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Что такое наша "Трудовая вах-
та"? Это печатный портрет Серовс-
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кого механического завода. Газета расска-
зывает о предприятии, о строящихся цехах

и, самое главное, о людях, которые здесь трудятся: их заботах, бедах,
успехах, надеждах... Главные герои заводской газеты - токари, электри-
ки, механики, инженеры... Об их юбилеях, достижениях рассказывает
наша "Трудовая вахта". О неспокойной, но такое интересной, насыщен-
ной событиями жизни завода тоже можно узнать только на страницах
нашей многотиражки: многочисленные спортивные, молодежные, произ-
водственные мероприятия. Вся бурная жизнь завода как на ладони. Мы
видим, как завод становится домом для тех, кто здесь трудится. Коллек-
тив "Трудовой вахты" дарит своим читателям актуальные новости, до-
водит самую необходимую информацию, держит в курсе всех событий,
происходящих на предприятии, радует стихами - лирическими и юморис-
тическими. Пишут в газету и труженики завода, и ветераны. И всегда
приятно увидеть на её страницах знакомые фамилии людей, с кем вмес-
те трудились в одном коллективе.

"Журналист - это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи…
Ну, а в жизни всё получается
С каплей радости и любви".

Уверены, что коллектив газеты трудится с большим энтузиазмом. И
в этом большая заслуга главного редактора Ирины Владимировны Анд-
реевой. Большое спасибо и начальнику отдела маркетинга Сергею Сте-
пановичу Котову, под руководством которого работает коллектив "Тру-
довой вахты".

Поздравляем нашу газету с Днём российской печати. Искренне же-
лаю вам успехов на журналистском поприще, доверия читателей и веры
в могущество слова. Пусть ваше мастерство, профессионализм и та-
лант приумножаются, а благополучие растёт. Успехов, интересных идей
и удачи во всех ваших начинаниях!

"Даёте вы простор делам святым,
Над словом и над темою потея.
Пусть будет ваше время золотым,
Перо - ещё острей и золотее!".

Ида КОРНИЕНКО,
председатель заводского

клуба книголюбов,
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9
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го, а из мебели - только самое необ-
ходимое. Комнату в общежитии нуж-
но было срочно сдавать, поэтому с
переездом торопились. Сёстры наря-
дили ёлку, и, полные надежд, мы встре-
тили Новый год. Прощай общая кухня
и душ с постоянными очередями!

В работе Шеленкова – трудоголик.
- На производстве – только рабо-

та, - говорит она. - О домашних про-
блемах забываю, иначе никак. Наш цех
всегда славился своим дружным кол-
лективом. Раньше жизнь в нём кипе-
ла. Вместе отмечали все праздники,
обновляли и подкрашивали станки,
разводили цветы. Но время измени-
лось, и мы вместе с ним. Сейчас боль-
шинство инструментальщиков заня-
ты только работой. Моя связана с до-
кументацией, чертежами и размера-
ми. Тут без кропотливости и внима-
тельности не обойтись. В документах
всегда должен быть порядок.

Заместитель начальника инстру-
ментального цеха-начальник техбю-
ро Р.Ф.Низамутдинов Елену Анатоль-
евну характеризует так:

- Настоящий профессионал, она по
праву занимает своё место. Произ-
водство знает досконально и разби-
рается во всех его тонкостях. По ха-
рактеру спокойная  и коммуникабель-
ная. Мастера часто обращаются к Еле-
не Анатольевне за советом по проек-
тированию оснастки или режущего
инструмента, чтобы облегчить усло-
вия труда рабочим. Я никогда не слы-
шал, чтобы Шеленкова повышала го-
лос. Помню, когда на заводе началась
компьютеризация, она, обладая тех-
ническим складом ума, быстро разоб-
ралась со всеми технологиями. Мне
легко и комфортно работается с ней
вместе.

Все праздничные даты Шеленковы
отмечают семьёй. У Елены Анатоль-
евны – пятеро внуков. Трое детей - у
Ирины: семилетний Виталий, девяти-
летний Ярослав и двухлетний Данил.
За каждым из них нужен глаз да глаз, и
старшая дочь это хорошо знает. Её муж
работает на металлургическом заво-
де. А вот семья младшей дочери пол-
ным составом трудится на нашем
предприятии: Юля - инженером-техно-
логом в цехе 5, а Олег – токарем в
кузнечно-прессовом. Зять - большой
любитель походов и рыбалки. А Юле
передалась мамина черта - увлече-
ние мужской профессией. В бывшем
училище 83 освоила специальность

В современной реальности жен-
щине поневоле приходится успе-
вать везде: и дома, и на работе. В
первом случае она – хранительни-
ца домашнего очага, во втором –
специалист на своём рабочем ме-
сте. С возрастом женские обязан-
ности лишь прибавляются, ведь по-
являются внуки. Желанию рассла-
биться и пожить для себя многим
не позволяет воспитанная годами
ответственность. С подобными
проблемами наши заводские труже-
ницы сталкиваются ежедневно. Ин-
женер-технолог инструментально-
го цеха Елена Анатольевна Шелен-
кова – одна из них.

На Серовском механическом
она - с 1989 года. 12 января отмети-
ла свой «золотой» юбилей. Родом из
небольшого шахтёрского посёлка в
Ростовской области, свой выбор в
профессии Елена сделала сразу
после школы и впоследствии ни
разу об этом не пожалела. Родствен-
ники из Тулы предложили поступать
в здешний политехнический инсти-
тут, и она согласилась: с точными
дисциплинами всегда дружила.

На производственной практике,
которая проходила на разных заво-
дах, а чаще на Тульском машино-
строительном, её впечатлили мас-
штабы оборудования и громадные
корпуса. Ничего подобного прежде
она не видела. В институте позна-
комилась со своим будущим мужем
Сергеем. Сыграли студенческую
свадьбу. По окончании учёбы ново-
испечённые специалисты решили
ехать на родину супруга, в Серов.
Здесь на механическом заводе, в
химлаборатории заводоуправления,
работал отец Сергея, Александр
Яковлевич Шеленков. Семейную
пару устроили в один цех, бывший
3-й: её - стажёром мастера, его -
инженером-технологом. Дали ком-
нату в общежитии.

В работу оба ушли целиком. А ког-
да в инструментальном цехе на уча-
стке по изготовлению конденсоров
появилась свободная инженерная
ставка, Шеленкову, уже зарекомен-
довавшую себя профессионально, пе-
ревели туда. Завод как раз получил
заказ на выпуск разрыхлителей хлоп-
ка. Но их производство вскоре замо-
розили, её же в цехе оставили инже-
нером-технологом по механообра-
ботке.

После студенческого общежития
семья начала строить жизнь в за-
водском. Встали на очередь на по-
лучение благоустроенной квартиры.
С разницей в полтора года родились
дочери, Ирина и Юля. Елена Анато-
льевна поначалу сильно скучала по
дому. Когда родители были живы,
Шеленковы всей семьёй каждый
отпуск ездили к ним в гости.

В жизни редко складывается так,
как об этом мечтаешь. Так получи-
лось и с их мечтой об отдельной
квартире. Строительство дома, в
котором готовились её получать,
затянулось почти на 8 лет. Стройку
заморозили. Наступили непростые
перестроечные времена, когда нуж-
но было просто выживать - с заво-
дом или без него. Многие механики
попали под увольнение. Цехи 3 и 11
объединили в 14-й, инженерную
ставку Сергея Александровича  со-
кратили. Судьба словно испытыва-
ла семью на прочность.

- Сейчас не хочется вспоминать
об этом, многие в то время через
это прошли, – делится Елена Анато-
льевна. - Зато сколько радости
было, когда, наконец, въехали в но-
вый дом, который сдали под Новый
2002-й год. Мы были по-настоящему
счастливы! Дочки заканчивали шко-
лу: Ирина - 11 класс, а Юля - 10-й.
Они радовались отдельной комна-
те. Узлов с вещами набралось мно-

Весь декабрь в городе проходил чемпионат по волейболу. В нём уча-
ствовали две команды металлургического завода, волейболисты «Элек-
трических сетей», предпринимателей, Управления образования и меха-
нического завода. На соревнования были приглашёны гости из Красноту-
рьинска, Новой Ляли и Сосьвы.

Обидно, что город не предоставил для первенства подобного уровня
постоянного зала. Игры проходили во Дворце водного спорта, в школе 1,
а заключительные состоялись в Доме спорта ДЮСШ.

Сразу хочу оговориться, что на нашем предприятии хороших волей-
болистов не так много, как хотелось бы, но, тем не менее, механики
показали игру на достойном уровне. В волейбольной команде должно
быть восемь человек, включая запасных игроков. В нашей играли только
шесть: Владимир Горожанин (цех 45), Владимир Анущенко (военное пред-
ставительство), Алексей Безматерных, Андрей Хузин, Денис Бобров,
Максим Тетерлев (заводоуправление).

На первоначальном этапе из команд были сформированы две под-
группы. В первой за выход в четвёрку сильнейших соревновались ко-
манды предпринимателей, механического завода, Краснотурьинска и
Новой Ляли. Во второй - две команды металлургов, «Электрических се-
тей», управления образования и Сосьвы. В первой подгруппе победили
гости из Краснотурьинска, на втором месте - команда Новой Ляли. Во
второй лидировала первая команда металлургов, второе место у «Элек-
трических сетей». Эти четыре команды участвовали в финале первен-
ства. Его победителем стала первая команда металлургов, 2 место за-
няли волейболисты из Краснотурьинска, 3-е - «Электрические сети».

Механики в своей подгруппе не попали в финальную борьбу за призо-
вые места. Они обыграли коммерсантов, выиграли у команды Красноту-
рьинска лишь одну партию из трёх и 27 декабря, в последний день пер-
венства, боролись лишь за пятое-шестое места. Со счётом 3-1, обыграв
вторую команду металлургов, они заняли пятое место.

В заключение хочется пожелать, чтобы в наступившем году волей-
болу на нашем предприятии уделялось такое же большое внимание, как
лыжам и лёгкой атлетике.

Геннадий НИКОЛАЕНКО,
ведущий специалист военного заказчика

сварщика, в группе была един-
ственной девушкой. Затем работа-
ла и одновременно заочно училась
в Екатеринбурге в профессиональ-
но-педагогическом университете на
отделении «Сварочный менедж-
мент». Заканчивала его, будучи за-
мужем, с детьми выручали папа с
мамой и бабушка. Сегодня старше-
му Саше уже семь лет, а Диме –
три годика. Мечта Олега, когда сы-
новья подрастут, - брать их с со-
бой в лес.

Елена Анатольевна выбором
своих дочерей довольна. Зятья –
по-настоящему заботливые, ответ-
ственность за свои семьи нести
умеют. Внуки любят приходить к ба-
бушке в гости. Как вынести такую
ораву сорванцов – секрет Шелен-
ковой. Женщина она - рассудитель-
ная, лишнего говорить не любит, но
с внуками общий язык умеет найти:
кому-то нужно почитать книжку,
кому-то разрешить побегать, а кто-
то любит поиграть в машинки. Ба-
бушка каждого понимает и любит.

- Дети есть дети, - говорит она. - Я
вижу, что им нужно свою энергию
выплёскивать. Необходимо, чтобы
сами всё попробовали. Вот мы ре-
шили как-то поставить на коньки
Сашу, а он нам в ответ: «В следую-
щий раз вы на них встанете, а я по-
смотрю!». Не надо торопиться: ста-
нут постарше – сами решат, что им
нравится.

Вне производства Елена Анато-
льевна обожает лесные прогулки.
Летом основное время забирает
сад и заботы о нём. А вот зимой
погулять в лесу - одно удоволь-
ствие: природа даёт хорошую под-
зарядку.

Сегодня можно сказать, что ди-
настия Шеленковых на заводе про-
должается, впрочем, как и семьи
Кушнарёвых, у которой целая пре-
емственность поколений. В завод-
ском здравпункте, в грязелечебни-
це, работала ещё бабушка Олега,
Любовь Степановна Брагина, опера-
тором в котельной цеха 45 трудит-
ся сегодня его мама, Татьяна Ген-
надьевна.

А в семье Шеленковых Елена
Анатольевна - несомненный лидер.
Несмотря на все жизненные труд-
ности, она свой домашний очаг со-
хранила.

Светлана МЯКОТКИНА
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«Внучка дедушки Мороза
Несравненно хороша!
На щеках – румянца розы,
Нежный голос, лёгкий шаг.
Вся она как дуновенье
Молодого ветерка,
Пробуждает вдохновенье,
Романтична и легка.
Разукрашены сапожки
Белой вышивкой снегов,
И звенят её серёжки
Лучше всяких пышных слов.
Наступившим новым утром
К нам она идёт сама.
Здравствуй, милая Снегурка!
Здравствуй, зимушка-зима!».

Светлана КУРБАТОВА, контролёр ОТК

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учёта индексации.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве,
с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, ко-
торые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли тру-
довую деятельность. Эта дата обусловлена тем, что факт осуще-
ствления работы устанавливается на основании сведений персони-
фицированного учёта ПФР по состоянию на последний день после-
днего отчётного периода для работодателей, которые имеются в рас-
поряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016
года, - это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения,
то есть состоит на учёте в ПФР как индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т.п., такой пенсионер будет считаться ра-
ботающим, если он состоит на учёте в ПФР по состоянию на 31 декаб-
ря 2015 года. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность пос-
ле 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд.
Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив
подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельнос-
ти. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего меся-
ца начнётся выплата страховой пенсии с учётом индексации. То есть,
если пенсионер прекратил работать уже после проведения индекса-
ции, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он
будет получать уже увеличенный благодаря индексации размер стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с
соответствующими документами в ПФР гражданин может до 31 мая
2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со II квар-
тала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упро-

В конце прошлого года в одной из город-
ских газет прочёл о том, что в нашем городе
собираются установить памятник самолё-
ту-истребителю. Идея эта возникла у ини-
циативной группы в лице офицеров запаса
ВВС России Алексея Гребенкина и Алексан-
дра Кулакова. Таким образом ветераны во-
енной службы предлагают увековечить па-
мять Героя Советского Союза, лётчика-ге-
роя Анатолия Константиновича Серова,
имя которого уже на протяжении несколь-
ких десятков лет носит наш город. Это пред-
ложение было озвучено ими в обращении к
Президенту страны Владимиру Путину, а так-
же в посланиях в Министерство обороны и
командующему округом.

Меня, как человека, которого узы род-
ства связывают со славной династией Се-
ровых, эта идея не оставила равнодушным.
Отрадно, что уже предпринимаются неко-
торые шаги в её воплощении в жизнь. В ча-
стности, будет выделен планер списанного
самолёта СУ-17 с военного аэродрома, рас-
положенного севернее Оренбурга. Сегодня
идёт сбор денежных средств для его транс-
портировки в Серов. Администрация Серов-
ского городского округа прорабатывает ва-
рианты, где можно установить мемориаль-
ный объект на территории нашего города.
Озвучено предложение по установлению
самолёта-истребителя в сквере Дворца
культуры металлургов.

Мне бы хотелось, чтобы на этом памятни-
ке - символе героических летных традиций -
появилась и табличка с именами летчиков-
серовцев, которые прославили наш город. Это
не только Анатолий Константинович Серов,
но и его двоюродный брат Анатолий Ивано-
вич Серов, а также Василий Филиппович Фу-
фачев, чьё имя присвоено школе 14. Возмож-
но, кто-то вспомнит и другие имена, которые
следует увековечить на этом памятнике.

Радует, что забота серовчан о своей ма-
лой Родине, ее истории из поколения в поко-
ление становится сильнее. И это застав-
ляет гордиться своими земляками.

  Ион СИДОРОВ, ветеран завода
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щённая отчётность, и факт осуществления работы будет автомати-
чески определяться Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персо-
нифицированного учета. После получения и обработки отчётности,
из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнёт
получать размер страховой пенсии с учётом индексаций, прошедших
во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится
на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Таким
образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем
пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года.

Подавать заявление можно будет сразу после вступления в силу
соответствующего федерального закона, т.е. с 1 января 2016 года.
Приём заявлений будут осуществлять все территориальные органы
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и доставке
пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, а
также направить по почте. Бланк заявления о факте возобновления
(прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе "Жизненные ситуации".

Что касается индексации страховых пенсий неработающих пен-
сионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены на 4%  в апреле 2016 года всем пенсионе-
рам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчёт), исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не более трёх пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации реко-
мендует всем пенсионерам - получателям страховых пенсий, кото-
рые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года,
своевременно подать заявление в ПФР для получения страховой
пенсии с учетом февральской индексации.

По информации Пенсионного фонда РФ
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мый большой минус состоит в том, что наша
система здравоохранения отслеживает про-
цесс - количество коек, оборот документов,
соблюдение нормативов. А её приоритеты дол-
жны быть нацелены на результат: снижение
риска заболеваний у людей конкретных возра-
стов, например, трудоспособного населения.
К тому же необходима и коррекция льготного
лекарственного обеспечения. Важно, чтобы это
были не только дешёвые, но и максимально
эффективные препараты.

Радует, что, несмотря на очевидные про-
блемы, в России наконец возобновился есте-
ственный прирост населения. Пусть он пока
не такой большой (чуть более 103 тыс.чел.), но
видно, что демографическая политика благо-

приятно влияет на этот показатель. Решение
Президента РФ В.В.Путина о продлении програм-
мы по выдаче материнского капитала за вто-
рого ребенка, возможно, поможет сохранить
эту позитивную тенденцию.  Более того, в пос-
леднее время всё чаще стали встречаться
семьи с тремя и более детьми - и это тоже
очень хороший фактор.

В отличие от медицины, реформу образова-
ния можно считать завершенной. Сегодня мы
уже привыкли к ЕГЭ и стандартам образования.
Но стали ли от этого умнее наши дети? Как ро-
дителю школьника, мне бы хотелось отметить,
что техническая оснащённость классов стала
гораздо лучше, сегодня школьный кабинет без
проектора и компьютера - уже редкость.

Одним из минусов новых стандартов об-
разования многие считают возросшую нагруз-
ку на ребёнка. Но, если посмотреть вокруг, то и
ритм жизни с каждым днем все ускоряется.
Сегодня, чтобы стать образованным, челове-
ком необходимо освоить гораздо больший
объем знаний, чем раньше, и школа просто
вынуждена привлекать родителей к процессу
образования. Конечно, новые стандарты не
идеальны, но и доработка их не прекращается.

2015 год был объявлен Годом литературы.
Как это повлияло на обычных граждан нашей
страны, мне, честно  говоря, не совсем понят-
но.  Мы вряд ли стали  более читающей нацией,
изменение отношения к литературе в целом в
обществе тоже не наблюдалось. Возможно, я
сужу с точки зрения обывателя, и многие ме-
роприятия прошли мимо меня, но ведь я не одна
такая. 2016-й объявлен Годом кинематографа.
Будем ждать прорывов в этой области, а то
порой складывается ощущение, что наши ки-
нодеятели могут снимать только "ремейки"
популярных некогда фильмов.

От пищи духовной перейдем к хлебу насущ-
ному. По официальным данным, уровень зара-
ботной платы в нашей стране неуклонно рас-
тёт. Сегодня средняя зарплата в России состав-
ляет более 33 тысяч рублей. К слову, Сверд-
ловская область до этого показателя немного
не дотягивает со своей средней 30,5 тысячи
рублей. Вместе с тем покупательская способ-
ность этих доходов неуклонно падает. Офици-
альная инфляция по итогам 2015 года составит
12,9% - то есть это настолько меньше мы смо-
жем себе позволить купить товаров на нашу
зарплату, чем в году предыдущем. А если учи-
тывать рост цен на товары и услуги, которые
не участвуют в официальных расчетах, то па-
дение реальных доходов становится еще за-

метнее. Что же делать в том случае, когда тво-
его дохода уже не хватает, чтобы достойно со-
держать семью? Вопрос, увы, риторический. И
каждый вынужден решать его самостоятельно.

Мы много разглагольствуем о необходимо-
сти развития отечественной промышленнос-
ти и политики импортозамещения. На практике
же сталкиваемся с постепенным умиранием
промышленности. Когда в соседнем городе
остановился завод, который обеспечивал ра-
ботой весь город, когда не сегодня-завтра ос-
тановится одно из крупнейших предприятий
твоего города, мыслей о благоприятном раз-
витии промышленности уже не остаётся. Ре-
альных плодов импортозамещения что-то тоже
не наблюдается. Остаётся лишь надеяться, что
россияне смогут перенести эту довольно труд-
ную ситуацию с наименьшими потерями, а ру-
ководство страны обратит-таки внимание на
задыхающуюся промышленность.

С каким багажом входим в год новый? 2016 год
- год выборов.  Ожидаются серьезные перемены в
политической жизни страны. С каждым днём и у нас
появляется всё больше политически активных, не-
равнодушных граждан, которые понимают свою роль
в формировании системы управления государ-
ством. Чем больше будет таких соотечественни-
ков, тем более совершенную систему мы сможем
получить. Важно не оставаться в стороне, а прини-
мать активное участие в общественной жизни сво-
ей страны, потому что "каждый народ имеет то пра-
вительство, которое он заслужил".

2016 год готовит нам свои испытания и бу-
дет он не менее трудным, чем 2015, однако люди
всегда верят, что всё лучшее - впереди. К слову
сказать, новый год - високосный. Но не станем
впадать в суеверия и будем надеяться, что все
мы будем жить долго. И, конечно, счастливо.

Марина БАЛАГУРА

"Я на мир взираю из-под столика,
XXI век - необычайный:
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!".
Китайцы утверждали, что лучше быть со-

бакой в спокойное время, чем человеком во
время хаоса. Мы, русские, уже как-то привык-
ли к тому, что посыл древней китайской муд-
рости "Не дай вам бог жить в эпоху перемен"
звучит очень по-нашему. Он как будто адресо-
ван именно россиянам.

Январь - традиционное время подведения
итогов года ушедшего. Мы вспоминаем хорошие
и не очень моменты, случившиеся в прошедшем
году, строим планы на будущее... Конечно, нас
волнуют не только личные проблемы и достиже-
ния, но и жизнь нашей страны в целом. Ведь го-
сударственное развитие в конечном итоге вли-
яет на каждого из нас. Изменения - где-то масш-
табные, где-то не очень - затронули все стороны
жизни рядового россиянина.

Многие из нас ждут в новом году экономи-
ческих потрясений. Кризис - это слово стало
так привычно для русского уха, что уже совер-
шенно не режет слух. Наверное, эти опасения
не беспочвенны, но подтвердить или опровер-
гнуть их может только время.

Итак, чем же огорчил и обрадовал 2015-й
наших соотечественников?

Казалось бы,  после глобальных изменений
во внешней политике в 2014 году россиян уже
мало, чем удивишь.  Но решение о начале во-
енной операции в Сирии стало для многих аб-
солютно неожиданным. Неприятным сюрпри-
зом в конце года стало обострение отношений
с Турцией, которая давно уже является одним
из основных наших партнёров в сфере поста-
вок продовольствия и туризма. Не стоит за-
бывать и об экономических факторах, оказы-
вающих влияние на многие страны, в том чис-
ле и нашу - в первую очередь, это снижение
цены на нефть и падение курса рубля. Такие
события, как правило, приводят к неблагопри-
ятным последствиям, оказывая влияние не
только на отношения стран между собой, но и
способствуя ухудшению ситуации внутри стра-
ны. Что преподнесёт нам 2016 год, мы еще уви-
дим, но быть готовыми к таким последствиям
необходимо. Любое государство - корабль в
море. Чтобы пережить внешние бури, нужно,
чтобы внутри царили дисциплина и порядок,
команда была опытной, и даже самому незна-
чительному юнге вдоволь хватало пропитания.
Посмотрим же на наш "корабль" изнутри.

Ещё в 2014 году в стране началась масш-
табная реформа здравоохранения, названная
модным сейчас выражением "модернизация и
оптимизация".  Целью реформы было добиться
более эффективной работы всех звеньев ле-
чебно-профилактических учреждений.  На прак-
тике же вышло всё наоборот.

Специальная комиссия Счётной палаты РФ
уже весной 2015-го выступила с докладом о
признании стартовавшей в январе 2015 года
реформы здравоохранения провальной. Она не
только не улучшила качество оказываемых
населению медицинских услуг, но сделала их
менее доступными. Предусмотренная рефор-
мой "оптимизация" уже в 2014 году привела к
сокращению медицинского персонала на 90 тыс.
человек, что при росте числа пациентов на
152,7 тыс. человек ухудшило качество оказы-
ваемой медицинской помощи. Как следствие,
объём платных услуг вырос на 24%.  Было со-
кращено 33 757 больничных коек, закрыто 29
больниц. При этом смертность в больницах в
целом по стране выросла на 2,6 %.

Мне кажется, нетрудно догадаться, что это
ещё не все последствия "модернизации". Са-
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05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
23.25 «Ночные новости» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)

П р о ф и -
лактика

05.00,09.15 «Утро России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Благотворитель» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.25 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лучшие враги» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01.20 «Следствие ведут...»
(16+)
02.15 Д/с «Битва за север»
(16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на
Еве»
12.20 Д/ф «Я буду  выгля-
деть смешно. Татьяна Васи-
льева»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Ищите женщину»
17.40,00.35 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале «Musikverein»
18.45  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.4 5 Д/ с  «Ск во зь  кр ото-
вую нору с Морганом Фри-
меном»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
01.35 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30,08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-2: затерянный мир»  (12+)
13.25,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
01.15 Х/ф «Империя Солн-
ца» (12+)
04.15 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Никита-4» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,11.05,13.25,

14.30,15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10  Х/ф «Под крышами
Монмартра» (12+)
13.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.35 «Новый год заказыва-
ли?» (12+)
16.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10 ,22.30 ,01.30 ,  02.30
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Анна Нетребко.
И тут выхожу я!» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Разум. Запрет-
ные знания» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света-2» (16+)
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия»
11.40 Х/ф «Люди в черном»
13.30,17.35,00.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в черном-

3» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
19.25 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
21.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
03.30 Х/ф «Почти замужем» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 происшествия»
10.30 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
12.30,16.00 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Мер-
твая хватка» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15,01.40 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 «Ночные новости» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Химия нашего тела.
Гормоны» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лучшие враги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
02.00 Д/с «Битва за север» (16+)
02.45 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,02.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05,01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15,23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10,22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
16.55,21.10 «Острова»
17.40,00.40 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале «Musikverein»
18.20 Д/ф «4001 литерный»
18.45  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

удивительные легенды» (12+)
07.30,08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.10  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.45 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.00 ,20.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)

06.00,22.50 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,18.10 ,

22.30 ,01.30  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Аттестат зрелос-
ти» (12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)

14.30 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.55 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
15.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.00 Д/ф «Анна Нетребко.
И тут выхожу я!» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Дж. Эдгар» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Климат планеты.
От засухи до тайфуна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40 ,01.15  «Смотреть
всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00  «В последний мо-
мент» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света-2» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук»
(12+)
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 0 0 . 0 0
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
11.25 М/с  «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек»
15.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)

19.05  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
19.20 М/с «Облачно-2. Месть
ГМО»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (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»
10.30,12.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Ком-
плекс бога» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01.25 Х/ф «Расследование»
(12+)
02.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.25 «Живая история» (12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.10,04.20 «Контрольная

закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15,01.40 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 «Ночные новости» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)

09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35  «Свидетели.  Запад
есть Запад. Восток есть Во-
сток .  Всеволод Овчинни-
ков» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

Профилактика
14.00 Т/с «Брата-
ны» (16+)

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01.15 «Квартирный вопрос»

02.20 Д/с «Битва за север»
(16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

П р о ф и -
лактика

12.05 Х/ф «Комедия ошибок»
13.10,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15,23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.10,22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»
15.55  «Искусственный от-
бор»
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.40,01.15 В. Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале «Musikverein»
18.20 Д/ф «4001 литерный»
18.45  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-

онид Куприянович»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 «Худсовет»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Нью-йоркское
такси» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона»
(16+)
03.00 Т/с «Никита-4» (16+)
03.50 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)

Профилактика
16.00,16.55 «Пого-
да» (6+)
16.05  «События

УрФО» (16+)
16.35 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
17.00 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22. 00  «С мотр еть всем !»
(16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света-2» (16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «Ну, по-
годи!»
07.00 М/с «Смеша-

рики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
0 9 . 4 5 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 5 , 0 0 . 0 0
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
11.15  М/с  «Облачно-2.
Месть ГМО»
15.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.25 М/с «Монстры на ка-
никулах» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (12+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
03.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
05.30 «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»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30,01.45 Х/ф «Балтийское
небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с  «Такая работа.
Защита» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
0 5. 05  «Ж ивая  истор ия »
(16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 ,04.20  «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15,01.40 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 «Ночные новости» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лучшие враги»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»
14.15,23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10,22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев.  Прусская со-
кровищница»
16.55 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза»
17.40 В. Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале «Musikverein»
18.35  Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
18.45  «Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная револю-
ция»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Николай Голова-
нов. Главный дирижер Со-
ветского Союза»

06.00 ,05.55  Т /с  «Нижний
этаж» (12+)
06.25 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
07.30,08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00  Х/ф «Нью-йоркское
такси» (12+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Никита-4» (16+)
03.45 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,
01.30 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,

15.10,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  Т/с «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
15.15 Х/ф «Аттестат зрелос-
ти» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.40 Д/ф «Короли эпизодов.
Фаина Раневская» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Морская плане-
та» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь до на-
шей эры» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света-2» (16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.50,13.00,17.00,00.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/с «Монстры на ка-
никулах» (6+)
15.10 Х/ф «Призрачный пат-

руль» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05  М/с  «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
19.25  М/с  «Упс!  Ной уп-
лыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
03.40 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «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»
10.30,12.30 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)
12.55,03.25 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мерседесе» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Цар-
ство мертвых» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
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Серовчане и гости города будут иметь возможность окунуться в крещенскую
воду на городском пруду (район 1-ой Овощной). Уже четвертый год подряд нака-
нуне праздника инициативная группа обустраивает здесь купель. Необходимые
работы проведут 18 января. Прорубь оборудуют в соответствии с требованиями
безопасности: будут сделаны деревянный короб и два спуска с лестницами и
поручнями. В обязательном порядке крещенскую купель обследуют сотрудники
ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области. Для удобства и безопасности
граждан рядом с прорубью разместят палатку, где решившие окунуться смогут
переодеться, а также световой столб. Накануне Крещения служители православ-
ной церкви проведут обряд освящения воды. В ночь с 18 на 19 января около
купели будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и бригада скорой помощи. Для
беспрепятственного проезда транспорта техникой МП "Серовавтодор" специаль-
но расчистят дорогу, ведущую к месту омовения.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы Серовского городского округа

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Êðåùåíñêàÿ êóïåëü íà ãîðîäñêîì ïðóäó
òâÎÍÊÓÐÑÛÊ Æäåì çà ïîäàðêàìè!

В N 1 заводской газеты за 8 января был предложен
самый любимый читателями конкурс снимков, на кото-
рых изображены труженики завода в детском возрасте:

1) Помощник генерального директора завода по ГО
иЧС Владимир Федорович Малкин; 2) начальник БТК цеха
14 Надежда Чеславовна Одинцова; 3) начальник погру-
зочно-разгрузочного участка транспортного цеха Любовь
Петровна Сурикова.

Ждём в "Трудовой вахте" заведующую заводс-
кими складами отдела сбыта Светлану Анато-
льевну Шемелину, первую позвонившую в редак-
цию и правильно назвавшую имена всех троих за-
гаданных на детских фото механиков!

Ответы на кроссворд "Обезьяний", опуб-
ликованный в N 53 за 31 декабря 2015 года:

1. Подарками. 2. Сосулька. 3. Сухум. 4. Ар-
гентина. 5. Здоровья. 6. "Обезьянья игра". 7. Кинг
Конг. 8. Дарвин. 9. Никко. 10. "Обезьянник". 11.
Воронов. 12. Банан. 13. Губерман (Игорь). 14.
Зевота. 15. "Планета обезьян". 16. Калягин (Алек-
сандр). 17. Таиланд. 18. Маркс. 19. Абу. 20. Огнен-
ной. 21. Хоровод. 22. Ревуны. 23. Успенский (Эду-
ард). 24. Мартышкин труд. 25. Мимикой. 26. Куль-
тура. 27. "Обезьянки". 28. Басня. 29. Все. 30. Бан-
дерлоги. 31. Рюмка. 32. Ёлка. 33. Приматы.

Пожелание, зашифрованное по горизонтали:
"Пусть ни дня обезьянка грустить не дает!".

Приглашаем ветерана завода Галину
Евстафьевну Харламову в редакцию за по-
дарком!

. .
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
02.55 «Кузькина мать. Ито-
ги. Бомба для победите-
лей» (12+)
03.55  «Комната смеха»

(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Лучшие враги»

(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью из
ада» (18+)
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20  Х/ф «Злоключения
Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую
нору с  Морганом Фриме-
ном»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с  мо-
рем»
16.50 «Большой балет»
19.00  «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в
Берлине.  Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Герои зла» (18+)
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

06.20 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30,08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
13.30,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.30,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
04.05 Х/ф «Заводной апель-
син» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 5
«События. Итоги»
(16+)

06.30,10.30,18.10,22.30
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
14.55,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений»
(16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 ,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00  Д/ф «Вся правда о
Марсе» (16+)
10.00 Д/ф «Великая тайна
Ноя» (16+)
11.00 Д/ф «Создатели» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00 «Последнее пророче-
ство Святой Матроны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
21.50 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум» (16+)
23.40 Т/с «От заката до рас-
света-2» (16+)
03.10 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)

06.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за

привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.55,13.00,17.00,21.00 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
11.25  М/с  «Упс!  Ной уп-
лыл...» (6+)
15.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
19.20 М/с «Монстры против
пришельцев» (6+)
00.00 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
01.35 Х/ф «Ужин с придурка-
ми» (16+)
03.45 Х/ф «Живая радуга»
05.05 «6 кадров» (16+)
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 ,12.30  Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (6+)
13.10,16.00 Х/ф «Узник замка
Иф» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.20,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости» (16+)

06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06.20 Х/ф «Настя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Нина Гребешко-
ва. «Я без тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82» (16+)
17.10 «Следствие покажет»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.10 «Концерт Елены Ва-
енги» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)
02.50 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2» (12+)
04.45 «Мужское/Женское»
(16+)

04.25 Х/ф
«Формула

любви» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Алексей Ба-
талов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05,14.30 Х/ф «Врачиха»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Средство от раз-
луки» (12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
02.55 Х/ф «Взрывники» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

04.45 ,23.55  Т /с
«Лучшие враги»
(16+)

07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда быстрого приго-
товление» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Под северным
сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 «Пряничный домик»
13.45  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. И.
Моисеева в Большом театре
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 Х/ф «Загнанных лоша-
дей пристреливают,  не
правда ли?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и льда»
01.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»

06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00,18.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
03.20 Х/ф «Сияние» (16+)
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.25 «События. Ак-

цент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-

ток» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,09.55,10.55,11.25,16.55,
17.55 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30,11.25 «Время обедать»
(6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» (16+)
13.30 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» (16+)
15.15 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
18.00,22.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
02.00 «Музыкальная Европа» (0+)
02.50  Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (16+)
03.40 «Ночь в филармонии» (0+)
04.40 «Истории генерала Гу-

рова» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 7 . 3 0

Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» (16+)
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства»
(16+)
23.10 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45  Х/ф «Никки, дьявол
младший» (16+)

06.00 М/ф «После-
дний лепесток»
06.40  М/с  «Том и

Джерри»
06.55 М/с «Джимми Нейтрон
- вундеркинд»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 М/с «Монстры против
пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из Бун-
дока-2. День всех  святых»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Лютый» (16+)
02.25 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)
06.10  Х/ф «Зубная
фея» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Точь-в-точь»  (12+)
21.00 «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-Стрит: день-
ги не спят» (16+)
02.50 Х/ф «День Благодаре-
ния» (12+)

05.50 Х/ф
« Х о з я и н

тайги» (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 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

12.10,14.20 Х/ф «Только о
любви» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00  Х/ф «Хочу замуж»
(12+)
03.00 «Кузькина мать. Ито-
ги. На вечной мерзлоте»
(12+)
04.00  «Комната смеха»
(12+)

05.10 Х/ф «Силь-
ная» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15  «Русское лото
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20  Т /с  «Участковый»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»

20.00 Х/ф «Плата по счет-
чику» (16+)
23.50 Т/с  «Лучшие враги»
(16+)
02.35 «Дикий мир»

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мечта»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45  «Россия,  любовь
моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия.  Страна огня и
льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в
Берлине.  Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
19.10 «Гении и злодеи»
19.40,01.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «Начало прекрас-
ной эпохи»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Медленное бис-
тро»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

06.30,04.45 Т/с «Суперве-
селый вечер» (16+)
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Зайцев+ 1» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» (12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: неждан-
ное путешествие» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Я не вернусь»
(16+)
03.05 Х/ф «Возвращение в
дом ночных призраков» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего»
(12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20 «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 4 5 ,
12.20,13.55,18.55 «Погода»
(6+)

06.45,04.55 «Истории генера-
ла Гурова» (16+)
07.15 «Город на карте» (16+)
07.30  «Моя родословная»
(12+)
08.20,11.35 «Время обедать»
(6+)
09.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.05 «Уральская игра» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 Д/ф «Короли эпизодов.
Фаина Раневская» (16+)
14.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства - тень смерти» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки»  (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
02.20 Х/ф «Крутые стволы»
(16+)
04.05 «Музыкальная Европа»
(0+)

05.00 Х/
ф «Ник-

ки, дьявол младший»
(16+)

05.20 Х/ф «Начало» (16+)
08.00 Х/ф «Враг государства»
(16+)

10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.20 ,18.35  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс в Брита-
нии» (6+)
08.05 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Два голоса»
12.30 М/с «Рождественские
истории» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение»  (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
01.20 Т/с «Кости» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16.20 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
23.40  Х/ф «Линия Марты»
(12+)
03.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (6+)


