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Совсем немного времени оста-
ётся до того момента, как все мы
войдем в новый, 2013-й год. Конеч-
но, каждого из заводчан волнует, ка-
ким он будет - для государства, для
города, для нашего предприятия. И
всем нам хочется войти в этот но-
вый год с уверенностью в стабиль-
ности, в перспективах - с уверен-
ностью в завтрашнем дне. Давайте
посмотрим, что же делается для
этого на уровне государства.

Благодаря поддержке государ-
ства, Серовский механический за-
вод вошёл в федеральную целевую
программу "Развитие оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на 2011-2020 годы".
Цель данной программы - обеспе-
чение реализации государственной
программы вооружения и выпуска
конкурентоспособной на мировом и
внутреннем рынках высокотехноло-
гичной продукции на основе разви-
тия научно-технического и произ-
водственно-технологического по-
тенциала ОПК, формирование его
нового облика как многопрофильно-
го конкурентоспособного сектора
экономики страны, обеспечение его
устойчивого функционирования и
развития.

Как  результат - вроде бы только
недавно строили планы, и вот уже в
2011 году завершилась реализация
проекта "Техническое перевооруже-
ние кузнечно-прессового и механи-
ческого цехов». За период с января
по декабрь 2011-го мы приобрели со-
временное высокопроизводитель-
ное оборудование на сумму свыше
130 миллионов рублей. Новое обо-
рудование позволило изготавли-
вать современные образцы госиз-
делий, характеризующиеся высоки-
ми требованиями по точности. По-
могло осуществлять в срок и каче-
ственно выполнение производ-
ственных программ, склонных к
мелкосерийности. За счет внедре-
ния этого проекта значительно сни-
зилась трудоемкость, материалоем-
кость и, как следствие, себестои-
мость продукции. Отпали многие
кадровые вопросы за счёт внедре-
ния многостаночничества.

Наступил год 2012-й. В планах
предприятия - начать реализацию
проекта "Создание современного
участка кузнечно-прессового обору-
дования для объемной штамповки
заготовок". Реализация его позволит
получить снижение металлоёмкос-
ти на 25%; повышение производи-
тельности штамповки в 8 раз; сни-
жение энергоемкости в 3 раза; улуч-
шить условия труда на прессовом
участке. Проект получил добро в ми-
нистерстве промышленности и тор-
говли РФ и был включен в федераль-
ную целевую программу.

К реализации программы наш за-
вод приступил во второй половине
августа. Всего на неё выделяется
250 миллионов бюджетных средств.
Первичный транш уже получен и бу-
дет освоен до конца 2012 года. В ок-
тябре напротив цеха 9 началось
строительство нового корпуса куз-
нечно-прессового цеха. К нему при-
ступила одна из екатеринбургских
компаний, выигравшая открытый
электронный аукцион. Сейчас там
начинают забивать контрольные
сваи для фундамента.

В новом кузнечно-прессовом
цехе будет размещён комплект обо-
рудования для горячей объёмной
штамповки заготовок. Все догово-
ры на поставку оборудования уже

заключены. Окончание строитель-
ных работ запланировано на тре-
тий квартал 2013 года, полная реа-
лизация проекта - на 2014 год. К
этому времени должно быть изго-
товлено оборудование и произве-
дён его монтаж.

В новом кузнечно-прессовом
цехе кардинально модернизирует-
ся весь цикл подготовительных ра-
бот предприятия. Улучшится каче-
ство штампованных заготовок, уве-
личится коэффициент использова-
ния материала, произойдёт сокра-
щение объёмов механообработки.
При этом повысится производи-
тельность труда и опять же снизит-
ся себестоимость продукции. Один
современный пресс с автоматичес-
кой передачей заготовок заменит
три старых. Обслуживающая его
бригада будет состоять всего из
трёх человек. За счёт модерниза-
ции производства повысятся и раз-
ряды рабочих.

Немаловажна и социальная зна-
чимость проекта -  улучшение усло-
вий труда. С введением нового обо-
рудования потребуется повышение
квалификации рабочих и ремонтных
служб. Обучение заводчан будет
организовано поставщиками обору-
дования.

У нашего завода большие планы.
И они постепенно внедряются в
жизнь. На перспективу - разработка
более масштабного проекта, кото-
рый коснётся практически всех про-
изводственных подразделений. В
2015-2019 гг. планируется создание
производства перспективного ряда
артиллерийских снарядов, в том
числе высокоточных.

Реализация этого проекта позво-
лит довести объем выпускаемой
продукции до 1950 млн. руб. без из-
менения численности персонала; по-
высить КИМ (коэффициент исполь-
зования материала) на 20%, снизить
энергозатраты на 30%, в два раза
сократить появление бракованной
продукции, выпускать весь ряд кор-
пусов снарядов для САУ (самоход-
ных артиллерийских установок) и
танков, в том числе и вновь разра-
батываемых.

Планируется к реализации и ряд
проектов, направленных на повы-
шение уровня производства перс-
пективной гражданской продукции, в
частности, пневмоударников высо-
кого давления и импортозамещаю-
щих комплектов бурового инстру-
мента для перфораторного бурения.

Успешно проведены испытания
ЛБТПН с протекторной муфтой, на
которую в этом году нашим заводом
был получен патент. Кроме защит-
ных свойств, муфта улучшает экс-
плуатационные свойства (стабили-
зация ствола при бурении). В ста-
дии рассмотрения находятся следу-
ющие мероприятия:

- защитное покрытие ЛНКТ от
сероводорода по технологии Ир-
кутского государственного универ-
ситета,

- нанотехнология по упрочне-
нию режущей кромки инструмента
по технологии Саратовского госу-
ниверситета, что позволит увели-
чить срок службы режущей кромки
до 4-х раз;

- прорабатываются чертежи
мачты и механических частей вет-
роэнергетической установки для
организации совместного произ-
водства;

- рассматривается возмож-
ность создания производства кле-
еного бруса для коттеджного стро-
ительства.

Так что год новый несёт заво-
ду, а значит, и всем нам неплохие
перспективы. И что бы ни говори-
ли за пределами заводской проход-
ной, мы с вами точно знаем: Се-
ровский механический будет жить
и развиваться.

Павел ГОРЧАКОВ,
руководитель службы
развития предприятия
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На пороге уже Новый год,
Но пока разговор не о нём.
В декабре праздник у ветеранов,
Их поздравить хотим
                                     с этим днём -
С этой круглой и радостной
                                                 датой,
Что давно нарекли юбилеем.
Пусть от искренних слов
                                    поздравлений
На душе у вас станет светлее!

Круглые даты в последнем месяце
уходящего года отмечают 21 ветеран
Серовского механического завода.

85 лет в декабре Екатерине Афа-
насьевне Паниной и Вере Ивановне
Тарасовой. О Екатерине Афанасьев-
не вспоминает ветеран завода Ли-
дия Васильевна Протасова:

- Екатерина Афанасьевна труди-
лась в ремонтной базе цеха 11 мас-
лёнщицей и эмульсоваром. К своим
обязанностям всегда относилась
добросовестно, работала на со-
весть.

Несмотря на возраст, до сих пор
по дому всё делает сама: и в огоро-
де управляется, и раз в неделю ез-
дит за продуктами в город. Она хоро-
шо помнит коллег-ветеранов, инте-
ресуется их судьбой.

Я поздравляю Екатерину Афана-
сьевну с юбилеем и желаю ей добро-
го здоровья ещё на долгие годы!

Добросовестной работницей,
доброй и чуткой женщиной характе-
ризует Веру Ивановну Тарасову за-
меститель начальника ООТиУП Гали-
на Владимировна Пендюрина и же-
лает ей здоровья, семейного благо-
получия, заботы и внимания близких
людей.

 80-летие отмечают Зинаида Ти-
хоновна Ложкина и Тамара Кузь-
минична Наймушина. Трудовой стаж
Зинаиды Тихоновны в цехе 3 состав-
ляет 30 лет.

- В работе всегда была безотказ-
на, а по характеру - внимательная и
добродушная, - говорит о ней Галина
Владимировна. - Желаю нашей Зи-
наиде Тихоновне,

чтоб здоровье крепло
                             с каждым днём,
и не убывало глаз сиянье,
чтоб не находили днём с огнём
ни печаль, ни горе, ни отчаянье!

75 лет празднуют Галина Трофи-
мовна Адеева, Тамара Николаевна
Гундырева, Галина Михайловна Сва-
лухина, Александра Прокопьевна
Баженова, Анатолий Александрович
Новиков, Зинаида Павловна Кулако-
ва, Валентина Михайловна Белянки-
на, Любовь Павловна Белкина, Ва-
лентина Афанасьевна Шабалина.

О ветеранах-юбилярах цеха 1
рассказывает мастер термоучастка
Людмила Владимировна Абраменко:

- Заводской стаж Анатолия Алек-
сандровича Новикова - 37 лет. Много
лет он был мастером первого участ-
ка кузнечно-прессового цеха. Среди
коллектива пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением. Хо-
рошо знал производство. По харак-
теру принципиальный, всегда мог
отстоять собственную точку зрения.
Один из активистов общественной
жизни цеха, наставник молодёжи.

 Галина Трофимовна Адеева тру-
дилась термистом. Исполнительная
и добросовестная, досконально зна-
ла свою работу. В коллективе все о
ней отзывались по-доброму.

О совместной работе с Любовью
Павловной Белкиной вспоминает
бывший технолог цеха 2 Любовь Ва-
сильевна Постникова:

- Любовь Павловна работала в
нашем цехе старшим бухгалтером, её
заводской стаж - 40 лет! Грамотный
специалист. Будучи очень  ответ-
ственной и дисциплинированной, тре-
бовала этого и от своих подчинён-
ных. Сейчас у неё уже взрослый внук,
который не забывает бабушку, ста-
новится частым гостём в её гостеп-
риимном доме.

Бывший старший мастер учас-
тка завершения цеха 2 Сания Ибра-
гимовна Мухамедшина рассказыва-
ет о Валентине Михайловне Белян-
киной:

- Валентина Михайловна работа-
ла на укупорке бурового инструмен-
та. Это очень тяжёлый, не женский
труд, но она никогда не жаловалась.
Если было нужно, оставалась во вто-
рую смену. Отзывчивая и улыбчивая
женщина, все семейные проблемы
оставляла за порогом цеха. За про-
изводство болела душой.

Лидия Васильевна Протасова
делится воспоминаниями о Валенти-
не Афанасьевне Шабалиной:

 - Я была мастером в другой сме-
не, но Валентину Афанасьевну по-
мню хорошо. Она трудилась комплек-
товщиком на участке завершения
цеха 11. По характеру скромная, даже
застенчивая, в работе же - безотказ-
ная и добросовестная.

Почти золотой заводской стаж,
49 лет, у Зинаиды Павловны Кулако-
вой. С юбилеем её поздравляют быв-
шие коллеги, контролёры ОТК Ирина
Борисовна Данилова и Тамара Алек-
сеевна Колычева:

- Зинаида Павловна очень скром-
ная женщина. Никогда не отказыва-
лась кого-то подменить, могла вый-
ти на смену в выходные дни. После-
дние годы трудилась одна контролё-
ром ОТК на очень сложном участке
завершения, где шло ДК-75. И со сво-
ими обязанностями справлялась
профессионально! Никаких замеча-
ний к ней никогда не было. Выйдя на
пенсию, проработала несколько лет
в заводской охране. Мы поздравля-
ем Зинаиду Павловну с юбилеем,
желаем ей крепкого здоровья и бла-
гополучия!

65 лет отмечают Виктор Василь-
евич Велижанин и Юрий Иванович
Шеин. 39 лет составляет трудовой
стаж Юрия Ивановича. О нём рас-
сказывает табельщик цеха 14 Та-
мара Петровна Щербинина:

- Юрий Иванович трудился сле-
сарем-ремонтником в нашем цехе.
Работящий и добросовестный, насто-
ящий профессионал своего дела, вдо-
бавок непьющий. При нём оборудо-
вание работало бесперебойно. Вот
что значит золотые руки у человека!

60 лет исполняется Зое Василь-
евне Давыдовой, Надежде Дмитри-
евне Карелиной, Валентине Алексе-
евне Коротких, Людмиле Васильев-
не Макаренко, Зинаиде Павловне Ба-
лыбердиной и Татьяне Петровне Не-
федофской.

О почётном ветеране завода Зи-
наиде Павловне Балыбердиной рас-
сказывает экономист заводоуправле-
ния Надежда Павловна Новопашина:

(Окончание на 2 стр.)
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13 декабря
на лыжной

базе "Снежинка" впервые
среди молодёжных ко-
манд города прошла во-
енно-спортивная игра
"Боевое братство".
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слесарь-ремонтник цеха 4
Денис Зырянов, старший
мастер цеха 14 Станислав
Наймушин, электромонтёр
по ремонту аппаратуры, ре-
лейной защиты и автомати-
ки технической службы Ана-

писаны довольно мелко. Из
десяти обнаружили лишь
восемь.

Третий этап включал
разборку и сборку автома-
та. Её лихо продемонстри-
ровали нам старшекласс-
ники кадетской школы.
Юноши должны были по-

..

Организаторы меропри-
ятия - Управление куль-
туры и молодёжной по-
литики администрации
СГО, специалисты по ра-
боте с молодёжью. Су-
дьи на этапах - непос-
редственные участники
военных действий за-
водского клуба ветера-
нов "Боевое братство"
и одиннадцатиклассни-
ки кадетской школы.

Из молодёжных
организаций города со-
ревновались, к сожале-
нию, только три коман-
ды: представители
станции  ГРЭС, завода
ферросплавов и меха-
нического. В составе
нашей "молодёжки"
были резчик горячего
металла Ларион Пожар-
ский и мастер заготови-
тельного участка цеха
1 Татьяна Катеринкина,

стасия Курушина инженер-
технолог заводоуправления
Анастасия Чухлова и я.

Нашу команду отмети-
ла ведущий специалист по
работе с молодёжью Ири-
на Михайловна Ильченко:

- Молодые механики
отличались сплочённос-
тью. Они по-настоящему
поддерживали, помогали
друг  другу.

Игра состояла из семи
этапов. На первом нужно
было угадать слово по бук-
вам, находящимся на дере-
вьях. Каждый из участни-
ков должен был обнару-
жить её по своему номеру.
Второй этап - математи-
ческий. В бинокль разгля-
дывали уже цифры и зна-
ки, указанные также на де-
ревьях. Затем их надо
было сосчитать и выдать
готовый ответ. Бинокль за-
потевал, а цифры были на-

вторить, а девушки - вста-
вить патроны в обойму.
Тут, конечно, мы подкачали
со временем. Давно не
приходилось иметь дело с
оружием. Четвёртый этап -
строевая подготовка. За-
тем - бросок гранаты в
кольцо, с этим заданием
справились достойно.

Азарт борьбы захваты-
вал по мере накала страс-
тей. Интересно было на-
блюдать на полосе препят-
ствий за девушками, оде-
тыми в тёплые тулупы.
Падая, они не сдавались,
продолжали бежать по по-
лосе препятствий. Спаси-
бо работникам "Снежинки",
выдавшим тёплую одежду.

 На минном поле, пред-
последнем этапе, из девя-
ти мин мы обнаружили во-
семь. Тогда как наши сопер-
ники только пять-шесть.
Заключительный, седьмой,

этап, включал ориенти-
рование на местности.
За одну минуту нужно
было найти заводское
знамя. И здесь мы по-
казали свой патрио-
тизм, справившись с
заданием быстрее
всех.

По итогам игры за-
няли второе место, по-
лучив в подарок магни-
толу. Первое -  у коман-
ды станции ГРЭС, тре-
тье - у молодёжи заво-
да ферросплавов. Как
говорится, "долго запря-
гали", поэтому вначале
проиграли решающие
десять секунд. Достой-
ными оказались и со-
перники.

Подобная форма
игры проводилась впер-
вые. Все мы вспомни-
ли навыки начальной
военной подготовки, ко-
торые могут пригодить-
ся в жизни. Считаю, что
удачно выбрано место.
Молодцы организаторы
и судьи. Всё прошло
здорово! И у нас оста-
лись только самые по-
ложительные впечат-
ления.

Данил АНЕТЬКО,
слесарь-сборщик

цеха 5



Ответы на кроссворд "СИМ-
ВОЛИКА РОССИИ", опубликован-
ный в N 48 от 30 ноября:

1. Скипетр. 2 Геральдика. 3. Мо-
лот. 4. Твардовский. 5. Единорог. 6.
Глинка. 7. Красный. 8. Орёл. 9. Перво-
уральск. 10. Александров. 11. Соболь.
12. «Интернационал». 13. Грифоны.

22 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
Ежегодно 22 де-

кабря в стране от-
мечается профессиональный
праздник - День энергетика. К
дате этой и к людям, которым
она посвящена, отношусь с
большим почтением. Когда-то
они состоялись в профессии,
занимались интересным и,
главное, важным делом, рабо-
тали в грамотном коллективе
существовавшей на нашем
заводе энергослужбы. Службы
уже несколько лет как нет: её
упразднили. Но об истории её
возникновения можно узнать
из альбомов, что хранятся в
заводском музее. А началась
она вместе с историей само-
го предприятия, в далёком
1931 году.

Первым старшим электри-
ком по заводу была Ия Степа-

Ñèëà - â ýíåðãåòèêå!

Êàæäûé âñïîìíèò ñ óëûáêîé è ãîðäîñòüþ
новна Мельникова, она прора-
ботала здесь семь лет. Сам же
отдел главного энергетика
(ОГЭ) был сформирован не-
многим позже, соответствен-
но, выделился электроцех.

Во время Великой Отече-
ственной войны, как и многие
промышленные предприятия
России, Серовский механичес-
кий завод упорно трудился на
оборону страны. На его долю
приходилась большая часть
выпускаемой военной продук-
ции. Согласитесь, это неоспо-
римый вклад наших соотече-
ственников в Победу.

Свою лепту внесли и за-
водские энергетики. Опасные
условия, вероятность бом-
бёжки требовали повышения
надёжности электроснабже-
ния. В ту пору его осуществ-
ляли от металлургического
завода по воздушным линиям
электропередач. Необходимо
было срочно завершить стро-
ительство подземного кабель-
ного тоннеля, тянувшееся уже
несколько лет. Параллельно
достраивали новую современ-
ную на тот момент подстан-
цию. Сотрудники электроцеха
бросили на это все свои силы.
И в августе 1941-го подстан-
ция была запущена, а монтаж
кабельного тоннеля продол-
жался в 1942-м. Неоценимую
помощь механикам оказывали
и электрики металлургическо-
го завода. Это далёкое про-
шлое, но о нём стоит помнить
и сегодня.

Я немного расспросила
заводчан об энергослужбе.
Многие рассказывают, что
каждый трудовой день энер-
гетиков начинался с полной
проверки состояния "на сегод-
ня" всего энергетического хо-
зяйства завода. До обеда в
кабинетах никого было не зас-
тать. Главный энергетик Бо-
рис Данилович Мирошников

приходил всегда раньше ос-
тальных. Предварительно
проверял общее состояние
энергетического хозяйства. И
к моменту доклада своей ко-
манды сам уже знал, что и как.
Когда что-либо по энергети-
ческой части было не в поряд-
ке,  давались предписания по
устранению неполадок. Есте-
ственно, строжайше контро-
лировалось их исполнение.
Ведь если вовремя не зани-
маться профилактикой, не ус-
транять мелкие неполадки,
станок выйдет из строя или,
не дай Бог, случится авария.
А если производство встало,
завод не закроет месячный
план, рабочие не получат зар-
плату. Чёткие действия энер-
гослужбы предотвращали по-
добные тяжелые последствия.

Николай Артемьевич Иса-
ков и  Борис Данилович Ми-
рошников из всех главных
энергетиков разных времён

были самыми сильными. Так-
тичный, обязательный Борис
Данилович всегда мирно до-
бивался нужного результата.
Руководил теплотехнической
группой при энергослужбе Зу-
фар Закирьянович Шаймура-
тов, грамотный специалист.
Как только Владимиру Василь-
евичу Бубукину (возглавлял
электротехническую группу
при цехе 8) и Виталию Кон-
стантиновичу Чистопашину
(возглавлял группу механиков
при цехе 8) сообщали о непо-
ладке, они немедля выписыва-
ли наряды и направляли на
место монтёров. Великие и
добросовестные специалис-
ты. Василий Дмитриевич Та-
ныгин - золотой мастер, по сей
день работает на обмоточном
участке. Грамотный конструк-

тор Александр Адольфович
Вершинин, как и Валентина По-
лянская. Энергетик цеха 11
Владимир Геннадьевич Корот-

ких - мастер на все руки. Энер-
гетик цеха 4 Олег Васильевич
Расанов не имел специально-
го образования, всё дело ос-
воил сам. Энергетик цеха 2
Владимир Георгиевич Полец-
ких сейчас работает в городс-
ких "энергосетях". Сильный
энергетик цеха 9 Владимир
Иванович Брек по состоянию

здоровья перевёлся на долж-
ность монтёра. Сегодня на на-
шем заводе в цехе 4 трудится
его сын Дмитрий. Помогал и
руками, и головой Василий Ни-
китьевич Пономарёв, он воз-
главлял цех 6.

Инженер-электрик Татья-
на Дмитриевна Ушакова пос-
ле окончания школы устрои-
лась в лабораторию цеха 8
монтёром. Проявила стрем-
ление, получила направление
на учёбу от завода. Закончив
институт в 1975-м, она вер-
нулась на Серовский механи-
ческий.

Слесарь цеха 8 Николай
Александрович Кириленко
был не только отличным спе-
циалистом, но ещё и рисовал
удивительной красоты карти-
ны. Мне рассказали, что Та-
тьяна Дмитриевна организо-
вала даже в техбюро выс-

тавку. После смены, чтоб
никто заранее не увидел,
приехала с коллегами разве-
шивать картины. Именно в
это время вышел приказ о
награждении  женщин к 8
Марта премией. Татьяна
Дмитриевна не была мате-
риально ответственной, по-
этому ей поручили эти фи-

нансы. На следующий день
она выдаёт премию и наблю-
дает, кто обратит внимание
на картины. Завела тетрад-
ку отзывов. Татьяна Дмит-
риевна очень любит ещё и
фотографировать, дабы за-
печатлеть какой-нибудь
особенный момент.

Завод не мог отправить на
учёбу всех желающих, поэто-
му регулярно проводили кур-
сы повышения квалификации
работников на месте. Тради-
ционными были и курсы перед
годовой аттестацией. Ведь
теорию тогда читали далеко не
все. Тут-то и выручала завод-
ская техническая библиотека.
Её фонд постоянно пополнял-
ся новой литературой по под-
писке. Сильно помогала заве-
дующая Вера Ивановна Фала-
леева. Николай Артемьевич
Исаков и Борис Данилович
Мирошников лично просматри-
вали новые поступления, мог-
ли рекомендовать работникам
с пробелами в знаниях, что
именно им надо прочесть и
освоить. Интересно, сохра-
нился ли библиотечный фонд
сегодня?

Насколько самоотвержен-
но трудились энергетики, на-
столько дружно и отдыхали.
Регулярно проводили День
книги, старались приурочить
его к какой-либо знаменатель-
ной дате. Несли знания в свет.
Готовили музейные альбомы,
тематические стенгазеты. С
фотографиями о героях войны
к 9 Мая, например. День Побе-
ды всегда отмечали широко.
Поздравления сотрудников с
юбилеем тоже проходили в
торжественной обстановке в
заводоуправлении.

Иногда всем коллективом
отправлялись в поход на
Кытлым. Бывало, даже с но-
чёвкой. Забирались на горы,
где необычайной красоты пе-
щеры. По свежим следам
энергетики писали стенгазе-
ту о походе, вклеивали фото,
делились впечатлениями.

Коллектив был сплочённый,
иногда к отдыху присоединя-
лись завороженные рассказа-
ми работники других подраз-
делений.

Ещё любили ездить по свя-
тым местам в Верхотурье.
Группами ходили по грибы да
ягоды на Красноярку, там бо-
гатые места.

Мужчины, заядлые рыбаки
и охотники, выбирались на
промысел по свердловской
дороге аж за Верхотурье или
в сторону Поспелково. По бо-
лотам бродили. Что добывали,
несли в семью. А когда при-
глашали сотрудников на какие-
нибудь торжества, угощали,
конечно.

Представляю себе то вре-
мя и думаю: как же здорово,
дружно они жили. И неудиви-
тельно, что все до сих пор со-
званиваются, встречаются,
вместе отмечают свой про-
фессиональный праздник и не-
много заранее Новый год.

Конечно, мой рассказ -
лишь небольшой кусочек из
жизни одной из важных и зна-
чимых на заводе служб. И
написано здесь далеко не о
всех людях, что в разное вре-
мя внесли свой вклад в её
становление и развитие. От
имени редакции "Трудовой
вахты" желаю всем ветера-
нам энергослужбы благопо-
лучия, добра, здоровья, уда-
чи во всём. Пусть новый год
принесёт всем вам поболь-
ше света и человеческого
тепла!

Наталья БОТИНА
На снимках: 1976 г. Н.Иса-

ков, В.Швецкая, Н.Артюхов,
З.Шаймуратов; 1998 г. Встре-
ча нового года на электро-
обмоточном участке в цехе
8; 2003 г. Юбилей Т.Мелен-
тьевой (Т.Салий, И.Меленть-
ев, Т.Ушакова и виновница
торжества).

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Заводской стаж Зинаиды

Павловны 40 лет. На заслужен-
ный отдых  ушла с должности
экономиста заводоуправления.
Несмотря на большой объём
работ, связанных с документа-
цией, всегда успевала всё
сдать в срок, отчётность у неё
была в полном порядке. Обла-
дала хорошей памятью, много
информации хранила в голове.
Могла помочь не только по ра-
боте, но и поддержать чисто по-
человечески. Отзывчивая и ду-
шевная. Заботливая мама и ба-
бушка. Воспитала сына и дочь,
сейчас помогает внукам.

Контролёр ОТКиМ Светлана
Юрьевна Павлова  вспоминает
о Зое Васильевне Давыдовой:

- На завод мы пришли прак-
тически одновременно, в 1976
году. Работали в одном коллек-
тиве дружно и без конфликтов.
Зоя Васильевна к своим обя-
занностям всегда относилась
добросовестно. Она очень спо-
койная, общительная и работя-
щая. В её руках буквально всё
горит! Замечательная руко-
дельница, шьёт и вяжет. По ха-

рактеру добрая и даже сердо-
больная женщина. К тому же
очень активная, успевает бук-
вально всюду. Воспитала дочь

Ïóñòü îò ïîçäðàâëåíèé
ðàñöâåò̧åò äóøà!

Энергоотделы цехов 1, 4, 5, 9, 14,
коллектив подстанции, которая осу-
ществляет энергоснабжение всего
завода, сегодня в ведомстве техни-
ческой службы. В этих подразделени-
ях работают ветераны труда, отдав-
шие многие годы своей профессио-
нальной деятельности нашему пред-
приятию. Среди них - энергетик цеха
4 Юрий Дмитриевич Ивушкин, замес-
титель начальника цеха 5 по электро-
хозяйству Александр Сергеевич Зы-
ков, начальник лаборатории ЧПУ Ва-
лерий Петрович Слотин.

Опытный специалист, мастер сетей
подстанций Николай Леонидович Шаро-
мов замещает Зыкова во время отпус-
ка. Справляется с обязанностями, ста-
рается поддерживать энергоснабжение
завода на должном уровне. Отмечу и
добросовестный труд энергетика цеха
1 Сергея Анатольевича Трефилова. Они
пришли на завод уже профессионально
состоявшимися. Занять ответственный
пост - полдела. Необходимо за короткий
срок вникнуть во все производствен-
ные нюансы, овладеть обстановкой, бы-
стро сориентироваться в ситуации.

К нам приходит и молодёжь, кото-
рая со временем вырастает в профес-
сионалов. Например, энергетик цеха 14
Максим Батищев подаёт большие надеж-
ды, хотя занимает эту должность мень-
ше года.

Понимаю, что энергетикам цехов
приходится нелегко: даёт о себе знать
напряжённый ритм работы предприя-
тия, нехватка кадров. Определённая

трудность заключается и в том, что не
всегда в наличии имеется полная комп-
лектация запчастей, необходимых для
ремонта вышедшего из строя оборудо-
вания. Но люди на местах стараются
найти выход из положения. Так что не
допускаем простоев оборудования.

Сложным был летне-осенний период.
Сейчас настали холода, стараемся дос-
тойно обеспечивать цехи теплом. Боль-
шая заслуга в этом коллектива котель-
ной цеха 5 под руководством начальни-
ка Сергея Владимировича Мелькова. За-
пустили принципиально новый вид ото-
пления в цехе 9 - инфракрасные излуча-
тели. Сейчас заканчиваются работы по
монтажу воздушно-газового отопления
на участке завершения в цехе 14. Уже
смонтировали оборудование, провели
магистральный газопровод, монтируем
дымоходы для отвода дымовых газов с
обогревателей. В данный момент ждем
недостающие материалы от подрядчика.
Как только получим их, завершим под-
водку электроснабжения. Надо успеть
сделать это до Нового года, пробный за-
пуск отопления будет уже в январе. Га-
зовое оборудование считается доволь-
но-таки опасным, поэтому в этом воп-
росе надо быть особенно внимательны-
ми, скрупулёзными, ни в коем случае не
допускать недочётов.

Данные мероприятия необходимы
для того, чтобы разгрузить центральную
котельную, обеспечить теплом те кри-
тические точки, для которых в недалё-
ком прошлом не хватало своих мощнос-
тей, приходилось использовать тепло-

вые энергоресурсы наших соседей-ме-
таллургов. В ближайшее время планиру-
ем обеспечить автономным отоплением
цех 5 и заводоуправление.

В канун Дня энергетика хочу поже-
лать нашим специалистам, чтобы у каж-
дого из них помимо чувства ответствен-
ности было ещё и чувство гордости за
проделанную работу, за труд, который
столь необходим предприятию. Недаром
после великой октябрьской социалисти-
ческой революции, при становлении со-
ветской власти, основной курс был взят
на электрификацию страны. Без этого не
возможно было совершить индустри-
альный скачок в 30-х годах. В основе
всего лежала возможность энергетичес-
ких ресурсов дать  поток "живой крови"
в организм промышленности. Сила - в
энергетике.

Дорогие энергетики дня нынешнего и
ветераны энергослужбы! Поздравляю вас
с профессиональным праздником и насту-
пающим Новым годом! Желаю счастья,
семейного благополучия, здоровья, мир-
ного неба над головой, успехов в даль-
нейшей трудовой деятельности.

Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической службы,

заместитель главного инженера по
техническим вопросам

и сына, дала им хорошее об-
разование. Сейчас у неё под-
растает трое внуков.

Бывший электромонтёр
по ремонту аппаратуры, ре-
лейной защиты и автомати-
ки Татьяна Владимировна
Мелентьева рассказывает о
своей коллеге и подруге Ва-
лентине Алексеевне Корот-
ких, трудовой стаж которой
насчитывает почти 40 лет:

- Валентина Алексеевна
начинала в электроотделе
цеха 11, потом перешла к нам
в лабораторию цеха 8. Вмес-
те мы проработали около 20
лет. Ответственная и испол-
нительная. Наставник моло-
дых кадров. Общительная по
характеру, одна из заводил в
общественных мероприятиях.

 Вырастила двоих дочерей,
сейчас помогает с тремя вну-
ками, у которых бабушка бук-
вально нарасхват. Успевает и
в огороде, замечательный са-
довод, всё у неё растёт и бла-
гоухает. Дай Бог и ей благо-
ухать и цвести ещё долгие-дол-
гие годы!

Светлана МЯКОТКИНА

..
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25 âòîðíèê

27 ÷åòâåðã

26 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Рождество
с неудачниками» (12+)
03.25 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-

сти» (12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (16+)
01.40 «Девчата» (16+)
02.15 «Вести +» (12+)
02.45 Х/ф «Ниндзя» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35«Прокурорская проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
05.00 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Принцесса цирка»(16+)
13.45 Х/ф «Битлз» (12+)
14.45 «Юбиляры года» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Королевская
свадьба» (12+)
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» (12+)
17.35 «События года» (12+)
18.35 Д/ф «Тайны прошлого»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Вспоминая Л. Касат-
кину» (12+)
20.55,01.40 Д/ф «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
21.40 «Сати» (12+)
23.00 «Красота скрытого»(12+)
23.55 Рождественский кон-
церт (12+)
00.40 «Кинескоп» (12+)
01.25Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (12+)
02.25 Л.Бетховен.  «Соната
15» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
10.50 Х/ф «Шестой день» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,23.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Новые бренды Свер-
дловской области» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Моя семья» (16+)
12.45 «De facto» (12+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
14.10,00.00 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Почему мужчины
никогда не слушают, а женщины
не умеют парковаться?» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.50,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,23.20,01.35 «События.
Итоги» (16+)
21.30 Пресс-конференция
губернатора Свердловской
области Е. Куйвашева (12+)
22.00,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.15 «Интернет-эксперт» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.50 «Специальный проект» (16+)
00.50 Т/с «Матрешки-2» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.40 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
11.15,19.00,23.50,00.00,01.30

Т/с «6 кадров» (16+)
11.30,18.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.10 Х/ф «Трансформеры» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Не может быть!» (12+)
03.45 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Курьер» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Жители океанов» (6+)
16.10 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского
быта» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук» (12+)
21.55 Х/ф «Убить карпа» (12+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)
03.35 Х/ф «Рождество Эркю-
ля Пуаро» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/Ф «Любопытная Вар-
вара» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Рождество»
(16+)
04.00 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом-главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (16+)
00.40 «Сваты. Жизнь без гри-
ма» (16+)
01.35 «Вести +» (12+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.35 Х/ф «Эльф» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Анастасия» (16+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Сильва» (12+)
13.35 «Сати» (12+)
14.55 «Юбиляры года» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Удивительные
приключения» (12+)
16.50 Концерт «Бал после
сражений» (12+)
18.35 Д/ф «Тайны прошлого»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Вспоминая С. Капицу»
(12+)
20.55,01.55 Д/ф «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
21.40 Концерт (12+)
23.00 «Красота скрытого»(12+)
23.50 Х/ф «Рождество»(12+)
01.45 «Прогулка с Феллини»(12+)
02.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)

08.30,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.35 Х/ф «Лезвия славы» (16+)
13.30 Т/С «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00,20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты» (12+)
00.35 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.05 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
02.55,04.55 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: Наши новости» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 Пресс-конференция
губернатора Свердловской
области Е. Куйвашева (16+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
01.15 «ГУРМЭ» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00«Территория заблужде-
ний» (16+)
22.50 Х/ф «Французский по-
целуй» (16+)
01.00 Х/ф «Фрираннер» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.45 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
11.20,14.00,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
11.30,18.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.40 «Галилео» (12+)

15.40 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
00.30 «Искусство в деталях» (16+)
01.00 Х/ф «Американский
ниндзя» (16+)
02.50 «Не может быть!» (12+)
03.50 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Легкая жизнь»(12+)
10.20,14.50 «Петровка, 38»
(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.45
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Жители океанов» (6+)
16.10 «Pro жизнь» (16+)
17.10 «Петровка,38» (16+)
17.50 Т/с «Всё, что нам нуж-
но...» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Большие деньги»
(16+)
21.55 Х/ф «Кушать подано» (16+)
00.15 «Последний концерт
Короля» (12+)
02.00 Х/ф «Попса» (12+)
04.25 «Хиджаб для ёлки» (16+)
04.55 «Российский Дальний
Восток» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество» (12+)
03.15 Х/ф «Капитуляция До-
роти» (16+)
11.15 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (16+)
00.30 «Сваты. Жизнь без гри-
ма» (16+)
01.30 «Вести +» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»(12+)
13.35,21.40 Концерт(12+)
14.55 «Юбиляры года»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Маленькие
рождественские тайны»(12+)
17.40 «События года»(12+)
18.35 Д/ф «Тайны прошлого»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Вспоминая А. Рави-
ковича»(12+)
20.55,01.55 Д/ф «Сквозь кро-
товую нору»(12+)
22.40,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
23.00 «Красота скрытого»(12+)
23.50 Х/ф «Сисси»(12+)

01.30 С.Рахманинов. «Сюи-
та»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.30,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
16.25,17.00,18.30, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.00,05.05 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодёжи» (16+)
11.10,17.05 Т/с  «Аврора»
(16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страс-
ти» (16+)
15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (6+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Мини-футбол. КР (6+)
01.05 «События УрФО» (16+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Громкое дело» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.50 Х/ф «Тревожные небеса» (16+)
00.30 Х/ф «Десять с полови-
ной баллов» (16+)
03.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.50 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
11.30,18.30,19.00, 00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
14.00,19.30,00.00 Т/с «6 кад-

ров» (16+)
14.35 «Галилео»
15.35 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)
19.40 Х/ф «Железный человек» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионы брус-
тера» (16+)
02.55 «Не может быть!» (12+)
03.55 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Жители океанов» (6+)
16.10 «Pro жизнь» (16+)
17.50Т/с «Всё, что нам нуж-
но...» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Зимний сон» (12+)
00.40 Х/ф «Шарада « (12+)
02.55 Х/ф «Кто заплатит за
удачу?» (12+)
04.20 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.55 «Российский Дальний
Восток» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (1б+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Один прекрасный
день» (16+)
03.05 Х/ф «Мальчишки из
календаря» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (16+)
00.40 «Сваты. Жизнь без гри-
ма» (16+)
01.35 «Вести +» (12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан»(12+)
13.35,17.35 Концерт(12+)
14.30,22.40,02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
14.45 «Юбиляры года»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Маленькие
рождественские тайны»(12+)
18.35 Д/ф «Тайны прошлого»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Вспоминая М. Голуб»(12+)
20.55,01.55 Д/ф «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
21.40 Концерт «Иль диво»(12+)
23.00 «Красота скрытого»(12+)
23.50 Х/ф «Сисси»(12+)
01.30 Играет симфонический
оркестр (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.30,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 T/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/Ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00,20.00Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Еще одна история
о Золушке» (12+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.00,05.05 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту»
(16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй»
(12+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)

06.30 «Любовь. ..и другие
напасти» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.50 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
01.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
03.10 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.45 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»(12+)
09.30 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
11.30,18.30,19.00,00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
14.00,23.35,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)

15.10 «Галилео»(12+)
16.10 Х/ф «Железный чело-
век» (16+)
19.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» (16+)
22.00 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+) .
01.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.20 «Не может быть!»(12+)
04.20 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.45
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Кушать подано» (16+)
13.45,04.00 «Треугольник» (16+)
15.10 «Жители океанов» (6+)
16.10 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Всё, что нам нуж-
но...» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)
21.55 Х/ф «Золушка с райс-
кого острова» (16+)
00.15 Х/ф «Карнавал»(12+)
03.15 «Без обмана» (16+)
04.55 «Российский Дальний
Восток» (12+)
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Поздравляю энерготехнический
состав коллектива цеха 5 с Днём энер-
гетика и желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в работе, семейного бла-
гополучия!

Ветеран завода, бывший
инженер-электрик Татьяна Ушакова

Как позаботиться о бе-
зопасности своей семьи в
новогодние праздники? Но-
вый год - это радостное
время ожидания  чуда, яр-
ких впечатлений.  Как это
ни печально, однако имен-
но соблюдение новогодних
традиций особенно чрева-
то пожарами и ожогами.  В
новогодние праздники
больницы переполняются
пострадавшими взрослыми
и детьми, а количество
вызовов скорой помощи
увеличивается.

Ёлочка, не гори!
Главная причина быто-

вых возгораний - новогод-
няя ёлка и оставленные без
присмотра нагреватель-
ные приборы. Правила бе-
зопасности здесь просты
и понятны:

- ёлку украшайте толь-
ко качественными гирлян-
дами, поскольку дешёвые
китайские замыкает и про-

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Коллектив цеха 5, редакция га-
зеты выражают глубокие соболез-
нование Татьяне Дмитриевне Уша-
ковой в связи со смертью сына
Игоря. Скорбим!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ!

Пусть будет добрым каждый час,
прекрасным - настроение! Пусть по-
вторятся много раз счастливые
мгновения! Пусть дарит жизнь лю-
бовь и свет, надежду и везение! Же-
лаем счастья, долгих лет, удач и вдох-
новения!

Коллеги по работе

Íîâûé ãîä - â ðàäîñòü!
исходит возгорание;

 - уходя из дома, выни-
майте вилку  ёлочных гир-
лянд  из розетки и не ос-
тавляйте без присмотра
ёлку с включенными (даже
качественными) гирлян-
дами;

 - не оставляйте наеди-
не с ёлочкой маленьких
детей - они могут перевер-
нуть её на себя, проглотить
мишуру или разгрызть иг-
рушки, а также повредить
гирлянду и получить удар
током.

Осторожно: улица!
Ещё одна причина но-

вогодних проблем связана
с уличными забавами, в
первую очередь - с пиро-
техникой. Чтобы избежать
проблем:

 - приобретайте пиро-
технические изделия в спе-
циализированных  магази-
нах. При этом обращайте
внимание на целостность

упаковки, инструкцию по
применению (она должна
быть на русском языке),
дату производства и сроки
годности;

- не доверяйте поджог
фитиля детям и глубоко не-
трезвым людям.

При несоблюдении
техники безопасности
фейерверк может зале-
теть на чужой балкон, по-
вредить стоящий во дворе
автомобиль. Можно полу-
чить  серьёзную травму
глаз, ожоги лица и рук;

- если пиротехника за-
летела на балкон или в
окно, не  паникуйте, сразу
тушите её водой. В случае
развития пожара, звоните
по телефону 01;

- при ожогах удалите
горящий предмет с места
поражения любым другим
предметом. Наложите сте-
рильную повязку и отправь-
те пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

Другая причина улич-
ных неприятностей - пе-

реохлаждения ,  обморо-
жения и "ёлочный" трав-
матизм.  Причиной вс ех
этих бед становится ал-
к огольное опьянение,
когда в эйфории люди за-
бывают о чувстве меры и
самосохранении:  лезут
на ледяные горки,  пыта-
ются исполнить экстре-
мальные трюки,  гуляют
дольше, чем положено по
погоде.

Новогодние и рожде-
ственские праздники - ра-
достное и весёлое время.
Уважаемые жители Серов-
ского городского округа!
Пожалуйста,  постарай-
тесь продумать все дета-
ли  праздников до мело-
чей, соблюдайте все пра-
вила безопасности. И тог-
да никто и ничто их не ом-
рачит.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Валентина ЯКИМОВА,
начальник курсов

"УМЦ по ГОЧС" г.Серова

Ñ ïðàçäíèêîì!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.50,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
00.15 Т/с «Элементарно» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Приключе-
ния «Посейдона» (16+)
03.35 Х/ф «Микки: Однажды
под Рождество»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.00 «Кулагин и партнеры»
(12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести»(12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-
сти-Урал»(12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25Т/с«Сваты-5» (16+)
00.40 «Сваты. Жизнь без гри-
ма» (16+)
01.40 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.40 «Женский взгляд»(12+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.35 «Метла» (16+)

01.30 Х/ф «Черный квадрат»
(16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.50 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Веселая вдова»(12+)
13.35 Концерт «Иль диво»(12+)
14.35 Д/ф «Шарль Перро»(12+)
14.45 «Юбиляры года»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Маленькие
рождественские тайны»(12+)
17.30 «События года»(12+)
18.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
18.35 Х/ф «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Вспоминая Э. Воло-
дарского»(12+)
21.00,01.55 Д/ф «Рождение
человечества»(12+)
21.55 «Три звезды в Берли-
не»(12+)
23.50 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф»(12+)
01.25 Симфонические фраг-
менты (12+)
02.45 М/ф «Таракан» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)

08.30,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Еще одна история
о Золушке» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00,20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «История Золуш-
ки-3» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики»
(16+)
01.00 X/ф «Переправа» (18+)
03.20 «Битва экстрасенсов»
(16+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.15 «Атака клоунов» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)

09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Выбирай уральское» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (6+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.05 Х/ф «Инкогнито» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.15 «Резонанс» (16+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Любовь. ..и другие
напасти» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные  террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь в арен-
ду» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.25 Мультсериалы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Х/ф «Управление гне-
вом» (16+)
11.30,18.30,19.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00, 23.40.  00.00 Т/с  «6
кадров» (16+)
15.05 «Галилео» (12+)
16.05 Х/ф «Железный чело-

век-2» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
22.00 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «Лавровая ветвь -
2012» (16+)
02.30 «Не может быть!»
03.30 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
17.50 Т/с «Всё, что нам нуж-
но...» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
22.05 «С наступающим!» (12+)
00.20 «Культурный обмен»
(12+)
00.55 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата» (12+)
02.50 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
04.35 «Тайны нашего кино»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Две жизни Всеволо-
да Абдулова»(12+)
16.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Что? Где? Когда?»(12+)
23.05 «Мульт личности»(12+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «После школы» (12+)
03.30 Х/ф «Хороший год» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 Х/ф «Джентльмены
удачи». 40 лет спустя»(12+)
0 9 . 4 5 , 1 1 . 1 0 « Н о в о г о д н и е
«Сваты» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
11.45,14.10 Т/с «Сваты-1» (16+)
14.50 Т/с «Сваты-2» (16+)
17.10 «Танцы со Звездами»(12+)
20.25 Х/ф «Во саду ли, в ого-

роде» (12+)
00.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»(12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея»(12+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.25Х/ф«Янея»(16+)
03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.40 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Летучая мышь»(12+)
13.30 «Три звезды в Берли-

не» (12+)
15.00 «Юбиляры года»(12+)
15.40,19.30,23.35 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Маленькие
рождественские тайны»(12+)
17.35 «События года»(12+)
18.35 Д/ф «Тайны прошлого»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Вспоминая П. Фомен-
ко»(12+)
21.05,01.55 Х/ф «Рождение
человечества»(12+)
21.55 «Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы»(12+)
23.55 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф»(12+)
01.30 Мультфильмы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
11.15 Т/с  «Женская лига»
(16+)
11.40 Х/ф «История Золушки-
3» (16+)
13.30,19.30 Т/с  «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
1 4 . 3 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 4 . 5 5
«Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00,19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00,02.55 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики»
(16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
03.55 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События.  Акцент»
(16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.00,11.25,11.55,12.55,
15.55,17.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.15 «2020. Начало» (6+)
16.00 «События. Культура»
(16+)

16.10 «События. Инновации»
(16+)
16.20 «События. Интернет»
(16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
17.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (6+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте» (16+)
01.00 «Автоэлита» (12+)
01.30 «Контрольная закупка»
(12+)
01.50«100 лет Оперному те-
атру» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.45  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Любовь. ..и другие
напасти» (12+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
22.00 «Вечерний Квартал»
(16+)
00.00 Х/ф «Дикая орхидея»
(18+)
02.00 Х/ф «Шалунья» (18+)
04.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
04.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.00 Мультсериалы
(12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
11.10,14.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
11.30,18.30,23.10 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
19.00 Х/ф «101 далматинец»
(6+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
00.05 Х/ф «Подозрительные

лица» (16+)
02.05 «Не может быть!» (12+)
03.05 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Врача вызывали?»
06.35 Мультфильмы (12+)
07.40 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (6+)
11.10,14.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.45 «Городское собрание»
(12+)
12.30 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
15.05 Х/ф «Железная маска»
(12+)
17.45 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
18.35 Х/ф «Посылка с Мар-
са» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Продается дача» (12+)
00.20 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
02.15 «Золушка с райского
острова» (16+)
03.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.25 «Хроники московского
быта» (12+)
05.15 «Врача вызывали?»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости» (12+)
06.10 «Секретная служба
Санты» (12+)
06.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
08.00 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00,12.15 «Голос» (12+)
14.25 Мультфильмы (12+)
15.15 Х/ф «Бедная Саша»(12+)
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.40,22.10 Церемония вру-
чения народной премии «Зо-
лотой граммофон» (12+)
21.00 «Время» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Смерть негодяя»
(16+)
02.45Х/ф «Серебряная стре-
ла» (16+)
05.00 Х/ф «С Рождеством, от
всего сердца!» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Добрая подружка
для всех» (12+)
07.35 Х/ф «Хорошо сидим!»(12+)
09.00 «Смехопанорама»(12+)
09.30 «Утренняя почта»(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10 «Фокус-покус» (12+)

12.10,14.10 Х/ф «В полдень
на пристани» (12+)
16.10,20.25 Х/ф «Гюльчатай»
(12+)
00.00 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
02.05 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «И снова здравствуй-
те!» (12+)
14.15,19.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
22.25 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
00.20Х/ф «Двенадцать обезь-
ян» (16+)
02.50 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.45 Т/с «Попытка к  бег-
ству» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.35 Х/ф «Сверстницы»(12+)
11.55 «Больше, чем любовь»(12+)
12.35 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (12+)
14.55,01.55 Х/ф «Река без
границ» (12+)
15.50 «Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы»(12+)
17.25 Х/ф «Мнимый больной»(12+)
19.30 Д/ф «Галина» (12+)
20.15 «Песня не прощает-
ся...» (12+)
22.10 Х/ф «Софи, страстная
принцесса»(12+)
01.20 Дж.Гершвин. «Рапсо-
дия в стиле блюз»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с  «Биг Тайм Раш»
(12+)
07.25,09.25 Мультсериалы
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (16+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 Концерт Павла Воли
«Ищу бабу» (12+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.30 «Супер Интуиция»
(16+)
16.30,17.00, 17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
22.10 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов» (16+)
23.00,02.00,04.30 «Дом-2»
(16+)
00.00 «Новый год в «Доме-
2» (16+)
02.30 Х/ф «Школа негодяев»
(12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.15 «События. Акцент» (16+)
06.25 «Выбирай уральское»
(16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.15,15.55 «Погода» (6+)
07.00,11.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
07.50 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (6+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
12.25,23.15 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент»
(16+)
16.10 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20 «События.  Спорт»
(16+)
16.30 «Наследники Урарту»
(16+)
16.45 «Город на карте « (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 «Прокуратура» (16+)
17.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
18.00 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)
22.15 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «Четвертая власть»
(16+)
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.35 «Секреты стройности»
(12+)
01.00 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте» (16+)
03.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.45 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (16+)
07.00 Х/ф «Вор» (16+)
09.00 «Легенды СССР» (16+)
10.00 «Советский спорт»
(16+)
11.00 «Легенда о советской
очереди» (16+)
12.00 «Советская мода» (16+)

13.00 «Квартирный вопрос»
(16+)
14.00 «Советские праздники»
(16+)
15.00 «Наше счастливое дет-
ство» (16+)
16.00 «Советская эстрада»
(16+)
17.00 «Советское кино» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Специальный проект»
(16+)
20.00 «Тайны «Голубых
огоньков» (16+)
21.00 «Обратная сторона
Нового года» (16+)
22.00 «Корпоратив по-рус -
ски» (16+)
23.00 «Звездный Новый год»
(16+)
00.00 Х/ф «Греческая смоков-
ница» (18+)
01.50 Х/ф «Паприка» (18+)
04.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.45,04.35 Мультсери-
алы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Это мой ребенок!»(12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «Галилео» (12+)
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Тор» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище на-

ции» (12+)
21.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.25Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.20Х/ф «Миллионы Брусте-
ра» (16+)
02.15 «Не может быть!» (12+)
03.15 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.30,14.30,00.05 «События»
11.45 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (12+)
13.05,14.45 Х/ф «Карнавал»
16.20 «День города» (6+)
17.25 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (6+)
00.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
01.50 Х/ф «Нежные встречи»
(16+)
03.40 Д/ф «Большие деньги»
(16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.35 «Города мира» (16+)


