
Не игНорируйте 
приглашеНие

Более 730 тысяч жителей области 
пройдут диспансеризацию в 2017 
году.

На эти цели из системы обязатель-
ного медицинского страхования будет 
направлено 1,3 миллиарда рублей. 

Программа диспансеризации для 
каждого гражданина может состоять 
из двух этапов – обязательных кон-
сультаций и анализов, при этом набор 
услуг варьируется, исходя из возраста 
гражданина, а также углубленных иссле-
дований, необходимых для постановки 
точного диагноза. 

В этом году жителей, которые долж-
ны пройти диспансеризацию, ждут 
серьезные изменения. Приглашать в 
больницу их будут сотрудники страховых 
компаний, выдавших полисы обязатель-
ного медицинского страхования. Списки 
граждан и сроки прохождения ими иссле-
дований будут согласованы с медицин-
скими организациями, на обследование 
жителей будут приглашать с помощью 
SMS-сообщений, звонков или писем.

Очень важно не игнорировать при-
глашение: диспансеризация – самый 
простой, быстрый и достоверный 
способ получить объективную инфор-
мацию о состоянии своего здоровья. 
Если у гражданина нет возможности 
пройти обследования в рекомендуе-
мые даты, он вправе обратиться в свою 
страховую компанию и согласовать 
удобное время. 

Телефон своей страховой компании 
можно найти на полисе ОМС или сайте 
ТФОМСа: www.tfoms.e-burg.ru.

По данным департамента 
 информполитики

Добрые нравы  

суть награды  

честного человека.

Гавриил Романович
Державин
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Вот такие  
страННые реформы

Каких еще нововведений 
ждать от чиновников жителям 
Свердловской области?

Стр.2

сегоДНЯ В Номере:

кто осВобожДеН  
от Налога  
На имущестВо 

Успевайте оформить право  
на предусмотренные льготы 

Стр.3

НачиНаем  
поДготоВку  
к саДоВому сезоНу

Урожай на балконе?  
Легко! Было бы желание

Стр.12 Лекарство  
от убийственной «оптимизации» 
Свердловское здравоохранение 
проведет работу над ошибками, 
допущенными в ходе 
оптимизации. Областное 
руководство пошло на этот 
шаг под давлением жителей 
уральской глубинки, 
фактически лишенных доступа 
к медицинским услугам.

Закрывать глаЗа Больше 
невоЗможно

О том, что отрасль ждут перемены, 
стало известно в конце января на за-
седании областного правительства. 
Выступавшие там чиновники не стали 
критиковать реформу, старались не 
произносить слова «оптимизация» и уве-
ряли, что новый план действий сделает 
медпомощь максимально доступной.

Убийственная статистика: сегодня по-
пасть на прием к врачу не могут жители 
224 населенных пунктов. Хотя стремитель-
но покинувший пост руководителя регио-
нального минздрава Аркадий Белявский, 
которого называют отцом скандальной 
оптимизации, ранее заявлял, что область 
лишилась только 9 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. По другим оценкам, «ис-
парившихся» подразделений первичной 
медпомощи в регионе насчитывается 
значительно больше.

Губернатор Евгений Куйвашев также 
сообщил, что во время поездок по тер-
риториям постоянно слышит жалобы 
жителей на качество и доступность 
медицинских услуг. Вывод: настало 
время перейти от дискуссий по про-
блемам местной медицины к реальным 
делам. С этим солидарны и областные 

законодатели. Председатель комитета 
по социальной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской области, 
врач-хирург Вячеслав Погудин говорит, 
что парламентарии совместно с минз-
дравом работают над новой картой раз-
мещения медицинских объектов.

«Ситуация – под контролем. Комите-
ту известно о том, что многие уральцы 
испытывают трудности с посещением 
больниц. Все это время мы занима-
лись проблемами отрасли в авральном 
режиме. Выезжали в «горячие точки», 
где люди не могут попасть на прием к 
участковому врачу или фельдшеру. Мно-
гочисленные жалобы поступали от жи-
телей пригородов Нижнего Тагила. Мы 
посетили 10 поселков, затем обсудили 
с минздравом, местными органами вла-
сти, что именно можно предпринять для 
исправления ситуации», - констатирует 
руководитель комитета.

Подобных территорий с низкой ша-
говой и транспортной доступностью 
к медуслугам в области достаточно 
много, для решения проблемы нужен 
системный подход. «Для этого и раз-
рабатывается специальная карта. 
Решается вопрос по размещению в от-
даленных территориях более 30 ФАПов. 
А где-то логичнее принять организа-
ционное решение, которое позволит 
людям посещать любую ближайшую 
поликлинику. В области есть населен-
ные пункты, жители которых из-за фор-
мального прикрепления к конкретной 
больнице не могут попасть на прием в 
медучреждение, расположенное всего 
в паре километров, но относящееся к 
другому району. В таких случаях можно 
и не «привязывать» пациентов к ле-
чебному учреждению, до которого им 
трудно добраться. Такое объединение 

поликлиник не обернется сокращением 
кадров или койко-мест. Специалистов 
не хватает, никто из них не лишится 
работы», – убежден В. Погудин. 

Пора всПомнить  
о Правах человека

О существовании барьеров в меди-
цине заявляет и Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. В докладе, пред-
ставленном губернатору и Законодатель-
ному собранию, омбудсмен указывает на 
проблемы транспортировки пациентов, 
которые перенесли тяжелую операцию, 
и больных, находящихся на гемодиализе.

«В нашем аппарате есть специалист, 
отвечающий за права пациентов. Он 
перегружен работой! Мы видим, что в 
здравоохранении на первый план вы-
ходит проблема с логистикой. Образо-
валась брешь с доставкой пациентов, 
находящихся на гемодиализе. Приехав в 
районную больницу на процедуру ранним 
утром, человек должен вечером уехать 
обратно. Но сделать этого он не может, 
так как последний рейсовый автобус в 
его село ушел еще в обед. Такой больной 
не вправе претендовать на стационар, 
потому что процедура гемодиализа от-
носится к числу амбулаторных. Эту про-
блему, мне думается, нужно решать на 
уровне муниципалитетов, руководству 
которых по силам организовать доставку 
таких больных. К решению вопроса могут 
подключиться и районные больницы. 
Некоторые это уже делают. Но многие 
отказываются, объясняя все отсутствием 
соответствующих расходных статей», – 
констатирует Т. Мерзлякова.

Продолжение на стр. 2
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 лекарство  
от убийственной 
«оптимизации» 
окончание. начало на стр. 1.

То есть жизненно важный вопрос не ре-
шается только по причине отсутствия меж-
ведомственного взаимодействия. Власти 
всех уровней должны выработать единую 
точку зрения. «Говорю об этом депутатам, 
губернатору, главам муниципалитетов. 
Думаю, Свердловской области под силу 
принять адекватное решение», – уверяет 
омбудсмен.

«Проблема доставки пациентов, на-
ходящихся на гемодиализе, находится на 
контроле и нашего комитета. Мы решили 
выйти с обращением к министру здра-
воохранения РФ Веронике Скворцовой. 
Хотим добиться разъяснений о порядке 
транспортировки таких больных. Склады-
вается парадоксальная ситуация: число 
диализных центров в регионе растет, а 
доступность их в некоторых территориях 
остается низкой», – подчеркнул депутат 
В. Погудин.

между тем
В областном министерстве здраво-

охранения «Пенсионеру» пояснили, что 
в работу над уточненной схемой раз-
мещения медучреждений включаются и 
представители местного самоуправления. 
«Окончательное решение по конкретному 
городу, району или поселку будет принято 
после того, как все будет согласовано с 
местными депутатами и главами муници-
пальных образований. Такое поручение 
дал губернатор», – сказал пресс-секретарь 
областного минздрава Константин Ше-
стаков.

Пока неясно, какие предложения войдут 
в документ, а что останется «за бортом». 
В перечне обсуждаемых инициатив - от-
мена привязки к районным больницам. 
Но только там, где это требуется. В случае 
положительного решения лечиться станет 
проще, например, жителям трех поселков 
Сысертского района – Большого Истока, 
Патрушихи и Бобровского. Чтобы попасть 
на прием к врачу, сейчас нужно преодолеть 
расстояние в 33 километра, делая пере-
садку в городе Арамиль, расположенном 
всего в 5 километрах от указанных посел-
ков. Наверное, дешевле и логичнее раз-
решить их жителям пользоваться услугами 
арамильских медиков.

Есть предложения и по организации ле-
чения за пределами региона. В частности, 
жителям Тугулымского района было бы 
удобнее ездить в поликлиники Тюменской 
области. Там готовы принять соседей и 
ждут конкретных предложений от руковод-
ства Свердловской области.

В малонаселенных пунктах, где менее 
100 жителей, неплохо зарекомендовали 
себя домовые хозяйства, к которым при-
крепляются медработники, имеющие под 
рукой необходимые медико-технические 
средства для оказания первой помощи. 

Любые новации, по мнению региональ-
ного минздрава, должны способствовать 
развитию всех уровней медицинской 
помощи, начиная от районных больниц и  
фельдшерско-акушерских пунктов. Раз-
витие получат и межмуниципальные меди-
цинские центры, где организована помощь 
«узких» специалистов, и областные учреж-
дения третьей ступени, предназначенные 
для оказания высокотехнологичных меди-
цинских услуг.

 наталья горбачева

Люди, живущие 
в других городах, 
побывав 
в Екатеринбурге, 
отмечают: местные 
жители выглядят очень 
хмурыми, как будто 
чем-то недовольны. 

Да и мы, старожилы, 
наблюдаем, что со-

граждане скупы на улыбку, на 
приветливый взгляд, будто с 
утра заряжены на грубость, агрессию. 
Едешь в автобусе, повернешься не-
ловко, и на свое извинение получишь 
грубый ответ. Но ещё хуже будет, если 
глупый проект о реконструкции город-
ской транспортной сети чиновникам 
все-таки удастся протолкнуть, несмо-
тря на возмущение жителей.

Я родилась в Свердловске, за дол-
гую жизнь видела город в разном об-
личии, в разном состоянии общества. 
Бывали очень трудные годы, но жили 
спокойнее. Городские власти прислу-
шивались к народу, да и сами, видимо, 
были скромнее в амбициях. Теперь же 
в Екатеринбурге творится что-то не-
вероятное. И не в каких-то «высоких 
сферах», а самых насущных, болевых.

 Живу я в доме на улице Посадской. 
До недавнего времени мы ходили к 
врачам в замечательную поликлинику 
горбольницы № 40. Но теперь здание 
продано, все пациенты раскиданы 
по разным медучреждениям города. 
Анализы надо сдавать в одной по-
ликлинике, к хирургу нужно ехать в 
другую, к окулисту – в третью. Разве 
это нормально? Чиновникам этого не 
понять, они не ездят в общественном 
транспорте. Поликлиника больницы 

№ 40 теперь платная: полупустые 
коридоры, тишина, благодать. Зато 
в других - не протолкнуться. А после 
возможной реконструкции транспорт-
ной системы города станет ещё хуже.

От одной неприятности опом-
ниться не успели - новый про-

ект, от которого мозги набекрень: 
храм Екатерины Святой решили воз-
двигнуть в акватории городского пру-
да. Довелось мне побывать в Болга-
рии, в городке юмора Габрово. Юмор 
габровцев всему миру известен, идет 
он от скупости. Могут кошке хвост 
отрубить, чтобы быстрей в двери про-
ходила. А чтобы землю сэкономить, 
габровцы на узенькой речке, проте-
кающей по городу, решили поставить 
памятник знатному соотечественнику. 
Наш город - не «столица болгарского 
юмора», а серьезный промышленный 
центр. Но вот уподобились габровцам. 
Святая Екатерина в гробу бы перевер-
нулась, узнав о таком проекте! 

Самое удивительное – в том, что 
такие проекты проходят через все 
барьеры, выигрывают конкурсы, не-
смотря на противление значительной 
части населения. Что движет проек-

тантами, их покровителями, 
понять сложно. Зачем там, где 
стоят два храма, строить ещё 
и третий, на воде? В какую 
сумму он обойдется, полу-
чается, неважно. Зато только 
у нас будет такая диковинка!

Теперь вот хотели перекро-
ить все транспортные марш-
руты, ввести повременную 
оплату и массу пересадок. 
Мол, все делается для удоб-
ства горожан. Но это удобно 
только на бумаге. Чиновники 
ездят на импортных авто, им 

нужно освободить город от пробок, 
чтобы не терять свое драгоценное вре-
мя. Оно действительно драгоценное, 
ведь зарплаты депутатов и начальни-
ков из городской администрации вы-
сокие. Только почему-то не приходят 
им в головы мудрые мысли, как облег-
чить жизнь горожанам в повседневном 
быту. Нет, наоборот все усложняют. 

Жизнь и без того так сложна, так 
зыбка, что люди испытывают 

постоянный страх – от природных 
катаклизмов, техногенных катастроф. 
На местном уровне - от повышения 
тарифов ЖКХ, роста цен на продукты. 
Так почему депутаты –«слуги народа» 
тоже немилосердны к избирателям, 
которые помогли им войти во властные 
структуры?  

Подумайте, господа, каким непри-
ятным переживаниям вы подвергаете 
население огромного города. Приду-
майте лучше такой вариант, который 
облегчит жизнь ваших сограждан, 
а не усложнит ее, и люди будут вам 
благодарны.

   наталья романова,  
г. екатеринбург

обратная связь

После публикации в прошлом 
номере писем читателей, 
«переживших» капитальный 
ремонт своих домов, 
в редакцию пришли новые 
горькие исповеди. Вот одно 
из писем.

«Что получилось из благой идеи 
капитального ремонта старых много-
квартирных домов, наш дом по адресу: 
улица Уральских рабочих, 79, знает не 
понаслышке. Нахлебались капремонта 
выше головы. По всей России, навер-
ное, такая история. 

Все оказалось только кормушкой 
для чиновников, а не радостью для 
народа. Как высказался заммини-
стра ЖКХ России А. Чибис, «я такого 
 безобразия, как в Свердловской об-
ласти, не видел».

Наш дом был сдан в эксплуатацию в 
1951 году.  За 66 лет не было ни одного 
ремонта – ни капитального, ни текуще-
го. За все время один раз перекрыли 
крышу, после этого сразу появились 
протечки, и дважды проводили ремонт 
в трех подъездах. Трубы не меняли ни 
разу, все прогнило, без аварий мы не 
жили. 

Капремонт у нас начался в июне 
2016 года, его смета составила 10 
миллионов рублей. 

Дом наш – трехэтажный, на во-
семнадцать квартир, первый этаж за-
нимают арендаторы. Дата окончания 
ремонта была назначена по докумен-
там на 28 августа. Требовался ремонт 
канализации в шести квартирах, за-
мена труб холодной и горячей воды в 
подвале, и так далее. В двух квартирах 
17 июня были срезаны стояки, обе-
щали заменить их уже на следующий 
день. Но своего счастья мы дождались 
только в октябре!

Трубы отопления во всем доме на-
чали менять в сентябре, и лишь потому, 
что настали холода. Подрядчик – ООО 
«Ресурс» – все лето ничего не делал, 
только издевался над жильцами на-
шего дома. С июня все время были 
открыты настежь подъезды, чердаки, 
подвалы. К чему тогда жильцов при-
зывают к бдительности?  Даже двери 
квартир не закрывались, обитатели 
квартир ждали: вдруг что-то делать 
начнут? 

Просим региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту много-
квартирных домов сообщить нам, ка-
кую сумму в итоге он израсходовал на 
такой горе-ремонт? Электричеством 
мастера пользовались за счет наших 
счетчиков, сливали много воды, зато 
все суммы за пользование водой вы-
ставлены в наших квитанциях по графе 
«общедомовые нужды». Это законно? 

Они не уложились в предусмотрен-
ные сроки, а нам все оплачивать? В 
ноябре в наш «отремонтированный» 
дом пришли представители строй-
контроля, его заключение: надо все 
переделывать! 

Скоро будет избран новый руково-
дитель регионального фонда капре-
монта. Пусть он расхлебывает все, что 
натворили его предшественники. Хотя, 
может, ему это и не под силу будет.

Написали всем домом жалобы во 
многие инстанции, в том числе – и Пре-
зиденту. Какой будет реакция – время 
покажет.

ольга вторыгина,  
г. екатеринбург

Передать в региональный фонд…

С сайта http://teplolivam.ru

С сайта http://www.e1.ru

Лихорадит от неумных преобразований
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для более тесной обратной связи с читателями 
редакция предлагает всем звонить «дежурному 
по номеру».

После выхода очередного выпуска «Пенсионера» 
вам захотелось поделиться впечатлениями о прочи-
танном, рассказать новость или задать вопрос? Вас 
выслушает и обсудит ваше предложение дежурный 
корреспондент.

Ваши, уважаемые читатели, обращения по пово-
ду нынешнего выпуска «Пенсионера» с четверга, 
16 февраля, до вторника, 21 февраля, принимает 
андрей сальников.

Звоните ему с 10 до 17 часов  
по тел.: 8- 950-644-12-56;

или пишите на эл. почту: golbezc@mail.ru

махНеВцам  
уже Не смешНо… 

с открытым письмом к главе администрации 
губернатора свердловской области владимиру тун-
гусову и секретарю свердловского регионального 
отделения «единой россии» виктору шептию обра-
тились жители многострадального поселка махнёво. 

Жители жалуются на то, что за  время, пока Махнёвским 
МО руководит А. Лызлов, в посёлке и районе сложилась 
неблагоприятная обстановка, катастрофически влияющая 
на качестве жизни местного населения.

Одной из главных причин безвластия в муниципалите-
те, по мнению жителей, является постоянное отсутствие 
главы на рабочем месте. По словам авторов обращения, 
довольно часто сотрудники администрации и жители по-
сёлка видят главу Лызлова в пьяном виде. 

За время его работы в Махнёво отмечены следующие 
«достижения»: на протяжении 12 месяцев отсутствовало 
уличное освещение, населённый пункт численностью 
в 3200 человек был погружён во тьму. В 2016-м и насту-
пившем 2017 году муниципалитет не вошёл ни в одну из 
областных программ. Следовательно, ремонта, строи-
тельства так  необходимых дорог в населённых пунктах 
Кишкинское, Муратково, Санкино не будет, несмотря на 
неоднократные обращения жителей. 

Также авторы открытого письма отмечают, что уровень 
квалификации заместителя главы по социальным вопро-
сам и исполняющего обязанности заместителя главы 
по вопросам ЖКХ не соответствует занимаемым ими 
должностям.

При полном бездействии местной власти Махнёвская 
больница продолжает скатываться в финансовую и 
кадровую пропасть, люди не могут своевременно полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь. Новый 
детский сад, построенный в 2016 году, сдан в эксплуа-
тацию, но фактически не работает. Дома, возведенные 
в 2015 году для детей-сирот, по сути, не пригодны для 
проживания: зимой в них промерзают стены, застывает 
вода в трубах. 

Жители Махнёво просят руководителей регионально-
го уровня проанализировать ситуацию, сложившуюся в 
многострадальном поселке, дать ей однозначную оценку 
и освободить главу Махневского МО А.В. Лызлова от за-
нимаемой должности за систематическое неисполнение 
должностных обязанностей. И объявить новый конкурс 
на замещение должности главы этого муниципалитета. 

Как реально помочь жителям, я не знаю. В Свердлов-
ской области мне лично не известны примеры снятия 
неэффективных начальников с должностей по жалобам 
населения. Может, по примеру небезызвестного город-
ка Камызяки, махнёвцам создать собственную команду 
КВН и «добить» бездельника-главу шутками на Первом 
канале? Только пока жителям Махнёво не до шуток, им 
впору плакать.

Пишите мне на эл. почту:  
golbezc@mail.ru

авторская колонка 
андрея сальникова

ДежурНый по Номеру 
слушает!

успевайте оформить до апреля!

Выходя на пенсию, россияне получают 
право на льготы по налогу на имущество. 
При этом освободиться от платежа 
граждане смогут лишь после того, как 
уведомят об этом налоговые органы. 

о том, кому и в какие сроки следует обращаться 
к налоговым инспекторам, что нужно сделать граж-
данам, пополнившим ряды пенсионеров в 2016 
году, в специальном интервью «Пенсионеру» рас-
сказал начальник отдела налогообложения имуще-
ства уФнс свердловской области Павел ваняшин.

– Павел леонидович, изменения в налоговое за-
конодательство в части льгот на имущество были 
внесены в 2015 году.  как вы оцените опыт работы 
по новым  правилам? чего ожидать льготникам в 
текущем году?

– Установленные льготы будут действовать и в этом 
году. Напомню, что впервые новые правила  в отноше-
нии конкретных видов имущества (квартир, комнат, 
жилых домов, гаражей) были применены в 2016 году. 
Но не нужно забывать, что по 
каждому из перечисленных  
видов льготируется только 
один объект.

– Почему нельзя рас-
пространить льготу на все 
объекты одного вида соб-
ственности?

– До 2014 года  пенсио-
неры были освобождены от 
уплаты налога на все имуще-
ство,  включая все квартиры, 
гаражи и даже нежилые по-
мещения. Чтобы упорядочить 
процесс и пресечь случаи 
злоупотребления, когда граждане специально пере-
писывали на пожилых родственников офисы большой 
площади, был принят  закон, регулирующий порядок 
установления льгот. Поэтому сегодня не платить можно 
только по одному из видов названных выше объектов.

– в этом году налоговая служба рекомендует 
пенсионерам подать уведомление о праве на льго-
ты до 1 апреля. сделать это должны все льготники 
или только новички?

– В первую очередь мы приглашаем к диалогу  именно 
новичков. Это те граждане, которые в 2016 году  вышли 
на пенсию и, следовательно, получили возможность не 
платить имущественный налог. Но реализовать возник-
шее право они смогут лишь после того, как уведомят об 
этом налоговые органы. То есть, если владелец недви-
жимости достиг пенсионного возраста, но не сообщил 
об этом в налоговую службу, она будет по-прежнему 
начислять имущественный налог и требовать его сво-
евременной уплаты, ежегодно присылая платежные 
квитанции. За несвоевременные платежи будут взыс-
киваться пени. В апреле-мае подразделения ФНС при-
ступят к расчету налога на имущество за 2016 год. Будет 
удобнее и спокойнее и для льготников, и для инспекто-
ров собрать к этому времени весь объем информации, 
в первую очередь данные, подтверждающие право на 

льготы. В прошлом году были случаи, когда пенсионеры 
получали уведомление с суммой об уплате, были этим 
шокированы и  обращались к нам с просьбой сделать 
перерасчет. Проблем можно избежать, обратившись в 
налоговый орган заранее. Гражданам, подтвердившим 
право на льготу в 2016 году, повторно обращаться в 
инспекцию не надо. 

– когда уведомления об уплате будут направлены 
налогоплательщикам?

– Мы планируем сделать это не позднее сентября 
текущего года.

– что показал опыт прошлого года, были ли 
ошибки?

- Объем информации, которую необходимо обра-
ботать, исчисляется миллионами людей и объектов. 
Ошибки случаются, но их немного, и они поправимы. 
Если видим ошибку, или нам о ней сообщают, то стара-
емся исправить ее в кратчайшие сроки. 

– сколько жителей свердловской области полу-
чили льготу по имущественным налогам в 2016 
году?

– Таких было около 1 миллиона 800 тысяч человек. 
Резкого роста в текущем году мы не ожидаем, но нович-
ки, конечно, появятся. С ними мы и хотим пообщаться 
заранее, чтобы избежать ненужных начислений и не 
тратить время на перерасчеты. 

– многих пенсионеров интересуют льготы по 
транспортному налогу…

– Льготирование транспорта осталось на прежнем 
уровне. На территории Свердловской области право на 
пользование этой льготой предоставлено   владельцам 
автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, и не 
только пенсионерам, но и другим жителям региона. 
Кроме того, для пенсионеров и инвалидов установлена  
льгота на транспорт  мощностью от 100 до 150 лошади-
ных сил. Так как льгота привязана к конкретному объекту, 
необходимо уведомлять о праве на освобождение от 
платежа в случае замены автомобиля на транспортное 
средство аналогичной мощности.

– кто и когда получает 
право на льготу по земель-
ному налогу?

– Здесь картина неодно-
значная. Земельный налог от-
носится к категории платежей 
в местные бюджеты, поэтому 
каждый административный 
район или город вправе уста-
навливать размер льготы или 
отказаться от нее. Например, 
екатеринбургские пенсионе-
ры частично освобождены 
от земельных платежей. Для 
жителей столицы Среднего 

Урала размер льготы зависит от разрешенного вида 
использования участка. Словом, в каждом из 94 муници-
пальных образований Свердловской области земельный 
налог имеет свои нюансы. 

– где можно подробно ознакомиться с перечнем 
льгот по всем имущественным налогам, действую-
щим за период 2016 года?

– Необходимая информация размещена на сайте 
https://www.nalog.ru/rn66/ в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам». 

Направить заявление и подтверждающие право на 
льготу документы можно любым удобным способом: 
на сайте через «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц», почтой или 
занести в налоговую инспекцию. 
Для получения  справочной ин-
формации можно позвонить по 
телефону: 8 800 222 2222.

Наталья Горбачева, 
корреспондент
Эл. почта: gorbocheva2@isnet.ru

внимание!
необходимая информация о порядке полу-

чения имущественных льгот размещена на 
сайте https://www.nalog.ru/rn66/ в разделе 
«справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». 

направить заявление и подтверждающие 
право на льготу документы можно любым 
удобным способом: на сайте через «личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», почтой или занести в налоговую 
инспекцию. для получения  справочной ин-
формации можно позвонить по телефону:  
8 800 222 2222.

актуально
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Ваши ДеНЬги работаЮт На Вас!

деньги в рост!
«капитал»
финансово-строительная компания

100 %
защиты  ваших 

вложений

(343) 271-55-96, 8-922-29-54-922
г. екатеринбург, ул. малышева, 12 б-207

28% го
до

вы
х

ваше право

Валерия 
Рытвина.
Юридическое 
агентство 
«Классика истины»:
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 53 
(БЦ «Антей»), оф. 705;
тел.: (343) 344-62-87,
8-932-606-5830

В осНоВе Всего – закоН
Продолжаем публикацию ответов 
юриста на вопросы, поступившие 
на «горячую линию». Начало 
читайте в № 7 от 13 февраля.

геннадий викторович, г. талица:
– двадцать лет назад в талице осно-

вали национальный парк, я был его ди-
ректором. сейчас все развалилось, хотя 
юридически он существует. новое руко-
водство уничтожает лес. я обращался в 
разные инстанции – в генпрокуратуру, 
мвд, к Президенту… Без толку. как при-
влечь внимание к тому, что происходит?

– По фактам коррупции и превышения 
должностных полномочий чиновников можно 
обращаться в различные инстанции: Гене-
ральная прокуратура России, Федеральная 
служба безопасности России, Министерство 
внутренних дел России, Президент России, 
Правительство России, Государственная 
Дума России и другие. 

Вы поступили верно, обращавшись в раз-
личные вышестоящие инстанции. И даже 
если не получили конкретного ответа, от-
чаиваться не стоит.

Возможно, следует немного сменить 
тактику, привлечь к проблеме внимание 
общественности, СМИ. В Интернете сейчас 
нередко люди выступают с определенными 
инициативами, получают поддержку граж-
дан, тем самым заставляя действовать те 
органы государственной власти, которые 
могут оказать непосредственное влияние, 
чтобы решить соответствующую проблему. 
И, конечно, в случае обращения в суд по-
требуется консультация опытного юриста.

августа васильевна, г. екатеринбург:
– с апреля 2016 года мы получаем 

двойные квитанции. раньше мы относи-
лись к одной управляющей компании, 
затем ее лишили лицензии, нас передали 
другой ук. в итоге квитанции все равно 
приходят от двух компаний. новый до-
говор мы заключили с 1 июня прошлого 
года. долгов перед прежней ук не было. 
но из-за двойных начислений у меня 
перед ней появилась задолженность, в 
результате за мифические долги меня, 
ветерана труда, лишили компенсаций за 
оплату услуг жкх. 

в местной администрации сказали, 
что так будет продолжаться до тех пор, 
пока не пройдут все суды и разбира-
тельства. но почему из-за этого должны 
страдать жильцы, которые исправно 
платят новой ук? что можно сделать в 
этом случае?

– Жилищным кодексом РФ предусмотре-
но, что обслуживать многоквартирный дом 
может только одна управляющая компания. 
Поэтому сам факт появления двойных кви-
танций за услуги ЖКХ изначально находится 
вне рамок закона. 

Надзор за исполнением законов осущест-
вляет прокуратура. Следует обратиться с 
письменным заявлением в прокуратуру со-
ответствующего района с изложением сло-
жившейся ситуации и просьбой принять меры 
прокурорского реагирования. Кроме того, 
при выявлении в действиях УК признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), по требованию прокурора 
полиция может возбудить уголовное дело. 

Статья 14 закона «О защите конкуренции» 
устанавливает запрет на недобросовест-
ную конкуренцию путем введения граждан 
в заблуждение, а также распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений. 
Поэтому жители многоквартирных домов, 
получающие по две платежки за коммуналь-
ные услуги, могут дополнительно написать 
заявление в органы Федеральной анти-

монопольной службы с просьбой провести 
проверку и наказать злоумышленников.

В сложившейся ситуации самый эффек-
тивный способ решить проблему двойных 
платежек для жителей многоквартирных до-
мов — это объединиться и занять активную 
позицию по отстаиванию своих прав. 

любовь афанасьевна, г. Заречный:
– у меня есть квартира, которая была 

оформлена на отца. Папа умер, сейчас там 
никто не проживает. но нам продолжают 
слать квитанции - на оплату капитального 
ремонта и прочее. Законно ли это? 

– Необходимость оплаты коммунальных 
услуг возникает у лица с момента приобрете-
ния квартиры. Если в квартире никто не про-
писан, но она принадлежит определенному 
лицу, считается, что услуги предоставляются, 
и начисляется сумма к оплате. 

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, 
граждане обязаны своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у собственника 
помещения с момента возникновения права 
собственности на такое помещение.

Квартплата для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого помеще-
ния, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в МКД, за холодную, 
горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего иму-
щества в МКД, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает 

в себя плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается, исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии - исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Если в квартире установлены счетчики, 
платить необходимо по показаниям при-
боров. Если в квартире никто не проживает, 
то оплаты, соответственно, по счетчикам не 
будет. Если же счетчиков нет, то следует об-
ратиться в УК с заявлением и предоставить: 
справку о прописке по другому адресу; до-
кументы о праве собственности на квартиру, 
в которой лицо проживает на данный момент.

В этом случае собственника квартиры, в 
которой никто не проживает, освободят от 
оплаты за воду и электроэнергию. Однако 
платить за отопление все равно необходимо, 
ведь площадь отапливается и в пустующей 
квартире.

Продолжение следует.
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путешествие длиною в жизнь
«Это наша с тобой биография» - так называется проект, 

который в нынешнем году реализует наша газета. мы 
хотим отдать дань уважения тем пенсионерам, которые 
прожили долгую и счастливую супружескую жизнь.

Конечно, в любой семье случается всякое. Но супруги-юби-
ляры сумели сохранить на долгие годы любовь взаимное уваже-
нием, стремление поддержать друг друга в самых трудных жиз-
ненных ситуациях. В редакционном портфеле копятся истории 
«долгих лет совместной жизни». Но начать их публикацию хочет-
ся с этого письма. Помните клятву молодоженов: «Оставаться 
вместе в горе и радости»? Это – о героях сегодняшней истории.

«Наш семейный роман начался в октябре 1968 года. Осень, 
время призыва в ряды Советской Армии, повестка на руках. 
Знакомство, проводы, переписка…

Скоропостижная кончина матери будущей жены поставила 
точку в моей холостяцкой жизни. Так распорядилась судьба: у 
Нины был младший брат, ей самой не исполнилось полных 18 лет, 
а близких родственников, кроме тетки, у них не было. Так я и взва-
лил ношу семейной жизни на свои неокрепшие плечи. В 1971 году 
родилась наша дочь Марина. Через четыре года – дочь Наталья. 

Время летит, дети растут. В том памятном ноябре 1981 года 
наше семейство отправилось на именины моей мамы. Мы и 
представить не могли, какие испытания для нас приготовила 
судьба в ту поездку и в последующие годы… 

Раньше мы, доехав до Сортировки в Свердловске, делали 
пересадку и продолжали путь до станции Шаля. Но в тот раз мы 
были удивлены увиденным: плотное милицейское оцепление 
было организовано вдоль железнодорожного полотна. С 11 ча-
сов утра и до самого вечера здесь было остановлено движение 
железнодорожного транспорта, мы оказались прикованными 
к этой станции с багажом и ребятишками. 

Вскоре появился «долгожданный» поезд с незнакомой кон-
струкцией вагонов, который, не спеша, прополз мимо. Пришла 
электричка на Свердловск, на которой мы и доехали до област-
ного центра. Но все электрички в Шалю уже ушли.

Супруга после этого испытания чувствовала себя очень не-
уютно, ведь она была на восьмом месяце беременности. Благо-
даря душевной чуткости начальника вокзала я раздобыл билеты 
и отправил в Шалю половину семейства. На вокзале я узнал и 
причину задержки железнодорожного движения. Оказывается, 
Ким Ир Сен, руководитель Северной Кореи, изволил лицезреть 
прелести уральской природы с заездом в Свердловск…

На следующий день я тоже добрался к маме. Но там оказа-
лись только девочки, жену отправили в роддом с преждевре-
менными родами. Продолжение истории оказалось не очень 
радостным. Заключительный диагноз, поставленный сыну, 
которому сейчас 34 года, – синдром Дауна.  

Мне и многим другим родителям детей-инвалидов непонят-
но, для чего существуют все эти ежегодные комиссии по под-
тверждению группы инвалидности? Это настоящее унижение 
родителей, несущих свою тяжкую ношу, со стороны чиновников. 
Эти люди не испытали подобного «счастья» - иметь больных 
детей. Мы не отдали сына в дом инвалида, не оставили в род-
доме. Так зачем же они унижают нас? Я являюсь ветераном 
труда, Почетным донором, моего трудового стажа хватит на 
двоих. За что нам эта ежегодная пощечина? 

Бог им судья. Я передаю ветеранам, прожившим долгие 
годы супружеской жизни, пламенный привет! Мы выстоим!»

г. Пехташев, п. левиха, кировградский район
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«Я не закончила дела!»
«Мэр Шайтанки», – так в запрудной 
части Первоуральска называют 
Р.П. Черногубову, исконную местную 
жительницу, истинного патриота 
родного города. Именно Римму 
Петровну избрали старшей среди 
председателей уличных комитетов 
этого микрорайона.

Дочь пропавшего без вести фронтовика, 
Римма в 16 лет пришла на Старотрубный завод. 
Поначалу обучилась токарному делу, затем в 
волочильном цехе приобрела специальность 
резчика труб. Здесь же познакомилась с буду-
щим мужем. Прожили они в любви и согласии 
без одного года полвека.

По признанию Риммы Петровны, она «ро-
дилась для общественной работы». Была ком-
соргом цеха, профсоюзным активистом, по-
литруком в заводской сандружине, редактором 
стенгазеты.

Она удивительно жизнестойкий человек. В 
49 лет на работе из-за неисправного оборудова-
ния упала в ванну с кислотой. С ожогом третьей 
степени ее доставили в специализированный 
центр в Челябинске. Медики не делали обнадежи-
вающих прогнозов, но упорная пациентка тверди-
ла: «Буду жить!». Перенесла несколько операций 
по пересадке кожи, изнуряла себя гимнастикой. 
И победила – вернулась к активной жизни.

Только близкие знают о тридцатилетней борь-
бе мужественной женщины с недугом. Ее утро 
начинается с перевязок – последствия ожогов 
дают о себе знать и сегодня. «Подлатаю ручень-
ки-ноженьки – и за дела принимаюсь», - говорит 
Р.П. Черногубова. 

Дел у нее невпроворот. В доме все блестит 
чистотой. В огороде тоже всегда порядок. И с 
утра до вечера Римма Петровна погружена в 
заботы «мэра Шайтанки». По ее инициативе на 
птицефабрике появился хор «Околица», сделано 
ограждение южной части городского кладбища, 
жители приводят в порядок захоронения воинов, 
умерших в первоуральских госпиталях во время 
войны. Активистка добилась обустройства осве-
щения улиц микрорайона, детской площадки на 
улице Орджоникидзе. 

Улица Краснофлотцев возведена методом 
самстроя. Римма Петровна здесь хозяйка с 1959 
года. Именно в тот год Старотрубный завод 
решил жилищную проблему своих тружеников: 
построил дома, выделил стройматериалы, а 
будущие жильцы уже сами отделывали кварти-
ры. Римма Петровна добилась, чтобы поселок 
бесплатно газифицировали и благоустроили.

В 1990 году Р.П. Черногубову избрали депута-
том горсовета. За время ее депутатства удалось 
сделать многое: оборудовать автобусную оста-
новку, заасфальтировать улицу Красных парти-
зан. И сегодня что бы ни случилось – свет погас, 

провода оборвало, тополь упал – звонят ей. Она 
без промедления устремляется на помощь.

Родную улицу Краснофлотцев Р.П. Черногу-
бова воспела в своем поэтическом сборнике. 
Здесь вошли в традицию праздники улицы: с 
выпуском стенгазеты, общим застольем. 

Римма Петровна однажды стала лауреатом 
городского конкурса «Мамина улыбка». Среди 
болельщиков трогательного состязания были 
дети и внуки конкурсантки. Одержала Р.П. 
Черногубова победу и в краеведческом го-
родском конкурсе «Шайтанский балясник» как 
непревзойденный знаток обычаев и династий 
родного микрорайона. Ветеран труда, почетный 
новотрубник, Р.П. Черногубова награждена ме-
далью «За доблестный труд», знаком «За вклад 
в развитие ГО Первоуральск», множеством по-
четных грамот. 

Нынешний 2017-й год для Риммы Петровны 
– юбилейный: 17 февраля – ее 80-й день рожде-
ния. «Возраст почтенный, – комментирует она. 
– Кое-кому из городских начальников не по нраву 
настырность бабушки. Меня в лоб спросили, не 
пора ли на покой? Ответила: еще работы уйма, 
к примеру, не добилась, чтобы городской пруд 
почистили!» 

В подарок себе, родным и друзьям юбиляр 
написала новую книжку стихов. В стихотворении 
«Разговор с сердцем» Римма Петровна так отве-
чает всем, кто убежден, что ей пора угомониться:

Неправда! Пусть я и устала,
Но сколько б я ни прожила,
Поверь, ведь это слишком мало,
Я не закончила дела!
С юбилеем, дорогой наш жизнелюб, с но-

выми свершениями!

альбина Филатова, г. Первоуральск
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часть четвертая

В советские годы кремлевская 
кухня входила в 6-й отдел 9-го 
управления КГБ. У всех, кто там 
работал, под белейшей форменной 
одеждой скрывались погоны 
сотрудников госбезопасности.

Засекреченный Повар 
Владимир Бондарев, молодой повар сто-

личного ресторана «Бухарест», в 1969 году 
получил по почте запечатанную в конверт 
открытку с просьбой позвонить по поводу 
работы. Проверка заняла несколько месяцев. 
Так он неожиданно для самого себя стал сер-
жантом госбезопасности. 

Сразу после оформления нового сотруд-
ника предупредили, что о работе, особенно о 
первых лицах государства, которых придется 
обслуживать, распространяться не следует. 
Кроме семьи, никто не знал, что он теперь 
готовит для верхушки КПСС.

На особой кухне трудились повара-уни-
версалы, которые умели абсолютно все. 
Это мастерство требовалось на выездах, 
когда два-три повара обслуживали опре-
деленный «объект» на даче, на курорте. 
«Объектами» называли членов Политбюро 
и кандидатов.

Рабочий день был ненормированным, мог 
начаться в полседьмого утра, а закончиться 
глубокой ночью. Часто случались непред-
виденные командировки и срочные выезды. 
Владимир Бондарев брал на службу в Кремль 
чемоданчик с вещами первой необходимости: 
бритвенным станком, сменой белья. Могли 
позвонить: «Собирайся, через полчаса за то-
бой придет машина». Где только не пришлось 
поработать! И в театрах, и на стадионах, и в 
поездах, и на теплоходах.  

В Большом театре на премьере оперы 
«Зори здесь тихие» в 1975 году хлопотала 
целая бригада поваров. В антракте зрители 
из правительственной ложи направлялись в 
банкетный зал, где, помимо разнообразных 
закусок, их дожидались горячие цыплята.

Когда обслуживали крупные приемы или 
съезды, приглашали на подмогу поваров из 
московских ресторанов. Готовилось столько 
перемен блюд, что съесть все было невозмож-
но. То, что оставалось, отдавали на съедение 
официантам. Бедняги нагуливали себе звер-
ский аппетит, вдыхая часами дивные ароматы 
роскошных кушаний и не имея возможности 
перекусить.

с учетом вкусовых Пристрастий
Леонид Ильич Брежнев обожал блюда рус-

ской кухни, особенно курник. Основа курника 
– слоеное тесто, на которое рядами уклады-
вают рис, курицу, грибы, зелень, яйца. Все это 
прокладывается блинчиками.

Вот такой курник и заказала повару Бон-
дареву жена Дмитрия Устинова, который был 
в ту пору кандидатом в члены Политбюро. 
Видимо, по причине особой экономии супруга 
Устинова на даче в Зубалове принесла повару 
ножку дохленького цыпленка. Как выйти из по-
ложения? Положить побольше соуса и специй? 
Пришлось напрячь фантазию.

– Года полтора я обслуживал министра обо-
роны СССР маршала Гречко, – рассказывает 
бывший кремлевский повар.-   Однажды Ан-
дрей Антонович потребовал к ужину яичницу. 
«Вы один будете ужинать?» – «Один». Я взял 
специальную порционную сковородку из не-
ржавеющей стали. Жарить на них невозможно 
– все прилипает. Приготовил кое-как. Гречко 
вызывает. Захожу, он злой страшно и говорит: 
«Мне эти ресторанные дела не нужны! Ты мне 
сделай яичницу, как в Завидове Леониду Ильи-
чу». Пришлось переделывать. 

В Завидове, куда Брежнев любил ездить на 
охоту, готовили две бригады. Одна кормила 
охрану и прикрепленных лиц, другая – самого 
генсека. Яичница для «самого» была достаточ-
но простой: на большой чугунной сковороде 
до золотой корочки обжаривались приличные 
куски сала, которые заливались яйцами. Вы-
сокая компания с удовольствием поглощала 
немудреное блюдо.

Когда всесильного секретаря ЦК Ком-
партии Украины Петра Шелеста перевели в 
Москву на должность первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР, 
обслуживать его семью прикомандировали 
Владимира Бондарева. Шелесты обожали 
борщ и вареники.

– Если моя смена выпадала на выходной 
день, – улыбается повар, – я знал, что при-
дется делать вареники с вишней. Приходи-
лось лепить огромное количество, посыпая 
готовые вареники сахарным песком, чтобы 
не слиплись. В доме имелись запасы кон-
сервированной вишни без косточек. За стол 
усаживалось все семейство: сам Шелест с 

супругой, сыновья с невестками, и целый таз 
вареников улетал «со свистом».

Отношения между «объектом» и обслугой 
были чисто деловыми, хотя повар имел весьма 
тесный контакт с высокопоставленным семей-
ством. Но дистанция всегда сохранялась. Куда 
более привередливыми, чем известные на всю 
страну мужья, оказывались их жены, которые 
норовили заглянуть в каждую кастрюлю и 
сделать замечание.

как угодить дорогому гостю
Во времена Советского Союза было при-

нято приглашать на отдых лидеров друже-
ственных стран. 

Долго думали повара, чем порадовать 
секретаря Социалистической Единой партии 
Германии Эриха Хонеккера, и решили по-
мимо традиционных русских закусок подать 
тушеную капусту с сосисками. Сосиски были 
отменные. Немцы их буквально сметали со 
столов.

Иранскому шаху Реза Пехлеви готовили 
густые супы пити из баранины, заправленные 
горохом, картошкой и морковью. Он был так 
доволен едой, что подарил поварам по шкурке 
каракуля.

– Нам объявили: прибывает руководитель 
Румынии Николае Чаушеску с женой и сыном, 
- вспоминает В. Бондарев. - С ними охрана 
– человек пятнадцать. Когда эта команда на-
пивалась, творилось что-то невообразимое. 
Капитан Ион Попа, перебрав спиртного, по-
терял портфель с деньгами и документами. 
Кто-то из наших сердобольных работников 
нашел и отдал ему. Этот Попа все время сто-
ял за спиной, когда мы готовили. Было очень 
неприятно. А Чаушеску ел то, что ему варил 
румынский повар.

Владимир Евдокимович не может забыть 
гигантскую белугу, которую министру обороны 
Гречко прислали в подарок из одного военного 
округа. Стокилограммовую рыбину с трудом 
несли четыре солдата. Пришлось поварам 
распилить белугу пилой, чтобы убрать в по-
греб. Деликатесный продукт варили, жарили, 
запекали до тех пор, пока Гречко рыбная кухня 
не надоела до смерти. «Разрубите и заберите 
себе», – скомандовал он.

Несмотря на то, что в те годы служащие 
ресторанов и продуктовых магазинов с работы 
не выходили без набитых сумок, сотрудники 
особой кухни ничего подобного себе не позво-
ляли. Не последнюю роль играл и тотальный 
контроль, присущий всем подразделениям 
КГБ. Так что щедрость маршала оказалась 
весьма кстати…

Подготовлено по материалам сайтов
Фото итар-тасс, риа-новости

Желаем 
удачи, 

счастья, 
доброты!

С прекрасным, светлым, 
добрым праздником!

От всей души –  
счастливых дней!

Пусть будет жизнь  
согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

80 лет
Владимир Максимович 

ЛАКЕЕВ,  
г. Екатеринбург 

день рождения
Наталья Васильевна БОЙКО, 

п. Луговской,  
Тугулымский р-н 

Нина Федоровна БРИЗГИС, 
г. Екатеринбург 

Елена Сергеевна 
ДЕНИСОВА,  

г. Екатеринбург 
Тамара Андреевна 

ИВАНОВА,  
г. Нижние Серги

Татьяна Владимировна 
МОРОЗОВА,  

г. Екатеринбург 
Евдокия Константиновна 

САЗОНОВА,  
г. Екатеринбург 

Нина Николаевна 
СМОРОДИНСКАЯ,  

г. Нижний Тагил
Тамара Игоревна ТЕРЕХОВА, 

г. Екатеринбург
Жанна Ивановна УШКОВА,  

п. Лобва, Новолялинский р-н 
Клавдия Ивановна 
ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 

г. Верхотурье 
Алевтина Николаевна 

ЩЕРБАКОВА, 
г. Краснотурьинск

Деликатесы ДлЯ «объектоВ»
Откровения кремлевских поваров

калейдоскоп



7¹ 8 (822) 20 февраля 2017 ã.

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.55 КОМЕДИЯ "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
12.00 НОВОСТИ
12.15 КОМЕДИЯ "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН". 

ОКОНЧАНИЕ
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 49 И 50 СЕРИИ (16+)
23.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.45 ПОЗНЕР (16+)
00.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 СПОРТИВНАЯ ДРАМА "ПОБЕЖДАЙ!" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ПЕРВАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ГРЕЧАНКА". 51 И 52 СЕРИИ (16+)
23.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
23.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 ТРИЛЛЕР "НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ"
02.10 Х/Ф "БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф "БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА". 

ОКОНЧАНИЕ (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ". "ДОЛГАЯ РАСПЛАТА" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "ПАСЕЧНИК". "ДВОЙНОЙ 

КАПКАН" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
21.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 

"ИМПОРТНЫЙ ВИРУС" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 ПОЗДНЯКОВ (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ". "СМЕРТЬ САМУРАЯ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "ПАСЕЧНИК". "МЕСТЬ ШНИЦА" 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
21.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3". 

"ГРУППА СПАСЕНИЯ" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ
00.00 Т/С "БОМЖ" (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД. СУМАТРА 

(16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.20 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 БИЗНЕС СЕГОДНЯ
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК. ЧЕЛЯБИНСК (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.20 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+)
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 Д/Ф "ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР"
15.10 "УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ"
15.40 00.00 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" 1 С. (12+)
16.50 Д/Ф "ИВАН ЛАПИКОВ. БАЛЛАДА ОБ 

АКТЕРЕ..."
17.30 "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ" 

МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 
(АЛФЕЕВА)

18.35 Д/Ф "БОРИС АВЕРИН. 
УНИВЕРСИТЕТЫ"

19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
22.55 КИНО О КИНО. Д/Ф "ДЕЛО 

ДЕТОЧКИНА"
23.55 ХУДСОВЕТ

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА "НЕТ 

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ" 1 С. (12+)
12.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ. 

ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ"
14.05 Д/Ф "ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ"
15.10 "УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ
15.40 00.00 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" 2 С. (12+)
16.55 "ОСТРОВА". Е.ЕВСТИГНЕЕВ
18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР. "Н.В.ГОГОЛЬ "НОС"
22.00 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
22.55 "КИНО О КИНО". Д/Ф "КИН-ДЗА-

ДЗА! ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ"
23.55 ХУДСОВЕТ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ВИРУС" 

(16+)
01.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО" (16+)
01.15 ФАНТАСТИКА "БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" 

(16+)
03.00 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

05.00 09.30 18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 
СОБЫТИЯ (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.35 11.40 "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
10.25 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
10.45 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
11.15 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
12.50 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
13.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.20 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ. 

КВАДРО-БАЙКАЛ 2 
014 (16+)

14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ" (12+)

17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА "ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.30 СОБЫТИЯ (16+)
09.35 ЭЛЕОНОРА ШАШКОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
10.25 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

(12+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 ИННА ГИНКЕВИЧ В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
12.30 21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА "БЛИЖЕ, ЧЕМ 

КАЖЕТСЯ" (12+)
15.05 МЕЛОДРАМА "ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА "ЗВЕЗДА" (16+)

вторник, 21 февраля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

КульТуРА

КульТуРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 КАНАл

4 КАНАл

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

зВЕздА

зВЕздА

понедельник, 20 февраля

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "ЗАЩИТА 

ПОЛЕЖАЕВА" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "Я ВСЕ ПОМНЮ". 1 СЕРИЯ 

(12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 11 И 12 СЕРИИ 
(16+)

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ТЕНЬ 

ПРОШЛОГО". 1 И 2 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". "СМЕРТЬ 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" 
(12+)

17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "Я ВСЕ ПОМНЮ". 2 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 13 И 14 СЕРИИ 
(16+)

08.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 12.35 БИАТЛОН
13.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017. 

ИТОГИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/8 

ФИНАЛА. "ФУЛХЭМ" -  
"ТОТТЕНХЭМ"

16.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 БОКС (16+)
19.25 НОВОСТИ
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
20.00 22.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 АВТОNЕWS (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ
23.20 "СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
00.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)

07.00 09.00 20.05 00.05 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 ДУБЛЕР (16+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ (12+)
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
12.05 "КОММЕНТАТОРЫ. ШМУРНОВ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ФУТБОЛ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 БОКС (16+)
17.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
20.30 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО  

ТЕННИСА
20.35 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 АВТОNЕWS (16+)
21.25 ХОККЕЙ
00.35 ФУТБОЛ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
08.55 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 
09.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ГОД В САПОГАХ" (16+)
10.30 ФЭНТЕЗИ "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ" (16+)
22.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ГОД В САПОГАХ" (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ "НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ" (16+)

03.45 Т/С "КОРАБЛЬ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
08.55 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 

(6+)
09.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ШАГОМ ФАРШ!" (12+)
10.15 БОЕВИК "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ" (12+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС" (16+)

23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 
"ШАГОМ ФАРШ!" (12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. 
АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" 
(16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 

(12+)
10.35 Д/Ф "ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ..." (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
13.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ 2017 (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "ОПЕРАЦИЯ 

"АДЖИКА" (16+)
00.30 Х/Ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.35 Д/Ф "БОРИС АНДРЕЕВ. БОГАТЫРЬ 

СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. "ОПЕРАЦИЯ 

"АДЖИКА" (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "МУЖИКИ!" 

(12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РАБСКИЙ ТРУД (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
02.05 Х/Ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

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

РАБОТЫ
16.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "АДАПТАЦИЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 КОМЕДИЯ "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (18+)
03.35 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОМЕН" (18+)
05.50 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "АДАПТАЦИЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" 

(16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 КОМЕДИЯ "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" 

(18+)
03.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОМЕН-4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
05.20 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
06.10 Т/С "САША + МАША" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
08.35 ДЕТЕКТИВ "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" 

1 С. (16+)
09.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДЕТЕКТИВ "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" 

1 С. (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДЕТЕКТИВ "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" 

2, 4 С. (16+)
13.15 ДЕТЕКТИВ "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" 

2, 4 С. (16+)
13.40 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
18.40 Д/С "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. 

СЕВАСТОПОЛЬ ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА" (12+)

19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ЮРИЙ 

ГАГАРИН. РОКОВОЙ ПОЛЕТ" (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
13.40 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. 

ФОРТ "СТАЛИН" (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
04.10 КОМЕДИЯ "ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ" (6+)
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

КульТуРА

КульТуРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 КАНАл

4 КАНАл

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

зВЕздА

зВЕздА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.10 ДОБРОЕ УТРО
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
13.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ (16+)
17.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ. НОВЫЙ СЕЗОН
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 ДРАМА "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД 

МОТОРОВ" (18+)
03.45 Х/Ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)
05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
08.10 ДРАМА "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВОЕННАЯ МЕЛОДРАМА "ОФИЦЕРЫ"
12.00 НОВОСТИ
12.10 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ФИЛЬМУ "ОФИЦЕРЫ"
13.45 Д/Ф "НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ" (16+)
15.50 КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА И 

ГРУППЫ "ЛЮБЭ"
17.10 ВОЕННАЯ ДРАМА "БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 ВОЕННАЯ ДРАМА "БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА". ОКОНЧАНИЕ (12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ"
23.10 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА" (12+)
00.50 Х/Ф "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ". "ХОД КОРОЛЕВЫ" 
(16+)

06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
08.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 Т/С "ПАСЕЧНИК". "ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КУЛАК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
21.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 

"ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ОБМЕН" (16+)
23.30 ИТОГИ ДНЯ

05.00 "РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА 
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА"

06.10 ВОЕННАЯ ДРАМА "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ВОЕННАЯ ДРАМА "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ". ОКОНЧАНИЕ (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
17.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ"
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+)
23.10 ДРАМА "СВОИ" (16+)
01.20 БОЕВИК "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ" (16+)
04.30 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.40 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО. ТОЛЬЯТТИ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. МОСКВА (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.35 СТЕНД (16+)
20.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.20 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/С "ВЫЗОВ" (16+)
05.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН" (16+)
11.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 "НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ГЛАВНЫЙ 

ПОЛИГОН" (12+)
20.25 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ВОЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ. ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ" 
(12+)

21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН" (16+)
01.30 Т/С "СТРЕЛА" (16+)
03.10 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА "НЕТ 

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ" 2 С. (12+)
12.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.05 ПЕШКОМ...
13.35 Д/Ф "НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. 

ПАДЕНИЕ ВВЕРХ"
14.05 Д/Ф "ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 

ЗАМКА ШАМБОР"
15.10 "УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ"
15.40 00.00 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" 3 С. (12+)
16.55 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ. ПО-

НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ..."
18.30 Д/Ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВОЙ 

ИНТОНАЦИИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 "ВЛАСТЬ ФАКТА". "ПОДЗЕМНАЯ 

КЛАДОВАЯ РОДИНЫ"
22.00 "СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ"
22.55 КИНО О КИНО
23.55 ХУДСОВЕТ
01.15 "ОСТРОВА"

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.30 ДРАМА "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" (12+)

11.55 Д/Ф "НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ"
12.40 Д/Ф "ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА"
13.25 01.55 Д/Ф "ЛУЧШИЕ ПАПЫ В 

ПРИРОДЕ"
14.20 КИНО О КИНО. Д/Ф "ДЕЛО 

ДЕТОЧКИНА"
15.05 "ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ". И.КОБЗОН, 

В.ХАЛИЛОВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ

17.30 Х/Ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 1 С. (12+)

19.00 Д/Ф "ЯНКОВСКИЙ"
20.10 ДРАМА "ЛЮБОВНИК" (12+)
21.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ В 

ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ И.КРУТОГО В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ

00.10 ДРАМА "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
17.35 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
18.45 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 БОЕВИК "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
00.30 БОЕВИК "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" 

(12+)
02.15 Т/С "БАШНЯ" (16+)
04.15 Т/С "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.15 М/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ 

ВНУТРИ НАС" (0+)
11.15 ФАНТАСТИКА "ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ" (16+)
13.45 КОМЕДИЯ "МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+)
15.45 КОМЕДИЯ "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" 

(12+)
17.15 КОМЕДИЯ "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" 

(12+)
19.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
21.45 ТРИЛЛЕР "ПЕКЛО" (16+)
23.45 МИСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "АНГЕЛ 

СВЕТА" (16+)
02.00 ВЕСТЕРН "МЭВЕРИК" (12+)
04.30 ФАНТАСТИКА "БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" 

(16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.40 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.30 СОБЫТИЯ (16+)
09.35 ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ В 

ПРОГРАММЕ "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+)

10.25 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
10.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 ЭЛЕОНОРА ШАШКОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
15.05 МЕЛОДРАМА "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" 

(16+)
18.30 СОБЫТИЯ
19.00 БАСКЕТБОЛ
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 ДРАМА "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+)
01.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
05.55 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

(12+)
06.25 ЮЛИЯ ТАРХОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
07.10 ЛЮДМИЛА ИВАНОВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (16+)
10.30 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2" (16+)
12.05 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3" (16+)
13.30 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛЬВА 

ЛЕЩЕНКО (12+)
18.00 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 

"ОФИЦЕРЫ" (12+)
20.00 ДРАМА "72 МЕТРА" (16+)
22.00 КОМЕДИЯ "БАНДИТЫ" (16+)
00.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ" (12+)
02.40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)

05.00 УТРО РОССИИ (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ (12+)
09.15 УТРО РОССИИ (12+)
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ". "ТЕНЬ 

ПРОШЛОГО". 3 И 4 СЕРИИ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 

"МИЛЛИОНЕР В ТРУЩОБАХ" (12+)
17.00 ВЕСТИ (12+)
17.20 "УРАЛЬССКИЙ МЕРИДИАН" (12+)
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
21.00 Т/С "Я ВСЕ ПОМНЮ".  

3 СЕРИЯ (12+)
23.30 "ВЕЧЕР" С В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 15 И 
16 СЕРИИ (16+)

06.05 КОМЕДИЯ "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
(12+)

08.00 МЕЛОДРАМА "СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО" (12+)

10.00 Т/С "ЗАТМЕНИЕ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 Т/С "ЗАТМЕНИЕ". ОКОНЧАНИЕ (12+)
18.05 КОМЕДИЯ "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 

(12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

"ЭКИПАЖ" (12+)
23.30 СПОРТИВНАЯ ДРАМА "ЛЕГЕНДА N 

17" (12+)
02.15 БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72 

(12+)
03.20 Х/Ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ" (12+)

07.00 09.00 00.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.55 "ПОЛЕ БИТВЫ" (12+)
09.25 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.55 "СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ГЛАВНАЯ 

ВЕРШИНА". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

11.15 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 15.55 21.50 00.35 ФУТБОЛ
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.20 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.55 ХОККЕЙ
21.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
03.40 ВОЛЕЙБОЛ
05.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
06.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)

07.00 09.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(16+)

09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.20 ДЕСЯТКА! (16+)
10.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 ФУТБОЛ
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.40 "ОТК" (16+)
20.10 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ УГМК
20.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 00.55 ФУТБОЛ
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
05.15 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "ТРИ КОТА"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

08.30 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
08.55 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 

(6+)
09.00 Т/С "КРЫША МИРА" (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"ВОССТАНИЕ МУЩИН" (16+)
10.45 ФАНТАСТИКА "ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС" (16+)

13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" (12+)
23.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ТЕЛЕКИНЕЗ" 
(16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ"
08.25 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 

(6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 
08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 БОЕВИК "ТАКСИ" (6+)
10.40 БОЕВИК "ТАКСИ-2" (12+)
12.20 БОЕВИК "ТАКСИ-3" (12+)
13.55 БОЕВИК "ТАКСИ-4" (12+)
15.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 КОМЕДИЯ "ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+)
18.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)

23.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ" (18+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/Ф "ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
16.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.35 Х/Ф "КАЗАК" (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
00.25 Д/Ф "ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ" (12+)
01.15 Х/Ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+)
04.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
05.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

06.05 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.40 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА"
08.35 Х/Ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА"
10.15 Д/Ф "УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЕЗДЫ В 

АРМИИ" (12+)
11.05 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
13.05 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
15.00 "НА ДВУХ СТУЛЬЯХ" (12+)
16.05 Х/Ф "ДЕДУШКА" (12+)
18.15 Х/Ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
01.25 "ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ 2017" (16+)
02.00 Х/Ф "КАЗАК" (16+)
03.50 Х/Ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
05.35 Д/Ф "ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН" (12+)

07.00 М/С "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (12+)
07.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" 

(16+)
02.40 МЮЗИКЛ "ПОДАРОК АНГЕЛОВ" 

(12+)
04.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
05.50 Т/С "САША + МАША". ЛУЧШЕЕ (16+)
06.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.30 Т/С "АДАПТАЦИЯ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА" 

(16+)
03.15 ТНТ-СLUB (16+)
03.20 КОМЕДИЯ "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" 

(12+)
04.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
06.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ" (12+)
09.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.40 ДРАМА "ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 ДРАМА "ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ" (12+)
11.40 ДРАМА "ЧАКЛУН И РУМБА" (16+)
13.15 ДРАМА "ЧАКЛУН И РУМБА" (16+)
13.40 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ" 
(12+)

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА" (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Т/С "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)

06.10 ДРАМА "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА"
07.35 КИНОПОВЕСТЬ "СТАРШИНА" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "ВОЕННОЙ 

ПРИЕМКИ" (6+)
09.45-12.20 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20-17.20 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20-20.20 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
21.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
21.05 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
22.55 ДРАМА "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
00.50 ДРАМА "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ..." (12+)
02.35 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

"КАТЮША"
04.15 КИНОПОВЕСТЬ "Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ" (6+)
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ОТВ

ОТВ

СТС

СТС

РОССИЯ

РОССИЯ

КульТуРА

КульТуРА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

НТВ

4 КАНАл

4 КАНАл

ТВ3

ТВ3

ТВ Центр

ТВ Центр

ТНТ

ТНТ

зВЕздА

зВЕздА

05.45 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
06.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
06.40 Х/Ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА" (12+)
08.20 Х/Ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ"
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 МЕЛОДРАМА "ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ..."
14.00 Т/С "НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ" (16+)
16.00 "ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ ВЗОРВАТЬ". 

ИСПОВЕДЬ РУССКОГО МОРЯКА 
(12+)

17.05 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
18.40 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф "БАТАЛЬОН" (12+)
23.40 Х/Ф "ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ" (16+)
01.40 Х/Ф "МАРГАРЕТ" (16+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

05.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.30 Х/Ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.40 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 СМАК (12+)
10.55 ВЕРА АЛЕНТОВА: "Я ПОКАЖУ ВАМ 

КОРОЛЕВУ-МАТЬ!" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 МЕЛОДРАМА "ЗАВИСТЬ БОГОВ" 

(16+)
14.45 КОМЕДИЯ "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
16.10 ГОЛОС. ДЕТИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.10 МИНУТА СЛАВЫ. НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ" (12+)

05.20 ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
06.05 МЕЛОДРАМА "ЧИСТОЕ НЕБО"
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ"
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 БОЕВИК "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 БОЕВИК "БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ" 

(16+)
22.00 БОЕВИК "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ" 

(18+)
03.10 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.10 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)

04.55 ИХ НРАВЫ
05.50 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 

"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (16+)
07.30 СМОТР
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
14.00 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ОДНАЖДЫ... (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 ТЫ СУПЕР!
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.25 ДРАМА "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+)
01.20 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+)
03.40 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)

06.00 "НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИГОН" (12+)

06.25 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ВОЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ. ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ" 
(12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
11.00 НА НОЖАХ (16+)
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
01.30 Т/С "СТРЕЛА" (16+)
03.10 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
06.20 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
16.30 ТРИЛЛЕР "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
18.30 ТРИЛЛЕР "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 

(16+)
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
22.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
22.20 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ФАБРИКА 
БЕЗДОМНЫХ. СТУДЕНТЫ НА 
ЭКСПОРТ" (12+)

23.00 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 
(16+)

01.30 Т/С "СТРЕЛА" (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф "ЗАЙЧИК" (12+)
12.00 "ОСТРОВА". ЛЕОНИД БЫКОВ
12.40 Д/Ф "ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ 
БЫВАЕТЪ"

13.25 Д/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ В 
ЕВРОПЕ". "ОТ СРЕДИЗЕМНОГО 
МОРЯ ДО АЛЬП" 

14.15 КИНО О КИНО
15.00 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ 
М.МАГОМАЕВА. ФИНАЛ

16.40 Д/Ф "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ"

17.30 Х/Ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 2 С. (12+)

19.05 "ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ И ПЕСНИ". 
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА

20.10 КОМЕДИЯ "ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ" (12+)

21.50 КОНЦЕРТ "МИШЕЛЬ ЛЕГРАН В 
БРЮССЕЛЕ"

22.50 ДРАМА "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (12+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"  
С Э.ЭФИРОВЫМ 

10.35 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА" 
(12+)

12.00 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САНАЕВ"
12.40 Д/Ф "ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА"
13.25 Д/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ В 

ЕВРОПЕ". "ОТ АЛЬП ДО СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА" 

14.20 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР В 
КОНЦЕРТЕ "КАЗАКИ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ"

15.30 "РУССКИЕ ЦАРИ". "ПАВЕЛ I - 
РУССКИЙ ГАМЛЕТ"

16.15 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО. 
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ"

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Х/Ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА" 3 С. (12+)
18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.35 МЕЛОДРАМА "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 

(12+)
21.20 РОМАНТИКА РОМАНСА. МАКСИМ 

ДУНАЕВСКИЙ
22.40 МЕЛОДРАМА "ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ" 

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 КОМЕДИЯ "МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+)
12.00 БОЕВИК "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" 

(16+)
14.15 ТРИЛЛЕР "ПЕКЛО" (16+)
16.15 ФАНТАСТИКА "ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
19.00 ФАНТАСТИКА "СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ" (12+)
21.15 ТРИЛЛЕР "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
23.15 ФАНТАСТИКА "ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ" (16+)
01.45 М/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ 

ВНУТРИ НАС" (0+)
03.45 БОЕВИК "АНГЕЛ СВЕТА" (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.30 ВЕСТЕРН "МЭВЕРИК" (12+)
14.00 Т/С "ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+)
21.00 ДРАМА "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.30 БОЕВИК "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 

(16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
03.30 ТРИЛЛЕР "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)

05.00 ДРАМА "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+)
06.25 ВЕРОНИКА ДОЛИНА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
07.10 ИРИНА ВЫХОДЦЕВА В ПРОГРАММЕ 

"ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 

(12+)
10.40 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 

"ОФИЦЕРЫ" (12+)
12.35 ДРАМА "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+)
14.10 КОМЕДИЯ "УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ" (16+)
15.50 КОМЕДИЯ "УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ" (16+)
18.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (16+)
19.30 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2" (16+)
21.10 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3" (16+)
22.30 ШОУ МАДОННЫ "ТHЕ СОNFЕSSIОNS 

ТОUR" (16+)
00.05 ДРАМА "72 МЕТРА" (16+)
02.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛЬВА 

ЛЕЩЕНКО (12+)

06.00 06.45 09.00 09.50 "ЧАСТНАЯ 
ИСТОРИЯ" (12+)

07.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ" (16+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 МЕЛОДРАМА "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" 

(16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (16+)
18.45 МЕЛОДРАМА "ЗВЕЗДА" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.20 МЕЛОДРАМА "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" 

(16+)
00.00 ШОУ МАДОННЫ "ТHЕ СОNFЕSSIОNS 

ТОUR" (16+)

05.40 ДРАМА "КАНДАГАР" (16+)
07.45 Х/Ф "ЛЕГЕНДА № 17" (12+)
10.35 КОМЕДИЯ "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 

(12+)
12.20 Т/С "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 Т/С "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 МЕЛОДРАМА "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" 

(12+)
00.30 МЕЛОДРАМА "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ" (12+)
02.45 Х/Ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+)

05.15 Т/С "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ" (12+)

07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ (12+)
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА "ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА "ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ" (12+)
02.55 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО". "ГРЯЗНЫЕ 

ИГРЫ" (12+)

09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.30 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (16+)
11.05 14.00 17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 

ФИНАЛА
14.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
14.55 Д/Ф "ОЛИМПИАДА В ПОГОНАХ" 

(12+)
15.25 17.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ 

ВОЕННЫЕ ИГРЫ
17.00 ФУТБОЛ
19.00 ХОККЕЙ
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
22.00 АВТОNЕWS (16+)
22.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВОЕННЫХ 
ИГР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЧИ

00.00 АВТОNЕWS (16+)
00.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

09.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
10.50 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
11.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
11.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.15 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
12.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИРА
14.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
16.05 ДЕСЯТКА! (16+)
16.25 БИАТЛОН (12+)
16.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ ВОЕННЫЕ 

ИГРЫ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ
21.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
22.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
23.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
23.45 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ 

ВОЕННЫХ ИГР (12+)

06.00 БОЕВИК "ТАКСИ" (6+)
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.25 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 

(6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+)
08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЯ "ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+)
10.40 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 

(12+)
13.20 БОЕВИК "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 КОМЕДИЯ "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 

(12+)
18.40 БОЕВИК "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 

(12+)
21.00 БОЕВИК "Я, РОБОТ" (12+)
23.10 БОЕВИК "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 

(18+)
01.05 КОМЕДИЯ "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
02.45 ТРИЛЛЕР "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (16+)
04.55 М/С "МИА И Я" (6+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 БОЕВИК "ТАКСИ-2" (12+)
08.00 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 
08.25 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 
08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
13.40 КОМЕДИЯ "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
15.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 БОЕВИК "Я, РОБОТ" (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ" (12+)
23.35 ТРИЛЛЕР "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 

06.35 Х/Ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" (12+)
08.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
08.45 Х/Ф "ДЕДУШКА" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ" 
(12+)

12.45 Х/Ф "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
14.50 Х/Ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА" (12+)
18.20 Х/Ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 УДАР ВЛАСТЬЮ (16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ЮЩЕНКО 

(16+)
00.00 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.35 Х/Ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+)
05.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)

06.10 СКАЗКА "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+)
07.15 АБВГДЕЙКА
07.40 КОМЕДИЯ "СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН"
09.35 КОМЕДИЯ "ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ"
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
12.35 КОМЕДИЯ "ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
18.25 ДЕТЕКТИВ "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ 

(16+)
23.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНОКРАДЫ (16+)
23.55 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.30 Х/Ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА" (12+)
05.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 COMEDY CLUB (16+)
14.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
22.00 КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛОГО
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДРАМА "КЛАСС" (16+)
03.30 КОМЕДИЯ "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
05.20 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
20.00 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА" (16+)
03.35 КОМЕДИЯ "ШИК!" (16+)
05.45 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)

 

06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "РАЗВЕДЧИКИ" 
(12+)

07.45 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 
1, 2 С. (12+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 

1, 2 С. (12+)
10.55 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 

3, 4 С. (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" 

3, 4 С. (12+)
13.55 ДРАМА "КОНТРУДАР" (12+)
15.30 "ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ"
17.00 КОНЦЕРТ "90 ЛЕТ ДОСААФ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 ДРАМА "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 ДРАМА "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+)
01.35 ДРАМА "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ"
04.25 ДРАМА "Я - ХОРТИЦА" (6+)

06.00 ДРАМА "ЕГОРКА"
07.20 КИНОПОВЕСТЬ "ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ"
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.25 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ. ПОСЛЕДНИЙ ВИРАЖ" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. РАЗВЕДКА, 

КОТОРУЮ ПОСТРОИЛ ВОЛЬФ" (12+)
14.00 ДРАМА "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+)
17.40 ДРАМА "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 ДРАМА "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА" (12+)
21.35 ДРАМА "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ДРАМА "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
01.05 ДРАМА "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
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05.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.40 Х/Ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+)
08.10 М/С "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД"
08.25 ЧАСОВОЙ (12+)
08.55 ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.10 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ"
14.00 КОМЕДИЯ "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 

(12+)
15.40 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (12+)
18.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!". РЕЦЕПТЫ 

ВОСПИТАНИЯ"
19.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 ВОСКРЕСНОЕ "ВРЕМЯ"
22.30 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.40 ДРАМА "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА" (16+)

05.25 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 
"КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)

07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ "СЧАСТЛИВОЕ УТРО"
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 "ТОЖЕ ЛЮДИ". СВЕТЛАНА 

ЗАХАРОВА (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 ДРАМА "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
22.20 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА". "ВЕДЬМА" 

(16+)
00.15 Т/С "ВРЕМЯ СИНДБАДА". 

"ПРАЖСКИЕ СНЫ" (16+)
03.35 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ
04.25 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
06.20 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 ТРИЛЛЕР "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
15.00 ТРИЛЛЕР "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 

(16+)
17.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 ТЕЛЕДЕТИ (12+)
23.00 ФЭНТЕЗИ "БЭТМЕН И РОБИН" (16+)
01.30 Т/С "СТРЕЛА" (16+)
03.10 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
05.40 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 

Э.ЭФИРОВЫМ
10.35 МЕЛОДРАМА "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 

(12+)
12.15 Д/Ф "ПЛАНЕТА ПАПАНОВА"
12.55 "РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!"
13.25 Д/Ф "ЧАПЛИН ИЗ АФРИКИ"
14.20 "ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО 

БЫЛО ДАВНО..." ОРКЕСТР ИМ. 
Н.П.ОСИПОВА

15.30 "РУССКИЕ ЦАРИ". "ПАВЕЛ I - 
РУССКИЙ ГАМЛЕТ"

16.20 МЕЛОДРАМА "ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)

17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ "РУССКИЙ 
СИЛУЭТ"

18.25 ПЕШКОМ...
18.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
20.00 Х/Ф "АФЕРА" (12+)
22.05 ОПЕРА "СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК"
00.40 Д/Ф "ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОССИНИ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 ДЕТЕКТИВ "НЭНСИ ДРЮ" (12+)
10.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
14.15 ФАНТАСТИКА "СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ" (12+)
16.30 ДРАМА "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 БОЕВИК "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 

(16+)
21.00 ТРИЛЛЕР "ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ВОЛК" (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
03.30 БОЕВИК "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" 

(16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

05.55 06.40 09.50 "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+)

07.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

08.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
10.40 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
11.30 РЕЦЕПТ (16+)
12.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
12.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ (12+)
22.35 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
22.40 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
00.00 Д/Ф "СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИВАЛИ 

СЛОВОМ..." (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" 

(16+)

05.00 Т/С "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ" (12+)

07.00 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР (12+)
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

(12+)
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
09.30 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 МЕЛОДРАМА "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (12+)
16.15 МЕЛОДРАМА "УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (12+)
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

В.СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. СЛУЖИТЬ 

РОССИИ (12+)
01.30 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+)

08.30 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
09.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.35 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 АВТОNЕWS (16+)
11.05 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.20 "ПОЛЕ БИТВЫ" (12+)
11.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ ВОЕННЫЕ 

ИГРЫ
14.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
16.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
16.25 ХОККЕЙ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 АВТОNЕWS (16+)
20.40 УГМК: НАШИ НОВОСТИ
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД (12+)
21.25 ФУТБОЛ
23.25 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ 

ВОЕННЫХ ИГР (12+)
23.35 ВСЕ НА МАТЧ!

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 БОЕВИК "ТАКСИ-3" (12+)
08.00 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ"
08.25 "ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА" 

(6+)
08.30 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 
08.55 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
11.30 КОМЕДИЯ "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
13.35 КОМЕДИЯ "АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФЭНТЕЗИ "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ" (12+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ДОМ" 

(6+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
23.15 ТРИЛЛЕР "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 

(16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)
03.25 Д/Ф "БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ 

КОСТИ" (16+)

05.50 ДРАМА "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
07.55 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 

(6+)
10.20 БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф "СЕМЕН АЛЬТОВ. ЖЕНЩИН 

ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН УСПОКАИВАЕТ" 
(12+)

15.50 МЕЛОДРАМА "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 
(12+)

19.30 Х/Ф "ДИЛЕТАНТ" (12+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.00 Х/Ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+)
04.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30 БОЕВИК "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+)
16.30 БОЕВИК "РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.00 COMEDY CLUB (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STАND UР (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+)
04.00 ДРАМА "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
05.25 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
06.15 Т/С "САША + МАША" (16+)

05.40 ДРАМА "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 
(12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.50 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
14.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
16.00 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
23.35 ДРАМА "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА" (12+)
03.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ"
05.05 Д/Ф "ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ. СЕМЕН 
ЛАВОЧКИН" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ТАЙНЫ ЛУННЫХ МОРЕЙ" (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ЦЕНТУРИОН" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 

(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 БОЕВИК "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" 

(16+)

ВТОРНИК
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 НОВОСТИ 

(16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ЧУДОВИЩА. ЗАГАДКИ ВРЕМЕНИ" 
(16+)

12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112 (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 ФАНТАСТИТЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ФИЛЬМ УЖАСОВ "КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ" (16+)

СРЕДА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. 

"ПРИЗНАКИ ТЬМЫ" (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 "КОНЕЦ СВЕТА НАСТУПИТ 
ЗАВТРА? 5 САМЫХ РЕАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

ВЕЩАНИЕ В КАБЕЛЕ СОХРАНЯЕТСЯ
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 20.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" 

(16+)
16.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
18.00 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
21.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ" (16+)

ВТОРНИК
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)

СРЕДА
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.10 18.00 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
16.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21.00 Т/С "ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК" (12+)
09.00 "ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО". Т/С (12+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ПОДКИДНОЙ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)  
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)  
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)

ВТОРНИК
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)     
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ПОДКИДНОЙ". Т/С (16+) 
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
17.40 "ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ" (12+) 
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)  

СРЕДА
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ 
ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ПОДКИДНОЙ". Т/С (16+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.20 ХОККЕЙ (12+)  
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

ЧЕТВЕРГ
09.00 "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ". 

Х/Ф (0+)
10.50 "МИР ЗНАНИЙ" (6+)

ЧЕТВЕРГ
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.10 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
09.10 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА "ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 
(16+)

11.45 МЕЛОДРАМА "ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)

18.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
19.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
23.00 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ" (16+)

ПЯТНИЦА
07.40 МЕЛОДРАМА "ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ" (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 ДРАМА "ДОКТОР ХАУС" (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
22.30 Д/С "БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?" (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)

СУББОТА
08.15 МЕЛОДРАМА "СЕМЬЯ" (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА  

"КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
22.40 Д/С "БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?" (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА..." (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.35 МЕЛОДРАМА "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 

(16+)
09.30 МЕЛОДРАМА "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА..." (16+)
13.45 МЕЛОДРАМА "КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА..." (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.00 Д/Ф "Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ" (18+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА  

"ЛЮБОВНИЦА" (16+)

КОНЦА СВЕТА" (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 КОНЦЕРТ ГР. "ЛЕНИНГРАД" (16+)
00.00 КОМЕДИЯ "ДМБ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
11.10 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК"
12.45 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2" (6+)
14.10 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3" (6+)
15.40 Т/С "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" (16+)
19.00 ДРАМА "ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК" (16+)
21.00 ВОЕННАЯ ДРАМА "9 РОТА" (16+)
23.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "ВОЙНА" (16+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
06.40 ДРАМА "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" (16+)
10.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
00.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)

СУББОТА
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
08.30 М/Ф "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ" 

(6+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
12.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 
2017: 6 ГРЯДУЩИХ КАТАСТРОФ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.50 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
РЫБАЛКИ" (16+)

00.45 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)

02.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
07.20 БОЕВИК "9 РОТА" (16+)
10.00 ДЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ". 

ВАДИМ САМОЙЛОВ (16+)
01.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" 

(16+)

11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 КОНЦЕРТ (0+)
14.45 "ТЕГЕРАН-43". Х/Ф (0+) 
17.30 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСИХОВА (0+)
19.00 "ТАТАРЫ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)    

ПЯТНИЦА
09.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". Х/Ф (0+)
11.30 "СЕКРЕТЫ 
ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 КОНЦЕРТ (0+) 
13.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
14.00 "АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ" (6+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
16.45 ХОККЕЙ (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)    

СУББОТА
09.45 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ. МАМА, ПАПА 

И Я" (6+) 
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)  
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ 
ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДЖАВИДА 

ШАКИРОВА (12+)
16.00 "НАСТАВНИК" (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (12+) 
17.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "КВН РТ-2017" (12+)
19.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ"(12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ" (6+) 
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+) 
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.15 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" 

(12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)
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 z Костоправ: остеохондроз, артрит. 
Тел.: 8-902-272-23-75 (Лицензия № 
ЛО-66-01-004407. Реклама. Имеются 
противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста)

 z Порядочная семья возьмет на по-
жизненное содержание пенсионера по 
договору ренты. Тел.: (343) 328-98-45

 z Продам 3-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (ул. Агрономическая), с 
мебелью, хрущевка, 2 этаж. Тел. 8-922-
61-69-612

 z Продам 1-комнатную квартиру 
в центре п. Староуткинск, 31/18/7, 
рядом автобусная остановка, аптеки, 
магазины, пруд, река Чусовая. Тел. 
8-904-384-60-20

 z Продается 2-комнатная квартира 
в с. Покровское (Каменский р-н), 47 
м2, 1 этаж, 2-этажный дом, комнаты и 
с/у раздельные, большая прихожая, 
балкон-лоджия (не застекленная); 950 
тыс. руб. Торг возможен. Тел. 8-900-
042-00-67

 z Меняю 4-комнатную квартиру, 78 
м2, 2 этаж, кирпичный теплый дом с 
лифтом на 1- или 2-комнатную квар-
тиру на Эльмаше с доплатой. Хороший 
вариант для растущей семьи. Тел. 
8-953-003-00-64

 z Сдам комнату в Екатеринбурге, 
Юго-Западный р-н, частный сектор, 
двоим людям или семейной паре в воз-
расте от 30 лет. Тел.: 8-912-653-14-04, 
8 (343) 263-16-96

 z Продам полдома из бруса в с. Н. 
Синячиха, 63 м2, вода в доме, баня, яма, 
хоз. Постройки, земли 15 соток, подве-
дено электричество. Пруд, музеи, 10 км 
от Алапаевска. Тел.: 8-912-267-90-83, 
8-961-770-77-59

 z Продается 1-комнатная благо-
устроенная квартира в п. Арти, 33,8 м2, 
3/3 этаж. Есть подвал с овощной ямой. 
850 тыс. руб. Тел. 8-902-445-72-38

 z Продается жилой дом в с. Карги 
Ачитского р-на. В доме вода, свет. 
Новая баня, огород 25 соток. Через 
дорогу пруд с рыбой. Все постройки 
в хор. сост. Торг уместен. Тел. 8-904-
987-11-48

 z Продается благоустроенный дом 
в г. Екатеринбурге. Земля ухожена, есть 
посадки, теплица, баня. Подробности 
по телефону: 8-982-633-09-12. Звонить 
с 09.00 до 20.00.

 z Продается садовый участок в 
п. Монетный (35 км от города). Есть 
2-этажный дом-баня для круглого-
дичного проживания, своя скважина, 
электричество, печь-термофор, слив. 
Подключена машина-автомат. Есть 
насаждения. Наталья. Тел. 8-902-877-
45-40

 z Продам сад за Бе-
резовским на берегу про-
токи р. Пышмы, 7,2 сотки. 
Большой 2-этажный дере-
вянный дом, все посадки. 
Пляж рядом. 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-272-69-62

 z Продается гаражный 
бокс в ГСК «Южный», на ул. 
8 Марта, д. 179к (Екате-
ринбург), 21 м2, видеона-
блюдение, сигнализация, 
охрана, собственник, цена 
договорн. Тел. 8-912-219-
82-02

 z Продам оптом книги, 
400 шт., много подписки, 
многотомных изданий. 
Все в хор. сост., 30 тыс. 
руб. Тел. 8-950-646-51-26

 z П р о д а м  н а с т о л ь н у ю  л а м п у 
(произв-во завода им. Калинина), 
балалайку. Все в хор. сост. Тел. 8-912-
238-91-38

 z Продам жен. мутоновую шубу, 
р. 48-50, цвет черн., в хор. сост.; жен. 
пуховик, р. 50-52, красный – 400 руб. 
Тел. 8-912-238-91-58

 z Продам новую двухконфорочную 
плиту с духовкой, 500х430х850 см – 6 
тыс. руб. Тел. 8-900-21-15-734

 z Продам 2 недержанных шерст. 
ковра, нов. синтет. палас, 2 мягких 
кресла, зеркал. трельяж с тумбой, б/у, 
в хор. сост., газ, 4-конфорочная плита, 
б/у, в хор. сост., нов. жен. длинный 
пуховик р. 48-50, 2 жен. норк. шапки, 
р. 56-57, нов. 2, книги: советский эн-
циклопедический словарь, 1600 стр., 
1984 г., в хор. сост., серия «Пламенные 
революционеры.» и др. Звонить до 
21 ч. Тел. (343) 321-66-71

 z Продам проектор «Бабочка» нуга 
бест, лечит все – 10 тыс. руб., лечебные 
украшения из турмалина (ожерелье 
+ браслет) – 2,5 тыс. руб., новый сиг-
нализатор звука для глухих «Пульсар» 
- 2 тыс. руб.; красный ковер на пол с 
кистями – 1 тыс. руб., дорожку шерст. 
1х4 м – 1 тыс. руб., шуба нутр., длинная, 
р. 48 – 5 тыс. руб., шапки из норки, р. 
57 – от 1 тыс. руб. Екатеринбург. Тел. 
8-902-267-30-08

 z Куплю женскую куртку для тури-
стических поездок современного по-
шива, сверху ткань текстиль, р. 48-50. 
Тел. 8-902-156-05-59

 z Инвалид радиации, музыкально 
одаренная, примет в дар ненужную вам 
шестиструнную гитару в хор. сост. или 
купит ее за незначительную сумму. Тел. 
(343) 203-28-81

 z Отдам куклы советского периода, 
нуждающиеся в ремонте. Екатеринбур-
ге. Тел. (343) 203-28-81

 z Куплю или выменяю неопреновые 
туфли KAYAK LOV BOOT от DECATHLON, 
р. 46-47. Есть такие новые, р. 47-48. Ку-
плю CD, MP3 Карела Гота, А. Дольского, 
Розы Рымбаевой в отл. сост. Тел. (343) 
203-28-81

 z Продам дешево холодильник 
«Бирюса», швейную машину (По-
дольск), пальтовый драп 3,5 м, до-
рожку шерст. 4 м. Все в хор. сост. Тел. 
(343) 263-41-20

 z Ищу работу сиделки с прожива-
нием. Образование медицинское. Тел. 
8-922-184-09-47

 z Продам муж. шапку, р. 58, из нер-
пы, муж. куртки: зимняя р. 70, весен. р. 
72, муж. пуховик р. 56. Цена договорн. 
Екатеринбург. Тел. 8-958-878-69-40

оБЪявления

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 выеЗд на дом   консультация БесПлатная

слуховые аППараты
цифровые программируемые

аппараты 17000 руб. (пр-во швейцария)

+ годовой запас батареек в подарок

Cв-во гос. регистр. 
физ. лица в кач-ве ИП 

№311667407700059 
от 18.03.2011

Акция до 28.02.2017 г.
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05

ПРОШУ ОТКЛИКНУТьСЯ родственников Макуриных. Мой дед – Арсентий Са-
вельевич. тамара. тел.: (343) 252-68-32, 8-904-546-64-48

ИЩУ друга молодости – Анатолия Алексеевича КЛИМЕНТьЕВА, 1941 года рож-
дения. Мы проживали в совхозе «Калиновский» Камышловского р-на, сейчас 
он называется п. Октябрьский того же района. Мы с ним работали в одной 
бригаде и отдыхали вместе в одной компании. 
В 1962 году я уехала учиться в г. Талица, по окончанию учебы сразу вышла за-
муж, и наши дороги разошлись. Хочется узнать, как у него сложилась жизнь, 
где он проживает, и как у него дела. 
я, тамара николаевна карфидова (девичья фамилия качусова), 1943 
г.р., живу в екатеринбурге. тел.: 8-958-878-69-40

Поиск

калейдоскоп

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с днем рождения 

михаила степановича  
рыБина.

Желаем ему здоровья, счастья,  
и  быть всегда таким,  
каким мы его знаем.
От всей души желаем счастья, 
И много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья, 
Чего дороже в жизни нет.

С любовью, дочь Светлана, зять, 
внук, жена Зинаида и ее дочери,  

п. Горноуральский

Поздравляю с 80-летним 
юбилеем галину ивановну 

Благову.
У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Желаем, чтобы дети и внуки  
  тебя радовали. 

Елизавета Макарова, 
 Вячеслав Добровольский,  

г. Екатеринбург 

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем таисию николаевну 

Баранову,  
надежду ивановну ковину,  

с 80-летним юбилеем  
муслиму шакировну 

салахутдинову,  
с 75-летним юбилеем 

александра николаевича 
лаЗутина,  

салиха мухамедьярова.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце 
    усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов, п. Лобва, 
Новолялинский р-н 

Поздравляем с днем рождения 
ираиду Федоровну наумову, 
лидию ивановну куЗьмину 

и с 85-летием мину Петровну 
касьянову. 

Пусть что хочется, то исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся!
Здоровья вам на долгие годы.

Н.В. Недоростова, п. Кузино, 
Первоуральский р-н 

Поздравляем с днем рождения 
валентину георгиевну 

драганюк.
Желаем исполнения желаний,
Здоровья, счастья и добра.
Какая юность нам досталась!
Мы дружим все и навсегда!

Одноклассники, п. Вогулка, 
Шалинский р-н 

Поздравляем любимую мамочку 
и бабушку анну ивановну 

исакову с 75-летним юбилеем. 
У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Любящие дочь и внучка, г. Асбест, 
г. Екатеринбург, с. Некрасово 
Белоярского р-на 

Поздравляю с 85-летием  
алевтину степановну 

соФикатову.
За любовь, которую в словах  
  не передать.
За то, что заботилась  
  за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила!
И горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Дочь Людмила, п. Исток
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с настуПающим 
ПраЗдником,  

дорогие мужчины! 

кто глава семьи? конечно, дорогой, ува-
жаемый, любимый мужчина – муж, отец, 

дедушка. мы, женщины, всегда вас любим! 
и, конечно, всё самое лучшее – главе семьи. 
ведь если голова будет здорова, то и всё тело 
запоёт! 

Мужчинам порой сложно самим следить за 
своим здоровьем, у них много других задач. На 
помощь приходим мы, женщины, берегини здоро-
вья, душевного равновесия мужа и других членов 
семьи.

В помощь драгоценному мужскому здоровью 
сеть магазинов эко-продуктов «Медведь» запу-
скает на февраль акцию: программу «Богатырская 
сила». Скидка – 10 процентов на продукты для 
здоровья мужчин.

мужская серия иван-чая. Очень вкусные 
и ароматные составы. Утром саган-дайля раз-
будит вас своим потрясающим эфиром. Днём 
зверобой тонизирует организм, послужит про-
филактикой воспалительных процессов. Вече-
ром синюха и смородина успокоят и подарят 
чудесный сон.

Бальзам «егерь». Этот бальзам станет наход-
кой для любого мужчины. Он обеспечит хорошую 
работу суставов даже при тяжёлой физической ра-
боте, обладает мощным тонизирующим эффектом, 
поддерживает работу сердца и сосудов, лёгочную 
систему и, конечно, мужское здоровье.

живица кедровая 5-процентная на кедро-
вом масле. То, что нужно для занятых мужчин! 
Кедровое масло придаст сил и энергии, не-
большой процент живицы будет мягко очищать 
все жидкостные среды организма. Улучшает 
настроение, нормализует давление, помогает 
обновляться клеткам организма, поддерживает 
хорошую работу желудочно-кишечного тракта. 
Принимать по 1 ч. ложке один раз в день утром, 
за полчаса до завтрака.

масло льняное «мужской эликсир». По-
может снять воспаление, повысить иммунитет, 
восстановить обменные процессы, улучшить 
кровообращение. «Мужской эликсир» будет по-
лезен при нарушениях в работе мочеполовой 
системы, физическом и умственном истощении 
организма.

Подарочный набор для бани «Богатырская 
сила». В набор входят мыло ручной работы, ру-
кавица из натуральной джутовой нити и эфирные 
масла. Уникальное мыло «Хвойное» разработано 
специально для мужчин, его растительные экс-
тракты и эфирные масла стимулируют иммуни-
тет и повышают защитные функции организма. 
Такой подарок придётся по вкусу заядлому 
банщику! 

Будьте здоровы, мужчины! Радости вам, 
счастливых семейных отношений, крепости 
духа, новых побед и свершений.

сПравки По тел.: 8-922-188-97-21, 
и по адресу: г. екатеринбург, ул. вайнера, 8
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огороД На балкоНе

стираем одеяла правильно 

Продолжаем разговор 
о том, как встретить новый 
садово-огородный сезон 
во всеоружии.
Мой сосед по коллективному 

саду два года назад по семейным 
обстоятельствам  вынужден был 
продать садовый участок. Он сде-
лал это с болью в сердце. 

Первое лето пожилой мужчи-
на очень тосковал по работе на 
земле, не знал, чем занять себя в 
городской квартире. А на второй 
год нашел выход из положения. По 
привычке зашел в магазин «Семе-

на» и обнаружил в продаже огурцы 
под названием «Балконные». Не 
удержался, купил и с радостью рас-
сказывал потом, что все лето они с 
супругой ели «свои» огурцы.

Меня заинтересовал его опыт, 
и я узнала, что, оказывается, се-
лекционеры вывели также сорта 
балконных помидоров! Мой сосед 
собирается этим летом посадить и 
их. Для этого он с осени заготовил 
земли, брал ее в лесу, там, где было 
больше перепревших листьев.

На балконе или лоджии можно 
выращивать не только огурцы и 
помидоры, но и лук на зелень, 
редиску, укроп, дайкон. В таком 
«огородничестве» есть свои пре-
имущества – можно получать и два 
урожая за сезон, производя посев 

в разные сроки. Немаловажно и 
то, что облегчается уход за рас-
тениями. Если лоджия или балкон 
застеклены, можно выставлять в 
них растения уже ранней весной. 
Похолодало - занеси ящички в ком-
нату, стало тепло – вынеси обратно. 
В жаркие летние дни, конечно, 
нужно открывать форточки и окна, 
чтобы растения не сгорели, чтобы 
их обдувал ветерок. Нет проблем 
и с поливом. 

И подкормка всегда под рукой: к 
примеру, молодые кустики огурцов 
и помидоров очень любят молоко. 
Это для них и угощение, и профи-
лактика от болезней. Для опрыски-
вания и прикорневой подкормки 
раствор готовится из расчета 1 литр 
молока на 10 литров воды. 

Такой «огород» устроить под 
силу многим. Как говорится, было 
бы желание! 

даже при самом бережном 
обращении любому одеялу рано 
или поздно понадобится чистка. 
какие-то пятна можно легко уда-
лить с помощью щетки, мыльного 
раствора или пятновыводителя. 
но в некоторых случаях потребу-
ется стирка. можно ли стирать 
одеяла? как это сделать в домаш-
них условиях? 

Многое зависит от материала и 
внутреннего наполнения этой по-
стельной принадлежности.

шерстяные одеяла: одеялам 
из верблюжьей или овечьей шерсти 
больше рекомендована химчистка, 
чем стирка. Иначе есть вероятность, 
что шерстяная поверхность сваляет-
ся. Но постирать их все-таки можно, 
только действовать нужно аккуратно. 
Стирать одеяла из шерсти лучше 
руками в ванне, используя мягкие 
моющие средства. В стиральной 
машине возможно делать это при 

режиме для изделий из шерсти. 
Температура воды – не больше 30 
градусов. Сушат такие одеяла в рас-
правленном виде, горизонтально. 
Вниз нужно подстелить полотенца, 
чтобы влага впитывалась быстрее. 
Во время сушки одеяла следует 
переворачивать.

Пуховые: если нет возможности 
сдать пуховое одеяло в химчистку, 
стирают его вручную либо в сти-
ральной машине. Выбирается режим 
деликатной стирки, температура – 
не выше 30 градусов. Желательно 
положить в барабан пару теннис-
ных шариков – для взбивания пуха. 
Основной проблемой может стать 
сушка такого одеяла. Пух сохнет 
достаточно долго. Поэтому темпе-
ратура в помещении должна быть 
достаточно высокой. Сушат такие 
одеяла расправленными, часто 
переворачивают и взбивают руками, 
чтобы пух не слежался.

ватные: их стирать вообще не 
рекомендуется. Вату, которая вы-
ступает в качестве наполнителя, 
расправить, как в случае с пухом, 
не получится. Она останется ком-

ками. Поэтому эти одеяла сдают 
в химчистку либо чистят от пятен 
мыльным раствором и щеткой без 
сильного намачивания.

Байковые: они легко стираются, 
но вода не должна быть излишне го-
рячей, иначе изделия дадут усадку. 
Сушить их можно на веревке в рас-
правленном виде. После просуши-
вания такие одеяла желательно по-
гладить, они будут выглядеть лучше.

Бамбуковые: такие одеяла мож-
но стирать руками или в стиральной 
машине жидким средством, не 
содержащим отбеливателя. Темпе-
ратура воды – 30 градусов, режим 
– деликатная стирка. Эти изделия 
требуют тщательного полоскания, 
чтобы волокна бамбука расправи-
лись после стирки.

синтепоновые: их стирать лег-
ко, они быстро сохнут. Стирают эти 
одеяла при температуре воды около 
40 градусов в режиме деликатной 
стирки любым моющим средством, 
с повторным полосканием. Сушат 
расправленными на веревке.

«Полезные советы»

Римма Врубель, журналист, садовод 
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

ЭкологиЯ Дома:  
праВила полЬзоВаНиЯ газоВой плитой 

кухня с газовой плитой – один из главных источ-
ников загрязнения воздуха всей квартиры. медики 
знают, что в домах, оборудованных газовыми пли-
тами, жители болеют чаще, чем в домах с электро-
плитами. как же снизить вредное воздействие 
газовых плит на здоровье?

Достаточно соблюдать несколько не-
сложных правил. Вот они: 

 z Необходимо установить над плитой 
вытяжной зонт-воздухоочиститель. Это 
самый действенный способ очистить воз-
дух квартиры от продуктов горения газа. 

 z Следите за полнотой сгорания газа. 
Если вдруг его цвет стал не таким, каким 
должен быть по инструкции, срочно вы-
зывайте газовиков для регулирования 
разладившейся горелки.

 z Не загромождайте плиту лишней посудой. 
Посуда должна стоять только на работающих 
горелках. Так будет обеспечен свободный доступ 
воздуха к горелкам для более полного сгорания газа.

 z Одновременно в работе лучше использовать не более 
двух горелок или духовку и одну горелку. Даже если у 
вашей плиты четыре горелки, одновременно лучше 
включать максимум две.

 z Максимальное время непрерывной ра-
боты газовой плиты – два часа. После этого 
необходимо сделать перерыв и хорошенько 
проветрить кухню.

 z Во время работы газовой плиты дверь 
на кухню должна быть закрыта, а оконная 
форточка – открыта. Это обеспечит уда-
ление продуктов сгорания на улицу, а не в 
жилые комнаты.

 z После окончания приготовления пищи 
целесообразно проветрить не только кухню, 
но и всю квартиру. Желательно сквозное 
проветривание.

 z Не используйте газовую плиту для обо-
грева и сушки белья. Это все равно, что для 
этой цели разжигать костёр посреди кухни!

«Полезные советы»
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тела людей несимметричны. даже 
если на первый взгляд кажется, будто 
перед вами – человек с идеальными 
пропорциями лица, это не так.

Легкая асимметрия лица есть практи-
чески у каждого. Это касается и величины 
глаз. Но если вы заметили, что ваши глаза 
стали сильно отличаться по размеру, то 
такое изменение может свидетельствовать 
об определенных патологиях.

Чтобы выяснить истинные причины по-
добного дефекта, необходимо обратиться в 
медицинское учреждение за консультацией 
к врачу. Назовем лишь несколько возмож-
ных причин асимметрии глаз.

инфекция. Часто визуальному умень-
шению глаза способствует инфекционное 
заболевание. В результате припухлости 
века появляется асимметрия. Подобное 
явление может вызвать конъюнктивит или 
«ячмень».

Самолечением лучше не заниматься. 
Нередко без надлежащего лечения подоб-
ные инфекции сопровождаются не только 
припухлостью век, но и слезоточивостью, 
покраснением, гнойными выделениями. 
Обратившись вовремя к врачу, вы сможете 
избежать острого течения инфекционно-
го заболевания. Офтальмолог назначит 
антибиотик, который поможет справиться 
с болезнью.

травма. Любая ссадина или синяк в об-
ласти глаза вызывают припухлость, которая 
приводит к его уменьшению или увеличе-
нию. В зависимости от тяжести травмы на-
значается соответствующее лечение. Чем 
более выражено отличие между здоровым 
веком и поврежденным, тем быстрее сле-
дует обратиться в больницу.

Если вы случайно травмировали глаз, то 
постарайтесь оказать себе первую помощь 
до того, как приедете в травмпункт. Обяза-
тельно приложите холод, но только в том 
случае, если пострадала внешняя оболочка, 
не задев внутреннюю. Если будете при-
кладывать лед, то делать это следует через 
несколько слоев ткани или марли, иначе 
есть риск получить температурный «ожог».

воспаление тройничного нерва. Этот 
воспалительный процесс очень болезнен-
ный, ведь кроме изменения размеров века 
он сопровождается дискомфортными ощу-
щениями в области уха, верхней челюсти и 
сильными мигренями. Лечение нужно про-
водить только по назначению врача!

Помните, что любой врожденный дефект 
века можно скрыть с помощью косметики, но 
если глаза под воздействием тех или иных 
факторов становятся разного размера, не 
затягивайте с визитом к офтальмологу.

prokrasotu.info

сколько раз после сытного застолья 
вы чувствовали тяжесть в животе? но 
и без обильных обедов многие по-
жилые люди испытывают проблемы с 
опорожнением кишечника. Проблема 
деликатная, попробуем справиться 
с ней «натуральными» методами, не 
прибегая к слабительным препаратам.

Вашему организму будет достаточно 
быстрой терапии, которая очистит ки-
шечник и вернет хорошее самочувствие, 
без болей в животе и мучительных спаз-
мов.  Необходимо регулярно, хотя бы 
раз в неделю, включать в свой рацион 
очищающий салат. Но для начала все же 
следует проконсультироваться с леча-
щим врачом.

Основными составляющими салата 
являются капуста, морковь и свекла.

капуста — кладезь полезных витами-
нов, она содержит много калия, витамина 
С, белков и других необходимых веществ. 
Клетчатка, содержащаяся в капусте, 
улучшает работу кишечника и выводит 
из организма шлаки. Капусту рекомен-
дуют включать в рацион при запорах и 
геморрое, она способствует улучшению 
микрофлоры кишечника и процесса пере-
варивания пищи.

морковь богата витаминами К, Р, РР, 
солями кальция, фосфора, железа, меди, 
марганца, различными микроэлемента-
ми. Она содержит большое количество 
воды, которая способствует улучшению 
работы кишечника в целом. Морковь 
очищает кишечник от шлаков и улучшает 
его перистальтику.

свекла не просто отлично чистит ки-
шечник, но и налаживает обмен веществ. 
Это средство номер один при запорах и 
геморрое, клетчатка свеклы усиливает 
моторику желудка.

Существует множество вариаций очи-
щающего салата. Представляем вам раз-
личные рецепты этого чудесного блюда.

рецепт №1: натираем на крупной 
терке сырые капусту, свеклу и морковь. 
Хорошенько разминаем руками до полу-
чения сока. Добавляем к овощам пред-
варительно замоченный и порезанный на 
мелкие кусочки чернослив. Заправляем 
салат лимонным соком, добавляем не-
много растительного масла.

рецепт №2: натираем на терке сырые 
свеклу, морковь, яблоко. Разминаем все 
руками, заправляем растительным мас-
лом и лимонным соком.

рецепт №3: шинкуем или трем на 
терке сырые капусту, морковь, свеклу, 
яблоко. Добавляем 100 граммов морской 
капусты и чернослив, предварительно 
замоченный и порезанный на маленькие 
кусочки. Заправляем лимонным соком и 
растительным маслом.

рецепт №4: натираем на терке от-
варную свеклу, нарезаем кольцами лук, 
сладкий перец, помидоры. Все пере-
мешиваем и заправляем растительным 
маслом. 

рецепт №5: шинкуем отварную и 
сырую свеклу в равных пропорциях. За-
правляем салат лимонным соком и рас-
тительным маслом.

«всегда в форме!»

быстрая терапия  
для очистки кишечника 

Почеìу один глаз больше другого? 

здоровье

Путевка на 12 дней 15 000/ для Пенсионеров 14 250 руБлей
Путевка на 10 дней 13 000/ для Пенсионеров 12 350 руБлей

Запись на путевки по телефону (34397) 2-62-85
Запись на процедуры по телефону (34397) 2-63-58

Ждем вас по адресу: 
г. ревда, ул. чехова, 55.  

 www.revda-rodnik.ru
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Санаторий-профилакторий «Родничок» 

Санаторий-профилакторий 
«Родничок» предлагает 

укрепить здоровье, стать бодрыми 
и выглядеть молодо! Дорогие жен-
щины, предлагаем вам уникальную 
возможность провести праздник 
в уютной обстановке, укрепить 
свое здоровье и получить заряд 
энергии! Для вас будет организо-
вано незабываемое мероприятие, 
а также каждый получит сеанс 
гирудотерапии в подарок при за-
езде с 06.03.2017 на 12 дней*! 
*(количество мест ограничено) .

Вас ждут уютная атмосфера, 
полноценное лечение, вкусное 
диетическое питание! 

ПрЕДЛаГаЕМ СЛЕДующИй 
ПЕрЕчЕНь ПрОцЕДур:
z водные Процедуры: 
ванны, души (циркулярный, вос-
ходящий, лечебный душ Шарко, 
подводный душ-массаж, жем-
чужная ванна, вихревые ванны 
для ног).

z механический массаж: 
на аппаратах Ормед-профилак-
тик и Нуга-Бест.

Ручной массаж
Вакуумный массаж

zЭлектросветолечение: 
магнитотурботрон; магнитоте-
рапия; магнитолазерная тера-
пия; гальванизация; электрофо-
рез; дарсонвализация местная; 
УВЧ-терапия; КВЧ-терапия; 
СВЧ-терапия; СМТ-терапия; 
электростимуляция;  ДДТ-
терапия; фонофорез; 4-камер-
ная гальваническая ванна; УФО; 
электросон; биорезонансная 
диагностика; сухая углекислая 
ванна. SPA-процедуры: различ-
ные виды обертываний; скрабы 
для тела, маски для лица, кед-
ровая бочка.

Озонотерапия
Кавитар
Гирудотерапия
Мониторное очищение 
    кишечника

Микроклизмы
Грязелечение
Озокеритолечение
Спелеотерапия

z диагностика: 
фиброгастроскопия, фибро-

колоноскопия, ректоромано-
скопия 

УЗИ брюшной полости, 
органов малого таза, молоч-
ных желез, почек, щитовидной 
железы.

ведут Прием 
квалиФицированные 
сПециалисты: 
хирург; онколог-маммолог; 
эндокринолог;  проктолог; нев-
ролог; акушер-гинеколог; ги-
неколог-эндокринолог; уролог; 
нефролог. Проводится забор 
анализов крови, мочи, кала, 
урогенитальных мазков (боль-
шой перечень видов исследо-
ваний).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

цены 
на 2017 
год
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ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Для измерения артериального давления, сердечных ударов в 
минуту, выявления аритмии. Память на предыдущие измере-
ния. Надежен в работе, в приборе применяются современные 
суперточные микросхемы. 

ТОНОМЕТР НА ПРЕдПлЕЧьЕ – ЦЕНА 1500 руб.
ТОНОМЕТР МЕхАНИЧЕСКИЙ – ЦЕНА 800 руб.

АППАРАТ  
длЯ уСИлЕНИЯ СлухА
Современный слуховой аппарат для людей с различными нарушениями 
слуха. Обеспечивает отличную слышимость в помещении и на улице. Очень 
прост и надежен в эксплуатации. Громкость устанавливается на ваш вкус 
самостоятельно. В комплекте три насадки под различный диаметр ушной 
раковины и элементы питания.  

ЦЕНА 1200/900 руб.

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-

ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.
ЦЕНА 860/300 руб. 

МИКРОСуПЕРБРИТВА MICRO FORCE
Размером практически со спичечный коробок, станет незамени-
мой для любого мужчины как дома, так и в дороге. Пригодна как 
для мокрого, так и для сухого бритья, не нуждается в сети 220 
V. Экономичная, работает от двух микропальчиковых батареек. 
Бритва полностью водонепроницаема. В комплекте специальная 
щеточка и запасное лезвие. 

ЦЕНА 1780/680 руб.
БРОНхО-ШуСТРуМ-БАльзАМ
очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное дей-
ствие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менингит. 
Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели регу-

лярного применения. Безалкогольный 100мл.
ЦЕНА 190руб. 

ВулКАН дАО - дышите носом свободно. За несколько дней ре-
гулярного применения освобождает гайморовые пазухи от слизи и гноя. 
Незаменим при ОРЗ, быстро снимает отек и воспаление носоглотки при 
простуде и насморке.

ЦЕНА 120/100 руб. 

ПлАСТЫРь «ПуПОЧНЫЙ ОТ ПРОСТАТИТА»
успешно борется с болезнями мочеполовых органов: вос-
палением предстательной железы, нефритом, половой дис-
функцией. Относится к категории лечебно-оздоровительной 
продукции. Изготовлен в Китае по рецепту древних тибет-
ских врачей и зарегистрирован в 1899 году.  В упаковке 3 шт.

ЦЕНА 990/900 руб.
МЕШОЧЕК длЯ зАПЕКАНИЯ 
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет в уникальной конструкции изоляции, 

создающей идеальный паровой эффект, для приготовления вкусной, аро-
матной и нежной картошки всего за 4 минуты. Таким же способом в считан-
ные минуты запекаются любые овощи и фрукты.

ЦЕНА 540/420 руб. 
СТЕльКИ С ПАМЯТьЮ - быстро снимают боль, отеч-
ность, усталость и напряжение при самых различных заболеваниях ног. 
Специальный материал, из которого изготовлены стельки, способен под-
страиваться и запоминать конфигурацию ступней, равномерно распределя-
ет нагрузку, разгружая ноги и позвоночник при ходьбе, позволяя проходить 
без боли гораздо большие расстояния. 

ЦЕНА 200 руб.
СуПЕРфОНАРИК 
С зАРЯдКОЙ ОТ 
СОлНЕЧНОГО СВЕТА 
прочный металлический корпус 
со встроенной солнечной мини 
электростанцией. Не нуждается 
в постоянной замене батареек 

или сети 220V. Зарядки от света в течении 2-х часов хватит на 
несколько суток беспрерывной работы фонарика. В комплекте 
есть зарядное устройство.

ЦЕНА 1900 руб./1500 руб.  

ОТПуГИВАТЕль ТАРАКАНОВ, ГРЫзуНОВ И 
НАСЕКОМЫх RIDDEX PEST REPEllIng AID

это очень безопасное и безвредное для людей и животных 
устройство для борьбы с грызунами и насекомыми. Включить 
устройство в розетку 220 V, создает вокруг себя звуковое поле, 
которое насекомые и грызуны не могут выносить. Диапазон 
устройства  около 80-200 кв.м. 

ЦЕНА  1200/900 руб. 
СуПЕРНОж DElI PRO 
Просто выставьте регулирующий фиксатор ножа на нужную толщину и наре-
зайте колбасу, сыр, хлеб, мясо, рыбу, овощи кусочками одинаковой толщи-
ны. Задать толщину нарезанных продуктов от 0,1 до 3,0 см. Нож незаменим 
для приготовления картофеля фри – нарезает картофель ровной, одинако-
вой соломкой. Как под линейку кусочки хлеба. Лук тоненькими кусочками без 
слез и т.д и т.п.

ЦЕНА 400 руб
ЭлЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
С СОлНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой, имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

мер, трехцветную подсветку, в ударопрочном металлическом влагонепро-
ницаемом корпусе. 

ЦЕНА 1200/820 руб. 

ПлАСТЫРь длЯ ПОхудЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в любое 

время суток, в т.ч. на работе, в дороге, во время сна и т.д. Позволяет сбросить 
до 10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упаковке 5 пластырей. 

ЦЕНА 800/520 руб. 

ШАГОМЕР SOlAR POWER HY-02T 
Данный шагомер представляет собой компактное устрой-
ство, которое, помимо пройденных шагов в км, способно  
также показывать своему владельцу количество сожженных 

калорий за день. Научно доказано, что если ходить всего 30 минут в день, то 
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а если гулять каж-
дую неделю хотя бы по 2 часа, то продолжительность жизни вырастет на 7 лет.

ЦЕНА 650/520 руб.

ЧудО КлИПСА ОТ хРАПА nOSEClIP
Самый простой, быстрый и недорогой способ избавления от 
храпа. Просто наденьте на ночь и спите спокойно всю ночь без 
храпа. Клипса воздействует на аккумуляторные точки улуч-

шающие засыпание и обеспечивает крепкий, здоровый и тихий сон для вас 
и окружающих 

ЦЕНА 430/210 руб. 
SСHOllE длЯ НОГТЕЙ

Обеспечить надлежащий уход ногтям можно не только в ус-
ловиях салона – шикарную спа-процедуру можно выполнить 
самостоятельно в домашних условиях. И в этом вам помо-
жет Scholl, с которой процесс подпиливания ногтей превра-
тился в быстрое и приятное занятие.

ЦЕНА  1200/650 руб.
ТЕРМОНОСКИ 

Незаменимы в холодное время года - осенью, зимой. 
Изготовлены из натуральных материалов с применением 
современных технологий в производстве термоткани. В не-

сколько раз лучше удерживают тепло, обеспечивают «дыха-
ние» кожи ног, исключая потливость. Отлично согревают ноги, 

даже в самый сильный мороз. 
ЦЕНА 440/360 руб.

МИНИ-АППАРАТ «ШИАТСу»
Маленький и удобный мини-массажер. Быстро снимает боль при ар-
трозе, остеохондрозе, радикулите, нормализует артериальное дав-
ление, тормозит заболевание глаз, улучшает слух и зрение. Прост в 
использовании, мал в размерах. Работает от батареек. Разработка 
японской компании «TAMATSU MEDIKAL CO.TOKYO.» JAPAN

ЦЕНА 920/300 руб. 

ПОлЕзНЫЙ И НАТуРАльНЫЙ  
МАРМЕлАд 

в состав входит сухой сок овощей и фруктов, а также 
экстракт натуральных трав. Мармелад на любой 
вкус: свекольный, морковный, облепиховый, тык-
венный. Травяные: чабрец, зеленый чай, шиповник, 
мята, имбирь, розмарин, черника. Фруктовые: абри-
косовый, малиновый, яблочный, вишневый. 

ЦЕНА 330 гр.- 200 руб.,  
200 гр.- 150 руб. 

НАБОР длЯ РЫБАлКИ «МАЙТИ БАЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

ЦЕНА 1620/780 руб. 
МуРАВЕН – жИВИТЕ БЕз ВАРИКОзА
на 100-процентной натуральной основе эффективно борется с 
варикозным расширением вен. На любой стадии заболевания 

снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластичность и укрепляет 
сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно уменьшает до полного ис-
чезновения сосудистые синяки и шишки.
ЦЕНА ЗА 1 шт. 90 руб. ЗА 3 шт. 250 руб. 

ВАлИК НЕфРИТОВЫЙ - является одним из шедевров золотой 
тибетской медицины. Снимает боль и воспаление в суставах, позвоночнике 
и пояснице. Для того чтобы снять сильную головную боль - достаточно всего 
несколько минут. Регулярное массирование валиком в поясично - крестцовой 
области способствует нормализации половой функции. Улучшая микроцирку-
ляцию крови снимает усталость, стресс с лица и отеки под глазами.

ЦЕНА 520/480 руб.
АКулИЙ жИР - содержит удивительный компонент СКВАЛАМИН, 
сильный природный анальгетик и антиоксидант, который обладает мощным 
противовоспалительным, обезболивающим, противоотечным и восстанавли-
вающим свойствами. Применяется при отеках, опухолях, больных суставах, 
нормализует их подвижность и хрящевую ткань. 

ЦЕНА 1 шт. 150 руб., 3 шт. 400 руб.
дИАБЕТ СТОП - современный трансдермальный пластырь. 
Содержит в своем составе уникальные тибетские травы и минеральные 
компоненты. Снижает уровень сахара в крови, повышает циркуляцию крови и 
при регулярном использовании дает стойкий эффект при диабете. 1пластырь 
используют в течение 3-4 дней. Курс лечения от 5-15 шт.

ЦЕНА 1шт. – 220 руб., 
ЦЕНА ЗА 5шт. – 1000 руб.

ЭлЕКТРОСуШКА длЯ ОБуВИ
компактна и удобна в использовании. Сберегая форму обуви, рав-
номерно высушивает ее по всей длине. Вставьте сушку внутрь и 

включите в электросеть, через 4 часа ваша обувь будет готова. Потребляет ми-
нимальное количество электроэнергии, изготовлена из негорючей пластмассы. 

ЦЕНА 420 руб. 350 руб.
СуПЕРНОСКИ «СТОП дИАБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию ва-
рикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают 

отеки. Обладают терморегулирующими свойствами. 
ЦЕНА 320/200 руб. 

АРТРОКОМПлЕКС
это избавление от таких ранее считавшихся неизлечимыми болезней, 
как артрит, артроз, остеохондроз, подагра и др. Эффект ощущается 
сразу уменьшением боли, отечности и  воспаления сустава. В упаков-

ке 60 кап. Рекомендуемое количество на курс 3 уп. 
ЦЕНА 1 уп. 360 руб., ЗА 3 уп. 900 руб.

ТИГРОВЫЙ ЧудО-ПлАСТЫРь
Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и тем 

самым приостанавливает болевой синдром. Пластырь снимает все виды боли в 
суставах и позвоночнике, при шейном остеохондрозе, ревматизме и после ушибов. 

ЦЕНА 750/320 руб.
КИТАЙСКИЙ ПлАСТЫРь ОТ ГЕМОРРОЯ 
эффективнее свечей и мазей - обладает бактерицидным, противовоспалительным, 
обезболивающим действием. Останавливает кровотечение трещин и ран, способ-
ствует их быстрому заживлению. 1 пластырь используют в течение 24 часов, курс 
лечения около 8 дней.

цена 1шт.- 220 руб., 
цена за 8 шт.- 1600 руб. 
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телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. время московское
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грани жизни

(окончание.  
начало в № 7 за 13 февраля)

Порой пожилые люди 
сетуют, что, выйдя 
на пенсию, постепенно 
теряют интерес к жизни, 
реже встречаются 
с друзьями, испытывают 
чувство одиночества, 
ненужности. Но примеры, 
о которых рассказывает 
известный уральский 
радиожурналист 
Ян Хуторянский, 
свидетельствуют: 
на пенсии увлекательная 
жизнь только начинается!

ПриЗнание академика
Люди науки, с которыми я 

встречался, убеждены: чем шире 
кругозор, тем моложе душа. При-
веду фрагмент интервью с вы-
дающимся российским ученым, 
химиком-органиком, академиком 
РАН Олегом Чупахиным. Мы бесе-
довали в канун его 80-летия, на 
которое съехались ученые разных 
стран. Я спросил:

– Рассказывают, что вы не про-
пускаете театральные премьеры и 
джазовые концерты?

– Это правда. Джаз люблю с 
юношеских лет. Мы меняемся, а 
он не стареет. Слушая джаз, по-
прежнему испытываю кайф…

Мои заметки – не собрание 
положительных примеров. Се-
годня есть люди, которые ста-
рательно ограждают себя от со-

временных проблем. Одни из-за 
природного равнодушия. Другие 
предпочитают уберегать себя, 
любимых, от отрицательных эмо-
ций. Достаточно распространен 
и третий вариант поведения. На 
традиционный вопрос «Как дела, 
чем занимаешься?» нередко 
слышу от сверстников: воспи-
тываю внуков, но все больше – у 
телевизора. 

– А вот у меня на первом месте 
литературная классика – и наша, 
и любимые зарубежные авторы, - 
говорит экономист, ветеран труда 
Валерий Макеев. 

– Как пережили контраст, кото-
рый часто мы, мужчины, ощуща-
ем, выйдя на пенсию? – интере-
суюсь у него. 

– Только сейчас понял, что 
могу, наконец, заниматься тем, 
чем хотелось, но не хватало вре-
мени. Перечитываю Маркеса, 
Ремарка, других авторов. Книги 
в квартире уже ставить некуда, 
Прочитав новинку, обязательно 
передаю соседям, друзьям. 

– А как быть тем, у кого сегодня 
нет финансовых возможностей 
для этого?

– Есть библиотеки, музеи, ко-
торые работают очень интересно.

второе дыхание 
Кризис возраста, к сожалению, 

обрушивается на некоторых и до 
пенсии: человек еще может то же, 
что и раньше, но предпочитает 
этого не делать. Тем радостнее 
встречи с теми, кто с возрастом 
не остыл  душой.

«Звездный час» Владимира 
Говорухина связан с Централь-
ным стадионом Свердловска-
Екатеринбурга, где в пору его 
директорства проходили круп-
нейшие соревнования. Однако 
и после 70 лет мастер спорта 
по велосипеду не сходил с дис-
танции, участвовал в массовых 
кроссах. «Второе дыхание» вете-
рану принесло  необычное хобби 
– создание памятных медалей в 
честь знаменитых людей Урала 
и России. Также Заслуженный 
работник культуры Говорухин – 
в числе инициаторов создания 
Аллеи спортивной славы в об-
ластном центре.

 «Мерцающие старики» – на-
звание спектакля, который я видел 

в екатеринбургском «Театроне». В 
постановке заняты не професси-
ональные актеры, а люди разных 
профессий и весьма почтенного 
возраста. Режиссерский экспе-
римент стоил им немалых физи-
ческих усилий, но в душе каждого 
исполнителя был праздник! 

А сколько людей живет по 
принципу: день прошел, и ладно! 
Иной еще не очень стар, а душев-
ный настрой уже подтачивает его 
физические силы, как капли – 
камень. Мне ближе те, кто вслед 
за поэтом Николаем Заболоцким 
убежден: душа обязана трудиться. 

маленькие радости
Мой материал – о людях, не 

поддающихся возрасту. Многие 
друзья-пенсионеры убеждены, 
что даже маленькие радости спо-
собны поднять настроение.

В рабочем кабинете меня 
радуют стеллажи с морскими 
раковинами, уральскими само-
цветными камнями. Знаю, что в 
минуты досуга архитектор, жи-
вущая в Березовском, собирает 
пазлы - картинки из разрезанных 
элементов. Ветеран «Вечернего 
Екатеринбурга» делает и разда-
ривает миниатюрные вещицы из… 
старых галстуков. 

Пенсионеры, не поддающиеся  
возрасту, берутся за освоение не-
знакомых прежде дел. Это порой 
открывает в человеке то, о чем 
он и сам не подозревал. Знаком 
с людьми, которые на старости 
лет стали учиться рисованию, 
лепке, фотографированию. Это 

отвлекает от повседневности, 
которая может засосать, как топ-
кое болото. 

Случается, что именно то, чем 
прежде не занимался, помогает 
пережить тяжелые жизненные ис-
пытания. Признаюсь, испытал на 
себе. Это было в пору моего рас-
ставания с «Радио-Маяк». Несмо-
тря на повышение в должности 
в 70 лет, ушел по собственному 
желанию. И тогда откуда-то, слов-
но свыше, на чистый лист бумаги 
«хлынули» стихи. Новое душевное 
состояние помогло по-прежнему 
выражать свою гражданскую по-
зицию. Писать о том, что волнует, 
порой не дает уснуть…

и наПоследок
Стихотворение Николая За-

болоцкого «Душа обязана тру-
диться» – это его завет. Сегодня, 
в очень сложный для России 
период, он актуален по-особому. 

Поэт предостерегает нас от 
бездействия, душевной лени. 
Единожды поддавшись искуше-
нию, мы рискуем стать их залож-
никами. 

ян хуторянский, член союза 
журналистов россии

«Не позВолЯй Душе леНитЬсЯ…»
к сведению 

Многие почтенные лауреаты 
Нобелевской премии доказа-
ли, что возраст определяется 
не столько количеством лет, 
сколько их интенсивностью и 
напряженностью.

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 z Вдова, добрая, симпатичная, 
хорошая хозяйка, дети взрослые 
– живут отдельно. Познакомлюсь с 
надежным, порядочным мужчиной 
58-65 лет, без в/п, материальных 
и жилищных проблем. Тел. 8-922-
132-38-51

 z С и м п а т и ч н а я  ж е н щ и н а , 
56/162/80, ищет свою вторую по-
ловинку, мужчину до 63 лет, жела-
тельно вдовца, без в/п, доброго, 
щедрого, надежного, желательно из 
Екатеринбурга и с авто. Бабникам и 
лентяям не беспокоить. Тел. 8-902-
267-30-08

 z Валентина, 60/164, полная, 
симпатичная, общительная. Ищу 
друга-мужчину моего возраста, 
или немного старше, серьезного, 
свободного, в/п в меру, из Екате-
ринбурга. Тел. 8-912-044-87-62

 z Женщина, 66/165/64. Позна-
комлюсь с одиноким мужчиной из 
Ревды. Тел. 8-950-647-75-88

 z Женщина, 63/162/70, спокой-
ная, симпатичная, ищет спутника 
жизни до 65 лет, без в/п, с авто, с 
переездом в г. Миасс. Тел. 8-919-
302-52-36

 z Женщина, 57 лет, стройная, не-
высокая, познакомится с одиноким, 
добрым, внимательным мужчиной 
из Екатеринбурга, ж/о. Звонить ве-
чером. Тел. 8-904-982-63-60

 z Порядочная женщина готова 
ухаживать за одиноким пенсионе-
ром. Подробности по тел.: 8-908-
927-96-60, 8-996-175-21-03

 z Вдовец, 70 лет, опекун, живу с 
внучкой 9 лет. Хочу познакомиться 
с женщиной 60-65 лет. Не пью, не 
курю. Желательно с переездом в 
г. Екатеринбург. Тел. 8-953-002-
40-90

 z Познакомлюсь с русской жен-
щиной из Екатеринбурга 50-60 лет. 
О себе: 55/170/85, работаю, есть 
авто. Тел. 8-953-051-26-10

 z Познакомлюсь с одиноким 
п о р я д о ч н ы м  м у ж ч и н о й  6 5 - 7 5 
лет, бездетным. Тел. 8-904-169-
03-82

 z Познакомлюсь с неполной 
русской женщиной до 60 лет, 
проживающей не далее 50 км от 
Екатеринбурга в своем доме. О 
себе: 66/155/63, без в/п, с руками. 
 Согласен на переезд. Звонить после 
19 ч. Тел. 8-900-209-85-79

 z Познакомлюсь с доброй жен-
щиной из Екатеринбурга. О себе: 
37/180/60, свердловчанин. Тел. 
8-904-167-67-00

 z Где же ты, любимый? Тебе 70 
лет, ты заботливый, спокойный, 
без в/п. Мне 65 лет, блондинка, се-
рьезная, живу в Екатеринбурге. Тел. 
8-919-378-34-93

      Клуб 
одиноких сердец
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Подскажите, что необходимо сделать 
и куда обращаться, чтобы получить знак 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»?

г. шепель, г. Березовский.

Законом Свердловской области от 
23 декабря 2010 года «О знаке отли-
чия  Свердловской области «Совет да 
любовь» четко прописаны требования к 
награждаемым супругам.

Знаком отличия «Совет и любовь» могут 
быть награждены граждане РФ, постоян-
но проживающие на территории Сверд-
ловской области и непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет. Этот знак отличия 
является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи, в которой были 
воспитаны один или несколько детей.

Для лиц, награжденных знаком отли-
чия «Совет да любовь», устанавливается 
мера социальной поддержки – выплата 
единовременного пособия. Выплата 
осуществляется каждому из супругов, 
награжденных знаком «Совет да любовь». 

Чтобы получить этот знак отличия, 
необходимо подать документы в управ-
ление социальной защиты по месту жи-
тельства. Вам понадобятся следующие 
документы и их копии:

 z заявление по форме;
 z паспорта обоих супругов или другой 

документ, удостоверяющий лич-
ность;

 z свидетельство о заключении брака;
 z свидетельства о рождении детей;
 z свидетельство о браке (или разво-

де) детей граждан, претендующих на 
получение знака отличия, или справка 
о заключении (расторжении) брака, 
выданная органами ЗАГС;

 z справка о перемене фамилии и (или) 
имени, отчества, выданная отделом 
ЗАГС, в случае перемены детьми фа-
милии, имени или отчества;

 z справка из паспортного стола по месту 
регистрации о составе семьи (если 
супруги зарегистрированы по разным 
адресам, то две справки – с каждого 
адреса). Такой документ действителен 
только в течение 30 дней с момента его 
получения;

 z сведения из органов и подразделений 
внутренних дел о наличии (отсутствии) 
неснятой или непогашенной судимо-
сти у граждан;

 z сведения из органов и подразделений 
внутренних дел о наличии (отсутствии) 
неснятой или непогашенной судимо-
сти у детей граждан.

Деятельность коллекторов узаконили

Награда за любовь

По телевизору часто показывают, как 
коллекторские агентства измываются 
над должниками. То подъезд испишут 
угрозами, то двери подожгут. Неужели 
на них нет управы?

а. измайлова, г. екатеринбург

Принятый летом прошлого года фе-
деральный закон урегулировал профес-
сиональную деятельность по возврату 
просроченной задолженности. Осущест-
влять ее теперь могут только компании, 
внесенные в специальный реестр, кото-
рым занимается Федеральная служба 
судебных приставов. 

C 1 января вступили в силу стандарты 
взаимодействия коллекторов с частны-
ми заемщиками. В день представители 
взыскателя вправе один раз позвонить 

должнику, отправить два SMS, электрон-
ных письма, телеграммы или голосовых 
сообщения. Делать это можно только с 8 
до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов - в 
выходные. В сообщениях запрещается 
оказывать на заемщика психологическое 
давление, унижать его достоинство, 
угрожать физической расправой или по-
вреждением имущества. Должник вправе 
направить коллектору специальное заяв-
ление с полным запретом его беспокоить. 
Любые два нарушения таких ограничений 
в течение года или один грубый просту-
пок, повлекший причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу должника или 
иных лиц, караются исключением кол-
лекторского агентства из реестра, оно не 
сможет продолжить профессиональную 
деятельность в течение трех лет.

Участник
корриды

…
Лаптевых

Ус на
колосе
злака

Вероят-
ность,

возмож-
ность
удачи
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балете
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емый в
бюджет
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Объяв-
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стоящих
гастролях
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ное
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ние

Мелкое
насеко-

мое, вре-
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танцами

Охота с
сачками

и
бреднем

Дорога
вдоль
линии

фронта

Крупа из
крахмала

Древ-
нейшая

плодовая
культура

Насадка
швейной
машины

Род трав
семейст-
ва Злаки

Малень-
кая

круглая
шапочка

Валяный
материал

Школь-
ный

стукач

Печной
газ

Род птиц
семейст-
ва фаза-

новых

Камень,
талисман
Близне-

цов

Поляр-
ная,

морская
птица

Складка
в одежде

Летаю-
щий

предмет

Битый в
спорте

Вздор,
бессмыс-

лица

Лекарст-
венное

растение

Стальная
ло-

шадиная
«жвачка»

Стреми-
тельный
натиск
войск

Углубле-
ние в

вершине
горы

Грубая
рабочая
одежда

Поло-
винка

секстета

Горечь
от

оскорб-
ления

Разряд в
каратэ

Неволь-
ник

Мани-
кюрная

«химия»

Поэт и
музыкант

Поза
йога

Мой дом находится недалеко 
от Областной клинической 
больницы №1 на улице 
Волгоградской в Екатеринбурге. 
Практически каждый день по 
дороге на работу и обратно вижу 
одну и ту же картину: пожилые 
люди выскакивают на проезжую 
часть, не дойдя до светофора 
всего несколько метров.
Водители, взвизгивая тормозами своих 

авто, успевают в последний момент оста-
новиться перед выбежавшей на дорогу 
бабушкой. Порой пожилые пешеходы даже 
не смотрят на приближающиеся автомо-
били, видимо, считая, что в силу возраста 
для них допустимо такое поведение. Да 
еще и грозят кулаком вслед водителям, 
посмевшим продолжать движение на раз-
решающий сигнал светофора. 

До сих пор возле ОКБ №1 не решен 
вопрос с парковкой, из-за этого люди, 
приезжающие в больницу на личном 
транспорте, вынуждены парковаться, как 
придется, перекрывая обзор другим авто-
мобилистам. Зимой ситуацию усугубляет 
сваленный на обочинах снег. 

Иногда становлюсь свидетелем того, 
как пенсионеры с небывалой ловкостью 
карабкаются на ледяные горы, а потом 

буквально «вываливаются» под колеса 
проезжающих авто. Хотя до светофора 
обычно рукой подать. Экономя несколько 
минут, пожилые люди рискуют получить 
серьезные травмы. 

Что уж говорить о тех, кто перебегает до-
рогу на красный свет! Подавая тем самым 
пример маленьким внукам… Даже если в 
зоне видимости нет машины, она может 
появиться буквально ниоткуда! Скорость 
пешехода несравнимо меньше скорости не-
сущегося автомобиля. Зимой, на заснежен-
ной дороге, машина может стать неуправля-
емой, в гололед даже удар по тормозам не 
принесет мгновенного результата, машину 
закрутит, и тогда столкновение с беспечным 
пешеходом, увы, практически неизбежно.

А вот для примера другая картина, 
которую недавно пришлось наблюдать. 

Проезжая по улице Ясной, вдоль распо-
ложенного рядом парка, где собираются 
поклонники скандинавской ходьбы, 
вижу мужчину в возрасте со специ-
альными палками, который переходит 
дорогу в трех метрах от пешеходного 
перехода! Но ведь он отправляется на 
прогулку, зачем торопится и рискует 
жизнью? Вопрос, на который сложно 
найти ответ. 

Хочу обратиться к пожилым людям: 
будьте осторожны на проезжей части! Не 
спешите, соблюдайте правила на дороге. 
Поверьте, вы выиграете гораздо больше 
времени, чем кажется, и, главное, не 
создадите себе возможных серьезных 
проблем со здоровьем!
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СКАНВОРД

6+

дорогие читатели! вы можете задавать вопросы 
из самых разных сфер жизни.

красНый – Не опасНый?




