
Ольга Алексеевна ЛО-
ГИНОВА, термист цеха 1:

- Можно сказать что с
механическим заводом я с
самого детства. Мой дедуш-
ка Л.Г.Гузенко был начальни-
ком цеха 6. И, конечно, все
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Он придёт. Он обязательно придёт -
Земной, чудесный Новый год!

Любимый праздник всех детей и взрослых.
И, несомненно, в дом волшебно принесёт

Бальзам надежд от всех печалей прошлых.
Друзья мои! Категорически грустить

В мгновения прекрасные не надо.
Давайте беззаветно жизнь любить,
Ведь это чувство - высшая награда.

Давайте поздравлять и угощать
Любимых и друзей, чужих, знакомых…
Не помнить и обиды всем прощать -

Все так устали в жизненных изломах.
Пусть этот праздник будет звонким, ярким

Пушисто белой матушкой-зимой,
И пусть под ёлкой всех нас ждут подарки,

Чтоб радоваться вместе с детворой.
Пусть в новогодний миг хрусталь звенит,

Ведь мир вокруг укрыт хрустальным снегом.
Шампанское в бокалах заискрит,

Как звёздами сияет в полночь небо.
Пусть музыка звучит во всех домах,

В кафешках, во дворцах и ресторанах,
Пусть будет угощенье на столах,

И будут все в нарядах лучших самых.
Произносите тосты празднично, светло,

Чтоб каждый счастлив был в мгновенье это.
Коль нежность сердце излучает и тепло,

То никогда не будет конца света!
Нина АНИКЕЕВА

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
È ÍÒÅÐ ÂÜÞ

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
До наступления 2013-го года остались считанные дни. В новый год коллектив серовских механиков входит с уверенностью в

завтрашнем дне. Планово-экономические показатели 2012 года, по сравнению с 2011-м, более высокие. Темпы роста объёмов
производства составили 154 процента. В частности, гражданской продукции - 106, госзаказов - 237. Темпы роста производительно-
сти труда в году уходящем тоже на достойном уровне - 173 процента, заработной платы - 123.

На первое полугодие 2013-го копилка заказов и оборонного значения, и гражданской продукции заполнена. Востребованность в
продукции предприятий машиностроительной отрасли возросла. Говорят об этом и стабильность в заказах, и поддержка государ-
ства, которое продолжает помогать нашему заводу в техническом перевооружении, обновлении станочного парка. Теперь всё
зависит только от нас. Не подводить партнёров, которые нам доверяют, выполнять свои производственные обязательства. Сроки
и качество - основные критерии, что являются залогом эффективности и работоспособности любого предприятия. Поэтому всем
нам необходимо приложить усилия для того, чтобы достичь ещё более высоких результатов, добиться стабильности во всём.

Огромное спасибо всем вам за добросовестный труд, верность предприятию! Ветеранам завода - за моральную поддержку,
которую мы ощущаем постоянно! Желаю всем нам производственных успехов, теплоты семейных отношений, крепкого здоровья
и счастья. С Новым годом, друзья!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"

ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ

(Окончание на стр. 4)

Ñ Íîâûì ãîäîì,
         ìåõàíèêè!

КАКИМ БЫЛ ДЛЯ ВАС И
ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ГОД

2012-Й? ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ
ЗАВОДУ И ВСЕМ ЗАВОДЧАНАМ

В НОВОМ ГОДУ?

разговоры в семье так или ина-
че касались предприятия. Из
воспоминаний детства о ново-
годнем празднике в памяти ос-
тался большой круглый стол, за
которым собирались братья, сё-
стры, племянники. Было шумно,

весело и очень уютно!
Мой заводской стаж - 13

лет, семь из них проработала
контролёром ОТК. У нас сла-
женный коллектив, все словно
одна семья. Традиционно встре-
чаем Новый год вместе с конт-
ролёрами ОТК нашего цеха, обя-
зательно стараемся куда-ни-
будь выбраться. В прошлом году
отметили праздник в кафе
"Гранд". Нынче ещё не решили,
куда отправимся. В любом слу-
чае праздник создаём себе
сами: в цехе и конторке масте-
ров обязательно проводим ге-
неральную уборку, ставим ёлку,
развешиваем украшения. Каж-
дая смена устраивает для себя
праздничный безалкогольный
фуршет. Конечно, нас всегда
поздравляют начальник цеха
Валерий Васильевич Логинов и
мастер термоучастка Людмила
Владимировна Абраменко. Так

будет и нынче!
Радует, что в 2012 году у на-

ших контролёров пополнение -
появились молодые труженицы
Анна Козлова и Светлана Бабин-
цева. Девушки старательные,
молодцы! Искренне желаю, что-
бы для них, как и для меня, завод
стал вторым домом.

Предстоящий 2013 год - мой,
потому что родилась я в год
Змеи. Верю в  чудо и в то, что
всё  у меня лично и у всех ме-
хаников сложится замечатель-
но. По натуре своей - оптимист-
ка, ведь без веры жить нельзя.

Пожелать в Новом году сво-
ему коллективу хочу стабиль-
ной работы, она у нас сдельная.
Ещё хотелось бы тёплых душе-
вых и, конечно, прибавки в зар-
плате. А всем заводчанам же-
лаю в личной жизни Веры, На-
дежды и Любви, родному заво-
ду - процветания!

Татьяна Дмитриевна
ДОНСКОВА, оператор стан-
ков с ЧПУ цеха 14:

- В 2013-ом мой трудо-
вой стаж будет отсчиты-
вать 36-й год. Каждый Новый
год ждём и отмечаем коллек-
тивом. В этом году у нас но-
вый начальник цеха - Нико-
лай Васильевич Трубицин.
Думаю, он обязательно по-
здравит коллектив с насту-
пающим праздником, ведь
это сложившаяся традиция,
как ёлка и новогодняя газета
в цехе.

  Наш участок по изготов-
лению госзаказов - женский
и очень дружный. Новогодняя
программа обычная, за праз-
дничный стол усаживаемся
уже в конце смены. Но долго
не засиживаемся, спешим
домой, ведь у всех семьи.

Хорошо помню, как весе-
ло отмечали Новый год рань-

ше, когда мастером был Влади-
мир Андреевич Аникеев. Пред-
варительно наводили порядок,
кругом  прибирали, мыли станки.
В последнюю предпраздничную
смену рабочие надевали костю-
мы или праздничные атрибуты:
красные шапочки, парики, очки.
Посреди цеха ставился стол с
шампанским, фруктами, тортом.
Владимир Андреевич не употреб-
лял алкоголь, но с коллективом
обязательно пригубит. Поздрав-
лять приходили начальник цеха
Ю.М. Зайченко, заместитель на-
чальника А.В. Смишко, председа-
тель профсоюзного комитета
О.А.Сафиулина.

Хранятся в памяти воспо-
минания детства. Я из много-
детной семьи, у мамы нас вы-
росло шестеро. Праздника жда-
ли, как чуда! Подарки от пред-
приятия родителей, от школы. А
в них - редкие по тем временам
апельсины, мандарины, грецкие

орехи… Жили трудно, но друж-
но, без злобы и зависти. Мама
готовила праздничный стол,
стряпала вареники. Каждому
делала сувениры своими рука-
ми: куколки - дочерям, машин-
ки - сыновьям. Поначалу как-
то все мы умудрялись поме-
щаться в однокомнатной не-
благоустроенной квартире. И
даже не ощущали неудобства,
тесноты. Когда мне исполни-
лось 11-ть, родители получили
четырёхкомнатную благоуст-
роенную. Но друзья  приходили
в гости всегда! Мама их приве-
чала, а они восхищались: «Как
вкусно тетя Нина готовит!».
Думаю, им просто было у нас

хорошо.
В Новый год хочу пожелать

заводчанам спокойной, безав-
ральной работы, уверенности в
завтрашнем дне. Достойных за-
работков, терпения и надежды!
Крепкого уральского здоровья,
чтобы могли справиться со все-
ми трудностями. Родному заво-
ду - стабильности и побольше
заказов! Себе, как бабушке тро-
их внуков, силы, чтобы помочь
детям поставить их на ноги!

Андрей Владимирович
БАРБАШЕВИЧ, слесарь-ре-
монтник цеха 4:

- На заводе полтора года
трудился до армии. И вот

уже три года, как вернулся в
родной цех после службы.

В нашей бригаде сплочённый
коллектив. Инструментальный
цех вообще самый дружный на
заводе! Вместе встречаем Но-
вый год, заказываем кафе. В
прошлом году были в "Варенич-
ной", в этом собираемся в "Ри-
вьеру". Правда, я в последнее

время чаще остаюсь с люби-
мой девушкой. Но предпразд-
ничная суета всё равно захва-
тывает. Обязательны ёлки в
цехе и бригаде. В прошлом году,
чтобы создать настроение, в
рабочую смену наряжались в
Деда Мороза. Приходили по-
здравлять коллеги из цеха 9,
тоже в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки. В обеденный пе-
рерыв - выступал заводской
хор. Как жаль, что нынче мы
его не услышим. Желаю ско-
рейшего выздоровления его ру-
ководителю - Якиму Якимови-
чу Тарасову. Пусть быстрее
идёт на поправку, чтобы завод-
ской хор вновь радовал меха-

ников своими выступлениями!
 Хорошо помню, как встре-

чал Новый год в детстве со сво-
ими многочисленными родствен-
никами. Ставили большой стол,
традиционно лепили пельмени,
готовили всевозможные салаты
и закуски. Ёлку приносил дед, а
мы с отцом её устанавливали.

Сегодня мои коллеги для
меня как родные, а цех - второй
дом. И потому родному коллек-
тиву желаю здоровья, празднич-
ного настроения, своему цеху -
современного нового оборудо-
вания. Заводу - реконструкции
производства и самых положи-
тельных перемен!

Ïëîäîòâîðíàÿ
        ïîåçäêàВ декабре представители

Серовского механического
завода - заместитель началь-
ника отдела перспективного
развития А.П.Лямин, я и во-
дитель С.В.Трунов - находи-
лись в региональной поездке
по республике Казахстан.
Цель поездки - установление
партнёрских отношений с
предприятиями горнорудной
отрасли и геологоразведки.

Первоначально планиро-
валось посетить Караганду,
Усть-Каменогорск, Астану,
Павлодар. Но местные нацио-
нальные традиции внесли
свои коррективы. С 15 по 18
декабря в республике отме-
чался День независимости, и
деловые встречи в столице
пришлось отменить. Решили
остановиться на Караганде,
Павлодаре и Усть-Каменогор-
ске, в которых наиболее пол-
но представлены предприя-
тия горнорудной и геологораз-
ведовательной отраслей.

Первые три деловые
встречи состоялись в Кара-
ганде. Директор ТОО "Фарт"
А.Ю.Кривошеенко предложил
свои услуги по реализации
продукции нашего завода.
Затем встретились с дирек-
тором ТОО "Карагандагеоло-
гия" А.Н.Чаловым по вопро-
сам взаимовыгодного со-
трудничества. На этом пред-
приятии применяют керновое
бурение, используя обсадные
трубы фирмы Boart longear, и
алмазные коронки производ-
ства "Терекалмаз". Договори-
лись о  возможности произ-
водства импортозамещаю-
щей продукции и алмазных
коронок на нашем заводе.

Исполнительный дирек-
тор ТОО "Азимут Геология"
Р.К.Мустафин проявил инте-
рес к нашим коронкам и пнев-
моударникам, а также пред-
ложил рассмотреть произ-
водство колонковых сборов
и вершотов.

 Встретились мы и с ди-

ректором  ТОО "Карагандавз-
рывстройсервис" Р.М.Овчин-
никовым. Предприятие имеет
потребность в коронках и
штангах, которые сегодня за-
купаются в Кыштыме. Цены
на нашу продукцию для них
слишком высокие. Возможно,
есть смысл наладить партнёр-
ские отношения, рассмотрев
снижение цен. Побывали в
ТОО "Грань", встретившись с
генеральным директором
П.П.Колодюком и исполни-
тельным директором М.П.Бо-
гомяковым. У предприятия
большая потребность в запча-
стях к дробилкам и шнекам.
Взяли на заметку: рассмот-
реть возможность их произ-
водства на нашем заводе.

В ТОО "Богатырь Комир"
встретились с заместителем
коммерческого директора
Ш.С.Болпаковой и начальни-
ком ОМТС Ю.Казаковым. "Бо-
гатырь Комир" - крупнейшее
в Казахстане предприятие по
добыче угля. За 11 месяцев
2012 здесь добыто 40 млн.
тонн угля. В основном, на
предприятии используется
импортный инструмент. По-
этому руководство проявило
интерес к нашему буровому
оборудованию. Мы предоста-
вили им перечень заводской
продукции для изучения. В
компанию "КАЗЦИНК" Усть-
Каменогорска предваритель-
но посылали письмо. Но из-за
морозов туда не попали. В
январе созвонимся.

Хочу выразить огромную
благодарность нашему води-
телю Сергею Викторовичу
Трунову. В экстремальных
погодных условиях его про-
фессиональной выдержке
можно было только позави-
довать. Поездку по Казахста-
ну считаю плодотворной и
результативной.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга



ном и дочкой они вместе читали и обсуж-
дали сказки. Как, благодаря нехитрому
сюжету, дети учились пересказывать со-
держание, давать первые в своей жизни
оценки событиям, учились отличать доб-
ро от зла. Она своим примером показы-
вала детям, что нужно беречь книги, не
раз повторяла, что сказки Пушкина, Ан-
дерсена, братьев Гримм - самые лучшие
на свете. И вот, в отличном состоянии,
"семейное богатство" полгода назад пе-
редали для внука.

– Алёна! - Женщина еле сдержива-
лась, чтобы не сорваться на крик. - За-
чем ты ему книжки разрешаешь рвать? У
вас же три мешка игрушек. Не хочешь за-
ниматься с Тёмой, так дай ему хоть иг-
рушки!

– Давала, да он ими не играет, - не
повернув головы от телевизора, равно-
душно ответила невестка. - Да что Вы
так расстраиваетесь? Мы что, с Валерой
новые сказки купить не в состоянии?

– Разве в этом дело? Он и новые
порвет! Ребёнок дикарём растёт! Сколь-
ко мы отдавали вам развивающих игр!
Где они? Тема их порвал или молотком
перебил. А знаешь, почему он так дела-
ет?   Потому, что он - один! И он - нико-
му не нужен!

Ты можешь хотя бы раз в день ото-
рваться от телевизора? Поговорить с ре-
бенком, поиграть, приласкать его? Быть
только с ним, без звонков твоих подружек?

Тёме уже три года. Чему ты, лично
ты, его научила? Он ведь вырастет, вый-
дет из угла и разнесёт к чертям собачь-
им и твой любимый телевизор! И твою
квартиру, больше похожую на вещевой
склад.

Тёмина бабушка не выдержала, зах-
лебнулась слезами. Молча поставила на
пол чудо-машинку и вместе со школьной
подругой направилась к двери. Невестка
по-прежнему мёртво сидела у экрана.
Она не поблагодарила свекровь за пода-
рок внуку, не предложила чаю.

– Что делать, что делать? - Тихо
всхлипывала бабушка Темы, пока они
медленно выходили из подъезда дома.
- Раньше вроде бы нормальной девуш-
кой была. Но как родила - словно бес в
неё вселился. Варить мужу не хочет. А
он на двух работах крутится. За маши-
ну кредит платит! Правда, если гранди-
озный скандал устроит - что-нибудь
приготовит. Сама видишь, как будто
зомби. Только у телевизора и сидит да с
подружками сериалы обсуждает по со-
товому телефону. Причем, заметь, не
содержание фильмов, а наряды главных
героинь. Ужас! А замечание сделаешь -
сразу в крик: "Не нравится? Завтра с
Тёмой к своей маме уйду!".

– А как её мать на всё это смотрит?
– Да как... Плачет! Она уже Тёму бо-

ится. Он у неё всю посуду перебил, кото-
рую спрятать не успели.

– Не расстраивайся ты так, - успока-
ивала "стройняшку" "толстушка". - Ещё не
все потеряно. У Тёмы взгляд умный, фи-
зически он развит хорошо. Заниматься
только надо с ребёнком.

– Господи, да мы только об этом с
мужем и думаем! Сейчас, после болезни,
муж снова раз в день гуляет с Тёмой. Он
уже на пенсии. А то бы сидел ребенок в
углу безвылазно со своим молотком. А
мне, подруга, видимо, не придётся до неё
доработать. Внука жалко! Я из-за болез-
ни мужа Тёмочке тоже не могла уделять
много внимания. Вот и растёт он сиро-
той при живых родителях! Ну, ничего, уйду
с работы, и вспомним с дедом молодые
годы. Куда мы только своих детей ни во-
дили: и в лес, и на рыбалку, и на каток… А
уж в театр и цирк - обязательно. И Тёму
поведем на наши любимые места, в кру-
жок запишем, в секцию.

– Да что там говорить! Пусть Алёнка
до потери пульса, как наркоманка, смот-
рит свои сериалы. А у Тёмы жизнь впе-
реди. Что ребёнок узнает в детстве - то
на всю жизнь ему сгодится. Верно? А
главное - любовь нужна малышу, забота, -
поддержала подружку "толстушка".

… Решение было принято. И подру-
ги, не сговариваясь, свернули в сторо-
ну небольшого кафе. Там они выпили по
бокалу вина за здоровье Темы, вспом-
нили школьные проделки и любимых учи-
телей.

– Давай больше не теряться, -
предложила "стройняшка". - Подруга дет-
ства - как сестра. Ты сегодня мне очень
помогла.

– Да ладно, - отмахнулась "толстуш-
ка". - У кого житейских забот нет? У всех,
без исключения. То кредитами увлекут-
ся, и семья живёт с финансовой удавкой
на шее. Ну, а если где пьют или наркома-
нят - считай, там не семья, а чумной ба-
рак. Не ты одна, все проходят свои жиз-
ненные испытания. Надо только не замы-
каться. И вопросы решать, по возмож-
ности, спокойно, без истерик…

Школьные подружки вдруг развесе-
лились. Взявшись за руки, как в детстве,
они дружно запели любимую песенку про
неунывающего зелёного кузнечика и злоб-
ную лягушку. И бодро зашагали в сторону
своего района.

Людмила МИШАТКИНА

Наверняка, вам приходилось наблюдать
такую сценку, а может быть, даже пережи-
вать подобную ситуацию самим, когда отво-
дишь ребёнка в детский сад, а он при рас-
ставании закатывает "концерты". Что де-
лать? Даю рекомендации, проверенные
опытом.

Прощайтесь быстро и без волнения.
Иначе малыш ощутит ваше беспокойство, и
ему будет ещё труднее вас отпустить.

Придумайте весёлый ритуал. Прощай-
тесь как-нибудь по-особому. Например: три
раза обнимитесь, три раза поцелуйтесь, а
потом потритесь носиками.

Не идите на поводу у ребенка. Дайте ему
понять: как бы ни капризничал, он всё рав-

но пойдёт в детский сад.
Не пытайтесь уйти незаметно. Так вы по-

теряете доверие малыша. И при расстава-
нии он будет ещё больше нервничать.

Играйте по дороге с ребенком. И он по-
забудет о слезах.

Доверьте отводить ребёнка в детсад папе
или родственникам, если ребёнок ни в ка-
кую не хочет расставаться с мамой.

Постарайтесь забирать ребёнка из дет-
сада вовремя. Приходите за ним, как и обе-
щали. Иначе у него может появиться страх,
что в следующий раз вы вовсе не придёте.

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детского комбината

N 25 "Дельфинчик"
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На механическом заводе мно-
гие молодые люди обрели семью,
соединившись общим делом и ин-
тересами. Сколько крепких заводс-
ких пар образовалось на предприя-
тии за 81 год? Сейчас уже и не ска-
жешь. Некоторые из них стали ос-
нователями рабочих династий, пе-
редав детям не только умение тру-
диться по-настоящему, но и предан-
ность заводу. И эта замечатель-
ная традиция продолжает жить.

Семья Мерзляковых относи-
тельно молодая, в ноябре они от-
метили 13-летие совместной жиз-
ни. Оба трудятся в цехе 4: Юлия
Анатольевна - мастером механи-
ческого участка, Алексей - здесь
же токарем.

 Впервые на завод Юлия при-
шла в 1996 году, когда училась в
выпускном классе школы 1 и па-
раллельно в учебно-производ-
ственном комплексе осваивала
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бесследно исчезали. Работы Алек-
сей никогда не боялся, но и зара-
батывать хотел соответственно.
В марте 1999-го вновь вернулся
на Серовский механический, уже
фрезеровщиком.

Когда в цехе появилась Юлия,
Алексей сразу же "положил глаз"
на высокую и стройную блондин-
ку. Но та поначалу не обращала
внимания на молодого рабочего.
Однажды Алексей отважился про-
водить девушку после смены до-
мой. Так, постепенно, завоевал её
симпатию и доверие.

– Ухаживал долго и трепетно.
Обаял добротой и нежностью, зре-
лостью взглядов на семейную
жизнь, чем выгодно отличался от
своих ровесников, - рассказыва-
ет Юлия Анатольевна.

Попыток пожить в так назы-
ваемом гражданском браке, как
это сейчас принято у молодых, у

профессию секретаря-машинист-
ки. Практику проходила в инстру-
ментальном цехе, который потом
стал для неё родным. В этом же
цехе трудился резьбошлифовщи-
ком её отец, Анатолий Виталье-
вич Леонтьев. Его заводской стаж
насчитывает почти три десятка
лет. Вот и дочь пришла после окон-
чания школы заточником, поступив
заочно в Челябинский социально-
экономический институт. К сожа-
лению, закончить его из-за финан-
совых проблем не удалось. Про-
должила образование в металлур-
гическом техникуме.

В цехе девушку сразу замети-
ли: добросовестная, исполнитель-
ная, есть организаторская жилка.
Сначала поручили заниматься
распределением работ, а в 2009
году назначили мастером механи-
ческого участка. Так, муж Алексей
оказался в подчинении собствен-
ной жены. Но его это не смущает,
наоборот, вызывает чувство гор-
дости.

В семье же он - глава. Хотя
все вопросы решаются у Мерзля-
ковых сообща, дружно. Они не
умеют ссориться по пустякам.
Вместе практически круглосуточ-
но. Для семьи, согласитесь, это
своеобразное испытание на проч-
ность. И Мерзляковы его с чес-
тью выдерживают.

Алексей на наш завод устро-
ился в 1994 году сначала в охра-
ну. До этого поработал на Красно-
ярке распиловщиком, потом была
служба в армии. По возвращении
устроился в кооператив по ремон-
ту квартир. Подобные малые пред-
приятия в 90-е годы появлялись,
как грибы после дождя, и так же

них не было. В своих чувствах
были уверены оба. В ноябре 1998-
го года в кафе "Северянка" сыгра-
ли свадьбу. Торжество получи-
лось скромным и весёлым. В 2000
году родилась дочь Ксюша, все-
общая любимица.

Пять лет назад Мерзляковы ку-
пили иномарку. Алексею тогда при-
шлось работать по 12 часов, что-
бы выплатить взятый для этой
покупки кредит. После смены при-
ходил и буквально падал на диван.
Да и сейчас он не отказывается,
если попросят выйти в цех
сверхурочно.

 Да, трудиться на совесть
Мерзляковы умеют. О них в кол-
лективе только самые хорошие
отзывы. Вот что говорит началь-
ник цеха 4 Василий Сергеевич
Иванов:

– Юлия Анатольевна очень от-
ветственная. На её участке вы-
полняется большой объём работ:
делается штампажный инстру-
мент для цеха 1, оснастка для
станков и мерительный инстру-
мент для цехов 9 и 14, а также
гражданская продукция - пневмо-
ударники и переходники. Всё это
она умудряется держать в голо-
ве, а главное знает, где и какие
детали находятся по операциям.
Помнит, кто их делает и куда они
идут дальше. По характеру немно-
гословна, говорит только по делу.
У неё и в документации всегда по-
рядок. Алексей - лучший токарь на
станках ДИП-300. Он всегда по-
может жене. Если что-то нужно по
работе, остаётся, не считаясь с
личным временем. Сейчас Алек-
сей является наставником свое-
го младшего брата Романа, кото-
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своей школьной подруги. Ещё недавно
свежее, моложавое, оно сейчас напоми-
нало цветом свежий асфальт. Женщина
стояла молча, не двигаясь, упершись
взглядом в угол комнаты.

Там, на коврике, тоже молча, сидел упи-
танный карапуз. Посапывая от усердия, он
старательно рвал детские книжки. Причем
делал это не хаотично, а в определённой
последовательности. Сначала выдергивал
листок из книги, потом неторопливо рвал
его на мелкие кусочки. Рядом с двумя ещё
не тронутыми книгами высилась серая гор-
ка разорванной бумаги.

– Тёма! - Бабушка, наконец, вышла из
ступора. Говорила она с трудом, едва
сдерживая рыдания: - Тёмочка, мальчик,
разве так можно делать?

Она бережно подняла чудом уцелев-
шие нарядные детские книжки, прижала к
груди, осторожно погладила. Для неё это
была не мёртвая бумага, а надёжные,
верные друзья, которые помогали ей, мо-
лодой маме, воспитывать своих детей.

Она вспомнила, как вечерами с сы-
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рый трудится у него учеником.
Распределитель работ Ната-

лия Валерьевна Шпаковская до-
бавляет:

 – Юлия Анатольевна добро-
совестно относится к своему
делу. В её подчинении, в основ-
ном, находятся мужчины, а их
больше двадцати: токари, фрезе-
ровщики, шлифовщики, координат-
чики. И все её уважают. Не при-
ветствуют, если её временно за-
меняет кто-то другой. И она за ра-

бочих горой стоит,
защищая их интере-
сы. За производ-
ство болеет душой.
Коллектив её уча-
стка всегда стара-
ется выполнить
план.

 Токарь станков
с ЧПУ Михаил Арка-
дьевич Багаряков
рассказывает об
Алексее:

–  Работаем в
паре: Алексей дела-
ет инструмент для
цеха 1, а я на стан-
ке с ЧПУ его до ума
довожу. Он насто-
ящий профессионал
и трудоголик. Если
нужно по работе
помочь, никогда не

откажет. Откликается на все
просьбы в связи со срочными за-
казами. Неконфликтный, весёлый
и компанейский. Заботливый се-
мьянин,  крепко любит жену и дочь.

Мерзляковы живут вместе с
родителями Юлии в двухкомнат-
ной квартире. Чтобы ужиться
трём поколениям под одной кры-
шей, надо быть по-настоящему
родными и близкими людьми.

Все праздники в этой большой
семье отмечают дружно. Самый
любимый  -  Новый год. На Ксюше
- развлекательная программа:
конкурсы, дискотека, подарки.
Мама Юлии, Нина Григорьевна,
вместе с дочерью готовят угоще-
нье. Мама Алексея, Любовь Дмит-
риевна, также  подключается к
праздничным хлопотам. Первого
января, по традиции, опять же
все вместе идут в зимний горо-
док полюбоваться ледяными
скульптурами и покататься на
горке. Выбираются зимой на лы-
жах на Крутой Лог с Мерзляковы-
ми и старшие Леонтьевы. А ле-
том там же любят просто погу-
лять и поиграть в мяч.

Грибная "охота" - ещё одно из
увлечений семьи. Вот и в этом
году успели набрать и наготовить
на зиму соленья, маринады и за-
морозки. Нина Григорьевна, садо-
вод со стажем, и дочь приучила
трудиться на земле. Так что сад в
Непряхино - хорошее подспорье
для семьи.

В Новый год, под бой курантов,
Юлия и Алексей обязательно зага-
дают заветное желание: купить соб-
ственный дом. Сбудется ли? Увере-
на: у Мерзляковых - обязательно!

Светлана МЯКОТКИНА

– Солнце моё, вот это встреча!
– Сколько лет, сколько зим!

Живём в одном городе, в одном
районе, а видимся? Раз … в милле-
ниум!

Бывшие школьные подружки по
прозвищу "не разлей - вода"  с не-
скрываемой радостью обнялись и
расцеловались. Прослезились. Что
поделаешь, возраст!

Затем отстранились друг от друга
и по-женски, то есть внимательным,
следовательским взглядом, окинули
друг друга.

– Ну, ты молодец! Фигура хоть
куда. Макияж умело наложен, каб-
луки. Стройняшка! - искренне пора-
довалась за свою бывшую одно-
классницу "толстушка".

– А знаешь, как тяжело фигуру
"держать?" - пожаловалась подру-
га со стройной фигурой. - Веришь,
иногда такое чувство, что сама
себя добровольно пыткам подвер-
гаю. Это когда из мясных блюд моим
мужикам обеды закатываю. Голо-
ва кругом идёт от вкуснятских за-
пахов. А я - сухарики, кефир. Ну да
ладно. Помнишь, учитель истории
любил повторять, что "жизнь есть
борьба!". Вот и борюсь с собствен-
ным лишним весом.

– Давай в кафе зайдем, а? Или
ко мне! Мой Федя на дачу уехал с
ночевой, никто не помешает. Пого-
ворим о нас, своих из класса
вспомним…

– С удовольствием, но не се-
годня. День рождения у внука! Пер-
вого. Как мы его обожаем! Веришь,
даже мужа к нему ревную. К своим
детям он относился спокойнее, а в
Тёмке души не чает.

Ой, слушай, пойдем вместе, по-
здравим! Познакомишься с нашим на-
следником, с невесткой. Подарок вме-
сте вручим. Смотри, какая машинка
огромная - чисто монстр, всю руку,
чертяка, оттянула. Да дом-то вот, в
двух шагах.

И подружки быстренько подня-
лись на второй этаж кирпичного
дома. Двери открыла симпатичная
молодая женщина лет двадцати
трёх. Она вежливо предложила
пройти в комнату, а сама стреми-
тельно подошла к работающему те-
левизору.

– Сериал знакомый, я его тоже
иногда смотрю. Ох, и завернули сю-
жетец, заразы! А разобраться - ни-
чего особенного. Мыло - оно и есть
мыло, - попыталась завязать раз-
говор с молодой хозяйкой дома
"толстушка". Но потом замолчала.
Подумала: «А где же ребенок? Внук,
наследник, виновник торжества, в кон-
це концов?».

Она обернулась и увидела лицо



ОВЕН
 Овна ждёт душевный подъём,

впереди отличные перспективы.
Однако астрология обещает ус-

пех при условии взвешенных и разумных
поступков. К лету Овен может набить себе
серьёзную шишку в личной жизни, и тут
тоже придётся проявить спокойствие. Лю-
бимый человек, как бы обижен он ни был,
непременно оценит неожиданное терпе-
ние, и всё будет хорошо. Возможны нео-
жиданные выгодные предложения по де-
лам бизнеса, крупные подарки или выиг-
рыш в лотерею. Под конец года некото-
рые Овны могут испытать непреодолимое
желание начать новую жизнь. Стоит про-
держаться в течение декабря, чтобы пе-
ренести решение на будущий год. Семей-
ные Овны в 2013 году могут начать волно-
ваться за будущее выросших детей, но в
панику впадать не стоит: позитивный на-
строй и терпение всё уладят.

ТЕЛЕЦ
Для спокойных и уравнове-

шенных Тельцов наступает золо-
той год. Придёт признание их до-
стоинств, но получение награды

может быть связано с душевными волне-
ниями и даже с лёгким разочарованием.
Не стоит поддаваться провокациям судь-
бы, разочарования Тельцам будут посла-
ны для того, чтобы не возникло искуше-
ние загордиться. Бархатный сезон будет
приятным. На это время можно смело
брать отпуск и отправляться в тёплые
края, чтобы достойно встретить испыта-
ния ноября и декабря - активизируются
завистники, чьи поползновения отдохнув-
ший Телец сможет встретить спокойной
улыбкой.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды обещают Близнецам

напряжённые месяцы в сфере
работы или бизнеса,  появится
искушение перенести на ногах

грипп или простуду. В начале лета Близ-
нецов может со страшной силой позвать
ветер дальних странствий. Но длитель-
ные поездки и резкие смены часовых по-
ясов противопоказаны. Осень для Близ-
нецов начнётся с дилеммы - работа или
любовь. Студенты-Близнецы могут ка-
тастрофически забросить учёбу, сосре-
доточившись на амурных переживани-
ях.  Выход есть:  нужно просто попро-
сить любимого человека стать союзни-
ком и подбодрить в учёбе или работе.
Зато к зиме Близнецы могут получить
весь комплект удовольствий,  включая
новую ступень карьерной лестницы. К
Новому Году возможна премия или по-
вышение зарплаты.

РАК
Начало года Раки могут

встретить упадком сил и даже
депрессией, возможно, на почве
финансовых неурядиц. Самообви-

нения лучше всего полечить с помощью
задушевных бесед с друзьями, медитаций,
с психоаналитиком. Зима будет действо-
вать на Раков угнетающе. А весна может
ознаменоваться ощущением эйфории, бу-
дут приятные знакомства, возможно воз-
никновение нового объекта любовной
страсти. К лету придётся сосредоточить-
ся на вопросах бизнеса. Осень для Раков
станет периодом покоя и подведения ито-
гов, поэтому декабрь Раки встретят об-
новлёнными. В финансовом плане год за-
кончится неплохо, но придётся сдержать
некоторые неразумные порывы. Это с ус-
пехом удастся после осеннего периода
покоя.

ЛЕВ
Начало  года Львы проведут

в предвкушении блестящего воп-
лощения своих грандиозных пла-
нов и замыслов. Отпадут после-

дние сомнения по поводу некоторых
рискованных шагов в бизнесе и личной
жизни. К лету у Льва появится ощущение,
что его все вокруг пытаются использо-
вать. На самом деле это лишь желание
окружающих прислониться к успеху. И
если Лев не будет горячиться, то смо-
жет сколотить крепкую команду профес-
сионалов, с которой есть шансы прора-
ботать долгие годы. К концу лета Лев
может ощутить желание почивать на лав-
рах. В личной жизни 2013 год станет для
Львов настоящей тихой гаванью, семья
окажется надёжной поддержкой. К зиме
появится возможность вознаградить се-
мью за эту поддержку, только не нужно
запускать здоровье, а то можно встре-
тить Новый Год с высокой температурой
от перенапряжения.

 ДЕВА
Внезапные знаки внимания от

лиц противоположного пола ока-
жутся приятным началом года,
главное при этом не слишком ув-

лекаться, чтобы не разрушить уже суще-
ствующие отношения. Внезапно романти-
ческое начало года может затянуться, по-
этому к середине весны понадобится не-
сколько подтянуть запущенную учёбу, ра-
боту или бизнес. На самом деле этот
флирт нужен чувствительным и педантич-
ным Девам для того, чтобы не зацикли-
ваться на расписывании всевозможных
правил собственной жизни. Итогом может
стать подъём душевных сил к началу лета.
К осени Девы могут почувствовать себя
разбитыми, этому поспособствует день
рождения, в который Девам свойственно
переживать по поводу возраста. Друзья и
родные могут нечаянно усугубить это со-
стояние, но в конечном итоге они же это
исправят.

Змея с древних времён считается
символом мудрости, проницательнос-
ти и рациональности, поэтому каждый
подарок нужно выбирать взвешенно,
чтобы купить практичную и полезную
вещь. Символ покровительницы 2013
года, сувениры с её изображением ста-
нут хорошим новогодним подарком. По-
скольку стихией 2013 года будет вода,
уместными окажутся и различные ра-
кушки, осьминоги, морские звёзды, изоб-
ражения рыб. Известные астрологи со-
ветуют дарить в качестве новогодних
подарков ноутбук, органайзер, ежед-
невник - в общем то, что может быть
полезным человеку круглый год. Юве-
лирные украшения и духи тоже будут
уместны. Хорошим решением будет и
подарочная корзинка - для этого необ-
ходимо взять любую корзинку и "начи-

нить" ее различными тематическими
полезностями (чай,

кофе, шоколадки,
чашка, кос-

м ет и к а,
аксессу-
ары для
душа).
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ВЕСЫ
Весь 2013 год для Весов

пройдёт под знаком разбаланси-
ровки. Обстоятельства заставят

их метаться между возможными решения-
ми. Потребуется одновременное приня-
тие решений по всем важным вопросам,
поэтому к середине весны вполне возмож-
ны вспышки отчаяния. Поможет бегство на
выходные, в программе лечения - сауна,
салон красоты или приятное тихое кафе
с прекрасной выпечкой. К началу лета
Весы смогут преодолеть поток проблем,
и наступит приятное затишье, которое
ознаменуется приятным романом. Если
позаботиться о своём здоровье, то лет-
ний отдых окажется плодотворным: попа-
дётся несколько новых книг, удастся по-
баловать себя премьерами кино или те-
атральных постановок.  Осень пройдёт
под знаком денег. Возможно, стоит позво-
лить себе какой-то невинный каприз, но
при этом не нужно забывать о том, что
декабрь потребует полностью опустошить
карманы.

СКОРПИОН
В 2013 году Скорпионы будут

заняты обустройством в новой
жизни. Быт начнёт всерьёз угро-
жать прочности скорпионьего

терпения. Работа и бизнес не  предъявят
никаких особых требований, хотя будет
один важный пункт: доведённый мелоча-
ми Скорпион будет пытаться ужалить каж-
дого, кто подвернётся под руку. Каждому
Скорпиону крайне необходимо видеть
результат усилий, и 2013 год станет вит-
риной для выставки достижений. Летом
могут случиться проблемы со здоровьем:
внезапно открывшаяся аллергия или слу-
чайная травма испортят настроение. По-
правит ситуацию спонтанная покупка. К
середине осени начнёт ощущаться напря-
жение в личных делах, Скорпиону нужно
будет вспомнить о том, что с начала года
все испытывают его терпение, и взять
себя в руки.

СТРЕЛЕЦ
Импульсивный Стрелец в

2013 году пожнёт плоды усилий
прошлого года. Буквально с ян-
варя можно счастливо улыбать-

ся и позволять себе отдаваться роман-
тике и удовольствиям. Правда, легко мож-
но проворонить и тревожные знаки - уже
к середине весны особенно рьяные
Стрельцы рискуют остаться с пустыми
карманами. К лету начнут атаковать пре-
красные и перспективные идеи. Побед-
ные фанфары могут несколько приглу-
шить обиды родных и близких, ведь увле-
чённые своим триумфом Стрельцы склон-
ны забывать о том, что кому-то требуется
их внимание.

КОЗЕРОГ
В начале года Козероги будут

заниматься собственным здоро-
вьем.  Полученная в 2012 году
прибыль позволит вволю потра-

титься на себя, любимого. Новаторские
идеи, которые Козерог принялся продви-
гать в прошлом году, потребуют присталь-
ного внимания, поэтому нужно держать
руку на пульсе и контролировать ситуа-
цию. Возможно, удастся предотвратить
несколько серьёзных неудач. Однако во-
евать с Козерогами отваживаются не мно-
гие, победа ожидается, самое позднее.
В июне воодушевлённый Козерог возже-
лает отправиться к морю, и это правиль-
ный поступок - организм потребует гра-
мотного баланса работы и отдыха. Осе-
нью Козероги могут ощутить лёгкую ханд-
ру, но уже к октябрю вернётся рабочая
лихорадка,  которая посулит отличную
прибыль. Декабрь может ознаменовать-
ся очередным всплеском финансового
благополучия.

ВОДОЛЕЙ
2013 год станет наградой для

тех Водолеев, что выложились в
2012 году полностью. Если же
были послабления, то на блестя-

щие результаты не стоит и рассчитывать.
Маленькие приятные бонусы позволят со-
хранять заразительную активность и доб-
рожелательность весь год. Такой подход
позволит познакомиться с множеством ин-
тересных людей. Потребуются усилия на
укрепление взаимопонимания с родными
и близкими. Для Водолеев счастливым
талисманом станут подарки, которые бу-
дут покупаться в декабре - подаренные
от чистого сердца приятные безделушки
привлекут удачу и к дарителю, и к счаст-
ливым обладателям подарков.

РЫБЫ
В 2013 году стоит закупить

огромные толстые тетради для
записей гениальных идей, не сто-
ит отмахиваться даже от самых

безумных. Но нужно внимательно смот-
реть по сторонам. К маю креативные идеи
могут обрести материальное воплощение,
но стоит подготовиться к критике. Летом
наступит период плодотворной работы,
который обязательно нужно чередовать со
спокойным умиротворяющим отдыхом. В
конце августа может начаться напряже-
ние в личной жизни: Рыбам нужны новые
впечатления, поэтому лучше куда-то выб-
раться с любимым человеком. Конец ок-
тября и начало ноября станут временем
обмана. Внезапную ясность мысли и даже
прозорливость поможет обрести физичес-
кая активность.

Будьте здоровы, счастливы, благо-
получны и живите с верой в будущее!

Информация
из свободного источника

Ãîðîñêîï íà 2013 ãîä
ïî  çíàêàì çîäèàêà

Год Змеи вступит в свои
права 10 февраля 2013 года и

зыку, красивую одежду и утончённую пищу. Змеи уве-
рены в себе, порой с трудом выслушивают дель-
ные советы. Терпеливы с проблемами других, в

трудную минуту способны протянуть руку по-
мощи. Но совершенно не знают, как себя вес-
ти, если появляется возможность рассла-
биться. Умеют создать вокруг себя предан-
ных и заботливых друзей. Однако их природ-

продлится до 31 января 2014-го. Ему соответству-
ют цвета - чёрный, синий (голубой) и зелёный. Сти-

хия года - вода, а ей присущи подвижность, динамизм. Талисман
2013 года - Чёрная водяная Змея. Она несёт людям неожиданные
подспудные перемены, нестабильность и изменчивость. Вот
почему важно в год Змеи заранее всё планировать и правильно
оценивать, прежде чем что-либо предпринимать...

Человек, рожденный в год Змеи, является самым мудрым и са-
мым загадочным из всех знаков китайского гороскопа. Он может
стать философом, богословом, политическим деятелем или фи-
нансистом. Это человек-мыслитель, который любит книги, му-

ный гнев может быть вызван любой мелочью.
Змея выделяется в любой толпе, её стиль бе-
зупречен. Может одержать верх над любым, кто
окажется у неё на пути. Обладает прекрасной
памятью, удерживает в голове большое коли-
чество информации.

Змея - любительница роскоши и деликатесов, обожает зайцев и
кроликов, поэтому без крольчатины на столе не обойтись. Из неё мож-
но приготовить греческое блюдо "стифадо". Для этого понадобится 1 кг
крольчатины, 1 кг маленьких луковиц, 800 г помидоров, 5 долек чесно-
ка, 8 ст.л. оливкового масла, 2 ложки уксуса, соль, чёрный перец, моло-
тый и целый, 2 лавровых листа, 0,5 ст. л. молотого кориандра, 2 полос-
ки немолотой корицы, 1 апельсин.

Мясо нарезать на крупные куски, добавить пассированные помидо-
ры, разрезанный на 4 части апельсин, растительное масло, соль, перец,
уксус, все специи и медленно тушить под плотно закрытой крышкой на
небольшом огне. Примерно через час добавить очищенные луковички и
снова тушить около часа. Затем из готового блюда вынуть горошины
перца, лавровый лист и корицу и подать, поместив с одной стороны
мясо, а с другой - луковицы. Украсить стифадо "цветком" из разрезанно-
го апельсина. Подают с белым вином и гарниром из картофеля.

Змея не переносит шума и лишних движений. Поэтому
встречать Новый год астрологи рекомендуют в небольшом,
тесном кругу своей семьи или компании.  Обязательно по-

Змеи зачастую имеют весьма узорчатую раскраску, а потому
и в расцветке одежды, и в аксессуарах это надо активнее ис-
пользовать. Однако не следует допускать карнавального вари-
анта, характерного для  года Дракона. Что касается фасона, то
Змея является сторонницей классического стиля, а значит жен-
щина может блеснуть на новогодней вечеринке новым вечер-
нем платьем классического покроя, а мужчина, не особо мудр-
ствуя, прийти туда в традиционном элегантном тёмном костю-

ме. Ткань у одежды должна быть мягкая, блестящая, перелива-
ющаяся на свету, к примеру, атлас или шёлк. Не стоит жалеть

новогодних блёсток в причёсках, макияже, маникюре и ювелир-
ных украшениях. Уместными при встрече года Змеи будут также
куртки и кофточки с капюшонами.

Êàê âñòðå÷àòü
ставьте на середину стола веточку сосны, которая на востоке символизирует долголетие. Повесьте на ёлку
талисман года - маленькую Змейку. Новогодний стол, по российским меркам, должен ломиться от закусок и
вина, так что пусть будет всё, как всегда. И не забудьте при последних минутах уходящего года загадать свое
самое заветное желание.

Íîâîãîäíÿÿ îäåæäà

При встрече 2013 года стоит блеснуть своими украшениям. При этом украшения должны быть из благо-
родного металла, с драгоценными или полудрагоценными камнями. В качестве стильного аксессуара подой-
дёт пояс, браслет и сумочка под змеиную кожу (но не из змеиной кожи).

В причёске подойдут и распущенные волосы, украшенные нарядными диадемами и заколками, и просто
вьющиеся, как змея, локоны, и причёска с приглаженными волосами, залитая блестящим лаком. Змея мудра,
а потому блистать на новогоднем вечере можно и нужно не только нарядами и причёской, но и умом, искро-
мётным юмором и творческими способностями.

×òî äîëæíî áûòü íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå ×òî äàðèòü
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Поздравление своему коллекти-
ву, в котором трудится с 1977 года,
адресовал механик цеха 5 Влади-
мир Иванович Мясников:

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÂÎÏÐÎÑ  ×ÈÒÀÒÅËß (Окончание.
Начало на
стр. 1)

Юлия Сергеевна МЕТЕЛИ-
НА, электромонтажник цеха 5:

- На заводе оказалась не
случайно. Пришла в 5-й цех по
стопам отца - электрика Сер-
гея Владимировича Якунчико-
ва, устроившись учеником
электромонтёра сразу после
окончания школы.

Раньше коллектив нашего
электромонтажного участка
был гораздо больше. И мне так
нравилось работать, что не
могла дождаться когда закон-
чатся выходные. Только об од-

ном и думала: "Скорей бы на
завод!". Новый год отмечали
дружно. В последний раз
встретили его лишь вдвоём с
напарницей. Сейчас вновь ос-
ваиваюсь на рабочем месте
после декретного отпуска по
рождению дочери. Волшеб-
ство праздника осталось. Но
главное для меня сейчас -
удивить и порадовать свою
трёхлетнюю Дарину.

Помню, как в детстве мы с
сестрой Настей хотели дож-
даться Деда Мороза, чтобы уви-
деть, как он кладёт нам подарки
под ёлку. Сама всегда мечтала
о настоящей живой лошади, но

Александр Аркадьевич
КИСЛИЦИН, слесарь меха-
носборочных работ цеха 9:

Токарь цеха 4 Людмила Николаевна Галкова
обратилась в редакцию с вопросом: "Уже не пер-
вый год получаю зарплату по карте Сбербан-
ка. В ноябре, без моего предварительного заяв-
ления, в бухгалтерии цеха выдали карту банка
ВТБ-24, сказав при этом, что карту Сбербанка
на всякий случай необходимо сохранить. Возни-
кает вопрос: для чего нужны две карты разных
банков?".

Отвечает главный бухгалтер механическо-
го завода Мария Евгеньевна АНАШИНА:

- По техническим причинам мы временно пре-
кратили перечислять зарплату труженикам наше-
го предприятия на карты Сбербанка, поскольку
очень долго проходит зачисление денежных
средств на карту заводчан. В связи с этим к нам
поступали жалобы от механиков. ВТБ-24 работа-
ет мобильно, в его адрес у заводчан претензий
нет. Скорее всего, постепенно мы переведём весь
штат завода на зарплатный проект ВТБ-24.

Не стоит беспокоиться о том, что у вас на руках
две банковские карты. Если срок сбербанковской
карты ещё не истёк, почему бы её не сохранить?
Возможно, она действительно когда-нибудь при-
годится.

Подготовлено
Натальей АЛЕКСЕЕВОЙ
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В N 48 от 30 ноября "Трудовая вахта"
объявила конкурс среди своих читателей на
оригинальное новогоднее поздравление "С
новым тостом!". И так вышло, что все,
кто на него откликнулся, написали свои по-
желания в стихах.

Год прошедший пролетел
Быстро, незаметно.
Снег и холод за окном
Заменили лето.
Мне, как кролику, сейчас
Опасаться надо:
Год, грядущий впереди,
Под змеиным взглядом.
Не успеешь убежать,
Тут же будешь пойман.
Лучше облик поменять
Да и жить спокойно.
Год Дракона навсегда
Сменится Змеиным.
Конец света позади -
Значит, будем живы!
Загадал, чтоб год Змеи
Был намного лучше,
Счастья полный небосвод
Не закрыло тучей.
Всем здоровья и добра
Пожелать охота.
В нашей жизни много зла -
Ну его в болото!
Не скупитесь на добро -
Вам оно вернётся.
Пусть вам счастливо и сыто
В Новый год живётся!
Ветеран завода, постоянный

соавтор и друг нашей газеты Нина
Яковлевна Аникеева желает всем
заводчанам:

Механики! Вам всем - гип-гип ура!
Встречайте Новый год!
                                 Не унывайте!
Достойное, но трудное вчера
Вы завтрашней надеждой
                                   обновляйте.
Поверьте в то, что будет
                                       ваш успех
 В делах, зарплате и рабочих
                                            буднях.

Ломали вас, да нарвались на тех,
Кто не боится испытаний
                                        трудных.
И перспектива будущего есть!
Состав руководящий -
                                   силы дюжей.
Мастеровым трудягам - слава,
                                             честь!
Вам для побед такой костяк и нужен.
Так с Новым годом!
              С новым счастьем всех!
Кто к ратному труду
                         душой причастен,
Пусть вам во всём
                     сопутствует успех!
И мудрых всем решений
                            высшей власти!
Частый автор стихотворений,

что публикуются в заводской газе-
те, ветеран цеха 9 Валентина Ва-
сильевна Садовникова свои поэти-
ческие строки тоже посвятила всем
механикам:

Ветер воет, снег искрится,
По дороге тройка мчится.
Кони вороные,
Сани расписные.
Дед Мороз со Снегуркой вместе
Распевают громко песни.
Обогнув огромный ров,
Мчатся кони к нам в Серов.
На дворе давно темно,
Лишь луна глядит в окно.
Дракон вещички собирает,
В гости Змея поджидает.
Друзья! Хочу всем пожелать
Здоровья крепкого на 5,
Чтоб вы не ведали печали,
С улыбкой каждый день встречали.
Пусть полной чашей будем дом,
Мечты сбываются притом.
Чтобы работа была в радость,
Достойным - денежный доход.
Пусть слово гордое "механик"
В сердцах у нас всегда живёт!
А чтоб здоровье год от года
Крепчало даже в непогоду,
Берите лыжи и вперёд -
Встречать под ёлкой Новый год!
Учащийся 5 "б"класса школы

1 Андрей Андреев решил поздра-
вить всех детей-механиков с Но-
вым годом и подарить вот такое по-
желание:

Праздник чуда - Новый год.
Радость он всем нам несет.
Если веришь в чудо ты -
Все исполнятся мечты!
В ночь под самый Новый год
Чудо двери распахнет -
Все невзгоды унесутся,
И теплом сердца зажгутся,
И глаза в волшебный праздник
Вспыхнут фейерверком счастья.
…Праздник чуда - Новый год.
Радость он всем нам несет.
Загадал желанье ты?
Пусть сбываются мечты!

Инженер-конструктор техно-
логической службы Наталья Са-
мойлова принесла в редакцию це-
лый плакат с поздравлением:

Пусть радуют яркие встречи,
Снежинок серебряный блеск,
Наполнится сказочный вечер
Предчувствием светлых чудес.
И хочется пусть улыбаться
Удачам и добрым друзьям,
Змея пусть поможет сбываться
Всем самым заветным мечтам!
А подписала она его так: «По-

здравление это для всех, кто его про-
читает». И нарисовала вот такую за-
мечательную змейку - символ насту-
пающего года.

А ветеран завода Любовь Ва-
сильевна Постникова в преамбуле
своего тоста говорит о том, что "за-
вод не только план выполняет, но и
сердца соединяет". И призывает
всех заводчан в новогоднюю ночь
поднять бокалы за Серовский меха-
нический:

Много лет мы с мужем рядом,
Благодарна я судьбе:
На заводе повстречались,
Подарил он счастье мне.
Потому, любя завод,
Тост провозглашаю:
Процветай, родной ты наш,
Семьи создавая!
Ёлки зажигаются,
Надежду всем даря.
Пусть глаза механиков
Радостью горят.
Я налью бокал вина -
Выпьем за завод до дна!
Согласитесь, что поздравления и

пожелания очень хороши! А потому
газета решила отметить всех уча-
ствовавших в конкурсе призами. Их
строки могут стать хорошим украше-
нием праздничного застолья. Спаси-
бо всем за добрые слова признаний
в любви и пожеланий своему коллек-
тиву, своему родному предприятию.

С Новым годом, дорогие меха-
ники, читатели и авторы заводс-
кой газеты! С новым тостом!

Ирина АНДРЕЕВА

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ  ÈÍÒÅÐÂÜÞ
папа купил велосипед.

На нашем заводе
работают замечатель-

ное, поэтому наш механичес-
кий жил, жив и будет жить.
Желаю всем позитивного на-
строения, достойного заработ-
ка и достойных условий труда,
которые соответствуют всем
нормам. Главное в жизни:
уметь ценить каждый прожи-

тый день, видеть во всём не
только отрицательные, но и по-
ложительные моменты. Заво-
ду желаю, чтобы коллектив
постоянно пополнялся молоды-
ми рабочими кадрами. Именно
за ними - его будущее.

- На заводе уже 30 лет. В
былые годы коллектив цеха
насчитывал более 300 чело-
век. Общественная жизнь ки-
пела, инициатором многих ме-
роприятий выступала цехо-
вая комсомольская организа-
ция. Ходили поздравлять с

тие в художественной само-
деятельности. Ставили сцен-
ки на производственные
темы, в которых высмеивали
лентяев и лодырей. В цехе к
Новому году обязательно ус-
траивали концерты. Выступа-
ли сами механики вместе со
своими детьми. Сейчас всё го-
раздо скромнее. Но ёлка и по-
здравления начальника цеха,
а также торт к столу остались.

Радует, что приходит на
предприятие молодёжь. В на-
шем цехе добросовестно тру-
дятся молодые операторы
станков с ПУ Александр Логи-

нов, Антон Жваков, Евгений
Варакин, Олег Чухров; налад-
чики станков с программным
управлением Алексей Мурин,
Андрей Ягжин, Андрей Руф,
Виталий Муров. Желаю руко-
водству предприятия ценить и
беречь молодые кадры, оказы-
вать им всяческую поддерж-
ку. Коллективу цеха - здоровья
и благополучия в семьях. За-
воду - дальнейшего развития и
современного оборудования.
Чтобы престиж рабочей про-
фессии вновь был на высоте!

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

ные, добросовестные и отзыв-
чивые люди. И таких нет ни на
одном заводе в Серове! Навер-

Новым годом другие цехи. Я и
сам принимал активное учас-

Его величество Новый год -
один из самых почитаемых празд-
ников во всём постсоветском про-
странстве. Приготовление к его
встрече многие начинают задолго
до наступления самого праздника.
Мы рассчитываемся с долгами,
тщательно прибираем квартиру,
стараемся украсить её как-нибудь
по-особенному. Традиционно - на-
ряжаем красавицу-ёлку, заранее
составляем меню.

Что приготовить? По дан-
ным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), новогоднее меню наших со-
отечественников будет выдержа-
но в старом добром стиле. На праз-
дничном столе найдётся место
мандаринам (73%), салату "Оли-
вье" (69%), "Селёдке под шубой"
(50%) и холодцу (44%). Меньше го-
лосов получили икра (25%), олив-
ки (23%), заливная рыба (15%). Го-
товить салат "Греческий" планиру-
ют 10% опрошенных, "Цезарь" - 9%,
креветки - 10%, пиццу - 7%, роллы
и суши - 4%. Знаменитый "Оливье"
бьёт все рекорды. По мнению мно-
гих, он уже давно перестал быть
блюдом только французской кухни.
В странах бывшего СССР его ре-
цепт столько раз изменяли и до-
полняли, что получился уже совер-
шенно новый салат со множеством
вариантов.

Под градусом. Из множества
вариантов спиртного самое ново-
годнее, конечно, игристое шампан-
ское. Специалисты отдела экспер-
тиз ЦГиЭ предупреждают, что над-
писи «Советское» шампанское,
шампанское «Российское» всего
лишь названия торговых марок, и
вовсе не являются признаком ка-
чества. Производители, ориентиро-
ванные на массовый спрос, произ-
водят "шампанское" по ускоренной
технологии, далёкой от используе-
мой во всём мире. Внимательно ос-
матривайте бутылку и не соблаз-
няйтесь слишком низкой ценой.

Какую выбрать ёлку? Есте-
ственно зелёную и пушистую. Вот
только живую или искусственную?
Вопрос совести. Желающим любо-
ваться лесной елью прямо у себя
в квартире достаточно было при-
обрести порубочный билет в Се-
ровском лесничестве, и - в лес "по
дрова". Стоимость разрешения
символическая - около 150-ти руб-
лей за высоченную ель. Горько аж
до слёз, что за такие копейки мож-
но загубить деревце. Я с самого
детства помню нашу нарядную ис-
кусственную ёлку высотой до по-
толка. Она компактно складывает-
ся, прекрасно доживает до следу-
ющего праздника. Но если так уж
хочется живых колючек, "надёр-
гайте" еловых веток, поставьте по
центру праздничного стола. Аро-
мат на несколько дней гарантиро-
ван. И вам радость, и красавица
уцелела. У моих знакомых во дво-
ре частного дома растёт своя ель,
наряжают её каждую зиму. Може-
те себе представить, какая это
прелесть!

Внимание: травмы! По дан-
ным городского травмпункта, ко-
личество травм в новогодние ночи
разных лет возрастало на 80-100
процентов! "Спасибо" травматоло-
ги говорят алкоголю и некачествен-
ной китайской пиротехнике. И в
этом году, по дурной традиции, ждут
наплыва "клиентов". Выводы де-
лайте сами.

Чего-нибудь эдакого мне. По-
лагаю, у многих сложилась тради-
ция загадывать желание в новогод-
нюю ночь. Лично я "выбираю" его
себе заранее. В последнюю минуту
уходящего года кратко записываю
суть на маленьком аккуратном ли-
стке бумаги, сжигаю его, пепел бро-
саю в бокал с шампанским и с боем
курантов выпиваю. Можно отнес-
тись к этому с юмором. А если се-
рьёзно, то загадывая желание на
2013-й год, постарайтесь, чтобы оно
не походило на розовую мечту. За-
гадывайте реальное желание, будь-
те готовы к тому, что оно само со-
бой не сбудется, и вам придется
приложить определённые усилия к
его исполнению. Мудрая Змея не-
навидит пустые фантазии, зато с
уважением относится к людям, ко-
торые знают, чего хотят и как этого
добиться.

Потешные огни. Празднич-
ный салют озарит небо над горо-
дом, как и всегда, в 2 часа ночи по
местному времени у Дворца куль-
туры металлургов.

Отдыхаем! Как с пользой и
удовольствием провести новогод-
ние каникулы? Этим вопросом оза-
дачено большинство взрослых. В
первую очередь, советую отпра-
виться с детьми на каток или лыж-
ную базу. В будние дни не у всех
находится время на подобные вы-
лазки. А вот сейчас - раздолье. Не
стоит убивать время, сидя дома.
Можно сводить детишек на различ-
ные сказки-утренники. Например,
завтра в 10.00 в Доме культуры же-
лезнодорожников покажут "Золуш-
ку", а также представление "Хозяй-
ка медной горы, или Ёлка Данилы-
мастера". Эту же сказку вы сможе-
те посмотреть 30 декабря в 15.00 в
Доме культуры "Надеждинский".
Сказочное представление Дворца
культуры металлургов "Тайна ново-
годней планеты" можно смотреть
до 3-го января включительно. С 5-
го по 8-е металлурги передадут сце-
ну Серовскому драмтеатру. "Чехов-
цы" покажут сказку "Как Бабы Яги
сказку спасали", после которой ва-
ших детей ожидает захватываю-
щее новогоднее представление.
Музыкаль но-театрализованная
программа для детей "Как Незнайка
был Дед Морозом" состоится 5 ян-
варя в 15.00 в ДК "Надеждинский".

Для одних каникулы - возмож-
ность побыть вместе с семьёй в
тёплой домашней обстановке. Для
других - веселье до упаду и ноч-
ные тусовки. Как бы вы ни встре-
тили Новый год, настраиваемся на
сплошной позитив на все 365 дней
2013 года!

Наталья БОТИНА

ÃÎÂÎÐßÒ, ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ...…
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1 âòîðíèê

3 ÷åòâåðã

2 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро!»(12+)
10.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
10.15 Х/ф «Девчата» (12+)
11.50 «Новогодний «Ералаш»
(6+)
12.15 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (6+)
13.35 Х/ф «Золушка» (6+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
18.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
21.40 «Проводы Старого
года» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
(12+)
00.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (12+)
02.30 «Дискотека 80-х» (12+)

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.00 «Лучшие песни - 2012»
(12+)

12.40 Х/ф «Карнавальная
ночь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Короли смеха» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
19.25 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
20.55 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (6+)
22.30 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В Путина
(12+)
00.00 «Новогодний Голубой
огонек - 1991» (12+)
04.05 «Большая новогодняя
дискотека» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «Рождественская
встреча НТВ» (12+)
07.15,08.20 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» (12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (12+)
12.00,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.10 Х/ф «День Додо» (12+)
20.55 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
(12+)
00.00 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
02.45 «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+)
04.35 «Спето в СССР» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Моя любовь»
(12+)
11.50 Д/ф «Испытание
чувств» (12+)
12.30,02.45 Мультфильмы
(12+)
13.00 Х/ф «Мама» (12+)
14.25 «Легенды мирового
кино» (12+)
14.55 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.50 «Шлягеры XX века»(12+)
19.15 Спектакль «Cas ting/
Кастинг» (12+)
21.10 «В кругу друзей»(12+)
22.25,00.05 «Новый год в
компании с В. Спиваковым»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)

01.20 Концерт Элтона Джона
в Нью-Йорке (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.30,09.35 Мультсериалы
(12+)
08.55 Т/с  «Женская лига»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «ПРО-декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (16+)
12.00 «Новый год в Доме-2»
(16+)
14.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+)
19.00 Канал С. «Прямой
эфир» с главой СГО Бердни-
ковой Е.В. (12+)
19.10,19.30,22.00,23.00,00.05,
03.30,04.25 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00,21.30 Т/с «Интерны»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00,03.00 «Дом-2» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Кривое зеркало» (12+)
07.15 «Новогодние шутки»
(12+)
08.10,09.05,14.55,16.25,17.55,
19.25,20.55 «Погода» (6+)
08.15,14.40 «Патрульный
участок» (16+)
08.35 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
09.50 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
12.30,22.30,02.20 Х/ф «Мис-
тер Бин» (16+)
15.00 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)
23.45 Новогоднее поздравле-
ние Полномочного предста-
вителя Президента РФ в
УрФО Холманских И.Р (0+)
23.50 Новогоднее поздравление
Губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашева Е.В. (0+)

23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ Путина
В.В (0+)
00.00 Мюзикл «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.30 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
12.10 «Байки Страны Сове-
тов» (16+)
14.00 «Веселые ребята» (16+)
14.50 «На курьих ножках» (16+)
15.40 «Братки по крови» (16+)
16.30 «Золотые телята» (16+)
17.30 «Бурда и мода» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «Прямой
эфир» с главой СГО Бердни-
ковой Е.В. (12+)
20.00,00.00 «Легенды «Ретро
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
(12+)

ÑÒÑ
06.00,10.45,05.00 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.25 Х/ф «Богатенький Ричи-
2» (12+)

13.00,04.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30,16.00,16.30,17.20,20.00,
22.55,00.00,01.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля» (12+)
07.25 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.30,14.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
13.05 Х/ф «Морозко» (12+)
14.45 «Новый год с достав-
кой на дом» (16+)
15.55 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)
17.50 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
23.00,00.00 «Новогодний
калейдоскоп» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)
01.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03.25 Х/ф «Большой вальс»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Дискотека 80-х» (12+)
07.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (12+)
08.25 Х/ф «Девчата» (12+)
10.00,12.00 «Новости» (12+)
10.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
12.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
13.40 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
16.50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
18.40 «Две звезды» (12+)
20.45 Х/ф «Аватар» (16+)
23.20 «Красная звезда» (16+)
01.25 Х/ф «Зуд седьмого
года» (12+)
03.10 Х/ф «Здравствуй, де-
душка Мороз!» (12+)
04.30 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 «Лучшие песни» (12+)
06.55 «Не только о любви»
(12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная
ночь» (12+)

09.55 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
12.30 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Песня года» (12+)
16.30 «Юмор года» (12+)
18.05 Х/ф «Елки» (12+)
19.35 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.20 «Первый Новогодний
вечер» (12+)
22.45 Х/ф «Клуши» (12+)
00.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.50 Х/ф «Летучая мышь»
(12+)
05.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.20 «Таксистка. Новый год
по Гринвичу» (12+)
07.10 М/Ф «Двенадцать ме-
сяцев» (12+)
08.00 М/ф «Приключения
Десперо» (12+)
09.25 Х/ф «Супруги» (16+)
11.20 Т/с «Тамбовская вол-
чица» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.00 Х/ф «Снова новый»

(16+)
01.00 Х/ф «Опять новый!»
(16+)
02.40 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
04.05 Т/с «Секретная служ-
ба его величества» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,02.50 Мультфильмы
(12+)
12.00 Х/ф «Веселые ребята»
(12+)
13.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.15 Концерт Венского
филармонического оркестра-
2013 (12+)
16.45,01.55 Цирк «Массимо»
(12+)
17.40 Х/ф «Дуэнья» (12+)
19.20 Концерт «Романтика
романса» (12+)
21.35 Х/ф «Новая Белоснеж-
ка» (12+)
23.00 Х/ф «Вернись!» (12+)
00.25 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00,21.00, 00.30 «Ко-
меди Клаб» (16+)
22.00 «Музыкальный концерт
Павла Воли «Новое» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Жених напрокат»
(16+)
03.40 «Супер Интуиция»
(16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.45 «Кривое зерка-
ло» (12+)
07.15,16.20,22.55 «Новогод-
ние шутки» (12+)
08.10,09.05,11.05,13.25,17.20,
19.55,21.40 «Погода» (6+)
08.15,23.35 «Патрульный

участок» (16+)
08.35 «Имею право» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй»
(12+)
10.00 Сказка «Новогодние
приключения Маши и Вити»
(6+)
11.10 Х/ф «Сказки, сказки
старого волшебника» (6+)
13.30 Мюзикл «Безумный
день или Женитьба Фигаро»
(12+)
17.25 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
20.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
23.55 «ГУРМЭ» (12+)
00.15 «Интернет-эксперт»
(12+)
00.35 «Ночь в филармонии
(0+)
01.25 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)
02.25 Х/ф «Приключения Ро-
бин Гуда» (16+)
04.00 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,01.00 «Легенды «Ретро
FM» (16+)
19.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
21.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
23.10 Х/ф «Щелкунчик и Кры-
синый король» (6+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
14.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
17.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
18.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
19.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
21.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.15 «МясорУПка» (16+)
01.15 Х/ф «Джиперс Криперс-
2» (16+)

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+)

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» (12+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
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+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (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 Х/ф «Чиполлино»(12+)
11.25,02.50 Мультфильмы
(12+)
11.50 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (12+)
14.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия» (12+)
15.35 «Формула театра» (12+)
16.15 Д/ф «Тридцатые в цве-
те» (12+)
17.10 «Песни и романсы»

(12+)
18.00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)
18.15 Х/ф «Золотая лихорад-
ка» (12+)
19.35,01.55 Д/ф «Планета
динозавров» (12+)
20.30 «Э.Рязанов. Юбилей-
ный вечер» (12+)
22.00 «Легендарные дружбы»
(12+)
22.30  Х/ф «Карл второй.
Власть и старость» (12+)
00.15 Концерт «Queen» (12+)
01.10 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
1 9 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 1 . 3 0
«Comedy Баттл» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
03.25 «Супер Интуиция»
(16+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за

монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 0 8 . 3 5 , 0 9 . 5 0 , 1 2 . 2 0
Мультфильмы (0+)
06.20,21.45 «Кривое зерка-
ло» (12+)
07.15,23.00 «Новогодние
шутки» (12+)
08.10,09.05,12.50,15.30,17.15,
19.55,21.40 «Погода» (6+)
08.15,23.35 «Патрульный
участок» (16+)
09.10 «Секреты стройности»
(12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (6+)
12.55 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
15.35 Х/ф «Формула любви»
(12+)
17.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
20.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
23.55 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
00.15 «Имею право» (12+)
00.35 «Ночь в филармонии
(0+)
01.25 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)
02.25 Х/ф «Даже по-аргентин-
ски» (16+)

04.00 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды «Ретро FM»
(16+)
08.15 Х/ф «Щелкунчик и Кры-
синый король» (6+)
10.00,02.40 Т/с  «Мины в
фарватере» (16+)
16.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
17.50 Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
19.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
23.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
11.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.00 М/ф «Князь Владимир»
(12+)
14.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
16.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии-
2» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.15 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)
03.15 Х/ф «Щепка» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20 Мультфильмы (12+)
06.45 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.45 Х/ф «Откуда берутся
дети» (16+)
09.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.50 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30,21.00 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Джек в Стране
Чудес» (6+)
16.00 Х/ф «Ищи Ветрова!» (12+)
17.35 Х/Ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
19.30,21.20 Х/ф «Откройте,
это я!» (12+)
23.15 Х/ф «У зеркала два
лица» (12+)
01.50 Х/ф «Блондинка в но-
кауте» (16+)
03.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)
05.15 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
07.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
10.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2» (12+)
11.50 «Новый «Ералаш» (12+)
12.10 Х/ф «После школы»
(12+)
14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Поле чудес» (12+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
00.55 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
02.40 Х/ф «Посмотри, кто еще
говорит» (12+)
04.05 Х/ф «Эрагон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
06.20 Х/ф «Живите в радос-
ти (12+)
07.40 Х/ф «Самогонщики»(12+)
08.15,11.35 Х/ф «Высший пи-
лотаж» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)

11.15,19.40 «Вести-Урал»(12+)
12.20 Праздничный концерт
(12+)
13.35 Мультфильмы (12+)
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка» (12+)
16.00 «Измайловский парк»
(12+)
17.50 Х/ф «Варенька» (12+)
20.20 Х/ф «Варенька. Испы-
тание любви» (12+)
00.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+)
01.40 Х/ф «4 таксиста и со-
бака» (12+)
03.35 «Горячая десятка» (12+)
04.35 Х/ф «Космический
джэм» (16+)
05.55 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.05 «Еда без правил» (12+)
10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
(12+)
10.20 Т/с  «Расписание су -
деб» (16+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 Т/с «Прощай,  Мака-
ров!» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.05 Т/с «Супруги» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.55 Т/с «Отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служ-
ба Его Величества» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Новости культуры»(12+)
10.20,02.50 Мультфильмы
(12+)
11.50 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы» (12+)
13.20 Спектакль «Кин IV»(12+)
16.15 Д/ф «Тридцатые в цве-
те» (12+)
17.10 «Любимые романсы»
(12+)
18.15 Х/ф «Цирк» (12+)
19.35,01.55 Д/ф «Планета
динозавров» (12+)
20.30 «Бомонд в Доме акте-
ра» (12+)
21.50 Д/ф «Лукас  Кранах
старший» (12+)
22.00 «Легендарные дружбы»
(12+)
22.30 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть» (12+)
00.15 Концерт «А-На. Возвра-
щение домой» (12+)
01.10 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00,21.00,22.00 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2»( 16+)
00.30,01.30 «Комеди Клаб»
(16+)
02.25 Х/ф «Одноклассницы и
тайна пиратского золота»
(16+)
04.25 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.55 «Кривое зерка-
ло» (12+)
07.10,22.45 «Новогодние
шутки» (12+)
08.10,09.05,12.20,15.40,17.30,
19.55,21.50 «Погода» (6+)
08.15,23.35 «Патрульный
участок» (16+)
08.35 «Горные вести» (12+)
08.50,09.45,12.25 Мультфиль-
мы (0+)
09.10 «Резонанс» (12+)
09.30 «Вестник евразийской

молодежи» (12+)
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (6+)
12.55 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.45 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
17.35 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
20.00,23.20 «События» (16+)
20.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
23.55 «Покупая, проверяй»
(12+)
00.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
00.35 «Ночь в филармонии
(0+)
01.35 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)
02.35 Х/ф «Сто мужчин и одна
девушка» (16+)
04.00 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (16+)
10.00 «Пикник на обочине» (16+)
10.50 «Смерть как чудо» (16+)
11.50 «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
12.50 «Архитекторы древних
планет» (16+)
13.50 «Хранители звездных
врат» (16+)

14.40 «Тень Апокалипсиса»
(16+)
16.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.30 «Подводная Вселен-
ная» (16+)
18.30 «Лунная гонка» (16+)
20.20 «Время гигантов» (16+)
21.10 «НЛО.  Дело особой
важности» (16+)
23.00 «Любовь из Поднебес-
ной» (16+)
00.00 «Девы славянских бо-
гов» (16+)
01.00 Х/ф «День хомячка»
(16+)
02.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
10.20 М/ф «Покахонтас-2» (6+)
11.45 М/ф «Князь Владимир» (12+)
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии-
2» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
18.45 Х/ф «Назад в будущее-
2» (12+)
20.45 Х/ф «Назад в будущее-
3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.15 «МясорУПка» (16+)
01.15 Х/ф «Несколько хоро-
ших парней» (16+)
03.55 Х/ф «Коматозники» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Мультфильмы (12+)
06.40 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
09.40 Х/ф «Снежная короле-
ва» (12+)
11.00 Х/ф «Хроники московс-
кого быта» (12+)
11.55  Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
13.45 Д/ф «Роман с жизнью»
(12+)
14.30,21.00 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Джек в Стране Чу-
дес» (6+)
16.00 «Новый год с достав-
кой на дом» (16+)
17.25 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
19.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
21.20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
23.30 X/ф «Красавчик» (16+)
01.45 X/ф «Зигзаг удачи» (16+)
03.30  Д/ф «Стекляшка за
миллион» 16+)
05.00 Д/ф «Голос» (12+)

03.10 Х/ф «Донни Браско»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
07.20,09.20 Мультфильм
(12+) 07.35 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (12+)
10.15 Х/ф «Золушка» (12+)
11.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Джек в Стране
Чудес» (6+)
15.55 «ВИА Хит-Парад» (12+)
18.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
20.50 Х/ф «Откуда берутся
дети» (16+)
22.30 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (16+)
00.15 Концерт Сезарии Эво-
ры (16+)
02.10 Х/ф «Новогодняя се-
мейка» (12+)
04.10 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.45 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» (12+)
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Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!
Äîðîãèå

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà è
Íèêîëàé Èâàíîâè÷

ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÛ!
Пусть дни летят и годы, вы столько лет

уже решаете заботы всегда душа к душе.
Смотреть на вас приятно – полно на то
причин: жена – невероятна! Муж – лучший из
мужчин! И мы вас поздравляем с датою та-
кой и видеть вас желаем на свадьбе золотой!

Коллектив цеха 9 и подруги

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
* 28 декабря в 18 часов на площади возле

ДКМ состоится открытие зимнего городка.

* Уважаемые читатели! Убедительно просим
вас подавать поздравления и объявления в га-
зету не позднее вторника. Заранее позаботьтесь
о том, чтобы ваше сообщение  было опубликова-
но на страницах «Трудовой вахты».

Дорогие Людмила Перфильевна Рудомаха и Та-
тьяна Дмитриевна Ушакова! Выражаем вам глу-
бокие соболезнования в связи с утратой самых
близких людей. Скорбим и поддерживаем сердечно!

Приходит час печальный,
                                      горестный безмерно,
И близкие вдруг покидают нас.
Как сердце это ранит, несомненно!
И, кажется, весь белый свет погас.
Как безутешно мир наполнен скорбью!
В утрате этой никакой надежды нет…
Держитесь, дорогие, справьтесь с болью,
Ведь небо примет их, согреет Божий Свет.

Заводской клуб книголюбов

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
06.10 Х/ф  «Малыш-каратист-
3» (12+)
08.35 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+)
10.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3» (12+)
12.10 Х/ф «После школы»
(12+)
14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.10 «Угадай мелодию»  (12+)
18.40 «Поле чудес» (12+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)
02.15 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» (12+)
03.30 Х/ф «Дельго» (12+)
04.50 Т/с «24 часа» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
08.20,11.35 Х/ф «Высший пи-

лотаж» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.15,19.40 «Вести-Урал»(12+)
12.30,16.10 Праздничный
концерт (12+)
13.35 Мультфильмы (12+)
14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит...  трижды» (12+)
17.55 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (12+)
20.20 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе» (12+)
00.05 Х/ф «Блеф» (16+)
01.50 Х/ф «4 таксиста и со-
бака-2» (12+)
04.20 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.05 «Еда без правил» (12+)
10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
(12+)
10.20 Т/с  «Расписание су -
деб» (16+)
12.10 «И снова здравствуй-
те!»
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 Т/с «Прощай,  Мака-
ров!» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Х/ф «Наших бьют» (16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Х/ф «Масквичи» (16+)
03.45 Т/с «Секретная служ-
ба Его Величества» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (12+)
11.25,02.50 Мультфильмы
(12+)
11.50 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
13.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
13.55 Спектакль «Ханума»
(12+)
16.15 Д/ф «Тридцатые в цве-
те» (12+)
17.10 «Любимые романсы»
(12+)
18.05 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» (12+)
18.15 Х/ф «Огни большого
города» (12+)
19.35,01.55 «Планета дино-
завров» (12+)
20.30 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
(12+)
22.00 «Легендарные дружбы»
(12+)
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь

против короны» (12+)
00.10 «Крис  Айзек. Рожде-
ственский концерт в Чикаго»
(12+)
01.10 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00,19.30,
20.00,21.00,22.00 «Битва эк-
страсенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс»
(18+)
03.20 «Супер Интуиция» (16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.20,21.55 «Кривое зерка-
ло» (12+)
07.15,22.50 «Новогодние
шутки» (12+)
08.10,09.05,11.20,13.30,15.50,
17.30,21.50 «Погода» (6+)
08.15,23.35 «Патрульный

участок» (16+)
08.35 «Имею право» (12+)
08.55 «Студенческий горо-
док» (16+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
09.50,13.00 Мультфильмы
(0+)
10.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
11.25 Х/ф «Лесной разбой-
ник» (6+)
13.35 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
15.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
17.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)
20.00,23.20 «События» (16+)
20.15 Х/ф «Каникулы Санта
Клауса» (12+)
23.55 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.10 «Резонанс» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии
(0+)
01.30 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)
03.00 Х/ф «Частная жизнь
Дон Жуана» (16+)
04.30 Х/ф «Шанхайский экс-
пресс» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мама, не горюй»

(16+)
06.15 Х/ф «Мама, не горюй-
2» (16+)
08.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 Х/ф «Бумер» (16+)
12.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
14.10 Х/ф «Брат» (16+)
16.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.50 «Вечерний Квартал»
(16+)
23.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.30 Х/ф «Теория запоя»
(16+)
02.40 Х/ф «Дочь якудзы»
(16+)
04.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

ÑÒÑ
06.00,16.30 Мультфильмы
(6+)
09.30 Х/ф «Назад а будущее»
(12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее-
2» (12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее-
3» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.45 Х/ф «Астерикс и ибе-
ликс против Цезаря» (12+)
18.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс.  Миссия «Клеопатра»
(12+)
20.45 Х/ф «Астерикс  на
Олимпийских играх» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.25 Х/ф «Запах женщины»
(16+)
03.25 Х/ф «Весь этот джаз»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Мультфильмы (12+)
06.35 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
09.35 Х/ф «Пока бьют часы»
(12+)
10.55 «Хроники московского
быта» (12+)
11.50 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 21.00 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Арабские ночи»
(12+)
16.00 Д/ф «Пять граней ус-
пеха» (16+)
17.35 Х/ф «Гараж» (12+)
19.35,21.20 Х/ф «Кровь не
вода» (12+)
23.30 Х/ф «Красавчик-2»
(16+)
02.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
03.55 Д/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)
05.25 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
06.10  Х/ф «Летучая мышь»(12+)
07.35  «Играй, гармонь лю-
бимая!»(12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Теперь я знаю, что та-
кое любовь»(12+)
12.10 Х/ф «После школы»
(12+)
14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.10 «Угадай мелодию»(12+)
18.40 «Новогодний смех»(12+)
19.55 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
00.40 Х/ф «Казанова» (16+)
02.35 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)
04.20  Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
06.15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
08.00 «Субботник» (12+)
08.40,11.15 Х/ф «Высший пи-
лотаж» (12+)

11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
13.45 Мультфильмы (12+)
14.10 Х/ф «Семь верст до
небес» (12+)
16.10 «Десять миллионов»(12+)
17.10 «Большой бенефис И.
Маменко и С. Дроботенко» (12+)
20.20 Х/ф «Варенька» (12+)
00.00 Х/ф «Безумно влюб-
ленный» (16+)
01.50 Х/ф «Полет фантазии»
(12+)
03.40 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)
05.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея»(12+)
09.25 «Их нравы»(12+)
10.20 Т/с  «Расписание су -
деб» (16+)
12.00 «Квартирный воп-
рос»(12+)
13.25 «Следствие вели»
(16+)
14.15 Т/с «Прощай,  Мака-

ров!» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Х/ф «Дикари» (16+)
01.30 «Уй, на-на!» (12+)
02.55 Т/с «Отражения» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служ-
ба Его Величества» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Золотые рога»(12+)
11.30,02.50 Мультфильмы(12+)
11.50 Х/ф «Мистер Икс»(12+)
13.20 «Божественная Глике-
рия»(12+)
14.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»(12+)
16.15 Д/ф «Тридцатые в цве-
те» (12+)
17.05 Концерт «Романтика
романса»(12+)
18.00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
18.15 Х/ф «Новые време-
на»(12+)
19.35,01.55 Д/ф «По лаби-
ринтам динозавриады»(12+)
20.30 «Сквозное действие»(12+)
22.00 «Легендарные дружбы»
(12+)
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь
против короны» (12+)
00.05 «Концерт в Альберт-
Холле» (12+)
01.05 Д/ф «Думают ли пти-

цы?» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
17.25 Х/ф «Биг Тайм Раш»
(12+)
07.35  Мультсериалы (12+)
08.00,08.50 Т/с «Xор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00,21.00,22.00 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Недетское кино»
(18+)
03.15 «Супер Интуиция»
(16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Кривое зеркало» (12+)
07.00 «Новогодние шутки» (12+)
07.55,12.25,12.55,15.20,17.20,
19.50,22.15 «Погода» (6+)
08.00,00.30 «Патрульный
участок» (16+)
08.20,12.15 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Ребятам о зверятах»
(0+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)

10.00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина» (6+)
13.00Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)
15.25 «Прокуратура на стра-
же закона» (16+)
15.40 Х/ф «Каникулы Санта
Клауса» (12+)
17.25  Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)
19.55 «Новые песни о глав-
ном» (6+)
22.20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (16+)
00.50 «Автоэлита» (12+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.10 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)
04.10 Х/ф «Одиссея капита-
на Бла-ДЭ» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
05.15 Х/ф «Сестры» (16+)
06.40 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесу-
мы» (16+)
11.00 «Космические спасате-
ли» (16+)
11.50 «Планета хочет лю-
бить» (16+)
12.50 «Найти Атлантиду» (16+)
13.45 «Затерянный мир» (16+)
14.40 «Морская планета»

(16+)
15.40 «Назад в будущее»
(16+)
16.30 «Битвы древних коро-
лей» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Древние гении» (16+)
19.20 «Братья по космосу»
(16+)
20.10 «Кровь звездных дра-
конов»
(16+)
21.10 «Тайна людей в чер-
ном» (16+)
22.10 «Создатели» (16+)
23.10 «Любовь до нашей
эры» (16+)
01.00 Х/ф «В движении» (16+)
02.30 Х/ф «Бумер» (16+)
04.20 Х/ф «Бумер-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
13.45 Х/ф «Астерикс  на
Олимпийских  играх» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «В поисках Немо»
(6+)
18.15 М/ф «Шрэк.  Рожде-
ственская коллекция» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-3» (12+)

22.45 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
01.10 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.15 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 Мультфильм (12+)
06.25 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
09.40 Х/ф «Весёлые истории»
(12+)
11.05 «Хроники московского
быта» (12+)
11.55 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30,21.00 «События»
14.45 Х/ф «Арабские ночи»
(12+)
16.00 Х/ф «Тайны агента 007»
(12+)
17.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (12+)
19.10 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
21.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.25 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
01.00 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
02.40 «Без обмана» (16+)
04.20 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
06.10 Х/ф «Летучая мышь»(12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «После школы»
(12+)
13.15 «Новогодний «Ералаш»
(12+)
13.45 Х/ф «Один дома»(12+)
15.45 Х/ф «Один дома-2»(12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.00 «Минута славы»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 X/ф «Мой парень - ан-
гел»(12+)
22.55 Х/ф «Безымянная звез-
да»(12+)
01.00 «Рождество Христово»
(12+)
03.00 «Святые XX века»(12+)
03.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
05.10 «Соловки.  Место
силы»(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе»(12+)

08.40,11.15 Х/ф «Высший пи-
лотаж» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
13.50 Мультфильм (12+)
14.10 Х/ф «Однажды в Новый
год» (12+)
16.00 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Х/ф «Дела семейные»
(12+)
20.20 Х/ф «Варенька» (12+)
22.55 Х/ф «Остров» (16+)
01.00 «Рождество Христово»
(12+)
03.00 Х/ф «Дирижер» (12+)
04.35 Х/ф «Чудо» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 М/Ф «Фильм, фильм,
фильм» (12+)
09.05 «Еда без правил» (12+)
10.20 Т/с  «Расписание су -
деб» (16+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25Х/ф «Можно,  я  буду
звать тебя мамой?» (12+)
15.15 Т/с «Прощай,  Мака-

ров!» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
01.15 «Рождественская
встреча НТВ» (12+)
02.50 Т/с «Отражения» (16+)
03.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.00 Т/с «Секретная служ-
ба Его Величества» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Новости культуры»
(12+)
10.20,02.45 Мультфильмы
(12+)
12.00 «. . .На тему  рожде-
ственской открытки»(12+)
12.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть»(12+)
14.05 «Легенды мирового
кино»(12+)
14.35 Д/ф «Думают ли пти-
цы?»(12+)
15.30 Спектакль «Дальше -
тишина...»(12+)
18.00 Д/ф «Фаина Раневс-
кая»(12+)
18.40 «Послушайте!»(12+)
19.30 Концерт «Песни люб-
ви»(12+)
20.20 Д/ф «Инокиня»(12+)
21.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
(12+)
22.35 Док. фильм (12+)

23.15 Х/ф «Крылья» (12+)
00.35 Фильм-балет «Щелкун-
чик» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультсериалы (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 Т/с  «Женская лига»
(16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00,21.00,22.00 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2»( 16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
03.25 «СуперИнтуиция»
(16+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Новые песни о глав-

ном» (6+)
07.55,12.30,13.30,16.15,18.50,
20.30,23.55 «Погода» (6+)
08.00,23.35 «Патрульный
участок» (16+)
08.20,12.15 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Семейное Рожде-
ство» (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
10.00 Сказка «Про Красную
шапочку» (6+)
12.35 «Новогодние шутки»
(12+)
13.35 Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)
16.00 «Горные вести» (16+)
16.20 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
19.00 Баскетбол.  Премьер-
лига (12+)
20.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
22.55 «Секреты стройности»
(12+)
23.15 «Авиаревю» (12+)
00.00 Гала-концерт Театра
оперы и балета (6+)
02.30 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (16+)
04.30 Д/ф «Большая фотоохо-
та Дага Гарнера» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Бумер-2» (16+)
06.10 «Хоттабыч» (16+)
07.45 «Вечерний Квартал»

(16+)
09.30 Т/с «Против течения»
(16+)
16.40 Концерт «Избранное»
(16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.20 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
23.05 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
00.40 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
01.50  Х/ф «Жмурки» (16+)
03.30 Т/с «Золотая медуза»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.40 М/ф «Аладдин» (6+)
11.20 М/ф «Возвращение
Джафара» (6+)
12.35 М/ф «Шрэк-2» (12+)
14.20 М/ф «Шрэк-3» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда.
Рождественская коллекция»
(6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
(6+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах»
(6+)
22.40 Х/ф «Кейт и Лео» (16+)
00.55Х/ф «Крамер против

Крамера» (16+)
02.55 Х/ф «Тот, кто меня бе-
режет» (16+)
04.55    Т /с  «Сообщество»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 Мультфильмы (12+)
06.05 «Детство в дикой при-
роде» (6+)
07.10 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
08.55 «Православная энцик-
лопедия» (12+)
09.25 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» (12+)
10.50 «Хроники московского
быта» (12+)
11.40 Х/ф «Гараж» (12+)
13.35 Д/ф «Любовь земная»
(12+)
14.30,21.00 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Арабские ночи»
(12+)
16.00 «День города» (6+)
17.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
19.25,21.20 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые» (12+)
23.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежи-
тие» (12+)
01.05 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)
02.55 «Вся наша жизнь - еда!»
(12+)
04.35 «Без обмана» (16+)

Íà âîäíîé
äîðîæêå

Â ÒÎÍÓÑÅ

В субботний полдень, 22-го декабря, Дво-
рец водного спорта распахнул двери для завод-
ских любителей плавания. Их собралось более
40 человек. Заводчане соревновались в заплы-
ве на 50 метров. Доплыли до финиша, конечно,
все, но с разными результатами.

Лучшими среди женщин в возрастной кате-
гории 17-39 лет стали Елена Андреева (34.16; з/
у), Наталья Тюрнина (46.94; цех 4), Анастасия
Курушина (49.57; з/у). В возрастной группе 40-49
лет лучший результат показали Елена Логинова

(48.01; цех 5) и Татьяна Мишанова (1.07.32; цех
9). Среди плавчих 50 и старше в лидерах Ольга
Попова (1.06.63; ОТК), Ирина Мальцева (1.16.23;
з/у), Вера Орлова (1.17.48; цех 5).

Мужчины справились с дистанцией немно-
го быстрее. В группе участников 17-39 лет побе-
дили Данил Анетько (29.62; цех 5), Василий Ива-
нов (31.98; цех 4) и Михаил Шошин (34.61; з/у). В
категории 40-49 первым пришёл Владимир Анд-
реев (46.26; АТЦ), вторым - Дмитрий Постников
(46.84; цех 14), третьим - Константин Чеклецов
(51.72; цех 4). В группе 50 и старше в лидерах
Александр Перескоков (43.36; АТЦ), Леонид По-
стников (47.72; цех 14) и Николай Новиков (51.18;
цех 5).

После личного заплыва некоторым из силь-
нейших предстояло защищать спортивную честь
своего подразделения в эстафете. От каждой
команды плыли 4 человека. В итоге первой фи-
нишировала команда заводоуправления, за ней
команды цехов 5, 4, 14 и АТЦ.

В ближайшее время проведём турниры по ми-
нифутболу, теннису и лыжную эстафету. Принять
участие в организуемых заводом спортивных ме-
роприятиях может любой желающий. Для этого
достаточно оставить заявку в спорткомитете.

Желаю всем в Новом году новых спортивных
побед !

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту


