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45+ Кто 
не идет 
вперед, 

тот идет 
назад.

В.Г. Белинский
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«Почта России» установила специальный режим работы отделений почтовой связи в период 
новогодних праздников. Особое расписание вводится для бесперебойного и качественного обе-
спечения жителей Свердловской области почтовыми услугами.

График следующий: 
1, 2, 3, 7 января 2016 года для ОПС всех классов будут выходными; 
4, 5, 8, 9, 10, 11 января все отделения почтовой связи Свердловской области будут работать 

в обычном режиме, 
6 января отделения почтовой связи всех классов работают с сокращением рабочего дня на 1 час.  
По согласованию между Свердловским филиалом «Почты России» и территориальным 

отделением Пенсионного фонда РФ доставка пенсий и социальных выплат через почтовые 
отделения области за декабрь завершилась к 22 декабря 2015 года. 

Доставка пенсии тем, чья дата получения выпадает на 3 января 2016 года, произведена в срок 
до 24 декабря 2015 года. С 4 января доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с 
графиком выплаты и режимом работы отделений почтовой связи.   

Анна Первушина,  
руководитель группы по связям с общественностью УФПС Свердловской области

Одним из главных 
христианских 
праздников является 
Рождество. С каждым 
годом христиане 
стараются возродить 
традиции своих предков, 
которые были утрачены.

Рождество в России от-
мечают 7 января, однако 

так было не всегда. В начале 
ХХ века православная церковь 
отказалась перейти на григо-
рианский календарь. В резуль-
тате этого католики празднуют 
Рождество на 13 дней раньше, 

чем православные россияне. 
Наши предки ждали этот 

праздник с особым нетерпе-
нием. В канун Рождества люди 
тщательно убирали в домах, 
наряжали елки, готовили уго-
щение к празднику. С ХIХ века в 
России появились елочные ба-
зары, выбор и украшение рож-
дественской елки стал чем-то 
особенным, волшебным. Елку 
украшали детскими игрушками 
и сладостями, которые потом 
доставались малышам, также 
обязательно на ней должны 
были быть свечи.

С особой тщательностью 
продумывался рождествен-
ский стол. В канун праздника, 

6 января, полагалось ничего 
не вкушать до появления на 
небе первой звезды, этот день 
считается самым строгим 
днем Рождественского поста. 
Основной пищей в канун Рож-
дества является сочиво - каша 
из пшеницы, меда и мака. По-
ужинав, все отправлялись на 
всенощную службу в церковь, 
вернувшись домой, садились 
за стол, украшенный особенно 
торжественно. Обязательно 
надо было постелить чистую, 
желательно новую, скатерть, 
под которую клали пучок соло-
мы, символизирующий ясли, 
в которых лежал новорожден-
ный Иисус. 

В качестве угощения пред-
лагалось 13 блюд, каждое из 
которых обязательно следо-
вало попробовать. Это вы-
печка, рыбные, мясные блюда, 
соления, каши, сбитень. В 
домах двери не закрывались, 
к рождественскому столу при-
глашали всех заглянувших. Ра-
довались, если в дом приходил 
нищий, ведь считалось, что в 
его образе может скрываться 
сам Христос.

С этого дня начинают-
ся Святки  – праздники, ко-
торые длятся до самого Кре-
щения. В России многие 
святочные традиции имеют 
дохристианские корни. Многие 

не любят употреблять сло-
во «колядки», считают это 
пережитком язычества, когда 
праздновали день Коляды. 
Но текст современных коля-
док сводится к тому, чтобы 
попросить у Христа благослов-
ления в наступающем году. 
На Руси колядовали обычно 
дети: переодевшись в разные 
костюмы, они ходили по дво-
рам, пели песни, прославляли 
Господа и получали угощения. 
Во многих храмах и сейчас 
приветствуется такое начина-
ние молодежи. Полученные по-
дарки потом приносят в храм и 
угощают всех прихожан. 

http://xozayka.ru

Обратите внимание

Счет годам ведет. 
Этот праздник снова 

К нам на двор идет 
 

И несет с собою 
Радость детских лет, 

И над всей землею 
Проливает свет, 

 
Старость оживляет, 
Младость бережет. 

Будь благословенен ты, 
Рождества приход!

Архимандрит Исаакий
1970 год, г. Елец

Пусть свет Христова Рождества будет с вами весь год!

Рождество 
Христово



АктуАльно

Наступление на права и возможности городов Свердловской области 
продолжается. Сначала областные власти отобрали у муниципалитетов 

полномочия в сфере здравоохранения. Теперь все, что связано с медициной, пре-
вратилось в кипящий котел проблем. Почти каждый день мы слышим о массовых 
сокращениях врачей и протестных акциях в защиту уральского здравоохранения. 

Однако крайне неудачный эксперимент по отбиранию полномочий в меди-
цине  региональных чиновников, похоже, ничему не научил. Впереди – новые и 
весьма недальновидные «инициативы». Они ударят не только по малым, но и по 
большим городам Свердловской области – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. 
Депутаты Законодательного собрания уже сократили на два процента НДФЛ 
- один из немногих налогов, который все еще наполняет местные бюджеты. У 
столицы Урала отобрали и градостроительные полномочия, раздув и без того 
немаленький региональный бюрократический аппарат на доброю сотню навер-
няка «голодных» ртов.

Дальше – больше. Теперь областная власть хочет забрать у муниципалитетов 
все остальные важные сферы нашей жизни – образование, строительство, право 
на проведение общественных мероприятий. Нетрудно догадаться, что, лишив 
города и районы последних рычагов самостоятельного влияния на ситуацию, 
свердловские чиновники вряд ли остановятся на достигнутом. 

Именно такая идея прозвучала на пресс-конференции, посвященной итогам 
работы Заксобрания Свердловской области в 2015 году. Сказано это было устами 
председателя комитета по местному самоуправлению Анатолия Павлова - из-
вестного сторонника губернатора Евгения Куйвашева: «Что касается наделения 
полномочиями. Я думаю, что согласно жизни, законы были приняты правильно. 
Но есть вопросы. Я считаю, что всю область надо отдавать. Что делать муници-
палитетам, где нет специалистов? Кто должен помочь? А мы обратили внимание 
на столицу, и больше ничего. Я считаю, это недоработка».

В общем, прошедший год областную власть ничему не научил. Значит, маховик 
кризиса, который запустил нынешний глава региона Евгений Куйвашев, и в 2016  
будет в очередной раз перемалывать экономику уральских городов. У нас будут 
«забирать», а мы – «отдавать». Как это ни прискорбно, но в новом году всех нас 
ждет очередной виток обнищания, рост протестных настроений и социальной 
напряженности. Света в конце туннеля пока не видно.

Илья СЕДАКОВ, 
информационно-аналитический проект GORODA.NEWS

Только и подарков - то, 
что не отняли
В новом году губернатор 
продолжит свою войну  
с муниципалитетами

Благодарим за оперативность
В редакцию пришло письмо от Ка-

питолины Ивановны Стеринковой, 
которая заинтересовалась деятельностью 
организации «Дети войны». 

В частности, она спрашивала, где можно 
получить значок «детей войны»? Мы свя-
зались со Свердловским обкомом КПРФ. 
После этого в село Троицкое к Капитолине 
Ивановне приехала лидер фракции КПРФ 
в Каменске-Уральском Ольга Егорова. Она 
поздравила пенсионерку  с Новым годом, 
вручила значок и изготовленную обкомом 

КПРФ дисконтную карту «детей войны».
Благодарим Свердловский обком КПРФ за быстрое реагирование на обраще-

ния читателей газеты «Пенсионер» и заботу о старшем поколении.

Ольга Беляева, фото Романа Зыкова

Для удобства пациентов
С 1 декабря 2015 года в Региональной медицинской информационной системе 

Свердловской области запущено информирование короткими текстовыми со-
общениями (смс-информирование) пациентов о дате и времени записи на приём 
к врачу, диспансеризации и вакцинопрофилактике. 

Подключение услуги смс-информирования происходит при обращении граж-
данина в медицинские организации Свердловской области, предоставление 
контактного номера мобильного телефона и подписания согласия на обработку 
персональных данных. 

Отключение смс-информирования осуществляется после обращения граж-
данина в медицинские организации Свердловской области с письменным за-
явлением об отказе от услуги. 

В случае возникновения вопросов по поводу поступивших на телефоны пациен-
тов сообщений можно обращаться в контактный центр министерства здравоохра-
нения Свердловской области по телефонам: 8-800-1000-153 или (343) 385-06-00.

2 ¹  1-2 (763-764) 
4 января 2016 ã.

Диагностика и развитие
Уникальную воз-

можность проверить 
свое здоровье, со-
стояние органов и 
систем организма 
на различных ап-
паратах и разными 
методами, а также 
получить развитие 
своих способностей 
предлагает всем фе-
стиваль полезных 
практик «Пирамида 
света». 

24 января в Ека-
теринбурге, на пло-
щадке Концертного зала им. Лаврова, соберутся диагносты и целители, мастера 
различных практик. Благодаря общению с ними вы сможете узнать свое физи-
ческое, энергетическое, эмоциональное, психологическое состояние, причины 
отклонений и способы восстановления. Фестиваль дает всем гостям интересные 
знания и полезные навыки. Но главное – вы сможете посетить бесплатные цели-
тельные сеансы.

СИлА ЗВУКА
Специально для читателей газеты «Пенсионер» целительно-оздоровительный 

сеанс проведет ведущий специалист оздоровительных программ Татьяна Заки-
ровна Полуяхтова. Много лет она занимается исследовательской деятельностью 
в области развития резервных способностей человека. Ее знания и навыки по-
могают восстановить жизненные силы и поддерживать самочувствие на высокой 
отметке. Продолжительность сеанса – 60-90 минут.

Сеанс по музыкотерапии проведет Фаргат Валиев, продолжительность – 40-60 
минут. Его композиции – это музыка для души, гармонизирующая и очищающая 
внутреннее пространство человека, с одухотворяющим воздействием на слушате-
ля, способствующая раскрытию и балансировке его энергетического состояния, 
обладающая оздоровительным эффектом.

ЧТО СКРыВАЕТ  
ПЕРЕВАл ДяТлОВА?

Любителей загадок и тайн ждет документальный фильм и рассказ о последней 
экспедиции на перевал Дятлова от Алексея Команёва – координатора RUFORS* 
по Свердловской области. 

«По статистике, 2/3 населения России хотя бы раз в жизни сталкиваются с не-
объяснимыми проявлениями, феноменами...», – рассказывает Алексей Команёв. 
Соавтор и режиссер-постановщик фильма о перевале Дятлова приоткроет гостям 
фестиваля секрет экспедиции Дятлова и итоги осенней исследовательской по-
ездки на перевал, ответит на волнующие многих вопросы. 

РАЗВИВАЕм 
СОБСТВЕнныЕ СПОСОБнОСТИ

Одновременно на нескольких площадках будут проходить мастер-классы по 
саморазвитию, физическому развитию и здоровью, творческие мастер-классы.

Здесь вы сможете узнать секреты правильного дыхания и точечного само-
массажа – он поможет вам справиться с разными видами боли и улучшит ваше 
состояние. Получите практические советы и приобретете навыки по работе со 
своим организмом и внутренним миром, освоите различные техники для решения 
многих вопросов.

Для развития творческих способностей – мастер-классы по танцам, приклад-
ному творчеству, рисунку и многое другое.

мИР, ПОлный ТАйн
Кроме того, на фестивале будут вести экспресс-приемы психологи, целители, 

ясновидящие, экстрасенсы, нумерологи, хироманты, астрологи и другие масте-
ра нетрадиционных практик. В одно время в одном месте они соберутся, чтобы 
ответить на ваши вопросы и помочь в их решении. Стоимость приема у одного 
специалиста - 250 рублей.

Весь день на фестивале будет работать ярмарка товаров для вашего 
здоровья и саморазвития, а также семян и посадочных материалов!

* RUFORS – крупнейшая российская уфологическая служба, более 20 лет за-
нимается исследованием аномальных явлений.

Ждем вас на V фестивале полезных практик
ПИРАмИДА СВЕТА

24 января 2016 года
с 9.30 до 18.00 часов

в КЗ им. лаврова (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23)
ВХОД БЕСПлАТный!

Телефон для справок: 8 (343) 200-62-60, 8-922-129-69-89

16+



ВСтРЕЧА ДлЯ ВАС

Подводя итоги 
минувшего года, в 
преддверии 25-летия 
Пенсионного фонда 
России, мы обратились 
к управляющему 
Отделением Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области  
Т. Н. Опалевой за ответами 
на вопросы, которые 
наиболее часто задают 
читатели нашей газеты.

- Татьяна николаевна, какие 
изменения произошли с тру-
довой пенсией по старости с 
2015 года? 

- С 1 января 2015 года трудо-
вая пенсия трансформировалась 
в два самостоятельных вида пен-
сии: страховую и накопительную. 
Страховая пенсия определяется 
исходя из индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (пен-
сионных баллов). При этом раз-
мер пенсии по состоянию на 31 
декабря 2014 года определяется 
по прежним правилам и преоб-
разуется в баллы путем деления 
полученного размера пенсии на 
стоимость одного пенсионного 
коэффициента, который на 1 ян-
варя 2015 года был равен 64,10 
рубля. C 1 февраля 2015 года 
стоимость одного пенсионного 
коэффициента, применяемого 
при установлении пенсии, со-
ставила 71, 41 рубля.

Накопительная пенсия опре-
делятся в прежнем порядке: 
путем деления суммы пенси-
онных накоплений человека на 
ожидаемый период выплаты на-
копительной пенсии. В 2015 году 
этот период был определен в 228 
месяцев, в дальнейшем эта вели-
чина будет устанавливаться от-
дельным федеральным законом. 

- Какие виды выплат пред-
усмотрены за счет средств 
пенсионных накоплений?

- Средства пенсионных на-
коплений выплачиваются в виде: 

-  накопительной 
пенсии;

- единовременной 
выплаты, если пен-
сионные накопления 
гражданина составля-
ют 5 и менее процен-
тов по отношению к 
общему размеру пен-
сии (страховая + на-
копительная); 

- срочной пенси-
онной выплаты - для 
участников програм-
мы государственного 
софинансирования 
пенсии.

- Жители обла-
сти интересуются, 
влияют ли на размер 
страховой пенсии 
стаж и заработок и 
почему при расчете 
пенсии отношение 
заработка ограничи-

вают коэффициентом 1,2?
- Размер пенсии определяется 

исходя из стажа, заработной пла-
ты и страховых взносов, уплачен-
ных работодателями. Изменения 
пенсионного законодательства, 
которые произошли с 2015 года, 
еще больше повысили роль ста-
жа и зарплаты при расчете пен-
сии. Размер страховой пенсии 
напрямую зависит:

– от размера заработной пла-
ты – чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. При формирова-
нии пенсии учитывается только 
официальная заработная плата, с 
которой работодатель уплачивал 
взносы за своего работника в 
систему обязательного пенси-
онного страхования;

– от длительности страхового 
стажа – чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав. За каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество пенсионных коэффи-
циентов (баллов);

– от возраста обращения за 
назначением трудовой пенсии. 
Один из ключевых моментов дей-
ствующей пенсионной формулы 
- это установление повышающих 
(премиальных) коэффициентов 
к пенсии за отложенный выход 
на пенсию. Премиальные коэф-
фициенты устанавливаются и к 
страховой пенсии, и к фиксиро-
ванной выплате. Повышающие 
коэффициенты вводятся для 
того, чтобы люди, отложившие 
выход на пенсию, получали её 
впоследствии в более высоком 
размере.

За периоды работы до 2015 
года пенсия определяется по 
прежним правилам - исходя 
из стажа и заработка до 2002 
года. Положение об отношении 
среднемесячного заработка 
застрахованного лица к средне-
месячной заработной плате в 
Российской Федерации в раз-
мере не свыше 1,2 закреплено в 
статье 30 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ и не 
изменялось. 

- В каком порядке в стаж для 
расчета пенсии включаются 
периоды работы после января 
2002 года? 

- Периоды работы до 2002 
года участвуют в расчете пенсии 
в виде коэффициента стажа за 
каждый полный календарный 
год работы. Периоды работы 
после 2002 года участвуют в 
расчете пенсии в виде страховых 
взносов, которые работодатель 
ежемесячно уплачивает за своих 
работников. С 2015 года - нача-
ла действия новой пенсионной 
формулы - за каждый год трудо-
вой деятельности начисляется 
определенное количество пен-
сионных баллов.

- Вопрос от пенсионерки из 
Белоярского района: вклю-
чается ли в страховой стаж 
время ухода за детьми? 

- С 1 января 2015 года в стра-
ховой стаж стал засчитываться 
уход одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не 
более 6 лет в общей сложности 
(до 2014 года в страховой стаж 
засчитывался  такой уход, но не 
более 3 лет в общей сложности, с 
1 января 2014 года - не более 4,5 
лет в общей сложности). 

При определении размера 
пенсии за каждый полный год 
периода ухода за ребенком (до 
1,5 лет на каждого ребенка) на-
числяются пенсионные баллы:

– 1,8 пенсионных коэффици-
ентов – за год ухода за первым 
ребенком,

– 3,6 пенсионных коэффици-
ентов – за год ухода за вторым 
ребенком,

– 5,4 пенсионных коэффици-
ентов – за год ухода за третьим 
или четвертым ребенком.

- Пенсионерка из ново-
уральска просит пояснить, 
увеличится ли пенсия, если 
один супруг находится на 
иждивении другого? Какие 
документы нужны, чтобы под-
твердить факт иждивения? 

- Пенсионное законодатель-
ство предусматривает повы-
шение фиксированной выплаты 
страховой пенсии при условии, 
когда один из супругов - достиг-
ший пенсионного возраста или 
являющийся инвалидом - на-
ходится на иждивении другого 
супруга. Прибавка к пенсии в 
этом случае сегодня составляет 
1461,20 рубля.  

Члены семьи признаются со-
стоявшими на иждивении, если 
они находятся  на полном содер-
жании супруга или получают от 
него помощь, которая является 
для них постоянным и основным 
источником средств к существо-
ванию. В подтверждение факта 
нахождения на иждивении не-
трудоспособных членов семьи, 
в том числе супруга–пенсионера, 
принимаются справки жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления, справки о до-
ходах всех членов семьи и иные 
документы, содержащие тре-

буемые сведения. По общему 
правилу вопрос установления 
факта иждивения территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
решает в каждом конкретном 
случае по результатам полного и 
объективного рассмотрения всех 
представленных документов. 

- Свердловчане часто спра-
шивают: что делать, если 
гражданин по состоянию здо-
ровья не может лично обра-
титься в органы Пенсионного 
фонда?

- Если гражданин в силу со-
стояния здоровья или преста-
релого возраста не может само-
стоятельно обратиться в органы 
Пенсионного фонда, специалист 
клиентской службы управления 
ПФР при необходимости может 
выйти к нему на дом. Кроме того, 
заявление об установлении пен-
сии можно подать через законно-
го представителя или направить 
по почте.

С 2015 года заявления о на-
значение пенсии, о способе 
доставки пенсии можно подать 
через официальный сайт Пен-
сионного фонда России (www.
pfrf.ru) с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет за-
страхованного лица».

- Житель Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга 
интересуется: «В настоящий 
момент работаю, через 2 года 
наступит возраст выхода на 
пенсию. Какие действия, свя-
занные с моей будущей пенси-
ей, я должен совершить? Есть 
ли электронный сервис, кото-
рый поможет мне при подго-
товке к назначению пенсии?»

- Чтобы обеспечить полноту и 
достоверность сведений о пен-
сионных правах застрахованных 
лиц, территориальные управле-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области принима-
ют документы, необходимые для 
назначения пенсии по старости, 
за 12 месяцев до наступления 
пенсионного возраста.

При обращении в орган ПФР 
по месту жительства следует 
предоставить документы: па-
спорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), трудовую 
книжку, иные документы о стра-
ховом стаже - справки, договоры, 
справку о заработной плате за 
60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002 (если имеется), лич-
ные документы о прохождении 
военной службы, учебе - дипло-
мы, аттестаты, свидетельства о 
рождении детей и прочее.

В ходе предварительной ра-
боты специалисты ПФР окажут 
профессиональную правовую 
помощь по подготовке комплек-
та необходимых документов, 
проведут оценку правильности 
оформления представленных 
документов о страховом стаже, 
стаже на соответствующих видах 
работ - с особыми условиями 
труда, длительным выполне-
нием профессиональной дея-

тельности, работой на Севере, 
заработке, сведений индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учета, сформируют макет 
электронного выплатного дела. 
При необходимости сделают за-
прос в архивные органы, окажут 
содействие в направлении за-
просов работодателям, а также в 
учреждения стран бывшего СССР 
по истребованию документов 
социально-правового характера.

- Татьяна николаевна, а 
какие сейчас есть варианты 
пенсионного обеспечения, до 
какого времени гражданам 
следует определиться с вы-
бором?

- Изменения по вопросу фор-
мирования пенсионных накопле-
ний в первую очередь затрагива-
ют граждан 1967 года рождения 
и моложе, зарегистрированных 
в системе обязательного пенси-
онного страхования. Именно им 
предоставлена возможность вы-
бора варианта пенсионного обе-
спечения: либо оставить 6 про-
центов тарифа страховых взно-
сов на накопительную пенсию, 
как сегодня, либо отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии, направив 
все страховые взносы, которые 
за них уплачивают работодате-
ли, на формирование страховой 
пенсии. 

Выбор 6 процентов тарифа 
накопительной пенсии сопряжен 
с выбором управляющей ком-
пании или негосударственного 
пенсионного фонда. Выбрать 
или сменить УК или НПФ можно 
было одновременно с отказом 
от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений; для 
этого требовалось подать заяв-
ление об отказе от финансиро-
вания накопительной пенсии и 
направлении на финансирование 
страховой пенсии всей суммы 
страховых взносов по индивиду-
альному тарифу.

У тех, кто не подал такое за-
явление до 31 декабря 2015 года 
и остался так называемым мол-
чуном, пенсионные накопления 
перестают формироваться за 
счет поступления новых стра-
ховых взносов работодателя, 
а все страховые взносы будут 
направляться на формирование 
страховой пенсии.

Важно отметить, что даже в 
этом случае все ранее сформи-
рованные пенсионные накопле-
ния граждан подлежат инвести-
рованию и будут выплачены в 
полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию, 
и обратятся за ее назначением.

Для граждан, которые в пре-
дыдущие годы хотя бы единожды 
подавали заявление о выборе УК 
либо НПФ, и оно было удовлетво-
рено, на накопительную пенсию 
будет по-прежнему перечислять-
ся 6 процентов тарифа.

Подготовлено 
пресс-службой Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

Прямой диалог с управляющим Отделения ПФР
 по Свердловской области
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оБЩЕнИЕ

Поэтому для начала - не-
большая историческая справ-
ка.

Российский Красный Крест 
является старейшей благотво-
рительной организацией Рос-
сии, образованной в 1867 году, 
когда император Александр 
II утвердил Устав Общества 
попечения о раненых и боль-
ных воинах. В 1879 году его 
переименовали в Российское 
общество Красного Креста. 
В 1921 году Российский Крас-
ный Крест был признан Между-
народным комитетом Красного 
Креста. В 1934 году РКК вошел 
в состав Международной Фе-
дерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумеся-
ца. Помимо региональных от-
делений, в структуре общества 
на правах самостоятельных 
учреждений действуют Спа-
сательная служба РКК, Центр 
розыска и информации РКК и 
журнал «Российский Красный 
Крест». 

На Урале Красный Крест 
был организован 8 мая 1887 
года. Деньги на него дава-
ли купцы и другие именитые 
граждане. Средства благо-
творителей расходовались на 
строительство бань и больниц, 
на помощь раненым, больным, 
голодающим и на борьбу с 
эпидемиями. 

В советские годы это была 
очень мощная структура. Крас-
ный Крест проводил совмест-
ную деятельность с учрежде-
ниями гражданской обороны, 
медиками и военными. Про-
ходили соревнования сандру-
жин. Учили взрослых, школьни-
ков оказывать первую помощь. 
Сейчас этого нет. Государство 
почти перестало финанси-
ровать систему гражданской 
обороны и Красный Крест. 
Почти все средства поступают 
в МЧС. Хотя Красный Крест 
по-прежнему готов оказывать 
всю необходимую помощь. 
Например, после трагедии в 
Крымске в Свердловской об-
ласти для пострадавших от 
наводнения было собрано 120 
тонн гуманитарной помощи и 
50 миллионов рублей. А вот на 
Донбасс отправить по линии 
Красного Креста собранную 
помощь практически невоз-
можно, все идет только по 
линии МЧС. Возможно, здесь 
свою роль играет политика.

А Красный Крест - не по-
литическая организация. Да-
вайте вспомним, как он за-
рождался: во время битвы 
при Сольферино 24 июня 1859 
года основатель КК, гражданин 

Швейцарии Жан Анри Дюнан, 
обратил внимание на массо-
вую гибель раненых, оставлен-
ных без надлежащей помощи 
и ухода. Поэтому изначально 
Красный Крест должен был за-
ниматься транспортировкой и 
лечением раненых и уходом за 
пленными. Знак Красного Кре-
ста – это, по сути,  флаг Швей-
царии, только цвета наоборот. 
В соответствии с Уставом 
КК, его символику - красный 
крест на белом фоне – могут 
использовать организации, ко-
торые оказывают экстренную 
медицинскую помощь. Значит, 
на машинах «скорой помощи» 
она присутствует на законном 
основании. А вот частное ис-
пользование, например, на вы-
весках аптек, противозаконно. 
Поэтому в последнее время 
аптеки все чаще помечают 
зеленым крестом или иными 
символами.

Красный Крест - обществен-
ная организация, которая су-
ществует за счёт членских 
взносов. Они составляют от 
10 до 500 рублей в год. У нас  в 
Свердловской области это еди-
ная сумма - 100 рублей в год. 

мария Андреевна, 
г. Екатеринбург:
- В чём заключаются фор-

мы социальной поддержки, 
которую оказывает Красный 
Крест?

- Вся деятельность нашей 
организации построена на ба-
зовых принципах, сформули-
рованных ещё ее основателем: 
Гуманность, Беспристраст-
ность, Нейтральность, Неза-
висимость, Добровольность, 
Единство, Универсальность. 
Красный Крест не подменяет 
собой ни министерство соци-
альной политики, ни минздрав. 
Зато у нас работает большая 
группа волонтёров. В области 
действуют 20 местных отделе-
ний: в Нижнем Тагиле, Серове, 
Белоярском, Каменске-Ураль-
ском и других городах. Мы 
можем оказать безвозмездную 
помощь – выдать глюкометры, 
инвалидные коляски, ходунки, 
трости, костыли, продуктовые 
наборы, одежду, постельные 
принадлежности, средства ги-
гиены. Но нужно понимать, что 
Красный Крест распределяет 
лишь то, что предоставили 
благотворители.

маргарита михайловна, 
г. Верхняя Пышма:
- Когда заработает про-

грамма поддержки молодой 
семьи? не у всех молодых 

людей есть возможность 
приобрести жилье.

- Этом вопрос нужно адре-
совать депутатам и муници-
пальным чиновникам. Сред-
ства на эту программу выделя-
ются, она уже работает.

лидия Алексеевна, 
г. Екатеринбург:
- С 2011 живу в садовом 

доме с детьми, в комнате 
без окон. Так сложились 
обстоятельства. Чем мне 
можно помочь? Комнату 
или место в общежитии есть 
возможность предоставить?

- Советую обратиться в 
службу опеки, особенно если 
дети несовершеннолетние. Мы 
можем оказать гуманитарную 
помощь, а комнаты в обще-
житии или квартиры мы, к со-
жалению, не предоставляем.

Антонина Александровна,
г. нижний Тагил:
- я - инвалид 2-й группы, 

мне имплантирован сустав. 
Пока хожу на костылях, ху-
до-бедно себя обслуживаю. 
но вдруг что-то случится. 
Чем мне сможет помочь 
Красный Крест?

- Прежде всего, вам нужно 
получить индивидуальную 
карту реабилитации, в кото-
рой указаны все необходимые 
средства технической реаби-
литации. Все это на основе 
такой карты может выдать и 
Красный Крест, но для этого 
нужно обратиться в отделение 
нашего общества. Другую 
гуманитарную помощь мы ока-
жем исходя из того, что будет 
в наличии.

Дмитрий михайлович, 
г. Екатеринбург:
- мы с женой получили 

в 2000-е годы знаки «По-
четный донор». Средства 
ежегодно нам присылают 
якобы только на лечение зу-
бов. можно ли потратить их 
на иные цели - на лекарства 
или на проезд в обществен-
ном транспорте? Будут ли 
для доноров введены допол-
нительные льготы, напри-
мер, бесплатный проезд?

- Это очень серьезный во-
прос. Власти пропагандируют 
безвозмездное донорство. То 
есть человеку, который уча-
ствует в важном, милосердном 
деле – сдает кровь, два пола-
гающихся дня отдыха почему-
то должна предоставлять и 
оплачивать компания, где он 
работает. Но самой компании 
убытки от отсутствия сотруд-
ника на рабочем месте никто 
не компенсирует. Разумеется, 
работодателю нет никакой 
выгоды агитировать в своем 
коллективе за безвозмездное 
донорство. 

Много говорилось о том, что 
активных доноров нужно по-
ощрять разными льготами, но 
по факту им лишь платят некую 
сумму, которую можно исполь-
зовать по своему усмотрению, 
не только на лечение зубов. 

Мы предлагали создать 
банк крови. Идея заключалась 
в том, что если человек, сда-
вавший кровь в этот банк, по-
падает в ситуацию, когда ему 
самому потребуется  кровь, 
то он получил бы её из такого 
банка. Но идея до сих пор и не 
реализована. Было предложе-
ние  выдавать сертификаты на 
сданный объём крови, чтобы 
сдавший мог предъявить этот 
сертификат в случае нужды и 
получить сданный им объём 
крови обратно. Но и это – лишь 
в планах.

Я считаю, что кровосдача 
вообще должна быть плат-
ной, а льготы донорам должно 
оплачивать государство. Так 
будет справедливо.

несколько вопросов Д. Ф. 
Вершинину задали и сотруд-
ники редакции:

- Если человеку нужна 
помощь, как он может об-
ратиться в Красный Крест?

- Прежде всего, нужно по-
звонить по телефону: (343) 
379-42-17. Никаких справок не 
нужно. Мы стараемся помогать 
людям с минимальным набо-
ром документов. Например, 
погорельцы: семья ложится 
спать, ночью пожар, хорошо, 
что сами спаслись. Что делать? 
Обратиться в Красный Крест - 
будем помогать. И так далее.

- А если кто-то сам желает 
оказать помощь?

- Организации и частные 
лица могут оказать помощь в 
том виде, в котором им удоб-
но. Это могут быть денежные 
средства или материальные 
ценности. Но денег мы стара-
емся брать меньше. Если вы 
хотите дать нам денег на пам-
персы, то купите лучше их сами 
и привезите, мы распределим 
среди нуждающихся. 

- Какими еще направле-
ниями деятельности зани-
мается ваша организация?

- Очень активно работа-
ет Центр розыска Красного 
Креста. Если во время во-
йны – Великой Отечественной 
или нынешних вооруженных 
конфликтов - семьи были раз-
лучены, им следует обратить-
ся в Центр розыска, который 
поможет найти родных. Мы 
сотрудничаем с немецким, 
польским представительства-
ми Красного Креста. 

Мы открыты для любого 
сотрудничества. Обратить-
ся к нам можно по адресу: 
620078, г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, офис 718, а/я 
138, телефон: (343)379-42-17; 
электронная почта: svrkk@
mail.ru.

Андрей Сальников,  
фото автора

Красный Крест придет на помощь
Организуя очередную «горячую линию», на этот раз 
- с руководителем Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Красный Крест» Д. Ф. Вершининым, 
мы не думали, что услышим от участников линии 
просьбы дать одинокой пенсионерке квартиру 
или отремонтировать протекающие трубы. Значит, 
наши читатели не совсем верно представляют, чем 
конкретно занимается Красный Крест.
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оБЩЕнИЕ

После того, как наша га-
зета начала регулярно 

печатать анализ цен на товары 
в магазинах крупных торговых 
сетей, которые есть в боль-
шинстве городов и районов 
Свердловской области, нам 
начали звонить читатели с 
замечаниями. Мол, цены-то в 
действительности отличаются 
от тех, что указаны в газете.

Конечно, иначе и быть не мо-
жет. Во-первых, газета выходит 
1 раз в неделю, а стоимость 
одного товара может меняться 
каждый день. Во-вторых, даже 
в один день на одинаковый 
товар в одной и той же сети, 
но в разных районах области 
цена будет разной: не забы-
вайте о стоимости доставки. 
В-третьих, показывая цены 
в разных торговых сетях, мы 
даем читателям прежде повод 
для размышления: сравнив це-
новую политику известных се-
тей, они могут самостоятельно 
решить для себя, в какой из них 
им выгоднее отовариваться.

Все это в полной мере от-
носится и к сегодняшнему ана-
лизу. Он был сделан накануне 
Нового года, когда стоимость 
товаров закономерно «пополз-

ла» вверх. Но справедливые 
выводы о том, кто из торговцев 
больше заинтересован в по-
купателях, можно сделать и на 
его основе.

За прошедшие полмесяца 
относительно стабильными 
оставались цены только в сети 
«Елисей». Здесь изменения 
коснулись семи видов про-
дуктов.  Дороже стали  замо-
роженная кура (+ 24,1 рубля), 
молоко (+9,2), крестьянский 
хлеб в нарезке (+6,3), капуста 
и гречка (+60 копеек), зато по-
дешевели яйцо С1 (-13  рублей 
за десяток) и сахар (-2 рубля за 
1 кг). В лидерах ценовых скачек 
выступила сеть супермаркетов 
«Магнит». Что-то порадовало 
покупателей, например, 1 ки-
лограмм докторской колбасы 
подешевел на 139,8 рубля, 
замороженной куры - на 9,20, 
булка крестьянского хлеба - на 
5,10, бутылка подсолнечного 
масла - на 1,7. Но половина 
продуктов из нашей табли-
цы в «Магните» подорожала: 
минтай (+10 рублей), яйцо 
С1 (+3,9), сливочное масло 
(+2,1), сахар (+2 рубля за 1 кг), 
гречка (+1,6), белокочанная 
капуста (+1,5), картофель (+30 

копеек за 1 кг). На 
большинство про-
дуктов, указанных 
в таблице, измени-
лись цены и в тор-
говых сетях «Мо-
нетка» и «Верный». 
В «Монетке» не по-
менялись ценни-
ки только на пакетах 
с молоком,  замо-
роженной курой и 
макаронными из-
делиями. Резко по-
дорожал картофель 
(+8 рублей за 1 кг), 
подняты  цены  на 
гречку (+8), яйцо 
С1 (+6 рублей за 1 
десяток), минтай (+ 5 рублей за 
1кг), сливочное масло (+4), бе-
локочанную капусту (+1 рубль 
за 1 кг). В «Верном» немного 
дешевле стали заморожен-
ная кура (-6,9), подсолнечное 
масло (-2,6), капуста (-2,2), а 
подорожали докторская кол-
баса (+38),  крестьянский хлеб 
(+7,9), молоко (+3). Но про-
изошла настоящая метамор-
фоза со сливочным маслом: 
180-граммовая пачка подо-
рожала сразу на 50 рублей!    
В «Пятерочке»  неожиданно 

подскочили в цене макаронные 
изделия и гречка (на 10,85 и 
10,15 соответственно),  сто-
ловое яйцо (+10,05),  а также 
капуста (+1) и картофель (+ 
10 копеек). В «Кировском» из-
менения не коснулись поло-
вины продуктов, указанных 
в таблице. Снижены цены на 
минтай (-9,99), гречку (-6,3), 
сливочное масло (-5 рублей 
за пачку), докторскую колбасу 
(-3).  В то же время на 4,1 по-
дорожал крестьянский хлеб 
в нарезке, на 2 рубля - пакет 

молока жирностью 2,5 %, на 
2,1 - килограмм сахарного 
песка. В половине магазинов 
пошли в рост цены на молоко и 
картофель (снижения не было 
нигде) и почти во всех - на сто-
ловое яйцо. 

Меньше всего «желтых» цен-
ников было в «Пятерочке» (все-
го один - на сливочное масло) 
и «Монетке» (на замороженную 
куру, подсолнечное масло и 
молоко). 

Римма Врубель     

И в магазинах бывают скачки 

Кура  
з/м

Колбаса 
доктор.

Минтай 
с/м

Масло 
сливочное

Масло 
подсол. Гречка Макаронные 

изделия
Яйцо  
С1

Молоко 
2,5%

Хлеб  
крест. 

нарезка
Картофель Капуста Сахар

Верный 103 270 129,9 72,9 79,9 50,5 34,75 56,9 35,9 27,7 13,9 20.сен 48,9

Елисей 134 289,9 108 57,9 82 68,9 58,3 69 49,9 29,3 14,90 20,5 46

Магнит 115,5 165,8 146 62 73 51,8 36 60 37 19,9 14,3 21,3 51,3

Монетка 99,9 199,9 134,9 59,9 69,9 52,9 37,25 58,9 33 23,9 25,9 21,9 51,9

Кировский 119,9 219,9 109,99 52,9 69,9 49,9 43,9 49,9 33,9 21,9 15,9 22,9 50,99

Пятерочка 105 218 139 59,9 69,95 54,35 44,75 64,95 35,95 25,95 13,45 20,95 47,95

Ц
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Ушедший 2015 год был 
объявлен в России Годом 
литературы. Интерес к 
книгам, в первую очередь, 
к произведениям 
великих русских 
писателей, несмотря 
на пессимистические 
прогнозы, еще 
сохраняется. 

Правда, не в той мере, как 
прежде, в советское время, 

когда наша страна слыла самой 
читающей в мире, а книга счита-
лась лучшим подарком. Высоко 
ценили такие подарки не только 
завзятые гуманитарии, но и люди 
сугубо технических профессий, с 
которыми по роду деятельности 
мне приходилось общаться. 

Не только как неординарного 
любителя книги, но и как жизнера-
достного, веселого, очень остроум-
ного человека вспоминаю я главно-
го конструктора  Уралмашзавода по 
электроприводу и автоматизации 
Виктора Модестовича Мамкина, 
с которым мне довелось непо-
средственно работать в течение 
многих лет. За годы общения с ним 
я понял, почему его любимыми ав-
торами были признанные мастера 
сатирического жанра: Илья Ильф 
и Евгений Петров, Михаил Зощен-
ко и Аркадий Аверченко, а также 

писатели-сатирики следующего 
поколения - Михаил Жванецкий, 
Григорий Горин, Аркадий Арканов и 
другие. Виктор Модестович мог на 
память цитировать поучительные 
строчки Омара Хайяма.

Также всегда было интересно 
общаться с заведующим лабо-
раторией электропривода про-
катного оборудования Борисом 
Наумовичем Дралюком. Он являлся 
не только известным ученым, лау-
реатом Государственной премии, 
но и человеком разносторонних ин-
тересов, хорошо разбиравшимся 
в вопросах литературы, искусства. 
Не случайно его другом детства и 
юности был всемирно известный 
скульптор Эрнст Неизвестный. 

Эти люди сохранили любовь к 
литературе, книгам с юности до 
преклонных лет, на них нам в этом 
плане надо равняться.

Вадим Подобедов,  
г. Екатеринбург

Прощаясь с Годом литературы Как хорошо, что есть 
такой центр

В Тавде работает культурно-досуговый центр «Вдох-
новение». 2015-й год стал для него юбилейным, центр 
отметил своё 10-летие.

Создатель и бессменный руководитель центра - Алина 
Дмитриевна Бороздина. Она 30 лет проработала заведующей 
детским садом и около 20 лет - в управлении культуры. Алина 
Дмитриевна ведёт работу с пенсионерами, ветеранами труда, 
отдавая им все тепло  своей души. Приветливая, вниматель-
ная, умная, творческая, ответственная – это все о ней.

Встречи с ветеранами в центре «Вдохновение» проходят 
в последний четверг каждого месяца, каждая наполнена 
глубоким содержанием. Ко всем мероприятиям приурочены 
выставки: это и дары осени, и поделки из бересты, и вышивки, 
и всевозможные поделки.

Еще одно направление, за которое отвечает А. Д. Борозди-
на, - это выезды мобильных бригад в районы города, поселки 
и деревни Тавдинского городского округа на праздники,  юби-
леи пожилых людей, встречи с инвалидами. Каждое меропри-
ятие проходит под аккомпанемент баянистов Павла Рябкова, 
Евгения Лопатина, при поддержке звукорежиссера Антона 
Левитина. В программах участвуют хор ветеранов «Созвучие», 
хор «Родные напевы», артисты художественной самодеятель-
ности. Пожилые люди отдыхают душой на вечерах, получают 
заряд бодрости, оптимизма, раскрывают свои таланты Все 
просят самодеятельных артистов чаще бывать у них.

Галина Повстянко, г. Тавда

В. м. мамкин
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кАлЕЙДоСкоП

Желаем счастья в жизни самого большого!

ИмЕнИннИКИ ПОЧТЕннОГО ВОЗРАСТА
Татьяна Ефимовна нОСКОВА, 

1929 г.р., п. Илим, Шалинский р-н 
Аполлинария Васильевна РыКОВА, 

1927 г.р., г. Екатеринбург 
Елизавета Васильевна ЩЕПКИнА, 

1925 г.р., г. Екатеринбург 

90 лЕТ
Борис Алексеевич ВОСТРОТИн, 

г. Нижний Тагил

85 лЕТ
Аполлинария максимовна ПАРШИнА, 

г. Новая Ляля 
Анна Георгиевна ШИПИЦЫНА, 

г. Тавда 

80 лЕТ
мира Ивановна КАРКАВИнА, 
п. Починок, Новоуральский р-н

Раиса Ефимовна ЗАВЬялОВА, 
г. Екатеринбург 

75 лЕТ
людмила Ивановна ВЕРБИЦКАя, 

д. Нижний Катарач, Талицкий р-н 
Валентина Кузьмовна ЗВЕРЕВА, 

г. Североуральск 
Тамара Сергеевна ЗыКОВА, 

г. Нижний Тагил
Азия николаевна мАРТЕмЬянОВА, 

п. В-Уткинск, Пригородный р-н

70 лЕТ
нина Александровна КУляБИнА, 

г. Нижний Тагил

65 лЕТ
Ракиба Ахатовна КОСТяЕВА, 

г. Михайловск 
нина михайловна ТАРАнЬШИнА, 

п. Колпаковка, Шалинский район

60 лЕТ
Галина Вениаминовна БЕлОУСОВА, 

п. Натальинск, Красноуфимский р-н 
людмила николаевна СУСлОВА, 

п. Илим, Шалинский р-н 

55 лЕТ
Василий Александрович мЕлЬнИКОВ,  

п. Сабик, Шалинский р-н 

С ДнЕм РОЖДЕнИя
Ираида Ивановна АКУлОВА, 

г. Екатеринбург 
нина Геннадьевна БАРыШнИКОВА, 

с. Костино, Алапаевский р-н 
Ираида николаевна БЕлОУСОВА, 

с. Бараба, Богдановичский р-н
Анатолий Емельянович ВАнЬКОВ, 

г. Екатеринбург
Римма Ивановна ВАСИлЬЕВА, 

г. Екатеринбург
 Фидарис  махмутович ГАлИмОВ, 

г. Первоуральск
Вера Александровна ГЕТЬмАн, 

г. Североуральск
нина Егоровна ДЗЮБАК, 

п. Колпаковка, Шалинский р-н 
михаил Андреевич ДУДАРЕВ, 

г. Екатеринбург
меланья Георгиевна ЕРмОлИнА

п. Илим,  Шалинский р-н
Таисья Петровна КАДУШКИнА, 

г. Екатеринбург 
нина Андреевна КАРЕПИнА, 

г. Екатеринбург 
лариса николаевна КАРнАУХОВА, 

г. Екатеринбург 
Клара Петровна КОнОВАлОВА, 

п. Верхние Серги, 
Нижнесергинский р-н 

Римма Васильевна лЕОнТЬЕВА, 
г. Красноуфимск 

Татьяна Александровна лЕПШЕЕВА, 
п. Колпаковка, Шалинский р-н 
лилия Ивановна лОБАнОВА, 

д. Шилова, Каменский район
любовь Васильевна лЮБАЕВА,

 с. Глинское, Режевской р-н
Вера Дмитриевна мАКСИмОВА, 

п. Сосьва, Серовский р-н 

Роза Ахмадьяновна мИРСАИТОВА, 
г. Красноуфимск 

Валентина михайловна мОлОДыХ, 
д. Яр, Байкаловский р-н 

Татьяна Ивановна нОВОСЕлОВА, 
п. Сабик, Шалинский р-н 

людмила николаевна ПАнКРАТОВА, 
п. Сосьва, Серовский район

Евдокия Дмитриевна ПАРФЕнОВА, 
д. Белая Елань, Талицкий район
Петр Степанович ПОляКОВ, 

д. Коневка, Ачитский р-н 
Валентина Дмитриевна РыЖКОВА, 

п. Ключевск 
Алла Алексеевна СВЕРКАлЬЦЕВА, 

п. Бисерть
Зоя Васильевна СЕРЕДнИКОВА, 

п. Илим, Шалинский р-н 
Зоя Васильевна СКОлЬЗИнА, 
п. В-Уткинск, Пригородный р-н 

Тамара Федоровна СТРЕлКОВА, 
г. Екатеринбург 

Тамара михайловна СТРЕлОВА, 
п. Верхние Серги

Ольга Александровна ТАРАДАнОВА, 
г. Ирбит 

любовь михайловна ТОПЧИлО, 
г. Екатеринбург 

Раиса Афанасьевна УСТЮЖАнИнА, 
г. Екатеринбург

людмила Александровна ФЕДОРЕнКО, 
г. Екатеринбург 

любовь Васильевна ФЕДОРОВА, 
д. Шилова, Каменский р-н 

Анатолий Сергеевич ФОКИн, 
г. Красноуральск 

мария Дмитриевна ЧЕРняК, 
г. Екатеринбург 

Зинаида Павловна ЧИСТОПОлОВА, 
р.п. Пышма

Анна Борисовна ЧУКРЕЕВА, 
д. Неймышево 

Альфия Гаязовна ШАРИПОВА, 
д. Васькино, Нижнесергинский р-н

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Перед самым Новым 
годом знаменательную 
дату отпраздновала одна 
из наших постоянных 
читательниц. Мы 
поздравляем с юбилеем 
Н. И. Коренькову из 
Екатеринбурга. Вот что 
она рассказывает о себе.

«Я родилась в Уфе 28 де-
кабря 1945 года. Мой папа 
работал на железной дороге, 
как хорошего специалиста его 
распределили в Свердловск. 
Так мы оказались на Урале. 
Наша семья была очень друж-
ной. Мама, Мария Яковлевна, 
была домохозяйкой, занима-
лась домом и детьми, которых  
в нашей семье было 17. К 
большому сожалению, сейчас 
нас осталось только двое – я 
и старшая сестра Антонина, 
которой уже 85 лет.

В школе я училась не всегда 

успешно, но участвовала 
во всех мероприятиях, в 
художественной самодея-
тельности. После окончания 
семи классов поступила в 
строительное училище на 
Эльмаше, выбрала специ-
альность штукатура. Зани-
малась и в вечерней школе, 
где окончила 10 классов.

В 1960 году к нам в учили-
ще пришел представитель 
ансамбля народного танца 
Валерий Максимов, чтобы 
найти новых участников. 
Прошел очень строгий от-
бор в подготовительную 
группу ансамбля танца под 
руководством Александра 
Петровича Поличкина. Из 
всех тех, кто участвовал в 
отборе, пригласили только 
меня. Вскоре я вошла в 
основной состав ансамбля, 
танцевала в нем с 1960 по 1966 
год. Это были незабываемые 
годы жизни. С некоторыми из 
участников мы перезванива-

емся и встречаемся до сих пор.
В 1965 году я вышла замуж, 

родила троих детей, которыми 
очень горжусь. У детей - свои 
семьи, старшая дочь скоро от-
метит 50-летие. К сожалению, 

в 2004 году я стала вдовой, но у 
меня есть трое внучат, четверо 
правнуков. Они сейчас – моя 
самая большая радость, не 
дают мне скучать. 

Я веду активный образ жиз-

ни: посещаю наш районный 
центр социального обслужива-
ния,  где мы рукодельничаем, 
вышиваем, вяжем, читаем сти-
хи, поем песни, много общаем-
ся. Я провожу мастер-классы 
по вышивке и вязанию крюч-
ком для пенсионеров. Со сво-
ими работами я участвовала во 
многих районных, городских и 
региональных  выставках.

Не забываю и свое танце-
вальное прошлое. С 2007 года 
занимаюсь в клубе бального 
танца «Добрые встречи». Для 
себя я выбрала девиз «Дви-
жение - это жизнь» и стараюсь 
всегда его придерживаться. 

Уже пять лет я выписываю 
газету «Пенсионер», которую 
очень люблю и с удовольстви-
ем читаю. Большое спасибо 
всем сотрудникам «Пенсио-
нера» за работу, внимание к 
нашим проблемам и нуждам и 
за отзывчивость.

н. Коренькова

Мне некогда скучать!
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06.00 НОВОСТИ
06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “СЛЕД 

СОКОЛА” (12+)
08.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЕРА” (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 Т/С “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 

(16+)
16.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
23.00 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
00.00 КОМЕДИЯ “РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА” (16+)
02.05 ДРАМА “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 

(16+)
04.35 Т/С “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО” (16+)
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.45 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ” (12+)

06.40 Т/С “СВАТЫ” (12+)
09.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ “ПЕСЕНКА 

ГОДА”
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 НОВАЯ ВОЛНА-2015
15.40 МЕЛОДРАМА “СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ” (12+)
17.35 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК”. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+)

19.40 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С “МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ” (12+)
00.20 КОНЦЕРТ ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ 

И ЮРИЯ БАШМЕТА
02.25 КОМЕДИЯ “ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!”

05.10 Т/С “ТАКСИСТКА”  
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” 
 (16+)

18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА” (16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
00.55 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ  

(16+)
02.50 ДИКИЙ МИР (0+)
03.20 Т/С “ХВОСТ” (16+)

07.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
08.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
09.20 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО 

СПОРТА
10.00 АНАТОМИЯ СПОРТА (16+)
10.30 “ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ” (12+)
11.00 13.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
13.05 ДАКАР-2016
13.35 Х/Ф “РОККИ 5” (16+)
15.40 Д/Ф “НЕТ БОЛИ - НЕТ ПОБЕДЫ” 

(16+)
16.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
16.20 АВТОNEWS (16+)
16.55 18.55 ВОЛЕЙБОЛ 
20.50 21.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22.45 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ (16+)
23.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.25 ХОККЕЙ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

06.00 ЕРАЛАШ  
(6+)

06.30 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

07.00 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  
(16+)

08.00 “СМЕШАРИКИ”  
(12+)

08.10 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ  
(16+)

12.00 КОМЕДИЯ “ОДИН ДОМА 3” 
(12+)

14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 
СВЕТА (16+)

20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

20.20 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 
СВЕТА (16+)

23.00 КОМЕДИЯ “ДОКТОР ДУЛИТТЛ” 
(12+)

00.45 Т/С “СОТНЯ”  
(16+)

02.25 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС” (16+)
04.10 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“КУНГ-ФУ ПАНДА” (6+)
10.40 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ”
13.15 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
15.55 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. О 

ВРАЧАХ (16+)
16.30 КОМЕДИЯ “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
18.45 КОМЕДИЯ “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2”
20.45 КОМЕДИЯ “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3”
23.00 КОМЕДИЯ “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
00.50 КОМЕДИЯ “ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ” (18+)
02.30 КОМЕДИЯ “КАПИТАНЫ”  

(16+)
04.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 МЮЗИКЛ “СВИНАРКА И 

ПАСТУХ” (6+)
11.45 Д/Ф “МОЙ ДРУГ А. БОЛТНЕВ”
12.55 Т/С “ФАНТОМАС” (16+)
14.25 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. ЮРИЙ 

ВЯЗЕМСКИЙ”
14.50 Д/Ф “ВОРОНЫ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА”
15.45 Д/Ф “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ... 

ЗИМОЙ В МОСКВЕ. 1958 ГОД”
16.10 СПЕКТАКЛЬ 

“КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА”
18.20 В. ГЕРЕЛЛО, Ф. МАСТРАНДЖЕЛО 

И ОРКЕСТР “РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ”

19.45 Л. МАКСАКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 ЗАКРЫТИЕ XVI КОНКУРСА ЮНЫХ 

МУЗЫКАНТОВ “ЩЕЛКУНЧИК”
22.20 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. ЮРИЙ 

ВЯЗЕМСКИЙ.”
22.45 Т/С “ФАНТОМАС” (16+)
00.15 Д/Ф “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ... НОВОГОДНИЙ 
КАПУСТНИК В ЦДРИ”

06.25 КОМЕДИЯ “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” (12+)

08.35 СКАЗКА “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” (12+)

09.35 КОМЕДИЯ “ДОБРОЕ УТРО” 
(12+)

11.20 МЕЛОДРАМА “АРТИСТКА”  
(12+)

13.25 КОНЦЕРТ “СМЕХ И ГРЕХ”  
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ДЕТЕКТИВ “МИССИС БРЭДЛИ” 

(12+)
17.00 ДЕТЕКТИВ “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ”  
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 КОМЕДИЯ “ЗИМНИЙ СОН” 

(12+)
23.20 КОМЕДИЯ “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
01.10 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР” (12+)
03.10 ДЕТЕКТИВ “МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ” (12+)
05.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
19.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА “ДОМОХОЗЯЙКА” 

(12+)
01.00 ДРАМА “ИСТОРИЯ О НАС” (16+)
03.00 Т/С “ГРАНЬ” (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 М/С “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ”  
(12+)

10.00 ДОМ-2. LITE  
(16+)

11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  
(16+)

23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  
(16+)

01.00 “ТАНЦЫ”  
(16+)

03.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ 
“РАЗВЛЕЧЕНИЕ”  
(16+)

04.40 М/Ф “ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ”  
(12+)

06.15 “ПРИГОРОД-3”  
(16+)

06.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.00 КОМЕДИЯ “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
07.30 12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
07.50 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ПУТЬ К 

СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ (6+)
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.15 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ” (12+)
11.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
12.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ПУТЬ К 

СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ (6+)
13.00 КОМЕДИЯ “ОЙ, МОРОЗ, 

МОРОЗ” (16+)
14.45 БОЕВИК “ВОСЬМЕРКА” (16+)
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ: “КАБАЧОК 

13 СТУЛЬЕВ” ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
СПУСТЯ (12+)

17.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” (16+)

21.00 КОНЦЕРТ “ONE NIGHT AT THE 
PALLADIUM” (12+)

22.30 ТРИЛЛЕР “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ” (16+)

00.25 “БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
“УГМК” (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
“КАЗАНОЧКА” (КАЗАНЬ)” (6+)

01.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 КОМЕДИЯ “УДАЧА” (0+)
06.25 КОМЕДИЯ “ОБЩАЯ СТЕНА” (0+)
06.45 КОМЕДИЯ “ТРИ РУБЛЯ” (0+)
07.15 СКАЗКА “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 

(0+)
08.55 Т/С “БОТАНЫ” (12+)
18.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН” (6+)
19.40 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН”  
(6+)

21.00 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН”  
(6+)

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН” (6+)
22.35 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН” (6+)
23.55 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН” (6+)
01.20 ДЕТЕКТИВ “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
04.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ХЛЕБ, 

ЗОЛОТО, НАГАН” (12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.25 ВЕСТЕРН “ЧИНГАЧГУК-

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ”
08.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЕРА” (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

15.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ  
(12+)

18.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  
(16+)

21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
23.00 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
00.00 ДРАМА “АННА КАРЕНИНА” (12+)
02.15 ДРАМА “ЛУНА” (16+)
04.50 Т/С “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО” (16+)

04.50 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ”  
(12+)

06.40 Т/С “СВАТЫ”  
(12+)

09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 НОВАЯ ВОЛНА-2015.  

ЛУЧШЕЕ
15.50 ДРАМА “ОЖЕРЕЛЬЕ”  

(12+)
17.40 ПЕТРОСЯН-ШОУ  

(16+)
19.40 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С “МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ”  
(12+)

00.20 КОМЕДИЯ “ДАБЛ ТРАБЛ”  
(16+)

02.00 КОМЕДИЯ “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...”

03.20 КОМНАТА СМЕХА

05.05 Т/С “ТАКСИСТКА”  
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...  

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА” (16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
00.55 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ  

(16+)
02.50 ДИКИЙ МИР (0+)
03.20 Т/С “ХВОСТ”  

(16+)

08.30 АВТОNEWS (16+)
09.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
13.15 НОВОСТИ
13.20 ДАКАР-2016
13.50 НОВОСТИ
13.55 Х/Ф “УРАГАН” (16+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
18.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
19.10 ОСОБЫЙ ДЕНЬ (12+)
19.25 ВОЛЕЙБОЛ
21.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

(16+)
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
22.55 ХОККЕЙ
01.30 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
02.30 ДАКАР-2016

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 ПРОВЕРКА ВКУСА  

(12+)
06.50 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  

(16+)
07.40 ЗДОРОВЬЯ ВАМ! (16+)
08.00 “СМЕШАРИКИ”  

(12+)
08.10 ХЭЛОУ, РАША! (16+)
12.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ 
3D” (12+)

13.45 МАГАЗЗИНО  
(16+)

20.00 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  
(16+)

20.30 ПРОВЕРКА ВКУСА (12+)
20.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ  

(16+)
21.00 МАГАЗЗИНО (16+)
23.00 КОМЕДИЯ “ВОРИШКИ”  

(12+)
00.45 Т/С “СОТНЯ” (16+)
02.30 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС”  

(16+)
04.15 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.15 М/С “ТРИ КОТА”
09.35 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “КОТ 

В САПОГАХ”
11.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“КУНГ-ФУ ПАНДА-2”
12.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР” (6+)
14.25 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“МАДАГАСКАР-2” (6+)
16.00 М/С “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ. ВЕСЕЛОГО 
МАДАГАСКАРА!” (6+)

16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“МАДАГАСКАР-3”

18.10 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ”
20.50 ФЭНТЕЗИ “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
23.35 КОМЕДИЯ “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ” (12+)
01.50 КОМЕДИЯ “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
03.40 КОМЕДИЯ “ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ” (18+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

07.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 КОМЕДИЯ “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”
11.45 Д/Ф “В. В. МЕРКУРЬЕВ”
12.25 Д/С “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ”

12.55 Т/С “ФАНТОМАС” (16+)
14.50 Д/Ф “СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ”
15.45 00.15 Д/Ф “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ... КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛКИ”
16.15 СОЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
РОССИИ ИМ.Н.П.ОСИПОВА

16.50 СПЕКТАКЛЬ “НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ”

19.45 ОЛЕГ ТАБАКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 КОНЦЕРТ “КОРОЛЕВА 

ЧАРДАША”
22.20 Д/Ф “ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. 

НАТАЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ”
22.45 Т/С “ФАНТОМАС” (16+)
00.45 КОМЕДИЯ “МЕДВЕДЬ” (12+)

06.00 ДЕТЕКТИВ “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” (12+)

09.35 СКАЗКА “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 
(12+)

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

11.30 ДЕТЕКТИВ “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО  

(12+)
15.15 ДЕТЕКТИВ “МИССИС БРЭДЛИ” 

(12+)
17.15 ДЕТЕКТИВ “ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА”  
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 КОМЕДИЯ “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 

(12+)
23.05 КОМЕДИЯ “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 

(12+)
00.55 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР” (12+)
02.55 ДЕТЕКТИВ “МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ” (12+)
04.55 КОМЕДИЯ “СВИДАНИЕ”  

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Т/С “ЧТЕЦ” (12+)
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” (12+)
12.00 Т/С “ЧТЕЦ” (12+)
19.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 КОМЕДИЯ “СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” (12+)
00.45 КОМЕДИЯ “ВАМПИРЕНЫШ” 

(12+)
02.45 Т/С “ГРАНЬ” (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 М/С “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ”  
(12+)

10.00 ДОМ-2. LITE  
(16+)

11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  
(16+)

23.00 ДОМ 2.  
ГОРОД ЛЮБВИ  
(16+)

00.00 ДОМ-2.  
ПОСЛЕ ЗАКАТА  
(16+)

01.00 “ТАНЦЫ”  
(16+)

03.00 КОМЕДИЯ  
“РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ”  
(16+)

04.40 КОМЕДИЯ “МАЛЕНЬКИЕ 
ГИГАНТЫ”  
(16+)

06.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА  
(16+)

06.00 КОМЕДИЯ “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” (12+)

07.30 12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
07.50 12.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ - БАЛЕТ 

НА ОБЕД (6+)
08.35 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
09.00 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
09.15 КОМЕДИЯ “МЫ ИЗ ДЖАЗА” (12+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: “КАБАЧОК 

13 СТУЛЬЕВ” ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
СПУСТЯ (12+)

11.50 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА (12+)

11.55 ПОГОДА (6+)
13.00 МЕЛОДРАМА “АЛАДИН” (12+)
15.05 МЕЛОДРАМА “УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ” (12+)
19.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 КОНЦЕРТ “THE BEYONCE 

EXPERIENCE” (12+)
22.45 “НОВОГОДНИЙ АКЦЕНТ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК” (16+)
23.05 КОМЕДИЯ “МОЛЧИ В 

ТРЯПОЧКУ” (16+)
00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.05 СКАЗКА “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” (6+)
07.35 СКАЗКА “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 

(0+)
08.55 Т/С “БОТАНЫ” (12+)
18.20 КОМЕДИЯ “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 

(0+)
20.05 КОМЕДИЯ “ЦИРК” (0+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 КОМЕДИЯ “ВОЛГА-ВОЛГА” (0+)
00.20 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
01.45 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН” (6+)
03.10 КОМЕДИЯ “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО” (0+)

*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.
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06.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “АПАЧИ” (12+)
08.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЕРА”  

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 Т/С “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 

(16+)
16.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ)
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА “ЖЕЛАНИЕ” (16+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

03.00 ВИФЛЕЕМ. ГОРОД ИИСУСА
03.50 МЕЛОДРАМА “ЗИМНИЙ РОМАН” 

(12+)

04.45 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ” (12+)

06.40 Т/С “СВАТЫ” (12+)
09.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ “ПЕСЕНКА 

ГОДА”
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 НОВАЯ ВОЛНА-2015. ЛУЧШЕЕ
16.05 МЕЛОДРАМА “СКАЗКИ МАЧЕХИ” 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Т/С “МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ” (12+)
22.55 МЕЛОДРАМА “ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ”  
(12+)

01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

03.00 МЕЛОДРАМА “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ”  
(12+)

05.10 Т/С “ТАКСИСТКА”  
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”  

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ”  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА”  

(16+)
23.05 ДРАМА “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 

(16+)
00.55 БОЕВИК “ИСКУПЛЕНИЕ” (16+)
02.45 ДИКИЙ МИР (0+)
03.20 Т/С “ХВОСТ” (16+)

07.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

08.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
08.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ
09.00 АВТОNEWS (16+)
09.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
09.50 ЛЕТОПИСИ УРАЛЬСКОГО 

СПОРТА
10.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
11.00 13.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
13.05 ДАКАР-2016
13.35 Д/С “1+1” (16+)
14.05 ДЕТАЛИ (16+)
14.15 “ДУБЛЕР” (12+)
14.45 “ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ” (12+)
15.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
15.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
16.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.10 ОСОБЫЙ ДЕНЬ (12+)
19.25 ХОККЕЙ
23.05 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
23.55 Д/С “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)
00.25 ВОЛЕЙБОЛ

06.00 ЕРАЛАШ  
(6+)

06.30 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

07.10 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  
(16+)

07.40 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

08.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ  
(16+)

12.00 КОМЕДИЯ  
“ДОКТОР ДУЛИТТЛ”  
(12+)

13.45 РЕВИЗОРРО  
(16+)

20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

20.20 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

21.00 РЕВИЗОРРО  
(16+)

23.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ” (12+)

01.00 Т/С “СОТНЯ” (16+)
02.40 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС” (16+)
04.25 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 М/С “ТРИ КОТА”
09.25 КОМЕДИЯ “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
11.40 КОМЕДИЯ “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2”
13.45 КОМЕДИЯ “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3”
15.55 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.  

О ПОЛИЦИИ (16+)
16.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ”  
(6+)

18.15 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
“РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ” (12+)

20.05 ФЭНТЕЗИ “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” (12+)

22.15 ДРАМА “СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА” (12+)

00.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА  
(12+)

04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 КОМЕДИЯ “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД” (12+)
11.35 Д/Ф “НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ”
12.15 Д/Ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
12.25 Д/С “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ”

12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
14.15 Д/Ф “ФЕОФАН ЗАТВОРНИК”
14.55 ЗАКРЫТИЕ XVI КОНКУРСА ЮНЫХ 

МУЗЫКАНТОВ “ЩЕЛКУНЧИК”
16.35 СПЕКТАКЛЬ “ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ”
18.50 ПЕСНИ ЛЮБВИ
19.45 И. ГЛАЗУНОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 ПОСТАНОВКА ПО КНИГЕ 

АРХИМАНДРИТА ТИХОНА 
(ШЕВКУНОВА) “НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ”

22.10 ДРАМА “МОНОЛОГ” (12+)
23.45 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО
00.15 МЕЛОДРАМА “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА” (12+)

05.45 ДЕТЕКТИВ  
“ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА”  
(16+)

09.20 СКАЗКА  
“КОТ В САПОГАХ”  
(6+)

10.20 МЕЛОДРАМА  
“ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”  
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МЕЛОДРАМА  

“ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”  
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 МЕЛОДРАМА  

“ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”  
(12+)

23.25 МЕЛОДРАМА  
“ЯНТАРНЫЕ  
КРЫЛЬЯ”  
(12+)

01.20 ДЕТЕКТИВ  
“ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”  
(12+)

04.15 КОМЕДИЯ  
“СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ГАДАЛКА (12+)
19.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 МЕЛОДРАМА “ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ” (12+)
01.00 КОМЕДИЯ “ОПЕРАЦИЯ 

“ПРАВЕДНИК” (12+)
03.00 Д/Ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 
ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ” (12+)

03.30 Т/С “ГРАНЬ” (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 М/С “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ” (12+)

10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 “ТАНЦЫ” (16+)
03.00 БОЕВИК “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 

(16+)
04.50 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ” (16+)

06.25 “ПРИГОРОД-3” (16+)

07.30 12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

07.50 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ЖЕМЧУЖНЫЙ 
ОБЕД (6+)

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.15 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ” (12+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: ШАНСОН - 

МУЗЫКА ДУШИ (12+)
11.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
12.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: НОВОГОДНЫЕ 

ЗАКУСКИ И ФЛАМБЕ (6+)
13.00 КОМЕДИЯ “О, СЧАСТЛИВЧИК!” 
14.45 КОНЦЕРТ “ONE NIGHT AT THE 

PALLADIUM” (12+)
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ: ЛЮБОВЬ КАК В 

КИНО (12+)
17.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
20.50 ПОЛНЫЙ АБЗАЦ (16+)
21.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА 

“ТОКЛЬ ТЫ” (12+)
22.40 КИНОПОВЕСТЬ “ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ” (16+)
00.40 КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ 

“ЛЮБОВЬ В ПОРТОФИНО” (12+)

06.00 КОМЕДИЯ “ТЕРМОМЕТР” (0+)
06.30 КОМЕДИЯ “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 

(0+)
06.50 КОМЕДИЯ “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 

(0+)
07.15 КОМЕДИЯ “БАБОЧКА” (0+)
07.30 КОМЕДИЯ “ПОКОРИТЕЛИ ГОР” 
07.50 СКАЗКА “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА” (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СКАЗКА “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА” (6+)
09.45 НЕ ФАКТ! (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НЕ ФАКТ! (6+)
16.15 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
22.30 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
01.35 ДРАМА “СТАРШИЙ СЫН” (6+)
04.15 СКАЗКА “ИВАН ДА МАРЬЯ” (0+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 11.45 ЕРАЛАШ
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БРАТЬЯ ПО 

КРОВИ”
08.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЕРА” (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 СКАЗКА “ЗОЛУШКА”
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 Т/С “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 

(16+)
16.10 РОЖДЕСТВО
17.00 ОПТИНА ПУСТЫНЬ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
23.00 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
00.00 КОМЕДИЯ “КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН”
02.15 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
04.20 Т/С “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО” (16+)
05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.20 Т/С “СВАТЫ”  
(12+)

09.40 М/Ф “НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ”

11.00 ВЕСТИ
11.20 Д/Ф “АФОН. ВОСХОЖДЕНИЕ”
12.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЮРИЯ 

ЭНТИНА
14.00 ВЕСТИ
14.10 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  

ИНТЕРВЬЮ  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА

14.55 ДРАМА “ПТИЦА В КЛЕТКЕ”  
(12+)

18.10 МЕЛОДРАМА  
“СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С “МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ” (12+)
23.30 ДЕТЕКТИВ “ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК”  
(12+)

03.20 КОМЕДИЯ “СВАТОВСТВО 
ГУСАРА”

05.10 Т/С “ТАКСИСТКА”  
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ “БЕЛАЯ ТРОСТЬ” 
(0+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”  

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА”  

(16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
01.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ (16+)
02.55 ДИКИЙ МИР (0+)
03.20 Т/С “ХВОСТ” (16+)

07.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
08.00 АВТОNEWS (16+)
08.40 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
09.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
09.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
10.30 ДАКАР-2016
11.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
12.45 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (16+)
16.30 “ВОЛШЕБНЫЕ ГОЛЫ” (12+)
17.00 ВОЛЕЙБОЛ
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

(16+)
20.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
20.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
21.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.55 ВОЛЕЙБОЛ
23.45 БАСКЕТБОЛ
01.30 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

06.00 ЕРАЛАШ  
(6+)

06.30 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

07.10 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  
(16+)

07.40 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

08.00 БИТВА САЛОНОВ  
(16+)

12.05 КОМЕДИЯ “ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2” (12+)

13.50 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”  
(16+)

20.00 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  
(16+)

20.20 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

21.00 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”  
(16+)

23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЕТИ 
ШПИОНОВ”  
(12+)

00.50 Т/С “СОТНЯ” (16+)
02.30 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС” (16+)
04.20 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “7-Й 

ГНОМ” (6+)
10.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” (6+)
12.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ” (12+)

14.00 ФЭНТЕЗИ “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” (12+)

15.55 МИЛЛИОН ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ (16+)

16.30 КОМЕДИЯ “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 
(12+)

18.20 КОМЕДИЯ “ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ” (12+)

20.15 КОМЕДИЯ “ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ”

22.45 КОМЕДИЯ “ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ”

01.00 КОМЕДИЯ “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 
(16+)

02.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО
10.30 МЕЛОДРАМА “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА” (12+)
11.45 Д/Ф “ПЛАНЕТА ПАПАНОВА”
12.50 Д/Ф “ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

ОЛИВКИ”
13.20 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
14.15 Д/Ф “ДА, Я ЦАРИЦА!”
14.55 ПОСТАНОВКА БОРИСА 

ЛЬВОВА-АНОХИНА “МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНЫ”

16.00 Д/Ф “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ... 
НОВОГОДНИЙ КАПУСТНИК В 
ЦДРИ”

16.30 КОНЦЕРТ “СЛАВЬСЯ, НАШ 
МОГУЧИЙ КРАЙ!”

17.30 РЯЗАНОВ ИЗВЕСТНЫЙ И 
НЕИЗВЕСТНЫЙ

18.25 КОМЕДИЯ “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
19.45 В. ТАЛЫЗИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 ОГОНЕК. НЕТЛЕНКА
23.45 КОМЕДИЯ “ВОЛГА-ВОЛГА” (12+)
01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”

06.00 КОМЕДИЯ “ДОБРОЕ УТРО” (12+)
07.40 КОМЕДИЯ “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 

(12+)
09.30 СКАЗКА “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...”
10.50 Д/Ф “ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 

ХРИСТА” (12+)
11.45 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”
13.40 КОМЕДИЯ “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 КОМЕДИЯ “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ” (12+)
16.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 КОМЕДИЯ “ЮРОЧКА”  
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 КОМЕДИЯ “ЮРОЧКА” (12+)
23.25 МЕЛОДРАМА “СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ” (12+)

01.40 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/С “СЛЕПАЯ” (12+)
19.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ” (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР “ДИТЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ” (16+)
01.15 ФЭНТЕЗИ “ЭКСКАЛИБУР” (12+)
04.00 Т/С “ДОКТОР МАФИИ” (16+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 М/С “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ”  
(12+)

10.00 ДОМ-2. LITE  
(16+)

11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ  
(16+)

23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  
(16+)

01.00 “ТАНЦЫ”  
(16+)

03.00 БОЕВИК “БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 
ВОИН ДОРОГИ”  
(16+)

04.50 М/Ф “ТОМ И ДЖЕРРИ:  
РОБИН ГУД И МЫШЬ-
ВЕСЕЛЬЧАК”  
(12+)

06.00 “ПРИГОРОД-3”  
(16+)

06.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА  
(16+)

07.30 12.40 01.45 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.50 12.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ОБЕД 
НА РОЖДЕСТВО (6+)

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
09.15 КОМЕДИЯ “СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО” (16+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: СВЯТОЧНЫЕ 

ГАДАНИЯ (12+)
11.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
13.00 КОМЕДИЯ “МОЛЧИ В 

ТРЯПОЧКУ” (16+)
15.20 КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ 

“ЛЮБОВЬ В ПОРТОФИНО” (12+)
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ: СВЯТОЧНЫЕ 

ГАДАНИЯ (12+)
17.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
20.55 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
21.00 КОМЕДИЯ “СОКРОВИЩА О.К.” 

(16+)
22.45 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА 

“ТОЛЬКО ТЫ” (12+)
00.15 БАСКЕТБОЛ
02.15 ДИСКОТЕКА 80-Х (12+)

06.00 СКАЗКА “ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА” 
(0+)

07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА” (6+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 

ЗАПАШНЫМ (6+)
11.30 КОМЕДИЯ “ЦИРК” (0+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 КОМЕДИЯ “ЦИРК” (0+)
13.35 ЛУЧШИЕ ЦИРКОВЫЕ АРТИСТЫ 

МИРА НА ФЕСТИВАЛЕ “ИДОЛ-
2015” (6+)

16.10 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” 
(16+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
21.20 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
00.35 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
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06.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ” (12+)
08.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЕРА”  

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 МЕЛОДРАМА “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...”  
(16+)

16.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.15 РОЗА ХУТОР. РОЖДЕСТВО 2016
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС”  

(12+)
23.00 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
00.00 ДРАМА “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 

(18+)
02.30 КОМЕДИЯ “ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПРОЩАНИЕ” (12+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.45 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ” (12+)

06.35 Т/С “СВАТЫ” (12+)
09.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ “ПЕСЕНКА 

ГОДА”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.50 МЕЛОДРАМА “С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА”  
(12+)

16.50 ОДИН В ОДИН  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.35 Т/С “МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ” (12+)
22.35 ЗОЛОТАЯ МАГИЯ XXI ВЕКА В 

КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ
00.30 МЕЛОДРАМА “СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ”  
(12+)

02.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА” 1 С.

05.05 Т/С “ТАКСИСТКА”  
(16+)

08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 

(16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”  

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ”  

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”  
(16+)

18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА”  

(16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
01.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ (16+)
02.50 ДИКИЙ МИР (0+)
03.15 Т/С “ХВОСТ” (16+)

08.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
08.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.30 БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ 

УГМК
09.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
10.30 ДАКАР-2016
11.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
13.15 Х/Ф “ЧЕМПИОН” (16+)
15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.00 АВТОNEWS (16+)
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
22.00 ДЕТАЛИ (16+)
22.10 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (12+)
22.25 ВОЛЕЙБОЛ
00.15 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.20 ПРОВЕРКА ВКУСА  

(12+)
07.00 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ (16+)
07.30 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ  

(16+)
07.40 НОВОСТИ “4 КАНАЛА”  

(16+)
08.00 ЖАННАПОЖЕНИ! (16+)
12.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ” (12+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
20.00 ПРОВЕРКА ВКУСА  

(12+)
20.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ  

(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

(16+)
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЕТИ 

ШПИОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА” 
(12+)

00.50 Т/С “СОТНЯ” (16+)
02.30 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС”  

(16+)
04.15 Т/С “ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС” 

(16+)

06.00 М/Ф “НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ”

06.10 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ “7-Й 
ГНОМ” (6+)

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/Ф “ЗИМА В 

ПРОСТОКВАШИНО”
08.50 М/Ф “А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!”
09.00 М/Ф “ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ”
09.15 М/С “ТРИ КОТА”
09.45 КОМЕДИЯ “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 

(12+)
11.35 КОМЕДИЯ “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
13.30 КОМЕДИЯ “ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ”
15.55 МИЛЛИОН ИЗ 

ПРОСТОКВАШИНО (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЗВЕЗДЫ + (16+)
16.30 Т/С “СУПЕРГЕРЛ” (16+)
20.10 БОЕВИК “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
22.50 БОЕВИК “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(16+)

01.40 БОЕВИК “СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ” 

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДРАМА “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА” 

(12+)
11.40 Д/Ф “МАРИНА ЛАДЫНИНА”
12.25 Д/С “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ”

12.50 Д/Ф “ПРОРОКИ. МОИСЕЙ”
13.20 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
14.15 Д/Ф “ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН”
14.20 ДРАМА “МОНОЛОГ”  

(12+)
15.55 Д/Ф “МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ”
16.35 КОМЕДИЯ  

“ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
19.45 ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
20.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ 

ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ
23.00 СПЕКТАКЛЬ  

“ЖЕНИХИ”
00.30 БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ  

И ГРУППА “АКВАРИУМ”
01.55 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
02.50 Д/Ф “ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН”

05.15 КОМЕДИЯ “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
06.50 КОМЕДИЯ “ЗИМНИЙ СОН” (12+)
08.55 СКАЗКА “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА” 

(12+)
09.55 МЕЛОДРАМА  

“МИСТЕР ИКС”  
(12+)

11.50 КОРОЛИ ЭПИЗОДА.  
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ  
(12+)

12.35 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”  
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”  
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ДЕТЕКТИВ “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”  
(12+)

23.10 КОМЕДИЯ “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ”  
(12+)

01.10 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР” (12+)
03.15 МЕЛОДРАМА “ЯНТАРНЫЕ 

КРЫЛЬЯ” (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ФЭНТЕЗИ “ЭКСКАЛИБУР” (12+)
12.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БИТВА 

ТИТАНОВ” (12+)
14.45 Т/С “ВИКИНГИ” (16+)
23.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ 

“БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА” (16+)

01.00 ТРИЛЛЕР “ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ” (16+)

03.15 Т/С “ДОКТОР МАФИИ” (16+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 М/С “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ” (12+)

10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 “ТАНЦЫ” (16+)
03.00 БОЕВИК “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА” (16+)
05.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА” (12+)

06.00 КОМЕДИЯ “СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО” (16+)

07.30 12.40 01.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.50 12.05 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: 
БЛИНЧИКИ С ПРИПЕКОМ И КАША 
В ТЫКВЕ (6+)

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.15 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 

(12+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: АЛЕКСЕЙ 

ГЛЫЗИН. 60 ЛЕТ - ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ (12+)

11.55 МАЛИНОВОЕ ЧУДО ИЗ “САДОВ 
РОССИИ” (6+)

13.00 КОМЕДИЯ “СОКРОВИЩА О.К.” 
(16+)

15.05 КИНОПОВЕСТЬ “ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ” (16+)

17.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” (16+)

20.55 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (6+)

21.00 БОЕВИК “ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ” (16+)

23.00 БОЕВИК “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” 
01.30 КОМЕДИЯ “21 И БОЛЬШЕ” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.10 КОМЕДИЯ “РЕТИВЫЙ 

ПОРОСЕНОК” (0+)
07.05 КОМЕДИЯ “ТРИ ЖЕНИХА” (0+)
07.30 КОМЕДИЯ “ПАРИ” (0+)
08.05 СКАЗКА “КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД” (0+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СКАЗКА “КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД” (0+)
09.45 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
11.50 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА (6+)
12.25 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ  

С А. МАРШАЛОМ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ  

С А. МАРШАЛОМ (12+)
16.00 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

ГУБЕРНАТОР” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (6+)
00.35 Т/С “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 

(6+)

05.00 06.10 КОМЕДИЯ “НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ” (12+)

06.00 НОВОСТИ
07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО”
08.30 СКАЗКА “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”
10.00 12.00 НОВОСТИ
10.15 СКАЗКА “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”
11.45 ЕРАЛАШ
12.10 “НАРОДНАЯ МАРКА” В КРЕМЛЕ”
13.55 КОМЕДИЯ “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.10 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ (12+)
18.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ВАЛЕНТИНА ГАФТА
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС”  

(12+)
23.00 ДРАМА “ОДЕРЖИМОСТЬ” (16+)
01.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА” (16+)
02.55 ТРИЛЛЕР “НИАГАРА” (16+)

04.50 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ” (12+)

06.40 Т/С “СВАТЫ” (12+)
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 РОССИЯ-УРАЛ. ВЕСТИ. 

ИНТЕРВЬЮ
08.35 ДВОР НА СУББОТНЕЙ
09.30 Т/С “СВАТЫ” (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.20 Т/С “СВАТЫ” (12+)
14.40 МЕЛОДРАМА “ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ” (12+)
16.45 ОДИН В ОДИН  

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД
22.45 НЕГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2016 

(16+)
00.45 КОМЕДИЯ “НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА” (12+)
02.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА” 2 С.

05.05 Т/С “ТАКСИСТКА” (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС 

(0+)
08.45 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ  
(0+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”  

(16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА”  

(16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
01.05 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ (16+)
02.55 ДИКИЙ МИР (0+)
03.15 Т/С “ХВОСТ” (16+)

08.30 “ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ” (12+)
09.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.40 АВТОNEWS (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ХОККЕЙ
12.00 НОВОСТИ
12.05 ДАКАР-2016
12.35 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ  

(12+)
13.05 НОВОСТИ
13.15 Д/С “1+1” (16+)
14.00 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ”
16.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ТУР ДЕ СКИ. 

МАСС-СТАРТ 10 КМ. ЖЕНЩИНЫ
18.20 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (16+)
19.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
20.30 ВОЛЕЙБОЛ
22.25 ВОЛЕЙБОЛ
00.30 БОКС
02.30 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ

06.00 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

07.20 ВКУСНЫЕ ДЕЛА  
(16+)

07.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ  
(16+)

08.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ  
(16+)

12.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЕТИ 
ШПИОНОВ” 
 (12+)

13.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЕТИ 
ШПИОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА” 
(12+)

15.30 РЕВИЗОРРО  
(16+)

22.00 ПРОВЕРКА ВКУСА  
(12+)

22.30 ЗДОРОВЬЯ ВАМ!  
(16+)

22.50 СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ  
(16+)

23.00 МЕЛОДРАМА “МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ” (16+)

01.25 Т/С “СОТНЯ” (16+)
03.15 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС” (16+)
05.00 Т/С “ДНЕВНИКИ КЭРРИ” (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 М/Ф “НУ, ПОГОДИ!”
09.35 Т/С “СУПЕРГЕРЛ” (16+)
10.30 БОЕВИК “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
13.10 БОЕВИК “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖКОВА 
(16+)

16.30 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
(12+)

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

22.05 БОЕВИК “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(6+)

23.55 БОЕВИК “СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ” 
(16+)

01.50 КОМЕДИЯ “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА” (16+)

03.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА  
(12+)

05.15 6 КАДРОВ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.30 КОМЕДИЯ “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ
12.25 Д/С “ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЕ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ”

12.50 Д/Ф “ПРОРОКИ. САМУИЛ”
13.20 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
14.15 Д/Ф “ФРАНСИСКО ГОЙЯ”
14.20 Д/С “ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ 

РОЛЬ... ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА”
15.45 Д/Ф “НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ”
16.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “ДЕТИ 

КАПИТАНА ГРАНТА” (12+)
19.45 В. КОРЕНЕВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 МАЙЕ ПЛИСЕЦКОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... ГАЛА-КОНЦЕРТ 
“AVE МАЙЯ”

22.40 СПЕКТАКЛЬ “ЛЕДИ МАКБЕТ 
НАШЕГО УЕЗДА”

00.50 ПЕШКОМ...
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.10 КОМЕДИЯ “ЮРОЧКА” (12+)
08.55 СКАЗКА “ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ”
09.55 КОМЕДИЯ “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”
11.45 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЮРИЙ 

БЕЛОВ (12+)
12.35 КОМЕДИЯ “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ”  
(12+)

17.05 МЕЛОДРАМА “АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ” (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 КОМЕДИЯ “7 ГЛАВНЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
22.50 КОМЕДИЯ “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”
00.40 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР”  

(12+)
02.40 КОНЦЕРТ “СМЕХ И ГРЕХ” (12+)
03.45 Д/Ф “РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО” (12+)
04.35 МЕЛОДРАМА “МИСТЕР ИКС” 

(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 КОМЕДИЯ “ОПЕРАЦИЯ 

“ПРАВЕДНИК” (12+)
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 БОЕВИК “В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ” (12+)
13.30 Т/С “ВИКИНГИ-2” (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР “V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 

(16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ “БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА” (16+)
03.30 Т/С “ДОКТОР МАФИИ” (16+)

07.00 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 Т/С “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 “ТАНЦЫ” (16+)
03.00 ТРИЛЛЕР “ПРЕСТИЖ” (16+)
05.35 М/Ф “ТОМ И ДЖЕРРИ И 

ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ” 
(12+)

06.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

06.40 В НАШЕ ВРЕМЯ: А. ГЛЫЗИН. 60 
ЛЕТ - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ (12+)

07.30 12.40 01.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (16+)

07.50 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: СЕЛЬДЬ И ЛУК 
ОТ СЕМИ НЕДУГ (6+)

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
09.15 МЮЗИКЛ “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ” (12+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: Е. ТАШКОВ - 

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА (12+)
12.05 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: ОСТАТКИ 

СЛАДКИ (6+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.15 В НАШЕ ВРЕМЯ: ШАНСОН - 

МУЗЫКА ДУШИ (12+)
14.10 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
14.15 19.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
16.15 ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА (16+)
16.30 ХОККЕЙ
21.00 БОЕВИК “ОТРЯД” (16+)
23.40 БОЕВИК “ХАННА. 

СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ” (16+)
01.50 БОЕВИК “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” 

06.20 СКАЗКА “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ” (0+)

07.55 СКАЗКА “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” (0+)

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СКАЗКА “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ” (0+)
09.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. ЮРИЙ 

НИКУЛИН (12+)
10.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ (12+)
11.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. НИКОЛАЙ 

ЕРЕМЕНКО (12+)
12.10 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 

(16+)
14.15 Т/С “ГРУППА ZETA” (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С “ГРУППА ZETA” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 ДРАМА “ЮНОСТЬ ПЕТРА” (12+)
01.05 ДРАМА “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ” (12+)
03.45 КОМЕДИЯ “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

ПОМПЕИ” (12+)
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06.00 НОВОСТИ
06.10 КОМЕДИЯ  

“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
08.00 КОМЕДИЯ  

“ФРАНЦУЗ”  
(12+)

10.00 НОВОСТИ
10.10 КОМЕДИЯ “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 “РОЗА ХУТОР”. ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ
14.25 КОМЕДИЯ  

“ОДИН ДОМА 2”
16.45 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
21.00 ВРЕМЯ
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС”  

(12+)
23.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

“ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС”  
(16+)

00.45 ФИЛЬМ КАТАСТРОФ 
“НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”  
(16+)

02.40 КОМЕДИЯ  
“ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”  
(12+)

05.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ”  
(12+)

06.55 Т/С “СВАТЫ”  
(12+)

10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С “СВАТЫ”  

(12+)
14.40 КОМЕДИЯ “ПОВОРОТ 

НАОБОРОТ”  
(12+)

18.05 КОМЕДИЯ  
“ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”  
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК - 2016
00.30 МЕЛОДРАМА “МОСКВА-

ЛОПУШКИ”  
(12+)

02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА” 3 С.

04.00 КОМНАТА СМЕХА

08.30 “ВОЛШЕБНЫЕ ГОЛЫ” (12+)
09.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
09.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.00 АВТОNEWS (16+)
11.30 АНАТОМИЯ СПОРТА (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.05 ДАКАР-2016
12.30 ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ? 

(16+)
13.00 Х/Ф “ТРЕНЕР”  

(12+)
15.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
17.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
19.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.30 ВОЛЕЙБОЛ
22.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
23.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИКА. 

ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
06.00 ПРОВЕРКА ВКУСА (12+)

06.40 ВКУСНЫЕ ДЕЛА  
(16+)

07.10 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  
(16+)

07.40 ЗДОРОВЬЯ ВАМ!  
(16+)

08.00 РЕВИЗОРРО  
(16+)

12.00 СКАЗКА “БЕЛОСНЕЖКА:  
МЕСТЬ ГНОМОВ” (16+)

14.10 МЕЛОДРАМА  
“МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ”  
(16+)

16.35 ОРЕЛ И РЕШКА  
(16+)

22.00 36,6
22.20 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ  

(16+)
23.00 СКАЗКА “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ”  
(16+)

01.00 Т/С “СОТНЯ”  
(16+)

03.00 Т/С “ВЕРОНИКА МАРС”  
(16+)

04.45 Т/С “ДНЕВНИКИ КЭРРИ”  
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 М/С “СМЕШАРИКИ”
09.00 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

“ДЖИММИ НЕЙТРОН - 
ВУНДЕРКИНД”

10.25 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
(12+)

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

16.00 М/С “СМЕШАРИКИ”
16.05 М/Ф “ШРЭК. СТРАШИЛКИ” 

(12+)
16.30 БОЕВИК “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 

(6+)
18.20 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”  
(16+)

21.20 БОЕВИК “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” (12+)

00.35 КОМЕДИЯ “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА” (16+)

02.10 КОМЕДИЯ “УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ” (16+)

04.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 КОМЕДИЯ “ВОЛГА-ВОЛГА”  

(12+)
12.20 М/Ф “ПЕТЯ И ВОЛК”
12.50 Д/Ф “ПРОРОКИ. ЦАРЬ ДАВИД”
13.20 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
14.20 Д/С “ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ 

РОЛЬ... ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА”
15.40 ПЕШКОМ...
16.10 Д/Ф “МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 

БОЛЬШОГО АРТИСТА. АЛЕКСЕЙ 
СМИРНОВ”

16.50 КОМЕДИЯ “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 
(6+)

19.45 СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

20.40 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.35 БОЕВИК “ОДИНОЧКА” (16+)
23.15 Д/Ф “ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА”
23.45 ДЖ.ПУЧЧИНИ “БОГЕМА”
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 Д/С “ДИКИЕ ОСТРОВА”
02.50 Д/Ф “КАЦУСИКА ХОКУСАЙ”

06.15 ДРАМА “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+)

08.35 ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)

09.05 СКАЗКА “СИНЯЯ СВЕЧКА” (12+)
10.10 КОМЕДИЯ “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”
11.45 КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ 

ПАРФЕНОВ (12+)
12.35 МЕЛОДРАМА “СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА” (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

(12+)
15.30 ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА В 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ (6+)
17.20 МЕЛОДРАМА “НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ” (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ДРАМА “ДОМ НА КРАЮ” (16+)
23.05 КОМЕДИЯ “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 
01.00 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР” (12+)
03.00 Д/Ф “ДИЕТЫ И ПОЛИТИКА” 

(12+)
03.50 КОНЦЕРТ “ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ 

ПУТЬ” (12+)
05.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО (12+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ “БИТВА 

ТИТАНОВ” (12+)
12.00 М/Ф “ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ”
13.30 Т/С “ВИКИНГИ-3” (16+)
23.00 БОЕВИК “В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ” (12+)
01.15 ТРИЛЛЕР “V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 

(16+)
03.45 Т/С “ДОКТОР МАФИИ” (16+)

07.00 М/С “КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ”  
(12+)

07.55 М/С “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
(12+)

08.50 Т/С “ДЕФФЧОНКИ”  
(16+)

10.00 ДОМ-2. LITE  
(16+)

11.00 КОМЕДИ КЛАБ  
(16+)

23.00 ДОМ 2. ГОРОД ЛЮБВИ  
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА  
(16+)

01.00 “ТАНЦЫ” (16+)
03.00 МЕЛОДРАМА  

“Я ОСТАЮСЬ”  
(16+)

05.15 Т/С “ПРИГОРОД-3”  
(16+)

05.40 Т/С “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2”  
(16+)

06.30 КОМЕДИЯ “ПАРТНЕРЫ”  
(16+)

06.00 МЮЗИКЛ “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” (12+)

06.40 В НАШЕ ВРЕМЯ: Е. ТАШКОВ - 
ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА (12+)

07.50 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ: СУП С 
КЛЕЦКАМИ ПРОТИВ СУПА В 
ХЛЕБЕ (6+)

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.15 КОМЕДИЯ “МИМИНО” (12+)
11.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: “ПЕСНЯРЫ” - 

45 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)
11.50 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (6+)
11.55 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.00 В НАШЕ ВРЕМЯ: СВЕТ 

“ГОЛУБОГО ОГОНЬКА” (12+)
13.55 МАЛИНОВОЕ ЧУДО ИЗ “САДОВ 

РОССИИ” (6+)
14.10 БОЕВИК “ОТРЯД” (16+)
17.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
19.00 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” (16+)
21.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
23.00 КОМЕДИЯ “21 И БОЛЬШЕ” (16+)
00.30 БАСКЕТБОЛ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 КОМЕДИЯ “КАРАНТИН” (0+)
08.20 СКАЗКА “ЗОЛОТЫЕ РОГА” (0+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 СКАЗКА “ЗОЛОТЫЕ РОГА” (0+)
10.05 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” 

(16+)
12.00 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

ГУБЕРНАТОР”  
(16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ДРАМА “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

ГУБЕРНАТОР” (16+)
14.15 Т/С “ГРУППА ZETA-2”  

(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.20 Т/С “ГРУППА ZETA-2” (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.15 КОМЕДИЯ “ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА” (6+)
23.05 Д/С “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА” (16+)
01.25 КОМЕДИЯ “Я ВАС ЛЮБИЛ...” 

(0+)
03.15 КИНОПОВЕСТЬ “СЕЛЬСКИЙ 

ВРАЧ” (0+)
05.25 Д/С “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” (12+)

05.05 Т/С “ТАКСИСТКА” (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС”  
(0+)

08.50 ИХ НРАВЫ (0+)
09.25 ЕДИМ ДОМА  

(0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”  

(16+)
12.05 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ” (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ” (16+)
14.15 Т/С “БРАТАНЫ” (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”  
(16+)

18.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Т/С “ПАУТИНА” (16+)
23.10 Т/С “РОЗЫСК” (16+)
01.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ  

(16+)
03.00 ДИКИЙ МИР (0+)
03.10 Т/С “ХВОСТ” (16+)

воскресенье, 10 января
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поÍедельÍик
05.00 Т/С «NEXT-3» (16+)
07.30 Т/С «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
15.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНОВ 
ДЕТЯМ» (16+)

16.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА «СМЕХ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (16+)

19.00 БОЕВИК «БРАТ» (16+)
21.00 БОЕВИК «БРАТ-2» (16+)
23.20 ДРАМА «СЕСТРЫ» (16+)
00.50 ДРАМА «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)
02.30 Т/С «NEXT-3» (16+)

вторÍик
05.00 Т/С «NEXT-3» (16+)
09.00 «ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ 

ИСТОРИЙ» (16+)
00.45 Т/С «ОТРЫВ» (16+)

среда
05.00 Т/С «ОТРЫВ» (16+)
07.20 КОМЕДИЯ «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)
09.00 ДРАМА «БУМЕР» (16+)
11.10 ДРАМА «СЕСТРЫ» (16+)
12.45 БОЕВИК «БРАТ» (16+)
14.40 БОЕВИК «БРАТ-2» (16+)
17.00 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ» (16+)

поÍедельÍик
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
07.50 СКАЗКА «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
09.10 КОМЕДИЯ «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
11.35 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)
22.40 Д/Ф «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.40 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)

вторÍик
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
07.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «САМАЯ 

КРАСИВАЯ» (16+)
22.30 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

(16+)
23.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)

среда
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СКАЗКА «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 МЕЛОДРАМА «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2» (16+)
22.35 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

(16+)
23.35 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)

воскресеÍье
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
07.45 СКАЗКА «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
09.05 МЕЛОДРАМА «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» (16+)
16.00 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 2» 

(16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)
22.30 Д/С «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)
00.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
00.05 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (16+)

06.00 КОМЕДИЯ «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

07.30 БОЕВИК «ДЕНЬ Д» (16+)
09.00 ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ» (16+)
00.50 ДРАМА «БУМЕР» (16+)
02.40 БОЕВИК «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
04.30 Т/С «МЕЧ» (16+)

воскресеÍье
05.00 Т/С «МЕЧ» (16+)
02.50 ДРАМА «ОЛИГАРХ» (16+)

поÍедельÍик
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40-00.05 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.45-06.05 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)

вторÍик 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.40-02.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03.25 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)

среда 
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС

00.30 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

02.20 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

четверг
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
08.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
23.25 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ 

КРАСИВАЯ» (16+)

пятÍица
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
08.05 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 ДЕТЕКТИВ «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)

18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА-2» 

(16+)
22.55 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

(16+)
23.55 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2» (16+)
04.05 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

суббота
06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.00 ЕЛЕНА МАЛАХОВА: ЖКХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА (16+)
07.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
07.30 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
07.35 КОМЕДИЯ «ТРЕМБИТА» (16+)
09.25 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
11.50 МЕЛОДРАМА «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 Т/С «1001 НОЧЬ» (16+)
22.05 Д/С «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)
23.05 Д/С «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

(16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (18+)

19.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

22.50 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

00.20 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

01.30 КОМЕДИЯ «БАБЛО» (16+)
03.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
04.40 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

четверг
05.00 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

06.20 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

07.40 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

09.00 ДЕНЬ «ШОКИРУЮЩИХ 
ГИПОТЕЗ» (16+)

00.50 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ» (16+)
02.40 КОМЕДИЯ «НОЧНОЙ 

ПРОДАВЕЦ» (16+)
04.00 ДРАМА «КРЕМЕНЬ» (16+)

пятÍица
05.00 ДРАМА «КРЕМЕНЬ» (16+)
05.30 БОЕВИК «БРАТ» (16+)
07.10 БОЕВИК «БРАТ-2» (16+)
09.30 Т/С «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «ДМБ» (16+)
19.40 КОНЦЕРТ «ВСЯ ПРАВДА О 

РОССИЙСКОЙ ДУРИ» (16+)
21.40 БОЕВИК «ДЕНЬ Д» (16+)
23.15 КОМЕДИЯ «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.50 КОМЕДИЯ «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.20 КОМЕДИЯ «ПЕРСТЕНЬ 

НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» (16+)
04.10 КОМЕДИЯ «ЗАКОН ЗАЙЦА» 

(16+)

суббота
05.00 КОМЕДИЯ «ЗАКОН ЗАЙЦА» 

(16+)

10.10-17.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.40-21.55 Т/С «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

23.00-00.55 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА

03.30-05.20 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

четверг
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.15-13.35 Т/С «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)
14.40-22.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
23.20 01.20 Д/Ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ 

ДЕТСТВО» (12+)
03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

пятÍица
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40-21.35 Т/С «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.35-05.30 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

суббота
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.40-21.45 Т/С «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22.55-05.40 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

воскресеÍье
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 18.30 СЕЙЧАС
10.10 КОМЕДИЯ «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
13.20 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)
18.40-22.40 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)
23.45 БОЕВИК «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)
01.25 СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х (6+)
03.40 КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ 

ДОРОЖНОГО РАДИО» (6+)
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кАлЕЙДоСкоП

поиск

ОТКлИКнИТЕСЬ те, кто узнал себя или своих родных на 
фото. Снимок сделан в начале мая 1945 г., по памяти – в Бра-
тиславе. Может откликнуться Антонов В.Н., Черванов В.Н., 
Углев Алексей Николаевич. На фото сидит Черепанов Павел 
Семенович – мой свекор, который заменил мне погибшего 
на войне отца, о нем я и хочу узнать как можно больше. Мой 
адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 51-
22, Черепанова лидия никифоровна. 

РАЗыСКИВАЮ Евгения ПАДЕРИнА, 1947 года рожде-
ния, окончившего школу №13 на площади Обороны в 1965 
году. Позвони Ереминой Людмиле по тел. 8-963-039-31-28

ОБЪяВлЕнИя
 z Куплю иконы, «касли», 

самовары, антиквариат. Тел. 
8-912-240-2000

 z Продам коттедж в с. 
Бруснятское Белоярского 
р-на, 50 км от Екатеринбурга, 
благоустроенный, 72 м2, газ, 
вода, канализация, все цен-
трализованное, гараж, тепли-
ца, сарай, земля 10 соток. Тел. 
8-908-921-38-50

 z Продается однокомнат-
ная квартира в п. Калиново, 
1-й этаж (высокий), новая 
балконная группа, домофон, 
приборы учета. Тел. 8-912-
226-98-88

 z Продается зем. участок, 
11 соток, рядом лес, речка, 

озеро, электричество, газ. 
Тел. 8-952-744-88-29

 z Продам пылесос для су-
хой и влажной уборки, Италия 
– 4 тыс. руб. Тел. (343) 232-
52-91

 z Продам вешалку с тум-
бочкой для прихожей, можно 
для сада, недорого; шапку 
муж. зимнюю, военную, но-
вую, р. 60 – 250 руб. Тел.: (343) 
373-53-76, 8-952-13-93-011

 z Продам книги по низкой 
цене. Тел. 8-904-169-55-19

 z Продам ботинки лыжные 
новые, р. 42, старого образца; 
лыжи новые советского про-
изв.; ракетки для бадминтона 
(2 шт.); пазлы разные (по кол-

ву штук); новую раковину для 
ванной (советского времени); 
новый стол-поддон к газовой 
плите «Карпаты»; эл. счетчик 
однотарифный в рабочем со-
стоянии для сада. Тел. 8-912-
626-22-98

 z Продам недорого новый 
бандаж. Тел. 8-950-634-47-51

 z Меняю ВАЗ 21099, 2000 
г., в хор. сост. на груз. ГАЗель. 
Тел. 8-952-744-88-29

 z Продам  дешево элек-
трическую швейную машину 
старого выпуска, г. Подольск. 
Тел. (343) 240-21-70

 z Продам прицеп для ве-
лосипеда, компактный, в со-
бранном состоянии 80х60 см, 

помещается в багажник авто-
мобиля. Тел. 8-919-37-33-480

 z Поможем с/х продуктами 
многодетной или малообеспе-
ченной семье, проживающей 
на ЖБИ. Тел. 8-963-038-76-31

 z Продам новую шикар-
ную норковую шубу, р. 56-57, 
темно-шоколадного цвета, за 
50% стоимости. Тел. 8-963-
038-76-31

 z Продам кресло-туалет. 
Тел. 8-950-194-14-16

 z Продается пуховик тем-
ного цвета, р. 46, Бельгия, в 
отл. сост., легкий, недорого; 
шубка до бедер, облегченная 
норка, светлая, воротник из 
соболя, р. 44-46, Швейцария, 

недорого. Тел. 8-912-212-
07-48

 z Продам недорого 2 кра-
сивых шерст. ковра, новый 
палас синтет., кресло мягкое, 
коричневое, в хор. сост. – 500 
руб., жен. мутоновую черную 
шубу в отл. сост., р. 48-50 – 
500 руб., жен. пуховик новый, 
длинный, темный, р. 48-50, 
жен. туфли черные новые, р. 
38, две новые норковые жен. 
шапки (мягкая и жесткая), р. 
56-57, лечебное алоэ, книги: 
«Пчеловод. оборудование», 
уникальное факсимильное 
издание «Слово о полку Иго-
реве». Тел. (343) 321-66-71

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
От всей души поздравляем 
дорогую и любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
Елизавету николаевну мАКАРОВУ 

с юбилеем.
Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный твой юбилей!
Исполняется 80,
Счастья хочется тебе пожелать.
Сказать спасибо – это мало,
Ты подарила нам жизнь и свет,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Дай Бог счастливых долгих лет!
Ты та, к кому всегда спешишь
За утешением и подмогой,
Тебе желаем от души
Удач на жизненной дороге!

дåти, âнуêи и ïðàâнуêи, тоëоêноâà,  
г. еêàтåðинбуðг

Поздравляем нашу любимую 
Веру Александровну ГЕТЬмАн 

с днем рождения!
С днем рождения, мама родная!
Рук твоих ощущаю тепло.
Лишь одна ты меня понимаешь,
Лишь с тобой мне одною светло.
Нет тебя в целом мире дороже,
Нет тебя в целом мире родней.
Пусть тебе добрый ангел поможет
В круговерти загадочных дней.

дåти, âнуêи,  
г. сåâåðоуðàëьсê

Поздравляю брата 
Валерия Юрьевича АБАКУмОВА 

с 60-летним юбилеем.
Желаю здоровья, счастья, вдохновения, 
Пусть греют душу поздравленья 
И каждый день прекрасным станет,
Ждет впереди судьба счастливая,
В делах удача помогает,
Жизнь, как из рога изобилия,
Все блага мира посылает.

сåстðà Íàтàëья и åå сåìья,  
г. рåж

Поздравляю с 75-летием 
мою жену 

Тамару Сергеевну ЗыКОВУ.  
Желаю радости, тепла и крепкого здоровья. 

с.г. Зûêоâ,  
г. Íижний тàгиë

Поздравляем с 60-летним юбилеем  
Галину Федоровну ПАВлОВУ.

Пусть в юбилей вас согревают
Улыбки, свет любимых глаз.
И чудеса пусть удивляют
И повторятся много раз.

соâåт âåтåðàноâ,  
д. рåтнåâà, иðбитсêий ðàйон

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Екатерину Владимировну ГРОШЕВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Мàзунинà, гåðàсиìоâà, бàðàноâà,  
г. еêàтåðинбуðг

Поздравляю с 85-летним юбилеем 
Анну Петровну ГИлЕВУ.

Мы сегодня тебя поздравляем 
И всем сердцем хотим пожелать, 
Чтоб пришло к тебе счастье без края, 
Чтоб у счастья краев не видать! 
Чтобы этим невиданным счастьем 
Ты со всеми могли поделиться, 
И оно, возрастая стократно, 
Торопилось к тебе возвратиться!

п.д. Мàзунинà,  
г. еêàтåðинбуðг  

Поздравляем с днем рождения 
лидию Ивановну КАБАнОВУ. 

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

Муж, дåти, дðузья,  
г. еêàтåðинбуðг

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
нину Ивановну ДРУГОВУ.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

дåти, âнуêи и âся тâоя боëьшàя сåìья,  
д. поëднåâàя, аðтинсêий ð-н 

Поздравляем нашу маму 
Римму Александровну РыЖИКОВУ 

с юбилеем.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатному долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучше доли желала ты нам.
Нежна и заботлива милая мама,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

дåти, âнуêи, ïðàâнуêи,  
г. еêàтåðинбуðг

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас  
с новым годом и Рождеством!

Это самые радостные и любимые праздники у большин-
ства россиян.

Они наполняют сердца светлыми чувствами, несут в се-
мьи любовь, надежду и добро. Мне хотелось бы выразить 
отдельные слова благодарности пожилым людям и вете-
ранам, которые принимают активное участие в социально-
культурной жизни Екатеринбурга и всей области. Я хочу 
пожелать вам крепкого здоровья и долголетия, взаимо-
понимания с близким людьми и семейного благополучия! 
Я горжусь тем, что сотрудничаю с газетой «Пенсионер», 
и уверен, что нас будут связывать долгие годы дружбы и 
взаимопонимания. 

Пусть в ваших домах царят радость и любовь. Счастья, 
неиссякаемой энергии и отличного настроения!

игоðь воëодин,  
дåïутàт еêàтåðинбуðгсêой гоðодсêой дуìû
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Центр слухопротезирования Слух66 

слуховые аппараты
• бесплатный прием,
• выезд на дом

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

Овны
Основной упор в наступившем году 

необходимо сделать на професси-
ональную сферу и карьеру, здесь у 
Овнов ожидается огромное количество 
перспективных ситуаций. Главное, что 
требуется от них, – это активность и 
решительность. На личном фронте на-
ступает период спокойствия и умиро-
творения: если Овны пожелают, то мо-
гут найти и спутника жизни, и счастье, 
и удачу в браке. Что касается общего 
самочувствия, то ведение здорового 
и правильного образа жизни поможет 
избавиться от множества недугов.

Тельцы
Это время Тельцам следует быть 

последовательными. Не нужно строить 
долгосрочных планов, но двигаться к 
решению своих задач необходимо твер-
дыми и уверенными шагами. Чтобы до-
стичь успеха в любви, представителям 
этого знака важно проявлять терпение 
и научиться заботиться о близком чело-
веке. В делах можно сделать небольшой 
перерыв, отличным вариантом отдыха 
послужит поездка в санаторий или на 
море. Такой активный отдых позволит 
улучшить общее самочувствие.

Близнецы
Позади у Близнецов сложные вре-

мена, сейчас для них наступает пора 
позитива и получения положительных 
последствий от ранее произведенных 
действий. Единственное, что рекомен-
дуется представителям этого знака 
зодиака, – не унывать при малейших 
неприятностях. На личном фронте 
будет все только так, как пожелают 
сами Близнецы. Они могут заниматься 
флиртом, а могут завести и серьезные 
семейные отношения. На работе все 
прекрасно, ведь представители этого 
знака - отличные труженики. Неприят-
ности способен преподнести слабый 
иммунитет, который рекомендуется ак-
тивно укреплять в течение всего года.

Раки
Практически все представители 

указанного знака полностью пере-
осмыслят свою жизнь, некоторые по-
пытаются исправить ошибки прошлых 
лет, а иные сделают все возможное, 
чтобы подобные неприятности не по-
вторились в их будущем. В личных от-
ношениях важно проявлять активность, 
тогда будут достигнуты все возможные 
высоты. На службе необходимо тща-
тельно продумывать каждое действие 
наперед, год рискует стать несколько 
обманчивым. Раки должны в течение 
года своевременно обращать внима-
ние на частые скачки артериального 
давления.

Львы
У этих представителей звездного 

мира наступает период, когда важно 
тщательно продумывать каждое свое 
действие. Год способен стать мате-
риально неблагополучным, особенно 
если Львы начнут постоянно ввязы-
ваться в рискованные авантюры. Нуж-
но просчитывать собственные доходы 
и лишь потом планировать расходы. 
На любовном фронте все неспокойно и 
неожиданно. Год Обезьяны может при-
нести и разлуки, и новые влюбленно-
сти, и измены, и серьезные отношения. 
Все будет зависеть от самих Львов, в их 
силах устранить и все симптомы про-
являющихся недомоганий, чтобы они 
не превратились в серьезные недуги.

Девы
Представителям этого знака Обе-

зьяна советует стать экономными и 
расчетливыми, так как время идеально 
для злоумышленников, под влияние 
которых могут попасть Девы. В лич-
ных отношениях наблюдается стадия 
спокойствия, но она появится лишь 
тогда, когда все будет благополучно с 
материальным миром Дев. В области 
здоровья вероятны проблемы: могут 
обостриться хронические недуги. 

Весы
Достаточно веселый и разноо-

бразный период грядет для Весов. 
Практически все сферы жизни будут 
удачными и счастливыми. В личных 
отношениях возможны многочис-
ленные знакомства, из которых с 
огромной вероятностью удастся вы-
делить что-то серьезное. В карьере 
ожидается успех, но лишь тогда, когда 
Весы поймут, что все долги требуют 
возврата. Активный отдых способен 
принести травмы, поэтому весь год 
важно проявлять максимальную осто-
рожность.

Скорпионы
В наступающей судьбе Скорпи-

онов случится много перемен. Все 
изменения могут стать и успешными, 
и негативными. Рекомендуется на-
копить моральные и душевные силы 
для переменчивого года. В личной 
жизни царит хаос, разобраться с ко-
торым могут лишь сами Скорпионы. 
На службе необходимо просчитывать 
каждый шаг, только так можно на-
деяться на материальное благопо-
лучие. Могут возникнуть проблемы 
с печенью. Не занимайтесь само-
лечением, вовремя обращайтесь к 
врачам.

Стрельцы
Обезьяна для них подготовила ин-

тересный и разнообразный период, в 
жизни случится много нестандартных 
ситуаций, из которых только сами 
Скорпионы должны найти правиль-
ный выход. В любви настал момент 
осмысления взаимоотношений, важ-
но проявлять терпение к партнеру. В 
этом случае есть шанс прожить год 
достойно и без душевных пережива-
ний. Работа требует отдыха, которым 
необходимо срочно воспользоваться. 
Со здоровьем вероятны проблемы: 
будут беспокоить головные боли или 
бессонница.

Козероги
С самого начала наступившего года 

Козерогам рекомендовано заняться 
укреплением здоровья. Можно от-
правиться в профилакторий или са-
мостоятельно использовать эффек-
тивные профилактические методы, 
чтобы обезопасить себя  от различных 
болезней. В личных отношениях Козе-
роги проявляют невероятное упрям-
ство, они часто досаждают своим 
партнерам. На службе им требуется 
проявлять максимум терпения, важно 
сначала думать о предстоящих дей-
ствиях и лишь затем приступать к их 
реализации.

Водолеи
Несколько непростым станет 2016 

год для Водолеев. В личных отношени-
ях им необходимо научиться терпеть, 
прощать и искренне любить. Наступает 
момент, когда важно позабыть о своих 
чувствах и задуматься о душевном 
состоянии партнера. На службе воз-
можны частые обманные ситуации, 
которые будут исходить от компаньо-
нов и коллег. Скрупулезность нужно 
проявлять при оформлении важной 
документации. Если у Водолеев име-
ются проблемы с болезнями зубов и 
десен, то предстоящий год является 
идеальным периодом для посещения 
стоматолога.

Рыбы
Основное направление в судьбе 

Рыб на этот период – пристальное 
внимание к собственному здоро-
вью. На любовном фронте царит 
небольшой беспорядок, навести 
порядок в личной жизни Рыбы смо-
гут немного позже. На работе - пре-
красный момент для повышения по 
карьерной лестнице. Но Рыбы не 
должны брать на себя неисполни-
мые обязательства, нужно тщатель-
но рассчитывать собственные силы 
и возможности.

Что звезды нынче нам сулят?
Гороскоп на 2016 год 
для всех знаков зодиака

наступил год Красной Обе-
зьяны. Символ года обладает 
темпераментным нравом, поэто-
му представителям всех зодиа-
кальных созвездий необходимо 
подготовиться к переменчивому 
периоду: многое в жизни будут 
решать обстоятельства и непред-
виденные ситуации. Год нельзя 
назвать плохим или сложным, 
просто нужно подстроиться под 
активность времени. 

Наступивший год подразуме-
вает постоянное движение, 

это касается всех жизненных сфер. 
Чтобы получить достойное матери-
альное вознаграждение, каждому 
человеку предстоит много работать 
и ответственно выполнять свои тру-

довые обязанности. Период очень 
хорош для денежного благополучия, 
но не стоит ожидать манны небесной 
в виде материальных богатств, полу-
ченных неожиданным путем - наслед-
ство, клад или выигрыш в лотерею.

В личной жизни также необходимо 
проявлять активность. Обезьяна от-
носится к большим ценителям семьи 
и одобряет действия, которые ведут 
к укреплению брака и нежных чувств.

Год прекрасно подходит для путе-
шествий. Идеальным вариантом от-
дыха будет заграничная поездка или 
некое экзотическое место. Можно 
получить огромное количество уни-
кальных впечатлений. Кроме того, 
Обезьяна является общительным 
зверьком, это означает, что настало 
время для новых знакомств и поиска 

верных компаньонов.
Среди негативных 

качеств Обезьяны сле-
дует отметить повы-
шенную обидчивость. 
Символ года капризен 
и часто ставит свое 
мнение во главе других 
слов. Животное об-
ладает непостоянным 
складом характера, по-
этому строить какие-
либо серьезные и важ-
ные планы в этом году 
не получится. Впереди 
ожидается достаточно 
эмоциональный и непоследователь-
ный период, в котором необходимо 
полагаться на собственные усилия.

Что же предвещает астрологиче-

ский прогноз на 2016 год для всех 
знаков зодиака? К чему следует под-
готовиться? 

www.2014godloshadi.ru
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Рассказывает Ксения Вла-
димировна Сафарова:

- Восхищалась теми, кто 
умел делать кукол. Мне всегда 
был интересен этот процесс. 
Кукла – удивительный вид твор-
чества, не менее трудоёмкий, 
чем написание картин. Кукла 
- изделие объёмное, её можно 
в руках подержать. Я делаю 
кукол из запекаемого пластика.

- И давно этим увлека-
ешься?

- Не очень. Познакомиться 
ближе с этим видом творчества 
помог случай. Два года назад в 
новогодние каникулы решили 
семьёй съездить в гости к Деду 
Морозу в Великий Устюг. Город 
очень красивый, на территории 
маленького пятачка всё усеяно 
старыми церквями. В одной 
из них находится библиотека, 
там проводилась выставка 
кукол. Организовали её сами 
мастера-кукольницы. Экс-
курсоводом была тоже одна 
из мастериц. Она работала в 

разных техниках, что позволи-
ло ей рассказывать обо всём 
захватывающе, с азартом. Мне 
было очень интересно. На мой 
день рождения муж подарил 
мне сертификат на обучение 
изготовлению кукол. 

Обучение я прошла в Екате-
ринбурге у замечательного пе-
дагога Екатерины Валерьевны 
Сухих. 

- Ксения, первая 
твоя кукла остав-
ляет неизгладимое 
впечатление: кра-
сивая, грациозная 
и мужественная. 
П о ч е м у  и м е н н о 
женщина-воин?

- Образ появился 
сам по себе, на тот 
момент, наверное, 
мне именно так было 
нужно – это проек-
ция моего внутрен-
него мира. Эта кукла 
– главная героиня из 
сказки, Марья Мо-
ревна - прекрасная 
королевна. Женщи-
на-воин, в доспехах, 
с мечом, и в то же 
время очень жен-
ственная. Кукла стоит дома 
на каминной полке, смотрю 
на неё и понимаю: да, это я. 
Самое забавное - все, кто 
видел мою работу, говорят, 
что я сделала себя. Екатерина 
Валерьевна говорила нам, что 
все куклы похожи на автора, 
поскольку чаще всего именно 
себя мы видим в зеркале и 
представляем в воображении. 

- Вторая и третьи куклы 
завораживают нежностью, 
элегантностью. У лесной 
феи одежда необычная, из 
чего она?

- Лесную фею я делала ко 
дню рождения подруги. Она 
- очень лёгкий, добрый чело-
век, поэтому родился образ 
лесной феи - с крылышками, 
босыми ногами, которая лежит 
в травяной лодочке, что-то 
разглядывает у себя на ладони. 
Идею для одежды взяла с вы-
ставки в Великом Устюге,  са-
мостоятельно освоила технику 
валяния – её костюм сделан из 
валяной шерсти. Эта техника 
позволяет сделать тонкую 

ткань, нежные цветовые 
переходы. 

- Дома у тебя «живет» 
только одна кукла?

- Нет, сейчас дома у меня 
три куклы. Образ женщи-
ны-кошки родился, когда 
увидела зеленые кошачьи 
глаза для мягких игрушек. 
Получилась красивая Ба-
стет - египетская богиня 

любви, радости и женской кра-
соты, покровительница семей-
ного счастья. Недавно закончи-
ла куклу «Царевна-Лебедь». И 
возникли стихи о женщине.

- Сколько времени уходит 
на одну куклу?

- От трёх месяцев и больше. 
Процесс трудоёмкий, кропот-
ливый, требует усидчивости. 
В процессе лепки не сразу всё 
получается, меня это не пугает. 
Не боюсь неудачи - не полу-
чилось один раз, пробую вто-
рой, третий… И детям всегда 
говорю: не бойтесь пробовать 
ещё и ещё – рано или поздно 
обязательно получится.

- наверное, из-
готовление кукол 
требует немалых 
вложений?

- Как и любое 
другое искусство, 
это недёшево. Но 
затраты окупают-
ся удовольствием 
от творчества и 
дарения близким 
людям! Дети на-
блюдают, не ме-
шают. Муж вообще 
принимает дея-
тельное участие: 
«Нужна подставка? 
Нарисуй, я выпи-

лю. Нужно проволочку? Скажи 
- какая, я найду». Если вместе 
заходим в магазин с товарами 
для творчества, спрашивает, 
что мне нужно для кукол. 

- Ксения, сколько тебя 
знаю – постоянно учишь-
ся. Одна из твоих отличи-
тельных черт – смелость в 
любой профессиональной 
деятельности. Постоянно 
находишься в творческом 
поиске. И вот новое увле-
чение - кукольница. Что оно 
даёт тебе?

- Положительный факт в 
моих увлечениях - то, что я, 
умея многое, не останусь без 
дела, когда выйду на пенсию 
или вдруг потеряю работу. Как 
кот Матроскин:«А я ещё и на 
машинке…» 

С тех пор, как научилась рисовать, Ксения очень 
любила изображать дам. В красивых и необычных 
нарядах, они украшали её тетради со стихами, 
альбомы. В куклы не играла, а вот обшивать и 
наряжать их нравилось. У неё, как сама говорит, 
«вероятно, руки пришиты туда, куда надо». 

«А Я ЕЩЁ И НА МАШИНКЕ…»

В женщине должна быть тайна –
И в полуулыбке на губах,

И во взгляде, пойманном случайно,
И в ответе о ее годах.

В женщине должна быть сила –
В ее слове, остром, словно меч,

В тех руках, что пышный хлеб месила,
В сердце, что любого может сжечь.

В женщине должна быть ласка,
В женщине быть женщина должна.

Героиня, взятая из сказки,
Женский идеал – это она.

В женщине должно быть состраданье,
Капелька стервозности на дне.

Я свое творенье созидаю:
В кукле – все. А все ли есть во мне?

Валентина Демидова, 
г. Первоуральск
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Покупая в магазине ана-
нас, обратите внимание 

на верхушку плода – это и будет 
наш посадочный материал. 
Листья должны быть свежие, 
твердые, цвет - яркий, насы-
щенно-зеленый. Вялые и под-
сохшие листья не примутся. 

Верхушку следует аккуратно 
срезать в 3 см от листьев. Надо 
стараться не задеть мякоть, 
которая способна спровоци-
ровать дальнейшее гниение. 
Если все-таки ее зацепили, то 
нужно срезать всю мякоть до 
корешка. Далее надо снять не-
сколько нижних листьев, чтоб 
получился чистый ствол длиной 
3-4 см. Для дезинфекции будет 
полезным промыть верхушку 
слабым раствором марган-
цовки. Можно также присыпать 
стволик измельченным в по-
рошок активированным углем.

Обработанному «ростку» не-
обходимо отлежаться в темном 
прохладном месте 10-15 дней 
для подсушивания. Затем пучок 
следует опустить в отстоянную 
воду подальше от прямых сол-
нечных лучей и сквозняков и 
ждать появления корней. 

Появившиеся корни говорят 
о том, что все готово к посадке 
в землю. Горшок для пересадки 
должен быть чуть больше самой 
верхушки. Объем емкости в 
0,5 л вполне подойдет. На дно 
горшка засыпается дренаж, 
он предотвратит почву от из-
лишней влаги. Землю для пере-
садки можно взять любую, но 
лучше купить готовую смесь 
для кактусов. В центре горшка 
сделать углубление размерами 
3х3 см и посадить туда ананас. 
Аккуратно присыпая корешки 
землей в самом начале, надо 
затем постепенно придав-
ливать землю, чтобы хорошо 
укрепить растение. Посаженый 
ананас должен быть макси-
мально ровным.

Не забудьте опрыскать зем-
лю и листья водой и создать ку-
сту парниковый эффект, замо-
тав его в полиэтилен и поставив 
на солнце. Признаком того, что 

ананас укоренился, будет по-
явление новых светло-зеленых 
побегов. Можно снимать пакет.

Теперь надо запастись тер-
пением, ведь ждать первые 
плоды придется около трех 
лет. Зато все это время можно 
любоваться экзотическим рас-
тением. Чтобы ананас не только 
рос, но и плодоносил, надо 
максимально приблизить его 
условия обитания к естествен-
ной среде. Самым комфортным 
для горшка будет укромное 
место без прямого солнечного 
света, сквозняка и с постоян-
ной средней температурой в 
25 градусов. В зимнее время 
растение нужно передвинуть 
ближе к батарее.

Поливать ананас  часто не 
нужно. Лучше делать это редко, 
но щедро. Лучшим показателем 
к поливу является совершенно 
сухая земля в горшке. Помимо 
корней, необходимо порадо-
вать водой и листья растения, 
опрыскав их пульверизатором.

Регулярно удаляйте засо-
хшие старые листья. Раз в 2 
месяца подкармливайте рас-
тение. Лучше всего подойдет 
коровяк. При правильном ухо-
де ананас непременно будет 
расти, ему каждый год будет 
требоваться новый, более сво-
бодный горшок. Но не следует 
сразу высаживать ананас в 
огромную емкость.

Как только ананас зацветет 
- через 6 месяцев можно бу-
дет лакомиться собственным 
фруктом. После плодоношения 
растение живет около 2-3 лет, 
выпуская новые побеги, ко-
торые следует рассадить для 
дальнейшего выращивания.

Немного терпения и забо-
ты - и выращивание ананаса 
в домашних условиях уже не 
будет казаться чем-то неесте-
ственным и тяжелым. А цвету-
щее и плодоносящее растение 
заслуженно станет гордостью 
хозяев.

www.rasteniya-lecarstvennie.ru

Регулярно мы 
устраиваем 
тщательные обыски 
в доме, поскольку 
не можем найти 
какой-либо 
потерянный 
предмет. Процесс 
превращается 
в нервотрепку, 
особенно если 
нужно отыскать 
какой-то документ, 
паспорт и прочие 
важные объекты. 

Между тем найти по-
терянную вещь про-

сто, главное - делать это по 
нехитрым правилам.

На первом этапе поисков 
пропажи осмотрите места, 
где скапливается множество 
различных вещей: тумбы, 
ящики, шкафы, столы или 
полки. Как показывает прак-
тика, нужные вещи чаще 
всего находятся именно в 
этих местах.

Не лишним будет посмо-
треть там, куда вещь никак 
не может попасть: в холо-
дильник, корзину с грязным 
бельем.

Поинтересуйтесь у до-

машних, может, кто-нибудь 
пользовался этим предме-
том. Если пользовался, то 
пускай посмотрит в своих 
вещах.

Специалисты предлагают 
следующий оригинальный 
метод поиска потерянной 
вещи. Итак, если вы по-
теряли паспорт, то вспом-
ните, как он выглядит, и 
представьте, где он может 
находиться. При этом вы 
должны максимально со-
средоточиться на мельчай-
ших деталях объекта – его 
габаритах, поверхности и 
отличительных особенно-
стях. Через время ваше со-

знание само подскажет, 
где нужно искать.

Пропажа вещей вол-
новала и наших пред-
ков, поэтому есть и 
множество народных 
способов их поиска. 
Например, когда теря-
лась вещь, наши пред-
ки полагали, что ею 
пользуется домовой. 
Следовательно, нужно 
просто громко попро-
сить, чтобы он отдал. 
Через некоторое время 
может выясниться, что 
она лежала на видном 
месте, и вы ее просто 
не увидели.

Второй способ найти по-
терянный предмет: плат-
ком обвяжите ножку стула 
и переверните на блюдце 
чашку, дном вверх. Когда 
вещь найдется, попейте из 
чашечки чай.

Каким бы способом вы ни 
воспользовались, главное 
- помните, что во время по-
иска нужно быть спокойным 
и уравновешенным, не торо-
питесь с резкими высказы-
ваниями и выплескиванием 
негативных эмоций. Спо-
койствие поможет отыскать 
пропажу.

http://ladydiary.ru

Вы завели маленького пушистого 
котенка. Беззащитный комочек уютно 
мурлыкал, играл, рос и превратился 
в грациозную кошечку, которая 
однажды, к вашему неудовольствию, 
стала издавать пронзительные 
крики, кататься по полу и проявлять 
навязчивое внимание к членам семьи.

Киса заневестилась и требует жениха. Как 
избежать подобного неприятного для хозяина и 
мучительного для животного поведения?

Способность кошки производить потомство 
наступает в возрасте 5-6 месяцев, но первые при-
знаки сексуальной активности 
проявляются в разные сроки. 
Это зависит от породы, ухода, 
условий содержания. А физио-
логическая зрелость, когда 
можно получать потомство от 
кошки, наступает примерно 
в 15-месячном возрасте. Что 
делать владельцу молоденькой 
кошечки, которая настойчиво 
требует «ухажера»?

Можно попытаться скоррек-
тировать поведение любимицы гомеопатически-
ми препаратами, которые продаются в ветери-
нарных аптеках. Они помогут немного успокоить 
животное, не нанося вред организму. Но это мера 
временная. Если разведение котят в ваши планы 
не входит, придется действовать решительнее: 
пичкать животное таблетками, каплями, делать 
уколы или стерилизовать.

Таблетки и капли многие ветеринары реши-
тельно отвергают как вызывающие впоследствии 
рождение неполноценных котят, провоцирующие 
появление у кошки опухолей.

Гормональные инъекции довольно успешно 
применяют уже несколько лет. Одна инъекция 
«подавляет» течку в течение 5 месяцев. Если не 
сделать очередной укол, кошка может вернуться в 
ряды потенциальных мамаш и принести здоровое 

потомство. Но и в этом случае присутствует риск 
осложнений. 

Стерилизация решит проблему навсегда. 
Операцию лучше проводить кошке в возрасте 
от 8-9 месяцев до 6-7 лет. Проводится под об-
щим наркозом или местным обезболиванием. 
Как правило, период беспокойства животного 
после операции составляет около суток. Но у 
стерилизации, как и любой полостной операции, 
есть одна трудность: не сама операция, если 
она проведена квалифицированным и опытным 
врачом, а послеоперационный уход. Кошки не 
терпят на себе швов и пытаются их вылизать, а 
их язык покрыт шипиками. Зализаны и содраны 
будут не только швы, но и верхний слой кожи. В 

этом случае кошке «све-
тит» новое свидание с 
ветеринаром: придется 
повторно накладывать 
швы и лечить мокнущие 
инфицированные раны.

Швы после стерили-
зации обычно снимают 
через 10-14 дней, все 
это время кошка долж-
на носить послеопе-
рационную попону, ее 
можно купить или сшить 

самим. У подобной операции есть много плюсов: 
делается один раз, постоянный результат, живот-
ное становится более спокойным, одновременно 
сохраняя игривость и интерес к жизни.

Устоявшийся миф, что все стерилизованные 
животные обязательно толстеют, несостояте-
лен: ожирение наблюдается у немногих особей. 
Соблюдайте низкокалорийную диету для вашей 
питомицы или используйте специальный диети-
ческий корм – так вы сохраните любимице долгую 
счастливую жизнь.

Метод стерилизации признан во всех странах 
наиболее безопасным, удобным и способным по-
дарить вашей кошке несколько дополнительных 
лет жизни. 

LadyDiary.ru

Выращиваем 
ананасы дома  
Ананас часто покупают на праздничный стол. Вот и 
сейчас тропический плод продается в магазинах. 
Многие задумывались о том, чтобы вырастить его 
дома, но не решаются это сделать, боясь трудностей. 
А зря: вырастить ананас не составит особого труда. И 
потребуется для этого лишь верхушка спелого плода.

Ищем дома пропавшую вещь

Мурка заневестилась, что делать?
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Еж е д н е в н о  м ы 
выпиваем по не-

сколько чашек обыч-
ного чая. Некоторое 
разнообразие в чайную 
церемонию вносит упо-
требление чая с различ-
ными наполнителями. 
Готовые чайные смеси с 
натуральными добавка-
ми стоят недешево. А их 
аналоги - ароматизиро-
ванные чаи в пакетиках 
– вызывают сомнение 
в качестве. Полезнее 
добавлять разные ком-
поненты в любимый на-
питок самостоятельно. 

Какие же добавки 
придадут чаю не только 
изысканный вкус, но 
и сделают его необы-
чайно полезным для 
организма, физическо-
го и психологического 
состояния? 

мяТА – расслабит, 
снимет депрессивное, 
напряженное настро-
ение; также рекомен-
дуется при простудных 
болезнях, облегчает 

общее состояние, смяг-
чает кашель. 

КАлЕнДУлА - чай с 
ее цветками обладает 
бактерицидным свой-
ством, очищает дыха-
тельный пути, устра-
няет першение и боль 
в горле. 

л А В А н Д О В ы Е 
ЦВЕТКИ  – помога-
ют при подавленном, 
стрессовом состоянии, 
особенно в периоды то-
скливого одиночества; 
облегчает и снимает 
спазмы. 

ЖАСмИн – бодрит, 
заряжает силой, энер-
гией; рекомендуется 
при недомогании. 

ИмБИРный КО-
РЕнЬ – улучшает об-
менные процессы, по-
лезен при простудных 
болезнях, отлично со-
гревает в холод. 

ШИПОВнИК – эф-
фективное средство 
для укрепления сер-
дечно-сосудистой си-
стемы; замедляет в 

организме процессы 
старения. 

АнИСОВыЕ ПлО-
Ды – дарят чаю бархат-
ный аромат и привкус. 
Такой чай является пре-
восходным средством 
при болезнях почек, 
горла, кишечника.

ЕЖЕВИКА И ЧЕР-
нИКА – их засушенные 
плоды облегчают со-
стояние при воспале-
ниях желудочно-кишеч-
ного тракта, очищают 
организм от токсинов 
и шлаков. 

КОРОЧКИ АПЕлЬ-
СИнА, лИмОнА - в 
корке цитрусовых пло-
дов присутствует в 
большом количестве 
витамин С, который 
благотворно влияет на 
настроение и пищева-
рительные процессы. 

КОРИЦА – повышает 
настроение и ускоряет 
обменные процессы.

http://ladydiary.ru

Физическая активность 
играет очень важную роль 
в поддержании здоровья. В 
зрелом возрасте адекватные 
физические нагрузки помогут 
поддержать хорошее 
настроение, нормальный 
вес, работоспособность и 
активность. 

Гимнастика для суставов 
и позвоночника

Проснувшись поутру, не спешите 
подниматься с постели. Потянитесь 
хорошенько, выполните несколько ак-
куратных вращений шеей, коленными 
и локтевыми суставами. Поднимайтесь 
с постели аккуратно, особенно если 
периодически сталкиваетесь с голо-
вокружениями. 

Первым упражнением утренней за-
рядки станет обычная ходьба на месте 
в течение 20-30 секунд. Затем подой-
дите к стулу, возьмитесь за его спинку 
правой рукой. Левую руку поднимите 
вверх, одновременно отведя назад 

левую ногу. Вернитесь в исходное по-
ложение. Повторите то же для правой 
руки и ноги. Всего совершите 3-4 таких 
движения. 

Возьмитесь за спинку стула обеими 
руками, поднимитесь на носках. Далее 
перекатом опуститесь на пятки и вер-
нитесь вновь в исходное положение. 
Повторите 6-8 раз. 

Держась за спинку стула, отведите 
одну руку в сторону, одновременно 
повернув голову в ту же сторону. По-
вторите по 3-4 раза в каждую сторону.

Возьмитесь за спинку стула и отой-
дите от него на шаг. Сделайте выпад 
вперед, перенеся тяжесть тела на со-
гнутую ногу. После вернитесь к исход-
ному положению. Повторите 3-4 раза 
для каждой ноги. 

Присядьте на стул, разведите руки 
в стороны, затем согните их в локтях, 
прижмите согнутые руки к груди. Вновь 
разведите согнутые в локтях руки в сто-
роны, выпрямите. Повторите 3-4 раза. 

Сидя на стуле, наклоните туловище в 
сторону. Повторите 3-4 раза в каждую 
сторону. 

Сидя на стуле, положите руки на 
пояс, отведите назад локти. Прогни-

тесь вперед, одновременно выводя 
локти вперед. Повторите 3-4 раза. 

Еще одна ходьба в течение 30 се-
кунд. 

Встаньте ровно, сомкните ноги вме-
сте, руки опустите. Поднимитесь на 
носках, отводя руки в стороны, после 
возвратитесь к исходному положению.

 
Упражнения 
для позвоночника

Лягте на спину и выполните вы-
тяжение: потянитесь пятками вниз, а 
макушкой – вверх. Длительность каж-
дого вытяжения - 15 секунд. Выполните 
3-4 раза.

Заведите руки за голову, а ногами 
совершайте движения, имитирующие 
езду на велосипеде. Выполните 2-3 
раза по 10 секунд. 

Перевернитесь на живот и вновь вы-
полните вытяжение. 

Зарядка 
для суставов

Сядьте на стул, руки согните в лок-
тях, предплечья опустите. Кисти рук 

– в мягком кулаке. Совершайте вра-
щательные движения предплечьями в 
локтевых суставах – 8-10 раз в каждую 
сторону. 

Встаньте, руки опустите свободно 
вдоль туловища. Вращайте правую 
руку во фронтальной плоскости прямо 
перед собой, медленно увеличивая 
скорость вращения. Совершайте вра-
щения вначале по часовой стрелке, а 
затем – против нее. То же с левой рукой.

Потяните плечи с напряжением 
вверх – к ушам, немного расслабьтесь, 
опуская плечи. Повторите несколько 
раз. 

Стоя, выровняйтесь, опустите под-
бородок на грудь. Скользите подбо-
родком по груди, растягивая позвоноч-
ник. Чередуйте напряжение и легкое 
расслабление. Выполните 10 таких 
движений. 

Встаньте ровно, голову отклоните 
немного назад. Тянитесь подбородком 
вверх. Остановитесь на секунду, рас-
слабьтесь и вновь тянитесь подбород-
ком вверх. Повторите 10 раз. 

www.rasteniya-lecarstvennie.ru

Утренняя зарядка 
для пожилых и полезных добавок 

к чаю

10 вКусныХ

С главврачом клиники 
микрохирургии «ГлАЗ» им. 
академика С.н. Федорова, 
офтальмохирургом, канди-
датом мед. наук Б.В. Рома-
ненко беседуем о том, как 
сохранить зрение. 

«По статистике, лидеры 
инвалидности по зрению 
- глаукома и катаракта. Ко-
варство глаукомы - в отсут-
ствии симптомов: глаз не 
болит, «потерю» поля зрения 
по периферии одного гла-
за компенсирует второй, и 
заметить снижение зрения 
сложно. Часто к врачу при-
ходят уже в серьезной стадии. 
На раннем этапе эффективно 
лечение каплями. Позже ре-
зультативны более серьезные 
методы – лазерное лечение 
или операция. Проопериро-
ванный сохранит зрение на 
долгие годы! Если пациент 
откладывает лечение по по-
воду глаукомы, прогноз не 
утешителен: глаукома при 
запоздалых диагностике и 
лечении приводит к полной 
слепоте.

Катаракта распространена 
среди людей пожилого воз-

раста. Хрусталик глаза с воз-
растом мутнеет, мир виден, 
«как в тумане». Катаракта не 
пройдет сама, без наблюде-
ния и лечения офтальмоло-
гом будет лишь прогресси-
ровать. От нее не избавляют 
витамины, тренировки глаз, 
народные средства, эффек-
тивно лишь ее хирургическое 
удаление. Современные тех-
нологии позволяют опери-

ровать катаракту на любой 
стадии: теперь не нужно сми-
ряться с низким качеством 
жизни, ожидая ее созрева-
ния. Улучшение зрения после 
удаления катаракты почти 
моментально: через день глаз 
видит так, как позволяет сет-
чатка (при здоровой - зрение 
100%). Если медлить с опера-
цией, пораженный хрусталик 
уплотняется и увеличивается, 
это приводит к росту глазного 
давления и утяжеляет про-
текание болезни. Листа ожи-
дания в клинике нет — если 
анализы хорошие (кстати, их 
можно сдать прямо в клини-
ке),  пациента оперируют в 
течение недели. Оперблок 
рассчитан на 750 хирургиче-
ских вмешательств в месяц».

Полная диагностика органа 
зрения в специализирован-
ной офтальмологической 
клинике – это возможность 
узнать все о состоянии ваших 
глаз и при необходимости 
своевременно пройти лече-
ние, чтобы обезопасить себя 
от серьезных последствий. 
Позаботьтесь о своем здоро-
вье вовремя!

катаракта и глаукома – не приговор!

Хирургическое лечение ка-
таракты и глаукомы прово-
дит лично главврач клиники 
Б.В. Романенко, офтальмо-
хирург с почти 30-летним 
врачебным опытом.

CКИДКА 30% 
на операции по катаракте и глаукоме

Полная диагностика зрения 
для пенсионеров - 3500 руб., 900 руб. СКИДКА 30% 

На операции по катаракте, глаукоме.
Факоэмульсификация катаракты со скидкой 30% от 35 000 руб.

Хирургия глаукомы со скидкой 30% от 21 000руб.
Скидка предоставляется при предъявлении купона!

Акция проводится по 31.01.16 включительно. 
Полные правила на klinikaglaz.ru 
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г. Екатеринбург, 
ул. н.никонова, 18
(ст. метро «Динамо», 

ДИВС)
Пн-вс 08:00 – 20:00

запись по       270-00-30 
или на сайте 

klinikaglaz.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Стоимость зависит от модели хрусталика( подбор осуществляется индивидуальнопо меди-
цинским показаниям) в ходе операции по акции используются асферические и торические 
хрусталики производства Medicontur(Швейцария) ,Alcon(США)

15¹  1-2 (763-764) 
4 января 2016 ã.



РАЗноЕ

Адрес редакции и издателя: 620014, Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 10. Телефоны: (343) 377-00-47, 
377-00-50, E-mail: ps@mediakrug.ru
www.mediakrug.ru
Газета распространяется по подписке, в газетных 
киосках, почтовых отделениях города и области.  
Цена – договорная.
Газета отпечатана в ПАО «Первоуральская 
типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26 «а». 
Сдача номера в печать по графику – 16.00,  фактически –
15.00 09.16.2015 г. Тираж 21000 экз. Заказ

ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ.
Учредитель ООО «ИСТОКИ», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Газета зарегистрирована 29.10.1999 в Уральском региональном управлении Госкомпечати РФ, рег. №Е-3276. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Гл. редактор Н.Д. Березнякова, ps@mediakrug.ru
Редактор И. Шихов, mk-tj@andex.ru
Корреспондент А. Сальников, golbezc@mail.ru
Распространение и PR О. Попова, ovp@mediakrug.ru
Дизайн и верстка М. Семихина, Т. Мартышева
Отдел объявлений Ю. Чернова

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

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

ЕЖЕнЕДЕлЬнАя ОБлАСТнАя ГАЗЕТА № 1-2 (762-763)

ПОДПИСнОй ИнДЕКС 53840. 
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца

Ответы на сканворд, опубликованный в № 53
По горизонтали. Проба. щека. Анне. Вакх. Аврал. Дитя. Аддамс. Век. Осина. 

Пробор. Сажа. Стиляга. Дух. Джип. Троица. Тонна. Край. 
По вертикали. Гитара. Пещера. Бравада. Психея. Радио. Ильм. Твен. Сор. Виза. 

Капа. Пассат. Балу. Яхта. Садок. Жир. Жрица. Пай.

СКАНВОРД

       Клуб
одиноких сердец

 z Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной без в/п, ж/о, не жадным, 
вдовцом 65-68 лет. Живу в городе, обе-
спечена. Тел. 8-982-715-69-10

 z Простая русская женщина, вдо-
ва, 65/164, полная. Познакомлюсь с 
мужчиной 65-75 лет, роста 170 см, не 
жадным, одиноким, в/п в меру. Ради 
развлечений не звонить. Тел. 8-922-
212-60-76

 z Одинокого порядочного мужчину 
без жилищных и материальных про-
блем приглашает к знакомству веселая 
вдова, 64/172, в меру упитанная, оба-
ятельная и привлекательная. Давайте 
вместе встретим Новый год, а дальше 
жизнь расставит все по своим местам. 
Тел. 8-953-004-54-23

 z Ищу женщину для жизни, а не 

для болтовни, из Екатеринбурга, моей 
комплекции. О себе: 65/157/61, без 
в/п, м/о, жилье – комната, есть водит. 
права. Тел. 8-900-209-85-79

 z Мужчина ищет женщину до 45 лет 
для создания семьи, с одним ребенком 
или без детей, которая проживает в 
Екатеринбурге. О себе: 53/176/80, 
без в/п, ж/о, люблю работать в саду, 
слушать музыку. Тел. 8-902-255-94-58

 z Женщина, 77/170/77. Надоело с 
сыном жить, надо жизнь бы изменить, 
одинокий старичок, позови меня к 
себе, буду рада я тебе. Первоуральск. 
Тел. 8-912-683-41-78

 z Вдова, 74/150/58, очень одино-
кая. Познакомлюсь с добрым, порядоч-
ным мужчиной без в/п, живу в области. 
Тел. 8-922-294-16-67

В подтверждение этому – народ-
ная притча.

Один паренёк шагал по дороге, 
грустно думая о своей бедной и трудной 
жизни. Вдруг видит – лежит на дороге 
копейка. Грязная такая, даже чуть с 
ржавчиной.

– Копейка - тоже деньги, – подумал 
он, положил денежку к себе в кошель и 
продолжил путь. 

По дороге размечтался:
– А вот бы мне тысячу рублей найти! 

Накупил бы подарков своим родным, 
отца бы с матерью побаловал…

Как только эта мысль пришла ему 
в голову, чувствует – а кошель-то 
потяжелел. Глядь – а там тысяча 
рублей появилась. Удивился он, об-
радовался и подумал:

– Странно, а если бы я десять тысяч 
рублей пожелал? Исполнилось бы моё 
желание? На десять тысяч я бы родите-
лям корову купил и лошадь, да крышу 
наконец отремонтировал бы.

Чувствует, кошель его снова потяже-
лел. Заглянул туда, а там новенькие ку-
пюры лежат, ровно десять тысяч рублей.

– Чудеса, да и только, – снова об-
радовался парень. – А что бы я сделал, 
если бы вдруг таким же чудесным 
образом у меня появилось целых сто 
тысяч рублей? Купил бы дом, женился 
бы, завёл детей, а в дом свой пере-
селил бы отца с матерью из их жалкой 
хибарки.

Тут глядь – сто тысяч рублей из ко-
шелька лезут, уже там и не помещают-
ся. Обрадовался паренёк безмерно, 
но стали его сомнения одолевать:

– Дом куплю – да! Но… отца с 
матерью, наверное, не стану к себе 
забирать. Старые они, ворчливые, 
вдруг не найдут общий язык с моей 
женой? Да и корова с лошадью им ни 
к чему – лишняя забота только. И на 
подарки нет смысла тратиться, мне 
эти денежки и самому пригодятся.

Только так подумал, чувствует – 
кошелёк его сразу лёгким-прелёгким 
стал! Заглянул он туда и опешил: 
лежит на дне ржавая копеечка, одна-
одинёшенька…

«Всегда в форме!»

Как вызвать экстренные службы
Советуем вырезать и сохранить

«01»  
МЧс России

«02» 
Полиция

«03»  
скорая 
помощь

«04» 
Газовая 
служба

Теле 2 010 020 030 040

МТS 010 020 030 040

МЕГАФОн 010 020 030 040

БИЛАЙн 001 002 003 004

МОТИв 901 902 903 904

Притча о копейке
Как деньги меняют  
наше сознание

В праздничные дни может случиться всякое. Но если у вас есть сотовый теле-
фон, обратиться за помощью к специалистам экстренных служб несложно. Нужно 
лишь знать «горячие» номера своего оператора сотовой связи.

Наши читатели нередко делятся с 
редакцией своими размышлениями о 
том, насколько нравственным является 
современное общество. В частности, высказывают сожаление 
о том, что деньги для многих стали главной ценностью. Но 
народная мудрость гласит: счастье - не в деньгах, а в простых 
человеческих взаимоотношениях. Именно они – главное 
богатство каждого.
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