
Добродетель – 
это первый признак 
благородства, именам 
я придаю куда меньше 
значения, 
чем поступкам.

Жан-Батист Мольер
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Сохраним в сердцах

Общий эмоциональный подъем на-
кануне Нового года на треть сократил 
число обращений на Cвердловский 
областной телефон экстренной пси-
хологической помощи.

Абоненты «горячей линии» чаще го-
ворили о желании встретить новогодние 
праздники в кругу родных и близких, боль-
ше интересовались способами мирного 
разрешения конфликтов. Отмечался и 
возврат к семейным традициям: собирать-
ся за круглым столом, проводить больше 
времени с родными и друзьями.

Свердловский областной телефон 
доверия был создан министерством 
здравоохранения Свердловской области 
в 2009 году для обеспечения доступной 
и оперативной психологической помощи 
нуждающимся, независимо от их социаль-
ного статуса и места проживания. Телефон 
доверия оказывает неотложную помощь 
и поддержку абонентам, находящимся 
в состоянии психологического кризиса, 
изоляции, тоски, отчаяния. Оказание по-
мощи абонентам осуществляют высоко-
квалифицированные психологи.

Телефон доверия работает без празд-
ников и выходных в круглосуточном режи-
ме. Номер абонентов не определяется в 
целях сохранения анонимности звонков. 
Помощь доступна для жителей всех рай-
онов Свердловской области, все звонки, в 
том числе - и междугородние, абсолютно 
бесплатны.

Круглосуточный бесплатный телефон 
психологической помощи министерства 
здравоохранения Свердловской области - 
8-800-300-11-00.

К. Шестаков

чудный свет Рождества!Теплое слово 
поддержки

ЕГО ГОЛОС СТАЛ РОДНЫМ 
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ УРАЛЬЦЕВ
Воспоминания о военном 
детстве радиожурналиста 
Яна Хуторянского

Стр.3

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СУДЬБЫ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
НА УРАЛЕ ПОРОЙ БЫЛИ 
ТРАГИЧНЫ
Архивы области хранят 
немало секретов о жизни 
земляков

Стр. 4

НАДО ВЕРИТЬ, ЧТО 
СБУДЕТСЯ ВСЕ. НОВЫЙ 
ГОД – ЭТО ВРЕМЯ НАДЕЖД!
Самодеятельные поэты дарят  
праздничное настроение

Стр. 5

БЛАГОДАРЮ

За солнца луч, за краски неба,
За пенье птиц и шум берез,
За теплую краюху хлеба
Благодарю Тебя, Христос!
Пусть жизнь порой меня тревожит,
Ведь в ней немало бурь и гроз.
И за тревоги эти тоже
Спасибо, милый мой Христос!
За щедрый дар стихосложенья,
За смену радости и слез.
За жизни каждое мгновенье
Прости, Спаситель мой Христос!

Владимир Казин, 
с. Бутка, Талицкий район

Рождество – великий день 
христианского мира – издавна 
сопровождалось красочными 
народными обычаями. 
Во многих странах его считали 
одним из главных семейных 
праздников. 
Господь преподал миру важный урок, ро-

дившись в простой пещере, а не в царских 
палатах. Он показал добродетель смирения, 
о которой заповедал людям. Показал, что не 
место делает значимым человека, но человек 
освящает место. Человек — самая большая 
ценность из всего, что есть на земле. Ро-
скошь и внешний блеск не возвеличивает 
человека, а нищета не уменьшает его досто-
инств. Главное – это сам человек!

Рождество - день примирения, доброты, 
миролюбия. В храмах в Рождественскую 
ночь повсеместно проходят богослужения. 
В былые времена, когда часы били полночь, 
все обменивались подарками, поздравляли 
друг друга, загадывали желания. Считалось, 
что на Рождество небо раскрывается земле и 
силы небесные исполняют все задуманное, 
пожелания при этом должны быть обязатель-
но добрыми. 

Вместе с Русской православной церковью 
Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают 
Иерусалимская, Сербская и Грузинская 
православная церкви, афонские монастыри, 
греко-католическая церковь, некоторые про-
тестанты, живущие по Юлианскому календа-
рю, а также копты – египетские христиане. 

Праздник Рождества символизирует 
примирение человека с Богом. Рождество 
возвещает искупительный подвиг Христа и 
обновление человеческой природы. 

Празднику предшествует многодневный 
Рождественский пост, который длится 40 
дней по 6 января включительно. В последний 
день поста вкушать пищу можно лишь с по-
явлением на небе первой звезды - символа 
Вифлеемской звезды, которая освещала путь 
пастухам и волхвам, спешившим поклонить-
ся новорожденному Спасителю. 

После праздничного ночного богослуже-
ния 7 января православные на Руси тради-
ционно устраивали пышные застолья. Дети 
ходили по домам с «вертепом» - маленьким 
ящиком, оклеенным цветной бумагой, в кото-
ром с помощью кукол разыгрывались сцены 
на евангельский сюжет о Рождении 
Христа. За это представление, 

сопровождавшееся пением, дети получали 
подарки. В некоторых местах этот обычай 
сохраняется и в наши дни. 

Дома и церкви на Рождество украшают 
елями и хвойными ветвями, символизиру-
ющими вечную жизнь, а традиция наряжать 
рождественскую ель связана с образом 
райского дерева, изобилующего плодами.

Пришедшие к новорожденному Христу 
волхвы с дарами положили начало традиции 
дарить на Рождество подарки, особенно 
детям. В сознании человека Рождество – это 
праздник осуществления мечты. Поэтому 
подбирать подарок нужно тщательно. Он не-
обязательно должен быть дорогим. Узнайте, 
о чем мечтает или мечтал в детстве тот, кого 
вы хотите одарить. Важно тронуть сердце 
человека, заставить его поверить в чудо.

Христос родился в снежную зиму, в пол-
ночь и тьму, повисшую над землей. Родился в 
то время, когда совершается зимний переход 
солнца, когда стоят еще самые короткие дни, 
но уже происходит поворот солнца к лету. 
Когда Христос пришел на землю, Вифлеем 
спал глубоким сном. Двери домов были на-
глухо закрыты для Бога-Младенца. Только 
животные в зимнюю холодную ночь согре-
вали Младенца своим дыханием. 

Мир тихо спал в ожидании Спасителя. 
Мир ждал чуда, и оно свершилось. И с тех 
пор каждый год люди встречают волшебную 
ночь Рождества с надеждой на то, что каждый 
станет чуточку лучше, а мир – добрее. Пусть 
эта мечта обязательно станет явью!

По материалам сайтов
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Накануне Нового года губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев провел итоговую пресс-
конференцию. На ней присутствовал 
и журналист из нашей газеты. 

К сожалению, время разговора представителей 
СМИ с руководителем области было ограничено, а 
задать вопросы хотели многие. Поэтому «Пенсио-
неру» удалось озвучить лишь два вопроса, которые 
интересуют большинство наших читателей. 

Ниже мы приводим дословный ответ губер-
натора, а выводы предлагаем сделать самим 
читателям.

– Евгений Владимирович, в Свердловской 
области проживают более 1 миллиона 300 
тысяч людей пожилого возраста. Это значи-
тельная часть населения региона. Скажите, 
пожалуйста, какие проекты, которые были на-
мечены на 2016 год, ориентированные именно 
на эту категорию, на ваш взгляд, реализованы? 
Какие, по вашему мнению, не удалось до конца 
реализовать и почему? Второй вопрос – это 
продолжение первого. В текущем году в Зако-
нодательное собрание области неоднократно 
выдвигались проекты закона о «детях войны». 
Ни один из этих проектов не был принят. Пред-
полагается ли все-таки принятие такого реги-
онального документа на 2017 год? 

– Я сразу хочу сказать, что все социальные 
обязательства, которые мы берем и брали на себя 
перед старшим поколением, мы выполняем в пол-
ном объеме. Нет ни одного социального показате-
ля, который мы продекларировали и не выполнили 
бы. Совершенно точно все будет выполнено, если 
даже что-то не успели сделать в этом году. Бюджет 

наш, как вы знаете, социально ориентирован, и во 
многом, конечно же, он ориентирован на наши не-
защищенные слои населения. Это и пенсионеры, 
и дети-сироты, это малоимущие. Достаточно при-
личный объем финансовых средств предусмотрен 
в областном бюджете и на 2017 год.

Что касается «детей войны», то мы неоднократ-
но говорили на эту тему. Я за то, чтобы конструк-
тивно помочь категории, которая осталась без 
каких-либо льгот, которая нуждается в помощи, но 
не подпадает под звание «Ветеран труда» и тому 
подобные. Мы ведь об этом говорим. Я за то, что-
бы адресно подойти к каждому человеку, который 
называет себя «ребенком войны». Ситуации-то 
простые. Кто-то утерял документы о награде, о 
благодарности, на основании которых люди за-
являются на получение удостоверения «Ветеран 
труда», благодаря которому они могли бы получить 
целый пакет льгот. Я за то, чтобы комиссионно, мы 
и с депутатами это обсуждали, подойти к каждому 
человеку, выяснить, что произошло. 

Ко мне на прием приходила недавно женщина. 
Она проработала всю жизнь официантом в одном 
из ресторанов. Понятно, что никакой грамоты, 
никакого документа или удостоверения, позво-
ляющего заявиться на звание «Ветеран труда», 
она не смогла получить за время своей работы. 
Сейчас наступило время, когда, казалось бы, ей 
необходима помощь со стороны государства, а 
получить она ее не может, потому что у нее нет 
ничего. Так вот, я за то, чтобы каждому человеку 
помочь разобраться в ситуации, помочь собрать 
документы и заявиться на получение награды. А 
приклеивать ярлыки… Я за тот механизм, который 
касается реальной помощи, понимаете? 

Наталья Березнякова

В Свердловской области 
продолжает действо-

вать ограничение роста платы 
граждан за коммунальные 
услуги. В первом полугодии 
2017 года она останется не-
изменной и будет находиться 
на уровне декабря 2016 года. 

Во втором полугодии ее рост 
будет ограничен максимально 
допустимым индексом 7,5 про-
цента. Превышение указанной 
величины по закону недопу-
стимо. 

В Региональной энергети-
ческой комиссии напоминают, 
что предельные индексы рас-
считываются в сопоставимых 
условиях – при неизменных 
наборе и объемах оказываемых 
коммунальных услуг, без учета 
льгот и перерасчетов. При со-
блюдении указанных требова-
ний совокупный ежемесячный 
платеж граждан за горячее 
и холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепло-, газо-, 
электроснабжение не должен 
превышать установленный 
максимум. 

Предельный индекс роста 
платы за коммунальные услуги 
на 2017 год для Свердловской 
области установлен Правитель-
ством Российской Федерации и 
включает в себя две величины: 
индекс 5 процентов и макси-

мально допустимую величину 
отклонения – 2,5 процента. 

Однако обозначенный рост, 
подчеркнули в РЭК, не является 
повсеместным – в большинстве 
муниципалитетов он не превы-
сит  пяти процентов. 

Отдельно напомним, что на 
жилищные услуги действие 
предельных индексов не рас-
пространяется, увеличение их 
стоимости может быть введено 
только по решению общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Контроль над правомочно-
стью применения предельных 
индексов со стороны организа-
ций, начисляющих населению 
плату за коммунальные услуги 
(ТСЖ, управляющие компании, 
ЕРЦ и т.д.), осуществляет де-
партамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской об-
ласти.

По материалам департа-
мента информполитики

Трагедия, которая 
разыгралась в 
Иркутске, наконец-то 
обратила внимание 
общества на проблему, 
о которой часто в 
письмах упоминали 
читатели «Пенсионера». 
Бытовой алкоголизм, 
употребление дешевых 
суррогатов, доступность 
их для людей с самыми 
скромными доходами 
разрушают общество, 
губят людей. Но 
действенных мер для 
борьбы с ними до сих 
пор не существует.
В Иркутске продолжают уми-

рать люди, каждый день – словно 
сводка с фронта: на момент сда-
чи этого номере в печать было 
известно о 77 жертвах, употре-
блявших злополучный лосьон 
«Боярышник». Суетятся разные 
начальники. Вдруг «проснулись» 
следственные и надзорные орга-
ны. Начались тотальные провер-
ки. Возбуждены уголовные дела. 
Закрыто несколько подпольных 
производств и точек продажи. 

Но почему-то мне кажется, 
что, когда шумиха уляжется, ме-
сяца через три–четыре, ларьки 
и алкоматы откроются снова. 
Уголовные дела сойдут на нет, 
производство суррогатов воз-
обновится, хорошо, если не на 
основе ядовитого метилового 

спирта. И всё пойдёт по-старому, 
пока кто-то из потребителей от-
равы, которая маскируется под 
всяческие лосьоны, пищевые до-
бавки, экстракты и технические 
спиртосодержащие жидкости, 
опять не станет жертвой чьей-то 
безудержной погони за при-
былью. 

Что же давно надо было сде-
лать? По моему мнению, следо-
вало ввести строгий контроль над 
производством и реализацией 
метилового спирта. Ввести ак-
цизы на всю спиртосодержащую 
продукцию, чтобы производите-
ли суррогатов не могли за счет 
копеечной стоимости своего 
«продукта» вышибать с рынка 
производителей качественного 
алкоголя. И обязательно ввести 
такие санкции за нарушения 
законов, чтобы исполнители 
боялись даже думать о том, как 
обойти их требования. И ни в 

коем случае не ограничиваться 
штрафами! Маленькие штрафы 
они легко заплатят, а большие 
всё равно платить не станут. Тут 
эффективной могла бы стать кон-
фискация всего имущества, в том 
числе - и у лиц, связанных с жули-
ками родственными узами. А еще 
нужно обязательно возродить 
систему лечебно-трудовых про-
филакториев и ввести принуди-
тельное лечение от алкоголизма! 

Экономические последствия 
торговли суррогатами алкоголя 
для страны просто фатальны. 
Спиваются и гибнут люди. Ле-
гальные производители алкоголя 
несут убытки, а это - уменьшение 
поступлений за счёт акцизов в 
федеральный бюджет. Это ещё 
и напряженная работа врачей в 
отделениях реанимации, предна-
значенных для спасения жизней 
пациентов вовсе не от алкоголь-
ного отравления. 

И «головная боль» для право-
охранительных органов, вынуж-
денных контролировать поведе-
ние тех, кто месяцами не рабо-
тает и ведет разгульный образ 
жизни. Это и резкое возрастание 
рисков взрывов газа, бытовой 
поножовщины, увеличения числа 
безнадзорных детей. 

Не пора ли государству прини-
мать эффективные меры ко всей 
проблеме в целом, а не только 
рапортовать в СМИ об изъятии 
очередной коробки с пресловутым 
«Боярышником»?

Андрей Сальников

Плата за коммунальные 
услуги пока не изменится

БУДЕТ ЛИ ПРИНЯТ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗАКОН?

«Я – за возрождение 
системы ЛТП!»

К СВЕДЕНИЮ

«Российская газета» сообщает: в России запретили торго-
вать непищевой спиртосодержащей продукцией. Постанов-
ление об этом подписала главный государственный санврач 
Анна Попова. 

Согласно документу, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица должны приостановить продажи в розницу 
непищевых спиртосодержащих товаров, доля этилового спир-
та в которых - более 25 процентов.

Действовать запрет будет 30 дней. Исключение сделано для 
парфюмерии и стеклоомывателей.

Больные сахарным диабе-
том могут получить пожизнен-
ные льготы на лекарственные 
препараты. Такой законопро-
ект в ближайшее время обсу-
дят в профильном комитете 
Госдумы.

Сейчас у людей с инвалид-
ностью по сахарному диабету 
часто снимают этот статус в под-
ростковом возрасте, поэтому 
возникают проблемы по дальней-
шему льготному лекарственному 
обеспечению.

Нужно сохранять инвалид-
ность при сахарном диабете, 
это неизлечимое хроническое 
заболевание. Человек должен 
быть под постоянным контролем. 
Инвалидность человеку при-
сваивается после прохождения 
медико-социальной экспертизы, 
освидетельствование проходят 
по месту жительства. В начале 
2016 года была утверждена новая 
классификация, которую должны 
применять сотрудники МСЭ при 
оценке состояния пациента.

Врачи-эндокринологи счи-
тают, что людей, страдающих 
сахарным диабетом, необходи-
мо максимально обеспечивать 
льготными лекарствами. Инсулин 
- достаточно дорогое лекарство, 
его покупка является серьезной 
нагрузкой на семейный бюджет. 

ligap.ru

Необходимы 
пожизненные 

льготы



НАШИ КУМИРЫ 3¹ 1-2 (815-816 )
2 ЯНВАРЯ 2017 ã.

Бывают люди,  при встрече 
с которыми понимаешь: это 
счастливый человек!

И дело вовсе не в том, что родился 
он с серебряной ложечкой во рту и его 
миновали испытания, невзгоды, беды 
… но в том, как он воспринимает то, 
что даровано каждому из нас, – жизнь.

К голосу этого человека большин-
ство уральцев  прислушивалось не-
сколько десятилетий –  благодаря ему 
мы узнавали о самых важных событиях 
в стране. Он рассказывал на весь Со-
ветский Союз о том, что происходит 
на Урале, о людях, которыми гордится 
регион, освещал визиты первых лиц 
страны и мира… Гость «Пенсионе-
ра» - радиожурналист Ян Борисович 
Хуторянский. 

ЗАЧЕМ ПОД МУЗЫКУ В КИНО 
ВОЮЮТ ЛЮДИ НА ЭКРАНАХ?
Когда началась война, ему не ис-

полнилось и десяти лет. Их семья 
жила в Одессе.  Ровно через месяц, 22 
июля, на Одессу упали первые бомбы. 
Бомбардировки велись ежедневно 
и прицельно. По утрам бабушка  от-
правляла его узнать, живы  ли род-
ственники после ночных бомбежек. 
Всех мужчин их семьи мобилизовали, 
лишь отца признали негодным к воен-
ной службе из-за серьезной болезни 
сердца. 

Вражеские самолеты с бреюще-
го полета расстреливали товарный 
состав, в котором эвакуировали из 
Одессы женщин и детей, среди кото-
рых были и Хуторянские. Машинист 
притормаживал, чтобы пассажиры 
могли выпрыгнуть и укрыться в поле 
или овраге. К концу вторых суток 
пути оказалось, что эшелон вернулся 
в Одессу. Накануне немецкие и ру-
мынские войска блокировали город 
с суши. Через разрушенный порт 
Одессы в осажденный город круглосу-
точно шли боеприпасы и снаряжение, 
продолжалась эвакуация. Отсюда 
для одесситов начиналась «дорога  
жизни».

 «В память врезалась наша первая 
попытка попасть на эвакуационный 
корабль «Владимир Ленин». У высо-
кой железной ограды, опоясывающей 
пристань, стояла большая толпа…  
Когда вооруженный матрос открыл 
вход, люди (не толкаясь!) поспешили 
на посадку. Папа взял сестренку на 
руки, но мама отстала. Месяц назад 
она перенесла операцию и пережила 
шок: на ее глазах в больницу, где лежа-
ла с новорожденной сестрой, попала 
бомба… При посадке на корабль над 
портом появились  «мессершмитты». 
Людей на пристани, трапах и палубе 
расстреливали из пулеметов. Нача-

лась паника. Мы были еще далеко от 
парохода, когда на него  упала бомба. 
Вспыхнул пожар. И вдруг на наших 
глазах пароход стал оседать… Если 
бы и мы к этому времени успели под-
няться на корабль, вряд ли я писал 
сейчас эти строки.                          

В полдень следующего дня мы 
вышли в море на корабле «Днепр» под 
охраной торпедных катеров. На носу и 
корме судна, взявшего курс на Ново-
российск, стояли четыре пушки и два 
пулемета. В трюме были авиабомбы, 
а «каютой» для пассажиров служи-
ла палуба… Вахтенный обнаружил 
вражескую подводную лодку, наши 
катера стали ее преследовать, а ко-
рабль пошел зигзагами, остерегаясь 
торпедирования. 

Во время морского боя команда 
«Днепра» действовала четко и орга-
низованно. Глубинные бомбы, сбра-
сываемые на лодку, вздымали столбы 
воды. Затем раздался мощный подво-
дный взрыв. На поверхности появи-
лись воздушные пузыри и масляные 
пятна – характерные признаки гибели 
подводной лодки. 

Тот незабываемый рейс завершил-
ся в Новороссийске благополучно, а 
другой стал для нашего корабля-спа-
сителя последним…» (здесь и далее 
- цитаты из книги Я. Хуторянского 
«Когда мы были пацанами»).  

На  причале полуразрушенного 
морского порта  эвакуированных ждал 
железнодорожный эшелон, чтобы 
между бомбежками отправить их в 
тыл.  

«Никогда не забуду накрытого стола 
вдоль вагонов. На нем  был горячий 
чай и   булочки с маком... Впереди был 
Сталинград. 

Масштаб событий, происходящих 
там летом 1941 года, историки срав-
нивают с крупной военной операцией. 
Город был переполнен эвакуирован-
ными, ранеными, машинами с различ-
ными грузами. Раненых передавали 
медикам, а эвакуированных из разных 
районов страны старались как можно 
быстрее отправить дальше… 

Перед посадкой на корабль нас 
привезли в бомбоубежище под дра-
матическим театром имени Горького. 
Там была кухня, где раз в сутки корми-
ли горячей пищей и выдавали по 200 
граммов хлеба. 

Обстановка на волжском берегу 
мало чем отличалась от той, что была 
в одесском порту. Во время посадки 
фашистские летчики с предельно 
малой высоты начали расстреливать 
людей. Так продолжалось и в пути. 
Мы плыли на тихоходном волжском 
пароходике. Он был легкой добычей 
для вражеской авиации.

После месяца изнурительного пути 
мы добрались до Перми. Город тогда 
носил имя  Молотова, через него 
с юга и запада страны прошло не-
сколько миллионов эвакуированных 
и оборудование сотен предприятий. 
Эвакуационный пункт круглосуточно 
принимал и «обрабатывал» нескон-
чаемый поток людей, забывших, что 
такое нормальное питание и мытье. 

Тем, для кого этот город был ко-
нечным пунктом эвакуации, выделяли 

«угол» за счет уплотнения местных 
жителей. Мы, транзитные пассажиры, 
получили хлеб, крупу, сахар и масло».

В самые тяжелые первые месяцы 
войны за эвакуацию отвечал в прави-
тельстве А.Н. Косыгин. Спустя годы 
Ян Хуторянский как корреспондент 
«Радио «Маяк»  освещал визит Алек-
сея Николаевича Косыгина на Урал и 
был поражен его манерой общения 
с рабочими Уралмашзавода, непод-
дельным вниманием к словам людей, 
которые говорили ему о самом насущ-
ном: «Так вел себя человек, который 
дольше всех возглавлял правитель-
ство в истории Российской империи, 
СССР и Российской Федерации».

ВТОРАЯ РОДИНА МОЯ
С сентября 1941 года Урал стал для 

семьи Хуторянских малой родиной: 
«Дорога  со  станции Вьюхино 

Свердловской области в деревню 
Бобровка шла через смешанный лес. 
После изнурительно долгого пути под 
бомбежками и обстрелами он казался 
неестественно тихим». 

Родители поступили на изоляцион-
ный завод, а когда отца мобилизова-
ли, единственным «мужиком» в доме 
остался Ян: строгал для растопки 
лучины, до уроков раздавал корм про-
жорливым кроликам, после занятий 
таскал воду из колодца, осенью со 
школой выходил на колхозные поля 
собирать колоски.

«В 14 лет дядя, работавший во 
Вьюхинском леспромхозе, взял меня 
в помощники. Я получил продоволь-
ственную карточку и с гордостью 
приносил домой хлеб, крупу, сахар, 
иногда конфетки для сестрички. Ра-
ботать было очень тяжело. Деревья 
валили в основном с помощью дву-
ручной пилы и топора. Это было не-
безопасно. Когда срубленный ствол 
ударялся о землю, его нижняя часть 
(комель) высоко подпрыгивала. Все 
разбегались, не зная, куда он рухнет. 
Затем я обрубал сучья. 

В школе нас готовили к труду и обо-
роне. Времени на игры с товарищами 
оставалось мало, и все они были свя-
заны с войной...».

Удивительно, с какой  благодарно-
стью вспоминает Ян Борисович свое 
«усеченное войной» детство, свои 
«деревенские университеты»: первое 
знакомство с периодическим изда-
нием – подшивкой журнала «Нива», 
в котором были рассказы Куприна, 
Лескова, Мамина-Сибиряка, пораз-
ившие его воображение трудной 
судьбой героев.

«Мне повезло: уже в начальной 
деревенской школе   начал постигать 
уроки, пригодившиеся в профессии, 
которую выбрал. Другое открытие тех 
лет связано с  музыкой.

В годы войны Урал стал не только 
одним из конечных пунктов масштаб-
ной эвакуации, но и местом ссылки… 
Неподалеку от станции Вьюхино по-
явилось поселение ссыльных… Сво-
бодно передвигаться им разрешалось 
только в пределах детского санато-
рия,  где строили склад. Узнав, что 
среди ссыльных есть профессиональ-
ные музыканты,    врачи попросили в 
выходной день поиграть на открытой 
веранде, чтобы  слышали в палатах 
больные дети.

Импровизированный концерт от-
крыл для меня мир музыки. В ураль-
ском лесу звучали «Сказки венско-
го леса» Иоганна Штрауса-сына,                             
ноктюрны Фредерика Шопена, мело-
дии Джорджа Гершвина. 

До сих пор испытываю глубокую 
благодарность к  незнакомым ис-
полнителям, давшим толчок моему   
творческому воображению». 

Людмила Овчинникова
Фото из архива

Я. Хуторянского

Окончание читайте 
в следующем номере

О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»:
– Принадлежа к ним, работая с 

13 лет, не считаю, что государство 
мне задолжало. Это был мой граж-
данский долг, выполненный вместе 
со взрослыми во имя Победы.

Быть живым – подарок, 
быть счастливым – выбор



ВЕСТИ С МЕСТ

Уважаемые читатели! Как и обещали, в нынешнем году 
«Пенсионер» открывает несколько новых рубрик.
Одна из них – «Вести с мест». Здесь пойдет речь о событиях 
в жизни пенсионеров в разных уголках Свердловской области. 
Поэтому мы будем очень рады получать от вас сообщения 
о творческих удачах, интересных начинаниях, общественных 
акциях, в которых самыми непосредственными участниками 
стали вы сами, ваши соседи, друзья. Пишите нам!

Страницу по материалам сайтов подготовила 
Наталья Горбачева
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Ин т е р е с н ы й 
факт обнару-

жен в документах 
Го с у д а р с т в е н н о г о 
архива в городе Ир-
бите: 25 сентября 
1950 года житель-
ница поселка Тро-
ицкий обратилась 
в Исполнительный 
комитет Троицкого 
поселкового Совета 
с просьбой оказания 
ей помощи в при-
обретении верхней 
одежды. Поселковый 
Совет решает воз-
будить ходатайство 
перед Исполнитель-
ным комитетом Та-
лицкого районного 
Совета оказать ма-
териальную помощь 
гражданке Угрюмо-
вой Агафье Тимофе-
евне, т.к. ей 120 лет!

В 1885 году при со-
оружении железной 
дороги Екатеринбург-
Тюмень была постро-
ена станция Поклев-
ская. Со временем при 
станции возник по-
селок Святотроицкий. 
После революции бы-
стро развивающийся 
поселок стал просто 
Троицким.

В других докумен-
тах фондов было вы-
явлено, что родилась 
Агафья Тимофеевна 
5 февраля 1848 года 
в Чупинской волости 
Камышловского уезда. 
Неграмотная. По со-
словию - крестьянка. 
В ноябре 1930 года 

за скупку и продажу 
хлеба, содержание по-
стоялого двора, экс-
плуатацию наемного 
труда Агафья Тимофе-
евна Угрюмова была 
лишена избиратель-
ных прав. 

С о гл а с н о  с т а т ь е 
№ 40 Уголовного ко-
декса РСФСР 1922 
года, лицо лишалось на 
срок не более 5 лет ак-
тивного и пассивного 
избирательного права 
в профессиональные и 
другие общественные 
организации, права 
занимать ответствен-
ные должности. 

П о с т а н о в л е н и е м 
ЦИК и СНК СССР от 
13 октября 1929 года 
в перечень лишения 
г р а ж д а н с к и х  п р а в 
было внесено допол-
нение – на «право но-
сить почетные звания и 
родительское право», 
а с 1930 года стали ли-
шать права на получе-
ние пенсии и пособий 
по безработице.

Лишенные избира-
тельных прав направ-
ляли в органы испол-
нительной и судебной 
власти потоки жалоб 
и заявлений. Не ис-
ключение была и Ага-
фья Тимофеевна. Она 
просила «вернуть мне 
право голоса, и так как 
мне жить уже на свете 
недолго, то умирать 
лишенной граждан-
ских прав не хочется».

С подобными за-
явлениями она обра-
щалась в Президиум 
Троицкого поселко-
вого Совета в 1930, 
1933 годах, а затем и 
в 1936-м, но в ходатай-
стве гражданке Угрю-
мовой было отказано, 
в дополнение к предъ-
явленному добавили 
еще и родственные 
отношения с братом, 
который имел пимо-
катные заводы.

Инструкцией о вы-
борах в 1930-е годы 
был установлен по-
рядок восстановле-

ния в избирательных 
правах «при условии, 
если эти лица в настоя-
щее время занимаются 
производительным и 
общественно полез-
ным трудом и доказали 
лояльность по отноше-
нию к Советской вла-
сти», но для женщины в 
таком преклонном воз-
расте требования были 
просто невыполнимы.

В годы Великой Оте-
чественной войны на 
территории Талицкого 
района не было семей, 
которых не коснулись 
бы обрушившиеся на 
нашу страну тяготы 
военного времени. На-
верное, и жизнь Ага-
фьи Тимофеевны не 
была исключением. 
Несмотря на все ис-
пытания, она смогла 
дожить до таких пре-
клонных лет.

Сколько же было лет 
на самом деле Агафье 
Тимофеевне? Как сло-
жилась ее дальнейшая 
судьба? По фондам 
архива выявить этого 
не удалось, и при про-
смотре документов 
Талицкого районно-
го исполнительного 
комитета сведений о  
том, что Угрюмову обе-
спечили верхней одеж-
дой в 1950-1951 годах, 
не обнаружено…

О. Зырянова, 
заведующая 

архивохранилищем 
Государственного 
архива в г. Ирбите 

В библиотеке 
поселка Лесозавод 
организована 
выставка «Птичий 
карнавал», 
на которой 
представлены 
творческие работы 
Розы Михайловны 
Долгих. Выставка 
посвящена Году 
Петуха.
 На карнавале птиц можно 

увидеть курочку с цыплятами, 
петухов разных пород. Среди 
них нет одинаковых: есть драч-
ливые и задиристые, солид-
ные и мускулистые, с мощной 
головой или миловидные и 
добродушные. «Какие они яр-
кие и симпатичные!» - говорят 
пользователи библиотеки. 

Роза Михайловна – увле-
ченный, творческий человек. 

Рукоделием занимается всю 
жизнь. Вышивки крестиком и 
гладью, салфетки, забавные 
игрушки, подушки, наволочки, 
шляпы, прихватки-рукавички, 
вазочки, корзиночки – вот да-
леко не полный перечень того, 
что было сделано ее руками.

Она шьет кукол для куколь-
ных театров, их заказывают 
работники детских дошколь-
ных учреждений. Рукодель-
ница сама работала воспи-
тательницей в детском саду. 
Сегодня она и читает, и шьет, 
и вяжет, и вышивает, летом 
трудится в саду, несмотря на 
то, что ей уже исполнилось 90 
лет. В ее умелых руках любая 
старая вещь заиграет новыми 
красками.

Работы Розы Михайловны 
радуют людей, чувствуется, 
что они  выполнены с душой. 
«Наша мама до сих пор не 
наигралась в куклы», - шутят 
ее дети. 

Каждая законченная работа 
доставляет мастерице ни с 
чем не сравнимую радость. 
Роза Михайловна старается 
жить интересно - для себя и 
для людей

Сотрудники Централи-
зованной библиотечной 

системы, г. Серов

Местом проведения ито-
гового семинара Школ по-
жилого возраста, которые 
действуют при комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения, 
был выбран Свердловский 
областной медицинский кол-
ледж, который занимается 
подготовкой  медицинских 
работников, добровольцев, 
сестер милосердия и специ-
алистов социального обслу-
живания.

С приветственным словом 
к участникам встречи обра-
тилась Анна Качаева,  заме-
ститель управляющего отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области. 
А директор Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа Ирина Левина отметила, 
что Школа пожилого возраста 
может стать площадкой для 
воспитания молодежи и пра-
вильного отношения общества 
к пожилым людям.

Заместитель начальника 
управления уголовного розы-

ска ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, полковник 
полиции  Натиг Байрамов 
представил доклад «Органи-
зация работы по профилак-
тике мошенничества среди 
граждан пожилого возрас-
та». Заместитель начальника 
Свердловского областного 
центра медицинской про-
филактики Ольга Андриянова 
рассказала о работе Школы 
здоровья и долголетия 50+. 

Также на семинаре высту-
пили представители базовых 
КЦСОНов всех управленче-
ских округов Свердловской 
области.  В рамках семинара 
прошли мастер-классы для 
преподавателей и организа-
торов Школы пожилого воз-
раста. Они готовы поделиться 
полученными знаниями со 
всеми пенсионерами, кото-
рые решат стать слушателями 
Школы.

Пресс-служба 
Свердловского областного 

медколледжа

Сегодня мы хотим 
рассказать о 
совместной работе 
нашей организации 
с комплексным 
центром 
соцобслуживания 
населения.

Сейчас наш КЦСОН воз-
главляет Татьяна Степановна 
Колобова. Главные качества её 
характера - доброта, внимание 
к людям, порядочность. Под 
руководством Татьяны Сте-
пановны работает дружный, 
сплоченный коллектив.

С инвалидами по зрению в 
рамках Школы пожилого воз-
раста беседы по безопасности 
жизнедеятельности регулярно 
проводит инженер по охра-
не труда Леонид Викторович 
Котельников. Возобновились 
занятия с психологом, которые 
необходимы людям с ограни-
ченными возможностями. На 
протяжении трёх лет действует 
клуб садоводов и огородников 
«Родники здоровья», руково-
дитель - Любовь Геннадьевна 

Крысантьева. Специалисты 
комплексного центра орга-
низуют различные экскурсии, 
поездки, мероприятия для 
членов нашего общества. Сло-
ва огромной благодарности 
хотим сказать водителям Вла-
диславу Юрьевичу Щерба-
кову и Роману Леонидовичу 
Главатских за чуткое, добро-
желательное и заботливое 
отношение к инвалидам по 
зрению. С каким бы вопросом 
мы ни обратились к директору 
КЦСОН, мы всегда находим по-
нимание и помощь в решении 
проблем слабовидящих и не-
зрячих людей.

Пусть всё укрыто снегом,
                                              льдом
И за окошком злая стужа -
Приходит праздник
                                 в каждый дом 
Тот, что любим и очень нужен. 
Он дарит сказку, волшебство 
И прогоняет все невзгоды, 
Мы ждали целый год его! 
Всех поздравляем
                              с Новым годом!

A. Чащихина, 
О.Чусовитина, 

Талицкая местная 
организация 

Всероссийского 
общества слепых

НА УРАЛЕ ЖИЛИ БОЛЬШЕ СТА ЛЕТ…

РУКИ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРАЗДНЫМИ

ПРИГЛАШАЮТ ШКОЛЫ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Чуткость в отношении к каждому



ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Наступает Новый год,
Елка в сказку нас зовет. 
Разноцветные игрушки:
Шары, лампочки, хлопушки,
Мишура блестит цветная,
Свет от свечек отражая.
Стол наш празднично накрыт,
Весь он в лакомствах стоит.
Рады взрослые и дети, 
Нет лучше праздника на свете! 

Это стихотворение я сочинила, когда 
училась в начальной школе, и потом с 
гордостью декламировала его родите-
лям и на различных утренниках. Перед 
каждыми новогодними праздниками я 
с большой теплотой вспоминаю свой 
первый поэтический опыт, потому и ре-
шила поделиться этим произведением 
на страницах газеты. 

Новый год – это время новых на-
чинаний. Мы по-прежнему будем пу-
бликовать на страницах «Пенсионера» 
подборки произведений, которые вы, 
дорогие читатели, создали на волне 
вдохновения и прислали в редакцию. 
Но теперь на каждое стихотворение 
мы постараемся давать свой не-
большой комментарий, чтобы само-
деятельные поэты  знали – мы любим 
их творчество, мы читаем каждого, 
мы ждем новые произведения в виде 
писем на почтовый адрес редакции 
или на электронный адрес: avtor@
mediakrug.ru. Будем рады услышать 
отзывы о таком формате творческой 
странички. 

В этот раз поэтическая подборка, 
конечно же, посвящена новогодним 
праздникам. 

Ваш корреспондент 
Светлана Шигорина

*** 
Вот и зима вернулась на Урал,
Она для нас - привычное явление.
Я с малых лет зимой в снежки играл,
Она в душе моей - со дня рождения.
Всю жизнь живем мы
                                   с матушкой-зимой,
Испытывая все ее капризы,
                                                все повадки.
А чуть мороз ударит,
                                       ойкаем: «Ой-ой»,
Бежим домой скорее без оглядки!
И нынешняя зимушка-зима
Характер свой уральский проявила:
Хотя Урал по климату - не Колыма,
Чувствительным морозом
                                                  прихватило!

Валерий Калугин, 
Свердловская область

- В этом году зима, действитель-
но, показала себя во всей морозной 
красе. Но мы любим ее и такую! Спа-
сибо за оптимизм и за такое бодрое 
стихотворение. 

***
2017 ГОД – ГОД ПЕТУХА

Гордый, яркий, как павлин,
Петушок - наш властелин:
Будет миром управлять,
На добрый путь нас наставлять. 
Только Петя пропоет, 
Зорька ясная взойдет.
Солнце красное проснется,
Вот и новый день начнется.
Хозяин выйдет на крыльцо,
Курочка снесет яйцо,
А хозяйка топит печь,
Чтоб пирог семье испечь.
Пусть спокойным будет год,
Без потрясений и невзгод.
Пусть народ легко вздохнет,
От беспредела отдохнет.
Добрым людям, неленивым,
Умным и трудолюбивым
Постоянно пусть везет,
И не только в Новый год. 

Елена Загребина, 
Свердловская область

- Очень хочется, чтобы эти поже-
лания обязательно воплотились в 
жизнь. Мы с удовольствием присо-
единяемся к поздравлениям!

***
С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год опять стучится в двери.
Что он принесёт на этот раз?
Наши дети за год повзрослели,
Внуки вновь порадовали нас.
Перед Новым годом – суматоха:
Наряжаем ёлку всей семьёй.
Женщины на славу постарались
Удивить всех вкусною едой.
Дождались курантов, поздравленья,
Новый год шагнул уже вперёд.
Что желают люди? Только мира!
Пусть безумие в небытие уйдёт.
Пусть Россия наша процветает,
Пусть в ней люди счастливо живут,
Пусть народы мира все прозреют
И в России друга обретут.
Надоела эта ложь с экрана -
Видят  в русских злейшего врага…
Никогда страна не нападала,
Но если надо, сдачи даст сполна!
А пока мы тешимся надеждой,
Что придёт к нам добрый Новый год.
Пусть народы мира безмятежно,
Без тревоги встретят этот год.

Татьяна Дроздова, г. Дегтярск

***
ГОД НАДЕЖД, ОЖИДАНЬЯ, ЛЮБВИ

Новый год приближается снова,
Год надежд, ожиданья, любви,
И висит луна, месяц-подкова,
Охраняя мой дом от беды.
И лесная красавица входит
В каждый дом, запах хвои храня,
И волнует слегка, и тревожит,
Возвращая вновь в детство меня.
Там сверкала нарядная елка,
Конфетти там осыпало нас,
В маскарадных костюмах все только,
Блеск хвои да восторженных глаз.
Смех и музыка, платьев круженье,
Шутки, праздничная суета…
Ту бы радость вернуть на мгновенье,
Чтобы в сердце вошла доброта.
Пусть мы стали и старше, и строже,
Но в душе мы остались детьми,
Ждем в эту ночь чуда тоже
И надеемся счастье найти.

Ольга Абих, г. Ишимбай

- Сколько бы лет нам ни было, 
Новый год и Рождество всегда бу-
дут самыми волшебными и самыми 
любимыми праздниками. Именно 
так, как в Вашем стихотворении. 

***
ЗИМНЯЯ МЕТЕЛЬ

Ветер поднял бучу,
И не видно тучу.
Снег летит, а не капель,
Это зимняя метель.
У окошка я стою,
Картину зимнюю смотрю.
Прилетели свиристели,
На рябину сели. 
Не успели ягод поклевать,
Снегири давай атаковать.
Они и ярче, и сильней,
Отогнали всех гостей.
Принялись красногрудки за дело,
Красную ягоду треплют смело,
Вот поклевали и все улетели,
Словно не было снежной метели.
А я все стою и любуюсь зимой,
Но голодно птицам бывает порой.
Кормушку подвесить им побыстрей -
Спасать нужно наших друзей!

В. Кардашина, 
Свердловская область

- Зима с ее суровыми морозами 
доставляет хлопоты не только лю-
дям, но и зверюшкам, и птицам. 
Такой призыв к заботе о них, как 
в Вашем стихотворении, должен 
быть обязательно услышан. 

***
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Какая радость, братия, -
Крещенские купания!
В мороз воды объятия
В Священной Иордании.

Во имя очищения
Для духа и для тела
Принять водой Крещение
Среди сугробов белых!

На небе астра – крошево.
Три раза окунувшись,
Плохое все отброшено,
Бегом по снежной суше.

Вот так бы жизнь жить в радости,
С грехом навек простившись.
В такой вот вечной младости,
Как только народившись!

Борис Уткин, г. Екатеринбург

- Ууух, только от прочтения уже 
бегут мурашки по коже. Хочется 
дать себе обещание: вот в этом году 
точно окунусь в прорубь! 

***
ЭТО ПРАЗДНИК НАДЕЖД

Новый год – это праздник для всех!
Значит, ждут нас подарки опять.
Новый год – это праздник для тех,
Кто умеет любить и мечтать.

Я желаю и вам, и себе
Только радости в Новом году!
Будем жить, улыбаясь судьбе,
Обгоняя ее на ходу.

Всё, что было плохое, – забудь!
Разверни белый лист января…
Новый год отправляется в путь,
Где-то рядом удача твоя!

Пусть нас время на крыльях несет.
Юный ветер и весел, и свеж.
Надо верить, что сбудется всё:
Новый год – это праздник надежд!

Петр Давыдов,
Свердловская область

- Новый год – действительно 
праздник, который дает возмож-
ность начать жизнь с белоснежного 
листа. Желаю, чтобы всем нашим 
читателям это обязательно уда-
лось!
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В эти холодные зимние дни 
дети солдат «неизвестной» войны, 
с начала которой минуло уже 
77 лет, вновь вспоминают отцов. 
О них знают порой лишь 
по семейным альбомам и 
рассказам родных…

Советско-финская, или, как ее еще 
называют, Зимняя война 1939-1940 
годов, длившаяся 105 дней, вошла дра-
матической страницей в историю нашей 
страны. Была она непродолжительной, но 
кровопролитной, унесла жизни десятков 
тысяч бойцов, павших на полях сражений 
и пропавших без вести. Среди них есть и 
уральцы. Более 70 лет их имена находи-
лись в забвении, только родственники 
вспоминали о них.

В 2000 году в издательстве «Патриот» 
вышла «Книга памяти» - результат огром-
ного труда архивистов, историков. Восемь 
томов издания посвящены советско-
финской войне. Взяв этот труд за основу, 
общественная организация «Сражение 
за память» и Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» выявили и си-
стематизировали имена наших земляков, 
погибших и пропавших без вести в период 
той военной кампании.

В декабре 2015 года в Свердловском 
областном военкомате состоялась презен-
тация нашей областной «Книги памяти». В 
ней увековечены имена 2420 бойцов - тех, 
кто родился в Свердловской области, и 
тех, кто жил до призыва в городах и селах 
нашего региона.

К сожалению, мы не можем точно уста-
новить, сколько жителей Среднего Урала 
приняли участие в советско-финской во-
йне, сколько из них погибло. Специальный 

учет не велся. Многие из солдат Зимней во-
йны погибли позднее, на фронтах Великой 
Отечественной. 

В Уральском военном округе были 
сформированы 128-я мотострелковая 
дивизия, два легких лыжных батальона, за 
счет наших земляков пополнялись составы  
многих дивизий. На войну отбирали, как 
сказано в архивных документах, «спортив-
ных, здоровых и морально устойчивых». 
Они первыми вставали в атаку, принимали 
на себя смертельный ливень пуль и оскол-
ков, заслоняли грудью других. 

Первым Героем Советского Союза 
среди уральцев стал Николай Кичигин. В 
той  войне за проявленный героизм звание 
Героя было присвоено Владимиру Курочки-
ну, Прохору Залесову, Павлу Пономареву, 
Петру Богатырю. 

Есть в списках Героев-свердловчан, 
награжденных Золотыми Звездами в 
Великую Отечественную, те, кто начинал 

боевой путь на советско-финской войне: 
Павел Байбалов, Ефим Дубинин, Владимир 
Ермак, Михаил Едомин, Василий Леонтьев, 
Павел Пологов, Андрей Федотов, Иван 
Черепанов.

Вернувшись с Зимней войны, Викентий 
Пластинин и Федор Кислицын занимались 
подготовкой специалистов для Великой 
Отечественной войны

Мы гордимся своими отцами, хотя боль-
шинство из нас, детей погибших в той во-
йне, о них знают только по воспоминаниям 
родственников. Младшим из нас сегодня 
уже 77 лет. У нас есть внуки, правнуки, мы 
передаем им память о дедах и прадедах. 
Мы считаем их героями. 

Вечная память им и всем землякам, 
навсегда оставшимся в финских снегах… 

Нина Чуб, руководитель 
инициативной организации 

«Сражение за память»,  
г. Екатеринбург

Причиной вооруженного 
конфликта между Совет-
ским Союзом и Финлянди-
ей стал территориальный 
спор. Советское руковод-
ство хотело отодвинуть 
финскую границу от Ле-
нинграда для укрепления 
безопасности северо-за-
падных границ СССР. Фин-
ская сторона отказалась 
сделать это. 

Советское правительство 
просило предоставить в арен-
ду часть полуострова Хан-
ко и некоторых островов в 
Финском заливе в обмен на 
большую по площади совет-
скую территорию в Карелии 
с последующим заключением 

договора о взаимопомощи.
Финское правительство 

считало, что принятие совет-
ских требований приведет к 
утрате Финляндией нейтрали-
тета и к ее подчинению СССР. 
Советское руководство, в 
свою очередь, не желало от-
казываться от требований, 
необходимых для обеспече-
ния безопасности Ленингра-
да. Советско-финская грани-
ца на Карельском перешейке 
тогда проходила всего в 32 
километрах от Ленинграда — 
второго по величине города 
страны.

Поводом для начала со-
ветско-финской войны стал 
Майнильский инцидент: 26 

ноября 1939 года финская ар-
тиллерия в районе Майнилы 
выпустила семь снарядов по 
позициям 68-го стрелкового 
полка на советской террито-
рии. Наркомат иностранных 
дел СССР обратился с нотой 
протеста к правительству 
Финляндии и потребовал от-
вода финских войск от грани-
цы на 20-25 километров.

Финское правительство 
отрицало факт обстрела со-
ветской территории и пред-
ложило, чтобы не только 
финские, но и советские во-
йска были отведены на 25 
километров от границы. Это 
требование было невыпол-
нимо, ведь тогда советские 
войска пришлось бы вывести 
из Ленинграда.

Посланнику Финляндии в 
Москве 29 ноября 1939 года 
была вручена нота о разрыве 
дипломатических отношений 
СССР и Финляндии. На сле-
дующий день  войска Ленин-
градского фронта получили 
приказ перейти границу с 
Финляндией. В тот же день 
президент Финляндии объ-
явил войну СССР.

Военные потери в совет-
ско-финляндской войне 1939-
1940 годов, по разным оцен-
кам, составили:

- по финским данным: око-
ло 26 тысяч убитых;  свыше 
43 тысяч раненых; 1 тысяча 
пленных.

- по российским источни-
кам: до 95 тысяч убитых; 45 
тысяч раненых; 806 пленных.

Листая страницы истории

Уже не первый год я 
занимаюсь розысками 
родственников, без 
вести пропавших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Некоторых удалось 
отыскать, но долгое время 
не получалось установить 
судьбу моего отчима Андрея 
Абакумовича Овчинникова. 

Я упорно разыскивала отчима, 
следуя наказам мамы и бабушки: 
«Ищи, пока жива». 

После длительных поисков, об-
стоятельной переписки с Алексеем 
Александровичем Зыковым, пред-
седателем организации «Дети во-
йны», с Красным Крестом и другими 
поисковыми объединениями мои 
старания увенчались успехом: три 
года назад мне вручили документы 
на отчима. Потом было длительное 
письменное общение с поисковика-
ми из Новгородской области, в итоге 
мне пообещали, что его имя будет 
увековечено в новом мемориале, и 
пригласили на открытие. 

Но беда в том, что у меня не со-
хранилось никаких документов от 
отчима: ни писем с фронта, ни похо-
ронки. А без документов меня туда, 
я думаю, не пустят. Очень хотела бы 
поехать, чтобы до конца исполнить 
просьбы мамы и бабушки: отыскать 
место захоронения, поклониться и 
положить горсть уральской земли. 
Но возможно ли это сделать мне, 
ведь я - лишь падчерица? Может, у 
кого-то из читателей «Пенсионера» 
был похожий случай? Как выйти из 
этой ситуации?

Помню 1940-й год. Отчим брал 
меня с собой в правление колхоза, 
оставался за председателя и гово-
рил: «В трубку закричат - Андрей 
Абакумович, «Свободный труд», ты 
беги, меня зови». Еще помню, что 
когда его провожали на войну, он 
нес нас с сестрой на руках, а по-
том, садясь в машину, отдал маме 
и бабушке со словами: «Берегите 
девочек»…

В. Забродская, 
Пригородный район

«Пока жива – 
ищи»
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
ПЕРВЫЙ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАЙМЫ
за пять минут

ставка - до 21% годовых

- увеличенные ставки для пенсионеров
- деятельность регулируется Центробанком РФ
- абсолютная защищённость средств*

- быстрое оформление
- доверие 30 000 клиентов
- от 0,3% годовых
- паспорт+СНИЛСБУДУЩЕЕ ЗА ПЕРВЫМИ!

Информация предназначена 
для пайщиков Кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Первый». Пайщиками 
могут стать лица от 16 лет. Для 
физических лиц вступитель-
ный взнос – 100 руб. Паевый 
взнос – 100 руб. Договор о 
передаче личных сбережений 
заключается на срок от 3 до 36 
месяцев. Минимальная сумма 
– 1 000 руб. Максимальная – 
ограничений нет. Пополнение 
– от 10 руб., в любое время. 
Снимать проценты можно в 
любое время. Оформление 
доверенности бесплатно. Дос-
рочное расторжение договора 
производится в предусмотрен-
ном кооперативом порядке 
(1% годовых). Кредитный 
потребительский кооператив 
«Первый» является членом 
СРО «Межрегиональный союз 
кредитных кооперативов». 
Регистрационный номер №70. 
Работает согласно Федераль-
ному Закону № 190. Подроб-
ности вы можете узнать по 
телефону горячей линии: 8-
800-555-09-43 или на сайте 
www.1kpkg.ru или www.займ-
онлайн.рф. ИНН 6630012944. 
ОГРН 1096630000301.

Пётр I.
Первый русский император.

Узнайте адрес офиса в Вашем городе
по телефону бесплатной «горячей» линии:

и л и  н а  с а й т е
www.займ-онлайн.рф

8-800-555-09-43

*среди финансовых продуктов КПК «Первый».

в день

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

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
08.25 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ"
10.00 НОВОСТИ
10.10 КОМЕДИЯ "ОДИН ДОМА"
12.00 НОВОСТИ
12.10 КОМЕДИЯ "ОДИН ДОМА-2"
14.20 ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ! (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" 

(12+)
18.50 КОМЕДИЯ "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 МАКСИММАКСИМ
23.10 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ФИНАЛ ГОДА
01.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЕРЕВОЗЧИК" 

(16+)
02.55 Х/Ф "НИАГАРА" (16+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.15 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА" (12+)
07.15 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ" (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". 1 И 2 

СЕРИЯ (12+)
13.50 "ПЕСНЯ ГОДА" (12+)
16.20 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ". 

1-4 СЕРИИ (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
20.55 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА". 1-4 

СЕРИИ (12+)
00.45 Т/С "КУКУШЕЧКА" (12+)

02.15 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" 
1 С. (12+)

03.40 "ГОРОДОК". ЛУЧШЕЕ (12+)

05.20 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
06.05 Х/Ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" 

(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПАУТИНА-8". "ПЛАСТМАССОВЫЕ 

БРИЛЛИАНТЫ" (16+)
23.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСЕЯ 

КОРТНЕВА И КАМИЛЯ ЛАРИНА "ДВА 
ПО ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)

01.20 КОМЕДИЯ "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 
(12+)

02.55 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.55 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ". "СОХРАНЯЯ 
СПОКОЙСТВИЕ" (16+)

09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.00 РЕАЛИТИ-ШОУ "БОЙ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (16+)
11.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
13.10 НОВОСТИ
13.15 Х/Ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+)
15.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
15.50 АВТОNЕWS (16+)
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ (16+)
17.25 ФУТБОЛ
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ЛУЧШИЕ ГОЛЫ 

2016 В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ (12+)
19.55 ФУТБОЛ
21.55 НОВОСТИ
22.10 ФУТБОЛ
00.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
01.30 ХОККЕЙ
03.55 Х/Ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР" (12+)
06.00 ХОККЕЙ

06.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
06.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ПЕЩЕРНЫЕ 
ЛЮДИ" (12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ. НЬЮ-

ЙОРК (16+)
09.30 КОМЕДИЯ "ЭЛЬФ" (0+)
11.25 М/Ф "ТОМ И ДЖЕРРИ, МОТОР!" 

(16+)
13.05 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
20.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
21.00 ПРОВОДНИК (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ 
06.30 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ДВИГАЙ 

ВРЕМЯ!" (12+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

"ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
11.10 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
13.25 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК "ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ" (12+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК" 

(6+)
21.00 КОМЕДИЯ "КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ"
23.15 КОМЕДИЯ "РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ" (12+)
01.10 КОМЕДИЯ "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+)
03.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
05.05 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 СКАЗКА "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!" (12+)

12.25 М/Ф "В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА"
12.30 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕМУРЫ 

МАДАГАСКАРА"
13.15 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "КОСТРОМА"

13.55 РУССКИЕ СЕЗОНЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ЦИРКА В МОНТЕ-КАРЛО

15.00 ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ И ДРУЗЬЯ. 
ЛУЧШЕЕ

16.10 Д/Ф "ЗОЛОТОЙ ВЕК"
17.35 БАЛЕТ "ЩЕЛКУНЧИК"
19.15 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "МОЯ 

ЛЮБОВЬ" (12+)
20.40 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.20 М/Ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
23.40 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 1 

С. (12+)
01.00 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "ГАЛИЧ"

05.35 Х/Ф "ИГРУШКА" (6+)
07.05 Х/Ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
08.55 КОМЕДИЯ "12 СТУЛЬЕВ"
11.55 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?" 
(12+)

13.30 МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+)
16.50 "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (12+)
21.00 КОМЕДИЯ "АРТИСТКА" (12+)
22.55 Д/Ф "ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. ВЕЛИКИЙ 

ДЕСПОТ" (12+)
23.55 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?" 
(12+)

01.25 Х/Ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+)
04.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"КРЕМЛЕВСКАЯ ОХОТА" (12+)
05.05 10 САМЫХ... РОМАНЫ НА 

СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ (16+)
05.30 МОЙ ГЕРОЙ. ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ 

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 КОМЕДИЯ "КУДРЯШКА СЬЮ" (0+)
12.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА. ЛЕВ (12+)
02.45 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА. ДЕВА (12+)
03.45 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА. ВЕСЫ (12+)
04.45 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА. СКОРПИОН 

(12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 СОMЕDУ WОMАN (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
01.50 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
02.35 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.15 Т/С "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ" (16+)
03.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.20 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.40 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
05.25 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

07.25 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
(16+)

08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 
МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"

09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.50 МЮЗИКЛ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" (12+)
12.30 МЮЗИКЛ "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА" (12+)
14.15 УГМК: НАШИ НОВОСТИ (16+)
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
14.50 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.45 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
19.20 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.40 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
01.15 "СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. 

ПОСТСКРИПТУМ" (12+)

06.00 МЮЗИКЛ "НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ"

07.25 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
17.45 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 

(6+)
02.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ" (12+)
04.20 ЗОЛОТЫЕ РОГА
05.30 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "БЕДНАЯ САША"
08.10 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: ЭРА 

ДИНОЗАВРОВ"
10.00 НОВОСТИ
10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
"ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)

13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА" (12+)

16.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (12+)
17.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" 

(12+)
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ФАНТАСТИКА "АВАТАР" (16+)
00.15 Т/С "ШЕРЛОК ХОЛМС". "ШЕСТЬ 

ТЭТЧЕР" (12+)
01.45 БОЕВИК "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+)
03.20 ТРИЛЛЕР "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+)
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.15 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
1 С. (12+)

06.40 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.15 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 ЮМОР ГОДА (16+)
16.20 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ". 

5-8 СЕРИИ (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
20.55 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА". 5-8 

СЕРИИ (12+)
00.45 Т/С "КУКУШЕЧКА". 2 СЕРИЯ (12+)
02.20 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" 2 

С. (12+)
03.40 "ГОРОДОК". ЛУЧШЕЕ (12+)

05.30 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬЯНА 
БУЛАНОВА (16+)

06.05 Х/Ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С "ЛЕСНИК". "НИКТО НЕ ЗАБЫТ" 

(16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2". 

"ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПАУТИНА". "МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ" 

(16+)
23.15 КОНЦЕРТ "ЮМОР FM". ВСЕ ХИТЫ 

ЮМОРА (12+)
01.00 ИТОГОВЫЙ ЖУРНАЛ "ПОЭТ 

ПЕТРУШКА" (18+)
01.40 ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА 

"КУРЬЕР"
03.05 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
04.05 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ". "НЕ КАК У ЛЮДЕЙ" (16+)

09.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ (16+)

10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
11.20 13.45 ХОККЕЙ
16.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.50 "ДАКАР-2017" (12+)
17.00 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ". 

СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. 110 
КМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

20.20 АВТОNЕWS (16+)
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
22.00 Х/Ф "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН" (12+)
00.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ЛУЧШИЕ ГОЛЫ 

2016 В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ (12+)
00.40 ФУТБОЛ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.05 Х/Ф "МОРИС РИШАР" (16+)
05.05 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

06.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
06.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: МАНДАРИНОВАЯ 
ЛИХОРАДКА" (12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 М/Ф "ТОМ И ДЖЕРРИ, МОТОР!" 

(16+)
11.10 М/Ф "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
20.40 "36,6" (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ГУБКА 

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ"
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЯ "КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ"
11.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
11.55 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

"МЯТОЕ ЯНВАРЯ" (16+)
17.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК" 

(6+)
19.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК-

2" (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
23.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
01.05 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (18+)
02.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" 

(6+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ" 

(12+)
12.35 Д/С "ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ"
13.30 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "ГАЛИЧ"

14.10 МЮЗИКЛ "ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА" (12+)

16.30 Д/Ф "СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ - 
ПОГРАНИЧНЫЙ КАМЕНЬ МИРА"

16.50 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 1 
С. (12+)

18.10 ЮБИЛЯРЫ ГОДА 2016. 
С.НИКОНЕНКО. "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"

19.05 КИНО И КИНО. "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО"

19.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)

22.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА ПЛОЩАДИ 
БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА В ЧЕСТЬ 
КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ

23.40 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 2 
С. (12+)

06.20 Д/Ф "НОВЫЙ ГОД В СОВЕТСКОМ 
КИНО" (12+)

07.00 КОМЕДИЯ "АРТИСТКА" (12+)
09.00 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
11.55 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"РАЗБИТОЕ ПОПОЛАМ ЗЕРКАЛО" 
(12+)

13.35 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ "БЛЕФ" (12+)
16.45 НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
17.45 Т/С "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
21.55 КОМЕДИЯ "НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ" (12+)
23.50 Д/Ф "МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РОМАН С 

ТАЙНОЙ" (12+)
00.40 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"РАЗБИТОЕ ПОПОЛАМ ЗЕРКАЛО" 
(12+)

02.10 Д/Ф "МЭРИЛИН МОНРО И ЕЕ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)

03.00 Д/Ф "ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 ФЭНТЕЗИ "ВЕДЬМЫ" (0+)
12.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ГУЛЬКИНА 

(12+)
13.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. МАЛИКОВ 

(12+)
14.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. СЕЛЕЗНЕВА 

(12+)
15.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. РАЗБЕГАЕВ 

(12+)
16.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ПРОКОФЬЕВ 

(12+)
17.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. 

ПОЛИЦЕЙМАКО (12+)
18.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. АГУРБАШ 

(12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. 

ДУНАЕВСКИЙ (12+)
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. СЯБИТОВА 

(12+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВАРНАВА 

(12+)
22.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ГАЛУСТЯН 

(12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
01.50 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
02.35 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.15 Т/С "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ" (16+)
03.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.20 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.40 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
05.25 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

05.00 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
05.50 МЮЗИКЛ "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" 

(16+)
07.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"
09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.50 МЮЗИКЛ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

(12+)
12.40 МЮЗИКЛ "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 

(12+)
14.20 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
14.50 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.45 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 22.40 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
19.20 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
01.15 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ" (12+)
06.05 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)

06.40 ДЕТЕКТИВ "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
(12+)

09.15 ДЕТЕКТИВ "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 
(12+)

09.45 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ТАЙНЫЕ 
ДНЕВНИКИ ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КГБ (12+)

10.35 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ПАРТИЗАНСКИЕ 
ВОЙНЫ: КАК ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (12+)

11.20 12.10 13.15 14.00 14.50 СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА (12+)

15.35 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ГЕНЕРАЛ 
ВАТУТИН. ТАЙНА ГИБЕЛИ (12+)

16.25 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ДВЕ 
КАПИТУЛЯЦИИ III РЕЙХА (12+)

17.10 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. ЭЛЬБРУС. 
СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ГИТЛЕРА

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 

(12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 

(12+)
04.15 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА"

вторник, 3 января

понедельник, 2 января

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
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06.00 НОВОСТИ
06.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

"ТРЕМБИТА"
08.20 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ"
10.00 НОВОСТИ
10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА" (12+)

12.00 НОВОСТИ
12.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА". ОКОНЧАНИЕ (12+)

13.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ" (12+)

16.00 ОДНА ЗА ВСЕХ (12+)
17.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" (12+)
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КОМЕДИЯ "СТРАНА ЧУДЕС" (12+)
22.50 В ПОИСКАХ ДОН-КИХОТА (16+)
00.45 КОМЕДИЯ "ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА" 

(16+)

 

05.20 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
2 С. (12+)

06.45 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
07.20 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 "НОВАЯ ВОЛНА". ЛУЧШЕЕ (12+)
16.20 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ". 

9-12 СЕРИИ (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
20.55 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА". 9-12 

СЕРИИ (12+)
00.45 Т/С "КУКУШЕЧКА" (12+)
02.20 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" 3 

С. (12+)
03.30 "ГОРОДОК". ЛУЧШЕЕ (12+)

05.35 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СТАС ПЬЕХА 
(16+)

06.10 ТРАГИКОМЕДИЯ "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ"

08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С "ЛЕСНИК". "ВАЛЬТЕР" (16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". "В 

УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПАУТИНА". "ТРЕТИЙ ЗАЯЦ" 

(16+)
23.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ Н.НОСКОВА. 

"6:0" (12+)
01.10 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА "ЛЮБИ 

МЕНЯ" (12+)
02.50 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.50 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ". КУРОРТНЫЙ РОМАН", 
"ОДНА" (16+)

09.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
10.00 РЕАЛИТИ-ШОУ "БОЙ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ" (16+)
11.00 "ДАКАР-2017" (12+)
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ! ИТОГИ ГОДА (12+)
15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ 

СКИ". ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

16.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.30 "ДАКАР-2017" (12+)
17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. "БАРЫС" (АСТАНА) 

- "СПАРТАК" (МОСКВА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.30 Х/Ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
00.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
01.00 ХОККЕЙ
03.25 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2" 

(16+)

06.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
06.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ПОСЛЕДНИЕ В 
ТАЙГЕ" (12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 М/Ф "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (16+)
11.15 М/Ф "БИ МУВИ: МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР" (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
20.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
20.30 ТЕЛЕДЕТИ. МИР ЕКАТЕРИНБУРГА 

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (12+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ГУБКА 

БОБ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 ФЭНТЕЗИ "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
11.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"МЯТОЕ ЯНВАРЯ" (16+)
11.55 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

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

"КОГДА НОСЫ В 12 БЬЮТ" (16+)
17.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК-

2" (6+)
19.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК 

ТРЕТИЙ" (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
23.05 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (18+)
01.00 МЕЛОДРАМА "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" 

(16+)
02.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ" (6+)
04.40 ЕРАЛАШ

06.30 "ЕВРОНЬЮС" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 СКАЗКА "ПРОДАННЫЙ СМЕХ" (12+)
12.35 Д/С "ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ"
13.30 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "ВЛАДИМИР"

14.10 МЕЛОДРАМА "ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ" (12+)

16.25 Д/Ф "ПРОРОКИ. СОЛОМОН"
16.50 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 2 

С. (12+)
18.10 ЮБИЛЯРЫ ГОДА 2016. Р.ВИКТЮК. 

"ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
19.05 КИНО О КИНО. "СИНДРОМ 

МЮНХГАУЗЕНА"
19.45 ТРАГИКОМЕДИЯ "ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН" (12+)
22.05 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ В ГАЛА-

КОНЦЕРТЕ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ В 
ПАРИЖЕ

23.40 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 3 
С. (12+)

05.00 МЕЛОДРАМА "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" 
(12+)

08.30 КОМЕДИЯ "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
11.05 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ТАМАРА 

НОСОВА (12+)
11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"ТАЙНА ЗАМКА ЧИМНИЗ" (12+)
13.30 МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КАПИТАН" (12+)
16.50 Д/Ф "ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!" 

(12+)
17.55 Т/С "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ" 

(12+)
21.50 СОБЫТИЯ
22.05 КОМЕДИЯ "СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" (12+)
23.50 Д/Ф "ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ВЕЛИКИЙ 

ОБМАНЩИК" (12+)
00.35 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"ТАЙНА ЗАМКА ЧИМНИЗ" (12+)
02.05 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

"НАРЯДЫ КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15 КОМЕДИЯ "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
12.00 Д/Ф "ГАДАЛКА" (12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 ВЕСТЕРН "МЭВЕРИК" (12+)
04.15 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА. ЗМЕЕНОСЕЦ 

(12+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
01.50 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
02.35 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.15 Т/С "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ" (16+)
03.35 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.20 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.40 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
05.25 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

05.00 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
05.50 МЕЛОДРАМА "ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ" (12+)
07.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"
09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.45 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
10.50 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
11.55 ГОРНЫЕ ВЕСТИ (16+)
12.10 Х/Ф "СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА" (6+)
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
14.50 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.40 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
15.45 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 ХОККЕЙ
19.25 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.40 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
01.15 ДРАМА "РОЗЫГРЫШ" (12+)

06.05 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ
07.25 КОМЕДИЯ "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!" (6+)
09.15 КОМЕДИЯ "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!" (6+)
09.45 "ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕИЗВЕСТНЫЙ 

БАЙКОНУР. ГЕНРИХ ГИММЛЕР. 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ 
БЕРИЯ. ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СМЕРТЬ. 
ЗАВЕЩАНИЕ МАРШАЛА АХРОМЕЕВА" 
(12+)

13.15 "ЗАГАДКИ ВЕКА. РУДОЛЬФ ГЕСС. 
ПОБЕГ. АДОЛЬФ ГИТЛЕР. ТАЙНЫ 
СМЕРТИ. БРАТАНИЕ КРОВЬЮ. ПО 
СЛЕДАМ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ. 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. ВОЛКОВ. 
ПАЦАЕВ. ОБРЕЧЕННЫЙ ЭКИПАЖ. 
НИКОЛАЙ ГАСТЕЛЛО. ПОЛЕТ В 
ВЕЧНОСТЬ" (12+)

18.15 ДЕТЕКТИВ "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 
(6+)

21.05 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 

(12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 КОМЕДИЯ "ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ 

ГОДОМ!"
08.30 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД"
10.00 НОВОСТИ
10.10 М/Ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
12.00 НОВОСТИ
12.10 СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
14.10 МЕЛОДРАМА "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" 

(12+)
16.10 ОДНА ЗА ВСЕХ (12+)
17.10 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" 

(12+)
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 МЕЛОДРАМА "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" 

(12+)
23.00 В ПОИСКАХ ДОН-КИХОТА (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" 

(16+)
02.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОМБРЕ" (12+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
05.00 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 

3 С. (12+)
06.45 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.20 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 ВЕСТИ (12+)
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
11.55 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ". 7 И 8 

СЕРИИ (12+)
14.00 ВЕСТИ (12+)
14.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

ГАЗМАНОВА (12+)
16.20 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ". 

13-16 СЕРИИ (12+)
20.00 ВЕСТИ (12+)
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ (12+)
20.55 Т/С "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА". 13 И 

16 СЕРИИ (12+)
00.45 Т/С "КУКУШЕЧКА". 4 СЕРИЯ (12+)
02.20 КОМЕДИЯ "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" 4 

С. (12+)
03.45 "ГОРОДОК". ЛУЧШЕЕ (12+)

05.25 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. "ТАТУ" (16+)
06.10 КОМЕДИЯ "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ДЕТЕКТИВ "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ" (12+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". 

"КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПАУТИНА". "ВЕДРО ПАНДОРЫ" 

(16+)
23.15 КОНЦЕРТ ЮТЫ. "МОИ РОДНЫЕ" 

(12+)
01.00 КОМЕДИЯ "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
02.30 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА". 10-12 СЕРИИ 

(16+)
03.35 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ". "ОТЦЫ И ДЕТИ" (16+)

07.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.50 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
10.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
11.00 "ДАКАР-2017" (12+)
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

14.20 ХОККЕЙ
16.40 "ДАКАР-2017" (12+)
16.50 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 БИАТЛОН. LIVЕ. НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
18.05 БИАТЛОН
19.45 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
22.00 АВТОNЕWS (16+)
22.15 Д/Ф "МЕССИ" (12+)
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ЛУЧШИЕ ГОЛЫ 

2016 В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ (12+)

06.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
06.30 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЗООПРАГА. 
БУМАЖНАЯ ПЫЛЬ" (12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 М/Ф "БИ МУВИ: МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР" (16+)
11.15 М/Ф "ДЕЛАЙ НОГИ-2" (16+)
13.10 НА НОЖАХ (16+)
20.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
20.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ПЕЩЕРНЫЕ 
ЛЮДИ" (12+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.30 М/С "БАРБОСКИНЫ"
06.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА"

08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 ФЭНТЕЗИ "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
11.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

"МЯТОЕ ЯНВАРЯ" (16+)
11.55 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 М/Ф "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА", 

"ШРЭК-4D"
17.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК 

ТРЕТИЙ" (6+)
19.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК 

НАВСЕГДА" (12+)
21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
22.50 МЕЛОДРАМА "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" 

(16+)
00.50 КОМЕДИЯ "ШОПОГОЛИК" (12+)
02.50 ДРАМА "НЕБО И ЗЕМЛЯ" (16+)
04.55 ЕРАЛАШ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО" (12+)
12.35 Д/Ф "ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ" 3 С.
13.30 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "СУЗДАЛЬ"

14.10 Х/Ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" (12+)
16.15 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ". ЛЕОНАРДО ДА 

ВИНЧИ. "ДЖОКОНДА"
16.25 Д/Ф "ПРОРОКИ. ДАНИИЛ"
16.50 23.40 Х/Ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!" 3, 4 С. (12+)
17.55 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
18.10 ЮБИЛЯРЫ ГОДА 2016. А.ЗАЦЕПИН. 

"ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
19.05 КИНО И КИНО. "ЧУЧЕЛО. 

НЕУДОБНАЯ ПРАВДА"
19.45 ДРАМА "ЧУЧЕЛО" (12+)
21.45 Д/Ф "ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ 

АМСТЕРДАМ НА КАРИБАХ"
22.05 А.НЕТРЕБКО, ЙОНАС КАУФМАН, 

ТОМАС ХЭМПСОН И ИЛЬДАР 
АБДРАЗАКОВ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В 
МЮНХЕНЕ

05.10 Т/С "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
08.45 КОМЕДИЯ "НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ" (12+)
10.30 Д/Ф "ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ НАДО 

СМЕЯТЬСЯ" (12+)
11.20 КОМЕДИЯ "ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС", 
"САМОГОНЩИКИ" (6+)

11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 
"СИНЯЯ ГЕРАНЬ" (12+)

13.30 МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГОРБУН" (6+)
16.45 Д/Ф "РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ" (12+)
18.00 Т/С "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (12+)
21.55 СОБЫТИЯ
22.10 КОМЕДИЯ "ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
00.05 Д/Ф "МАРИНА НЕЕЛОВА. С СОБОЙ И 

БЕЗ СЕБЯ" (12+)
00.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ". 

"СИНЯЯ ГЕРАНЬ" (12+)
02.20 Д/Ф "БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО" (12+)

03.40 Д/Ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+)
ТВ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15 КОМЕДИЯ "СЫН МАСКИ" (12+)
12.00 Д/С "СЛЕПАЯ" (12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 

(16+)
03.45 КОМЕДИЯ "ВПРИТЫК" (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
01.50 ТНТ-СLUB (16+)
01.55 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
02.35 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.15 Т/С "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ" (16+)
03.40 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.20 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
04.45 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
05.25 Т/С "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

05.00 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
05.50 ДРАМА "РОЗЫГРЫШ" (12+)
07.25 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
07.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"
09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.50 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
12.05 СКАЗКА "МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!" (6+)
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
14.50 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.45 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
19.20 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.40 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
00.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
01.15 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)

06.00 ОСЛИНАЯ ШКУРА
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ" (12+)
09.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ" (12+)
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 14.00 14.50 

УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
15.35 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЦАРЕВИЧ 

ДМИТРИЙ (16+)
16.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЛЕНИН (16+)
17.10 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПЕТР (I) 

(16+)
18.15 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА" (6+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 ДЕТЕКТИВ "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

"РЕЗИДЕНТ" (6+)
00.05 ДЕТЕКТИВ "И СНОВА АНИСКИН" 

(12+)
03.40 КИНОПОВЕСТЬ "СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ"
05.30 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)

четверг, 5 января

среда, 4 января

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
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ОТВ

СТС

СТС
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РОССИЯ
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КУЛЬТУРА
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НТВ

НТВ
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4 КАНАЛ
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ТНТ

ТНТ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА



9¹ 1-2 (815-816) 2 ЯНВАРЯ 2017 ã.

06.00 НОВОСТИ
06.10 МЕЛОДРАМА "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" 

(12+)
08.25 СКАЗКА "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
10.00 НОВОСТИ
10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ"
12.00 НОВОСТИ
12.10 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ" (16+)
14.00 "ГОЛОС". ФИНАЛ (12+)
16.10 "ГОЛОС". НА САМОЙ ВЫСОКОЙ 

НОТЕ (12+)
17.10 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" 

(12+)
19.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
19.55 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КОМЕДИЯ "ВСЕ СБУДЕТСЯ!" (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА "БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА" 
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

05.05 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
06.45 М/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 МЕЛОДРАМА "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ" (12+)
11.00 ВЕСТИ 
11.40 ВЕСТИ-УРАЛ 
11.55 Т/С "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+)
13.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 

РОЗЕНБАУМА 
16.25 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" 

(12+)
20.00 ВЕСТИ 
20.55 МЕЛОДРАМА "ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ" (12+)
22.45 МЕЛОДРАМА "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
00.15 ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА 

"МОНАХ" (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

05.05 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ (16+)
06.00 КОМЕДИЯ "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 БОЕВИК "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПАУТИНА" (16+)
23.15 КОМЕДИЯ "ЧУДО В КРЫМУ" (12+)
01.10 ДРАМА "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
02.50 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.50 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ" (16+)

08.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
09.10 АВТОNЕWS (16+)
09.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.45 ХОККЕЙ
13.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ"
16.05 "ДАКАР-2017" (12+)
16.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ"
18.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
20.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.40 АВТОNЕWS (16+)
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.20 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
22.10 Х/Ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+)
00.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
02.50 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ФУТБОЛ
05.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
05.40 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА

06.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
06.35 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ЧЕШСКИЕ 
ЗАБАВЫ" (12+)

07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.40 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
09.40 М/Ф "ДЕЛАЙ НОГИ-2" (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА" (16+)
13.35 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
20.40 Д/Ф "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.35 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЯ "МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ" (12+)
10.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
11.55 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ШРЭК 

НАВСЕГДА" (12+)
19.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ШОПОГОЛИК" (12+)
01.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "ФОРРЕСТ ГАМП"
04.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
04.55 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 СКАЗКА "ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)" 
(12+)

12.35 Д/Ф "ЛЕТО БЕЛОГО МЕДВЕДЯ"
13.30 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "РОСТОВ ВЕЛИКИЙ"

14.10 МЕЛОДРАМА "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" 
(12+)

16.15 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ". КЛОД МОНЕ
16.25 Д/Ф "ПРОРОКИ. ИСАЙЯ"
16.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!" (12+)
18.10 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
19.05 А.С.ПУШКИН. "ПОЛТАВА". 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
20.20 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ

21.20 "НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ". 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ПО 
КНИГЕ АРХИМАНДРИДА ТИХОНА 
(ШЕВКУНОВА)

22.55 ДРАМА "НАШ ДОМ" (12+)

06.05 МЕЛОДРАМА "ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ" (12+)

09.25 КОМЕДИЯ "СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ" (12+)

11.05 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СТАНИСЛАВ 
ЧЕКАН" (12+)

11.50 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 
(12+)

13.30 МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 

(6+)
16.50 ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА (12+)
17.55 МЕЛОДРАМА "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" 

(12+)
21.50 СОБЫТИЯ
22.05 КОМЕДИЯ "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ..." (12+)
00.05 Д/Ф "ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 

ХРИСТА" (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" 

(12+)
02.35 КОМЕДИЯ "ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 ВЕСТЕРН "МЭВЕРИК" (12+)
13.00 Т/С "БЕЛАЯ КОРОЛЕВА" (16+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР..." (16+)
03.45 КОМЕДИЯ "ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО" (0+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
02.20 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
03.00 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.45 Т/С "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ" (16+)
04.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
04.50 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
05.10 Т/С "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" 

(16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

05.00 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
05.50 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
07.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"
09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.50 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
12.05 КОМЕДИЯ "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 

(12+)
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
14.50 ШОУ "В НАШЕ ВРЕМЯ" (12+)
15.45 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 ХОККЕЙ
19.25 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.40 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
00.25 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.05 ЗЛАТОВЛАСКА

08.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
09.55 НЕ ФАКТ! (6+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
10.55 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 НЕ ФАКТ! (6+)
12.30 НЕ ФАКТ! (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НЕ ФАКТ! (6+)
13.45 НЕ ФАКТ! (6+)
14.15 НЕ ФАКТ! (6+)
14.45 НЕ ФАКТ! (6+)
15.20 МЕЛОДРАМА "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
17.20 КИНОПОВЕСТЬ "ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 КИНОПОВЕСТЬ "ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА" (12+)
19.30 КИНОПОВЕСТЬ "ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ" (6+)
21.35 ДРАМА "ПОП" (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 ДРАМА "ПОП" (16+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
06.40 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
08.30 СКАЗКА "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА"
10.00 НОВОСТИ
10.15 СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
12.00 НОВОСТИ
12.15 ФЕДОР КОНЮХОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ВЕТРА
13.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙМОНДА 

ПАУЛСА
16.10 БОГОРОДИЦА. ЗЕМНОЙ ПУТЬ (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ТЕЛЕИГРА "УГАДАЙ МЕЛОДИЮ" 

(12+)
19.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
20.05 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА 

МЕЛАДЗЕ 
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА 

МЕЛАДЗЕ (ОКОНЧАНИЕ)
23.00 В ПОИСКАХ ДОН-КИХОТА (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА "ХОРОШИЙ ГОД" (16+)
02.10 КОМЕДИЯ "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2" 

(12+)

03.55 МЕЛОДРАМА "АЛЕНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ" (12+)

07.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ "ПЕСЕНКА ГОДА"
10.10 "СТО К ОДНОМУ" 
11.00 ВЕСТИ 
11.20 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
11.45 МЕЛОДРАМА "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 

(12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 МЕЛОДРАМА "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 

(12+)
16.05 Т/С "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!" (12+)
00.10 ДЕТЕКТИВ "ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК" (12+)

05.25 Х/Ф "ВОЛКОДАВ" (12+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"БЕЛАЯ ТРОСТЬ"

10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 КОМЕДИЯ "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ" 

(16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 ДРАМА "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
21.20 БОЕВИК "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
23.15 "РУССКАЯ ДУША". КОНЦЕРТ АНДРЕЯ 

НИКОЛЬСКОГО (12+)
00.45 МЕЛОДРАМА "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
02.25 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.50 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ" (16+)

10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
11.05 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА" (12+)
12.55 ДЕСЯТКА! (16+)
13.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
14.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
16.10 "ДАКАР-2017" (12+)
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.20 АВТОNЕWS (16+)
17.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
17.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
18.10 ДЕСЯТКА! (16+)
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ"
21.00 СНОУБОРД. КУБОК МИРА. "БИГ-

ЭЙР"
22.40 НОВОСТИ
22.45 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" 

(16+)
00.35 НОВОСТИ

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
07.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (0+)
07.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
08.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 КОМЕДИЯ "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 

РОЖДЕСТВА" (16+)
11.30 КОМЕДИЯ "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ" (16+)
13.30 КОМЕДИЯ "КАСПЕР" (6+)
15.25 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ ГОД (16+)
17.25 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ ГОД-2 (16+)
19.25 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
22.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР! (16+)
23.00 КОНЦЕРТ "NRJ МUSIС АWАRDS 2016" 

(16+)
02.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.30 ФЭНТЕЗИ "ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ"
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 

(6+)
11.45 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 
(12+)

13.30 КОМЕДИЯ "ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?" (16+)

16.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР" (6+)
19.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР-2" (6+)
21.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"МАДАГАСКАР-3" (6+)
22.40 ТРАГИКОМЕДИЯ "ФОРРЕСТ ГАМП"
01.20 КОМЕДИЯ "МОНТЕ-КАРЛО"

10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

10.35 Х/Ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" 
(12+)

11.55 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ПТУШКО"
12.35 Д/Ф "ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ!"
13.30 Д/С "ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО - В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ". "ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ"

14.10 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "КВАТРО" В 
МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДОМЕ МУЗЫКИ

15.20 ОСТРОВА
16.00 ДРАМА "НАШ ДОМ" (12+)
17.40 НИКОЛАЙ ГУБЕНКО. "ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ"
18.35 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕРЫ 

ХХ ВЕКА
20.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
21.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016. "ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА"
22.35 МЕЛОДРАМА "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 

(12+)

05.50 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (12+)
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

(6+)
09.30 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА (6+)

09.40 "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.05 Д/Ф "ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРИЗНАНИЕ" (12+)
11.50 КОМЕДИЯ "БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ" (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 

ВАСИЛЬЕВА (12+)
14.30 16.30 21.55 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИИ "ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС", 
"САМОГОНЩИКИ" (6+)

15.20 ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕРИОДА (12+)
17.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

18.15 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
22.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.30 КОМЕДИЯ "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (0+)
12.00 КОМЕДИЯ "ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО" (0+)
13.45 КОМЕДИЯ "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
15.30 ФАНТАСТИКА "ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
17.15 ФАНТАСТИКА "ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ" (12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "ВПРИТЫК" (16+)
03.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" 

(12+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
02.30 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
03.25 Т/С "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
04.10 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
05.05 Т/С "СЕЛФИ" (16+)
06.00 Т/С "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

06.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
06.25 КОМЕДИЯ "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" 

(12+)
08.05 М/Ф "ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ" 

(6+)
09.30 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ 

"ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+)
11.20 НОВОГОДНИЕ ХИТЫ В ПРОГРАММЕ 

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД" (12+)
12.20 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
12.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
12.55 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
15.20 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

(16+)
15.40 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
17.00 Т/С "ШАПОВАЛОВ" (16+)
19.15 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО" (16+)
22.40 ШАНСОН-ШОУ "ТРИ АККОРДА" (16+)
00.30 КОМЕДИЯ "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" 

(12+)
02.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
02.30 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)

06.10 ИВАН ДА МАРЬЯ
07.50 ЦАРЕВИЧ ПРОША
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЦАРЕВИЧ ПРОША
09.55 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА
11.30 КРЕМЛЕВЦЫ. ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ 

- ЗАЩИТНИКИ РОССИИ (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (6+)
02.30 КИНОПОВЕСТЬ "ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ" (6+)
04.25 МЕЛОДРАМА "МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ"

суббота, 7 января

пятница, 6 января

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
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14.50 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ" (6+)

16.15 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ" (6+)

17.30 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК" (6+)

19.00 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК"

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

21.50 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3" (6+)

23.15 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
"ВСЯ ПРАВДА О РОССИЙСКОЙ 
ДУРИ" (16+)

01.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

ВТОРНИК
05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
06.50 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
08.20 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ" (6+)
09.40 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" 

(6+)
11.00 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ" (6+)
12.30 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ" (6+)
13.45 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК" (6+)
15.10 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК"
16.45 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

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

ВОЛК-3" (6+)
19.30 ДРАМА "БРАТ" (16+)
21.20 ДРАМА "БРАТ-2" (16+)
23.40 ДРАМА "СЕСТРЫ" (16+)
01.10 ДРАМА "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
02.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СРЕДА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
09.00 "ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ" (16+)
00.30 ДРАМА "БУМЕР" (18+)
02.20 ДРАМА "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 

(16+)
04.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
07.50 КОМЕДИЯ "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
09.45 ДРАМА "БРАТ" (16+)
11.40 ДРАМА "БРАТ-2" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Т/С "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
11.35 МЕЛОДРАМА "АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 МЕЛОДРАМА "АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА" (16+)
20.45 МЕЛОДРАМА "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 

(16+)
22.40 Д/Ф "РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ" (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)

ВТОРНИК
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ" (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА" (16+)
12.20 МЕЛОДРАМА "АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ" (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА "НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 КОМЕДИЯ "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА" (16+)
20.55 КОМЕДИЯ "МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ" (16+)
23.15 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)

СРЕДА
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.15 Т/С "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "БОМЖИХА" (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА "БОМЖИХА-2" (16+)
22.55 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)

ЧЕТВЕРГ
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 Т/С "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

"СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)

07.20 КОМЕДИЯ "ДМБ" (16+)
09.00 ДЕНЬ "ВОЕННОЙ ТАЙНЫ" (16+)
01.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.15 "ПОЁТ ХАМДУНА ТИМЕРГАЛИЕВА". 

КОНЦЕРТ (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЗОЛОТО "ГЛОРИИ". Т/С (12+)
14.00 "ДОИГРАЛИСЬ!". ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (12+)
19.00 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
22.00 "БЕДНЯЖКА". ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (12+)

ВТОРНИК
09.00 ХИТ-ПАРАД "РАДИО БОЛГАР" (6+)
10.00 "ЖЕНИХ". Х/Ф (12+)
11.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
12.00 "ЗОЛОТО "ГЛОРИИ". Т/С (12+)
14.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (12+)
17.00 02.00 ХОККЕЙ (12+)
19.30 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
19.50 20.50 КОНЦЕРТ ЛЯЙСАН ГИМАЕВОЙ 

И БУЛАТА БАЙРАМОВА (6+)
22.00 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". Х/Ф (12+)

СРЕДА
10.00 "РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК". Х/Ф (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЗОЛОТО "ГЛОРИИ". Т/С (12+)
14.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (12+)
17.15 КОНЦЕРТ РЕЗЕДЫ ШАРАФИЕВОЙ 

(0+)
18.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
18.30 19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
18.50 19.50 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСИХОВА 

(6+)
21.00 Х/Ф "ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ..." (12+)

ЧЕТВЕРГ
06.10 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСИХОВА (6+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "ЗОЛОТО "ГЛОРИИ". Т/С (12+)
14.00 "БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ". ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (12+)
15.45 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВАТУЛЛИНА 

(6+)
17.00 02.00 ХОККЕЙ (12+)
19.30 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
19.50 20.50 КОНЦЕРТ ГУЗЕЛИ УРАЗОВОЙ И 

ИЛЬДАРА ХАКИМОВА (6+)

21.15 МЕЛОДРАМА "КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)

23.05 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 МЕЛОДРАМА "БОМЖИХА" (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА "БОМЖИХА-2" (16+)
12.00 МЕЛОДРАМА "ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 ДРАМА "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
23.25 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)

СУББОТА
06.30 ДРАМА "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
07.30 ДРАМА "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА "СКАРЛЕТТ" (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ" (16+)
23.05 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 КУХНЯ (12+)
07.30 Д/Ф "МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. 

ИСТОРИИ ЧУДЕС" (16+)
08.25 МЕЛОДРАМА "ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ" (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 КОМЕДИЯ "НОВОГОДНИЙ БРАК" 

(16+)
20.55 КОМЕДИЯ "ЗА БОРТОМ" (16+)
23.05 Д/С "2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ" (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 

(16+)
07.50 М/Ф "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ" (6+)
09.15 М/Ф "ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
10.45 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
12.10 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ" (6+)
13.30 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" 

(6+)

14.00 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
"ЖМУРКИ" (16+)

16.00 БОЕВИК "ДЕНЬ Д" (16+)
17.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"УМОМ РОССИЮ НИКОГДА..." (16+)
19.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 

"ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ" (16+)
21.20 КОМЕДИЯ "ДМБ" (16+)
23.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК "РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ" (16+)
00.50 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Т/С "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2" (16+)
07.30 БОЕВИК "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" 

(16+)
09.15 ДЕНЬ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ 

(16+)
19.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
20.50 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.45 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
00.20 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
01.30 ДРАМА "КОКОКО" (18+)
02.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

СУББОТА
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
07.40 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
09.30 КОМЕДИЯ "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
11.20 КОМЕДИЯ "ЖМУРКИ" (16+)
13.30 БОЕВИК "ДЕНЬ Д" (16+)
15.00 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОВА "ВСЯ 

ПРАВДА О РОССИЙСКОЙ ДУРИ" 
(16+)

17.00 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОГО 
"ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ" (16+)

19.00 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОГО 
"КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО, 
КАК КАЖЕТСЯ" (16+)

21.00 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
00.15 КОМЕДИЯ "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА" (16+)
02.00 КОМЕДИЯ "ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА" (16+)
03.40 КОМЕДИЯ "МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 КОМЕДИЯ "МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА" (16+)
05.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

ПЯТНИЦА
10.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ". Х/Ф (12+)
12.00 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 

ЁЛКА "КАР ПАТШАБИКЭСЕ. ВЕРСИЯ 
2.0.17" (0+)

14.00 КОНЦЕРТ ГУЛЬДАНИИ 
ХАЙРУЛЛИНОЙ (6+)

15.00 СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
ТАТАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ (12+)

16.30 КОНЦЕРТ ЗЭЙНАБ 
ФАРХЕТДИНОВОЙ И ЗУФАРА 
БИЛАЛОВА (6+)

18.30 19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
19.10 19.50 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА 

КАГИРОВА (6+)
21.15 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ". 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Х/Ф (12+)

СУББОТА
09.00 "АВТОМОБИЛЬ" (12+)
10.30 ХИТ-ПАРАД (12+)
12.00 "ПУТЬ" (12+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАРОДНОГО 

ПИСАТЕЛЯ ТАТАРСТАНА МАРСЕЛЯ 
ГАЛИЕВА (6+)

15.00 "ФАРИДА - АЛСУ. 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ". 
КОНЦЕРТ (6+)

17.00 03.00 ХОККЕЙ (12+)
19.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
19.50 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
20.50 Х/Ф "БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ 

ГОДУ!" (12+)
22.50 "САХАРА". Х/Ф (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.45 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+)
10.45 "МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ" (12+)
12.00 КОНЦЕРТ ЭЛЬМИРЫ 

КАЛИМУЛЛИНОЙ (6+)
14.00 СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

ТАТАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.30 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
22.30 "А ВОТ И ОНА ". Х/Ф (12+)

ТНВ

05.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
06.45 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
08.30 СКАЗКА "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ"
10.00 НОВОСТИ
10.15 СКАЗКА "МОРОЗКО"
11.40 ЕРАЛАШ
12.00 НОВОСТИ
12.15 МАРИНА НЕЕЛОВА: "Я УМЕЮ 

ЛЕТАТЬ" (12+)
13.20 МЕЛОДРАМА "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 

(12+)
15.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КИНГ КОНГ" (16+)
18.45 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 СОЧИ. РОЗА ХУТОР. 

РОЖДЕСТВО-2017
00.00 ТРИЛЛЕР "СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.20 М/Ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА" 

05.40 СКАЗКА "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА" 

07.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
08.20 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
09.30 СТО К ОДНОМУ 
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ 
11.20 ЗОЛОТАЯ МАГИЯ ХХI ВЕКА В КРОКУС 

СИТИ ХОЛЛЕ 
12.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 КОМЕДИЯ "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 

(12+)
18.00 ДРАМА "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ" 

(12+)
20.00 ВЕСТИ 
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК-2017 
00.30 КОМЕДИЯ "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" 

(12+)
04.25 "СМЕХОПАНОРАМА" Е.ПЕТРОСЯНА 

05.25 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ (16+)
06.20 Х/Ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 СЧАСТЛИВОЕ УТРО. ЛОТЕРЕЯ
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.00 СЕГОДНЯ
10.15 Т/С "СТРОЙКА" (16+)
12.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ДРАМА "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
15.15 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С "ПОСРЕДНИК" (16+)
23.15 "LIVЕ IN КRЕMLIN". ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ (12+)
01.35 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! (16+)
02.00 Т/С "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.25 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ" (16+)

09.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
09.25 ЕЛЕНА МАЛАХОВА. ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.10 АВТОNЕWS (16+)
10.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
11.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
12.35 Х/Ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+)
15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ"
16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
17.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. "ТУР ДЕ СКИ"
20.10 НОВОСТИ
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 БАСКЕТБОЛ
22.50 НОВОСТИ
22.55 "РЕАЛЬНЫЙ БОКС" (16+)
23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Х/Ф "ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА" (12+)

06.00 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
08.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ" (12+)
09.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.30 КОМЕДИЯ "ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ" (16+)
12.25 КОМЕДИЯ "КАСПЕР" (6+)
14.25 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА" (16+)
02.15 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)

06.00 ЕРАЛАШ
06.55 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+)
08.30 М/С "СМЕШАРИКИ"
09.00 КОМЕДИЯ "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 
(12+)

10.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА"

12.45 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"МАДАГАСКАР-2" (6+)

14.20 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
"МАДАГАСКАР-3" (6+)

16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

"ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
19.10 КОМЕДИЯ "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
21.00 ФАНТАСТИКА "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 

(12+)
23.25 КОМЕДИЯ "МОНТЕ-КАРЛО"
01.30 КОМЕДИЯ "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
04.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ "ТОР. 

ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ" (6+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

10.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ" С 
Э.ЭФИРОВЫМ

10.35 Х/Ф "АЙБОЛИТ-66" (12+)
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ПИТЕР ФИНЧ
12.40 Д/Ф "ЗАГАДОЧНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ ИЗ 

ШАНГРИ-ЛА"
13.35 ПЕШКОМ...
14.05 Д/Ф "ГЕОРГИЙ ВИЦИН"
14.45 Х/Ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" 

(12+)
16.10 ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ 

ЖАНРА
16.35 "ИСКАТЕЛИ". "ПО СЛЕДАМ 

СОКРОВИЩ КИСЫ 
ВОРОБЬЯНИНОВА"

17.25 СПЕКТАКЛЬ "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО"

19.20 Д/Ф "МАРИНА НЕЕЛОВА: "Я ВСЕГДА 
НА СЦЕНЕ"

20.10 МЕЛОДРАМА "МОНОЛОГ" (12+)
21.50 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "КВАТРО" В 

МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДОМЕ МУЗЫКИ

23.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО 
БАЛЕТА В ТЕАТРЕ "ЛА СКАЛА"

01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.40 МЕЛОДРАМА "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 
(12+)

08.45 КОМЕДИЯ "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" (12+)

10.35 Д/Ф "ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. КИНО 
С АКЦЕНТОМ" (12+)

11.40 ДЕТЕКТИВ "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
13.30 МОЙ ГЕРОЙ. АЛИСА ФРЕЙДЛИХ 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ "АРЛЕТТ" (12+)
16.45 Т/С "КОММУНАЛКА" (12+)
20.35 ДЕТЕКТИВ "ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ" (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Т/С "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 

(12+)
01.55 КОМЕДИЯ "ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ..." (12+)
03.35 Д/Ф "ЗАRАZА. СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ" (16+)
04.55 Д/Ф "АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН 

ВЕРНУЛСЯ" (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО 

(12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 КОМЕДИЯ "СЫН МАСКИ" (12+)
10.30 КОМЕДИЯ "МИССИС ДАУТФАЙР" 

(0+)
13.00 КОМЕДИЯ "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
15.00 ФЭНТЕЗИ "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 

(12+)
17.00 ФЭНТЕЗИ "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ" (12+)
19.00 КОМЕДИЯ "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 

(16+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "МИССИС ДАУТФАЙР" 

(0+)
04.15 ФЭНТЕЗИ "ВЕДЬМЫ" (0+)

07.00 ТНТ. МIХ (16+)
09.00 ДОМ-2. LITЕ (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛЛИОН 

(16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА" (12+)
14.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА" (12+)
17.15 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА" (16+)
20.00 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА" (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
02.30 ФЭНТЕЗИ "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА" (12+)
05.30 Т/С "СТРЕЛА-2" (16+)
06.25 Т/С "САША + МАША" (16+)

06.40 М/Ф "ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ" 
(6+)

08.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ", "МАША И 
МЕДВЕДЬ", "ФИКСИКИ"

09.00 Т/С "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (12+)
10.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
10.50 ШОУ "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ" (12+)
12.10 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
12.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
12.35 КОМЕДИЯ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 

(12+)
15.00 КОМЕДИЯ "ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ" 

(16+)
16.55 ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

"АВТОМОБИЛИСТ" (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- "СПАРТАК" (МОСКВА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.30 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" (16+)

21.10 ШАНСОН-ШОУ "ТРИ АККОРДА" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 

(12+)
01.25 БАСКЕТБОЛ (6+)

06.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
12.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
15.40 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
19.00 КОМЕДИЯ "ПАПАШИ" (12+)
20.45 КОМЕДИЯ "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 КОМЕДИЯ "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
22.55 КОМЕДИЯ "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
02.50 ДРАМА "ПОП" (16+)
05.25 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)

воскресенье, 25 декабря

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТСРОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ 4 КАНАЛ ТВ3

ТВ Центр ТНТ ЗВЕЗДА
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Поздравляем со знаменательной 
датой Веру Александровну ГЕТЬМАН.

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Твои родные, г. Североуральск, 
г. Первоуральск, г. Тюмень

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Зинаиду Павловну ЧИСТОПОЛОВУ и 

Михаила Александровича ВАБУЕХОВИЧА, 
с днем рождения – Владимира 

Александровича ЧИСТОПОЛОВА. 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
В. Топоркова, А. Вабуехович, р.п. Пышма

Поздравляю с 80-летним юбилеем 
Галину Денисовну ГУРОВУ.

Тебя с юбилеем поздравляю, 
С таким большим, счастливым днём, 
От всей души тебе желаю 
Благополучия во всём! 
Валентина, п. Некрасово, Белоярский р-н 

Поздравляем с юбилеем 
дорогую мамочку и бабушку 
Галину Денисовну ГУРОВУ.

Восемьдесят лет – это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!
Родные, с. Некрасово, Белоярский район

Сердечно поздравляю с 70-летним 
юбилеем Светлану Александровну 

МАКСИМЦОВУ, председателя клуба 
«Ветеран» Железнодорожного района, 

бывшего директора школы № 208.
В торжественную славную минуту
Так хочется сердечно пожелать
В душе – покоя и в семье – уюта,
Сто лет прожить и бодрость сохранять.

В.В. Житнухина, г. Екатеринбург 

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Пименовну МИЛЬЧАКОВУ.

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
удачи, терпения, продолжать дружить со 
спортом, быть сильной, бодрой, оставаться 
такой же доброй и отзывчивой, чтобы внуки 
помогали и радовали. Долгих лет и крепкого 
здоровья, силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Любящие племянник Алеша 
и племянница Наташа, г. Тавда

Сердечно поздравляем с днем рожде-
ния Ираиду Николаевну МЕХОНЦЕВУ.

Бабуля, милая, родная,
Тебя сегодня поздравляем!
Путь горести тебя обходят,
А мир одарит теплотою!
Пусть будет всё, чего захочешь!
И в день рождения тебя
От всей души поздравить хочет
Твоя огромная семья!

Дети, внуки, братья и сестры, 
г. Екатеринбург и Арамиль
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 z Куплю значки СССР, статуэтки, 
иконы и т.д. Тел. 8-912-693-84-71

 z Меняю 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге на ЖБИ и новую ком-
нату-студию в Арамили (22 м2) на две 
однокомнатные квартиры в Екатерин-
бурге. Тел. 8-961-775-26-06

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
г. Артемовский, 48 м2, ул. Лесная, 2/5 
этаж, хороший ремонт, рядом школа, д/
сад, банк, магазины, пластиковые окна, 
новые батареи, застекленный балкон. 
До центра 10 мин. Тел. 8-902-440-74-57

 z Продам 2-комнатную квартиру в 
п. Курорт-Самоцвет, 44,3 м2, 4/5 этаж, 
кирпичный дом, новая сантехника, 
ламинат, потолок натяжной, засте-
кленный балкон, железная дверь, 850 
тыс. руб. Тел.: 8-982-702-94-43, 8-950-
202-28-29

 z Продается благоустроенная 
2-комнатная квартира в г. Березов-
ский, 49 м2, цена договор. Тел. 8-952-
726-49-71

 z Продается 1-комнатная квартира 
в г. Артемовский, 30 м2, 2/4, пласти-
ковые окна, сейф-двери, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-909-013-01-02

 z Продается новый жилой 2-этаж-
ный дом из бруса, 150 м2, обшит сай-
дингом. Свет, газ, вода, отопление, 
канализация, отличное тихое место, 
10 соток, все насаждения. Или меня-
ется на две однокомнатные квартиры в 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-160-81-68, 
8-932-611-16-88

 z Продам сад за Березовским на 
берегу протоки р. Пышмы, 7,2 сотки. 
Большой 2-этажный деревянный дом, 
все посадки. Пляж рядом. 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-272-69-62

 z Продам полушубки из овчины – 2 
крытых, 2 обычных, черные; джинсы, 
свитера, брюки теплые – все для ры-
балки, охоты; ботинки лыжные р. 41-
42-43 по 100 руб., палки для скандинав-
ской ходьбы – 100 руб., обои в упаковке 
импортные, фотоаппараты японские 
пленочные – 3 шт. Все дешево. Тел.: 
(343) 380-01-23, 8-912-235-75-41

 z Продается гаражный бокс в ГСК 
«Южный», на ул. 8 Марта (Екатерин-
бург), 21 м2, видеонаблюдение, сиг-
нализация, охрана, собственник, цена 
договор. Тел.: 8-912-219-82-02, (343) 
260-18-55

 z Продам муж. серый костюм, р. 50-
52, рабочую муж. одежду на лебяжьем 
пуху, р. 52, две шапки жен. из песца, 
воротник песцовый р. 50-52, ручной 
пылесос «Шмель-4», новый, в упаковке. 
Тел.: 8-912-219-82-02, (343) 260-18-55

 z Обучаю детей с 3-х лет игре на 

фортепиано по индивидуальной ав-
торской методике. Многолетний опыт, 
репетиторство, уроки для людей лю-
бого возраста. Буду ездить к ученикам 
домой. Екатеринбург. Тел.: 8-992-002-
82-04, 8-912-651-62-77

 z Куплю гармонь в хор. сост., Екате-
ринбург. Тел. 8-912-243-98-83

 z Продам жен. мутоновую шубу р. 
50-52, цвет темно-коричневый, в хор. 
сост., с песцом – 2 тыс. руб., берет нор-
ковый – 800 руб. Тел. 8-950-546-00-46

 z Продам книги по 20 руб., раз-
говорники, словари – рус.-англ., рус.-
франц., рус.-нем., рус.-польский, 
болгарский – по 100 руб., энциклопе-
дию дет. в 10 т. (1958 г.). Тел. 8-912-
605-88-78

 z Продам две дубленки: польская 
длинная с капюшоном и черная, р. 
52-58. Тел.: (343) 348-01-89, 8-961-
775-26-06

 z Продам новую жен. мутоновую 
шубу, р. 50-52, черная – 4 тыс. руб. Торг 
возможен. Тел.: 8-965-527-42-99, (343) 
266-52-08

 z Продаются лыжи дерев., б/у, 
длина 110-200 см, палки, крепление, 
ботинки лыжные старого и нового об-
разца, размеры с 37 по 43. Тел. (343) 
330-00-58

 z Возьму в дар телевизор б/у, хо-
лодильник. Живу на Уралмаше. Тел. 
8-950-647-75-88

 z Продается односпальный матрас 
из турманиевой керамики в хор. сост. 
марки NM-2500, NUGA BEST по дого-
воренности. Тел. (34369) 5-52-81

 z Продам жен. нов. мутоновую шубу, 
р. 52 – 2 тыс. руб., дубленку, р. 52 – 1 
тыс. руб. Тел. 8-902-272-69-62

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 212,оф. 205
тел. 8 (343) 266-48-98

 ВЫЕЗД НА ДОМ   КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые программируемые

аппараты 17000 руб. (пр-во Швейцария)

+ годовой запас батареек в подарок

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

№311667407700059 
от 18.03.2011

Акция до 31.01.2017 г.
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Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 67, оф. 100
тел. 8 (3435) 21-21-05

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
СЕТЧАТКИ,
ГЛАУКОМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗРЕНИЯ 
ПРИ МАКУЛОДИСТРОФИИ
ОПЕРАЦИЯ ПРИ ОПУЩЕНИИ ВЕК
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ

КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ 
«ПРОФЕССОРСКАЯ ПЛЮС»

(бывшая микрохирургии глаза)

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-001605 выд. Минздрав Св. обл. от 15.11.2012г.

НАЗНАЧЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО КАТАРАКТЕ? ХОТИТЕ УТОЧНИТЬ ДИАГНОЗ 
ИЛИ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ? МНЕНИЕ НАШЕГО ДОКТОРА БЕСПЛАТНО

«Я, КАЩЕНКО ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА,

в соответствии с пунктом 6 статьи 
181.4 Гражданского кодекса 
РФ уведомляю членов СНТ 

«Машиностроитель-2» (город 
Екатеринбург, улица Соболева, 2) 

о своем намерении обратиться 
в Верх-Исетский районный 
суд города Екатеринбурга с 

исковым заявлением о признании 
недействительными решений 

общего собрания членов СНТ от 
26.06.2016 г., в связи с отсутствием 

необходимого кворума.

Лицам, желающим присоединиться 
к исковым требованиям, а также 

получить иную информацию, 
обращаться по телефону:

8-900-211-57-34».

НА ВСТРЕЧУ 
СО СКАЗКОЙ

Уральский государственный 
русский оркестр приглашает 
бабушек и дедушек вместе с 
внуками на представление

«КОНЕК-
ГОРБУНОК»

Оно состоится 
22 января  в 11 часов.

Цена билета - 280 рублей

Концертный зал Лаврова 
(Уральский центр 

народного искусства): 
г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23

Тел. (343) 331-30-09, 
331-29-94



НАЙТИ СЕБЯ

Что в нем особого, спросите 
вы? На правах человека, 
впервые посетившего это 
мероприятие, могу сказать: 
особое в нем – все!

Удивительная атмосфера при вхо-
де в зал, улыбки на лицах, волнение 
артистов, пока сидящих в зрительном 
зале, но готовящихся в скором време-
ни выйти на сцену… 

Нет, это не просто концерт. Это 
целый мир, жители которого – люди с 
физическими или ментальными осо-
бенностями развития, которые творят 
вокруг себя новую реальность. Инклю-
зивное искусство - в своем роде тера-

пия и для участников мероприятия, и 
для людей, находящихся в зале.

Сидишь и дышать не можешь от 
эмоций, которые кипят в глубине души. 
То еле сдерживаешь слезы, то бурно 
радуешься успехам особых людей: 
поющих, танцующих, рассказывающих 
о жизни… Порой до последнего не по-
нимаешь, чем же они отличаются от 
обычных людей? И только в конце вы-
ступления видишь, как актеры уходят, 
опираясь на трость, или замечаешь, 
что дети могут ориентироваться в про-
странстве только с помощью взрослых, 
так как сами ничего не видят.

«Особый вечер» - это не просто 
благотворительные мероприятие, где 
каждый из присутствующих делает 

вклад в благое дело, но и редкая воз-
можность для людей с ограниченными 
физическими возможностями заявить 
о том, что они тоже являются частью 
сложного мира. 

Уникальное мероприятие состоя-
лось в здании бывшего Дворца пио-
неров Екатеринбурга, украшенного 
по случаю приближающихся рожде-
ственских праздников. Существует 
замечательная традиция – проводить 
вечер именно в это время  ожидания 
великого чуда.

Мы слушали песни о любви к жизни, 
о счастье, смотрели танцевальные по-
становки, наблюдали за сложным жан-
ром импровизации, познакомились 
с театральной поста-
новкой «В ожидании 
тишины». В молча-
нии, в каком-то бла-
гостном оцепенении. 
Слова ведущей празд-
ника после номера 
«Как будто побывали 
в храме» точно опи-
сывают те ощущения, 
которые возникли в 
момент просмотра 
мини-спектакля. 

Мы видели на сце-
не людей, которые 
не остались равно-

душными к деятельности благотво-
рительного фонда «Благое дело» под 
руководством Веры Симаковой, пре-
данно любящей свою работу, своих 
подопечных… Каждый год артисты 
приезжают в областной центр из 
Верх-Нейвинска. Участниками празд-
ников иногда становятся и местные 
«звезды», и чиновники, некоторые из 
них впервые пробуют свои силы в те-
атральном искусстве именно во время 
«Особого вечера».

Согласна со словами Александра 
Василевского, который уже не один 
год является ведущим «особого» 
мероприятия: «В душе каждого че-
ловека, впервые пришедшего сюда, 
происходит маленькая революция. 
И он стремится посещать его снова 
и снова». 

С нетерпением жду следующего 
года, чтобы вновь посетить «Особый 
вечер» и встретиться с удивительны-
ми, талантливыми людьми.

Светлана Шигорина
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Услуги по размещению и уходу за пожилыми 
и нуждающимися в заботе людьми
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Доверьте нам 
заботу о вас!

 Одно и двухместные комнаты 
с индивидуальным санузлом

 5-разовое сбалансированное питание

 Ежедневный контроль 
состояния здоровья

 Культурно-досуговые программы

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2, 

Тел.: (343) 328-15-08; 8 (922) 020-02-89

В честь наступающего 2017 года 
всем новым клиентам, 
заключившим с нами договор 
до 20 января, пансионат «Доверие» 
предоставляет скидку 17%*

* Скидка действует на протяжении 3 месяцев с момента заключения договора*. 

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

Нестабильное артериальное давление приводит к боль-
шой нагрузке на сердце. Снижается работоспособность, 
появляются головные боли и быстрая утом-

ляемость, могут развиться  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 ДЭНАС-Кардио вы можете в ДЭНАС-Центре 
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
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Цена  3800 руб. до 15 января 2017 г.

Количество ограничено.

ПРИХОДИТЕ С ВНУКАМИ!
Свердловский государственный областной дворец 

народного творчества приглашает на

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
«НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ 
БАБЫ-ЯГИ»

2-5 января. Начало в 12 часов.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12
Телефоны кассы:

(343) 360-55-57, 327-18-88(0+)

«ОСОБЫЙ ВЕЧЕР» 
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ



ЗДОРОВЬЕ

Иммунитет – это способность 
человеческого организма 

противостоять заболеваниям. Укре-
пление иммунитета очень важно, 
особенно зимой - с ее простудами и 
прочими вирусными заболеваниями. 
Немало рецептов, повышающих за-
щитные силы организма, предлагает 
народная медицина. 

ТРАВЯНОЙ ОТВАР
Полезен настой из такой 

смеси: 2 части травы овса, 2 
части татарника колючего, 1 
часть душицы, 1 часть мяты 
перечной. Эти травы можно 
купить в аптеке. Смесь заливают 
кипятком из расчета: на 1 стакан воды 
- 1 ст. ложка трав. Настаивают 20 минут. 
Принимают 3-4 раза в день перед едой 
по полстакана. Настой является хоро-
шим общеукрепляющим средством, 
положительно влияет на обменные про-
цессы в организме, на работу сердечно-
сосудистой и нервной систем.

МЕД, АЛОЭ
В состав рецептов для имму-

нитета часто входит мед. Вот 
один из них. Нужно взять 600 
граммов меда, 350 граммов 
листьев пятилетнего алоэ 
(растение нужно перестать 
поливать за неделю до среза-
ния листьев), 300 граммов некре-
пленого красного вина. Алоэ прокрутить 
через мясорубку, перемешать с вином и 
медом. Смесь настаивать 5 дней в про-
хладном месте.

В первые пять дней приема средство 
нужно употреблять по одной чайной, а 
затем - по одной столовой ложке. Это 
нужно делать за час до приема пищи в 
течение полутора месяцев. Средство 
противопоказано при индивидуальной 
непереносимости алоэ.

ЯБЛОЧНЫЙ ОТВАР
Нарезать три неочищенных 

яблока дольками, залить ли-
тром кипятка, варить на мед-
ленном огне 10 минут, затем 
настоять полчаса. Добавить 
в напиток мед.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЧАЙ
Для его приготовления потре-

буется 1 часть апельсиновых корок, 
1 часть черного чая и 0,5 части корок 
лимона. Смесь заливают кипятком из 
расчета 60 граммов смеси на стакан 
воды, добавляют по вкусу мед и на-
стаивают 5 минут.

ЧАЙ С СОКОМ 
ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 

Шесть чайных ложек черного 
чая заваривают 500 мл ки-
пятка, настаивают 5 минут, 
процеживают, охлаждают. 
Затем разводят таким же 
количеством сока черной 

смородины. Напиток разли-
вают по чашкам, разбавляя на 

1/3 несоленой минеральной водой. По 
желанию добавляют сахар.

«Всегда в форме!»

РАСПОЗНАЕМ УШИБЫ И ПЕРЕЛОМЫ
Гололед – основная причина типич-

ных зимних травм: ушибов и переломов 
из-за падений. Отличить относительно 
безобидный ушиб от серьезной травмы 
можно самостоятельно. Если человек 
испытывает сильную боль, наблюдаются 
отек и деформация костей, нужно обяза-
тельно обратиться к врачу – скорее всего, 
это перелом. Оказывать помощь должен 
специалист – он сделает рентген для 
уточнения диагноза и, если потребуется, 
наложит гипс. 

СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ТРАВМ – 
РАСТЯЖЕНИЕ 

Симптомы похожи на признаки пере-
лома: сильная боль в области сустава, но 
синяк и отек образуются позднее. Первая 
помощь при растяжении – приложить 
холод и сделать повязку с помощью эла-
стичного бинта. 

ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ 
ГОЛОЛЕДА – ВЫВИХИ 

Чаще всего страдают голеностопные 
и лучезапястные суставы. Чтобы умень-
шить боль, нужно также приложить лед, 

но пытаться самостоятельно вправить 
сустав категорически запрещается. Это 
может сделать только врач. 

КАК СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТРАВМ
Травматологи рекомендуют соблю-

дать несколько правил, чтобы уберечься 
от травм во время гололеда. Один из 
самых важных моментов – правильный 
выбор обуви. Следует носить обувь на 
плоском ходу с хорошим протектором. 
Дополнительно можно усилить защитный 
эффект, выбрав специальные накладки 
на подошвы.

Имеет значение и способ ходьбы. Хо-
дите, как пингвины, – мелкими шажками, 
старайтесь удерживать центр тяжести 
над той ногой, которая впереди. 

Важно освоить искусство падения: 
когда чувствуете, что вот-вот упадете, 
постарайтесь присесть и сгруппировать-
ся это поможет уберечь конечности от 
переломов. Если понимаете, что падения 
не избежать, ни в коем случае не выстав-
ляйте вперед руки. 

Берегите себя и будьте здоровы! 

www.polsov.com

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЙ НА ЛЬДУ
В холодное время года, особенно 
если мороз ненадолго сменяется 
повышением температуры, 
гололеда не избежать. К 
сожалению, в это время 
увеличивается количество людей, 
травмированных при падении. 
Как предотвратить травмы во 
время гололеда? Что делать, если 
падения избежать не удалось?

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ 
ПРОВЕРЕННЫМИ МЕТОДАМИ
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МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО!

* Покупателям старше 40 лет на все оправы стоимостью до 1500 руб. 
Для получения скидки от 40 до 70% необходимо предъявить  документ 
с фотографией: паспорт или пенсионное/водительское удостоверение.

Информацию об организаторе акции, условиях, сроках проведения можно узнать 
в салоне, (343) 38-48-720, skladlinz.ru

Реклама. ООО «Доктор Фокус» ОГРН 1036603545582

СКИДКИ от 40 до 70%*
на оправы до 1500 руб.
Чем старше – тем больше скидка!

Рецепт БЕСПЛАТНО (при заказе очков)
Покажите это объявление сотруднику салона оптики и участвуйте в акции

Адреса салонов: г. Екатеринбург, 

ТЦ «Аида», Блюхера,39, (343) 384-87-18;
ТЦ «Ботаника Молл», Шварца,1, (343) 384-73-23;
Крауля,74, (343) 287-04-66.



ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Популярность крабовых пало-
чек можно объяснить привле-

кательным и аппетитным внешним 
видом, демократичной ценой, 
широким выбором. К сожалению, 
многие производители, выпускаю-
щие крабовые палочки, используют 
усилители вкуса, стабилизаторы, 
загустители и ароматизаторы. Ино-
гда сурими – рыбного фарша – в 
составе палочек оказывается всего 
25-30 процентов. 

Важно правильно выбирать 
в торговой сети каче-
ственные крабовые 
палочки,  которые 
не принесут вреда 
здоровью и не ис-
портят приготов-
ленную с их ис-
пользованием еду.

Состав:  глав-
ное, на что нужно 
обращать внимание 
при выборе продукта, 
это ингредиенты. Если 
в списке первым стоит сури-
ми, то палочки вполне добротного 
качества. Если сурими значится на 
втором месте, то количество рыбы в 
палочках минимально, значит, стоит 
подумать, нужно ли покупать такой 
продукт. Не стоит вообще тратить 
деньги на продукт, если в составе нет 
рыбы, а только соевый белок, крахмал 
и разные заменители. Что касается 
пищевых добавок, то, увы, от них ни-
куда не деться. 

Внешний вид: палочки должны быть 
окрашены только с одной стороны. 
Цвет – от светло-розового до розово-
красного, но не ярко-алый, это признак 
большого количества искусственного 
красителя. Никаких желтых или серых 
оттенков. Палочки должны быть глад-
кими, ровными, а не сморщенными, 
упругими. Если они ломаются и кро-
шатся, значит, их неоднократно раз-
мораживали и замораживали.

Упаковка: о том, что палочки 
переморожены и не раз побывали в 

холодильнике, можно узнать 
по наличию льда и снега 

в упаковке. Оптималь-
ная температура для 

хранения – минус 
18 градусов. Кра-
бовые палочки, 
расфасованные в 
герметичную упа-
ковку, должны быть 

одинакового разме-
ра и формы. 
Р а з в о р а ч и в а е м : 

сурими – эластичная мас-
са, и если палочку согнуть, 

то она трескается на сгибе, а если 
сломается, значит, в продукте мно-
го крахмала. Можно попробовать 
развернуть палочку: если она раз-
вернется, то в продукте достаточно 
рыбного фарша. Если развернуть не 
получилось, палочка превратилась 
в липкую массу, это также признак 
переизбытка крахмала. 

«Полезные советы»

Зимой у большинства комнатных 
растений наступает период покоя. 
Они приостанавливают рост, замед-
ляются обменные процессы в тканях. 
Поэтому режим полива в это время 
принципиально иной, чем летом. 

Есть золотое правило полива рас-
тений – лучше поливать меньше, но 
чаще, чем реже и помногу. К сожале-
нию, именно в зимние месяцы многие 
цветоводы теряют растения из-за 
неправильного полива.

На первый взгляд кажется: если 
при высокой температуре воздуха в 
комнате почва быстро пересыхает, 
значит, ее нужно чаще хорошенько ув-
лажнять. Но это не так. В этот период 
корневая система растений работает 
в замедленном режиме. Поглощение 
влаги происходит не так интенсивно, 
как летом. Поэтому ее избыточное 
содержание приводит к закисанию 
почвы и загниванию корней. 

Особенно велика вероятность 
переохлаждения корней и возникно-
вения гнилей, если растение стоит на 
прохладном подоконнике. Тревожный 
сигнал – увядание и пожелтение ли-
стьев при мокрой почве. Нужно не-
медленно извлечь растение из горшка 
и дать просохнуть земляному кому. 
При необходимости удалить повреж-
денные корни. После просушки снова 
посадить растение в горшок и в даль-
нейшем увлажнять очень осторожно. 

Почву в горшках нужно перио-
дически рыхлить, а чтобы она луч-
ше сохраняла умеренно-влажное 

состояние, сверху ее покрывают 
мхом-сфагнумом, время от времени 
увлажняя его. В отопительный сезон 
гораздо больше пользы растениям 
принесет регулярное опрыскивание 
кроны теплой кипяченой водой из 
пульверизатора.

Какие растения зимой нужно по-
ливать больше:

- находящиеся в стадии роста;
- с большим количеством листьев;
- с крупными широкими листьями, 

испаряющими много влаги;
- цветущие;
- взрослые растения с мощной кор-

невой системой;
- если в горшке хороший дренаж и 

большие дренажные отверстия;
- в глиняных горшках;
- в помещениях с сухим теплым 

воздухом.
Какие следует поливать меньше:
- находящиеся в периоде покоя;
- с небольшим количеством ли-

стьев;
- с сочными мясистыми листьями;
- с небольшой корневой системой, 

особенно если корни уже пострадали 
от вредителей, болезней или из-за 
неправильного ухода;

- если в горшке нет дренажных от-
верстий;

- в горшках из пластмассы, металла 
и подобных материалов;

- находящиеся в прохладном или 
влажном помещении.

www.polsov.com

В новогодние дни 
предлагаем приготовить 
праздничное печенье. Вы 
удивите родных и друзей 
необычным внешним видом 
и вкусом выпечки.

В тесте для «снежного» печенья 
используются только желтки, по-
этому оно получается нежным и 
рассыпчатым, красивого желтого 
цвета. Приготовьте сахарную пудру 
заранее, чтобы она хорошо про-
питалась ванильным ароматом. 
Печенье можно делать и обычного 
размера, и совсем крошечным — на 
один укус.  

Потребуется на приготовление 
20 штук: 100 г сливочного масла, 
75 г сахарной пудры, 2 желтка, 150 г 
муки, 50 г крахмала, 100 г сахарной 
пудры с ванилью. 

Приготовление:  положите в 
миску размягченное масло, пудру 
и желтки. Взбейте вилкой или мик-

сером в гладкую кремообразную 
массу. Всыпьте муку с крахмалом 
и быстро замесите тесто. Сначала 
оно будет комочками, поэтому вы-
мешивайте, пока тесто не станет 
однородным. Берите тесто чайной 
ложкой и скатывайте шарики. Вы-
кладывайте их на противень, засте-
ленный пекарской бумагой. 

Выпекайте при температуре 200 
градусов 10-12 минут. Горячее пе-
ченье обваляйте в ванильной пудре. 

Полезно знать! 
 Печенье обязательно должно 

быть горячим, тогда сахарная 
пудра при остывании образует 
тонкую корочку и не осыпается. 

 Для приготовления ванильной 
сахарной пудры добавьте в 
обычную сахарную пудру не-
много ванилина или ванильного 
сахара. Хранить такую пудру 
можно в плотно закрытой банке 
очень долго.  

www.vokrugsveta.ru

ВЫБИРАЕМ ВКУСНЫЕ 
и качественные крабовые палочки 

«СНЕЖНОЕ» 
ПЕЧЕНЬЕ   

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ 
РАСТЕНИЯ В ХОЛОДА
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ГРАНИ ЖИЗНИ

21. Они ежедневно готовы 
благодарить судьбу 

за каждый день существования. 
Зациклены на деньгах, которые их 
явно любят. Из них выходят пре-
красные экономисты, банкиры, 
финансисты. Им стоит доверить 
полноправное ведение семейного 
бюджета. Придают огромное зна-
чение собственному статусу в об-
ществе. Они циничны и ироничны. 

22. Те, кто родился это-
го числа, любят учить 

других и прекрасно с этой задачей 
справляются. Настоящие эрудиты, 
их широкому кругозору можно 
позавидовать. На них природой 
возложена миссия открывать и 
объяснять другим самые сложные 
процессы. Не боятся брать на 
себя ответственность и за ска-
занные слова, и за совершенные 
поступки. Таких людей обяза-

тельно нужно хвалить и делать 
им комплименты. Успеха в жизни 
они достигают лишь благодаря 
напряженной работе. 

23. Люди, рожденные под 
этим номером, - сме-

лые, стремительные, решитель-
ные, импульсивные, общительные 
и непостоянные. Их таланты мно-
гогранны, они могут состояться 
практически в любой профессии 
благодаря высокому интеллекту и 
прогрессивным идеям. Они полны 
оптимизма, энтузиазма и любо-
пытства. Самое главное в жизни 
для них — свобода, не любят ни 
перед кем отчитываться. Неред-
ко притягивают к себе сложные 
ситуации и проблемы. Поэтому 
их жизнь нельзя назвать простой.

24. Нет более вниматель-
ного и осторожного 

представителя календарного ме-

сяца. Прежде чем решиться на 
минимальный шаг или поступок, 
они обстоятельно взвесят все «за» 
и «против», оценят возможные по-
следствия и только затем примут 
решение. Пускаться во все тяжкие – 
это явно не о них. Об их образцо-
вой дисциплине можно слагать 
легенды.

25. Жизнью этих людей 
управляет чрезвычайно 

развитая интуиция. Их мнением 
пренебрегать ни в коем случае 
нельзя. Если такой человек решает 
в последний момент изменить свое 
решение, потому что «почувствовал 
что-то нехорошее», лучше при-
слушаться к нему без объяснения 
причин. Совершать безрассудные 
поступки - не в их правилах.

26. Это самые верные дру-
зья и супруги. Нередко 

берут на себя роль покровителей 

— для этого у них есть волевой ха-
рактер, мощная энергетика, талант 
руководителя. Обожают порядок 
во всем. Отрицательные стороны: 
тщеславие, стремление к безгра-
ничной власти, желание подмять 
окружающих под себя. 

27. Часто находят свое 
призвание в области 

здравоохранения. Они отличные 
целители, интуитивны, эмоци-
ональны, способны к глубокому 
сочувствию, заботу о ближних они 
излучают каждой клеточкой души. 
Никогда не отчаиваются, извлека-
ют уроки из жизненного опыта. Но 
подвержены сильным перепадам 
настроения, нетерпеливы, само-
уверенны.

28. Эти люди обладают 
высокой степенью от-

ветственности, призывают всех к 
порядку и соблюдению предпи-
санных правил. Но сами за собой 
никогда не признают вины, склонны 
к обвинениям в адрес окружающих. 
Властный характер смягчен в них 
творческой фантазией и богатым 
воображением.

29. Люди с огромным эмо-
циональным потенциа-

лом. Нередко впадают в крайности:  
сегодня – люблю, завтра – ненави-

жу. С одной стороны – миротворцы 
и дипломаты, с другой – искатели 
приключений. С деньгами им по 
жизни везет: они хорошо зараба-
тывают, выигрывают в лотереи. А 
вот с личной жизнью возникают 
трудности: постоянно влюбляются 
«не в тех людей». 

30. «Тридцатка» — при-
мета деловых, неза-

висимых и волевых людей. Об-
ладают фантастический памятью. 
Проницательность и быстрота ума 
помогают им справляться с самы-
ми сложными ситуациями. Если 
хотите получить беспристрастную 
оценку происходящего — спроси-
те у «тридцатки», которая не по-
стесняется сказать в лицо правду 
и помочь дельным советом.

31. Целеустремленные и 
независимые люди. 

Творческий подход прослеживает-
ся во всем, что они делают. Любое 
дело, за которое они берутся, 
будет доведено до совершенства. 
Отличные организаторы смелых 
проектов. Не любят идти про-
торенными тропами, ищут новые 
пути. Ценят стабильность и вер-
ность. Не пытайтесь их обмануть – 
потеряете их доверие навсегда.

www.greatpicture.ru

В последних номерах 
2016 года мы обсуждали, 
насколько зависит 
характер человека 
от факта его рождения в 
конкретный день месяца. 
Сегодня – завершение 
разговора, тему которого 
предложила газета 
«Тайна жизни». 

ЧТО ГОВОРИТ О ЧЕЛОВЕКЕ ДАТА ЕГО РОЖДЕНИЯ?

 z Познакомлюсь с мужчиной до 63 
лет, без в/п, м/о, с авто, желательно 
вдовцом. Я – симпатичная, 55/162/80, 
люблю чистоту, уют. Вы – добрый, на-
дежный, щедрый, состоявшийся в 
жизни. Только с серьезными намере-
ниями. Жду вашего звонка. Тел. 8-902-
267-30-08

 z Познакомлюсь с порядочным, 
надежным, интеллигентным вдовцом 
67-72 лет, уравновешенным, адекватно 
мыслящим, активным, с умелыми рука-
ми, без в/п, материальных и жилищных 
проблем. О себе: вдова, 67/162/62, живу 
в Екатеринбурге, порядочная, педагог, 
веду здоровый и активный образ жизни. 
Возможно создание семьи. Тел. 8-922-
02-00-814

 z Мужчина, 59/175/78, живу в Ека-
теринбурге, ж/о, спокойный, надежный. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной до 
63 лет для жизни. Жду вашего звонка. 
Тел. 8-900-210-44-04

 z Познакомлюсь с женщиной до 63 
лет. О себе: 66/155/63, без в/п. Помощь 
по хозяйству гарантирую. Тел. 8-900-
209-85-79

 z Одинокая женщина, спокойная, 
скромная, серьезная, ищет одинокого 
мужчину без в/п, надежного, доброго, 
щедрого, 55-60 лет, проживающего в 
Екатеринбурге. Тел. 8-992-002-82-04

 z Познакомлюсь с мужчиной до 64 
лет, без в/п, для серьезных отношений, 
приятной внешности. О себе: 59/164/68, 
вдова, работаю, звонить после 19 ч. Тел. 
8-908-900-14-82

 z Познакомлюсь с женщиной 50-60 
лет, можно с инвалидностью, для се-
рьезных отношений, согласной ко мне 
на переезд. О себе: 56/170/65, татарин, 
3-я группа инвалидности, не пью, не 
курю, живу в селе. Тел. 8-922-109-08-83

 z Хочу встретить одинокого, до-
бросовестного, активного мужчину, 
хорошего собеседника,  для совместной 
жизни, до 65 лет, средней упитанности, 
желательно с авто, русского, без в/п. О 
себе: 63/154/57, живу в пригороде. Жду 
звонка. Тел. 8-906-812-20-47

 z Хочу встретить одинокого мужчи-
ну приятной внешности, без в/п, ж/о, 
доброго, порядочного, спокойного, 
60-66 лет, рост и вес средний, жела-
тельно с авто. О себе: 64/158/72, Весы, 
спокойная, без в/п, привлекательная, 
надежная. Тел. 8-909-006-81-32

 z Вдова, 62 года, познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет. Тел. 8-982-701-
48-31

 z Вдовец, 67/175/80. Познакомлюсь 
с женщиной моих лет, готовой на пере-
езд. Живу в Шалинском р-не, в доме 
есть вода, сделан ремонт. Не курю, не 
пью, жду. Тел. 8-904-165-56-50

 z Женщина, 56 лет, познакомлюсь 
с мужчиной для дальнейшей жизни, из 
Талицкого района, желательно с авто-
мобилем, 58 лет, добрым, не судимым, 
не пьющим. Звонить после 20 ч. Тел.: 
8-922-223-58-77, 8-922-179-24-80

 z Мужчина ищет женщину до 45 
лет, с одним ребенком или без детей, 
которая хочет завести ребенка, создать 
семью и проживает в Екатеринбурге. 
Мне 53 года, без в/п, люблю читать. Тел. 
8-902-255-94-58

 z Познакомлюсь с мужчиной. О 
себе: 70 лет, рост 164, активная. Тел. 
8-953-045-52-41

 z Если вы добрый ангел, то карегла-
зая брюнетка будет с вами всю даль-
нейшую жизнь. О себе: 50/150/60. Тел. 
8-919-383-60-20

Все объявления – на сайте 
газетапенсионер.рф

      Клуб 
одиноких сердец

Окончание. Начало в №№ 51, 52 за 2016 г.

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО
- Одевайте ребенка по погоде. Бла-

годаря современным материалам, дет-
ские комбинезоны и куртки, флисовые 
толстовки, термобелье и шапки-шлемы 
позволяют отказаться от «ста одежек» и 
шали поверх шубы, в которые нас в свое 
время кутали мамы и бабушки.

- Помните, что шанс замерзнуть в 
тесной обуви гораздо больше, чем 
в той, которая дает ногам «дышать». 
Детская обувь должна быть макси-
мально удобной и легкой, а подошва – 
нескользкой.  

- Перед выходом на улицу смажьте 
лицо и руки ребенка питательным или 
специальным защитным кремом. 

- При первых признаках обмороже-
ния нельзя растирать лицо мокрыми 
варежками и тем более - снегом. Это 
может привести к долго заживающим 
микротравмам кожи. Растирания мож-
но делать руками, но лучше переохлаж-
денные участки кожи прикрыть шарфом 
и скорее отправиться домой. 

- Если говорить о времени пребы-
вания на улице, то с новорожденными 
прогулки стоит начинать с 10 минут, 
постепенно увеличивая продолжитель-
ность прогулок. Гулять в погоду ниже 
минус 15 градусов не рекомендует-
ся. Детям дошкольного и младшего 
школьного возраста лучше гулять 2 
раза в день, примерно по часу. Стар-

шеклассники сами определят время 
своего нахождения на улице. 

- Покормите ребенка, прежде чем 
отправиться на прогулку. Тогда вам 
точно не придется бежать в ближайший 
магазин за перекусом. К тому же на 
сытый желудок холод ощущается не 
так сильно.

- Отправляясь на дальнюю прогулку 
вместе с детьми, к примеру, в парк, 
захватите с собой запасные варежки и 
термос с горячим сладким чаем.  

ЧТОБЫ БЫЛО БЕЗОПАСНО
- Зимой темнеет очень рано, поэто-

му желательно, чтобы детская одежда 
имела светоотражающие элементы. 
Это позволит водителям вовремя за-
метить пешехода. Чаще повторяйте с 
детьми правила дорожного движения.

- Предупредите детей, чтобы ни в 
коем случае не катались с горок, кото-
рые выходят на проезжую часть. Вдоль 
спуска не должно быть деревьев или 
построек, в которые дети могут неча-
янно въехать. 

- Расскажите внукам о том, что лучше 
держаться подальше от крыш зданий, 
с которых могут падать сосульки или 
снежные глыбы. 

Отличных и безопасных праздников 
вам и вашим внукам!

Светлана Шигорина

НА ПРОГУЛКУ С ВНУКАМИ

Зимняя пора, 
рождественские 
каникулы – отличное 
время для прогулок 
с внуками. Но чтобы 
все прошло без 
ненужных приключений, 
соблюдайте некоторые 
правила.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ
В январе незначительные возму-

щения магнитосферы ожидаются 
6, 7, 20, 21, 22, 23 числа. Слабые 
магнитные бури прогнозируются 4, 
5, 17, 18, 19 числа. 

В такие дни метеочувствительным 
людям следует уменьшить физи-
ческую активность и избегать на-
пряженной умственной работы. По-
старайтесь распределить дневную 
активность так, чтобы максимум ее 
приходился на середину дня, но не 
сразу после обеда. 

С утра и ближе к вечеру занимай-
тесь чем-нибудь легким, например, 
«бумажными» делами. В этот период в 
организме человека происходят наибо-

лее сильные колебания артериального 
давления. Не следует «провоцировать» 
излишние его перепады.

При метеозависимости, согласно 
практике народной медицины, помо-
жет девясил, который делает сосуды 
более гибкими и способными быстро 
реагировать на погодные изменения. 

Сделайте такой настой: 1,5 ст. лож-
ки сухого измельченного корня де-
вясила (продается в аптеке) залейте 
500 мл водки, настаивайте в темном 
месте неделю, затем процедите. При-
нимайте по 1 ч. ложке 3 раза в день 
перед едой.

Будьте здоровы! 

По материалам сайтов

Прогноз погоды 
на 2017 год

Сегодня поговорим о том, какой 
погоды ждать в новом году.

Ни один метеоцентр не возьмется 
предоставить точный прогноз на це-
лый год, ведь изменения в природе 
происходят ежеминутно, сводя на 
нет возможность долгосрочного про-
гнозирования. Более-менее точные 
прогнозы удается составить лишь на 
неделю вперед. И все же кое-что можно 
предвидеть уже сейчас.  

Зима на Урале в 2017 году будет 
снежной, с сильными холодами. Темпе-
ратура на протяжении января и второй 
половины февраля будет опускаться до 
аномально низких отметок. Синоптики 
полагают, что зима 2017 года может 
стать последней суровой зимой перед 
тем, как мир войдет в цикл, сопрово-
ждающийся повышением температуры 
в течение декабря-января.

Весна не предвещает никаких гло-
бальных катаклизмов. Но весна может 
оказаться довольно затяжной: погода 
будет теплой, но не жаркой, с перио-
дами обильных дождей. 

Лето на Урале не сразу побалует те-
плыми и солнечными днями, синоптики 
прогнозируют прохладный июнь с пе-
риодами затяжных ливней и резким по-
нижением температуры. Только ближе 
к последней декаде июня станет тепло 
и солнечно. В июле жаркие дни станут 
чередоваться с дождливыми. Август 
окажется жарким, градусник будет под-
ниматься до 33 градусов. 

Сентябрь ожидается дождливым 
и холодным. В октябре температура 
прогнозируется в промежутке от 10 до 
15 градусов выше  нуля, похолодает 
только к концу месяца. Ноябрь может 
оказаться весьма холодным. 

По материалам сайтов

Дорогие читатели! 
Премьера рубрики – здесь вы можете задавать любые 
вопросыиз самых разных сфер жизни. А мы постараемся 
дать на них подробные ответы. 
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