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на станках с ЧПУ. Для большой осна-
стки остался только ДИП-500, на ко-
тором я начал работать.

Заметив, что паренёк со станком
справляется, его через полгода от-
правили в «самостоятельное плава-
ние». Хотя, чтобы освоить подобное
оборудование, требуется не менее
года.

- ДИП-500 – станок 70-х годов, на
нём нет автоматики, - говорит Шин-
диреев. – Изготавливаю на нём
штампажный инструмент, оснастку
для кузнечно-прессового цеха. Тех-
нология довольно сложная, но про-
изводство – штучное, закупать но-
вое оборудование невыгодно, рабо-
тать приходится по старинке, прак-
тически вручную. За 1-2 месяца но-
вичка на нём не обучишь. Нужен опыт,
наработанный годами, особое чутьё,
чтобы продукция была без брака.
Внутренние работы, расточку слож-
ного профиля, делаю практически
вслепую, нужно прислушиваться к
работе станка. Для этого выхожу во
вторую смену, так как в первую слиш-
ком шумно.

В 1984 году из-за внедрения бри-
гадного подряда Шиндиреев ушёл с
нашего предприятия на хлебозавод,
а в 2000-м снова вернулся. На ДИП-
500 работал бывший его наставник,
которого он сменил. А вот найти за-
мену опытному токарю в цехе не
могут до сих пор, хотя он обучил уже
не одного ученика.

- Виктор Викторович – един-
ственный специалист, который мо-
жет работать с копировальным уст-
ройством на ДИП-500, - говорит о
нём заместитель начальника цеха 4,
начальник техбюро Ринат Фаритович
Низамутдинов. - Высокопрофессио-
нальный работник, он всегда идёт на-
встречу производству. Проблемы с
молодыми кадрами у нас остаются,
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В 1978 году сразу после школы по
стопам старшего брата Владимира
пришёл в цех 4, на механический уча-
сток, Виктор Шиндиреев. Наставни-
ком у него стал токарь-универсал
Сергей Стяжкин.

- Он обучал меня на гидрокопиро-
вальном устройстве на станках К-
62 и ДИП-300, - вспоминает Виктор
Викторович. - Делали головки на про-
шивку, пуансоны. Работа была на-
ружная, но своей сложностью нра-
вилась. Затем маленькие станки уб-
рали, поставили полуавтоматичес-
кие, мелкую оснастку стали делать

Уважение к рабочим профессиям закончилось в нашей стране
вместе с Советским Союзом. Но на фоне нехватки профессиональ-
ных кадров на предприятиях, где спрос на специалистов в связи со
сменой поколений  увеличивается, престиж мастерства в рабочей
профессии только растёт.  «Не в том вопрос, что не хватает рабочих,—
рук много. Мало людей, которые хотят расти в рабочей специальнос-
ти, становиться классными мастерами», - говорит генеральный ди-
ректор УК «Металлоптторг»  А.Сорочайкин. Буквально вторит ему
В.Приваленко, заместитель гендиректора по персоналу Красногорс-
кого завода имени Зверева, выпускающего сложную оптику для обо-
ронки. «Несмотря на то, что людей требуется много, зачастую претен-
дентам отказываем. Приходит, например, токарь пятого разряда. Мы
его проверяем, и оказывается, это только на бумаге пятый разряд, он
всю жизнь вытачивал какие-нибудь шурупы. А у нас такие детали, что
один чертеж на нескольких ватманских листах».

Отчасти аналогичная ситуация складывается и на нашем заводе.
В цехи 9 и 14 молодёжи в последнее время устраивается много, а вот
в инструментальном проблема с профессиональными кадрами пока
остаётся. Многие специалисты здесь по-прежнему в единственном
числе, цех держится за счёт своего основного костяка.

терминов на английском языке его не
пугало. Сидел и скрупулёзно пере-

водил тексты. Свои компьютеры
сделал сам с прикладными про-

граммами и играми.
В 1989 женился, с раз-

ницей в год родились
сыновья - Анд-
рей и Артём. От-
цовское увлече-
ние передалось и
м а л ь ч и ш к а м .
Старший окон-

чил УПИ, сей-
час работа-
ет на ГРЭСе

и н женером
АСУП, млад-

ший - на метал-
л у р г и ч ес к ом
заводе техни-

ком по наладке
сетей  и связи .
Андрей недавно
женился. Сред-
ства на кварти-

ру ему собирали
всей роднёй, помог

и младший. Молодые
живут в соседнем

подъезде.
А Виктор Викторович

успевает не только на
заводе трудиться.

 - Работу себе
всегда найду: где ап-

паратуру ремонти-
рую, а где тем же офис-

ным ремонтом занимаюсь. Как-то це-
лый год с семи утра до десяти вече-
ра работал. Три года не ходил в от-
пуск: нужно было оплачивать учёбу
сыновей и «коммуналку» за кварти-
ру. Сейчас полегче стало, ребята вы-
росли.

4 января Виктор Викторович от-
метил своё 55-летие. Для мужчины,
как говорится, это не возраст. Сыно-
вья стали самостоятельные, есть
время подумать о себе. Жизнь ме-
няется, появляются новые возмож-
ности. Позволить себе новую жизнь
в зрелом возрасте может далеко не
каждый. Появляются внуки, пробле-
мы со здоровьем, времени на себя
по-прежнему не хватает. Но Шинди-
реев так не считает. Впервые в про-
шлом году он побывал в отпуске за
границей, в Египте, а в ноябре, до
трагических событий, успел слетать
в Арабские Эмираты, откуда с об-
зорными экскурсиями съездил в Ду-
бай, Израиль и Иорданию. Заново
открыл для себя целый мир, получив
море впечатлений.

- Но, глядя на всё это великоле-
пие природы и архитектуры, обидно
становится за свою страну, - гово-
рит он. - Такие государства и города
на песке возвели, у нас же есть все
природные условия, а хозяйничать
не умеем.

Конечно, он мечтает ещё съез-
дить за рубеж. Но пока дома дел хва-
тает: в саду нужно обновить тепли-
цы, построить новый дом. Ещё он,
конечно же, переживает за свой цех
и надеется, что в новом году его кол-
лектив пополнится талантливыми
молодыми ребятами.

Светлана
МЯКОТКИНА

хотя Шиндиреев обучил многих,
но, к сожалению, они не задер-
живаются. Для ДИП-500 изготовле-
ны специальные копиры, с помощью
которых точится внутренний кон-
тур. Когда токарь делает внутрен-
ний профиль, он не может увидеть,
что происходит внутри, это можно
только почувствовать по работе
станка. Разговор о приобретении
более современного оборудования
идёт, но проблема пока остаётся. О
значимости этого специалиста для
производства свидетельствует та-
кой факт: если Шиндиреев уходит в
отпуск, кузнечно-прессовому цеху
приходится перестраивать свой
график работ.

- В работе главное - опыт, с кото-
рым приходит умение чувствовать
станок, - поясняет Виктор Викторо-
вич. - Молодым этого не хватает,
поэтому и уходят.

С 1997 по 2009 годы мастером на
механическом участке была Вера
Ивановна Мясникова.

- С Шиндиреевым работать все-
гда нравилось, - рассказывает она.
- Он – добрый, отзывчивый и ком-
муникабельный человек, грамот-
ный и исполнительный специалист,
с ним всегда можно договориться.
Сам предлагает пути решения про-
блем и щедро делится опытом с
учениками.

Тяга к технике  у Виктора Викто-
ровича была с детства. В начале 80-
х, когда компьютеров ещё ни у кого
не было, он собирал их самостоя-
тельно вручную. Жил вдвоём с ма-
мой, которая часто ворчала на сына,
что никак не женится. А он всё своё
свободное время отдавал любимо-
му занятию. Выписывал журнал «Ра-
дио», заказывал необходимые комп-
лектующие с московских фирм через
почту. Даже незнание технических
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Вместе с мужем в роли Деда
Мороза и Снегурочки второй год под-
ряд ездим поздравлять детей и вну-
ков наших механиков с Новым годом.
И сами получаем от этой миссии ог-
ромную радость. Уже в пути следо-
вания нас приветствуют встречные
водители: машут, сигналят, уступа-
ют дорогу. На Сортировке мы умуд-
рились застрять в кювете, из него
"наших оленей" дружно вытащили,
так что с подарками мы не опоздали.

Ну, а детский восторг для нас
словно бальзам на душу. Ради него и
едем. В посёлке  ГРЭС нас встреча-
ли две семьи, четверо малышей. Че-
тырёхлетний Коля среди них - самый
маленький и единственный, кто ни
разу не видел Деда Мороза. Когда
Дедушка Мороз с ним знакомился,
малыш протянул руку и по-взросло-
му произнёс:

- Николай!
А потом нежно и трепетно погла-

дил бороду сказочного героя.
В его глазах был настоящий вос-

торг, он не мог оторвать глаз от ска-
зочного персонажа, глядя на него сни-

зу вверх. Эти доверчивые, восхи-
щённые глаза ребёнка дорогого сто-
ят! Я была поражена его искренней
вере в сказку.

Самые маленькие (а среди них

был малыш в возрасте 1 года и 7
месяцев) не слазили с родительских
рук. Но и их глазёнки полны удивле-
ния и радости. С ними мы старались
говорить негромко, чтобы не испу-
гать. Ребятишки к нашему визиту
были подготовлены, читали выучен-
ные накануне стихи. Вручение подар-
ков - кульминация нашего визита,
которую ребятня ожидает заранее.

Наблюдать радость в глазах сво-
их детей непременно хотят и взрос-
лые. В одном из дворов дедушка чис-
тил снег у дома, но, увидев нас, бро-
сил своё занятие и пошёл следом.

Ведущий специалист технической
службы Ольга Шакурина отметила:

- Дети в полном восторге. У них
осталось много радостных впечат-
лений. В этом году нам понравилось
даже больше, чем в прошлом.

Ну, а мы получили взамен от де-
тей их незыблемую веру в сказку,
которую так стремились передать им
взрослые.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

Праздников в календаре много, но
какой-то из них обязательно самый-
самый. Для многих это Новый год. А
Новый год - это приятные хлопоты,
праздничные подарки, поздравления.
Вот с этими поздравлениями коллек-
тив заводского хора "Уралочка" 25 де-
кабря и поехал в деревни Морозково,
Семеново, поселок Красноглинный.

По техническим причинам в Мо-
розково мы немного опоздали, но де-
ревенские жители, пришедшие на
нашу встречу, нас все равно дожи-
дались. А мы с большим удоволь-
ствием поздравили их наступающим
праздником. В нашем праздничном
репертуаре было много песен о сне-
ге, зиме, о любви.

Почетный ветеран механическо-
го завода Леонид Николаевич Пост-
ников вырос в этой деревне. Здесь
прошло его детство, юность, здесь
подружился со спортом, получил пу-
тевку в жизнь. Для своих земляков
он исполнил песню "Калина". Когда
раздался последний аккорд, к Леони-
ду Николаевичу подошла 80-летняя
труженица тыла Елизавета Трофи-
мовна Тренихина, обняла и поблаго-
дарила исполнителя за подарок. Ей
очень нравится эта песня.

Клуб в Морозково был украшен к
новогоднему празднику, здесь стояла
нарядная елка. Хозяйка клуба Вера
Алексеевна Амелина приветливо нас
встретила и сразу же пригласила при-

Ïðàçäíèê ñ ïåñíåé

ехать летом на юбилей деревни.
Следующая станция - деревня

Поспелково. Нас и здесь ждали. В
первом ряду, по традиции, сидели
самые эмоциональные зрители -
дети. Они бурно реагировали на наше
выступление, громко хлопали в ла-

доши и искренне улыбались.
Последний пункт - Красноглин-

ный. Красивое панно с Новым годом,
наряженная елка - и здесь местный
клуб готов к празднику, к приему гос-
тей. В зале зрители уже нас ждали.
Их было немного, но каждый слушал
нас с удовольствием. 23 декабря за-
ведующей клубом Ольге Владимиров-
не Рожковой исполнилось 50 лет. Мы
от всей души поздравили ее с юби-
леем и подарили вальс "Осенний сон",
а Л.Н.Постников пригласил Ольгу
Владимировну на танец.

В каждой деревне мы исполнили
по 15 песен. Наш женский квартет в
составе Любови Пинаевой, Татьяны
Захарчюк, Альбины Сунцовой и Раи-
сы Антоновой здесь знают, ждут и
любят. Громко апплодировали и но-
вому дуэту - Наталье Ефремовой и
Жану Шуплецову. Вместе они испол-
нили романс «Белая акация». А по-
том Наташа подарила зрителям еще
две песни, а Жан Николаевич испол-
нил трогательную «Белую березу».

Несмотря на неблизкую дорогу,
какие-то бытовые неудобства, мы
всегда с радостью едем к нашим де-
ревенским друзьям, чтобы подарить
праздничное настроение.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Снимок Тамары РОМАНОВОЙ



Предлагаем угадать, кто же на этих снимках в детском возрасте. Для подсказки – небольшие стихи. Ждём ваших звонков (9-35-80).
Как обычно, первому правильно назвавшему фамилии всех заводчан, изображённых на фотографиях, от нас – новогодний подарок!

Что на свете ближе
Ей зимою снежною?
Ну, конечно, лыжи
И тропа безбрежная.
Вместе с внучкой Юлей
По «Снежинке» мчатся,
Обе – словно пули,
Нам и не угнаться!

Токаря учеником
На заводе начинал,
А потом УПИ окончил
И уже трудиться стал
Сперва мастером, а там уж
Он - начальник техбюро.
Его в цехе уважали,
На людей ему везло.
И сегодня он с заводом -
Так почти полсотни лет.
Приглядитесь-ка на фото
          И спешите дать ответ.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ýòîò êîíêóðñ «Òðóäîâîé âàõòû» - ñàìûé ëþáèìûé âàìè.
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3. Для мужиков – авторитет
И в профсоюзе активистка.
С ней коллектив не знает бед -
Всё выполняет чётко, быстро.
В рабочем тонусе всегда,
За каждого она радеет,
И не бывает никогда,
Что что-то где-то не успеет.

Ïðî õàëòóðó â Íîâûé ãîä
    (áàñíÿ)

Что не держат ноги их.
Мимо горки ледяной
Возвращалися домой.
Дед вопит: "Хочу скатиться!".
А Снегурочка боится,
Покачала головой:
- Не поеду я с тобой!
- Не поедешь - унесу! -
Хвать Снегурку за косу.
И какой-то сорванец
Подтолкнул их, наконец.
Кубарем они летели,
Просто чудом уцелели...
Дверь открылась, Дед Мороз
На корячках в дом заполз:
Ус отклеен, шапки нет…
Где ж твой, Дед, авторитет?
И Снегурка вся в слезах:
У неё коса в руках,
Снизу порвано пальтишко,
А на лбу большая шишка,

И синяк под правым глазом
Сразу выскочил, зараза.
Задал Тане сын вопрос:
- Это разве Дед Мороз?

òâÎÍÊÓÐÑÛÊ

Рано утром тётя Глаша
Подошла к соседу Паше,
Строго так ему сказала:
"Подхалтурить не мешало б.
Нету денег у тебя,
Есть заказы у меня.
Будем по домам ходить -
Поздравлять всех, веселить.
Будешь, Паша, Дед Мороз -
Не забудь подкрасить нос.
Я ж - Снегурочка-краса,
Золотистая коса".
И Татьяна мужа Пашу
Проводила вместе с Глашей:
"Поздравляйте, не спешите,
Денег больше приносите!".
…Хлебосольство просто прёт,
Всё же праздник - Новый год.
Снегурку с Дедушкой встречали,
Угощали, наливали.
И они не подкачали -
Славно пели и плясали.
И напоздравлялись лихо,

ÇÓÌÐÓÄÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀÈ

5 января Нэлли Ивановна и Леонид Сергее-
вич Меньшенины отметили 55-летие совмест-
ной жизни. Эту неразлучную семейную пару
знают многие ветераны-механики. Со стороны
кажется, что в их жизни всегда всё было ровно
и гладко. Только друзья и близкие люди знают,
через что им пришлось пройти. В перестроеч-
ные годы, как многие заводчане, пережили со-
кращение на предприятии, в двухтысячные -
два пожара: первый - в квартире, второй - в
саду. Но испытания только сплотили их семью.

С Новым годом у супругов связано много
памятных дат. Одна из них - 28 декабря 1959
года, праздничный вечер, на котором познако-
мились. Тогда ещё молодые механики -
В.В.Пфлуг, П.Д.Егоров и Л.С.Меньшенин - сиде-
ли за столиком и наблюдали за представлени-
ем на сцене. Выпив для храбрости бокал вина,
Леонид Сергеевич решился познакомиться с
девушкой, которую давно заприметил. Она вы-
ступала на сцене с акробатическим этюдом.
Лёжа на спине на вытянутых ногах и руках,
Нэлли  держала свою напарницу, демонстриру-
ющую разные трюки. После выступления Мень-
шенин пригласил её танцевать. И, хотя друзья
часто подшучивали над ним: мол, достанется
от такой сильной гимнастки, - внимание на это
не обращал. Сегодня Леонид Сергеевич призна-
ётся:

 - Влюбился сразу. Нэлли поразила своей
спортивностью и красотой.

Целый год они дружили, в конце декабря
решили расписаться. Но этому неожиданно
воспротивился папа невесты. Из родительс-
кого дома в Комсомольск-на-Амуре по вызову
жениха уже уехала его старшая дочь. Когда из
родного гнезда в один год вылетают двое де-
тей, это считается плохой приметой. Отец в
семье был авторитетом, ему не прекословили,
поэтому молодые расписались в начале сле-
дующего года. Свадьбы как таковой не было,
просто посидели с друзьями на вечере во Двор-
це культуры металлургов.

Шесть лет жили с родными Нэлли Иванов-
ны. В их семье из четверых сестёр с родителя-
ми осталась только младшая, Галина. А у Мень-
шениных родилась старшая дочь Светлана.
Жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

В 1966 году завод выделил молодой семье
две комнаты в коммунальной квартире, в ней

родилась их вторая дочь, Татьяна.
- С квартирами нам не везло, - признаётся

Нэлли Ивановна. - Муж даже ходил на приём к
директору завода П.А.Парфёнову. Жили на об-
щей кухне с бабушкой-инвалидом, тётей Валей,
до 1980 года.

Но сетовать супругам было некогда. Без
отрыва от производства Нэлли Ивановна окон-
чила Нижнетагильский строительный техникум,
перейдя из инструментального отдела бывше-
го цеха 3 в планово-распределительное бюро
учётчиком, а затем в техотдел, в группу мате-
риального нормирования. Леонид Сергеевич
возглавлял заводской отдел инструментально-
го хозяйства. Они успевали работать и уча-
ствовать в общественной жизни предприятия:
Нэлли Ивановна председательствовала в об-
ществе Красного Креста, вдвоём посещали
заводской клуб книголюбов, выступали на
спортивных соревнованиях. В 70-80-е годы она
была членом сборной команды завода по мно-

гоборью в ГТО, даже имеется золотой значок.
Ходили в походы, неоднократно ездили на море.
В общем, друг без друга - никуда.

- По мужу я даже в командировках сильно
скучала, - признаётся Нэлли Ивановна.

 В их доме всегда собирались друзья, отме-
чались все праздники. Эта традиция перешла к
ним от родителей. У Леонида Сергеевича мама -
преподаватель химии и биологии, папа - агро-
ном. Отца призвали на фронт в 1942-м, когда
старшему Лёне было шесть лет, а младшим,
брату и сестре, и того меньше. В тот день мама
с папой ставили ёлку. Год всей семьёй они чи-
тали папины письма, а потом весточки от него
приходить перестали. Разыскать, где погиб, так
и не смогли. В последнем фронтовом треуголь-
ничке он сообщал: "Едем по  направлению, о
котором писал Пушкин". Бои шли тогда под Мос-
квой и Ленинградом. От отца Леонид Сергеевич
унаследовал любовь к земле и мастеровые
руки.

В заводской садовый кооператив Меньше-
нины вступили сразу, как поженились. Здесь
Нэлли Ивановна у мужа во всём была на под-
хвате. Раскорчёвывали землю, копали, сади-
ли, строили - всё с любовью и радостью. Сад с
большими хвойными деревьями, на которых

армию. Татьяна зашла утром в комнату сыно-
вей: младший спит, а потолок - чёрный. Она - к
нам и говорит так спокойно: "Вставайте, горит
чердак!".

Начали выносить вещи. Я первым делом
собрала документы, украшения и фотографии.
Мебель, конечно, оставили. Пожарные приеха-
ли вовремя и начали тушить. Всё было залито
пеной, в комнате внуков полностью разрушен
потолок. Городская администрация помогла нам
с ремонтом. Пока его делали, мы жили в двух
других комнатах.

В квартире Меньшениных, кроме них, ужи-
вается ещё два поколения: дочь с зятем и стар-
ший внук Сергей. Младший Павел живёт отдель-
но. Прабабушке с прадедушкой он подарил прав-
нука, за которым они с удовольствием пригля-
дывают, когда его маме куда-нибудь нужно идти.
Артём - их второй правнук. Первый, Никита,
сын внучки Евгении - старшей дочери  Светла-
ны. В этом году он пошёл в первый класс и
радует своими успехами.

На вопрос: как удаётся всем вместе ужи-
ваться? - Меньшенины только улыбаются. Глав-
ный секрет их семейного счастья - любовь и
взаимопонимание.

В Новый год настоящая зелёная красавица
из леса - один из главных атрибутов праздника.
Раньше за ней ходили специально вдвоём, вы-
бирали не менее двух метров высотой, под
самый потолок. Уже позже стали ставить ис-
кусственную. Ёлка стояла целый месяц. Для
этого её помещали в бак с водой, который зак-
рывали ватманом. На нём рисовали Деда Мо-
роза, зайцев на коньках и медведей. Из глины
лепили новогодние маски.

Нэлли Ивановну радует, что в семье доче-
ри, Татьяны и Константина Чеклецовых, сло-
жились такие же крепкие взаимоотношения.
Таня сумела передать чувство ответственно-
сти за близких своим сыновьям, а отец увлёк
их спортом. Младшая дочь - хроникёр всех се-
мейных событий и настоящая поддержка мужа.
Как и родители, Чеклецовы всегда вместе.

- Главное, чтобы не было войны. Всё ос-
тальное в жизни надо уметь пережить и пере-
терпеть, - считает Нэлли Ивановна. - Всё наше
поколение своё счастье по крупицам собирало
и сохраняло.

Леонид Сергеевич добавляет:
- Всем механикам в эти новогодние дни

желаем здоровья! Время сегодня непростое,
поэтому нужно особенно беречь друг друга и
поддерживать.

Светлана
МЯКОТКИНА
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даже белки жили, обилием цветов, прудом и
турниками с качелями стал замечательным
местом отдыха всей семьи. В нём накануне
пожара, 1 июня 2013 года, хозяйка разобралась
со всеми посадками цветов, прибралась в доме,
всё перестирала. Планов было много. Но
страшное событие всё перечеркнуло. Отсто-
ять от огня удалось только недавно построен-
ный дом, всё остальное сгорело. Меньшениных
поддержали родные, друзья и садоводы.

- На следующий день на порог нашего дома
соседи принесли садовый инвентарь и цвету-
щую петунью в корзине, - вспоминает Нэлли
Ивановна.

Это был уже второй пожар, первый произо-
шёл в декабре 2010 года. В тот год стояли силь-
ные морозы. Рабочие на чердаке оставили на-
гретую газовую горелку, и в их квартире на чет-
вёртом этаже вспыхнули деревянные перекры-
тия и потолок.

Нэлли Ивановна рассказывает:
- В ноябре мы проводили старшего внука в

В синяках вся тётя Глаша -
Как Брюс Ли, соседка наша. -
Таня шепчет сыну: "Что ты!
Папочка пришёл с работы.
Глашенька, и ты уймись,
Лёд приложь и спать ложись".
Через три часа проснулись,
Всё забыли, улыбнулись.
Стол накрыт, ёлка горит,
Разыгрался аппетит.
Рюмки полные, но вдруг
В двери их раздался стук:
- Здрасьте! Дедушка Мороз
Вам подарочек принёс. -
На ногах у Деда тапки,
Где-то потерял перчатки,
Под глазами «фонари»,
Крикнул: - Елочка, гори! -
Тяжела была дорога,
Дед свалился у порога.
Подтолкнул тут Паша Глашу:
- Конкурент в посёлке нашем.
Мы не будем с ним ругаться,
Мы дадим ему проспаться,
А очухается он -
На запчасти разберём!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20  "Контрольная

закупка"
09.50 "Жить здорово!"

[12+]
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"[16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
15.00 Новости
15.10  "Мужское/Женское"
[16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"[16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с. "Улыбка пересмеш-
ника" [12+]
23.30 Ночные новости
23.45 "Еврейское счастье"[16+]
00.45 "Наедине со всеми"[16+]
01.40  "Мужское/Женское"
[16+]
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.40 Т/с. "Как избежать на-
казания за убийство" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20  "Контрольная
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03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.45 Т/с "Как избежать на-
казания за убийство" [16+]
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05.00,06.05  Т /с .
"Лучшие враги"
[16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 "Утро с Ю.Высоц-
кой"[12+]
09.00  Т /с .  "Возвращение

05.00, 06.05  Т /с .
"Лучшие враги"
[16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" (12+)
09.00  Т /с .  "Возвращение
Мухтара" [16+]

05.00, 06.05  Т /с .
"Лучшие враги"
[16+]
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00, 19.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" [12+]
09.00  Т /с .  "Возвращение
Мухтара" [16+]
10.20 Т/с"Свет и тень маяка"[16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор"
14.00 Т/с. "Братаны" [16+]
16.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем"[16+]
19.40 Т/с. "Паутина" [16+]
21.35 Т/с. "Инспектор Купер"

05.00, 06.05  Т /с .
"Лучшие враги"
[16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 "Утро с Юлией Высоц-
кой" [12+]
09.00  Т /с .  "Возвращение
Мухтара" [16+]
10.20 Т/с"Свет и тень маяка" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор"
14.00 Т/с. "Братаны" [16+]
16.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем"[16+]
19.40 Т/с. "Паутина" [16+]
21.35 Т/с"Инспектор Купер" [16+]
01.25 "Хочу к Меладзе" [16+]
03.20 Т/с. "Хвост" [16+]

07.00 Канал
"Евроньюс"
1 0 . 0 0 ,

15.00,19.30,23.40  Новости
культуры
10.15, 01.40 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф. "Примите вызов,
синьоры!"
12.25 "Линия жизни".В.Исакова
13.25 Д/ф. "Листья на вет-
ру. Константин Сомов"
14.10 Т/с. "Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре"
15.10 Х/ф. "Деловые люди"
16.30 Д/ф. "Ростислав Плятт
- мудрец и клоун"
17.15 Д/ф. "Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов"
17.35  В.Мартынов.  Сюита
"Дети Выдры"
18.45  "Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи,малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Сати.  Нескучная
классика..." с Д. Мацуевым
и И. Абдразаковым
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф. "Панама. Пять-
сот лет удачных сделок"
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/ф. "Была ли Клео-
патра убийцей?"
23.10 Д/ф. "Портрет в инте-
рьере театра. Михаил Мес-
серер. Михайловский театр"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Критик"
00.40 "Кинескоп"
01.25"Pro memoria"."Отсветы"
02.40 Д/ф. "Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь"

06.30 Канал-
"Евроньюс"
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель
11.15 Х/ф. "Примите вызов,
синьоры!"
12.25 Д/ф. "Головная боль
господина Люмьера"
13.05 "Правила жизни"
13.40 "Эрмитаж"
14.10, 00.00 Т/с. "Прекрас-
ные господа из Буа-Доре"
15.10 Д/ф. "Знак вечности"
15.50 Д/ф. "Акко. Преддве-
рие рая"
16.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Д. Мацуевым и И.
Абдразаковым
16.55 "Кинескоп" с П. Шепо-
тинником. "Испанское кино
сегодня"
17.35 И. Брамс. Симфония

№4. МГАСО под управле-
нием Павла Когана
18.15 Д/ф. "По следам кос-
мических призраков"
18.45  "Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи,малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Оперный бал" в Боль-
шом театре. Запись 2014 г.
23.10 Д/ф"Портрет в интерье-
ре театра. Алексей Мирошни-
ченко.Пермский академичес-
кий театр оперы и балета"
23.55 "Худсовет".
01.30 Д/ф. "Дом искусств"

06.30 Канал-
"Евроньюс"

10.00,  15.00,  19.30,  23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дульсинея Тобосская"
12.20, 16.55 "Больше, чем
любовь"
13.05 "Правила жизни"
13.30 Д/ф. "Джордж Байрон"
13.40  "Письма из провин-
ции" .  Поселок Верхнеме-
зенск (Республика Коми)
14.10, 00.00 Т/с. "Прекрас-
ные господа из Буа-Доре"
15.10 Д/ф. "Была ли Клеопат-
ра убийцей?"
16.10 "Искусственный отбор"
17.35 Владимир Спиваков и
Национальный филармони-
ческий оркестр России. Кон-
церт в Концертном зале им.
П. И. Чайковского
18.45  "Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь"
19.15 "Спокойной ночи,малыши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф. "Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль"
20.45  Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2016 г
23.10 Д/ф. "Портрет в инте-

рьере театра.  Владимир
Яковлев. Татарский театр
оперы и балета"
23.55 "Худсовет"
01.35 "Pro memoria". "Люте-
ция Демарэ"

11.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
11.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+]
14.00 "Вести" [12+]
14.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
14.50  "Вести. Дежурная
часть" [12+]
15.00 Т/с "Земский доктор"[12+]
17.00 "Вести" [12+]
17.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
17.50 "Вести" [12+]
18.15 "Прямой эфир" [16+]
19.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
20.00 "Вести" [12+]
21.00 Т/с"Деревенский Роман"[12+]
00.45 Д/ф. "Преображенцы".
"Прототипы.  Профессор
Преображенский. Чудовищ-
ная история" [12+]
02.20 Т/с"Срочно в номер!"[12+]
03.15 "Кузькина мать. Атом-
ная осень 57-го" [12+]
04.15 "Комната смеха" [12+]

Мухтара" [16+]
10.20 Т/с. "Свет и тень мая-
ка" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор"
14.00 Т/с. "Братаны" [16+]
16.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем"[16+]
19.40 Т/с. "Паутина" [16+]
21.35 Т/с"Инспектор Купер" (16+)
01.25 "Хочу к Меладзе" [16+]
03.15 Т/с. "Хвост" [16+]

11.00 "Вести" [12+]
11.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
11.55 Т/с"Тайны следствия"[12+]
14.00 "Вести" [12+]
14.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
14.50  "Вести. Дежурная
часть" [12+]
15.00 Т/с"Земский доктор" (12+)
17.00 "Вести" [12+]
17.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
17.50 "Вести" [12+]
18.15 "Прямой эфир" [12+]
19.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
20.00 "Вести" [12+]
21.00 Т/с. "Деревенский Ро-
ман" [12+]
00.45 "Увидеть Марс...  и не
сойти с ума". "Смертельные
опыты. Авиация" [12+]
02.20 Т/с"Срочно в номер!" (12+)
03.15 "Кузькина мать.Царь-бом-
ба.Апокалипсис по-советски"
04.15 "Комната смеха" [12+]

10.20 Т/с"Свет и тень маяка"[16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор"
14.00 Т/с. "Братаны" [16+]
16.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем"[16+]
19.40 Т/с. "Паутина" [16+]
21.35 Т/с"Инспектор Купер" [16+]
01.20 "Хочу к Меладзе" [16+]
03.15 Т/с "Хвост" [16+]

14.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
14.50  "Вести. Дежурная
часть" [12+]
15.00 Т/с"Земский доктор" [12+]
17.00 "Вести" [12+]
17.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
17.50 "Вести" [12+]
18.15 "Прямой эфир" [12+]
19.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал"[12+]
20.00 "Вести" [12+]
21.00 Т/с. "Деревенский Ро-
ман" [12+]
00.45 "Свидетели"."Анатолий
Черняев. Выйти из тени" [12+]
02.50 Т/с"Срочно в номер!" [12+]
03.50 "Кузькина мать. Ито-
ги. Город-яд" [12+]

[16+]
23.30 "Новогодняя дискоте-
ка 80-х" [12+]
03.40 "Дикий мир"
04.00 Т/с. "Хвост" [16+]

ти - Урал" [12+]
14.50  "Вести. Дежурная
часть" [12+]
15.00 Т/с"Земский доктор" [12+]
17.00 "Вести" [12+]
17.30 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
17.50 "Вести" [12+]
18.15 "Прямой эфир" [12+]
19.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]
20.00 "Вести" [12+]
21.00 Т/с. "Деревенский Ро-
ман" [12+]
00.45 "Э .Радзинский. Боги
жаждут".Главы 1 и 2. [12+]
02.55 Т/с"Срочно в номер!"[12+]
03.55 "Комната смеха" [12+]

06.30  Ка-
нал "Евро-

ньюс"
10.00,  15.00,  19.30,  23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дульсинея Тобосская"
12.20 Д/ф "Борис плотников"
13.05,20.45 "Правила жизни"
13.30 Д/ф"Бенедикт Спиноза"
13.40 "Россия, любовь моя!"
"Терские казаки"
14.10, 00.00 Т/с. "Прекрас-
ные господа из Буа-Доре"
15.10, 22.20 Д/ф. "Обнажен-
ная терракотовая армия"
16.00 Д/ф. "Роберт Фолкон
Скотт"
16.10 "Абсолютный слух"
16.55 Д/ф. "Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру"
17.35, 00.50 Юрий Башмет,
Борис  Березовский и ГСО
"Новая Россия"
18.45  "Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь".
19.15 "Спокойной ночи,малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
21.15 Д/ф. "Кастель-Дель-Мон-
те.Каменная корона Апулии"
21.30 "Культурная революция"
23.10 Д/ф. "Портрет в инте-
рьере театра.  Сергей Боб-
ров. Красноярский театр опе-
ры и балета"
23.55 "Худсовет"

07.00 М/с. "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" .
"Кунг-фу нянька" [12+]
07.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны" [12+]
09.00 "Дом 2. Lite" [16+]
10.30 "Битва экстрасенсов"
[16+]
12.00 Х/ф "Доктор Голливуд" [12+]
1 4. 0 0 ,1 4 . 30 , 1 5. 0 0 ,1 5 . 30 ,
1 6. 0 0 ,1 6 . 30 , 1 7. 0 0 ,1 7 . 30 ,
18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Т/с. "Интерны" [16+]
20.30 Т/с . "Универ. Новая

общага" [16+]
21.00 Х/ф "Приличные люди" [16+]
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката" [16+]
01.00 Х/ф. "Как громом по-
раженный" [12+].
02.50 Х/ф"Как малые дети" [16+]
05.35 Т/с. "Мертвые до вос-
требования 2" [16+]
06.25 Т/с. "Партнеры" [16+]

07.00  М/с .
"Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды". "Мальтийский
богомол" [12+]
07.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны"[12+]
09.00 "Дом 2. Lite". [16+]
10.30  "Битва экстрасен-
сов"[16+]
12.00 Х/ф "Приличные люди" [16+]
1 4. 0 0 ,1 4 . 30 , 1 5. 0 0 ,1 5 . 30 ,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с
"Универ. Новая общага" [16+]
19.30, 20.00 Т/с "Интерны"
[16+]
21.00 Х/ф. "Мужчина с га-

рантией" [16+]
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Вздымающийся ад"[12+]
04.15 Х/ф "Маленькие гиганты"[16+]
06.20  Т/с  "Женская лига.
Банановый рай" [16+]

07.00  М/с
"Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды". "По опасней
всех" [12+]
07.30 М/с"Губка Боб Квад-
ратные штаны" [12+]
09.00 "Дом 2. Lite" [16+]
10.30 "Битва экстрасенсов" [16+]
12.00 Х/ф. "Мужчина с га-
рантией" [16+].
14.00 Т/с. "СашаТаня"  [16+]
19.30, 20.00 Т/с"Интерны" [16+]
20.30 Т/с . "Универ. Новая
общага" [16+]
21.00 Х/ф. "Страна Оз" [16+]
23.00 "Дом 2. Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката" [16+]
01.00 Х/ф"Возвращение в
дом ночных призраков" [18+]
02.35 Т/с "Мертвые до вос-
требования 2" [16+]
03.30 Т/с. "Партнеры" [16+]
03.55 Т /с.  "Город гангсте-
ров". "Красный свет" [16+].
04.45 Т/с. "Никита 4". "Ра-
зыскивается" [16+]
05.35 Т/с. "Супервеселый ве-
чер". "Все ради любви" [16+]
06.00 Т/с"Саша+Маша"  [16+]
06.25 Т /с. "Женская лига.
Банановый рай" [16+]

07.00 М/с. "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" .
"Одинокий журавль" [12+]
07.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны"[12+]
09.00 "Дом 2. Lite" [16+]
10.30 "Битва экстрасенсов"
[16+]
12.00 Х/ф. "Замерзшая из
Майами" [12+]
14.00 Т/с "Реальные пацаны"[16+]
19.30,20.00 Т/с. "Интерны"
[16+]
20.30 Т/с . "Универ. Новая
общага" [16+].
21.00 Х/ф. "Поцелуй сквозь
стену" [16+]
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката"[16+]
01.00 Х/ф. "Матрица" [16+].
03.45 "ТНТ-Club". [16+].
03.50 Х/ф"Как малые дети" [16+]
06.25 Т /с. "Женская лига.
Банановый рай" [16+]

06.00 Шоу "В наше
время»  [12+]
06.35, 18.10, 22.30,
01.30,  02.30,04.40

"Патрульный участок" [16+]
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 0 5 ,1 2 . 55 ,
14.55, 15.55, 18.05 "Погода
на "ОТВ"[6+].
07.00 "УтроТВ". [12+]
09.00 "События". [16+]
09.05 Т/с. "Чисто английс-
кие убийства" [16+]
10.00,23.40  Милицейские
расследования [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"Сердца четырех" [12+]
13.00, 03.00 "Парламентс-
кое время" [16+]
14.05 М/ф [6+]
16.00 "Достояние республики"[12+]
18.30 "События УрФО"
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "ЦСКА"

(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерывах - "События" и "Акцент"[16+]
21.00 "События. Итоги".
21.30,00.30, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+]
22.50, 01.50, 04.00 "Собы-
тия. Итоги" [16+]
23.25, 02.20, 04.30 "Собы-
тия. Акцент"[16+]
23.35 "Полный абзац" [16+]
00.10 "Медвежий угол или
Камчатка 2015". [16+]
02.50 "Действующие лица"

06.00, 22.50, 01.50,
04.00  "События.
Итоги". [16+].

06.30, 10.30, 18.10,
22.30, 01.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок" [16+]
06.55, 09.55, 11.20, 12.55,
14.00, 14.55, 16.55, 18.05
"Погода на "ОТВ" [6+]
07.00 "УтроТВ". [12+]
09.00 "События". [16+]
09.05, 17.00 Т/с. "Чисто ан-
глийские убийства" [16+]
10.00,23.40  Милицейские
расследования [16+]
10.50 "События УрФО" [16+]
11.25 Х/ф. "Девушка с ха-
рактером" [12+]
13.00,21.30,00.30,03.00, 05.00
"Новости ТАУ "9 1/2" [16+]
14.05 М/ф [6+]
15.00 Х/ф "Сердца четырех" [12+]
18.30 "События УрФО".
19.00 "События".
19.15,02.20 "Кабинет министров"
19.25,23.35 "Полный абзац"
19.30 "Рецепт". [16+]
20.05 "Дед Мороз с достав-
кой на дом". [12+].

21.00 "События. Итоги".
23.25,04.30 "События. Акцент"
00.10 "Медвежий угол или
Камчатка 2015". [16+].
02.50 "Действующие лица"

06.00, 22.50, 01.50,
04.00  "События.
Итоги" [16+]
06.30, 10.30, 18.10,

22.30,  01.30,  04.40
"Патрульный участок" [16+]
06.55, 09.55, 11.20, 12.55,
14.00, 14.55, 15.15, 16.55,
18.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.00 "События". [16+].
09.05, 17.00 Т/с. "Чисто ан-
глийские убийства" [16+].
10.00, 02.30 "Депутатское
расследование". [16+].
10.20 "События.Парламент" [16+]
10.50 "События УрФО" [16+]
11.25 Фэнтези "Ученик Мерлина"
13.00, 21.30, 03.00, 05.00
"Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
14.05 М/ф. [6+]
15.20 Х/ф. "Моя мама - Сне-
гурочка" [16+]
18.30 "События УрФО"
19.00 "События"
19.15, 23.25, 02.20, 04.30
"События. Акцент" [16+]
19.25,23.35 "Полный абзац"
19.30 Рецепт" [16+]
20.05, 23.40 "Новый год с
доставкой на дом" [12+]
21.00 "События. Итоги"
02.50 "Действующие лица"

06.00, 22.50, 01.50,
04.00  "События.
Итоги"[16+]

06.30, 10.30, 18.10,
22.30, 01.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок" [16+]
06.55, 09.55, 11.20, 12.55,
14.00, 14.55, 15.20, 16.55,
18.05 "Погода на "ОТВ" [6+]
07.00 "УтроТВ". [12+]
09.00 "События" [16+]
09.05, 17.00 Т/с. "Чисто ан-
глийские убийства" [16+]
10.00 "Рецепт". [16+].

10.50 "События УрФО"[16+]
11.25 Фэнтези "Ученик Мер-
лина" [16+]
13.00,21.30,00.30,03.00,05.00
"Новости ТАУ "9 1/2" [16+]
14.05 М/ф [6+]
15.25 Х/ф. "Девушка с ха-
рактером" [12+]
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Евролига
"УГМК" (Екатеринбург) - "Вис-
ла" (Польша). Прямая транс-
ляция.В перерыве - "События"
20.40,23.35 "Полный абзац"
20.45 "Кабинет министров" [16+]
21.00 "События. Итоги".
23.25, 02.20, 04.30 "Собы-
тия. Акцент". [16+]
23.40 "Музыкальная Евро-
па: Андреа Бочелли" [0+]
02.50 "Действующие лица"

05.00,
0 3 . 3 0

"Секретные территории"
06.00,18.00 "Самые

шокирующие гипотезы" [16+]
07.00"С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости". [16+].
09.00 Док. проект. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112"[16+]
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 "Вся правда о россий-
ской дури". [16+].
17.00 "Тайны Чапман"[16+].
20.00 Х/ф"Долгий поцелуй на ночь"
22.15 "Водить по-русски" 16+]
23.25 Х/ф. "Дитя тьмы" [16+].
01.50 Х/ф. "13" [16+].
04.30 "Территория заблуждений»

05.00,
0 4 . 3 0

"Территория заб-
луждений" [16+]

06.00, 18.00 "Самые шоки-
рующие гипотезы". [16+].
07.00"С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости". [16+].
09.00 Док.проект. [16+].
12.00, 16.00,19.00 "Информа-
ционная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Долгий поцелуй
на ночь" [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
20.00 Х/ф"Самоволка" [16+].
22.00 "В последний момент".
23.25 Х/ф. "Солдат" [16+].
01.20 Х/ф. "Дитя тьмы" [16+].
03.40 "Секретные территории"

05.00,
0 4 . 4 0

"Территория заб-
луждений" [16+]

06.00, 18.00 "Самые шоки-

рующие гипотезы". [16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости". [16+].
09.00 Док.проект. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин". [16+]
14.00 Х/ф"Самоволка" [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
20.00 Х/ф"Над законом" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 Концерт "Ленинград" [16+]
00.40 Х/ф "Пьяный рассвет" [16+]
02.50 Х/ф "Солдат" [16+]

05.00,
0 4 . 3 0

"Территория заб-
луждений". [16+].

06.00, 18.00 "Самые шоки-
рующие гипотезы". [16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости". [16+].
09.00 Док. проект. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф"Над законом" [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
20.00 Х/ф. "Огонь из преис-
подней" [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 Х/ф. "Эпидемия" [16+].

01.50 Х/ф. "Дж. Эдгар" [16+]

06.00 М/ф
08.00 М/с "Смешарики"

08.05 Т/с. "Зачаро-

ванные" [16+].
09.00 "Ералаш".
10.35 Х/ф. "Трансформеры-3»
13.30,00.00 "Уральские пель-
мени". "Детское". [16+].
14.00 Х/ф. "Трансформеры.
Эпоха истребления" [12+].
17.15 Шоу "Уральских пель-
меней"[16+].
19.00 "Миллион из Просток-
вашино" с Н. Басковым [12+]
19.05 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
19.10 М/ф. "Эпик".
21.10 Х/ф"Малефисента" [12+]
23.00 Т/с. "Кости" [16+]
00.30 "Кино в деталях". [16+]
01.30,05.00 "6 кадров". [16+]
01.45 Х/ф. "Паранормальное
явление 2" [16+].
03.25 Х/ф. "Паранормальное
явление 3" [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/ф
07.00 М/с"Смешарики"
08.05 Т/с. "Зачаро-

ванные" [16+].
09.00 "Ералаш".
09.55 Шоу "Уральских пель-
меней"[16+].
11.00 М/ф. "Эпик".
13.00 "Уральские пельмени"

[16+]
15.15 Х/ф"Малефисента" [12+]
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней" [16+].
19.00 "Миллион из Просток-
вашино" с Н. Басковым [12+]
19.05 М/с. "Сказки шрэкова
болота" [6+].
19.25 М/ф. "Лоракс".
21.00 Х/ф. "Турист" [16+].
23.00 Т/с. "Кости" [16+].
01.25 Х/ф. "Паранормальное
явление 3" [16+].
03.00 Х/ф. "Паранормальное
явление 4" [16+].
04.40 М/ф. "Скуби Ду и ле-
генда о вампире"

06.00 М/ф
07.00 М/с. "Смеша-

рики".
08.05 Т/с. "Зачарованные"
[16+].
09.00 "Ералаш".
09.55 Шоу "Уральских пель-
меней" .  "Год в сапогах" .
[16+].
11.25 М/ф. "Лоракс".
13.00 "Уральские пельмени".
[16+].
15.00 Х/ф. "Турист" [16+].
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней".  "Борода измята" ,
[16+].
18.30 "Уральские пельме-
ни". "Спортивное". [16+].
19.00 "Миллион из Просток-
вашино" с Н.Басковым [12+]
19.05 М/с. "Сказки шрэкова
болота" [6+].
19.15  М/ф.  "Хранители

снов".
21.00 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
23.00 Т/с. "Кости" [16+].
01.20 Х/ф. "Паранормальное
явление 4" [16+].
03.00 Х/ф. "Паранормальное
явление.  Метка дьявола"
[16+].
04.35 М/ф. "Скуби Ду. Абра-
кадабра Ду"

06.00 М/ф.
"Беги, ручеек",
"Заветная меч-

та", "Как ослик грустью
заболел",  "Мой друг
зонтик".
07.00 М/с. "Смешарики".
08.05 Т/с. "Зачарован-
ные" [16+].
09.00 "Ералаш".
09.45 Шоу "Уральских
пельменей" .  "Борода
измята", [16+].
11.15 М/ф. "Хранители
сн ов".
13.00 "Уральские пель-
мени".  "Спортивное ".
[16+].
13.30, 00.00 "Уральские
пельмени". "Гаджеты".
[16+].
14.00,  00.30  Шоу
"Уральских пельменей".
"КоЛид оры иСкуств ",
[16+].
15.00 Х /ф. "Мистер  и
миссис Смит" [16+].
17.10 Шоу "Уральских
пельменей". "Нано-кон-
церт, на!" [16+].
18.30 "Уральские пель-
мени" [16+].
19.00 "Миллион из Про-
стоквашино". [12+].

19.05 М/ф. "Ранго".
21.00 Х/ф. "Солт" [16+].
23.00 Т/с. "Кости" [16+].
01.20 Х/ф. "Голый писто-
лет" [16+].
02.55 Х/ф. "Голый писто-
лет 2 1/2.  Запах стра-
ха".
04.30 Х/ф. "Голый писто-
лет 33 и 1/3"
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости

09.20  "Контрольная
закупка"

09.50 "Жить здорово!"
[12+]
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20  Т /с .  "Улыбк а пере-
смешника" [12+]
14.25 "Таблетка" [16+]
15.00 Новости
15.10  "Мужское/Женское"
[16+]
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес" [16+]
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" [16+]
23.40 "Еврейское счастье" [16+]
00.40 Х/ф. "Как Чарли Чап-
лин стал бродягой" [12+]
02.00 Х/ф. "Наверное, боги
сошли с ума" [12+]
04.10  "Мужское/Женское"
[16+]

05.25,06.10 "Модный
приговор"
06.00 Новости

06.30 Х/ф "Город принял"
08.00 "Играй,  гармонь

любимая!"
08.45 М/с. "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" [12+]
10.55 "Миллион алых роз" [12+]
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" [16+]
14.00 "Теория заговора" [16+]
15.00 Новости
15.15 Х/ф. "Свадьба в Ма-
линовке"
17.10 "Следствие покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.10  Юбилейный вечер
Олега Табакова в МХТ име-
ни А. П. Чехова
21.00 "Время"
21.20  "Сегодня вечером"
речь навсегда". Памяти по-
эта О.Мандельштама [16+]
00.35 Х/ф. "Капитал" [16+]
02.45 Х/ф. "Джулия" [12+]

05.15 ,06.10"Модный
приговор"

06.00 Новости
06.20 Х/ф. "Сувенир

для прокурора" [12+]
08.10 "Армейский магазин"
[16+]
08.45 М/с. "Смешарики.Пин-код"
08.55 "Здоровье" [16+]
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
[12+]
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Гости по воскресеньям"
13.10 "Барахолка" [12+]
14.00 Х/ф. "Золушка"
16.00 "Евгений Евтушенко.
"Поэт в России - больше,
чем поэт"
18.30 "Новый год на Пер-
вом" [16+]
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Новый год на Пер-
вом" [16+]
23.40 Х/ф "Звездная карта" [18+]
01.45 Х/ф"Жесткие рамки" [16+]
03.50  "Мужское/Женское"
[16+]
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КАКИМ БУДЕТ 2016
ГОД ДЛЯ РОССИИ?

Это спокойный и
благоприятный год, со-
вершенно ничем не бу-
дет отличаться от дру-
гих. В мире все будет без
резких изменений и не-
предвиденных меропри-
ятий. Если окунуться в
политические предска-
зания, то здесь не ожи-
дается никаких серьез-
ных происшествий. Эко-
номическая ситуация
останется на прежнем
уровне, в стране вовсю
властвует кризис. Но
можно смело надеяться,
что жизнь потихоньку
улучшается. Что касает-
ся кризисных ситуаций,

то они приближаются к
завершающему этапу.
Политические неурядицы
все еще будут случать-
ся, но не в таких масшта-
бах. Близлежащие страны
захотят воссоединения,
но будут нацелены на во-
енные действия.

КАКОЙ БУДЕТ ГОД
2016 В ПЛАНЕ СЕМЕЙ-
НЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ?

Обезьяна всегда
стремилась к созданию
семьи, так что те, кто
действительно желает
обрести вторую поло-
винку в своей жизни,
может надеяться на уда-
чу и благословение. Оди-
нокие люди обязательно

будут вовлечены во мно-
жественные романы, они
будут окружены многочис-
ленными поклонниками,
теперь рекомендуется из
большого количества пре-
тендентов выбрать лишь
того или ту, что на самом
дле нужна или нужен для
жизни. Семейные люди
также будут купаться в
любви и семейном един-
стве. Рекомендуется при-
нести яркость в личност-
ные отношения. Но не нуж-
но настраиваться на один
лишь позитив, чтобы все
было очень хорошо и пре-
красно, супругам нужно
будет приложить к этому
немало усилий. В некото-
рые моменты влюбленных
будет посещать одиноче-
ство или утомляемость от

семейной жизни, в этом
случае рекомендуем со-
брать вещи и отправить-
ся в небольшое путеше-
ствие в одиночку.

КАКИМ БУДЕТ ГОД
ОБЕЗЬЯНЫ В ОТНО-
ШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ?

Животное очень
крепкое и сильное, поэто-
му особых проблем со
здоровьем у человека не
предвидится. Очень хо-
рошо будет заниматься в
данный период избавле-
нием от лишних кило-
грамм веса. Также поло-
жительно пройдут и кос-
метологические опера-
ции по восстановлению
красоты. Особое внима-
ние необходимо будет
обратить на простудные
и вирусные заболевания.

Хорошая профилактика
поможет каждому чело-
веку противостоять на-
тиску недомоганий.

Карьерные дела так-
же стоят на высоком
уровне. Обезьяна помо-
жет добиться успеха
всем творческим людям.
Но и специалистов других
областей ждет позитив и
высокое продвижение по
служебной лестнице. Обе-
зьяна любит людей, кото-
рые своими собственны-
ми силами достигают фи-
нансового благополучия.
Но Обезьяна никогда не
подбросит человеку нео-
жиданного богатства, все
нужно будет создать и со-
хранить самому.

По материалам
Интернета
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05.00"Утро
Р о с с и и "
[12+]

09.00 "Вести" [12+]
09.15 "Утро России" [12+]
09.55 "О самом главном" [12+]
11.00 "Вести" [12+]
11.35 "Местное время. Вес-
ти - Урал" [12+]

04.35 Х/ф
" С е м ь

стариков и одна девушка" [12+]
06.15 "Сельское утро" [12+]
0 6 . 4 5"Диалоги о живот-

06.05  Х/
ф » Б е з
году  не-

деля" [12+]
07.30  "Сам себе режис-
сер"[12+]
08.20  "Смехопанорама"

05.00, 06.05 Т/с.
"Лучшие враги"
[16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня"
07.00 "НТВ утром"
08.10 "Утро с Ю.Высоцкой" [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"
14.00 Т/с. "Братаны" [16+]

04.45, 01.15 Т/с.
"Лучшие враги"
[16+]
07.25 "Смотр"

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Жилищная лотерея
Плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.20 "Главная дорога" [16+]

05.10, 01.15 Т/с.
"Лучшие враги"
[16+]
08.00, 10.00,

13.00,16.00, 19.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "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".
Не дай себя обмануть! [16+]
14.20 "Поедем, поедим!"
15.10 "Своя игра"

Вы друг для друга рождены,
И время подтвердило это.
Пускай же будут дни полны
И впредь любви, добра и света!
Как сказал поэт:
«У любви есть профессия -
Поднимать. Возвышать.
В бесконечной прогрессии
Множить силы опять».
Счастья вам на долгие годы!
Друзья-книголюбы и семья Корниенко
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11.55  Т /с .  "Тайны след-
ствия" [12+]
14.00 "Вести" [12+]
14.30 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
14.50  "Вести. Дежурная
часть" [12+]
15.00 Т/с "Земский доктор" [12+]
17.00 "Вести" [12+]
17.30 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
17.50 "Вести" [12+]
18.15 "Прямой эфир" [12+]
19.35 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
20.00 "Вести" [12+]
21.00 "Аншлаг. Старый Но-
вый год" [16+]
00.00 Х/ф. "Доярка из Хаца-
петовки" [12+]
03.50 "Комната смеха" [12+]

16.20 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+]
18.00 "Говорим и показываем"[16+]
19.40 Т/с. "Паутина" [16+]
23.35 Х/ф. "Возвращение"
[16+]
01.25 "Хочу к Меладзе" [16+]
03.25 "Дикий мир"
03.45 Т/с. "Хвост" [16+]

06.30  Ка-
нал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф. "Лермонтов"
11.50 Д/ф. "Радиоволна"
12.50 Д/ф "Гереме. Скаль-
ный город ранних Христиан"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провин-
ции" .  Поселок Усть-Нера
(Республика Саха. Якутия)
14.05 Т/с. "Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф. "Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста"
16.45 "Билет в Большой".
17.25 Д/ф"Кастель-Дель-Мон-
те.Каменная корона Апулии"
17.40  Вадим Репин,  Кон-
стантин Хабенский,  Олег
Майзенберг, Пелагея, Юрий
Башмет и ансамбль "Солис-
ты Москвы"
18.45  "Игорь Моисеев.  Я
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь"
19.10  Д/ф. "Погост Кижи.
Теплый лес"
19.45 Х/ф. "Моя любовь"
21.05 Д/ф. "Тайна архива
Мандельштама.  Рассказ
Сони Богатыревой"
21.45 Осипу Мандельштаму
посвящается. . .  Вечер в
Московском международ-
ном Доме музыки
23.10 Д/ф. "Портрет в инте-
рьере театра. Юрий Фате-
ев. Мариинский театр"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф. "Паранормальная
лаборатория Харуко" [18+]
01.30 М/ф. "Ограбление по...
2", "Туннелирование"
01.55 "Искатели". "Сколько
стоила Аляска?"
02.45 Д/ф. "Иоганн Кеплер"

ных" [12+]
07.40 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
08.00 "Вести" [12+]
08.10 Местное время [12+]
09.15 "Правила движения" [12+]
10.10 "Личное.  Владимир
Зельдин" [12+]
11.00 "Вести" [12+]
11.10 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
11.20 "Две жены"[12+]
12.15 Т/с. "Любовь - не кар-
тошка" [12+]
14.00 "Вести" [12+]
14.20 "Местное время. Ве-
сти - Урал" [12+]
14.30 Т/с. "Любовь - не кар-
тошка" [12+]
20.00 "Вести в субботу" [12+]
21.00 Х/ф. "Спасенная лю-
бовь" [12+]
00.35 Х/ф"Мама поневоле"[12+]
03.05 Х/ф. "Всем - спаси-
бо!.." [12+]
05.05"Комната смеха" [12+]

11.00 "Чудо техники" [12+]
11.50 "Квартирный вопрос"
13.20 "ГМО. Еда раздора"
14.20 "Поедем, поедим!"
15.10 "Своя игра"
16.20 Т/с "Участковый" [16+]
18.00 "Следствие вели..."
19.20 Т/с. "Метеорит" [16+]
23.15 Х/ф. "Фокусник" [16+]
03.05 "Дикий мир"
03.25 Т/с. "Хвост" [16+]

06.30  Ка-
нал "Ев-
роньюс"

10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф. "Моя любовь"
11.50 Д/ф. "Лидия Смирно-
ва.  Испытание чувств"
12.30 "На этой неделе... 100
лет назад.  Нефронтовые
заметки"
13.00 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фольклорно-
го конкурса "Казачий круг"
14.25 Спектакль "Мегрэ и
человек на скамейке"
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф "Совершенно серьезно"
18.25 Д/ф. "Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство"
18.45 Д/ф. "Раймонд Паулс.
Сыграй,  маэстро,  жизнь
свою. .. "
19.30 "Романтика романса"
Раймонд Паулс и его мелодии
20.30 "Большой балет"

22.35 "Вне системы". Вечер-
посвящение К. С. Станис-
лавскому в МХТ. Постанов-
ка Кирилла Серебреннико-
ва. Запись 2013 г.
00.25 Д/ф. "Живая Арктика.
Северный ледовитый океан.
Царство холода"
01.20 М/ф. "Банкет", "Исто-
рия одного преступления",
"Потоп"
01.55 "Искатели"."Где нахо-
дится родина Золотого руна?"
02.45 Д/ф "Навои"

[12+]
08.50 "Утренняя почта" [12+]
09.30 "Сто к одному" [12+]
10.20 "Местное время. Ве-
сти - Урал". Неделя в горо-
де [12+]
11.00 "Вести" [12+]
11.10 "Смеяться разреша-
ется" [12+]
12.10 Х/ф. "Пенелопа" [12+]
14.00 "Вести" [12+]
14.20 Х/ф. "Пенелопа" [12+]
20.00 "Вести недели" [12+]
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
[12+]
00.30 Х/ф "Миллионер" [12+]
02.45 "Кузькина мать. Ито-
ги. Мертвая дорога" [12+]
03.40 "Смехопанорама" [12+]
04.10 "Комната смеха" [12+]

16.20 Т/с "Участковый" [16+]
18.00 "Следствие вели..."
19.20 Т/с. "Метеорит" [16+]
23.15 Х/ф. "Фокусник 2" [16+]
03.05 Т/с. "Хвост" [16+]

06.30  Ка-
нал "Ев-

роньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф. "Совершенно се-
рьезно"
11.30 Д/ф "Сергей Филиппов"
12.10 Д/ф. "Времена года
Антуана"
12.45  "Россия,  любовь
моя!" "Белорусы в Сибири"
13.15 "Кто там..."
13.40 Д/ф. "Живая Арктика.
Северный ледовитый океан.
Царство холода"
14.35 "Что делать?"
15.20 "Гении и злодеи". Ген-
рих Брокар
15.50 "Пешком. . ."  Москва
восточная
16.20 Д/ф. "Ход к зритель-
ному залу...  Вячеслав Не-
винный"
17.00,00.20 Х/ф "За спичками"
18.35 "Искатели". "Призна-
ние Фрола Разина"
19.25 Д/ф "Александр Абду-
лов"
20.00 Х/ф "Ищите женщину"
22.30 Д/ф "Флешбэк"
[16 +]

07.00 М/с. "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" .
"Возвращение Шифу" [12+]
07.30 М/с. "Губка Боб Квад-
ратные штаны"[12+]
09.00 "Дом 2. Lite" [16+]
10.30 "Школа ремонта" [12+]
11.30 Х/ф "Поцелуй сквозь
стену" [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 "Наша Russia"
20.00 "Comedy Woman"

21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00, 22.30 "Бородач" [16+]
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката". [16+]
01.00 "Не спать!" [16+]
02.00 Х/ф. "Матрица: Перезаг-
рузка" [16+]
04.40 Т/с. "Мертвые до вос-
требования 2" [16+]
05.35 Т/с. "Город гангстеров". "Его
банановое величество" [16+]
06.25 Т/с. "Женская лига. Ба-
нановый рай" [16+]

07.00  "Comedy  C lub.
Exclusive" [16+]
07.35 М/с. "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды"  [12+]
09.00, 09.30 Т/с. "Деффчон-
ки" [16+]
10.00 "Дом 2. Lite". [16+]
11.00 "Школа ремонта" [16+]
12.00, 19.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" [16+]
12.30,00.30 "Такое кино!" [16+]
13.00,14.30,16.00,17.30, 18.00
"Битва экстрасенсов" [16+]
20.00 Х/ф. "Парк Юрского пе-
риода" [12+].
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката" [16+]
01.00 Х/ф. "Матрица: Рево-
люция" [16+]
03.35 Х/ф. "Возвращение в
дом ночных призраков"

05.10 Т/с. "Мертвые до вос-
требования 2" [16+]
06.05 Т/с. "Город гангстеров".
"Волоклюй" [16+]

07.00 "ТНТ. Mix", [16+]
07.35 М/с. "Кунг-фу Панда:
[12+]
09.00, 09.30 Т/с. "Деффчон-
ки" [16+]
10.00 "Дом 2. Lite" [16+]
11.00 "Перезагрузка"
12.00, 13.00 "Комеди Клаб"
14.00 Х/ф. "Парк Юрского
периода" [12+]
16.40 Х/ф"Парк Юрского пери-
ода 2: Затерянный мир" [12+]
19.30 "Комеди Клаб.  Луч-
шее". [16+]
20.00 "Где логика?" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Stand up" [16+]
23.00 "Дом 2.Город любви" [16+]
00.00 "Дом 2.После заката" [16+]
01.00 Х/ф. "Русалка" [16+].
03.00 М/ф. "Том и Джерри:
Робин Гуд и мышь-весель-
чак" [12+]
04.15 Т/с. "Мертвые до вос-
требования 2" [16+]
05.05 Т /с. "Город гангсте-
ров". "Не вставать!" [16+]
05.55 Т/с. "Никита 4". "Жи-
вым или мертвым" [16+]

06.00,22.50,02.25, 04.00
"События.Итоги"[16+]
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 ,

22.30,04.40 "Патруль-
ный участок" [16+]
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.00,14.55,15.15,16.55, 18.05
"Погода на "ОТВ" [6+]
07.00 "УтроТВ". [12+]
09.00 "События". [16+]
09.05 "Дед Мороз с достав-
кой на дом". [12+]
10.00 Милицейские расследо-
вания [16+]
10.50 "События УрФО". [16+]
11.25 Х/ф. "Моя мама - Снегу-
рочка" [16+]
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 "Но-
вости ТАУ "9 1/2". [16+].
14.05 М/ф [6+].
15.20 Х/ф "Идеальная жена" [16+]
17.00 Т/с. "Чисто английские
убийства" [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 "События".

19.15 "Новый год с достав-
кой на дом" [12+]
21.00 "События. Итоги"
23.25,04.30  "События.  Ак-
цент". [16+]
23.35 Х/ф"Охотник на лис" [18+]
01.40 "Ночь в филармонии" [0+]
02.50 "Действующие лица"

06.00 "События. Ито-
ги" [16+]
06.25 "События. Ак-

цент"[16+]
06.35 "Патрульный участок" [16+]
06.55 "События УрФО". [16+].
07.25,  10.25, 10.55,  11.25,
15.55, 16.55, 20.55 "Погода на
ОТВ". [6+].
07.30 "Новости ТАУ"9 1/2" [16+]
08.30"Рецепт". [16+]
09.00 "Время обедать - гото-
вим обед за 200 рублей". [6+]
09.40 "Моя родословная" [12+]
10.30 Милицейские расследо-
вания [16+]
11.00 "Все о ЖКХ". [16+]
11.30 "Время обедать - Мармелад из
лука против тыквы с чесноком"[6+]
12.05 "Национальное измерение"[16+]
12.30 "Патрульный участок
на дорогах"[16+]
13.00 "Наследники Урарту"
13.15 "Город на карте". [16+].
13.30 Х/ф. "Под крышами Мон-
мартра" [12+]
16.00 "Новый год с достав-
кой на дом" [12+]
17.00 "Прокуратура. На стра-
же закона". [16+]
17.15,21.00,05.30 Итоги недели
17.45 "Обратная сторона Земли"
18.00,22.10 Х/ф. "Отряд" [16+]
21.50 "Полный абзац". [16+].

00.00 Х/ф. "Дворецкий" [16+]
02.20 Фэнтези "Ученик Мерлина"

06.00 "Депутатское
расследование" [16+]
06.20 "Патрульный уча-

сток на дорогах" [16+]
06.40, 08.55, 10.55, 12.20,
13.25, 18.35, 20.40 "Погода

на ОТВ" [6+]
06.45 Х/ф"Идеальная жена" [16+]
08.15 "Время обедать - Мар-
мелад из лука против тыквы
с чесноком". [6+].
09.00 "Новый год заказыва-
ли?"[12+]
10.50 "История государства
Российского". [6+]
11.00 "Уральская игра" [12+]
11.30 "Время обедать - гото-
вим обед за 200 рублей". [6+]
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+]
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Милицейские расследо-
вания [12+].
13.30 Х/ф. "Отряд" [16+]
18.40 Т/с. "Чисто английские
убийства»[16+].
20.45 Достояние республики"
23.50 "Полный абзац". [16+]
00.10 Х/ф"Охотник на лис"
[18+]
02.20 Х/ф. "Дворецкий" [16+]
04.40 "Смех с доставкой на
дом"

0 5 . 0 0
"Терри-

тория заблуждений".
[16+].

06.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30,  12.30, 16.30,  19.30
"Новости" [16+]
09.00 Док.проект. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин". [16+]
14.00 Х/ф. "Огонь из преис-
подней" [16+]
17.00  "Сокровища нации:
польский тупик" [16+]
20.00 Х/ф "Кровавый алмаз" [16+]
22.30,  04.30  Х/ф.  "Остров
проклятых" [16+]
01.10 Х/ф. "Стриптиз" [16+]
03.15 Х/ф. "Фобос" [16+]

0 5 . 0 0
Х / ф .

"Остров проклятых"
[16+].

07.10 Х/ф. "Кровавый алмаз"
[16+].
09.40 Х/ф. "Эльф" [16+].
11.30 "Самая полезная про-
грамма". [16+].
12.30 "Новости". [16+].
13.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко". [16+].
17.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
19.00 Т/с. "Меч 2"

05.00
Т / с

"Меч 2" [16+].
23.00 "Добров в эфи-

ре". [16+].
00.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко". [16+].
04.00 "Территория заблужде-
ний с  Игорем Прокопенко".
[16+

06.00 М/ф
07.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с. "Зачаро-

ванные" [16+].
09.00 "Ералаш".
09.50 Шоу "Уральских пель-
меней" [16+].

11.00 М/ф. "Ранго".
13.00 "Уральские пельмени".
[16+].
15.10 Х/ф. "Солт" [16+].
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней"16+].
19.00  М/с . "Как приручить
дракона. Легенды" [6+].
19.15 М/ф "В гости к Робин-
зонам"
21.00 Шоу "Уральских пель-
меней" [16+].
23.30 Х/ф. "Голый пистолет"
[16+].
01.05 Х/ф. "Голый пистолет 2
1/2. Запах страха".
02.40 Х/ф. "Голый пистолет 33
и 1/3".
04.10 Х/ф "Отроки во Вселенной"
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/ф. "Винтик
и Шпунтик -  весе-
лые мастера", "До-
стать до неба", "Ду-

дочка и кувшинчик", "Бобик
в гостях у Барбоса".
07.00 Х/ф. "Кот".
08.30 М/с. "Смешарики".
09.15 М/с. "Три кота".
09.30 М/с. "Фиксики".
10.10 М/ф. "В гости к Робин-
сонам".
11.55 Х/ф. "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" [6+].
14.00 Х/ф. "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия "Клеопатра".
16.00  М/с . "Как приручить

дракона. Легенды" [6+].
16.30  М/ф.  "Сезон охоты"
[12+].
18.05 Т/с. "Супергерл" [16+].
19.00 "Мастершеф.  Дети" .
[6+].
20.00 Х/ф. "Хэнкок" [16+].
21.40 Х/ф. "Элизиум" [16+].
23.45 Х/ф. "Власть страха"
[16+].
02.00 Х/ф. "Проповедник с
пулеметом" [16+].
04.25 М/ф. "Скуби Ду и ко-
роль гоблинов".

06.00 М/ф. "Пре-
красная лягуш-
ка".
06.15 М/ф. "Огу-

речная лошадка".
06.25 Х/ф. "Астерикс и
Обеликс против Цезаря"
[6+].
08.30 М/с. "Смешарики".
09.00 М/с. "Фиксики".
09.15 М/с. "Три кота".
09.30 "Руссо т уристо".
[16+].
10.00 "Успеть  за 24
часа". [16+].
11.00 "Два голоса".
12.30 М/ф. "Сезон охо-
ты" [12+].
14.00 Х /ф. "Эл изиум"
[16+].
16.00 "Уральские пель-
мени". М+Ж. [16+].
16.30 Х/ф. "Хэнкок"
[16+].
18.10 Х/ф. "Люди в чер-
ном".
20.00 Х/ф. "Люди в чер-
ном 2" [12+].
21.35 Х/ф. "Люди в чер-
ном 3" [12+].
23.35 Т/с. "Кости" [16+].
03.20 Х/ф. "Власть стра-
ха" [16+].
05.35 Музыка на СТС.


