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Ещё 1 апреля минкомсвязи
России приняло решение о повы-
шении "почтовых" тарифов. С 1
июля "Почта России" перестала
получать ежегодную субсидию в
размере 3 млрд. рублей, которая
позволяла покрывать убытки от
доставки прессы по всей стране.
Для достижения безубыточности
почтовому оператору пришлось
увеличить тарифы на доставку
почти втрое (!), что спровоцирова-
ло рост цен на прессу. И это не-
смотря на то, что министр связи и
массовых коммуникаций Нико-
лай Никифоров, успокаивая изда-
телей, взволнованных отменой
субсидирования подписной дея-
тельности, заявлял, что "сто-
имость подписки на периодику по
России вырастет не более, чем на
25%". А генеральный директор
"Почты России" Дмитрий Страш-
нов утверждал, что "стоимость
подписки для каждого подписчи-
ка увеличится примерно на цену
спичечного коробка".

Конечно, подобные меры бьют
по населению. И всё же мы стара-
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емся, чтобы цена подписки на
"Трудовую вахту" оставалась бо-
лее-менее приемлемой для каж-
дого. По-прежнему заводскую га-
зету можно получать на заводе - в
своем цехе, канцелярии заводо-
управления или непосредственно

Уважаемые читатели,
дорогие друзья заводской газеты!
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В этот раз она будет проходить с 8 по 12 сентября. Вновь каждого,

кто придёт в эти дни в редакцию газеты и оформит подписку на 2015
год, ждёт небольшой подарок. А затем среди этих подписчиков состо-
ится розыгрыш призов от заводского швейного цеха.

Обещаем, что это не последняя подобная акция для наших под-
писчиков. Следите за новостями "Трудовой вахты"!
Цены на 2015 год
На 1-е полугодие:
с доставкой почтой - 189 рублей 18 копеек,
с получением на почте - 177 рублей 24 копейки,
с доставкой на завод - 150 рублей.
Для неработающих ветеранов - 90 рублей.
На 12 месяцев:
с доставкой почтой - 320 рублей,
с получением на почте - 296 рублей 12 копеек,
с доставкой на завод - 250 рублей.
Для неработающих ветеранов - 160 рублей.

в редакции. Это будет дешевле.
Остаётся и льготная подписка для
ветеранов нашего предприятия -
половину расходов за доставку га-
зеты берёт на себя завод.

Всех, кто ещё не выписал "Тру-
довую вахту" на следующий год,
приглашаем присоединиться к
нашей дружной читательской се-
мье. А также объявляем об акции,
которая уже проводилась в про-
шлом году.

ЖДЁМ ВАС В РЕДАКЦИИ "ТРУДОВОЙ ВАХТЫ"!

В этом году запускается большой экспериментальный проект "Лаборатория профессий" -  про-
ект движения "В защиту человека труда", представленный лидером движения, полпредом прези-
дента в УРФО Игорем Холманских. Будет построен многофункциональный центр самоопределе-
ния на территории Нижнего Тагила, где детям, начиная с детского сада до 17 лет, будут рассказы-
вать о профессиях и давать возможность познакомиться с ними в разных отраслях промышленно-
сти. Для каждого возраста разработают свои тренажёры: уменьшенные модели станков для детей
от 4-х лет и современное оборудование с промышленных предприятиях для детей школьного
возраста, где каждый ребёнок сможет своими руками изготовить деталь, испечь хлеб и освоить не
один десяток профессий.

В рамках разработки проекта "Лаборатория профессий" будут определены первые 30-40 про-
фессий, востребованных для Свердловской области. Дети на протяжении нескольких лет, проходя
программу и изучая особенности каждой профессии, к 17 годам будут иметь полное представле-
ние о спектре рабочих специальностей и смогут осознанно сделать свой выбор, основанный на
собственном интересе и понимании специфики конкретной профессии. В рамках разработки "Ла-
боратории профессии" будут привлечены Герои Труда Российской Федерации, участники и побе-
дители конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федераль-
ного округа.

Наблюдатели уже обещают проекту "профориентации с пелёнок" большое будущее, в стране
ощущается острая нехватка специалистов по широкому спектру рабочих профессий.

По информации сайта http://slavimtrud.ru
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23 августа в гостеприим-
ной деревне Савинова Новолялинс-
кого городского округа состоялся тре-
тий Областной фестиваль народной
песни "Лялинское поречье". Местные
жители отметили в прошедшие вы-
ходные не только День флага, но и
355-летие своей малой Родины, с
чем их и поздравил начальник сель-
ской территории Николай Пайков. Он
отметил, что фестиваль народной
песни, который проходит здесь с
2009 года по инициативе заслужен-
ного артиста России Ивана Пермя-
кова, стал уже доброй традицией. А
в этом году он проходит под эгидой
Года культуры и посвящён Дню наро-
дов Среднего Урала.

Нынче в фестивале приняли уча-
стие творческие коллективы Сверд-
ловской области и Ханты-Мансийс-
кого автономного округа, песенные
коллективы и мастера прикладного
творчества. Хочется отметить, что
количество участников фестиваля с
каждым годом растёт. В этот раз он
собрал 49 творческих коллективов.
По уже сложившейся традиции, и хор
механического завода "Уралочка"

ты Лобвинского музея, Лобвинского
Центра культуры и спорта и Центра
культуры Верхотурья организовали
практические занятия по изготовле-
нию кукол - оберегов, сувениров из
ткани и открыток. Музей истории и ре-
месел Советского района представил
мастер-класс по изготовлению куклы
из рогоза, текстильных кукол. Здесь
можно было купить значки, кружки с
символикой фестиваля, изделия рус-
ского народного творчества. Также
можно было познакомиться с фото-
выставками на тему любви к родно-
му краю, поучаствовать в литератур-
ных викторинах. Хозяева потчевали
гостей пирогами, блинами с чаем и
весёлой задорной песней.

В рамках фестиваля впервые
проходил районный конкурс "Квас-
батюшка - 2014". Организаторы при-
гласили гостей в шатёр попробовать
русский напиток - квас. Это было
очень кстати в такой жаркий солнеч-
ный день. Частушками и прибаутка-
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20 августа состоялась летняя спарта-
киада руководящего состава команд двух

заводов: Верхнетуринского машиностроительного
и Серовского механического. Инициатива проведе-
ния подобных соревнований принадлежит гене-
ральному директору ВТМЗ  Вадиму Александровичу
Никитину.

Соревнования начались футбольным матчем на
зелёном поле школы 14. В составе команды меха-
ников играли заместитель директора по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаев, главный инженер
В.В.Свистунов, начальник ПДО О.В.Соловей, на-
чальник цеха 4 В.С.Иванов, начальник юридичес-
кого отдела А.Е.Благов, начальник технологической
службы А.С.Пестов, начальник АСУП М.В.Турунцев
и я. Команду противника возглавил генеральный
директор ВТМЗ В.А.Никитин.

Проливной дождь не смог помешать участни-
кам спортивной баталии. Вымокшие до нитки,
они всё-таки сыграли два периода по 20 минут. В
упорной и азартной борьбе с результатом 2:1
победу одержала команда Серовского механи-

ческого. В ворота противника мячи забили М.В.Ту-
рунцев и А.С.Пестов.

Среди болельщиков за матчем наблюдали гене-
ральный директор нашего предприятия А.А.Никитин,
начальник ООТиУП С.А.Бирюков, начальник службы
развития П.А.Горчаков, представители заказчика
М.А.Шошин, В.В.Анущенко и Г.С.Николаенко.

После перерыва, во время которого игроки смог-
ли обсохнуть и передохнуть, их ждали турниры по бо-
улингу и бильярду в развлекательно центре «Ривье-
ра».  В боулинге победу вновь одержала команда ме-
ханического завода, в бильярде – дружеская ничья.

В заключение спортивного мероприятия были
подведены итоги, победителям вручены призы.
Памятные призы подарили на память команде
механиков и гости с ВТМЗ.

Проведённой спартакиадой все участники оста-
лись довольны. Они выразили слова благодарнос-
ти в адрес организаторов и свои пожелания по по-
воду проведения подобного мероприятия в будущем.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Общественные распространители «Трудовой вахты»:
цех 1 - Людмила Владимировна Абраменко, цех 4 - Елена Анатольевна Шеленкова, цех 5 - Ирина

Николаевна Кудрявцева, цех 9 - Татьяна Ивановна Мишанова, цех 14 - Юлия Сергеевна Метелина и
Валентина Александровна Жильцова, цех 16 - Любовь Петровна Сурикова, ремонтно-строитель-
ный участок - Галина Васильевна Цепелева, ОТК - Светлана Михайловна Чуманова, заводоуправ-
ление - Наталья Васильевна Самойлова, заводской совет ветеранов - Тамара Васильевна Свири-
дова.

Ïåðâàÿ â Ðîññèè
Ëàáîðàòîðèÿ ïðîôåññèé

Ïðàçäíèê
óäàëñÿ

íà ñëàâó!

выступил на этом празднике.
Сперва на сцену поднялась наша

Наталья Ефремова, которая соло ис-
полнила песни "Купола Ивана Купа-
ло" и "Реченька-речушка". Пела она
звонко, с молодым задором, который
публика оценила дружными аплодис-
ментами. Затем с песнями "Осень" и
"Рыжий конь" выступил Жан Никола-
евич Шуплецов. Уверенный, с краси-
вым голосом, он уже знаком многим
зрителям, собравшимся на фестива-
ле. Все слушали его с огромным удо-
вольствием. Хор механиков испол-
нил "Встречу друзей" и "Ехал цыган
на коне верхом". Наш главный "цы-
ган", Жан Николаевич, был одет со-
ответственно своему образу: крас-
на рубаха, на голове шикарный парик
с черными кудрями и шляпа, а в ухе
большая серьга. Пели мы вдохновен-
но, ощущая большую поддержку дру-
гих коллективов.

Гостей и участников фестиваля
приветствовали заместитель пред-
седателя Правительства Свердлов-
ской области, член Президиума ре-
гионального политсовета Партии
Яков Силин, члены партии "Единая
Россия", исполняющий обязанности
Управляющего Северным управлен-
ческим округом Константин Воро-
нин, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Сер-
гей Семёновых, глава Серовского
городского округа Елена Берднико-
ва и многие другие.

А на набережной деревни Сави-
нова было, на что посмотреть и чему
удивиться. На главной улице развер-
нулось настоящее народное гуляние,
где каждый мог себе найти занятие
по душе. И в этом огромная заслуга
устроителей праздника. Специалис-

ми встретили гостей "квасницы" в
русских народных костюмах. На
вкус зрителей были представлены
9 видов превосходного напитка с
описанием рецепта приготовления.
Путём народного голосования был
выбран самый вкусный. По тради-
ции, замечательный праздник закон-
чился песней "Уральская рябинуш-
ка", которую творческие коллекти-
вы, приехавшие на фестиваль, ис-
полнили все вместе.

Заводской хор "Уралочка" вер-
нулся с дипломом фестиваля и па-
мятным сувениром. Мы остались
довольны поездкой. Праздник удал-
ся на славу!

Считаю, что фестиваль "Лялинс-
кое поречье" - это большое культур-
ное событие в жизни не только Но-
волялинского городского округа. Фе-
стиваль растёт, развивается, повы-
шая с каждым годом мастерство и
количество участников. И это не уди-
вительно, ведь любовь к народной
музыке живёт в сердце каждого че-
ловека, не зависимо от возраста и
профессии.

Кстати, в нынешнее воскресе-
нье, 31 августа, когда будет отме-
чаться День пенсионера в Свердлов-
ской области, в 11 часов на площади
Центра досуга «Родина» состоится
ещё одно интересное мероприятие,
в котором примет участие и наш
творческий коллектив. Впервые
пройдёт утренняя гимнастика для
пенсионеров, а также состоится фе-
стиваль хоров. Вы сможете послу-
шать выступления серовских твор-
ческих коллективов - хора русской
песни «Яхонтцы» и ансамбля каза-
чьей песни «Атомань» (ДКМ), «Су-
дарушки» (ДК «Надеждинский»), ан-
самбля «Уральская рябинушка» (Се-
верный педагогический колледж) и
наших гостей: хора «Калинушка» из
посёлка Андриановичи и хора рус-
ской песни из Красноярки. Думаю, что
никто из зрителей на этом празднике
не   останется равнодушным. Все на
площадь приходите, заводской хор
поддержите!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора

«Уралочка»



В последнюю ночь лета
Денис никак не мог заснуть,
хотя мама, как обычно, по-
целовала его и пожелала
спокойной ночи. Мальчик от-
крыл глаза и, приподнявшись
на кровати, посмотрел на
стул, на котором висел его
новый костюм. Завтра в
этом красивом, взрослом
костюме он в первый раз
пойдёт в школу. Вот поэтому
Денис и волновался и никак
не мог заснуть.

Он ещё раз вспомнил, всё
ли они с мамой положили в
новый красивый ранец. Ещё
раз полюбовался на букет из
ярких гладиолусов, который
они привезли сегодня из сада -
кажется, всё в порядке. Де-
нис не боялся школы, он уже
был там на экскурсии с дет-
ским садом, познакомился с
учительницей, когда они с
мамой ходили записывать
его в первый класс. Мальчик
знал, что вместе с ним в
классе будут учиться его
друзья из детского сада и
сосед Серёжа. Но всё равно
ему было как-то тревожно.

Мама Денису всё время
летом повторяла, что с пер-
вого сентября у него начнёт-
ся совсем новая жизнь, что
он станет уже не малышом-
дошкольником, а взрослым
школьником. Папа тоже
объяснял сыну, что теперь
он должен стать серьёзнее
и ответственнее, регулярно
делать уроки. Бабушка рас-
сказывала Денису, как она
училась в школе и совето-
вала ему подружиться с ре-
бятами в классе и понра-
виться учительнице, чтобы
она ставила ему всегда хо-
рошие отметки.

От всех их советов и на-
ставлений голова у Дениса
шла кругом, и, вспоминая их
сейчас, он даже начал боять-
ся наступающего дня. Маль-
чик старательно зажмурил
глаза и попытался  заснуть.
Перед его зажмуренными
глазами поплыли разноцвет-

Подготовить ребёнка к школе - дело хло-
потное. Самый главный предмет для школь-
ника - это сумка, портфель или рюкзак. Для
первоклашек лучше покупать специальные
ранцы. Ширина правильного ранца не пре-
вышает ширину плеч ребёнка. Верхний край
не должен выходить за линию плеч, а ниж-
ний располагаться на уровне поясницы. Спин-
ка должна быть жёсткой, иметь дополни-
тельную прокладку, которая смягчит трение
и сделает ношение более комфортным. Лям-
ки нужны широкие и мягкие. Лучше выбрать
ткань с водоотталкивающей пропиткой или
кожзаменитель: нейлон, винил, полиэстер.
Обязательно проверьте, насколько ранец
прочен, удобен и вместителен.

Новый закон об образовании сделал
школьную форму обязательной. Кому-то
нравится, что не нужно с утра ломать голо-
ву над нарядом, кто-то считает, что это ли-
шает ребёнка индивидуальности.

Как же выбрать форму? Если с маль-
чиками всё просто - костюм-тройка, то с
подготовкой школьницы хлопот больше.
В первую очередь, школьная форма дол-
жна быть удобной, ведь ребёнок прово-
дит в ней практически целый день. Так-
же стоит обратить внимание на каче-
ство и состав ткани, её гигроскопич-
ность, прочность, удобство
в эксплуатации и

Äëÿ êîãî
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27 августа отмечался День
российского кино. Поймала себя
на мысли о том, что сегодня по
телевизору столько каналов – на
любой вкус и возраст. Но поче-
му-то, особенно в праздничные
дни, щёлкаешь пультом и не зна-
ешь, на каком из них остановить-
ся. С удовольствием вновь и
вновь смотрю старые добрые
киноленты. Новые как-то не осо-
бо остаются в памяти. Почему?

Уникальные фильмы о войне,
снятые в советские время безо
всяких новомодных спецэффек-
тов и с минимальными бюджета-
ми, вызывали чувство патрио-
тизма и гордости за нашу вели-
кую и непобедимую страну. Мы до
слёз смеялись над талантливы-
ми комедиями, которые можно
было смотреть бесконечное ко-
личество раз. Искренне сопере-
живали образам с экрана, а глав-
ное, мы им верили, потому что
главной силой кинолент были гра-
ни характеров и высокого профес-
сионализма актёров, режиссёров,
сценаристов, операторов, кото-
рые в силу своего таланта про-
сто не умели создавать ширпот-
реб. Вообще в киноиндустрию той
эпохи, как правило, допускали из-
бранных, поэтому те фильмы ра-
стили культурных, образованных
личностей, способных думать,
чувствовать, сопереживать. И
они живут в поколениях. Можно
ли современному российскому
кино присвоить статус любимо-
го народом?

Помню, с каким трепетом
ожидала выхода на экраны филь-
ма «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой». В первые минуты, затаив
дыхание, не отрывалась от экра-
на. А когда в конце сеанса в зале
включили свет, поняла, что не ис-
пытываю ничего, кроме сплошно-
го разочарования и горечи. О ком
фильм? О законченном наркома-
не, окружение которого только и
озабочено тем, чтобы достать
ему очередную дозу? Где та глу-
бокая творческая личность, чьи
произведения и по сей день оста-
ются актуальными?

Совсем другое впечатление
произвели «Ёлки» (наконец-то
есть, чем заменить «Иронию
судьбы», продолжение которой
тоже не особо вдохновило).
Добрая комедия, близкая по
духу всем нам, лёгкая и весё-
лая. Вместе с сыном смотрели
«Мы из будущего», «Туман» -
фильмы, которые позволяют
взглянуть молодому поколению
на события Великой Отече-
ственной войны глазами их ро-
весников, получить «заряд»
патриотизма, которого всем нам
сегодня очень не хватает.

Ничего, кроме зубной боли,
не вызывают бывшие герои «те-
лержачки», которые вышли на
большой экран, как то Галустян
и Светлаков. А ведь, как ни при-
скорбно, именно они занимают
сегодня на экранах ту нишу ме-
газвёзд, в которой в советское
время находились Баталов, Ти-
хонов, Крючков. Почему? Пото-
му что являются гарантами хо-
роших сборов в кинотеатрах.

К сожалению, исчез жанр
кино для детей и подростков, на
котором выросло и воспитыва-
лось не одно поколение - он без-
думно и преступно отдан на от-
куп заграничным продуктам кино-
индустрии. Хотя, как гласит ста-
тистика, именно подростки сегод-
ня являются основными потре-
бителями кино в нашей стране:
порядка 7 билетов из 10 покупа-
ют школьницы и студентки.

«Чего же они хотят? – рас-
суждает главный редактор жур-
нала «Искусство кино», культу-
ролог Даниил Дондурей в интер-
вью газете «Аргументы и фак-
ты». - Они не против идеалов

государства. Смотрят фильм
«Сталинград» и ленту про хок-
кеиста Харламова и его трене-
ра, великого Тарасова («Леген-
да № 17»). Им нравится шикар-
нейший парень Данила Козлов-
ский в облике офисного клерка
в фильме «Духless» — одном
из чемпионов кассовых сборов
2012 года.

Но... они, наши девочки, под-
сознательно всё-таки не гото-
вятся к Третьей мировой войне.
Сколько бы кинопродюсеры ни
взывали: «Победа любой ценой!
Готовься жертвовать собой
ради Родины», для них эти ма-
терии сегодня не являются
смыслом жизни. Зрительницы
хотят понять, как им жить в мир-
ное время. Как устраиваться на
работу? Как познакомиться с
приличным парнем и стоит ли
ложиться в койку прямо на пер-
вом свидании? Как вести себя
с родителями, которые тебя до-
стали? Как тратить свой бюд-
жет? И ещё великое множество
жизненных «как». Эти юные со-
здания хотят, чтобы кинематог-
раф увлекательно учил их пра-
вилам жизни. Проблема только
в том, что ответы на свои воп-
росы они ищут у своих же ро-
весников... И получается, что
гигантский опыт, накопленный
предыдущими поколениями, ухо-
дит в песок. Страна не передаёт
молодым гражданам позитивный
опыт практической жизни!

Советская власть, при всех
её издержках, заботилась о гу-
манистических ориентирах.
Обучала гражданина Страны
Советов, как оставаться чело-
веком в различных условиях.
Она понимала: формирование
человека — это не только оче-
видная пропаганда, но и про-
граммирование личности при
помощи культуры. Это не толь-
ко «Отдай жизнь за Ленина-Ста-
лина!», но и «Очень важно не
подставить друга», «Да, в шко-
ле есть плохие учителя, но есть
и хорошие». Она помогала че-
ловеку осваивать противоре-
чия реальной жизни. Лениво
формировали «строителя соци-
ализма», но одновременно — не
поверите! — действительно
«развитую личность». Да ещё и
с моральными ценностями.
Именно поэтому мы так часто
и так охотно пересматриваем
наше старое кино, а вот совре-
менное — нынешней жизни
словно сторонится.

Так что качественное кино в
России проваливается по-
страшному. Ни «Фауст» Сокуро-
ва, победитель Венецианского
кинофестиваля, ни «Трудно быть
богом» Германа, уже причислен-
ный к классике, — у них нет ни
малейшего шанса получить при-
личные сборы. За 15 лет граж-
дан России отучили смотреть
художественно значимое кино.
Для него теперь нет аудитории».

И всё же, не впадая в песси-
мизм, стоит признать, что среди
всей шелухи, которая заполони-
ла наши экраны, встречаются
фильмы-жемчужинки, которые
ненавязчивым киноязыком учат
детей добру, состраданию, чест-
ности, открытости, порядочнос-
ти, патриотизму, любви к свое-
му Отечеству, к своей земле, к
своим родителям. Одним из та-
ких детских фильмов, на мой
взгляд, что носит воспитываю-
щий характер, но без излишней
назидательности, является «Ча-
стное пионерское».

Его создатели, снявшие
кино о подростках советской
поры, показали жизнь ребят той
эпохи, которая значительно от-
личалась от сегодняшней – ме-
тодами воспитания, приорите-
тами, взаимоотношениями
между людьми… Там все дети
были сыты, не было бездомных,
никто и не подозревал, что мо-
жет быть такое материальное
расслоение среди людей, какое
наблюдается сегодня. Навер-
ное, именно ностальгией зрите-
ля по прошлому можно объяс-
нить успех картины, которая по-
лучила Гран-при Всероссийско-
го фестиваля визуальных ис-
кусств в «Орлёнке». Но детс-
ких фильмов такого уровня в
нашей стране можно пересчи-
тать по пальцам.

Вот что говорит о причинах
упадка детского кинематогра-
фа в нашей стране продюсер
фильма «Частное пионерское»
В.Г.Есинов:

- Как было раньше? Какое
большое значение наше прави-
тельство придавало детскому

кинематографу! В городах ус-
траивались специальные кино-
сеансы для детей, где показыва-
ли экранизации классической ли-
тературы, народных сказок и со-
держательные мультфильмы.
Была организована сеть воскрес-
ных абонементов для детей на
показ детских фильмов в кино-
театрах. Отечественная ки-
ноиндустрия регулярно выпуска-
ла десятки детских фильмов,
среди которых встречались на-
стоящие шедевры, на которых
воспитывались наши бабушки,
дедушки, мамы и папы. Словом,
страна заботилась о будущем
наших детей - кем они вырас-
тут, какими станут…

Что же случилось потом?
Отечественная индустрия дет-
ского кино, когда-то крупнейшая
в мире, сегодня фактически пе-
рестала существовать как са-
мостоятельная отрасль искус-
ства. Нет ни разветвлённой и
отлаженной системы детских
киностудий, ни профессиональ-
ного кластера детско-юношес-
кого кинопроизводства, как Сту-
дия им. Горького. Детские филь-
мы попросту перестали выпус-
кать, детское кино практичес-
ки исчезло из сетки показа кино-
театров, где всё встало на фи-
нансовые рельсы. Детское кино
для них стало нерентабельно,
оно не приносило прибыли. А по-
тому сегодня мало кто готов его
снимать. И если государство
иногда и принимает участие в
финансировании какого-то дет-
ского фильма, то уж его продви-
жением в прокат - извините…

А ведь кино, и особенно дет-
ское, это не только и не про-
сто развлечение, кино – это
важнейший источник формиро-
вания мировоззрения ребёнка,
дающий детской душе пред-
ставление о добре и зле, чести
и бесчестии, порядочности и
подлости, воспитывающий
уважение и ответственность
за порученное дело.

Чтобы изменить ситуа-
цию, нужна консолидация всех
сил, мы должны объединить
усилия всего общества по со-
зданию инфраструктуры для
детского кино, созданию про-
фессиональных детских кино-
школ, студий, нужна чётко про-
работанная долгосрочная про-
грамма, в которой могут при-
нять участие и педагоги, и пси-
хологи, и профессионалы кино.

Но самое главное, необхо-
дима государственная поддер-
жка, без неё все усилия будут
напрасны. Нынешнюю полити-
ку нашего государства в сфере
культуры я считаю, извините,
вредоносной. Расходная ста-
тья бюджета на культуру, если
мы хотим вырастить достой-
ное будущее нашей страны,
должна быть в разы больше, как
во многих европейских стра-
нах. Нужно коренным образом
менять культурную политику в
России, делать её стопроцен-
тно государственной.

Напоследок не могу не ска-
зать о том, что за последние
годы разительно изменилась
культура просмотра кино. Сегод-
ня в зал взрослые не приходят
без пива и чипсов, дети – без
попкорна и газировки. Сфера
фуд-корта стала неотъемлемой
частью кинопросмотра. Вошло
уже в привычку: взял билет в
кино — и тут же покупаешь еду
и напитки. Как в Америке. И в
течение сеанса уже не обраща-
ешь внимания на собственное
чавканье и шуршание пачки от
чипсов в соседнем кресле.

Всё ли дело только в личном
воспитании? Может быть, про-
блема в том, что кино переста-
ло быть видом искусства – «од-
ним из самых важнейших», как
было прежде? Оно, как и многое
в нашей жизни, превратилось в
ширпотреб. Низкий уровень игры
современных, даже популярных,
актёров, низкая эстетика кине-
матографа, пропаганда насилия
в кино, заполонившие наше те-
левидение бесконечные сериа-
лы-однодневки с примитивными
сюжетами...

И мы вполне довольны
этим, как и дешёвыми китайс-
кими вещами. Потому что мы
сами ещё не определили планку
качества для продукции? Пото-
му что мы, русские, сами ещё
не разобрались, кто мы есть та-
кие: какие у нас идеалы, какая
мораль и жизненные ценности?

Так, может, дело и вовсе не
в кино?..

Ирина АНДРЕЕВА
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уходе. Школьная форма должна быть клас-
сической, красивой по форме, силуэту и ли-
ниям не перегруженной в отделке.

Выбирайте натуральные материалы:
шерсть, лён, вискоза, хлопок, ткань должна
легко отстирываться и не сильно мяться, а
подкладка - быть натуральной, а не синте-
тической.

Немаловажное значение при подготовке
к школе имеет обувь. Очень важно при вы-
боре обуви обращать внимание на качество
материала. Самый лучший для детской обу-
ви - это натуральная кожа. Сейчас на рынке
детской обуви огромное количество товара
представлено китайским и юго-восточными
производителями из такого материала, как
"натуральная кожа с искусственным лицом".
Это полимерная пленка, наклеенная на ниж-
нюю часть кожи - спилок, имеющий гораздо
более низкое качество и значительно дешев-
ле натуральной кожи. Она не эластична, бы-
стро изнашивается и просто "не дышит", со-
здавая эффект бахил. Но при этом произво-
дитель выдает её за натуральную кожу.

На сегодня основная рекомендация ро-
дителям - покупать обувь известных рос-
сийских марок. Выбирайте классические
модели.

   Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист отдела экспертиз в сфере

 защиты прав потребителей Серовского
филиала ФБУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии"
в Свердловской

области
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ные круги, потом закружи-
лись какие-то точки и зако-
рючки…. И вдруг одна точ-
ка стала увеличиваться  и
подплывать всё ближе, бли-
же… Вскоре Денис заметил,
что у неё есть глазки, при-
ветливая улыбка и тонень-
кие ручки и ножки - прямо
сказочный Колобок какой-то!

- Здравствуй, Денис! -
сказал ему этот "Колобок". -
Я - Точка, знак препинания.
Ты, наверное, не раз видел
меня в книжках, только там
я маленькая, и мои ручки и
ножки незаметны.

Денис в детском саду
уже начал изучать буквы,
некоторые из них он легко
узнавал в любой книге.
Правда, читать он пока не на-
учился. Он знал, что из букв
можно составить различные
слова, и видел в книге ма-
ленькие точки, которые иног-
да стояли после слова.

- Да, я видел в книжке точ-
ки, их ставят зачем-то после
слов, - ответил он. - А иногда
ставят не точку, а какую-то
закорючку с хвостиком.

Точка засмеялась:
- Это не закорючка, а моя

сестричка - Запятая.
И тут же рядом с Точкой

появилась Запятая, очень
похожая на сестру и тоже
весело улыбающаяся.

- Для чего мы нужны, ты
потом узнаешь, - сказала
она, - а пока мы решили тебе
немного помочь, рассказать
о школе.

- Да мне уже и так много
всего рассказывали, - отве-
тил Денис. - Я прямо за-
снуть не могу от волнения.
Боюсь, что я забуду все пра-
вила про школу и буду си-
деть там, как болван.

 - Самое главное прави-
ло, - сказала Точка, - это не
нужно волноваться…

- …и бояться школы
тоже не нужно! - подхвати-
ла Запятая.

- Если ты хочешь что-то
спросить у учителя, то нуж-
но просто молча поднять
руку, - продолжала объяс-
нять ему Точка. - Учитель-

ница увидит твою подня-тую
руку и спросит, что ты хо-
чешь.

- А ты смело спрашивай
всё, что тебе непонятно, -
подхватила Запятая.

- Спрашивать - не стыд-
но! - говорила Точка.  - Хуже
получится, если ты не понял
что-то и сделал не так.

- Да уж, - продолжила
Запятая. - Тогда над тобой
все смеяться будут…

- Точно так же можно по-
проситься выйти из класса
или попросить учителя повто-
рить то, что ты не понял, - го-
ворила мальчику Точка. - Толь-
ко никогда не кричи с места, а
просто подними руку.

 - Конечно, - опять пере-
била её Запятая, - а то если
все дети в классе как нач-
нут во весь голос спраши-
вать каждый про своё, такой
шум поднимется в классе -
ой-ё-ёй!

- И самое главное - запом-
ни, что вокруг твои друзья! -
торжественным голо-сом ска-
зала Точка. - Они всегда помо-
гут тебе. Только не надо разго-
варивать с одноклассниками
во время урока, а то вы про-
слушаете  объяснения учите-
ля. Если что-то не запомнишь
в первый день, не переживай
- впереди у тебя ещё много-
много учебных дней.

- Ты представь, - продол-
жила Запятая, - что учёба в
школе - это такая игра. Каж-
дый день вы будете узна-
вать что-то новое, и учитель
поведёт вас в волшебную
страну Знаний!

- Так что ты не волнуйся
ни о чём, а с радостью иди зав-
тра прямо в новую жизнь, -
закончила свой рассказ Точка.

- А мы будем приходить к
тебе и всегда помогать, - ве-
село подмигнула ему Запятая.

Сестрички помахали Де-
нису ручками и исчезли, а
мальчик вздохнул и счаст-
ливо заснул. В эту ночь ему
снились весёлые и красивые
сны  про волшебную страну.
И он совсем не боялся пер-
вого дня в школе.

Алевтина НЕМЕРОВА

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ
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1 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

2 âòîðíèê

4 ÷åòâåðã

  3 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»(12+)
01.00 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.00 «Последняя ко-
мандировка. Памяти В. Но-
гина и Г. Куринного» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
00.35 «Дежурный по стране» (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)

03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Еврньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Андрей Рублев»(12+)
13.25  Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»(12+)
14.05 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»(12+)
15.10 Д/ф «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев»(12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
16.30 Д/ф «Библиотека Пет-
ра: слово и дело»(12+)
17.00  «Шедевры русской
музыки»(12+)
17.40 Д/ф «Путь к человеку»(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя»(12+)
19.15 «Сати»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Тем временем»(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00  Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»(12+)
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»(12+)
23.20 «Русский Гамлет»(12+)
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Со-
здать Маэстро»(12+)
01.40 Д/ф «Радиоволна»(12+)
02.35  «Оркестровые мини-
атюры ХХ века»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)
11.10 «Прокуратура» (16+)

11.25 М/ф «Когда медвежонок
проснется» (0+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.30,13.10,14.10 Х/ф «Братья
Гримм» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (16+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Челюскин. Обре-
ченные на подвиг» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  Д/с  «Обыкновенный
терроризм» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»(12+)
01.00 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.00 «Присяге верны» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.35 «Дети индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Гамлет»(12+)
12.55,18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»(12+)
13.35 «Пятое измерение»(12+)
14.10,22.00 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима»(12+)
15.10 «Сати»(12+)
15.50 «Острова»(12+)
16.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»(12+)
16.50  «Шедевры русской
музыки»(12+)
17.50  «Тайна скрипичной
души»(12+)
19.15 «Искусственый отбор» (12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.40 «Игра в бисер»(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
(12+)
22.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»(12+)
01.55 «Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Всё и сразу» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2» (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Только правда» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Челюскин. Обре-
ченные на подвиг» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10,23.35 Д/с «Обыкновен-
ный терроризм» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Чертенок №13» (0+)
16.10 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Порядок действий» (16+)
19.40 «Кабинет министров»
(16+)
20.05  Д/ф «Кузькина мать
Никиты Хрущева» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.15,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.30 Х/ф «Час пик-2» (16+)
02.15 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Пони бегает по
кругу»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00,09.50,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,14.00 «6 кадров» (16+)
10.20,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.50,13.30,17.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.20,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50,05.05 М/ф «Клуб Винкс»
(12+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.15 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
15.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Короли без капу-
сты» (12+)
00.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска»(12+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.45 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
03.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен-
щины» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино» (12+)
05.10 Х/ф «Атлас Дискавери. От-
крывая Южную Африку» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»(12+)
01.00 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.50 ,03.05  Х/ф «Верные
ходы» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.45 «Два залпа по кон-
структору. Драма «катюши» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.45 «Транспортная револю-
ция» (12+)
00.40 «Московский детектив.
Черная оспа» (12+)
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.05 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Гамлет»(12+)
12.45 Д/ф «Береста-береста»
(12+)
12.55,18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»(12+)
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.10  Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»(12+)
15.10 «Искусственый отбор»(12+)
15.50 Д/ф «Он был самодос-
таточен...  Павел Массальс-
кий»(12+)
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»(12+)
16.50  «Шедевры русской
музыки»(12+)
17.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»(12+)
17.50  «Тайна скрипичной
души»(12+)
19.15 «Абсолютный слух»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Власть факта»(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»(12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей»
(12+)
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
(12+)
01.55 «Концерт из произве-
дений Р. Щедрина»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Соловей-Разбойник» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.00  Х/ф «Жизнь в стиле
кантри-2» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Только правда» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.10 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05  Д/ф «Кузькина мать

Никиты Хрущева» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10,23.35 Д/с «Обыкновен-
ный терроризм» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Трям, здравствуй-
те!» (0+)
16.10 М/ф Приключения ка-
питана Врунгеля» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.10,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Незнайка учится»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30,23.45 «6 кадров» (16+)
14.05 ,15.35 ,22.45  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля»(12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Д/ф «Короли без капу-
сты» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет» (12+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Придурки» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
04.40 «Специальный репортаж» (16+)
05.15 Х/ф «Атлас Дискавери. От-
крывая Южную Африку» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Предчув-
ствие» (12+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Возвращение.
Эдуард Хиль» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15. 00  Т / с  «П ока стан ица
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога
домой» (12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.05 «Дачный ответ»(12+)

03.05 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Гамлет»(12+)
12.35,02.35 Д/ф «Сукре. За-
вещание Симона Боливара»
(12+)
12.50,18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»(12+)
13.30 «Россия, любовь моя!»
(12+)
14.00 ,22.00  Д/ф «Древний
Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей»(12+)
15.10 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 «Белая студия»(12+)
16.30 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»(12+)
16.50  «Шедевры русской
музыки»(12+)
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
(12+)
17.50  «Тайна скрипичной
души»(12+)
19.15 Д/ф «Быть достовер-
ной»(12+)
20.00 «Правила жизни»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Культурная револю-
ция»(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
(12+)
01.30 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в сердце»
(12+)
01.55 «П. Чайковский. Сере-
нада для струнного оркест-
ра»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Билет на Vegas» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
01.10 Х/ф «В любви и войне» (12+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 «Только правда» (16+)
05.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал

Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Маршал Ахроме-
ев. Пять предсмертных за-
писок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10  Д/с  «Обыкновенный
терроризм» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
16.10 М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Мамы и детены-
ши» (16+)
20.05,23.35 «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.00,22.25,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30,00.30 Х/ф «Маска» (16+)
02.25 «Чистая работа» (12+)
03.20 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Утро попугая
Кеши»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00,09.45,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,13.30 «6 кадров» (16+)
10.15,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.45,18.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.10 ,15.35 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)

01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Х/ф «Мантикора» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Белорусский вок-
зал»(12+)
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
00.25 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (18+)
02.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.00 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)
04.40 «Тайны нашего кино»
(12+)
05.10 Т/с «Взросление» (12+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 7 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30,00.30 Х/ф «Час пик» (16+)
02.30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Как щенок учился
плавать»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.00,13.30,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.50,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.50 Х/ф «Мадагаскар-3»
14.20 ,15.50 ,23.10  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45,04.55 М/ф «Клуб Винкс»
(12+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»(12+)
10.20,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10.35,11.50 Х/ф «Счастье по
контракту» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
12.55 «В центре событий» (18+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.25 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Вера» (16+)
03.20 Х/ф «Смертный враг» (12+)
05.05 Д/ф «Бесплодие: рас-
плата за нелюбовь» (12+)
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"Полтавская приправа в мультиварке"
Эта заготовка - смесь из помидоров, яблок

и перца. Ее можно добавлять в первые (борщи,
супы, солянки) или вторые блюда (тушеную кар-
тошку, мясо), в соусы.

Время: 2 часа 10 мин.
Ингредиенты (на 7 л): 5 кг помидоров, 0,5 кг

репчатого лука; 0,5 кг моркови, 0,5 кг кислых зе-
леных яблок, 1 кг красного болгарского перца, 4
стручка красного жгучего перца, 300 г чеснока,
0,5 стакана соли.

Приготовление:
Подготовить мультиварку и ингредиенты.

Лук и морковь очистить. Помидоры, яблоки и
перец вымыть. Из перцев удалить сердцевину.
Все овощи нарезать на кусочки и пропустить
через мясорубку. Смесь получится довольно
жидкой.

Перелить в мультиварку и готовить в режи-
ме "Тушение" 2 часа.

Чеснок очистить, мелко нарезать и добавить

в приправу за 5 мин. до окончания варки. Посте-
пенно маленькими порциями всыпать в готовую
приправу соль, пробуя на вкус.

Разлить по банкам и хранить в холодильнике.
Рецепт подходит для мультиварок POLARIS

с режимом "Тушение".

"Царское варенье из крыжовника
в мультиварке"
Крыжовник, который часто называют "север-

ным виноградом", полезен и вкусен. Из его ягод
легко сделать много разнообразных заготовок на
зиму: компоты, варенья или просто заморозить
плоды. Например, варенье сохранит максимум
полезных свойств крыжовника.

Время: 5 часов + 45 минут.
Порции: на 1 литр.
Ингредиенты: 1 кг крупного крыжовника, 1 кг

сахара, 100 г вишневых листьев, 50 мл водки, 1 ч.
л. лимонной кислоты, 0,5 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление:

Подготовить мультиварку и ингредиенты.
Крыжовник вымыть, отрезать кончики. Сложить
крыжовник в большую миску, залить ледяной
водой и поставить в прохладное место на 5-6 ч,
после чего воду слить.

Включить режим "Мультиповар", установить
температуру 160°C. Вишневые листья промыть,
сложить в чашу мультиварки, влить 1 л воды,
добавить лимонную кислоту и довести до кипе-
ния. Варить 5 мин. Отвар процедить и вернуть
в чашу.

Добавить в отвар сахар, довести до кипе-
ния, влить водку и ванильный сахар, переме-
шать.

Залить кипящим сиропом ягоды крыжовни-
ка, дать настояться 15 мин.

Вернуть ягоды с сиропом в чашу мульти-
варки, довести до кипения и проварить 10 мин.
в том же режиме.

Кипящее варенье разлить по стерилизован-
ным банкам, герметично закрыть.

Рецепт подходит для мультиварок
POLARIS с режимом "Мультиповар".

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Горячий сезон домашних заготовок ОТКРЫТ!
Шеф-повара POLARIS (одного из крупнейших в России поставщиков малой бытовой

техники) представляют рецепты заготовок на зиму, которые легко сделать с помощью
мультиварки.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10 «Контрольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.50 «Женский журнал»(12+)
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50  Футбол.  «Спартак»
(Москва) - «Црвена звезда»
(Белград)(12+)
02.50 Т/с «Джими Хендрикс» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Жизнь в ритме мар-
ша. Сага о Покрассах» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00,23.20 Х/ф «Чао, Феде-
рико!» (12+)
23.00 «Артист» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.50 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)

10.20 Х/ф «Карьера Спирьки
Шпандыря»(12+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зря-
чее»(12+)
12.20 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»(12+)
12.50 Д/с «Ищу учителя»(12+)
13.30 «Письма из провинции» (12+)
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»(12+)
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной»(12+)
16.30 «Царская ложа»(12+)
17.15 «Е. Светланов и Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр СССР»(12+)
18.05  Д/ф «Е.  Светланов.
Воспоминание...»(12+)
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»(12+)
21.25 «Линия жизни»(12+)
22.15 Д/с «На разломе эпох»(12+)
22.45 Д/ф «Старый Зальц-
бург»(12+)
23.20 Х/ф «Пыль времени»(12+)
01.35 «Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на
бис»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Юная Лига Справед-

ливости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00,04.00 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.55 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.10 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 М/ф «Дедушка Мазай и
зайцы» (0+)
16.10  М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,04.25 «На
самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Все началось в
Харбине» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25 ,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.20 Мини-футбол. ЧР «Си-
нара» (Екатеринбург)  -
«КПРФ» (Москва) (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (16+)
05.10 «Следаки» (16+)
05.40,08.00,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Крик» (18+)
02.00 Х/ф «Крик-2» (16+)
04.15  Х/ф «Таинственная
река» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Петушок-золотой
гребешок»(0+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00,13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15,15.40,17.00,19.00,20.10,
21.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Наш дом»(12+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно» (12+)
11.10,21.45,01.25 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50  Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
17.50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.40 Спектакль «Тартюф» (16+)
04.45 Т/с «Взросление» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Хищники» (16+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
07.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая
небо...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни» (12+)
05.10 «В наше время»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)

08.50,04.55 «Планета собак»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 ,14.30  Х/ф «Осенняя
мелодия любви» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 Х/ф «Дикари» (16+)

02.15 «Чапаева ликвидиро-
вать!»(12+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Дорога к морю»(12+)
11.50 «Большая семья»(12+)
12.45 «Пряничный домик»(12+)
13.15,01.55  Д/ф «Инстинкт
продолжения жизни»(12+)
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.35 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»(12+)
17.05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни це-
лой...»(12+)
18.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека»(12+)
18.50 «Д. Певцов. Концерт в
Московском государствен-
ном театре эстрады»(12+)
19.50 Х/ф «Первая перчатка» (12+)
21.05 «Больше, чем любовь»(12+)
21.45 «Фестиваль мирового
джаза в Риге»(12+)
23.35 Х/ф «На Западном фрон-
те без перемен»(12+)
01.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»(12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные

штаны» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.25 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Оправданная же-
стокость» (18+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 ,23.25  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.20 «Погода» (6+)
07.00 «Порядок действий» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (12+)
09.00 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Барби и Хрусталь-
ный замок» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 Т/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,23.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20  «Обратная сторона
Земли» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист (Екатерин-
бург) - «Медвешчак» (Загреб,
Хорватия)(12+)
19.15 Х/ф «Все началось в
Харбине» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
00.15 «Музыкальная Европа» (0+)
01.00 Х/ф «Милый друг» (16+)
02.45 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Таинственная река»
(16+)
06.45,07.30 Т/с «Отблески» (16+)
07.00,12.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.30 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)
03.30 Т/с «Апостол» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Необитаемый ос-
тров»(6+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Смешарики»(6+)
09.10 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.25,00.20 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» (12+)
11.20 «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20,14.40,16.30,23.10 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
20.50 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
02.15 Х/ф «1812. Уланск ая
баллада» (12+)
04.10,05.05 М/ф «Клуб Винкс»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»(0+)
06.40 М/ф «Аленький цвето-
чек»(6+)
07.25 Х/ф «Золушка»(6+)
08.45 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.00,11.55 Х/ф «Покровские
ворота»(12+)
11.40,13.30,18.30,21.50 «Со-
бытия»(12+)
12.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.00 «Открытие Дня города
на Красной площади»(12+)
14.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
18.45 «Право знать!» (16+)
19.50 «Право голоса» (16+)
22.00  Фестиваль военных
оркестров на Красной площа-
ди «Спасская башня»(12+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»(12+)
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.50 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» (12+)
04.35 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)
05.25 «Истории спасения» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,14.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»(6+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00,12.15,14.15,18.15,23.00
«Первый. Старт сезона»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
20.00 «Воскресное время»(12+)
22.00 «Политика» (16+)
00.45 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале(12+)
01.10 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)
03.40 «Кружево соблазна» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Личное простран-
ство» (12+)
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Время собирать»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка»
(12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдати-
ки» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с  «Порох и дробь»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один»
(16+)
00.00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Еврньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Первая перчатка»
(12+)
11.50  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (12+)
12.45 «Гении и злодеи»(12+)
13.15,02.05 Д/ф «Искусство
выживания»(12+)
14.10 «Что делать?»(12+)
15.00 «Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия»(12+)
16.00 «Кто там...»(12+)
16.30,23.10 «Искатели»(12+)
17.15 Д/ф «Роман с роман-
сом»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.20 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
20.50 «В гостях у Э. Рязанова. Г.
Бардин. Творческий вечер»(12+)
22.00 Х/ф «Дорога к морю»
(12+)
00.00 «Симфонический ор-
кестр Maggio Musicale
Fiorentino в Концертномз але
имени П.И. Чайковского»(12+)
01.05 Д/с «Великое расселе-
ние человека»(12+)

01.55 М/ф «Дарю тебе звез-
ду»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.30 «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09.00,23.00,00.00,03.10 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00,22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
16.25,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
04.10 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» (16+)
05.45 «Саша+Маша»(12+)
06.00 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Т/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби. Дюймо-
вочка» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55 М/ф «Мумми-троль и
комета» (0+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Х/ф «Все началось в
Харбине» (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.50 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)

04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40,18.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Рикки тикки тави»
(6+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/ф «Спирит - душа
прерий» (6+)
10.25,01.35 М/ф «Золушка.
Полный вперед!» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
16.30,22.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
19.50 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
23.40 Х/ф «1812. Уланск ая
баллада» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.55 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Золушка»(12+)
07.15 «Приключения Бурати-
но» (6+)
08.20 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.00,11.45 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
13.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.25 «Петровка, 38» (16+)
15.35 Концерт «Лион Измай-
лов и все-все-все» (12+)
17.15 Х/ф «На одном дыха-
нии» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Вера» (16+)
00.15 Х/ф «Покровские воро-
та»(12+)
02.50 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
03.45 Х/ф «Непобедимый»(12+)
05.05 Т/с «Взросление» (12+)


