
19-20 декабря в Екатеринбурге состо-
ялся II Всероссийский форум рабочей мо-
лодёжи. Его организаторы - Федеральное
агентство по делам молодёжи (Росмоло-
дёжь), Федерация независимых профсою-
зов России, Правительство Свердловской
области, Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области, межрегиональное движе-
ние "В защиту человека труда".

Впервые форум рабочей молодёжи про-
ходил в прошлом году в Челябинске. Нынче
он собрал  представителей 200 предприя-
тий отраслей металлургии, транспорта, свя-
зи, машиностроения, оборонной промышлен-
ности, РЖД, Газпрома, Транснефти и дру-
гих. Были представлены свыше 40 регионов
Российской Федерации. На площадке выста-
вочного центра "Екатеринбург-Экспо" собра-
лось более 600 молодых работников.

В работе форума приняли участие и пред-
ставители нашего Серовского механическо-
го завода - заместитель начальника ООТи
УП по кадрам Елена Губайдуллина и я.
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прошлому, когда проводилось множество так
называемых соцсоревнований: "Лучший по
профессии", "Лучший молодой рабочий", "Луч-
шее подразделение" и другие. Сегодня таких
соревнований, конечно, проводится меньше.
Но писать о выдающихся людях, профессиона-
лах своего дела необходимо чаще, чтобы род-
ные и близкие могли ими гордиться, а осталь-
ные могли на них равняться, выпускать мате-
риалы не только к заводским праздникам, Дню
машиностроителя и Дню завода, но и на протя-
жении всего года.

Пожелать "Трудовой вахте" хочу одного -
так держать! Творческих успехов, чтобы ни-
когда не было "кризиса идей". Вы - лицо нашего
предприятия, и пусть оно всегда остается та-
ким, как сейчас: энергичным, трудолюбивым и
неравнодушным.

Помощник директора по ГОиЧС Влади-
мир Федорович МАЛКИН:

- Познакомился с газетой ещё в советское
время. Раньше коллектив предприятия был очень
большой, происходило множество событий, ко-
торые освещала "Трудовая вахта". Это и насы-
щенная трудовая деятельность (в основном че-
рез призму итогов различных трудовых сорев-
нований), и общественная жизнь. Сейчас, может
быть, этого стало поменьше, зато много внима-
ния уделяется людям - работникам завода.

Я часто рассуждаю на тему, что бы мне
хотелось видеть на страницах нашей газеты.
Мне кажется, что мы не замечаем важного ис-
торического события. Сегодня на заводе рож-
дается новый цех, планируется большая мо-
дернизация производства. Хотелось бы, что-
бы "Трудовая вахта" уделяла этому событию
больше внимания. Ведь то, что будет напеча-
тано в газете, останется в истории для наших
потомков. Может быть, даже ввести отдель-
ную рубрику и с некоторой периодичностью
публиковать информацию, фотографии. Работ-
ники завода тоже должны видеть, что наше

предприятие развивается, что у него большие
перспективы. Это позволит обрести уверен-
ность в завтрашнем дне.

Хорошо бы узнавать из заводской газеты и
о городских событиях, причём, не только сегод-
няшних, но и из истории нашего города. Сейчас
так мало уделяется внимания изучению своей
малой родины, что многие исторические вехи в
развитии Серова были бы интересной и ориги-
нальной новостью для большинства заводчан.

Сегодня, я думаю, есть потребность в эн-
тузиастах, в общественных корреспондентах.
Штатным работникам редакции наверняка бы-
вает тяжело полностью погрузиться в атмос-
феру того или иного подразделения. И здесь
бы на помощь пришли люди, которые трудятся
в этом подразделении и могут более доступно
и понятно подать информацию. Или, например,
бывает, работает человек много лет, хорошо
работает, но нигде "не светится", потому что
скромный очень. Вот о таких людях как раз и
могли бы подсказать общественные корреспон-
денты. Было бы здорово, если бы в каждом
заводском подразделении был свой внештат-
ный сотрудник редакции.

"Трудовая вахта" - это неотъемлемая часть
нашего коллектива. Желаю ей не стоять на ме-
сте, всегда находиться в творческом поиске, в
развитии. СМИ - один из важных инструментов
формирования общественного мнения, и наша
газета не исключение. Как будет воспринимать-
ся Серовский механический завод в глазах его
работников и в глазах жителей города, во мно-
гом зависит от нашего издания. Развивайтесь,
творите, радуйте нас новыми материалами!

Главный бухгалтер Мария Евгеньевна
АНАШИНА:

- Наша "Трудовая вахта" неразрывно свя-
зана с заводом. Какие бы времена мы ни пере-
живали, газета всегда была, всегда освещала
заводскую жизнь и, я думаю, ни в коем случае
нельзя от неё отказываться.
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Президент Университетской Лиги стран ОДКБ,
ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров; советник руко-
водителя ФА по делам молодёжи Министерства
образования и науки РФ Рената Абдулина; руко-
водитель Союза молодых инженеров России
Евгений Мирошниченко. Каждый из них выска-
зал свою точку зрения на  пути решения по-
ставленной Президентом страны задачи созда-
ния новых высокотехнологичных рабочих мест;
приоритеты государственной молодёжной по-
литики в отношении молодых рабочих и специа-
листов; первоочередные шаги противостояния
давлению на экономику РФ.

Далее состоялась презентация федераль-
ных проектов и программ для работающей мо-
лодёжи. Особенно мне понравился и запомнил-
ся опыт реализации корпоративной молодёж-
ной политики ОАО "РЖД", представленный
начальником центра внутренней политики и
развития корпоративной культуры Григорием
Козырем.

На форуме было принято решение о созда-
нии Ресурсного центра работающей молодёжи.
Этот центр должен будет объединить лучшие
практики работы с молодёжью на предприяти-
ях и в организациях, станет главной информа-
ционной и коммуникационной площадкой для
работающей молодёжи России.

Участники форума в своей резолюции выш-
ли с инициативой проведения Всероссийского
чемпионата ГТО среди работающей молодёжи,
приняли участие в заседаниях круглых столов,
в различных мастер-классах и деловых играх,
увидели показательные выступления нацио-
нальной сборной рабочих профессий по миро-
вым стандартам WorldSkills.

"Категория "работающая молодёжь" су-
ществует, а значит, имеет свои проблемы и
свои потребности, - отметил председатель
Комиссии по молодёжной политике Союза
машиностроителей России Олег Стогов,
комментируя итоги форума. - Данный фо-
рум, по сути, - площадка для обсуждения и
выработки системных предложений по ак-
туальным проблемам".

Елена АНДРЕЕВА,
председатель

заводской молодёжной организации

С ностальгией вспоминаю ту газету, кото-
рая существовала в советское время, тогда
всё было по-другому: партия, комсомол. И из-
дание отличалось от современного. Я не могу
сказать, что сегодняшняя газета хуже, чем та,
которая была, просто она другая. И это зако-
номерно: жизнь-то тоже изменилась. Прекрас-
но помню, что раньше было много различных
рубрик, а жизни молодёжи на заводе раз в квар-
тал посвящался целый выпуск, все материа-
лы для которого готовили мы сами.

"Трудовая вахта" всегда была инициато-
ром конкурсов стенгазет в заводских подраз-
делениях. Неплохо бы эту традицию возродить,
тем более, что поводов хватает: это традици-
онные праздники - Новый год, День защитника
Отечества, 8 Марта, а скоро ещё и юбилей за-
вода.

Сегодня мне очень нравится читать рубри-
ку, которую помогает готовить Тамара Васи-
льевна Свиридова, о наших ветеранах-юбиля-
рах. Не понаслышке знаю, как ветераны заво-
да с нетерпением ждут этого выпуска, чтобы
прочитать несколько приятных строк о себе и
своих бывших коллегах.

Очень бы хотелось увидеть на страницах
"Трудовой вахты" материалы, посвящённые
юбилею завода, который уже совсем скоро.
Можно организовать рубрику или цикл публи-
каций на эту тему. Ветераны предприятия с
удовольствием поделятся своими воспомина-
ниями. В нашем музее истории хранится
столько уникальной, мало кому известной ин-
формации, которую стоит опубликовать.

Ещё хотелось бы пожелать нашему изда-
нию наладить сотрудничество со своими кол-
легами. Всем прекрасно известно, что Серовс-
кий механический завод входит в корпорацию
"Ростех" холдинга "Технологии машинострое-
ния". Этот холдинг объединяет более 40 заво-
дов по всей России, и у многих из них есть свои
печатные издания. Можно было бы провести
круглый стол с коллегами, обменяться опытом.

Желаю "Трудовой вахте" продолжать раз-
виваться и радовать нас новыми интересны-
ми материалами!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

мероприятия - создание к 2020 году более 700
тысяч  высокопроизводительных рабочих
мест, воспитание высококлассных специали-
стов, отвечающих современным производ-
ственным требованиям.

- Мы постоянно работаем над укреплением
имиджа рабочих профессий: проводим конкурс
"Славим человека труда", который, кстати, уже
вышел за рамки областного смотра, - сказал
министр промышленности и науки Свердловс-
кой области Андрей Мисюра. - Успешно прошел
первый национальный чемпионат сквозных ра-
бочих профессий в высокотехнологичных от-
раслях промышленности "WorldSkills Hi-Tech".
Рассматривается возможность проведения в
Свердловской области чемпионата рабочих
профессий "World Skills International" в 2019 году.
Таким образом, проведение "Форума рабочей
молодёжи" является логичным продолжением
нашей работы по повышению престижа рабо-
чих специальностей, воспитанию инженерных
кадров с самых ранних лет.

 Министр также отметил, что все предло-
жения, которые будут выработаны в ходе ра-
боты секций, круглых столов, важны своей
практической направленностью, часть их уже
заложена в стратегические планы работы ми-
нистерства. И добавил, что столица Урала
является оптимальным местом для проведе-
ния подобного мероприятия.

В работе форума приняли участие Герои
труда РФ, ветераны труда, победители конкур-
сов профессионального мастерства, молодые
инженеры, активисты молодёжных комиссий
профкомов, советов молодых специалистов
предприятий, представители органов по делам
молодёжи, волонтеры.

"Направление "работающая молодёжь" -
одно из ведущих в государственной молодёж-
ной политике, - заявил директор форума, пред-
ставитель Росмолодёжи Игорь Грибанов. - Ус-
пехи молодёжи сегодня - это стабильность и
процветание российского государства завтра".

Участниками панельной дискуссии форума
стали технический директор WorldskillsRussia
Алексей Тымчиков; гендиректор ОАО "Спутни-
ковая система "Гонец" Дмитрий Баканов; руко-
водитель координационного центра Worldskills;

Инженер по подготовке производства
цеха 9 Любовь Николаевна АРЕШКО:

- На заводе я работаю 45 лет. И все эти годы
читаю нашу "Трудовую вахту". С течением вре-
мени менялась жизнь, и газета тоже менялась.
Но всегда основной идеей в ней, сохранявшейся
при любых руководителях, во все времена, ос-
тавалась одна: завод - это люди, и всё, что со-
здается на нашем предприятии, всё, чем мы гор-
димся, создано руками людей, которые у нас тру-
дятся. На страницах издания рассказывают о
профессионалах своего дела, трудовых динас-
тиях, молодых работниках, причем, всегда ори-
гинально и интересно. С удовольствием читала
газету при Галине Геннадьевне Гулиной, хорошо
знакома с деятельностью нынешнего редактора
Ирины Владимировны Андреевой. Для каждой
из них газета  -  родное детище, видно, что они
"болеют" своим делом.

Но не следует забывать, что заводчане - это
тоже жители нашего города. Возможно, в "Трудо-
вой вахте" нужно освещать ещё и городские но-
вости, ведь каждого из нас они тоже касаются.
Те же дороги, проблемы ЖКХ, цены на продукты
и другие злободневные вопросы. Хотелось бы на
страницах газеты поднимать острые вопросы,
касающиеся производства, обсуждать возника-
ющие проблемы. К сожалению, мы сами иногда
предпочитаем умалчивать о некоторых непри-
ятных моментах, поэтому изданию не всегда
хватает объективной информации.

В юбилейный для "Трудовой вахты" год хочу
пожелать коллективу редакции, чтобы он по-
полнялся такими же неравнодушными и энер-
гичными людьми, которые трудятся здесь сей-
час. Пока живёт наше предприятие, должна
жить и газета. Если вспомнить историю то,
даже в самые трудные времена на страницах
"Трудовой вахты" мы узнавали о новостях и
людях, эти материалы вселяли в нас оптимизм
и надежду, что завтрашний день будет лучше,
и предприятие, несмотря ни на что, будет жить.
Большое спасибо заводу за то, что такое изда-
ние у нас есть!

Помощник начальника цеха 14 по кад-
рам Анатолий Александрович МОСУНОВ:

- В 1968 году я пришёл работать на механи-
ческий завод, и с тех пор не расстаюсь с "Тру-
довой вахтой". Нашу газету всегда интересно
читать, в ней много рассказывают о производ-
стве, даже есть отдельная страничка о каче-
стве изготавливаемой продукции. Приятно, что
не забывают "старожилов", мне всегда инте-
ресно узнать, что тот или иной ветеран завода
отмечает свой юбилей, о том, как живут зас-
луженные работники сейчас, чем занимаются
на отдыхе. В суете иногда и не вспомнишь о
круглой дате коллеги, а газету почитаешь и -
пожалуйста, готовь поздравление. Очень под-
робно освещается спортивная жизнь завода,
все проводимые мероприятия и результаты,
имена спортсменов.

Огромный плюс нашей "Трудовой вахты" в
том, что работники, которые сейчас находят-
ся на отдыхе, не остаются оторванными от
заводской жизни, они по-прежнему могут уз-
навать самые свежие новости из материалов
газеты. Сужу об этом по собственному опыту.
Не так давно был период, когда я не работал на
механическом, и газета позволяла мне быть в
курсе событий, происходящих на родном пред-
приятии.

Хотелось бы, чтобы было больше материа-
лов про передовиков производства. С одной
стороны, понятно, что это дань советскому

Уважаемые сотрудники редакции!
Поздравляю вас и ваших читателей с 65-

летием газеты «Трудовая вахта»!
Важно отметить, что главным принци-

пом издания всегда было и остается – жить
интересами людей, связавшими свою судь-
бу с Серовским механическим заводом. Все
эти годы газета освещала передовой опыт
заводчан, их достижения, рассказывала о
спортивных успехах, отдыхе механиков. Чи-
татели узнавали с её страниц о судьбах ве-
теранов Великой Отечественной войны и
труда, трудовых династиях, знакомились с
творчеством своих коллег. И сегодня «Тру-
довая вахта» продолжает радовать чита-
телей корректной, оперативной и полезной
информацией.

Хочется поблагодарить нынешних и пре-
жних сотрудников редакции за кропотливый
труд и пожелать новых идей, интересных
решений и творческих успехов!

 Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа
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- Он обладает уникальным природным
даром, подобных профессионалов нет
даже в регионе. И это мнение не только
моё, но и специалистов, которые у нас бы-
вают, - говорит начальник цеха 5 Н.С.Нови-
ков.

- Чтобы стать настоящим токарем, кро-
ме желания, нужно лет десять работать
на разных станках, - считает опытный то-
карь Александр Васильевич Шадрин. - Ему
эти годы не понадобились.

Так говорят коллеги о токаре электро-
механического цеха Романе Владимиро-
виче Прокошине.

В начале 90-х после окончания учили-
ща 83 он устроился в цех 9. Пришёл, как
говорится, по стопам отца, слесаря Вла-
димира Георгиевича. Ещё после восьмого
класса успел заработать здесь на мопед
свои первые деньги. Отец мог купить его
сыну запросто, но поступил мудрее, пред-
ложив поработать на заводе.

Сегодня Роман Владимирович с благо-
дарностью вспоминает мастера училища
Веру Ивановну Крючкову, токарей цеха
9 Бориса Горбылёва, цеха 5 Фёдора
Одинцова - ветерана афганской вой-
ны, которые помогли освоиться в
профессии.

После конверсии в 1999 году он
вернулся на предприятие вторично,
но уже в цех 5. Здесь начал осваи-
вать большие станки 1Б63, 1Б65 и
1Б66. Одинцов показал специфику ра-
боты, а с тонкостями в ней пришлось
справляться  самостоятельно. Вес дета-
лей на подобном оборудовании достигает
нескольких тонн. Профессиональных ню-
ансов множество. Деталь можно испор-
тить одним движением, и другую уже не
возьмёшь. Выдержка, чтобы довести тех-
нологический процесс до конца, должна
быть железная.

- Здесь, как в пословице: семь раз от-
мерь - один отрежь, - говорит Прокошин.

 - Токарь высокой квалификации, толь-
ко ему поручаются  все сложные работы, -
отзывается о нём механик цеха Пётр Ни-
колаевич Рылов. - Всю необходимую тех-
ническую информацию по расчётам изго-
товления зубчатых колёс, обойм и других
деталей к станкам самостоятельно нахо-
дит в Интернете. Докопается до любой тех-
нической проблемы.  К нему обращаются
специалисты из других цехов.

В 2007 году ушёл из жизни опытный зу-
борезчик Виктор Александрович Рахма-
нов. Зубофрезерный участок с четырьмя
станками в цехе осиротел. Специалист
приходил, но надолго в коллективе не за-
держался. А потребность для производ-
ства зубчатых колёс - большая. К Проко-
шину с просьбой освоить станки обратил-
ся начальник цеха Николай Станиславо-
вич Новиков.

- В работе я их, конечно, видел, но ни-
когда не думал, что придётся самому с ними

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
ÇÀÂÎÄ! Òîêàðü ñ ìûøëåíèåì èíæåíåðà

Узнали? Звоните по телефону 9-
35-80! Того, кто первым сообщит в
редакцию газеты имена изображён-
ных на детских фотографиях, ждут
призы от "Трудовой вахты".

ИНГРЕДИЕНТЫ:
· говядина мякоть — 150 г.

· варёная колбаса — 150 г.
· свежие огурцы — 2 шт.
· солёные огурцы — 2 шт.
· картофель — 4 шт.
· морковь — 2 шт.
· яйца — 5 шт.
· горошек зелёный консервированный — 1 банка
· зелёный лук — 1 пучок
· домашний майонез — 1 стакан
· сметана — 0,5 стакана
· соль, перец по вкусу
· перепелиные яйца — 6 шт.
· сладкий красный перец — 1 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядину отварить

до мягкости, вытащить
из бульона и полностью
остудить. Картофель и
морковь отварить, очи-
стить и нарезать куби-
ками одинакового разме-
ра, положить в миску.
Яйца тоже очистить,
белки и 3 желтка наре-
зать кубиками и поло-
жить в миску, остальные
желтки оставляем для
украшения.

Мясо и колбасу также нарезать кубиком и по-
ложить к остальным ингредиентам. Огурцы наре-
зать кубиком, добавить к остальным продуктам.
Зелёный лук мелко нарезать, выложить в салат. С
горошка слить воду, положить его в салат. Сме-
шать майонез со сметаной, заправить салат. По-
солить, поперчить, перемешать. Выложить салат
на блюдо в виде кольца - циферблата. Желтки
мелко натереть и посыпать салат. Перепелиные
яйца отварить, разрезать пополам и выложить по
окружности на салат. Из перца вырезать стрелки,
заготовки для указания времени и красиво разло-
жить таким образом, как показано на фото.

Ò

разбираться, - вспоминает Роман
Владимирович. - Перебрал мас-

су архивных документов, нашёл
нужные, чтобы посмотреть чертежи.

Зашёл в Интернет. Начал осваивать стан-
ки методом проб и ошибок. А потом обу-
чил работе на зубофрезерном молодого
токаря Игоря Кузина - выпускника политех-
никума. Парень к тому времени собирал-
ся уже рассчитываться. Но, заметив его
интерес к оборудованию, порекомендовал
его начальнику цеха.

 Николай Станиславович - руководи-
тель не авторитарный, к дельным советам
прислушивается. За кадры в цехе держит-
ся крепко. Когда-то сам начинал с токарей.
Так, смогли не потерять парня. Игорь на-
учился работать сам и обучил этому Миха-
ила Гилёва.

- Прокошин - специалист высшего клас-
са, который схватывает буквально всё на
лету, - рассказывает Н.С.Новиков. - Голова
у него работает, как у хорошего инженера-
технолога. Знает все станки в цехе. Это все-
сторонне развитый человек, который на-
ходится в курсе современных технологий.
Сейчас у нас нет опытных технологов, про-
рабатывающих технологию изготовления
деталей. Роман Владимирович занимает-
ся этим  самостоятельно, постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень,
а в итоге повышается производительность
труда. Я всегда прислушиваюсь к нему, об-
ращаюсь за советом.

Токарь Александр Васильевич Шадрин
добавляет:

- Пришло новое поколение, которое

сильно от нас отличается. Мы во многом
консерваторы, а молодые работают на
перспективу. Роман - единственный в цехе,
кто умеет нарезать шестерни (зубчатые
колёса). Никогда не откажет в помощи дру-
гим токарям.

Начальник цеха в последнее время по-
стоянно говорит нам о том, что нужны спе-
циалисты, которые смогут работать на не-
скольких станках. И такие в нашем цехе
есть. В своё время я работал на ДИП-300,
хорошо помню, как раньше в смене труди-
лось 20-30 токарей, каждый за своим стан-
ком. Время изменилось, специалистов не
хватает, поэтому нужна полная взаимоза-
меняемость.

качество, к которому всегда стремлюсь.
Лучше уж недоделать, чем переделать. По
крайней мере, потом можно будет испра-
вить.

Прокошин - не только высочайший спе-
циалист, которых ещё поискать, но и  до-
вольно скромный человек, с которым ин-
тересно общаться. Он, наверняка, мог
стать кем угодно, от врача до инженера,
так как много знает, многим интересуется.

Добросовестное отношение к делу в
нём воспитали родители. В семье он стар-
ший сын. Большая разница в возрасте с
младшей сестрой приучила к ответствен-
ности. Добрым и интересным человеком
была мама. Людмила Васильевна всегда
старалась объединить близких семейны-
ми походами. Мудрый и справедливый отец
научил трудиться на совесть.

Про свои увлечения Роман Владими-
рович говорит:

- Люблю выращивать на подоконнике
необычные и редкие цветы. Нравится чи-
тать фантастику с техническим уклоном,
многое из неё сегодня реально входит в
нашу жизнь. У меня и лень бывает конст-
руктивной: соображаю, как из пяти движе-
ний сделать только три.

Родился Роман Владимирович в праз-
дник Рождества Христова, 7 января, и уве-
рен, что Бог поддерживает его в жизни муд-
рым советом:

- Оглядываясь назад, понимаю, что кто-
то ведёт по жизни и оберегает. Бывает та-
кое: думаешь, что что-то должно случить-
ся, и это происходит на самом деле, слов-
но кто-то сверху предупреждает. Напри-
мер, недавно думаю: надо надеть очки,
чтобы не травмироваться. Надел, и тут же
стружка ударила по стеклу.

А вообще стараюсь жить по принципу:
относись к людям так, как хочешь, чтобы
они относились  к тебе. У меня две доче-
ри, старшая учится в УРГПИ на хореогра-
фа и увлекается "байком", младшей десять
лет. Жена работает учителем начальных
классов в школе. Есть в семье и всеобщий

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

 - Считаю, что если человек смог работать токарем, он сможет
освоить любое металлорежущее оборудование, так как теория реза-
ния металла одна для всех станков, - говорит Роман Владимирович. -
Мне интересно осваивать новые станки, работать только на одном
скучно. В общем, делаю то, что у меня получается. Любой труд надо
выполнять качественно, тогда и в стране проблем будет меньше.

Обучив молодых рабочих, он перешёл
трудиться на свой токарный участок. И,
несмотря на то, что в своём деле является
настоящим докой, соревноваться в проф-
мастерстве не любит. Считает, что большие
станки торопливых не любят:

- Если ко мне придут с секундомером,
ничего хорошего из этого не получится.
Поневоле начну нервничать, и тогда мож-
но будет испортить деталь. Я и без хроно-
метража делаю их максимальное количе-
ство. В моей работе важна не скорость, а

любимец - такса Чарли, один вид которой
трогает и умиляет. Гуляем с ней, как поло-
жено, три раза в день: утром - жена, днём -
дочь, вечером - вместе. И попробуй пропус-
тить это время!

На жизнь грех обижаться, считаю себя
счастливым человеком. Что касается мое-
го дня рождения: Бог бережёт всех, надо
только слышать его подсказки. Ведь не
случайно, провожая в путь, у нас крестят в
дорогу и говорят: "Спаси тебя Господи!".

Светлана МЯКОТКИНА

!

ÎÍÊÓÐÑÛ          òâÊ ÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÐÅÖÅÏÒÛÍ

Ñàëàò
«Êîçà»

Ñàëàò
«÷àñû»

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

×òî òàêîå ïðîèçâîäñòâî?
Çäåñü íå òîëüêî ðóêîâîäñòâî.
Äëÿ òîãî è äîëæíîñòü åñòü,
×òîá íþàíñû âñå ó÷åñòü.
Âû íà ôîòî ïîñìîòðèòå
È â ðåäàêöèþ çâîíèòå.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
· картофель отварной «в мундире» — 2 шт.
· крабовые палочки — 200 г.
· маринованные огурцы — 8 шт.
· яблоки (кисло-сладкие) — 1 шт.
· тёртый сыр — 60 г.
· яйца отварные — 2 шт.
· майонез  — по вкусу
· цветная капуста — 100 г.
· маслины  — 3 шт.
· сладкий красный перец — 1/8 шт.

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Кар т офель ,

крабовые палоч-
ки, огурцы наре-
зать мелким куби-
ком и положить в
миску.

Яблоко, сыр
натереть на круп-
ной тёрке и доба-
вить в миску. От-
делить желтки от
белков, желтки из-
мельчить и положить к остальным ингреди-
ентам. Заправить салат майонезом, акку-
ратно перемешать.

Отварить до мягкости цветную капус-
ту, остудить. Выложить салат на большое
блюдо и придать ему форму морды козочки.
Смазать салат майонезом. Белки натереть
и посыпать ими салат. Из цветной капусты
сделать козочке прическу. Из двух маслин -
глазки. Одну маслину нарезать тонкими по-
лосками и сделать носик и рот. Уши сделать
с помощью огурцов и майонеза. Дать сала-
ту немного охладиться и подать к столу.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30  Т /с  «Палач»
(16+)
14.20,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.00,03.40  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00,02.50,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Англия в общем
и в частности» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» (16+)

05.00,08.41
« У т р о

России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.35,14.30,
17.10,19.35 «Вести-Урал» (12+)
09.00,02.40 «Загадки циви-
лизации»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю» (12+)
23.30 «Дежурный по стране»
(12+)
00.30 Х/ф «Цыган» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ ут-
ром»

08.30 Т/с  «Дело врачей»
(16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе»
01.35  «Точк а невозврата»
(16+)
02.35 «Россия. Полное зат-
мение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 «Линия жизни»
13.05,02.35 Д/ф «Сиднейский
оперный театр»
13.20 Х/ф «Пять вечеров»
15.10 «Михаил Лермонтов»
15.40 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов»
16.20 Д/ф «Укрощение коня»
17.00  «Русские народные
песни»
17.55 Д/ф «Гамалаи»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Сквозь кротовую

нору»
23.00 Д/ф «Холстомер»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Д/ф «Андрей Гераси-
мов»
01.10 Бела Барток. Концерт
N 1 для фортепиано с орке-
стром
01.40 Т /с  «Петербургские

тайны»
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса»
(12+)
07.55,19.30 Канал С.
«Недельный запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (12+)
11.30 Х/ф «Механик»
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30,19.00,20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня (16+)
21.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (16+)
03.00 Х/ф «Никита-3» (16+)
03.50,04.40,05.35 Т/с «Без
следа-2» (16+)
06.25 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06.00,18.05,22.30,
01.20, 02.20,04.40
«Патрульный учас-

ток» (16+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,22.50,01.40,04.00,02.10,
04.30 «События»
09.05 Д/ф «Сергей Светла-
ков. Тот еще пельмень» (16+)
10.00,12.30  Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека»
10.55 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.25,14.45 Х/ф «Безымянная
звезда» (16+)
14.00,20.00,23.30 Д/ф «Опе-
рация «Агент.ру» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,23.20"События»
19.30 «Рецепт»
21.30,00.20,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Бой с  тенью:
реванш»

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Давай попробуем?»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 «Бремя богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин»
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+)
20.00,23.30 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
02.15 Х/ф «История о нас»
(16+)
04.00 Концерт «Бумажный
кораблик» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро» (12+)
08.00 ,00.00 ,01.30  «6 кад-
ров» (16+)
09.30,23.25  «Нереальная
история»
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
12.00,16.30 Т/с «Воронины»
(16+)

14.00  Х/ф «Привидение»
(16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика»
20.00 Т/с «Кухня»
00.30 «Кино в деталях»(16+)
01.45 Х/ф «Земля мертвых»
(16+)
03.30,05.15 Мультфильмы
04.45 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,10.25,12.25 Х/ф «Двад-
цатый век начинается»
12.55 Х/ф «Сокровища Агры»
(12+)
15.20,15.55 Х/ф «Собака Бас-
кервилей» (16+)
1 9 . 0 0 , 0 0 . 1 5 , 1 9 . 3 0 , 0 0 . 4 5 ,
20.00,01.20,01.50,02.25,
02.55,03.20,03.45,04.10,
04.35,05.00,05.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.35 Т/с «След»
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Палач»
(16+)
14.20,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.00 ,03.30  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00,02.40,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30  «Ночные новости»
(16+)
23.45 «Старый Новый год на
Первом»

05.00,08.41
« У т р о

России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.35,14.30,
17.10 ,19.35  «Вести-Урал»
(12+)
09.00,04.05 «Загадки циви-
лизации»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Т/с  «Верю не верю»
(12+)
23.30 «Неголубой Огонек-
2015» (12+)
01.55 Х/ф «Цыган» (16+)

06.00 «НТВ ут-
ром»
08.30  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе»
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.50 «Россия. Полное зат-
мение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
12.20,20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.20 «Кинескоп»
17.00  «Другое простран-
ство»
17.55 Д/ф «Бандиагара»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Новогодняя ночь»
00.05 Х/ф «Багси Мэлоун»
01.35 Л.Бетховен. Соната N
10
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00,23.10,00.10 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (12+)
11.30 Х/ф «Старый Новый
год»
14.00,20.30 Т/с «Универ»
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня (16+)
21.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» (16+)
01.10 Х/ф «Зубастики: ос-
новное блюдо» (16+)
02.55 Х/ф «Никита-3» (16+)
03.45,04.35,05.25 Т/с «Без
следа-2» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00,22.50,01.40,
04.00,09.00,23.20,
04.30 «События»

06.30 «УтроТВ»
09.05,20.00 Д/ф «Кабачок
«13 стульев» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток»
10.45 «ЖКХ для человека»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Безымянная
звезда» (16+)
12.30  «Звезды зоопарков
мира»
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,23.30 Д/ф «Приказано
уничтожить» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00"События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров»
19.30 «Все о ЖКХ»
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т/с «Вовочка» (16+)

05.40,21.40  «Смот-
реть всем!»

06.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 «Насильно счастли-
вые» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.40 Х/ф «Вне дося-
гаемости» (16+)
23.30 Х/ф «Стриптиз» (18+)
03.20 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро» (12+)
08.00,11.30,16.30 «Ворони-
ны» (16+)
09.30  «Нереальная исто-
рия»
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 «Особое мнение»
23.45 «6 кадров»
00.30  «Большой воп-
рос»(16+)
01.35,04.45 Мультфильмы
02.50 Х/ф «Книга джунглей»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 2 0 ,
14.20 Х/ф  «Гардемарины,
вперед!» (12+)
15.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25,23.15  Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
01.30  «Звезды дорожного
радио на Пятом» (12+)
03.30,04.15,05.00  «Живая
история»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10,04.15 «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Палач»
(16+)
14.20,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.00 ,03.30  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00,02.35,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30  «Ночные новости»
(16+)
23.45 Д/ф «Англия в общем
и в частности»
00.45 Х/ф «Мастер побега»

05.00,08.41
« У т р о

России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.35,14.30,
17.10 ,19.35  «Вести-Урал»
(12+)
09.00,04.00 «Загадки циви-
лизации»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-

сти» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Т/с  «Верю не верю»
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
01.55 Х/ф «Цыган» (16+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30 Т/с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе»
01.40 «Квартирный вопрос»
(16+)
02.45 «Россия. Полное зат-
мение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с  «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат»
12.20,20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.20,22.15 Д/с «Сквозь кро-
товую нору»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов»
15.40  «Искусственный от-
бор»
16.20 Д/ф «Андрей Гераси-
мов»
17.00  «Другое простран-
ство»
17.40 Д/ф «Твое величество
- Политехнический»

18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Евгений Петров»
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера»
01.25 Р.Шуман. Концерт для
скрипки с оркестром
02.50 Д/ф «Чарльз Диккенс»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00,23.15,00.15 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (12+)
11.30 Х/ф «Чокнутый про-
фессор-2»
14.00,20.30 Т/с «Универ»
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня (16+)
21.00  Х/ф «Детсадовский
полицейский» (16+)

01.15 Х/ф «Версия» (16+)
03.40,04.30,05.25 Т/с «Без
следа-2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00,22.50,01.40,
04.00,09.00,23.20,
04.30,02.10 «Собы-

тия»
06.30 «УтроТВ»
09.15 Д/ф «Раиса Максимов-
на.  Первая и единствен-
ная» (16+)
10.00,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40
«Патрульный участок»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Бумбараш»
(16+)
12.30  «Звезды зоопарков
мира»
13.00,21.30,00.20,00.20,03.00,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,23.30 Д/ф «Наш чело-
век в Палермо» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 Мультфильмы
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига
21.00 «События»
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 1 0

Т/с «Туристы» (16+)
06.00 Т/с «Следаки»

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 «Исцеление смертью»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Забирая
жизни» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (18+)
01.30 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (12+)
08.00,11.30,17.00 «Ворони-
ны» (16+)
08.30  «Нереальная исто-
рия»
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»

14.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.45,00.00 «6 кадров»
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Пророк»
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»(16+)
00.30 «Большой вопрос»
01.30 Х/ф «Клятва»
03.30 «Животный смех»
04.30 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,11.40,12.30,13.20,14.25
Х/ф «СМЕРШ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
02.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Палач»
(16+)
14.20,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.00 ,03.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00,02.35,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25  «Ночные новости»
(16+)
23.40 Д/ф «Англия в общем
и в частности»
00.40 Х/ф «Мастер побега»

05.00,08.41
« У т р о

России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.35,14.30,
17.10 ,19.35  «Вести-Урал»
(12+)
09.00,03.45 «Загадки циви-
лизации»
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Т/с  «Верю не верю»
(12+)
23.30  «Проект «Украина»
(12+)
01.30 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (16+)
03.10 «Честный детектив»

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе»
01.40 «Дачный ответ» (16+)
02.45 «Россия. Полное зат-
мение» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.20,20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20,22.15 Д/с «Сквозь кро-
товую нору»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Евгений Петров»
17.00  «Другое простран-
ство»
17.55 Д/ф «Долина реки Ор-
хон»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем лю-

бовь»
21.30 «Культурная револю-
ция»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера»
01.20 Р.Шуман. «Крейслери-
ана»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (12+)
11.30 Х/ф «Богатенький
Рич»
13.30,14.00,20.30 Т/с «Уни-
ве р»
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня (16+)
21.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
01.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
03.05,03.55,04.45 Т/с «Без
следа-3» (16+)

06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00,22.50,01.40,
04.00,09.00,23.20,
04.30"События»

06.30 «УтроТВ»
09.05,20.00 Д/ф «Последняя пес-
ня Валерия Золотухина» (16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Бумбараш»
(16+)
12.30  «Звезды зоопарков
мира»
13.00,21.30,00.20,00.20,03.00,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Бас-
тион» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
23.35 «Что делать?»
00.05 «Город на карте»
02.10 «События. Акцент»
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 3 . 4 5

Т/с «Туристы» (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
10.00 «Морская планета»
11.00 «Битва древних коро-
лей» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Золотой
компас» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(18+)
01.30 Х/ф «Плоть и кровь»
(16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его
друзей»
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро» (12+)
08.00,11.30,17.00 «Ворони-
ны» (16+)
08.30,23.15  «Нереальная
история»
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)

15.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Час расплаты»
23.45 «6 кадров»(16+)
00.30 «Большой вопрос»
01.35 «Без компромиссов»
03.25 «Животный смех»
04.25 Мультфильмы
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.40,12.30,13.25,14.25
Х/ф «СМЕРШ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
01.55,03.05,04.10,05.05 Х/ф
«Гардемарины,  вперед!»
(16+)
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Ты - чудо-хозяйка,
                        прекрасная мать,
Нельзя ни добавить,
                       нельзя ни отнять.
Забота - в крови,
                      ты любовью полна,
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Уважаемые земляки!
В многовековой истории нашей Роди-

ны было несчетное количество войн и во-
енных конфликтов. Потому с древнейших
времён и до наших дней россияне следу-
ют неписаному закону бережного сохра-
нения памяти о погибших во имя Отече-
ства: в их честь возводят храмы и памят-
ники, называют улицы, их имена передают
из поколения в поколение.

Особая страница в судьбе нашей стра-
ны - Великая Отечественная война. Вели-
кая по масштабам разрушений, народного

-13
-16

-17
-11

-13
-12

Пусть сказочным везеньем
Благодарит судьба,
Прекрасным настроеньем
И чашею добра!
Желаем Вам стабильности
И верности друзей,
Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

А.Г.Тарасова

Красивой и мудрой
                    на свет рождена.
Спасибо, родная,
                      ты - наш оберег,
В любую погоду - в жару, в сля-

коть, в снег - Ты солнышко наше,
                   ты - наш амулет,
Желаем тебе долгих
                      радостных лет!

 Чеклецовы, дети, внуки

Поздравить с юбилеем
Спешиим сегодня Васю
Примите поздравления
Сердечные от нас.

ËÅÒ
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подвига на полях сражений и в тылу, по
количеству пролитой крови и людским по-
терям. Поэтому и в крупных городах, и в
глухих деревушках сооружены мемориаль-
ные комплексы или установлены скромные
обелиски, как дань признательности и бла-
годарности потомков, свидетельство нашей
памяти о соотечественниках, "с кровавых
не вернувшихся полей".

На территории Свердловской области
в разные годы было установлено более 1260
мемориальных объектов. В каком они со-
стоянии, достойно ли содержатся, как ис-
пользуются в патриотическом воспитании,
прежде всего, подрастающего поколения?
На эти и другие вопросы мы ищем ответы в
ходе областного смотра воинских захоро-
нений и мемориальных объектов, организо-
ванного в соответствии с постановлением
областного правительства в нашей облас-
ти с января текущего года.

Организационный комитет областного
смотра обращается к родным и близким уча-
стников Великой Отечественной войны, к
детям погибших фронтовиков, к ветеранам
боевых действий, к активистам ветеранс-
ких, молодежных и детских объединений,
краеведам, ко всем неравнодушным людям

с просьбой содействовать проведению
смотра. Ваше участие может выразиться в
передаче сведений о фактах ненадлежа-
щего содержания мемориальных объектов
и воинских захоронений, о бесхозных или
разрушающихся обелисках и памятниках,
мемориальных досках.

Предлагаем обращаться в местные со-
веты ветеранов, средства массовой инфор-
мации, органы власти или в областной орга-
низационный комитет по адресу: 620031, го-
род Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1,
контактные телефоны - (343) 362-18-99, 362-
17-03. Е-mail: pr_romanova@gov66.ru

Уважаемые земляки! В наших силах
сделать всё возможное, чтобы не зачер-
ствели сердца потомков павших земляков,
всегда имели достойный вид  мемориалы,
памятники и храмы во славу российского
солдата, чтобы не заросли травой беспа-
мятства и равнодушия дороги к могилам
павших защитников Отечества.

Вечная им память благодарных потом-
ков и вечная слава!

Организационный комитет
по проведению областного смотра

воинских захоронений
и мемориальных объектов

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Палач» (12+)
14.15,15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Ильф и Петров» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (16+)
03.45 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума» (16+)

05.00,08.41
«Утро Рос-

сии» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.35,14.30,
17.10 ,19.35  «Вести-Урал»
(12+)
08.55 «Мусульмане»
09.10,03.35 «Русский след
Ковчега Завета»
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-

сти» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Счастливый мар-
шрут» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
00.35 Х/ф «Девять призна-
ков измены» (16+)
02.30 «Горячая десятка»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело вра-
чей» (16+)

09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка»
16.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Бенефис Игоря Ни-
колаева»
01.35  «Женские штучки»
(16+)
02.20 «Россия. Полное зат-
мение» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Владимир Ста-
сов. Тень застывшего испо-
лина»
14.05  Т/с  «Петербургские
тайны»
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 «Билет в Большой»
16.25 «Георгу Шолти посвя-
щается…»
18.05  «Парижская нацио-
нальная опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55

«Искатели»
20.30 «Николя ле Флок»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В это же время,
в следующем году»
01.20 «Российские джаз –
великие имена»
02.40  Д/ф «Долина реки
Орхон»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая»
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30,19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!»
01.00 М/ф «Легенды ночных
стражей» (16+)
02.55,03.45,04.40,05.30 Т /
с «Без следа-3» (16+)
06.25 Т/с  «Женская лига»

(16+)

06.00,22.50,01.40,
04.00,09.00,23.20,
02.10,04.30 "Собы-

тия»
06.30 «УтроТВ»
09.05 Д/ф «Русская любовь
Кристины Онассис» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.20 Х/ф «Эта весе-
лая планета» (16+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Тайный агент с
Востока» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 Мультфильмы
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00"События»
19.10 «События. Акцент»
19.20 Х/ф «Московская сага»
23.30 Х/ф «Нокаут»
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т/с «Туристы» (16+)

05.30 Т/с «Вовочка»

06.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24" (16+)
09.00 «Письма из космоса»
(16+)
10.00 «Древние гении»
11.00 «Братья по космосу»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений»
22.00  «Смотреть всем!»
(18+)
23.00 Х/ф «Странствующая
блудница» (16+)
01.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.30 Т/с «Фирменная ис-
тория»

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (12+)

08.00,16.15 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история»
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
11.30,16.30 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Час расплаты»
(16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00,21.15,22.40,00.00  Шоу
«Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «Легенда Зорро»
04.00 «Животный смех»
04.30 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,14.20,16.00,17.15 Х/ф
«Противостояние» (12+)
11.35,12.30,13.10 Х/ф «Про-
тивостояние» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики «
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Максим Дунаев-
ский»
14.10 «Достояние республи-
ки»
15.50 Д/ф «Миллионеры. 20
лет спустя» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады»
21.00 «Время»
21.30  «Сегодня вечером»
(12+)
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США»
00.20 Х/ф «Мама МИА» (16+)
02.20 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
04.00 Х/ф «Господа Бронко»
(12+)
05.25 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
« А э л и т а ,

не приставай к мужчинам»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Двор на Субботней»
(12+)
10.35  «Вести.  Интервью»
(16+)
11.20 ,14.30  Х/ф «Женить
миллионера» (12+)
15.20 «Это смешно» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое наслед-
ство» (12+)
20.45 Х/ф «Барби и медведь»
(12+)
00.35 Х/ф «Оазис любви»
(12+)
02.35 Х/ф «Невеста из Па-
рижа» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.40 ,00.55  «До-
рожный патруль»
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00  «Поедем,  поедим!»
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10,20.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
23.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
02.50  Д/с  «Дело темное»
(16+)
03.40 «Шериф» (0+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
14.20 А.Клевицкий. Юбилей-
ный концерт в театре «Но-
вая опера»
15.20 Спектакль «Таланты и
поклонники»
18.25,01.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»

19.20 «Романтика романса»
2015 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 «Юрий Яковлев»
22.25 Х/ф «Этот безумный,
безумный, безумный мир»
01.00 «Ширванский нацио-
нальный парк»
01.40 М/ф «К югу от севе-
ра»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

0 7 . 0 0
«Comedy Club « (16+)
07.35,08.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX» (12+)
09.00,09.30 «Дружба наро-
дов»
10.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (12+)
21.35,22.35 «Комедии клаб»
01.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (12+)
03.40,04.30 «Без следа-3»

(16+)
05.20 «Женская лига» (16+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00,08.20 «Собы-
тия» (16+)
06.25 «События. Ак-

цент» (16+)
06.35,12.30  «Патрульный
участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35,12.00  Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
09.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.00 «Эллина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15,15.15 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)
13.30 «Значит, ты  умеешь
танцевать?» (16+)
15.00,17.15 «Город на кар-

те» (12+)
15.30  Х/ф «Здравствуй и
прощай» (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московс-
кая сага» (16+)
21.00,00.15,05.30 «Собы-
тия. Итоги недели» (16+)
21.50 «Какие наши годы»
(16+)
23.00 Х/ф «Свой парень»
(16+)
00.30 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
03.10 Д/ф «Круизные лай-
неры» (18+)

0 5 . 0 0
Т/с «Фирменная ис-
тория» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.30,04.20  «Смотреть
всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «пуленепробива-
емый монах» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)
23.20,01.50 Х/ф «Странству-
ющая блудница» (18+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его
друзей»

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 «Том и Джерри»
09.00 «Алладин»
09.30 «Однажды в сказке»
12.00,13.25,14.45,16.30,18.00
Шоу «Уральских пельменей»
16.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-
к у »
23.15 Х/ф «Легенда Зорро»
01.45 М/ф «Побег из курят-
ника»
03.20 «Животный смех»
04.20 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Братство десан-
та» (16+)
03.05 Х/ф «Противостояние»
(12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10  Х/ф «Черный
принц»

08.10  «Служу  Отчизне»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря» (16+)
16.20,18.15  «Точь-в-точь»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
(12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
00.45 Х/ф «Жизнь, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
02.40 Х/ф «Имя»
04.30 «Контрольная закупка»
(12+)

05.15  Х/ф
«Город не-

вест» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь…» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.10 Х/ф «Я не могу тебя
забыть» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
01.40 Х/ф «Игра на милли-
оны» (16+)
03.45 «Моя планета» (12+)

06.00, 00.55 «До-
рожный патруль»
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача»
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 ,20.00  Х/ф «Месть»
(16+)
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
23.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
02.50  Д/с  «Дело темное»
(16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Идеальный муж»
12.05  «Легенды мирового
кино»
12.30  «Россия,  любовь
моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.25 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им.Пятницкого
16.45 «Кто там…»
17.15 Док.фильм
18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели»
19.25 Х/ф «Остановился по-
езд»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Там, где течет
Иордан»
22.10 Опера «Лоэнгрин»
01.50 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35,08.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,09.30 «Дружба наро-
дов»
10.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
13.40,17.00,18.00,19.00,19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00,22.00 «Stand Up» (16+)
16.00,21.00  «Однажды в
России» (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25,04.15,05.05 Т/с «Без
следа-3» (16+)
06.00,06.30  М/с  «Турбо-
Агент Дадли» (12+)

06.00,05.40 «Депу-
татское расследова-
ние» (16+)

06.20,05.00 «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.50,23.50 «Музыкальная
Европа» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00 Мультфильмы (12+)
08.20 «События « (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
09.35 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.00 Д/ф «Герои «Большой
перемены» (12+)
11.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?»
12.30 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.35,23.00 «Итоги недели»
(16+)
13.15  «Обратная сторона
Земли» (16+)
13.30 «Уральская игра» (12+)
14.00 Д/ф «Эллина Быстриц-
кая. Звезда эпохи» (16+)
14.50  «Какие наши годы»
(16+)
16.00 Х/ф «Свой парень»

17.15 «Прокуратура»
17.30,19.20 Х/ф «Московс-
кая сага» (16+)
21.00 Х/ф  «Дневники няни»
(16+)
01.00 «Круизные лайнеры»
(16+)

0 5 . 0 0
«Смотреть всем»

(16+)
05.30 Х/ф «Небесный капи-
тан и мир будущего» (16+)
07.30,21.00 Х/ф «Специа-
лист» (16+)
09.30,18.20 Х/ф «Приказа-
но уничтожить»
18.05 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
12.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах»
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней»
16.30 Х/ф «Максимальный
срок»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Вуди и его
друзей»

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 «Том и Джерри»
09.00 «Смешарики»
09.05 «Аладдин»
10.00 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище»
12.00 «Успеть за 24 часа»
13.00,14.30,16.30,22.35  Шоу
«Уральских пельменей»
16.00 «6 кадров»
17.40 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
19.55 Х/ф «Изгой»
23.55 М/ф «Побег из курят-
ника»
01.30 Мультфильм
02.30 «Животный смех»
03.40 Х/ф «Книга джунглей»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30  «Большой
папа»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Братство десанта»
18.00 «Главное»
Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


