-62-60

В апреле синоптики 
обещают магнитные бури 
2, 3, 11, 12 -13, 23 ÷исла. 

В эти дни не повредит принять таблет-
ку аспирина, который разжижает кровь 
и снимает болевые ощущения. Во время 
солнечной активности увеличивается раз-
дражительность, поэтому можно принимать 
натуральные успокаивающие средства – ва-
лериану, настой пустырника, боярышника. 
Сердечникам следует соблюдать предпи-
сания врача и всегда иметь необходимые 
лекарства под рукой. 

Будьте внимательны к своему здоровью, 
берегите себя!

Магнитные бури  
в апреле

8 апреля: 
- в 16 часов – 
ДК с. Ялунино Алапаевского района;
- в 18 часов – 
ДК с. Деево Алапаевского района

Приходите  
на концерт!

Свердловская областная детская 
филармония приглашает на замеча-
тельный концерт народного артиста 
России Ивана Пермякова «Наши лю-
бимые песни». 

он состоится 8 апреля в екате-
рининском зале, на÷ало – в 18.30.

Более полувека Иван Пермяков 
дарит слушателям русскую песню: и 
ту, что родилась в деревнях, и ту, что 
создали композиторы. В нынешнем 
концерте прозвучат произведения 
Евгения Родыгина, русские народные 
песни, а также хиты разных лет.

Цена билетов – от 25 до 150 рублей.
адрес: г. екатеринбург, 8 марта, 36;  

тел.: (343) 214-98-69

15 апреля:
- в 12 часов –  
ДК п. Лосиный Березовского района;
- в 16 часов –  
ДК п. Монетный Березовского района
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