
Бонусы  
на капремонт 
Фонд капремонта определил полу-

чателей дополнительных средств на 
обновление жилфонда. 

Средства в размере 300 миллионов 
руб лей, накопленные в 2016 году в ка
честве процентов на депозитных счетах 
регионального оператора, будут распре
делены между территориями, которые 
обеспечили самую высокую собираемость 
взносов на капремонт. 

Итоговый список сформировался из на
селенных пунктов, жители которых  обес
печили собираемость взносов на уровне 
свыше 90 процентов. 

Условно победителей можно разделить 
на две категории: города с большим коли
чеством многоквартирных домов и совсем 
небольшие сельские территории, имею
щие в своем жилфонде лишь несколько 
МКД. Деньги, которые они получат, имеют 
целевое назначение и могут быть исполь
зованы исключительно на ремонт домов. 
Первой группе муниципалитетов это по
зволит досрочно отремонтировать еще 
по дватри объекта, вторым даст шанс 
начать первые работы, так как пока сово
купный объем аккумулируемых в «котлах» 
средств не позволяет им самостоятельно 
отремонтировать ни одного здания. 

В реестр получателей «бонусных» 
средств вошли ГО Староуткинск, Махнев
ское МО, Гаринский, Сосьвинский, Верхне
салдинский, Качканарский, Кировградский 
городские округа, Верхняя Тура, ЗАТО 
Свободный, Туринский и Пышминский 
ГО, Сухой Лог, Карпинск, Екатеринбург, 
Таборинское, Байкаловское, Ницинское, 
Кленовское, Краснополянское, Байкалов
ское, Дружининское, СлободоТуринское, 
Зареченское сельские поселения и другие. 

По данным департамента  информполитики

Даже болеть 
приятно, когда 
знаешь, что есть люди, 
которые ждут твоего 
выздоровления,  
как праздника.

Антон Павлович  
Чехов
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он не считает сеБя 
«отраБотанным 
материалом»

Эксклюзивное интервью  
с Евгением Артюхом

Стр.2

сеГоДня В номере:

как и чем лечили 
ФиДеля кастро 
В сВерДлоВске

Эта и другие исторические 
байки от старожила ГИБДД

Стр.6

«солнечная яГоДа» 
на Вашем оГороДе

Как вырастить санберри,  
в чем заключаются ее 
полезные свойства?

Стр.13

Мальчишки
После дня трудового отдыхала страна,
А из дальнего края надвигалась война
Мирно спали все люди, а над нашей границей
Пролетали стальные и зловещие птицы.

Боевая тревога и команда: «В ружьё!»
Крепко пальцы сжимали у винтовок цевьё. 
Малой кровью не вышло, всё даётся не сразу,
И солдаты-мальчишки выполняли приказы.

Отступали мальчишки шаг за шагом назад,
От немого укора молча прятали взгляд,
Скрежетали зубами от дорог и бессилья, 
Там от гари и дыма задыхалась Россия.

И взрослели мальчишки не по дням – по минутам,
Выживали мальчишки и геройски, и чудом.
С неба падали звёзды и, как свечки, сгорали,
И мечтали мальчишки, а ещё – умирали.

Только время настало: всё, что отнято, взято,
И пришедших с мечом ожидала расплата.
И мальчишки седые возвращались домой,
И бросались к ним мамки, и стонали: «Живой!»

Снились ночью мальчишкам пережитые муки,
И лечили мальчишкам души женские руки.
Наливали мальчишки, за товарищей пили:
«Пусть они не вернулись, но они победили»

Сколько наших фамилий принял вечный гранит,
Но ничто не забыто, и никто не забыт!
Нас теперь не пугает блеск небесной зарницы,
Ведь другие мальчишки охраняют границы.

Валерий Панфилов, п. Юшала,
Тугулымский район

Защитники Отечества – столько 
одновременно гордости и 
боли в этих словах. Молодое 
поколение всегда будет 
в почете склонять головы перед 
подвигами старших, своих отцов 
и дедов, с отвагой и честью 
защищавших нашу страну 
в кровопролитных сражениях. 

В четверг, 23 февраля, Россия вновь 
отмечает День защитника Отечества. 
Считается, что именно в этот день в 
1918 году отряды Красной гвардии 
одержали громкую победу под Псковом 
и Нарвой над войсками кайзеровской 

Германии. Через четыре года дата была 
официально объявлена Днем Красной 
Армии.

День Защитников Отечества по праву 
считается мужским праздником – тор
жеством отважных, сильных и смелых. 
Молодым есть у кого перенимать опыт 
и с кого брать пример. 

Разучивая песни для утренников 
в детских садах, воспитатели всегда 
рассказывают малышам о подвигах 
нашей доблестной армии. Школьни
кам на уроках мужества показывают 
кинофильмы и зачитывают вслух от
рывки из классических произведений о 
воинской доблести русского солдата. 
Все это позволяет воспитывать дух 
патриотизма с младых лет, растить 

поколение, которому небезразлична 
судьба родной страны и живущих в 
ней людей. 

По традиции, 23 февраля проходят 
церемонии чествования ветеранов, 
возложения цветов на могилы павших 
солдат. По всей стране устраивают 
праздничные концерты и мероприятия, 
вечернее небо взрывается залпами 
салютов в честь тех, кто день и ночь 
охраняет нашу мирную жизнь. 

Мы от всей души хотим поздравить 
всех мужчин – защитников Отечества – с 
этим замечательным праздником, по
желать крепкого здоровья, долгих лет и 
счастливой мирной жизни!

Редакция газеты «Пенсионер»

С праздником  
мужеСтва и отваги!
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– В Интернете гуляет ролик с ва
шей песней «Губернатор, гоу хоум!» 
(Поясним читателям: в переводе 
это означает «Губернатор, возвращайся 
домой!»; как известно, Е. Куйвашев – уроженец 
Тюменской области). В ней вы упоминаете некоторые не
однозначные результаты работы действующего губернато
ра Свердловской области. Почему ролик появился именно сейчас? 
Это связано с предстоящей избирательной кампанией? И почему 
именно песня?

– Песня – очень демократичный жанр, который позволяет сказать широ
кой аудитории то, что подругому сказать просто не дают. Мое отношение 
к господину Куйвашеву очень конкретное…

«В нас уВиДели сильноГо конкурента…»
евгений артюх не считает себя политическим пенсионером

Беседовала Наталья Березнякова  
Продолжение – в следующем номере.

После сентября 2016 
года стало ясно: 
в политике Свердловской 
области ощущается 
явная нехватка ярких 
личностей, которые 
своими неординарными 
инициативами 
скрашивали бы скучную 
повседневность 
периода «от выборов 
до выборов». Например, 
«Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость», 
утратив эпатажного 
лидера Евгения Артюха, 
своей «подпольной» 
деятельностью рискует 
растерять остатки 
электората. 

Скуку политической повест
ки огромного региона заметили 
и читатели нашей газеты. Во
прос: «Куда подевался Евгений 
Артюх?» – едва ли не самый 
частый. А действительно, чем 
занят политик, который был за
всегдатаем номеров «Пенсио
нера»? Смирился с положением 
«политического отставника», 
«отработанного материала», 
как его порой называют бойкие 
на язык журналисты? 

часть первая

Спустя полгода после сен-
тябрьских выборов 2016 года 
опальный политик впервые 
дал масштабное эксклюзив-
ное интервью газете «Пенси-
онер».

– Я никуда не пропал, на
хожусь в Екатеринбурге. После 
событий августасентября 2016 
года больше внимания уделяю 
семье, – замечает Е. Артюх. – 
Я – отец семерых детей, они 
нуждаются в моей поддержке. 
Ну, и попрежнему занимаюсь 
общественной работой. Сейчас 
я как председатель Свердлов
ского регионального отделения 
общероссийской организации 
«Опора России» активно под
держиваю малых и средних 
предпринимателей. А еще я 
являюсь председателем регио
нального совета общественного 
движения «Пенсионеры». Оно 
возникло пять лет назад, в тот 
период, когда Российская пар
тия пенсионеров, по сути, была 
ликвидирована, и занимается 
теми же проблемами, что и РПП. 

– Движение «Пенсионе
ры» – это альтернатива «Рос
сийской партии пенсионеров 
за справедливость»?

– Нет, это не партия. Россий
ская практика показывает, что 
общественные движения могут 
быть намного сильнее иных пар

тий. Возьмем для примера Об
щероссийский Народный Фронт. 

Что касается движения «Пен
сионеры», то мы намерены ре
шать очень серьезные вопросы, 
например, отстаивать права 
россиян в ходе возможной пен
сионной реформы. Она, судя 
по тому, что предлагает прави
тельство, может свестись толь
ко к повышению пенсионного 
возраста. Очень больная тема 
– индексация пенсий. Мы в дви
жении считаем, что компенсация 
в 5 тысяч рублей, которую вы
платили в январе, не покрывает 
в полной мере индексацию, 
которая должна была состояться 
в 2016 году. По моим подсчетам, 
каждый пенсионер в прошлом 
году недополучил от государства 
примерно 10 тысяч 800 рублей. 
Эта и другие проблемы пенсио
неров никуда не делись. 

– Можно ли сказать, что 
вы полностью разорвали от
ношения с Партией пенсио
неров?

– То, что случилось с партией 
в целом и со мной лично – это 
политические игры. Я состоял в 
этой партии с 1999 года, «пере
жил» всех ее председателей. 
Партию пенсионеров разгоняли, 
потом она возрождалась, были 
в ее истории и победы, и по
ражения. Но всегда РПП была 
активной организацией. И когда 
меня в декабре 2015 года из
брали председателем партии, я 
поставил конкретную цель – ра
ботать понастоящему! Впереди 
были выборы в Государственную 
думу, у огромного числа россий
ских пенсионеров должны были 
появиться свои представители в 

высшем законодательном органе 
страны. Мы подобрали, на мой 
взгляд, очень сильных кандида
тов. Но, видимо, наш «замах» на 
то, чтобы провести кандидатов 
от Партии пенсионеров в Госдуму 
когото очень сильно не устроил. 
В нас увидели сильного конку
рента. В партии был устроен 
переворот, меня с нарушением 
законодательства отстранили 
от руководства РПП. Возглавили 
переворот москвичи, которые, 
по сравнению со мной, состояли 
в партии без году неделю. Из 
списков кандидатов в ГД исклю
чили и меня, и других сильных 
претендентов. Звучали, в част
ности, претензии к кандидату от 
Челябинской области Михаилу 
Юревичу. Но извините, на тот 
момент он был действующим 
депутатом Госдумы от «Единой 
России»! Сделано это было для 
того, чтобы ослабить партию, не 
допустить победы ее кандидатов 
на выборах в Госдуму. В итоге 
сегодня, когда на повестке дня 
стоят важнейшие социальные во
просы – повышение пенсионного 
возраста, индексация, реформа 

здравоохранения и другие – в 
высшем законодательном органе 
нет тех, кто мог бы отстаивать 
интересы пожилых россиян. 

– То, что случилось с пар
тией на уровне Свердловской 
области, – отголоски событий 
федерального масштаба?

– Могу прямо сказать – на 
меня было оказано давление. По 
нашим оценкам, в регионе мы 
должны были на выборах депута
тов Законодательного собрания 
показать второй, после «Единой 
России», результат. Список кан
дидатов был очень сильный, в 
нем были я, Фамиев, Косарев, 
Касимов, Зяблицев, Тыщенко 
и другие. Но когда меня сняли 
с поста председателя партии, 
мне позвонили и посоветовали 
снять свою кандидатуру и на вы
борах в Заксобрание. Якобы для 
того, чтобы сохранить остальных 
участников списка от Партии 
пенсионеров. Чтобы отстоять 
других, я написал заявление об 
отказе участвовать в региональ
ных выборах. Но меня обманули! 
И других кандидатов вынудили 
написать подобные заявления. 

– Для чего это было сдела
но, как вы думаете?

– С того момента, как я был 
избран депутатом Заксобрания, 
мы всегда проводили последо
вательную работу – добивались 
принятия таких областных зако
нов, которые бы отражали инте
ресы слабо защищенных слоев 
населения. Благодаря нашей на
стойчивости, с четвертой попыт
ки был принят закон о ветеранах 
труда в Свердловской области. 
Сейчас, в условиях дефицита 
бюджета, власть старается эко
номить на социальных статьях. 
Понятно, что деятельность таких 
депутатов, какими были мы, не
удобна. Вот вам и причина, по 
которой сегодня, кроме Зябли
цева, других депутатов от РПП в 
областном парламенте нет.

– Сейчас в Свердловском 
региональном отделении пар
тии пенсионеров работают 
другие люди. Его возглавляет 
депутат Екатеринбургской 
городской Думы Дмитрий 
Сергин. Готовы ли вы сотруд
ничать с ними?

– Честно скажу: с руковод
ством местного отделения я 
отношений не поддерживаю. 
Но с активом партии, с кото
рым сотрудничал много лет, 
подружески общаюсь. Просто 
после партийного переворота 
региональное отделение для 
меня, как ни больно это при
знавать, – некая сторонняя ор
ганизация.

– В вас говорит обида?
– Это не самое хорошее чув

ство, но не буду скрывать: да, 
и обида тоже. К сожалению, в 
«грязной» политике, как ока
залось, все методы хороши, и 
очень жаль, что так случилось. 
В нашей стране, где треть на
селения – пожилые, «пенсио
нерский» политический проект 
необходим. Голову в песок, 
как страус, от этих проблем 
не спрячешь, они уже бьют по 
экономике России. 

– Нынешний год – вновь 
выборный: жителям Сверд
ловской области предстоит 
избрать губернатора. Будет 
ли среди возможных канди
датов Евгений Артюх?

– Нет, я не планирую уча
ствовать в этой кампании по 
нескольким причинам. Во
первых, нужно пройти «муни
ципальный фильтр» – набрать в 
свою поддержку 140 подписей 
депутатов муниципальных дум. 
По опыту работы в Партии пен
сионеров знаю, что сделать это 
мне не дадут. Был подобный 
пример в Туве, где на выборах 
губернатора мы выдвигали от 
РПП уважаемого в республи
ке врача, авторитетнейшего 
специалиста, которого все там 
прекрасно знают, – Вячеслава 
Ондара. Но и он, коренной ту
винец, не смог пройти «муни
ципальный фильтр»! Местным 
депутатам просто запретили 
давать подписи в его поддерж
ку. Вовторых, то, что сейчас 
происходит, – не выборы в пря
мом смысле этого процесса, а 
просто некое моделирование 
ситуации. И в ней я участвовать 
не хочу.

эксклюзив
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Редакция продолжает практику 
более тесного общения с читателя-
ми. Предлагаем всем желающим 
звонить «дежурному по номеру».

После выхода нынешнего выпуска 
«Пенсионера» вам захотелось поделить
ся впечатлениями о прочитанном, рас
сказать новость или задать вопрос? Вас 
выслушает и обсудит ваше предложение 
дежурный корреспондент. 

Ваши, уважаемые читатели, обра
щения по поводу нынешнего выпуска 
«Пенсионера» с пятницы, 24 февраля, 
до вторника, 28 февраля, принимает 
Римма Александровна Врубель.

Звоните ей с 10 до 17 часов  
по тел.: (343) 254-56-88,  

или 8- 904-980-30-77.

Деньги – не на газ, а на ветер

ОГРН 1136671020353. Реклаìа

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

«Капитал» – это Финансовострои
тельная компания. В этом году на
шей компанией взято направление 
по выкупу недвижимости: квартир, 
земельных участков на аукционах по 
банкротству.
Покупаем недвижимость от 10-20% 
от ее реальной стоимости.
Компания привлекает денежные сред
ства на выкуп недвижимости по деше
вым ценам. 
Для желающих приумножить свои 
деньги предлагаем вложение 
денег в нашу компанию с доход-
ностью от 28% годовых и выше. 
Срок вложения от 12 лет. 
*Также инвесторам предлагаем по
дать заявки на более дешевый выкуп 
недвижимости у компании (жилой, 
коммерческой), автотранспорта, 
стройматериалов, оборудования.

БоГатеем на БанкротстВе ДруГих 
преДприятий и БанкоВ!

ПРЕДлАГАЕМ ВАМ ПРИСОЕДИНИтьСя!

ЗВонки принимает 
«Дежурный по номеру»

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

АВТоРСкАя колоНкА 
АНДРея САльНикоВА

Буря 
В стакане ВоДы

Жительница екатеринбурга, пред-
седатель родительского комитата од-
ного из детских садов, возмутилась 
предложением фотографа сделать 
открыточные портреты детей к Дню 
защитника отечества в форме, с 
оружием в руках и на фоне портрета 
 Президента России. 

Эмоциональная буря, поднятая жен
щиной, даже несколько удивляла. «Пред
ложение от фотографа в садике к 23 
февраля: дети с автоматами, Путин в 
очках. Очень страшно, – пишет Мария, 
мама воспитанника одного из детсадов. 
– Образы собственных детей в военной 
форме и с оружием перед ликом вождя 
людям кажутся чемто нормальным?» 
– цитирует мамочку интернетпортал 
«Екатеринбург онлайн».

Чтобы разобраться в том, что «не
нормального» можно усмотреть в детса
довской фотосъемке, мы обратились за 
помощью к детскому психологу Марии 
Исаковой. Специалист ничего крамоль
ного в этом не нашла:

– Если ребёнка одеть в белый халат 
и дать ему в руки шприц, это не сделает 
его врачом. Так и фотография с оружием 
не делает ребёнка агрессивным. Портрет 
главы государства традиционно висит в 
кабинетах многих начальников, и ничего 
необычного я в этом не вижу.

Мнения родителей по этому пово
ду разделились. Алина не поддержала 
тревогу обеспокоенной мамочки: «На 
мой взгляд, ничего страшного не случи
лось». А вот Людмила в чёмто согласна 
с возмущенной женщиной: «Меня такая 
тенденция настораживает».  

По моему мнению, родителям не 
было предложено ничего необычного. В 
дошкольные учреждения регулярно при
ходят фотомастера, которые предлагают 
сделать детские портреты, оформлен
ные в той или иной праздничной тема
тике. Никто не обязывает папу или маму 
снимать ребёнка в антураже, который 
не устраивает родителей. Эти излишне 
эмоциональные всплески, на мой взгляд, 
происходят изза элементарного незна
ния истории собственной страны. 

Прокуратура подтвердила 
повсеместное воровство 
и абсолютную некомпетентность 
при газификации сел 
в Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области 
проанализировала соблюдение феде
рального законодательства при реализа
ции государственной подпрограммы по 
газификации сельской местности. Вывод 
неутешительный: деньги разворовывают, 
объекты не вводят в строй.

ВСе САмоуСТРАНилиСь…
В Свердловской области реализуется 

не первый год программа «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области», в рамках ко
торой предусмотрено предоставление 
муниципальным образованиям субсидий 
на осуществление мероприятий по гази
фикации в сельской местности. Субсидии 
предоставлены муниципалитетам в виде 
межбюджетных трансфертов, сформиро
ванных за счет регионального и федераль
ного бюджетов, для софинансирования 
мероприятий по развитию газификации.

Ответственным исполнителем государ
ственной программы и главным распо
рядителем средств областного бюджета 
выступает министерство агропромыш
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

В связи с этим между указанным мини
стерством и некоторыми муниципалите
тами Свердловской области в 20142015 
годах были заключены соглашения о 
предоставлении субсидий.

Проверка показала, что ряд объектов 
газоснабжения до настоящего времени 
не эксплуатируется, задачи, на решение 
которых направлены субсидии, не ис
полнены, бюджетные средства израс
ходованы неэффективно, а в отдельных 
случаях – незаконно.

Так, при изучении муниципального 
контракта, заключенного в августе 2014 
года администрацией Малышевского 
городского округа с ООО «Регион» на вы
полнение работ по объекту «Газопровод 
высокого давления от поселка Лесозавод 
до поселка Изумруд и в поселке Изум
руд», выявлены факты ненадлежащего 
исполнения контрактных обязательств. В 
частности, невыполнение работ, предус
мотренных техническим заданием, от
ступление от требований проектной 
документации, отсутствие государствен

ного строительного надзора при ведении 
работ, что привело к невозможности ввода 
газопровода в эксплуатацию.

Прокуратура Асбеста в порядке ч. 2 ст. 
37 УПК РФ направила материалы проверки 
в следственные органы; по результатам их 
рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По итогам строительнотехнической 
экспертизы, проведенной в рамках след
ственных мероприятий, в ноябре 2016 
года произведена переквалификация 
преступления на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий, 
повлекшее тяжкие последствия), обвине
ние предъявлено бывшему главе Малы
шевского ГО Валерию Хомутову.  

Однако министерство агропромыш
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области самоустранилось 
от урегулирования ситуации, сложившей
ся в Малышевском городском округе, и не 
реализовало полномочия главного распо
рядителя бюджетных средств по обеспе
чению возврата в бюджет нерезультативно 
израсходованной субсидии.  

Поэтому 30 января 2017 года испол
няющим обязанности прокурора Асбеста 
в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен граж
данский иск о взыскании с ответчика в 
пользу бюджета Свердловской области 
материального ущерба, причиненного 
в результате преступления, в сумме 5,5 
миллиона рублей, в пользу бюджета Ма
лышевского ГО – 250,8 тысячи рублей. 
Кроме того, в целях обеспечения испол
нения приговора в части гражданского 
иска прокурором заявлено ходатайство 
о наложении ареста на имущество быв
шего главы Малышевского городского 
округа Валерия Хомутова, которое судом 
удовлетворено.

В настоящее время муниципалитет не
сет дополнительные расходы, связанные 
с выполнением работ по строительству 
газопровода и введению его в эксплуа
тацию.

… и гАЗА Не ДоЖДАТьСя
Администрация Пышминского го

родского округа в августе 2015 года за
ключила муниципальный контракт с ООО 
«Термокомфорт» на выполнение работ по 
объекту «Уличные газопроводы в селе Чер
нышово по улицам Кирова, Комсомоль
ская и переулку Речному». Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдано 
31 декабря 2015 года. В настоящее время 
село Чернышово, а также села Тупицыно 
и Первомайское, не газифицированы из
за отсутствия договора на эксплуатацию 
газопровода высокого давления Пышма 
– Первомайский – Камышлов. 

Ситуация, связанная с вводом в эксплу
атацию объектов газоснабжения Пышмин
ского ГО, неоднократно обсуждалась на 
заседаниях правительства Свердловской 
области, в том числе – с участием губер
натора. Но сроки пуска газа постоянно 
переносятся, планграфик, утвержденный 
ГУП СО «Газовые сети», не исполняется.

Неудовлетворительной следует при
знать ситуацию с исполнением меропри
ятий госпрограммы и в Каменском ГО. Так, 
газоснабжение села Большая Грязнуха Ка
менского района до настоящего времени 
не обеспечено в связи с тем, что в сентябре 
2015 года администрация МО «Каменский 
городской округ» предприняла попытки 
расторгнуть муниципальный контракт на 
строительство газопровода, заключенный 
в августе 2014 года с ЗАО «Уралмонтаж
комплектавтоматика». Судебная экспер
тиза, проведенная в рамках рассмотрения 
арбитражного дела, показала, что работы, 
указанные в актах, не соответствуют пери
оду их фактического выполнения.

отсутствие конструктивных реше-
ний, несогласованность действий ор-
ганов исполнительной власти региона, 
органов местного самоуправления и 
регулируемых организаций привели 
к срыву реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», 
а также к ущербу бюджетной системе 
Российской Федерации. 

Прокурор Свердловской области Сер
гей Охлопков внес представление губер
натору Евгению Куйвашеву с требованием 
устранения выявленных нарушений. 
Фактическое устранение нарушений на
ходится на контроле прокуратуры. 

Пресс-служба прокуратуры 
 Свердловской области 

Фото с сайта http://otyrar.kz
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легендарная 
организация России – 
Добровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
(ДОСААФ) – отметила 
90-летний юбилей. 

Образованное на заре 
строительства социа

лизма общественное движение 
выдержало испытание вре
менем. Сегодня ДОСААФ, по 
мнению ветеранов и молодых 
активистов общества, находит
ся на подъеме. 

Историю организации вспо
минали недавно на состояв
шемся в Екатеринбурге, в Доме 
офицеров, торжественном при
еме. «Отцом» ДОСААФа можно 
считать ОСОАВИАХИМ – об
щество содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству, созданное 90 
лет назад. Общество называ
лось в разные периоды своей 
истории поразному, но всегда 
приносило пользу государству, 
подарив ему великих спортсме
нов, прославленных летчиков
испытателей, среди которых – и 
воспитанник Свердловского 
аэроклуба, дважды Герой Совет
ского Союза Григорий Речкалов.

Сегодняшним досаафовцам 
созданы условия для занятий  
25 видами спорта, включая уро
ки пулевой стрельбы, гребное и 
морское многоборье, воздухо
плавание.

Без малого полвека ведет 
занятия по радиоспорту тренер 

Екатеринбургской детскоюно
шеской школы при ДОСААФ 
Виталий Дмитриевич Белышев, 
десять его воспитанников вхо
дят в сборную России.

 Отдал радиоспорту 47 лет. 
На моей памяти – не одно поко
ление мальчишек. Они прихо
дят к нам в 1012 лет и получают 
знания, которые пригодятся 
им в повседневной жизни и 
во время военной службы. 
Ребята осваивают мастерство 
скоростного ведения радио
передач, изучают технологию 
«охота на лис», когда нужно 
быстро сориентироваться на 
любой местности и обнаружить 
замаскированную радиостан
цию. Этот технический вид 
спорта многим дает путевку в 
профессию: наши воспитанни
ки становятся радиоинженера
ми, – рассказывает наставник 
молодежи.

Се г о д н я  н а ч и н а ю щ и м 
спортсменам учиться 

намного проще, чем тем, кто 
увлекался радиоспортом 1015 
лет назад. Техника меняется 
на глазах. Если раньше участ
ники соревнований тащили 
радиостанцию весом в 15 ки
лограммов, то сейчас исполь
зуют легкую и миниатюрную 
аппаратуру.

В ДОСААФ приходит все 
больше молодежи и подрост
ков, с которыми активно ра
ботают ветераны движения. 
Школьников и студентов бес
платно обучают рукопашному 
бою, стрельбе, парашютному 

делу и другим навыкам. Еже
годно в Свердловской области 
спортсмены общества при
возят с соревнований разного 
уровня примерно 400 медалей. 

В связи с юбилейной да
той лучших представителей 
 ДОСААФ награждили медалями 
и почетными грамотами. Знака 
отличия Свердловской об
ласти «Спортивная доблесть» 
была удостоена тренер, мастер 
спорта по пулевой стрельбе 
Кушвинской спортивнотехни
ческой школы Ирина Ивановна 
Кирилова.

Эту женщину, которая при
шла в ДОСААФ юной школьни
цей, теперь знают и за предела
ми нашей области. На ее счету 
– десятки побед на различных 
чемпионатах. 

– Сейчас радуюсь победам 
воспитанников, некоторые из 
них превзошли мои достиже
ния. Для многих моих подо
печных этот вид спорта стал 

больше, чем просто увлече
нием. Вижу, что 1013летние 
ребята проявляют интерес к 
занятиям по стрельбе. Значит, 
будут меньше сидеть за ком
пьютером и больше заботиться 
о собственном здоровье, – уве
рена И.И. Кирилова.

И отмечает, что местные 
власти недостаточно уделяют 
внимание созданию условий 
для развития спортивнотех
нических секций. Хорошо осна
щенных площадок в «глубинке» 
должно быть больше.

О необходимости уде
лять внимание развитию 

спортивных центров и клубов 
не устает повторять и кумир 
юных яхтсменов Урала, руко
водитель детского морского 
клуба «Бригантина», капитан II 
ранга в отставке Валерий Ива
нович Киселев.

– «Бригантине» – 38 лет, но 
историй выпускников, которы

ми я горжусь, – в десятки раз 
больше. Ребята в «Бригантине», 
яхтенных школах и клубах Ниж
него Тагила, Первоуральска 
изучают морское дело в теории 
и на практике, сплавляются на 
лодках по рекам, участвуют 
в парусных соревнованиях. 
Одни получают удостоверение 
водителя маломерных судов, 
другие – аквалангистаспаса
теля или яхтенного рулевого. 
Многие идут служить на флот, 
становятся военными моряка
ми. Помню, двадцать лет назад 
в клуб пришел любознательный 
мальчишка. Всето ему хоте
лось узнать. Потом, едва начав 
службу в морфлоте, вскоре 
стал старшим боцманом. Ему и 
этого показалось мало! Он по
просился в особое подразделе
ние подводных пловцов. Венец 
военной карьеры воспитанника 
нашего клуба – командование 
пограничным кораблем после 
окончания Тихоокеанского 
военноморского училища. 
Сухопутный Урал поставляет 
на защиту морских рубежей 
первоклассные кадры, – улы
бается В.И. Киселев. 

Он и другие ветераны не со
мневается, что Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту сможет и даль
ше выполнять свою главную за
дачу – воспитывать патриотов 
страны. В этом ветеранов заве
рил и председатель Свердлов
ского отделения ДОСААФ, гене
ралмайор Аркадий Воробкало.

Наталья горбачева

защитники отечества

В ЕДИНОМ СтРОю С АРМИЕй И ОБщЕСтВОМ

мы обязаны помнить!
торжественный день 
23 февраля – это 
повод вновь вспомнить 
всех тех, кто защищал 
Отчизну до последней 
капли крови. И хотя до 
сих пор пропавшими 
без вести числятся 
сотни тысяч бойцов, 
мы обязаны помнить о 
каждом!

Д о  с и х  п о р  н е и з в е с т н о 
точное количество солдат 
России, павших в боях, умер
ших от ран, сгинувших в фа
шистских концлагерях. Только 
Свердловская область поте
ряла более 300 тысяч человек 
из числа мобилизованных, из 
них половина считаются без 
вести пропавшими.

Среди не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечествен
ной войны – почти 10 тысяч 
камышловцев, из них около 3 
тысяч – без вести пропавшие. 
Родственники этих воинов по 
сей день с душевной болью 
ждут вестей о судьбах дорогих 
людей, сгинувших в горниле 
Великой Отечественной. Им 
хочется знать о том, где по
коятся останки их отца, деда.

Прошло много лет после 
окончания войны, прежде чем 
появились поисковикипатрио
ты, которые по зову сердца не 
только занимаются поиском и 
захоронением бойцов Красной 
Армии, но и восстанавливают 
хронологии событий тех страш
ных лет.

Бывая в местах боев воинов
уральцев Карельского фронта, 
я видел, сколько безымянных 
героев, благодаря стараниям 
поисковиков, было переза
хоронено в братских воинских 
могилах. Я благодарен судьбе 
за то, что в многолетних труд
ных поисках безвестно погиб
шего отца судьба свела меня 
с карельскими поисковиками. 

Живая память об уральцах – 
героических защитниках Петро
заводска породнила Камышлов 
и Пряжинский национальный 
район Карелии. Здесь свято чтут 
память погибших солдат 313й 
Петрозаводской двух орденов 
Боевого Красного Знамени, 

орденов Суворова и Кутузова 
II степени стрелковой дивизии, 
сформированной в июлеавгу
сте 1941 года в Уральском во
енном округе. 

В течение нескольких лет 
мне удалось разыскать в Сверд
ловской, Курганской областях 
родственников десяти без ве
сти павших воинов, чьи останки 
были подняты карельскими по
исковиками. Благодаря солдат
ским смертным медальонам, где 
находились записки с данными 
о погибших, их родственники со 
слезами на глазах узнали через 
70 лет о судьбах родных людей.

В память о безвестно погиб
ших камышловцах на городской 
Аллее Славы в 2006 году был 
установлен памятник–обелиск. 
Каждый год в знаменательные 
даты у этого обелиска в по
четном карауле стоят кадеты 
школы № 1. Чтобы почтить па
мять павших, возложить венки 
и цветы, сюда приходят жители 
Камышлова – родственники не 
вернувшихся с войны солдат, 
кадеты во главе с руководите
лем школьного музея Зинаидой 
Ивановной Михайловой, члены 
патриотического отряда «Вы
сота» из Обуховской школы со 
своим руководителем Мариной 
Валентиновной Прожериной. 

Отрадно, что к сбору данных 
о погибших и поиску их родных 
подключились юные «грена
довцы» во главе с энтузиастом, 
патриотом родного края Юрием 
Александровичем Васьковым. 

Но огорчает то, что спустя 
более 71 года после оконча
ния войны останки безвестно 
павших солдат по сей день 
лежат в окопах той давней 
войны, в лесах и болотах, до
жидаясь перезахоронения. 
Почему семи десятилетий не 
хватило, чтобы раскрыть архи
вы и сообщить родственникам 
о том, где пропал без вести их 
солдат?

Почему семидесяти лет ока
залось мало, чтобы занести име
на всех пропавших без вести на 
памятникиобелиски? Почему за 
эти годы не получилось воздать 
должное защитникам Отечества 

и посмертно отметить их вклад 
хоть какойто наградой?

Пора давно по справедливо
сти оценить подвиг не только 
вернувшихся с войны воинов, 
но и тех, кто остался навечно 
лежать на залитых кровью полях 
сражений. 

Дмитрий Донской в напут
ствии воинам перед боем го
ворил: «Кто из вас жив будет 
– блюдите Родину! Кто падет – о 
вдовах и сиротах не печальтесь, 
живые из нас опекут их…». Мы, 
граждане современной России, 
обязаны помнить обо всех не 
вернувшихся с поля брани, чтить 
их, гордиться ими!

Валентин матвеев,  
сын воина, безвестно пав-
шего в сентябре 1941 года 

при  обороне  Петрозаводска, 
г. камышлов

Фото с сайта: www.dosaaf66region.ru
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Моему папе – 66 лет. Он 
живет в другом городе 

вместе с моим братом и его 
женой. Мамы не стало семь лет 
назад. Честно говоря, мне даже 
страшно представить, что было 
бы, если бы вдруг ему пришлось 
жить одному – на мизерную пен
сию и с серьезными проблемами 
здоровья… 

Сотни тысяч престарелых 
россиян вынуждены жить 

в одиночестве, не имея возмож
ности ни позаботиться о себе, 
ни обеспечить собственное 
достойное существование. Не
которых пожилых людей наве
щают соцработники, но что дают 
эти короткие встречи, – строго 
по расписанию? А с кем ста
рикам поговорить, поделиться 
наболевшим? Кого попросить 
сходить в магазин или аптеку, 
если вдруг чтото срочно пона
добилось?

Помню, однажды мы шли 
в гости и уже возле дверей 
подъезда услышали тихий го
лос. Оглянувшись, мы увидели 
сморщенную бабулю, которая 
выглядывала из окна на первом 
этаже. В кулаке она сжимала не
сколько мятых купюр и умоляла 
купить ей булку хлеба. Бабушка 
была одинокой, по состоянию 
здоровья не могла выходить 
из дома. Мы не взяли денег и 
отправились в ближайший про
дуктовый магазин, чтобы купить 
ей хлеба и молока. Потом со
седи рассказали, что старушка 
вынуждена просить помощи у 
случайных людей, так как к ней 
совсем никто не ходит. 

Увы, некоторые люди хлад
нокровно проходят мимо. Или 
взирают равнодушно на беды 
пенсионеров, сидя в чиновни
чьих креслах, не стремясь улуч
шить условия жизни тех, кто внес 
огромный вклад в процветание 
своего города, страны… 

Часто письма читателей, в 
которых они пишут о своей 
тяжелой доле, заставляют за
думаться: неужели они этого 
заслужили? Вот несколько вы
держек из таких писем: 

«уВАЖАемАя редакция га
зеты «Пенсионер»!

Рядом со мной в своем доме 
живет пенсионерка. Ей 63 года, 
работала продавцом, пенсия у 
нее – 7500 рублей. Живет одна, 
огород большой, но использует 
только одну грядку под картошку, 
больше ей не осилить.

Приватизацию она вовремя 
не оформила, ее заставили 
заплатить за огород 8 тысяч 
рублей. Потом наложили штраф 

за несвоевременную привати
зацию – 5 тысяч рублей, за дом 
страховку пришлось оформить – 
5 тысяч рублей. Держит соседка 
козу, которая дает один литр 
молока. Соседка его продает, 
чтобы было на что купить хлеба. 
Однажды я ей помогал по хозяй
ству и посмотрел на ее питание. 
Утром кабачки, в обед – кабач
ки, на ужин – кабачки. Сноха 
недалеко живет, работает по
судомойкой в школе, приносит 
ей иногда объедки из жалости. 
Она из гордости никогда ничего 
у других не попросит. Я тоже, 
нетнет, да куплю ей хлеба, хотя 
тоже нахожусь на пенсии, мне 
80 лет. Еще и магазин от нас в 
двух километрах, а ведь зима на 
дворе. Есть ли для таких, как она, 
хоть какаято льгота?».

В.Фролов, г. Нижний Тагил 

«ЗДРАВСТВуйТе, уважа
емая редакция! Мне 92 года, 
труженик тыла, имею медаль за 
доблестный труд во время Ве
ликой Отечественной, медаль за 
трудовое отличие, звание «Вете
ран труда». Живу один в бараке, 
построенном в 1934 году. 

Все гниет и валится. У меня 
угловая комната, зимой стены 
промерзают, жителей по со
седству нет. Отопление печное. 
Плита на части лопнула, может 
развалиться. Стена с оконны
ми проемами начала валиться, 
пришлось ее с центральной сте
ной на чердаке связать, чтобы 
предотвратить окончательное 
падение. Крыша дырявая, дож
дик льет, все это в квартиру по
падает – просто ужас... 

Обращался в администрацию, 
ответ один – бараки списаны с 
жилого фонда, денег на ремонт 
нет. Я заселился в этот барак в 
1963 году, никакого ремонта в нем 
никогда не было. Все делал свои
ми силами… Как дальше жить?»

М. Дорохин, пос. Безречный, 
Березовский городской округ

И это – о нашей огромной 
стране, полной природ

ных богатств на зависть другим 
государствам. Где еще так без
душно относятся к пожилым 
людям, бросая их на произвол 
судьбы? 

Конечно, мы не оставим эти 
письма без внимания. Будем 
отправлять запросы в областное 
министерство социальной поли
тики, в местные администрации. 
Но что последует за этим: кон
кретные действия, очередная 
отписка или вовсе тишина? Хо
чется верить в лучшее!

Светлана Шигорина

Читатели просят рассказывать о том, 
как живут их сверстники в разных 
странах. Насколько жизнь российского 
пенсионера отличается от его 
зарубежного «коллеги»? Специально 
для «Пенсионера» – рассказ очевидца.

«ЗолоТой» ВоЗРАСТ
Катя Тихомирова, героиня фильма «Москва сле

зам не верит», утверждала, что «в сорок лет жизнь 
только начинается». Французские пенсионеры твер
до уверены, что жизнь начинается только с выходом 
на пенсию: для когото – в 60 лет, это минимальный 
пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин; 
для когото – в 65 лет, это максимальный возраст 
выхода на пенсию.

Детки к моменту выхода родителей на пенсию 
успевают «выпорхнуть из гнезда». Практика «на
весить» на шею пожилых папы и мамы внуков, 
выплату банковских кредитов и прочих долговых 
обязательств, похоже, является особенностью ис
ключительно российского менталитета. Во фран
цузском обществе, наоборот, приветствуется ранняя 
самостоятельность, в том числе – финансовая.

Поэтому французы и француженки, достигнув 
пенсионного возраста, в восторге от нахлынувшей 
свободы начинают менять гардероб, автомобиль, 
апартаменты и даже образ жизни. И, конечно, 
отправляются в путешествия – это излюбленная 
форма их досуга.

ПРиоРиТеТы РоССийСкого ПеНСиоНеРА
Российское сознание выдает наружу знакомый 

образ российского пенсионера, который, не успев 
получить нищенскую пенсию, спешит заплатить за 
свою приватизированную разрушающуюся «хру
щобу» или малогабаритную брежневку. Это вся 
собственность, которую он приобрел за трудовую 
жизнь, и теперь боится потерять: не дай Бог, вы
селят! Бесконтрольные управляющие компании 
наглеют с каждым днем, обдирая несчастных пен
сионеров. А ведь именно законопослушные старики  
своевременными платежами позволяют «укашкам» 
не только рассчитываться с поставщиками ресур
сов, но и себя в зарплатах не обижать. Оставшиеся 
после оплаты «коммуналки» рубли с копейками 
отечественный пенсионер распределяет между 
лекарствами и едой. У меня есть знакомые пожилые 
супруги, которые с двух пенсий умудряются выпла
чивать кредиты великовозрастных детишек. Сами 
пенсионеры сидят на хлебе с картошкой, считая 
такой расклад семейного бюджета нормальным. 

 
ДВА ПРиНциПА – ТРи уРоВНя

Почему французы и француженки, выйдя на пен
сию, ощущают себя свободными и счастливыми? 
Может, стоит поискать причину во французской 
пенсионной системе? 

Она основана на двух принципах и имеет три уров
ня. Первый принцип – пенсионное накопительное 
страхование: пенсия выплачивается из средств, 
которые откладываются в течение всей трудовой 
деятельности. Второй принцип – солидарность: 
старикам выплачивают пенсии из отчислений ныне 
работающих поколений. Что касается уровней, то 
они такие: первый – базовый, второй – допол-
нительный обязательный и третий – факульта-
тивная пенсия.

К примеру, если работник получает 1,5 тысячи 
евро в месяц, то общая сумма взносов, выплачива
емых в обязательный пенсионный фонд (базовый 
уровень), составляет 408 евро в месяц, из которых 
242 евро вычитается из зарплаты сотрудника, а не
достающую сумму доплачивает работодатель.

Для лиц свободных профессий, ремесленников 
и мелких предпринимателей ежемесячные выплаты 
в пенсионный фонд составляют 16,35% от дохода. 
Наемные работники платят столько же, но половину 
суммы за них отчисляет работодатель.

Базовая пенсия составляет примерно 50% от 
зарплаты за самые продуктивные и высокооплачи

ваемые 11 лет трудовой биографии. За непрерыв
ный 40летний стаж добавляется дополнительный, 
весьма неплохой процент. 

Самым крупным пенсионным фондом Фран
ции считается Национальный фонд страхования 
по старости. Он создан для работников частного 
сектора, у него почти 18 миллионов вкладчиков. 
Французские фермеры делают отчисления в Фонд 
сельскохозяйственного социального страхования. 
Существуют и другие фонды, к примеру, Автономная 
национальная касса по выплате пенсий ремеслен
никам, Национальная касса свободных профессий, 
Национальная касса французских адвокатов. 

Взносы в дополнительный, также обязательный 
пенсионный фонд (второй уровень) делает рабо
тодатель. Потенциальный французский пенсионер 
имеет возможность накапливать к базовой пенсии 
дополнительные пункты или «пенсионные точки». 
Каждому пункту или «точке» соответствует опреде
лённая цена, установленная на данный момент (это 
непостоянная величина). 

Что касается третьего, факультативного уровня 
французской пенсии, то эта надбавка – полностью 
на усмотрение предприятия, которое самостоя
тельно оценивает вклад пенсионера в собственное 
процветание. И эту надбавку пенсионер может 
индивидуально аккумулировать в течение трудовой 
деятельности на специальных банковских счетах. 

СоциАл-ДемокРАТичеСкий ШеДеВР
Минимальный возраст для получения базовой 

пенсии во Франции, как уже говорилось, – 60 лет. 
Но, как и в России, изза увеличения процента 
стареющего населения и оскудения пенсионных 
фондов этот возраст имеет устойчивую тенденцию 
к росту. Те, кто родился в 1956м и позднее, на пен
сию пойдут уже в 62 года. К 2019 году минимальный 
пенсионный возраст достигнет 66 лет.

Чтобы претендовать на полную базовую пенсию 
в 60 лет, нужно с юности озаботиться трудоустрой
ством и иметь в нужный момент 41,5 года стажа. 
Если стаж меньше, то и размер пенсии уменьшается 
на 1,25% за каждый недостающий квартал стажа. 
Если француз решит выйти на заслуженный отдых 
в 65 лет, он будет получать 100%й пенсион вне за
висимости от того, когда начал трудиться. 

Как и у нас, во Франции есть льготные категории 
пенсионеров. Например, шахтеры выходят на за
служенный отдых в 55 лет, а если 20 лет провели 
непосредственно под землёй, то в 50 лет. Период 
вынужденной безработицы или декретного отпуска 
(до 6 месяцев) засчитывается в трудовой стаж.

В результате трехуровневой системы один пен
сионер получает в среднем 2,8 различных пенсий. 
Особенностью французской системы пенсионного 
страхования остается высокая норма замещения, 
т. е. большой размер пенсии в сравнении с преж
ней зарплатой. В среднем норма замещения всех 
видов пенсий составляет 78% для мужчин и 72% 
– для женщин. При величине зарплаты ниже опре
деленного уровня размер пенсии устанавливается 
по льготному коэффициенту. Эта черта пенсионной 
системы Франции получила название «социалде
мократический шедевр».

Теперь вы поняли, почему французские пенси
онеры чувствуют себя не только защищёнными, но 
свободными и счастливыми? 

ольга Варганова, г. Первоуральск

Во Франции пенсия –  
время жить для себя

мы Заслужили 
БольшеГо!

сравним?
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Не известные широкой аудитории 
истории из советского прошлого 
нашей страны вызывают неизменный 
интерес читателей. Недавно мы 
печатали рассказы тех, кто готовил 
на кремлевской кухне. А сейчас речь 
пойдет о визитах в столицу Среднего 
Урала известных политиков. 

часть первая

НеиСТоВые куБиНцы
Пётр Решетнюк охранял многих «звездных» го

стей, которые приезжали с визитом в Свердловск. 
Пётр Иванович – старожил областной ГАИ, где про
работал 37 лет. Начинал, как и все, – регулировал 
движение на улице. Дослужился до заместителя 
начальника Управления ГИБДД.

В советские годы П. Решетнюк был среди тех, кто 
в Свердловске сопровождал делегации иностранных 
гостей и первых лиц страны. 

– Такого Фиделя, как я, никто не видел! – рас
сказывает 76летний Пётр Решетнюк, Почётный 
ветеран Свердловской ГИБДД, полковник милиции 
в отставке.

Фидель приезжал в Свердловск 13 мая 1963 года 
на несколько дней. К приезду отважных кубинских 
революционеров готовились основательно. Из Мо
сквы прислали 10 мотоциклов «Урал» и 4 переносные 
станции для связи. К визиту кубинского лидера была 
построена дорога от Сибирского тракта до аэропор
та Кольцово, она получила название «Фиделевская 
дорога». Идея о ее строительстве возникла за два 
месяца до визита высокого гостя. Бились денно и 
нощно. В итоге сделали классно. 

В Свердловск Кастро приехал с соратниками. 
Среди них был и незабвенный Че Гевара. Фидель 
беспрерывно курил сигару. Он вытащил её изо рта 
лишь тогда, когда проезжал по проспекту Ленина на 
машине. Тогда проспект по обе стороны загородили 
верёвками. Народ бросил работу, учёбу и вышел на 
улицу, чтобы увидеть Фиделя. Никого не пришлось 
насильно созывать.

Сотрудники ГАИ сопровождают машину с Ф. Ка
стро по проспекту Ленина. Стоял сплошной гул, 
народ во все глотки кричал: «Фидель!». К его при
езду в городе расцвели яблони, которые хоть както 
украсили улицы. 

В Свердловске с лидером Кубы произошло не
сколько забавных случаев. Первый случился на 
загородной правительственной даче в Малом Ис
токе. Фидель, видимо, приняв рома, вышел на улицу 
подышать. Недалеко от дачи был пруд. Команданте 
отправился туда и встретил рыбака. Они какимто 
образом нашли общий язык, Фидель попросил про
катить его на лодке.

«Вся служба безопасности – охрана, КГБ из 
Москвы, свердловский КГБ, милиция – потеряли 
Фиделя. Паника была! Все на уши встали! Я в это 
время с начальником приехал на правительственную 
дачу, – вспоминает П. Решетнюк. – Мимо проходила 
тётка, которая несла тазик с грязной посудой. Я у 
неё поинтересовался, не видела ли она Фиделя? 
«Он пошёл к пруду», – ответила та.

Мы на мотоцикле сразу помчались туда. Подхо
дим к пруду, видим, что он уже метров на 100 отплыл. 
По громкоговорителю кричим: «Рыбак, если сейчас 
не вернёшься, будешь отстрелен!» Он испугался и 
тут же поплыл к берегу. 

На второй день Фидель отправился на «Урал
машзавод». Едем по проспекту Космонавтов – мы 
чуть впереди, Кастро следом за нами. Дорога была 
перекрыта, но тут неожиданно на нее выезжает пья
ный коновозчик. Милиционеры – во все свистки, а 
народ визжит от восторга. Лошадь ошалела от шума 
и помчалась в сторону кинотеатра «Заря». Там по
возку схватили, коновозчику дали 15 суток. Кастро 
ее и не увидел.

На Уралмаше у Фиделя разболелась нога. От
правили высокого гостя к заводскому доктору 
Берестецкому. Он предложил сделать кубинскому 
руководителю обезболивающий укол. Окружение 
команданте запретило. Тогда молодой врач пред
ложил армянского коньяка. Фидель согласился.

Ради безопасности первым рюмку выпил сам 
Берестецкий. Кастро выпил следом, ему полегчало. 
Тогда врач предложил ещё по одной, Фидель согла
сился, и его совсем отпустило.

– Хороший врач, – сказал Кастро.
Врача потом хорошо наградили на предприятии.
Отличился во время того визита и Эрнесто Че 

Гевара. В одном из свердловских ресторанов ку
бинский журналист залез под юбку к официантке. 
Свидетелем этого стал Че Гевара. Он подошёл к 
журналисту, вытащил изза стола и «засветил» ему 
в глаз. На следующий день журналист из машины 
даже не вылезал, но мы видели, что у него под гла
зом огромный синяк. Че Гевара врезал ему крепко…

С сайта е1.ru
Продолжение следует

Желаем счастья,  
долгих лет!

Желаем вам всего,  
чем жизнь богата,

В труде успехов, счастья, 
долгих лет,

Пусть вам всегда 
сопутствует удача,

Пускай не будет  
в вашей жизни бед!

90 лет
Алевтина ивановна 

иВоНиНА, 
г. екатеринбург 

80 лет
Зинаида ивановна 

САйкоВА, 
п. Верхняя Синячиха, 

Алапаевский р-н 

ДеНь РоЖДеНия
Голфия АХМЕТОВА,  

п. Зюзельский,  
Полевской рн 

Любовь Григорьевна 
ВИШНЯКОВА,  

п. Зайково, Ирбитский рн 
Любовь Иосифовна 

КОРЯКОВА,  
г. Екатеринбург 

Тамара Николаевна 
ЛОБАСТОВА, 

г. Екатеринбург 
Нина Михайловна 

ПАРФЕНОВА, с. Некрасово, 
Белоярский рн 

Валентина РОМАШОВА, 
г. Екатеринбург 

Александр Иванович 
БАРАНИК, г. Ирбит, 

Свердловская область
Сергей Альбертович  

ЛУРьЕ  
г. Екатеринбург 
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«Фиделя кастро в свердловске  
лечили коньяком…» 

БАйКИ СтАРОжИлА ГИБДД

калейдоскоп



7¹ 9 (823) 27 февраля 2017 ã.

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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
21.35 Т/С "ШТРАФНИК" (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ (16+)
01.35 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ" 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ" 

(16+)
03.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
"ПЕРВЫЙ"
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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
21.35 Т/С "ШТРАФНИК" (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 ОСКАР-2017 (16+)
01.50 Х/Ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ" (16+)
03.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" 

(16+)
23.35 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ LIVЕ" (12+)
00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.10 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)
02.55 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" 

(16+)
23.35 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ LIVЕ" (12+)
00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

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

06.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
02.50 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (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+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
02.50 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 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 "АФЕРА" (12+)
13.40 Д/Ф "ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СИНХРОФАЗОТРОНА"

14.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
15.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ" (12+)
17.10 Д/Ф "ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 

ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ"
17.45 Д/Ф "ДОРОГА БЕЗ КОНЦА..."
18.45 Д/Ф "ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ У РУЛЯ 

РЕВОЛЮЦИИ"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ  

КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА"
22.55 КИНЕСКОП. БЕРЛИНСКИЙ МКФ
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 Х/Ф "ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА" 

(12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" (12+)
12.25 Д/Ф "БОРИС ЧЕРТОК. 100 ЛЕТ: 

ТАНГАЖ В НОРМЕ"
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.00 "ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ". Ч. 1. 

"ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I"
15.10 Х/Ф "ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА" 

(12+)
16.40 22.00 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА"
17.45 ТАНГО СЕНСАЦИЙ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А.ПЬЯЦЦОЛЛЫ
18.45 Д/Ф "ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КАМЕРЫ N 207"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 ИСКУССТЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР. "ЕВГЕНИЙ 

ЕВТУШЕНКО. ЛИРИКА"
22.50 Д/Ф "ПРОСТРАНСТВО ЮРИЯ 

ЛОТМАНА"
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 Х/Ф "ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ" 

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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
01.15 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА" (18+)
00.45 ТРИЛЛЕР "ВОЛК" (16+)
03.15 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 11.40 13.55 "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" 

(12+)
09.55 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

(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+)
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)
14.50 КИНОПОВЕСТЬ "ДЯДЯ ВАНЯ" (12+)
17.40 ВСЕ О ЖКХ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.30 18.40 21.00 22.30 23.00 СОБЫТИЯ
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 ДРАМА "ОРДА" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
11.00 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (12+)
11.40 "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЕКАТЕРИНА САВИНОВА В 

ПРОГРАММЕ "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+)

14.20 ЧАС ВЕТЕРАНА (16+)
14.45 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 БОЕВИК "ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ" (16+)
01.20 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
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понедельник, 27 февраля

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.25 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
03.20 Т/С "ДАР" (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.45 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
03.45 Т/С "ДАР" (12+)

09.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
09.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
11.30 ПОЛЕ БИТВЫ (12+)
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 

"МАРСЕЛЬ" - ПСЖ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС (16+)
17.05 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ 

ВОЕННЫХ ИГР (12+)
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

КАЛЕНДАРЬ 2017 (12+)
19.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.50 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 ХОККЕЙ
23.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВОЕННЫХ 
ИГР (12+)

00.55 ФУТБОЛ
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 Х/Ф "ГОНКИ "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО" 

(16+)

07.00 09.00 20.55 23.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ 

(12+)
12.00 14.35 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. НОВЫЕ БИТВЫ 
(16+)

14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 "ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
18.00 АВТОNЕWS (16+)
18.20 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
18.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
18.55 21.25 ФУТБОЛ
00.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
00.30 "ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ДОМ" 

(6+)
11.25 КОМЕДИЯ "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 

(12+)
13.30 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 БОЕВИК "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" 

(16+)
04.05 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (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" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.40 БОЕВИК "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 БОЕВИК "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
23.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ "АLL NСLUSVЕ, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО" (16+)
03.50 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 

(12+)
09.50 Х/Ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" (12+)
13.45 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
15.10 Д/Ф "ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ" (12+)
15.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

"ТЕГЕРАН-43" (12+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.25 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 СОЮЗНИКИ РОССИИ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. "МЯГКИЙ СЫР" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.25 Х/Ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "ДУЭНЬЯ"
10.35 Д/Ф "ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. У МЕНЯ 

АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. "МЯГКИЙ СЫР" (16+)
15.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "МИМИНО" 

(12+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.25 Х/Ф "ДИЛЕТАНТ" (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 БОЕВИК "РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
14.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "АДАПТАЦИЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНИХ" (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+)
03.30 КОМЕДИЯ "ЖЕНИХ" (12+)
05.10 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
06.00 Т/С "СТРЕЛА-3" (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 "ПРОСТУШКА" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТРИЛЛЕР "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" 

(16+)
02.55 КОМЕДИЯ "ПРОСТУШКА" (16+)
04.55 Т/С "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+)
05.35 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
06.20 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
06.40 Т/С "САША + МАША" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "МИ-24/ ВИНТОКРЫЛЫЙ БОЕЦ" 

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
11.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
13.50 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. БОГ ВОЙНЫ" (6+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
20.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. АНАТОЛИЙ 

ЛУНАЧАРСКИЙ. СМЕРТЬ НАРКОМА" 
(12+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. 

ПИЛОТАЖНЫЕ ГРУППЫ МИРА. 
СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИ" (6+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Д/Ф "МИ-24. ИСТОРИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ" (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"-2" (16+)
11.35 ДЕТЕКТИВ "ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" (12+)

13.50 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ" (16+)
18.40 Д/С "АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ТРУДНАЯ ЦЕЛЬ" 
(6+)

19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ" (16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. 

РАЗВЕДЧИКИ. СЛЕДЯЩИЕ С 
НЕБЕС" (6+)
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05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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
21.35 Т/С "ШТРАФНИК" (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 Д/Ф "ГРИГОРОВИЧ. ЮРИЙ 

ГРОЗНЫЙ" (12+)
01.20 Х/Ф "ОСАДА" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф "ОСАДА" (16+)
03.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 НОВОСТИ
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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
21.35 Т/С "ШТРАФНИК" (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)
01.10 Х/Ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+)
03.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" 

(16+)
23.35 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ LIVЕ" (12+)
00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
03.10 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА" 

(16+)
23.35 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ LIVЕ" (12+)
00.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.15 Д/Ф "НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ: Я 

ИСКАЛА ТЕБЯ 25 ЛЕТ" (16+)

06.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
06.10 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.45 СТЕНД (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (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+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
02.50 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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+)
00.40 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.10 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
02.50 Т/С "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА" (16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ" (12+)
12.35 Д/Ф "НАДЕЖДА КАЗАНЦЕВА. 

ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ"
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЕШКОМ...
14.00 "ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ". Ч.2. 

"БУДУЩИЕ ДЕКАБРИСТЫ"
15.10 Х/Ф "ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ" (12+)
16.50 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА"
17.45 КОНЦЕРТ ГИДОНА КРЕМЕРА И 

МАРТЫ АРГЕРИХ
18.45 Д/Ф "ИСАЙЯ БЕРЛИН. ГОСТЬ ИЗ 

БУДУЩЕГО"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
22.55 Д/Ф "ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ..."
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 Х/Ф "НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф "СВОЕ СЧАСТЬЕ" (12+)
12.25 Д/Ф "ЗВЕЗДА СО СТОРОНЫ.  

РАХИЛЬ МЕССЕРЕР"
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.00 "ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ". Ч.3. 

"БРАТЬЯ ТУРГЕНЕВЫ"
15.10 Х/Ф "НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ" (12+)
16.35 22.00 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА"
17.30 "НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ"
17.45 КОНЦЕРТ ГИДОНА КРЕМЕРА
18.45 Д/Ф "ВЫСОТА"
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.55 ОСТРОВА
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 Х/Ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН" (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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОЗЕРО СТРАХА-3" 

(16+)
00.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "АНАКОНДА-3: 

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+)
02.30 Т/С "БАШНЯ" (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 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОЗЕРО СТРАХА-4" 

(16+)
00.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ "АНАКОНДА-4: 

КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+)
02.30 Т/С "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+)
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (12+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
11.00 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
11.40 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА В 

ПРОГРАММЕ "ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ" 
(12+)

14.20 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
14.45 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.10 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ПРАВО НА "ЛЕВО" (16+)
01.15 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
11.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

(16+)
11.40 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
14.25 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
14.45 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 ТРИЛЛЕР "СТОУН" (16+)
01.15 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
02.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 СОБЫТИЯ (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.35 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
03.35 Т/С "ДАР" (12+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" (12+)
23.15 "ПОЕДИНОК". ПРОГРАММА 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (12+)
01.15 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
03.15 Т/С "ДАР" (12+)

07.00 09.00 23.30 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
11.30 "ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.00 Х/Ф "ЧЕМПИОН" (16+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ВЕLLАTОR (16+)
16.10 "АРБИТРЫ. LIVЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.55 ФУТБОЛ
20.55 "АРБИТРЫ. LIVЕ". СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+)
21.25 ФУТБОЛ
00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

07.10 09.00 21.30 23.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

08.00 22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
09.50 ФУТБОЛЬНОЕ  

ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА
10.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.00 КУЛЬТ ТУРА (16+)
11.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
12.10 Д/Ф "ВЕК ЧЕМПИОНОВ" (12+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Х/Ф "БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ"
16.05 БИАТЛОН
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 ДЕСЯТКА! (16+)
18.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ
22.00 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ  

ДНЕВНИКИ УГМК
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.50 БОЕВИК "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(16+)
02.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "АВАНТЮРИСТЫ" 

(12+)
03.50 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (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+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.55 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" 

(16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

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

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ДУРАКА" (16+)
03.45 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
11.30 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.20 Х/Ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" 

(16+)
03.25 Д/Ф "ЗАВЕРБУЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ!" (12+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.20 ДОКТОР И... (16+)
08.55 Х/Ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" (12+)
10.35 Д/Ф "ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. "ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА" (12+)
16.30 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.30 Т/С "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 10 САМЫХ... САМЫЕ БЕДНЫЕ 

БЫВШИЕ ЖЕНЫ (16+)
23.05 Д/Ф "МОСКВА. ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
01.25 Х/Ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ" 

(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 "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БОЕВИК "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" 

(16+)
02.40 КОМЕДИЯ "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
04.25 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.15 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
05.45 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
06.10 Т/С "САША + МАША" (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 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 

(12+)
02.55 КОМЕДИЯ "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2" 

(16+)
04.50 ТНТ-СLUB (16+)
04.55 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.45 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
06.10 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
06.40 Т/С "САША + МАША" (16+)

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "БАНДЫ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "БАНДЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БАНДЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДУЭЛЬ" (6+)

19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
20.45 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. СТАЛИН И 

МАО. СОЮЗ ДВУХ ВОЖДЕЙ" (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ" (6+)
01.00 ДЕТЕКТИВ "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"

06.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
08.00 Т/С "БАНДЫ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "БАНДЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БАНДЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НОВОЕ ОРУЖИЕ" 
(6+)

19.35 "ЛЕГЕНДЫ КИНО. ЭЛЬДАР 
РЯЗАНОВ" (6+)

20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" (6+)
00.00 Д/С "КРЫЛЬЯ РОССИИ. ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ" (6+)
01.00 ДРАМА "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (6+)
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суббота, 4 марта

пятница, 3 марта

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
09.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 Д/Ф "ТHЕ ВЕАTLЕS ПРОТИВ ТHЕ 

RОLLING STОNЕS" (16+)
01.05 Х/Ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+)
02.55 Х/Ф "ТОНИ РОУМ" (16+)
04.55 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.45 Т/С "АННА" (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АННА" (16+)
08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 СМЕШАРИКИ
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф "ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. КОШКА 

НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ" (12+)
11.15 СМАК (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 Д/Ф "ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. ЖИЗНЬ КАК 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 
(12+)

13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.15 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
16.15 ГОЛОС. ДЕТИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.10 МИНУТА СЛАВЫ
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
23.00 ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН (16+)
23.35 Х/Ф "БЕРДМЭН" (16+)
01.45 Х/Ф "МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК" (12+)

05.10 Т/С "АДВОКАТ" (16+)
06.00 СЕГОДНЯ
06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ (16+)
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

(16+)
17.30 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ (16+)
18.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
22.45 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ LIVЕ" (12+)
00.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
02.25 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
03.25 ЗАПАХ БОЛИ (18+)
04.15 Т/С "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)

05.00 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

(16+)
07.25 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 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
00.25 Т/С "ФОРМАТ А4" (16+)
02.55 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ
03.45 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.45 АВИАТОРЫ (12+)

06.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
06.35 СТЕНД (16+)
06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ (16+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
08.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ "4 КАНАЛА" (16+)
20.25 ЧТО ЭТО БЫЛО?
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NЕWS (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" 

(16+)
03.40 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.50 ФЭНТЕЗИ "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
18.00 ТРИЛЛЕР "ПАРАНОЙЯ" (16+)
20.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" 

(16+)
01.10 МЕЛОДРАМА "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
03.30 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 15.00 19.30 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф "ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ 
БРАТЧИКА" (12+)

11.55 Д/Ф "РОДОВОЕ ГНЕЗДО. ИЗ 
ИСТОРИИ ФИАНА ИМЕНИ 
П.Н.ЛЕБЕДЕВА"

12.20 Д/Ф "ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ..."
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.00 "ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ". Ч.4. 

"ЖЕНЩИНЫ"
15.10 Х/Ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
17.15 Д/С "МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ ПАРИЖА"
18.10 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
18.25 С.ПРОКОФЬЕВ. "ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ"
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО" 

(12+)
22.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МАРЛЕН 

ДИТРИХ
00.45 МАРЛЕН ДИТРИХ. КОНЦЕРТ В 

ЛОНДОНЕ. ЗАПИСЬ 1972 ГОДА

10.00 Х/Ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО" 
(12+)

11.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Е.УРБАНСКИЙ

12.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...
12.50 КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ
13.50 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МАРЛЕН 

ДИТРИХ
14.35 МАРЛЕН ДИТРИХ. КОНЦЕРТ В 

ЛОНДОНЕ. ЗАПИСЬ 1972 ГОДА
15.30 Х/Ф "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН" (12+)
16.45 Д/Ф "ПАНАМА. ПЯТЬСОТ ЛЕТ 

УДАЧНЫХ СДЕЛОК"
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

В.ФЛЯРКОВСКИМ
17.30 01.55 Д/С "ИСТОРИЯ МОДЫ". 

"СВОБОДА В ОДЕЖДЕ"
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. ЛЮБОВЬ 

ОРЛОВА В КИНО И ОПЕРЕТТЕ
19.20 Х/Ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (12+)
20.40 ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОЙ 

СЦЕНЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ О.ТАБАКОВА

22.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.35 Х/Ф "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (12+)
01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (12+)
20.00 ДРАМА "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 

(16+)
22.45 БОЕВИК "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" 

(12+)
01.00 БОЕВИК "БЕГЛЕЦ" (16+)
03.30 ДРАМА "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.15 МЕЛОДРАМА "СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ" (12+)
13.00 БОЕВИК "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" 

(12+)
15.15 БОЕВИК "ЧАС ПИК" (12+)
17.15 БОЕВИК "ЧАС ПИК-2" (12+)
19.00 КОМЕДИЯ "КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ" (12+)
21.00 ТРИЛЛЕР "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" 

(16+)
23.15 КОМЕДИЯ "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" 

(16+)
01.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА" (16+)
03.00 КОМЕДИЯ "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 

(12+)
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

05.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30 11.20 18.50 23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 УТРОТВ
09.00 СОБЫТИЯ (16+)
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
11.40 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
14.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КАПИТАН НЕМО". 

1-3 С. (12+)
18.00 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
18.30 СОБЫТИЯ
18.40 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.30 БАСКЕТБОЛ (6+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА (12+)

06.55 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
08.00 НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
11.00 ВСЕ О ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.15 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
13.40 МОДНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕЛЬНИЦА" 

(12+)
14.05 КИНОПОВЕСТЬ "ДЯДЯ ВАНЯ" (12+)
17.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
17.45 ГОРОД НА КАРТЕ (16+)
18.00 РЕЦЕПТ (16+)
18.35 В ГОСТЯХ У ДАЧИ (12+)
19.00 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ (16+)
19.15 ДРАМА "ДОЧЬ" (16+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
22.20 ТРИЛЛЕР "СТОУН" (16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ
09.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
17.40 "ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" (12+)
01.20 Х/Ф "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ" (12+)
03.25 Т/С "ДАР" (12+)

05.10 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (12+)
07.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ" (12+)
00.50 Х/Ф "ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ" 

(12+)
02.50 Т/С "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

07.00 09.00 20.00 НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)

09.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.55 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
10.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
11.00 БИАТЛОН
12.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
14.50 БИАТЛОН
16.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 Д/Ф "LА LIGА КАРПИНА" (12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.50 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
20.30 "ОТК" (16+)
21.00 АВТОNЕWS (16+)
21.25 ХОККЕЙ
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
04.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
 

08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.00 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ 

(16+)
09.30 АВТОNЕWS (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 Д/С "ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ" (12+)
11.35 14.35 16.20 БИАТЛОН
13.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
16.00 Д/Ф "МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ. 

РОССИЯ" (12+)
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 "НАШ РУССКИЙ БОМБАРДИР. 

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ". 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

18.00 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

20.50 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
21.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
21.30 "ФИНАНСИСТ" (16+)
21.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.25 ФУТБОЛ
00.30 "АРСЕНАЛ АРШАВИНА". 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

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" 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
11.05 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" 

(16+)
13.00 Т/С "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 БОЕВИК "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 

(12+)
23.25 ДРАМА "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ" 

(16+)
02.25 КОМЕДИЯ "ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ" (16+)
04.35 Т/С "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.35 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 
09.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" 

(12+)
13.40 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2" 

(16+)
15.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 БОЕВИК "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 БОЕВИК "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА" (12+)
23.40 ДРАМА "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+)
01.55 БОЕВИК "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
03.40 Д/Ф "БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ 

КОСТИ" (16+)

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Д/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИКОЛАЯ 

ЕРЕМЕНКО" (12+)
08.45 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 

(12+)
17.35 Х/Ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" 

(12+)
19.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
20.40 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф "ИГРУШКА" (6+)
00.25 Д/С "ДИНАСТIЯ" (12+)
02.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.20 Х/Ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+)
04.35 Д/Ф "СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ" (12+)

05.45 "МАРШ-БРОСОК" (12+)
06.15 АБВГДЕЙКА
06.45 Х/Ф "ИГРУШКА" (6+)
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.10 СКАЗКА "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ" (6+)
10.25 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" 

(12+)
12.50 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 

(12+)
17.15 Х/Ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.00 СОЮЗНИКИ РОССИИ (16+)
03.35 Х/Ф "ИНСПЕКТОР МОРС" (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 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 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР "ОНО" (18+)
03.35 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
04.25 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
04.55 Т/С "СЕЛФИ" (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 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 

(16+)
22.05 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТРИЛЛЕР "ПОГНАЛИ!" (16+)
02.55 ТРИЛЛЕР "ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ" (18+)
04.30 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
05.20 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
05.45 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)

06.00 ДЕТЕКТИВ "БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН" (6+)

08.00 Т/С "БАНДЫ" (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "БАНДЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БАНДЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА "СКВОЗЬ ОГОНЬ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 ДРАМА "СКВОЗЬ ОГОНЬ" (12+)
14.50 ДРАМА "72 МЕТРА" 1, 3 С. (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДРАМА "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+)
22.40 ДЕТЕКТИВ "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 

(12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕТЕКТИВ "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 

(12+)
01.40 ДЕТЕКТИВ "СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ" (6+)
03.35 ДЕТЕКТИВ "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" (6+)

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЧУК И ГЕК"
07.00 МЕЛОДРАМА "КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА"
09.00 13.00 18.00 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
09.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ТАЙНАЯ СУДЬБА 

СЫНА НИКИТЫ ХРУЩЕВА" (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СМЕРТЬ 

АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНЕНКО (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.15 Д/С "СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ" (12+)
14.00 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
18.10 ЗАДЕЛО! С НИКОЛАЕМ ПЕТРОВЫМ
18.20 Т/С "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
19.50 КОМЕДИЯ "НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА" (12+)
21.40 Т/С "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
22.20 Т/С "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
02.10 МЕЛОДРАМА "БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА" (6+)
04.55 Д/Ф "ГОМБОЖАБ ЦЫБИКОВ. 

ПАЛОМНИК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(12+)
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05.50 Т/С "АННА" (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АННА" (16+)
08.15 СМЕШАРИКИ
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 Д/Ф "Я ВСЕГДА СМОТРЮ НА 

ЗВЕЗДЫ" (12+)
13.10 Д/Ф "ОТКРЫТИЕ КИТАЯ"
13.40 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.35 Т/С "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+)
18.30 РЕЦЕПТ
19.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 ВРЕМЯ
22.30 Х/Ф "СНОУДЕН" (16+)
01.05 Х/Ф "НА ОБОЧИНЕ" (16+)
03.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.10 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
(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 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 Х/Ф "КУРКУЛЬ" (16+)
22.35 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)
00.35 ВРЕМЯ (16+)
03.45 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
04.45 АВИАТОРЫ (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" (12+)
08.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(16+)
09.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ФЭНТЕЗИ "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
15.10 ТРИЛЛЕР "ПАРАНОЙЯ" (16+)
17.10 SHIT И МЕЧ (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
01.20 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
03.30 Т/С "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
05.10 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (12+)
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. А.ДЕМЬЯНЕНКО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! "ТАЙНЫ 

УНЭНЭН"
12.50 КТО ТАМ...
13.20 Д/Ф "КРЫЛАТЫЕ РЫБАКИ"
14.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 "ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ"
15.20 ПАРАД ТРУБАЧЕЙ. ТИМОФЕЮ 

ДОКШИЦЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
16.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.40 М/Ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
18.30 ПЕШКОМ...
19.00 ИСКАТЕЛИ
19.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф "ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ" (12+)
22.10 КRЕMLIN GАLА 2016
00.10 Х/Ф "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН" (12+)
01.25 М/Ф "- ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!" 

"КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ?" "РАЗ 
КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ..."

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 КОМЕДИЯ "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 

(12+)
10.30 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+)
14.15 КОМЕДИЯ "КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ" (12+)
16.15 ДРАМА "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 

(16+)
19.00 БОЕВИК "БЕГЛЕЦ" (16+)
21.30 ТРИЛЛЕР "ГОСТЬ" (16+)
23.30 БОЕВИК "ЧАС ПИК" (12+)
01.30 БОЕВИК "ЧАС ПИК-2" (12+)
03.15 КОМЕДИЯ "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" 

(16+)
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

06.30 "ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА" (12+)
07.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
08.00 ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ (12+)
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 Т/С "ОТРАЖЕНИЕ" (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 ТРИЛЛЕР "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" 

(16+)
22.35 СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (16+)
23.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ (16+)
23.55 КОМЕДИЯ "ПРАВО НА "ЛЕВО" (16+)
01.40 ТРИЛЛЕР "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" 

(16+)
03.10 ДРАМА "ДОЧЬ" (16+)

05.05 Х/Ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" (12+)
07.00 МУЛЬТ УТРО. "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф "БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК" (12+)
16.15 Х/Ф "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ
00.55 К ЮБИЛЕЮ. "ВАЛЕНТИНА 

ТЕРЕШКОВА. ЧАЙКА И ЯСТРЕБ"
01.55 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+)

09.20 УГМК. НАШИ НОВОСТИ
09.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 АВТОNЕWS (16+)
11.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
13.20 15.35 БИАТЛОН
15.05 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
17.30 "ФИНАНСИСТ" (16+)
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.25 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
20.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ
20.55 "РОСГОССТРАХ". ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
23.00 АВТОNЕWS (16+)
23.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)

06.00 ФЭНТЕЗИ "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР" (6+)

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

09.00 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.15 М/С "ТРИ КОТА"
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2" 

(16+)
13.55 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3" 

(12+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 БОЕВИК "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА" (12+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "КУНГ-

ФУ ПАНДА" (6+)
21.00 БОЕВИК "СКАЛА" (16+)
23.40 ТРИЛЛЕР "КАПИТАН ФИЛЛИПС" 

(16+)
02.15 ДРАМА "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ" 

(16+)
05.10 М/С "МИА И Я" (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

05.50 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.05 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 

МУРЗАЕВА (12+)
08.55 Х/Ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЭХО 

ЛЮБВИ" (12+)
12.35 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф "КРУТОЙ" (16+)
16.50 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+)
20.40 Х/Ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.50 Х/Ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" 

(12+)
02.45 Д/Ф "САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ МИРА. ЖАКЛИН 
КЕННЕДИ" (12+)

04.20 Д/Ф "ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!" (12+)

05.10 МОЙ ГЕРОЙ (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 ТРИЛЛЕР "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 

(16+)
16.30 ТРИЛЛЕР "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (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 "ИДИОКРАТИЯ" (16+)
03.40 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПРОПАЩИЕ 

РЕБЯТА-3: ЖАЖДА" (16+)
05.15 Т/С "СТРЕЛА-3" (16+)
06.05 Т/С "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+)
06.35 Т/С "САША + МАША" (16+)
"ОТВ"
05.55 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

(12+)

06.00 ДРАМА "72 МЕТРА" 1, 3 С. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 СЛУЖУ РОССИИ!
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕСТОЙ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ШЕСТОЙ" (12+)
13.35 ДРАМА "КОМАНДА 8" (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 "ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ" (16+)
01.30 ДРАМА "СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ" (12+)
03.15 ДРАМА "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"

00.00 БИТВА СТИЛИСТОВ (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА" (16+)

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 (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 ДРАМА "ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "ХАОС" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ДРАМА "ВЫСОТА 89" (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 (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ХАОС" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 БОЕВИК "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 БОЕВИК "МИРАЖ" (16+)

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

(16+)
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 16.00 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
17.00 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 

(16+)
21.50 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 БОЕВИК "НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ" (16+)

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

(16+)
11.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.25 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
16.10 20.00 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-2" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ" (16+)

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

(16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.20 16.10 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (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-2" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)

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

(16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.20 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (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-2" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)

ЧЕТВЕРГ
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
14.20 16.10 20.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2" (16+)
19.00 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)

10.00 ДЕНЬ "ВОЕННОЙ ТАЙНЫ" (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ "СОЛЬ".  

"ТАЙМ-АУТ" (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
05.10 08.00 14.30 18.30 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (12+)
06.00 "МАНЗАРА" (ПАНОРАМА) (6+)
08.10 "НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК " (12+)
09.00 "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...". 

Т/С (16+)
10.00 17.40 "ВТОРАЯ СВАДЬБА". Т/С (12+)
10.50 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "НА ПУТИ К СЕРДЦУ". Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "ПРЯМАЯ СВЯЗЬ" (12+)
19.30 ВОЛЕЙБОЛ (6+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 
22.10 "ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА" (12+)
23.00 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

ВТОРНИК
10.50 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)   
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "НА ПУТИ К СЕРДЦУ". Т/С (16+) 
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
13.45 "ПУТЬ" (12+)
14.00 "ПО РОСЧЕРКУ ПЕРА..." (12+)
14.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ" (12+)
16.45.00 ХОККЕЙ (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+)

СРЕДА
10.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
13.00 "КАРАВАЙ" (0+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
14.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК" 

(0+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РТ РУСТАМА 

МИННИХАНОВА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ (0+)

20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)

21.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2" (16+)
23.30 РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
09.55 МЕЛОДРАМА "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Д/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ" (16+)

СУББОТА
06.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
09.10 МЕЛОДРАМА "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (16+)
13.20 ДЕТЕКТИВ "ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.05 Д/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.50 КОМЕДИЯ "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
10.00 ДЕТЕКТИВ "ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 

(16+)
18.00 БИТВА СТИЛИСТОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
18.00 Д/С "НАСТОЯЩАЯ ВАНГА" (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК" (16+)
22.45 Д/Ф "ЧАЙКА НА ОРБИТЕ" (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)

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

(16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 15.55 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 БОЕВИК "СУРРОГАТЫ" (16+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 КОМЕДИЯ "ЖМУРКИ" (16+)

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

ПРОГРАММА 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 БОЕВИК "СУРРОГАТЫ" (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
20.00 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ. КАК 

ЯЗЫЧЕСТВО, НАРОДНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР И ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ 
ФОРМИРОВАЛИ БОЛЬШУЮ НАЦИЮ 
(16+)

22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)

СУББОТА
08.00 КОМЕДИЯ "ХОТТАБЫЧ" (16+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ (16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 

(16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 16.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 2017: 6 

ГРЯДУЩИХ КАТАСТРОФ (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)
22.50 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.10 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)
08.00 КОМЕДИЯ "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
10.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (0+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ (12+)
15.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.00 "ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

ПЯТНИЦА
10.50 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
13.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
14.15 "ВСЕ СУРЫ КОРАНА" (6+)
15.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
16.25 "ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (6+)
17.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
17.30 "УЛЫБНИСЬ!" (12+)
19.00 "МИР ЗНАНИЙ" (0+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+) 
20.10 "НА УЛИЦЕ ТУКАЯ" (0+)
21.00 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (6+) 

СУББОТА
11.00 "НАРОД МОЙ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 
12.00 "КАРАВАЙ" (0+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ (6+)
16.30 "ТАТАРЫ" (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+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+)
12.30 "КАРАВАЙ" (0+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+) 
13.30 "СТУПЕНИ" (12+)
14.00 "СУДЬБА". МОНОЛОГ АЗГАРА 

ШАКИРОВА (6+)
14.30 КОНЦЕРТ ЗУХРЫ ШАРИФУЛЛИНОЙ 

(0+) 
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+) 
17.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА".  

ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+) 
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
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 z Подработка 34 часа. Тел. 8 (343) 
3821922 

 z Надежная работа. Офис. Тел. 
89533822607 

 z Куплю иконы, «касли», самовары, 
антиквариат. Тел.: 89122402000 

 z Костоправ: остеохондроз, ар
трит. Тел.: 89022722375 (Лицензия 
№ ЛО6601004407. Реклама. Име
ются противопоказания, необходима 
консультация специалиста) 

 z Порядочная семья возьмет на по
жизненное содержание пенсионера по 
договору ренты. Тел.: (343) 3289845 

 z Сдам комнату в Екатеринбурге, 
югозападный рн, частный сектор, 
двоим людям или семейной паре в воз
расте от 30 лет. Тел. 89126531404; 
8 (343) 2631696 

 z Продам 3комнатную квартиру в 
Екатеринбурге (ул. Агрономическая), с 
мебелью, хрущевка, 2 этаж. Тел. 8922
6169612 

 z Продам 2комнатную квартиру в 
п. КурортСамоцвет, 4/5 этаж, кирпич
ный дом, новая сантехника, натяжной 
потолок и плитки, балкон застеклен
ный, ламинат, железная дверь. 850 
тыс. руб., торг. Тел. 89502022829; 
89827029443 

 z Продам 1комнатную квартиру 
в центре п. Староуткинск, 31/18/7, 
рядом автобусная остановка, аптеки, 
магазины, пруд, река Чусовая. Тел. 
89043846020 

 z Продается 1комнатная благо
устроенная квартира в п. Арти, 33,8 м2, 
3/3 этаж. Есть подвал с овощной ямой. 
850 тыс. руб. Тел. 89024457238 

 z Продается жилой дом в с. Карги 
Ачитского рна. В доме вода, свет. 
Новая баня, огород 25 соток. Через 
дорогу пруд с рыбой. Все постройки 
в хор. сост. Торг уместен. Тел. 8904
9871148 

 z Продается благоустроенный дом 
в г.Екатеринбурге. Земля 
ухожена, есть посадки, 
 теплица, баня. Подроб
ности по телефону: 8982
6330912. Звонить с 09.00 
до 20.00. 

 z Продается садовый 
участок в п. Монетный 
(35 км от города). Есть 
2этажный домбаня для 
кругологодичного про
живания, баня, своя сква
жина,  электричество, 
печьтермофор, слив. 
Подключена машинаав
томат. Есть насаждения. 
Наталья. Тел. 8902877
4540 

 z Продам сад за Бе
резовским на берегу про
токи р. Пышмы, 7,2 сотки. 

Большой 2этажный деревянный дом, 
все посадки. Пляж рядом. 850 тыс. руб. 
Тел. 89022726962 

 z Продается гаражный бокс в ГСК 
«Южный», на ул. 8 Марта, д. 179к (Ека
теринбург), 21 м2, видеонаблюдение, 
сигнализация, охрана, собственник, 
цена договорн. Тел. 89122198202 

 z Продам оптом книги, 400 шт., 
много подписки, многотомных изда
ний. Все в хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 
89506465126 

 z П р о д а м  н а с т о л ь н у ю  л а м п у 
(произвво завода им. Калинина), 
балалайку. Все в хор. сост. Тел. 8912
2389158 

 z Продам жен. мутоновую шубу, 
р. 4850, цвет черн., в хор. сост.; жен. 
пуховик, р. 5052, красный – 400 руб. 
Тел. 89122389158 

 z Продам новую двухконфорочную 
плиту с духовкой, 500х430х850 см – 6 
тыс. руб. Тел. 89002115734 

 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. 
89022673008 

 z Продам книги исторические, сказ
ки детские редкие, книги по медицине, 
две тумбочки, столик, вешалку с пол
кой, три зеркала, гладильную доску с 
насадками – 260 руб., гардины, палас, 
новые коврики, покрывало, накидку на 
кресло, набор постельного белья, три 
половика, электрообогреватель – 360 
руб., настольную лампу, бра настенное, 
стир. машину, люстру небольшую – 250 
руб., три плафона, утюг, бижутерию. 
Тел. 89826226804 

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

Cвво гос. регистр. 
физ. лица в качве ИП 

№311667407700059 
от 18.03.2011
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05
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ОГРН 1116604001128    ЛО6601001957, реклама

z Лечение позвоночника и суставов

z консультация невролога бесплатно

•	 боли	в	спине	
•	 боли	в	суставах
•	 радикулит
•	 остеохондроз

•	 онемение	рук	и	ног
•	 нарушение	мозгового		

кровообращения
•	 головные	боли,	головокружение

г.	Екатеринбург,	ул.	Комсомольская,	д.	72	

живите без боли!
тел.	8	(343)	346-88-43

медицинский центр  «профимед»

меня зовут Владислав. У меня инвалидность – 2 группа. Уже несколько лет 
ищу через газету «Пенсионер» такую же скромную девушку на инвалидности. 
Устал от одиночества. Очень прошу помочь мне неравнодушных людей, ведь 
в большом Екатеринбурге очень трудно найти себе пару. Может, ктонибудь 
знает родителей такой девушки, прошу отозваться, ведь одному очень трудно, 
когда нет друзей и общения, а мы могли бы подружиться и общаться. Воз
можно, мое объявление увидят родители или бабушка такой девушки, прошу 
нас познакомить. 

Я скромный, без в/п, женат не был. Я живу в Екатеринбурге, и поэтому 
хочу познакомиться с девушкой из Екатеринбурга или из области (поближе 
к Екатеринбургу), желательно из малоимущей простой семьи, с девушкой, у 
которой нерабочая группа инвалидности, но не колясочницей, у которой, как 
и у меня, нет друзей, и не было никого в личной жизни. Прошу написать мне 
письмо. Мой адрес: 620149, г. екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
д. 30 в, кв. 40. левашову Владиславу.

ПоиСк

Будьте внимательны,  
отправляясь в путь!

В связи с подготовкой железнодо-
рожного вокзала екатеринбурга к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
пригородные кассы, расположенные 
в западном крыле (тоннель №1), за-
крываются на реконструкцию. 

Для удобства пассажиров количество 
работающих пригородных касс в восточ
ном крыле (пригородный зал) увеличено 
до 8 окон. 

Пассажиры также могут приобре
сти билеты на пригородные поезда 
через терминалы самообслуживания, 
на сайте «Свердловской пригородной 
компании». 

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте: www.svrpk.ru, и в Еди
ном информационносервисном центре 
ОАО «РЖД» бесплатно по номеру:

8-800-775-00-00.

калейдоскоп

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
коллектив клуба «Зоренька» 

сердечно поздравляет бодрую, 
милую, с искоркой в глазах,  

 отзывчивую, дорогую марию 
Николаевну кРЮкоВу  
с 95-летним юбилеем.

Желаем от души
Каждый день – только бодрости!
Каждый день – ни капли горести!
Пусть жизни путь с молодым 

задором идет!
И всегда во всем весь век  
и дальше вас Бог бережет!

Эмма Васильвна, председатель 
клуба, г. Екатеринбург

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку Анатолия 
ивановича БлиНцоВА  
с 85-летним юбилеем.

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родные, г. Екатеринбург

Наша любимая мамочка, 
Римма ивановна елгеШиНА, 

поздравляем тебя с днем 
рождения. 

Пусть все печали и невзгоды 
останутся в прошлой жизни. 
Счастья, огромного здоровья и всех 
благ. Мы тебя очень любим.  
целуем. 

Твоя дочь, зять и внук, 
г. Екатеринбург

Поздравляем  
с днем рождения  

Николая Петровича иСуПоВА.
Дня рождения –  
 доброго, светлого! 
Настроения – великолепного! 
Всё, что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще! 
Будет ярким всегда настроение, 
Всеми красками мир заиграет, 
Пусть исполнит скорей  
  День рождения 
Всё, что сердце сейчас загадает! 
Желаем здоровья, такой же 
активности, долгих лет жизни.

Коркины, Киселевы, Сидоровы, 
Исупова, г. Екатеринбург
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Дачник, соБери сВой лучший урожай!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

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

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

и.г. чумыченко, 
г. екатеринбург

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

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

мало! Большое спасибо 
производителям!

Валентина Васильевна 
Д., г. Волгоград

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

же овощи намного лучше 
хранятся. В разы увели
чилась завязь огурцов. 
Значительно улучшилось и 
качество картофеля. Гнить 
стал намного меньше, от 
жука я его опрыскиваю в 
два раза реже, а урожай 
увеличился на 2030 про
центов. 

Татьяна ковальчук,  
пенсионерка, 

г. йошкар-ола

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

Н.А. иващенко

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

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

пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 
Дозы его внесения очень экономичны – 
микрограмм на растение. Обычная доза 
СИЛКа – 0,30,5 мл на три литра воды 
для опрыскивания одной сотки овощей 
мелким распылом. Видимое действие 
препарата на растение наблюдается че
рез 12 дня в течение 23 недель после об
работки. Системное применение СИЛКа 
приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются по
тери при хранении, снижается уровень за

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

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

комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя препарата Силк Сергей иВАНоВ:

ВНимАНие! 
По многочисленным просьбам дачников
Только один день 4 марта (суббота) в г.Екатеринбург
с 1000 до 1100 в ДК им. Лаврова ( пр. Космонавтов 23,)
с 1200 до 1300 в ДК им. Горького (ул.Первомайская 24а )
Состоится выставка-продажа «Силк»

Силк оСТАеТСя оДНим иЗ лучШиХ
Минимальный курс препарата "Силк" – 10 ампул.

Акция!!!
При покупке 10 ампул. (по 1,5мл)1200руб.+ подарок
(КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО»)

Телефон для справок и заказов: 8 (915) 222-59-85

Как все же хорошо, что есть
На белом свете центр «Доверие» -
Спокойной старости преддверие,
За то хвала ему и честь!

Читая стихи, посвященные комп
лексному центру социального обслу
живания населения «Доверие», я не 
перестаю искренне удивляться: как же 
нужно трудиться ежедневно, ежечасно, 
чтобы получить от жителей города в на
граду за свой труд поэтические строки! 
Стихи Валерия Токарева могут комуто 
показаться несовершенными, но ясно 
одно – такие искренние строки написа
ны человеком, которому в безысходной 
жизненной ситуации протянул руку 
помощи центр «Доверие». Поддержку 
жители Режа получают здесь уже мно
гие годы.

Давайте заглянем в историю соз
дания «Доверия». Уже 15 лет прошло 
с тех пор, как впервые население 
нашего города услышало это доброе 
название. Не сразу город смог найти 
для центра отдельное здание, удобное 
и для посетителей, и для сотрудников. 
Зато сегодня мы можем с гордостью 
указать: «Вот в этом здании находятся 
структурные подразделения режев
ского «Доверия». 

Расположен центр на берегу жи
в о п и с н о г о  п р у д а .  П р е д н а з н а ч е н 
он для граждан пожилого возрас
та,  инвалидов и людей, попавших 
в  т р у д н у ю  ж и з н е н н у ю  с и т у а ц и ю . 
Отделение срочного социального 
обслуживания, руководит которым 
Алена Юрьевна Якимова, оказывает 
людям всестороннюю помощь – это 
и восстановление утраченных доку

ментов, и устройство престарелых 
в дома интернаты, и обеспечение 
малоимущих и малообеспеченных 
граждан необходимыми вещами, и 
другие услуги. 

Большим уважением среди подопеч
ных пользуется отделение социального 
обслуживания на дому. Возглавляют 
его подразделения заведующие Ольга 
Петровна Серебренникова, Алла Вла
димировна Зимарина, Ксения Олеговна 
Киселева, Наталья Владимировна Не
красова. Здесь нет случайных людей. 
Лучше, чем словами из стиха В. Токаре
ва о сотрудниках этого подразделения 
и не скажешь:

Не каждому дано понять, 
Как трудно щи сварить старушке,
Или больному взбить подушки,
Или бельишко поменять!
А у «Доверия» всегда
И до всего доходят руки-
Больных поддержат по науке:
Лекарство будет и еда…

Отделение реабилитации совершен
нолетних граждан возглавляет Регина 
Фахратдиновна Томлер. Лечебную физ
культуру проводит Вера Владимировна 
Мельникова. Массажист Анастасия 
Александровна Кузнецова работает 
очень аккуратно, внимательно. Увлека

тельны индивидуальные беседы, тре
нинги психолога Елены Владимировны 
Калашниковой. 

А каких только поделок не увидишь в 
помещениях «Доверия»! «Трудотерапи
ей» с посетителями центра занимается 
Назиля Тальгатовна Бутылкина. Кроме 
этого, действуют 7 клубов по интере
сам. Сколько выдумки у культорганиза
тора Галины Васильевны Колмаковой, 
благодаря ей все мероприятия в центре 
становятся настоящими праздниками.

Встречает всех отдыхающих спе
циалист по социальной работе Ольга 
Александровна Худякова.  Именно 
встреча с ней создает в душе каждого 
позитивный настрой на отдых. Порядок 
и уют в отделениях «Доверия» под
держивают сестрахозяйка Наталья 
Николаевна Вашкис, а также санитарки 
Яна Владимировна Попова и Гульнара 
Ясавиевна Швецова. 

Руководит «Доверием» Надежда 
Дмитриевна Загвоздкина. Ее душа 
«болит» за всех и за каждого.

К н и г а  о т з ы в о в  и  п р е д л о ж е н и й 
КцСОН «Доверие» переполнена сло
вами благодарности. Ни одна группа 
отдыхающих не оставляет эту книгу 
без внимания. Вот, к примеру: «Выра
жаем вам искреннюю признательность 
и сердечную благодарность за пло
дотворное деловое сотрудничество, 
поддержку и конкретную помощь в 
решении вопросов реабилитации» – 
это отзыв членов Режевской местной 
организации Всероссийского обще
ства слепых. В этих строках – вся суть 
каждого дня «Доверия».

л. Замахина, г. Реж

как хорошо, что есть «Доверие»

Фото из архива центра 

жизнь в радость
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ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12, оф. 326

Нестабильное артериальное давление приводит к большой на
грузке на сердце. Снижается работоспособность, появляются 
головные боли и быстрая утомляемость, могут раз

виться два опасных для жизни состояния – острый инфаркт миокарда 
и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» в 2008 году был разработан 
аппарат для коррекции артериального давления. Сегодня 
аппарат ДЭНАС-кардио называют «тренером сосудов», 
он – один из самых любимых у наших покупателей.

Аппарат максимально прост и удобен для домаш
него использования: всего 2 кнопки и 12 минут в день 
вашего времени! 2 недели применяем, 2 недели перерыв и 
так – курсами. Импульсы низкочастотного электрического 
тока мягко и бережно будут тренировать ваши сосуды.

Заказать ДЭНАСКардио вы можете в ДЭНАСцентре 
г. екатеринбурга по тел.: 8 (343) 206-49-26 

Доставка по городу бесплатно или почтой в любой населенный пункт 
www.master-denas.ru

ПОмОщнИк Для ВаШЕгО СЕрДца – ДЭнаС-карДИО

Имею
тся п

роти
вопо

казан
ия. Н

еобх
одим

а кон
сульт

ация
 спец

иали
ста.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

ì
ы

 Экзотическая ягода – 
санберри

Поздравляем
с 8 марта!

На садовых участках уральцев 
все чаще появляются 
необычные культуры. Они 
вносят разнообразие в 
традиционные садово-
огородные посадки, их плоды 
богаты полезными веществами. 
Но сейчас мы поговорим 
о незаслуженно забытом 
растении.
Уроженцы сельской местности по

коления 194050х годов наверняка 
помнят ягоды черного паслена, которые 
издавна использовали как начинку для 
пирожков. Спустя годы медики сошлись 
во мнении, что эта невзрачная на вид 
ягода довольно полезна. Её гибрид, вы
веденный из крупноплодного американ
ского паслёна и российского мелкого, 
но высокоурожайного и устойчивого к 
холодам, – и есть «солнечная ягода»
санберри.

общее описание культуры: одно
летнее растение, более 1 метра высо
той. Плодов способно дать до 20 кг с 
куста! Ягоды гибрида крупные, черные, 
размером с вишню. Плодоносит сан
берри всё лето, собирать ягоды можно 
практически ежедневно. 

Взрослый куст санберри легко пере
носит засуху, жару или заморозки. На 
следующий год возможно на старом 
месте получить много поросли. Са
доводу останется лишь выбрать для 
выращивания самые крепкие и рослые 
ростки. 

Выращивание санберри: семена 
этого растения очень напоминают по
мидорные. Они достаточно мелкие и 
проклёвываются с огромным трудом. 
Сначала их нужно 20 минут подержать 
в тёплом растворе марганцовки. За
тем аккуратно лезвием на семени надо 
сделать надрез в том месте, где обычно 
появляется росток.

«Прооперированное» семечко укла
дывают на влажную ткань, закрывают 
плёнкой или стеклом и ставят в тёплое 
место, чтобы оно проклюнулось. Про
цесс этот происходит дольше, чем у 
перца или томатов. Поэтому сажают се
мена санберри в конце февраля, чтобы 
вырастить крепкую рассаду. 

Агротехника санберри мало чем от
личается от томатов и перцев. Даже 
можно высаживать их в один ящик. Для 
рассады требуется нейтральная земля, 
добавлять торф в почву не нужно. На дно 
ящика насыпают керамзит для обеспе
чения дренажа. Затем слой почвы – 10 
сантиметров. В неё на глубину 0,5 см 
кладут проклюнувшееся семечко. Почву 
увлажняют и покрывают стеклом либо 
полиэтиленом.

Минитепличку следует регулярно 
проветривать, чтобы земля не заплес
невела. Всходы появятся через три 

месяца. После того, как растения вы
бросят третий настоящий лист, их пи
кируют и ставят в хорошо освещённое, 
тёплое место.

Поливают рассаду нечасто, но и 
пересушивать земле нельзя.

Высаживание в открытый грунт: 
высадку культуры производят вместе 
с помидорами и перцами. Расстояние 
между кустиками «солнечной ягоды» 
должно быть не менее 70 сантиметров, 
они очень разрастаются.

В течение лета достаточно пару раз 
подкормить коровяком и поливать через 
12 дня. 

Полезные свойства: паслен черный 
используют для лечения ангины. Сок 
ягод разводят в соотношении 1 часть на 
3 части воды и полощут горло. Сок ли
стьев помогает при насморке, обладает 
снотворным свойством. Свежие ягоды 
улучшают пищеварение, обладают лег
ким слабительным эффектом, изгоняют 
из организма паразитов. 

Для заживления гнойных ран и язв 
ягоду измельчают и смешивают по
полам с простоквашей. Также ягоды 
советуют употреблять при варикозном 
расширении вен, геморрое, ревматиз
ме, псориазе, для снятия головных бо
лей. Ягоды входят в состав препаратов, 
которые применяются для улучшения 
зрения и в борьбе с глаукомой. 

Селен, содержащийся в плодах сан
берри, улучшает память, координацию 
движений, излечивает неврозы, исполь
зуется как профилактическое средство 
против рака. 

Паслёновый «изюм»: ягоды на 2 
минуты опускают в кипящий сахарный 
сироп. Затем достают шумовкой и 
подсушивают. Можно класть «изюм» в 
пироги, украшать им торты и пирожные, 
добавлять в каши.

лечебное варенье: 300 г сахара 
засыпают на 1 кг ягод, доводят до 
кипения. Добавляют мелко нарезан
ный или перемолотый лимон. Для 
сохранения полезных свойств варят 
не дольше 5 минут и разливают по 
банкам. Хранят в холодильнике, так 
как при обычной комнатной темпе
ратуре оно забродит. Употреблять 
ежедневно по 5 ст. ложек – с чаем или 
намазывая на булку.

По материалам сайтов

Главный символ масленицы

Пуховики в стиральной машине 
стирают многие, но не все 
делают это правильно. В итоге 
нередко вещь рвется, пух внутри 
сбивается, одежда меняет цвет. 
Значит, нужно учесть некоторые 
правила.

Безусловно, сначала необходимо 
внимательно прочитать этикетку из
делия. Возможно, ваш пуховик нельзя 
стирать в стиральной машине, а только 
сдавать в химчистку. Если стирка воз
можна, следуем таким требованиям:

 Перед стиркой пуховика в стираль
ной машине необходимо отстегнуть мех 
и капюшон.

 Карманы и место возле молнии или 
пуговиц – самые загрязненные участки 
на верхней одежде. Рекомендуется 
перед стиркой нанести на них средство, 
которое выводит пятна, и оставить на 

510 минут. Внимательно читайте эти
кетку моющего средства, оно не должно 
содержать отбеливающих компонентов!

 Чтобы пуховик не деформировался 
во время стирки, необходимо застег
нуть его на молнию или пуговицы и вы
вернуть наизнанку. 

 Выбираем режим деликатной стир
ки – 30 градусов. Также можно вы
брать режим стирки «синтетика» либо 
«шерсть». 

 Чтобы на пуховике после стирки не 
осталось мыльных разводов, его реко
мендуется полоскать 2 3 раза. 

После стирки пуховик необходимо 
встряхнуть, вывернуть, повесить на ве
шалку, застегнуть все пуговицы, чтобы 
вещь приняла прежнюю форму. Следует 
периодически встряхивать пуховик. Не 
рекомендуется сушить изделие на го
ризонтальных поверхностях, так вы ри
скуете получить скомканный пух внутри.

www.polsov.com

Нынешняя неделя – с 20 по 
26 февраля – масленичная. 
Основное правило масленичной 
недели — отсутствие в рационе 
мясных продуктов. Разрешается 
употреблять молочные продукты 
и рыбу. 

И какая же Масленица без блинов! 
Именно они – главный символ этой не
дели. У каждой хозяйки есть свой фир
менный рецепт блинов. Но мы предла
гаем воспользоваться нашим рецептом.

Блинчики на кефире с зелёным 
луком 

Они готовятся быстро, остаётся толь
ко горячими подать к столу. 

Потребуется: 200 мл кефира или 
простокваши; 1 яйцо; 80 г зелёного 
лука; 150 г пшеничной муки; 50 г овся
ных хлопьев; 5 г соды; 30 г раститель
ного масла; 20 г сливочного масла; 100 
г сметаны; пучок укропа; соль, расти
тельное масло для жарки.

Приготовление: в глубокую миску 
наливаем кефир или простоквашу, по
дойдут даже перекисшие молочные 
продукты. Добавляем примерно 1 ч. 
ложку крупной соли и 1 яйцо, переме
шиваем, чтобы соль растворилась.

Мелко рубим зелёный лук – чем 
больше, тем вкуснее. Добавляем в 
миску с кефиром. Туда же насыпаем 
просеянную пшеничную муку и соду. 
Перемешиваем. 

Добавляем овсяные хлопья, налива
ем растительное масло. Замешиваем 
тесто, чтобы не оставалось комков муки.

Нагреваем чугунную сковороду, 
смазываем растительным маслом. Для 
одного блинчика достаточно 23 полных 
ст. ложек теста.

Печем блинчики по 3 минуты с каждой 
стороны до золотистого цвета, склады
ваем стопкой, смазываем сливочным 
маслом.

Делаем соус – мелко рубим пучок 
укропа, добавляем в сметану, соль – по 
вкусу. 

Едим горячими, макая в соус. Вкусно!

Ботаничка.ру

Правила стирки пуховика 

любимый дом и сад

СемеНА уРАлА
интернет-магазин голландских семян и средств защиты растений

Семена овощных культур
Семена цветочных культур
Семенной картофель
Отправка в регионы

Подарки при заказе
Голландская селекция
Качество семян 
по ГОСТ Р 521712003

(343) 271-04-97, 8-912-046-69-14, semena-urala.ru
г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, 3 оф. 13. н
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признаки болезни –  
на ладони 

Опытный врач всегда попросит пациента показать 
кисти рук с обеих сторон. Дело в том, что признаки 
многих заболеваний можно увидеть и на ладони. 
Присмотритесь!

•	 Красные ладони могут свидетельствовать о поражении 
печени. Также стоит проверить печень, если ладони приоб
ретают желтоватый оттенок.

•	 Если краснеют только кончики пальцев, то стоит задуматься 
о том, насколько здоров ваш желудочнокишечный тракт.

•	 Коричневые пятна с тыльной стороны кисти сигнализируют 
о том, что есть проблемы с желчным пузырем.

•	 Мраморный рисунок на ладонях говорит о проблемах веге
тативной нервной системы.

•	 Если кожа на кисти шелушится – это от недостатка вита
минов А и D. Если же шелушение происходит крупными 
хлопьями, стоит подумать о грибке.

•	 Холодные, как лед, руки – признак нарушения периферий
ного кровообращения и недостатка никотиновой кислоты, 
которая содержится в молочных продуктах, рыбе, гречке, 
фасоли, капусте.

•	 Если вам кажется, что по кистям ползают «мурашки», стоит 
проверить эндокринную систему. Кроме того, влажные руки 
заставляют задуматься о гиперфункции щитовидной желе
зы, а сухие и бледные кисти указывают на ее гипофункцию.

•	 Онемение кончиков пальцев, в особенности мизинцев, говорит 
о проблемах с сердечнососудистой системой; если немеют 
большие пальцы, значит, есть сбои в работе органов дыхания.

•	 Когда начинают отчаянно чесаться боковые поверхности 
пальцев, скорее всего, зуд говорит о заболеваниях кишечника.

•	 Уплотнение кожи на указательных пальцах, некоторая гру
бость кожи в этих местах может свидетельствовать о на
рушениях работы желчного пузыря.

•	 Изменения формы суставов не заметит только ленивый, это 
явно артроз, артрит. 

«Всегда в форме!»

Более трети жизни мы проводим во сне. 
Полноценный отдых и здоровье всего орга-
низма напрямую зависят от того, в каком по-
ложении мы спим, что делаем перед тем, как 
лечь в кровать.

БоляТ Плечи
При боли в плечах желательно не спать на боку, 

тем более – на больной стороне. Также не стоит 
спать на животе, так как плечи сводятся в непра
вильном положении.

Лучший вариант — сон на спине. Положите под 
голову тонкую подушку, желательно ортопедиче
скую. Вторую подушку обнимите, положив на жи
вот. При такой позе ваши плечи будут находиться 
в стабильном положении.

Но если вам не подходит сон на спине, можете 
спать на боку, противоположном больному пле
чу. Согните ноги и подожмите их слегка к груди. 
Между ног положите подушку. Руку нельзя под
кладывать под голову, это создает неестественное 
положение плеча.

БолиТ СПиНА
Начать следует со смены матраса – вам требу

ется жесткий. При боли в спине важно сохранять 
естественный изгиб позвоночника.

Самым действенным будет также сон на спине. 
Положите подушку под колени, это восстановит 
изгиб позвоночника и снизит натяжение сухожи
лий. Можно поместить небольшое скрученное 
полотенце под поясницу, чтобы обеспечить спине 
дополнительную поддержку.

Если вы привыкли спать на животе, подложите 
под область таза небольшую подушку, чтобы по
ясница не прогибалась вперед сверх меры.

Для любителей спать на боку врачи советуют 
принять позу эмбриона. Подтяните ноги к животу, 
при этом спина дугообразно прогибается. Между 
ногами положите небольшую подушку — так вы не 
сможете поворачивать бедра и нагружать поясницу.

Боль В Шее
Лучший вариант — спать на спине, положив не

большие подушки под голову и под каждую руку. 
Если вы любите спать на боку, убедитесь, что ваша 
подушка не слишком высокая. Идеальная подушка 
должна быть такой высоты, как ширина одного плеча, 
чтобы держать вашу шею в правильном положении.

Если спите на животе, используйте очень 
тонкую подушку; но лучше вообще не спать на 
животе, поскольку в таком положении шея по
вернута набок.

www.adme.ru 

не спится?  
постараемся помочь

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» 

Санаторийпрофилакторий 
«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 душмассаж, жем
чужная ванна, вихревые ванны 
для ног).

z меХАНичеСкий мАССАЖ: 
на аппаратах Ормедпрофилак
тик и НугаБест.

Ручной массаж
Вакуумный массаж

zЭлекТРоСВеТолечеНие: 
магнитотурботрон; магнитоте
рапия; магнитолазерная тера
пия; гальванизация; электрофо
рез; дарсонвализация местная; 
УВЧтерапия; КВЧтерапия; 
СВЧтерапия; СМТтерапия; 
электростимуляция;  ДДТ
терапия; фонофорез; 4камер
ная гальваническая ванна; УФО; 
электросон; биорезонансная 
диагностика; сухая углекислая 
ванна. SPAпроцедуры: 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; онкологмаммолог; 
эндокринолог; проктолог; нев
ролог; акушергинеколог; ги
некологэндокринолог; уролог; 
нефролог. Проводится забор 
анализов крови, мочи, кала, 
урогенитальных мазков (боль
шой перечень видов исследо
ваний).
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Идут годы, но 
благодарные потомки 
по-прежнему 
воздвигают 
памятники тем, кто 
вершил историю 
Отчизны. В канун Дня 
защитника Отечества 
мы вспоминаем всех, 
кто сражался за славу, 
свободу и доблесть 
Родины. 

В истории каждой россий
ской семьи есть воин, который 
на поле брани отстаивал честь 
страны. Праздник 23 февраля 
возник в 1918 году как дата 
создания Красной Армии. В 
преддверии очередного дня 
рождения наших Вооруженных 
сил я с особым чувством бла
годарности к автору открываю 
книгу Сергея Гущина «Полково
дец двадцатого века». 

Мы, дети военного времени, 
воспринимаем героев Великой 
Отечественной как родных 
людей. Во время встреч со 
школьниками, суворовцами и 
студентами профессор УрФУ 
Сергей Гущин рассказывает 
о собственных встречах с ле
гендарным Маршалом Победы 
Георгием Жуковым. Школа, где 
в послевоенные годы учился 
С. Гущин, находилась недалеко 
от штаба Уральского военного 
округа, в котором и служил 

в то время прославленный 
полководец. При встречах с 
ребятами Г.К.Жуков угощал их 
конфетами и поотечески инте
ресовался учебными успехами. 

В творчестве Сергея Гущина 
«жуковская» тема появилась в 
1996 году, когда к 100летию 
полководца он совместно с из
вестным уральским тележур
налистом Ниной Ерофеевой 
издал первую книгу «Щедрое 
сердце маршала». Новому про
изведению С. Гущина «Полко
водец двадцатого века» высо
кую оценку дал председатель 
Общественной палаты Сверд
ловской области, Почётный 
гражданин Свердловской об
ласти Станислав Набойченко. 

Он отметил: в книге нет опи
сания военных баталий, автора 
интересует, прежде всего, 
личность полководца. Детали, 
зарисовки быта, приведенные 
в издании, дополняют образ 
маршала личностными кра
сками, показывают его как че
ловека благородного, внима
тельного к людям, заботливого 
семьянина. 

Почти четверть века в Ека
теринбурге активно работает 
«Фонд Г.К.Жукова», зародив
шийся под руководством За
служенного строителя России, 
генералмайора Алексея Лев
ченко. Вдохновителем идеи 
создания фонда стала Нина 
Ерофеева. Создал памятник 

Маршалу Победы известный 
уральский скульптор Констан
тин Грюнберг. 

Поддерживали развитие 
Фонда представители спор
тивного движения – председа
тель Федерации бокса Сверд
ловской области, Заслуженный 
работник физической культуры 
РСФСР Евгений Поликарпов; 
Заслуженный работник физи
ческой культуры, лауреат Го
сударственной премии, судья 
международной категории 
по хоккею с шайбой Сергей 
Гущин. 

Отмечая достоинства кни
ги «Полководец двадцатого 
века», председатель правле
ния Фонда Г.К. Жукова, пол
ковник в отставке, Заслужен
ный работник культуры РФ 
Анатолий Войтенко сказал: 
«Свердловский период жизни 
Жукова особенно близок и 
дорог всем уральцам, и стано
вится понятным, почему автор 
рискнул обратиться к «жуков
ской» теме, сделав… полное и 
интересное повествование об 
этом талантливом, но весьма 
противоречивом и сложном 
человеке». 

Разным поколениям чита
телей будет интересна судьба 
Георгия Жукова – российского 
солдата, награжденного двумя 
солдатскими георгиевскими 
крестами за личную храбрость; 
и позднее – прославленного 
полководца, который закончил 

свой боевой путь четырежды 
Героем Советского Союза. 

Спортивная обществен
ность Среднего Урала всегда 
помнит о том, что отдаленный 
военный округ, куда был со
слан опальный маршал, стал 
лучшим округом страны, а 
его командующий был избран 
членом Верховного Совета 
СССР. Я убеждён, что спор
тивные соревнования памяти 
Маршала Победы будут прово
диться еще много лет. Пример 
тому – Международный турнир 
по боксу имени Г.К.Жукова, 
впервые организованный еще 
в 1986 году. 

игорь малышев,  
г. екатеринбург 

Фото Бориса Симавина

русь помнит сВоих ГероеВ

Сергей гущин

Активисты Фонда г.к. Жукова

память сердца

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

 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 поло
винку, мужчину до 63 лет, желательно 
вдовца, без в/п, доброго, щедрого, 
надежного, желательно из Екатерин
бурга и с авто. Бабникам и лентяям 
не беспокоить. Тел. 89022673008 

 z Мужчина ищет женщину до 50 
лет, с одним ребенком или без детей, 
которая проживает в Екатеринбурге. 
О себе: 54/176/80, без в/п, люблю 
работать в саду, читать, слушать 
музыку. Тел. 89022559458 

 z Молодая пенсионерка позна
комится с одиноким, работящим 
мужчиной 5060 лет, желательно м/о, 
ж/о, с авто, для серьезных отноше
ний. Тел. 89826240235 

 z Познакомлюсь с мужчиной 
своих лет или старше, порядочным 
и надежным, ж/о, без в/п. О себе: 
66/158/69, татарочка, верная, спра
ведливая, с ч/ю, согласна на пере
езд. Тел. 89221718556 

 z Для создания семьи приму к 
себе одинокую, неполную женщину, 
вдову 6065 лет, без в/п. О себе: 
64/168/75, без в/п, м/о, ж/о, се
рьезное отношение, живу в дерев
не. Пышминский рн. Звоните. Тел. 
89530565853 

 z Познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет. Мне 66 лет, живу в Белояр
ском районе. Тел. 89826449612 

 z Познакомлюсь с мужчиной, рус
ским, порядочным, уравновешен
ным, активным, с умелыми руками, 
в/п в меру. О себе: 54/157/64, живу 
и работаю в Екатеринбурге. Тел. 
89837227653 

 z Вдова, 67 лет, среднего роста, 
общительная, хорошая хозяйка, 
живу в поселке, в благоустроенной 
квартире. Познакомлюсь с энергич
ным мужчиной для общения, с авто. 
Тел. 89221083532 

 z Вдова, 57 лет, живу в сельской 
местности, добрая, энергичная. По
знакомлюсь с надежным, добрым, 
свободным мужчиной, с авто, до 60 
лет. Тел. 89292179575 

 z Мужчина, 59/175/80, обеспе
чен, без в/п, живу в Екатеринбурге. 
Предложение доброй женщине моих 
лет к общению и созданию надежных 
и нежных отношений. Жду Вашего 
звонка. Тел. 89002104404 

 z Вдова, невысокого роста, пол
ненькая, прожившая с мужем более 
40 лет, воспитавшая дочь и сына, по
знакомлюсь с мужчиной 7073 лет, с 
авто, добрым, хозяйственным. Про
живаю в сельской местности, свой 
дом. Тел. 89221298052 

 z Хочу познакомиться с мужчиной 
моего возраста. Мне 70 лет, средне
го роста и веса, активная, серьезная, 
ж/о, Козерог. Тел. 89041691382 

   Клуб 
одиноких сердец
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Сегодня без особого труда 
навыками общения и поиска 
информации во «всемирной 
паутине» могут овладеть и люди 
старшего возраста. 

В начале февраля в Екатеринбурге 
прошел семинар для организаторов 
и преподавателей проекта «Азбука 
Интернета», старт которому был дан 
в 2014 году. «Азбука Интернета» – это 
учебник, в котором доступно и наглядно 
показано, как обращаться с персональ
ным компьютером, как делать первые 
шаги в виртуальном пространстве. 
Таким пособием могут пользоваться и 
преподаватели курсов компьютерной 
грамотности, которые действуют при 

отделениях Пенсионного фонда России 
и комплексных центрах социального 
обслуживания населения, и сами пен
сионеры во время домашнего обучения. 
Учебником можно пользоваться со
вершенно бесплатно. Он находится на 
сайте: азбукаинтернета.рф. 

На семинаре, проходившем в фор
мате видеоконференции, присутство
вала первый заместитель председателя 
правления Пенсионного фонда России 
Л.И. Чижик. Лилия Ивановна рассказала 
о вкладе ПФР в организацию таких кур
сов и поделилась информацией о том, 
что сегодня проект охватывает почти 
все крупные города страны. Обучение в 
рамках программы «Азбука Интернета» 
прошли уже почти 80 тысяч россиян 
старшего возраста по всей стране. 

В ближайшем будущем организаторы 
планируют задействовать небольшие 
населенные пункты, где проживают от 
250 до 500 человек. 

Каждый год учебное пособие со
вершенствуется, в программу добав
ляются новые блоки, чтобы пожилые 
пользователи могли идти в ногу со 
временем. Ктото из пенсионеров уже 
освоил навыки работы на стационар
ном компьютере, теперь ему хочется 
научиться пользоваться планшетом, 
узнать больше о возможностях мобиль
ного Интернета. 

Напомним, что, согласно майским 
указам Президента РФ, к 2018 году ком
пьютернограмотными должны стать 70 
процентов пожилых граждан страны. 
Благодаря электронным сервисам, 

пенсионеры смогут подавать заявления 
в различные инстанции, записываться 
на прием в медицинские учреждения и 
получать ответы на волнующие их во
просы, не выходя из дома. Это очень 
важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и для тех, кто 
не хочет терять время в очередях в раз
личных учреждениях. 

Светлана Шигорина

Адрес редакции и издателя: 620014, Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 10. Телефоны: (343) 3770047, 
3770050, E-mail: ps@mediakrug.ru
www.mediakrug.ru
Газета распространяется по подписке, в газетных 
киосках, почтовых отделениях города и области. 
цена – договорная.
Газета отпечатана в ПАО «Первоуральская 
типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26 «а». 
Сдача номера в печать по графику – 16.00, фактически –
17.00, 21.02.2017 г. Тираж 17 700 экз. Заказ

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.
Учредитель ООО «ИСТОКИ», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Газета зарегистрирована 29.10.1999 в Уральском региональном управлении Госкомпечати РФ, рег. №Е3276. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

гл. редактор Н.Д. Березнякова, ps@mediakrug.ru
Редактор И. Шихов, mktj@yandex.ru
корреспондент С. Шигорина
Дизайн и верстка М. Семихина, Т. Мартышева
отдел объявлений Ю. Чернова
Подписка А. Кулакова

По вопросам доставки газеты звонить: 
по Екатеринбургу – (343) 371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского почтамта); 
по области – (343) 359-89-13 (начальник отдела экс
плуатации УФПС). 

При перепечатке материалов ссылка на «Пенсионер» 
обязательна. В соответствии с законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 
Редакция может публиковать материалы, не разделяя 
точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет ре
кламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации. Рукописи не воз
вращаются и не рецензируются. За содержание реклам
ных материалов редакция ответственности не несет. 

еЖеНеДельНАя оБлАСТНАя гАЗеТА №9 (823)

ПоДПиСНые иНДекСы: 53840; П3196 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

ответы на сканворд, опубликованный в №8 за 2017 г.
По горизонтали: Шанс. Анонс. Налёт. Тля. Абель. Рокада. Саго. Олива. Тафья. 
Улар. Гага. Стрела. Бред. Рута. Кар. Трио. Обида. Раб. Лак. Бард. Асана.

По вертикали: Антраша. Сборка. Налог. Фетр. Слякоть. Рекорд. Ябеда. Мата
дор. Роба. Бал. Угар. Море. Игла. Удила. Лов. Агат. Дан. Ость. Айра. Атака.

СКАНВОРД

6+
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пенсионеры осваивают азбуку интернета

Креативный маргинал
уважаемая редакция! Предлагаю 

открыть колонку перевода на русский 
язык современных слов, привнесенных 
в нашу нынешнюю речь неизвестно из 
каких стран. По ряду причин я не могу 
пользоваться Интернетом. Значит, не 
могу быстро найти расшифровку инте-
ресующих меня слов.

что означают слова «маргинальный», 
«брутальный», «креативный»? 

Б. Сибирцев, г. екатеринбург

С удовольствием выполняем просьбу 
читателя и приводим ниже толкование 
слов так, как оно дано в Интернете. 

маргинальный – (от лат. margo 
— край) — человек, находящийся на 
границе различных социальных групп, 
систем, культур, и испытывающий 
влияние их противоречащих друг другу 
норм, ценностей, и т. д. В современном 

русском языке это слово ошибочно 
употребляется как синоним понятия 
люмпен (деклассированный элемент).

Брутальный – (в основном, о муж
чине) – грубый, резкий, нагловатый, 
решительный, сильный, мужествен
ный, небритый, суровый, жёсткий, 
демонстрирующий лидерские качества 
(тем и привлекательный). Брутально 
– говорят обо всём, что необычно, не
формально.

креативный – творческий, созида
тельный, новаторский; способный по
рождать новое, творить. 

Если вы тоже хотите узнать зна
чение заинтересовавших вас слов, 
пишите нам, мы обязательно опуб
ликуем ответ на страницах газеты.

Подготовила Светлана Шигорина

Вновь о взносах на капремонт
Мне 83 года. В квартире 2/3 доли 

принадлежат мне, а 1/3 доли – сыну, ко-
торый прописан в квартире, но не живет 
в ней. Должен ли я платить взносы на 
капитальный ремонт? Если да, то какую 
часть? Сейчас плачу полностью.

Юрий Бахрамов,  
г. Санкт-Петербург

Согласно п. 2 ч. 2 с. 154 Жилищного 
кодекса РФ, плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собственни
ка помещения в многоквартирном доме 
включает в себя и взнос на капитальный 
ремонт.

Каждый собственник несет расходы 
на оплату взноса в размере, пропорцио
нальном площади принадлежащего 
ему помещения. Вы вправе тре
бовать от сына возмещения 
убытков в размере расходов, 
понесенных на оплату взносов 
на капитальный ремонт, при
ходящихся на его долю в праве 
собственности на помещение.

Обращаем ваше внимание, что вы 
могли бы претендовать на выплату 
компенсации оплаченных взносов. Ком
пенсация взноса на капремонт в раз
мере 100 процентов предоставляется 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, до
стигшим возраста 80 лет, и собственни
кам жилых помещений, достигшим воз
раста 80 лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, являющихся 
получателями мер социальной под
держки. В вашем случае препятствием в 

получении такой компенса
ции является регистрация 

родственника в кварти
ре, что ведет к утрате 
вами статуса одиноко 

проживающего граж
данина пенсионного 
возраста.
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