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Уже по давно сложившейся традиции, активисты заводской молодёжной орга-
низации готовятся поздравить детей заводчан с Новым годом. Если хотите, что-
бы в гости к вашему малышу в канун праздника пришли Дед Мороз и Снегурочка,
то торопитесь оформить заявку в отделе сбыта у Елены Андреевой (телефон: 9-
35-93) или в отделе маркетинга у Екатерины Узловой (9-37-21).

ПОСПЕШИТЕ ЗАЯВИТЬ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ
ПОРАДОВАТЬ СЫНА ИЛИ ДОЧКУ НОВОГОДНИМ СЮРПРИЗОМ!

В преддверии новогодних праздников заводская молодёжная организация
объявляет конкурс рисунков среди детей тружеников нашего предприятия.
Нынче его тематика связана с наступающим 2015-м годом, который в нашей
стране объявлен Годом литературы.

Работы ваших деток можно приносить до 29 декабря в кабинет 27 заводо-
управления (отдел маркетинга). Призы ждут всех участников!

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ
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(Окончание  на стр. 2)

На коньки в неполные пять
лет его поставил отец, привязав сыну к
валенкам "снегурки". И с тех пор, уже боль-
ше 50 лет, тренер хоккейной команды "Се-
ровские девчата" Виктор Юрьевич Титов
с ними не расстаётся. С семи играл в дет-
ской, а потом юношеской команде "Ме-
таллург". В армии - в сборной хабаровс-
кого спортивного клуба армии. По воз-
вращению продолжил карьеру нападаю-
щего в "Металлурге" и других командах.
Участвовал в областных соревнованиях
и в первенстве СССР.

В 1985-м, отучившись два года в шко-
ле тренеров в Хабаровске, перешёл на
тренерскую работу в дворовый клуб Се-
ровского механического завода.

- Название клубу, "Алмаз", придумал сам, -
рассказывает он. - Хотелось, чтобы оно отража-
ло характер борьбы в этом виде спорта за побе-
ду, а также многогранность ребячьих талантов,
их крепость, твёрдость и несгибаемость.

Все эти качества, несомненно, присутству-
ют и в самом Титове, иначе бы он не добился
исполнения своей мечты - строительства кры-
того хоккейного корта. Ведь чтобы воплотить
её в реальность, ему понадобилось целых 13
лет! В этом году, накануне Дня города, состоя-
лось торжественное открытие единственного
в Свердловской области современного дворо-
вого крытого хоккейного корта "Алмаз".

Когда Титов пришёл работать в дворовый
клуб, механики только начали строить дере-
вянный корт силами коллектива цеха 3. С маль-
чишками по вечерам и выходным  здесь зани-
мался бывший начальник отдела труда и зарп-
латы Юрий Иванович Конюхов. Именно ему
дворовый клуб обязан своим появлением. Мож-
но сказать, что эстафету Юрий Иванович пе-
редал в надёжные руки Титова. С приходом
нового тренера клуб превратился в кузницу
кадров юных хоккеистов. От желающих зани-
маться не было отбоя. В хоккей играли не толь-
ко мальчишки, но и многие руководящие работ-
ники предприятия. Устраивались даже поедин-
ки между заводчанами и юными воспитанни-
ками Титова. А он уже тогда задумывался о
небольшом навесе над кортом. Его мальчишки
играли не хуже своих сверстников из  "Метал-
лурга". Вместе со своей командой Виктор Юрь-
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евич даже переходил туда работать. Но спус-
тя какое-то время вернулся. И вот уже почти
30 лет занимается тренерской деятельностью.

В 2008 году, с началом возрождения детс-
кого спорта в стране, деревянный корт демон-
тировали и построили новый - с пластиковы-
ми бортами и хорошим освещением. Жильцы
ближайших домов поначалу переживали, что
здесь появится автостоянка. Но в городской
администрации их успокоили, объявив, что на
этом месте будет строиться эксперименталь-
ный дворовый крытый корт.

- Затем вновь упадок, финансирование
прекратилось, - рассказывает Виктор Юрье-
вич. - А у меня  началась настоящая борьба за
сохранность корта с нашей общей бедой - бес-
культурьем.

В межсезонье вместе с ребятами тренер
убирал горы стёкол и мусора, зимой часами раз-
гребал снег. Неравная борьба с хулиганами и
жильцами соседних домов, выгуливавшими на
корте своих четвероногих питомцев, в букваль-
ном смысле изматывала. Ловил портивших пла-
стиковое ограждение подростков, возил их на
собственной машине в детскую комнату мили-
ции. А в ответ получал царапины и проколотые
колёса на машине. Неоднократно обращался за
помощью в милицию. Писал письма в городс-
кую администрацию, ездил в область. Пробле-
мы могла решить только крыша над кортом.

В этом, казалось бы, бесперспективном
поединке Титова выручали выработанные го-
дами качества нападающего: упорство, дер-
зость и трудолюбие.

За это время он сумел воспитать не одну
спортивную звезду. Это Максим Величко, быв-
ший администратор команды "Металлург"; Сер-
гей Огородников, игрок этой же команды в про-
шлом; Вячеслав Кокорин, заместитель дирек-
тора "Центра спортивных сооружений"; Вита-
лий Волонихин, судья республиканской катего-
рии, и Матвей Казаков, вратарь московской
команды "Динамо".

По итогам  всероссийского конкурса тре-
неров спортивных школ и клубов по месту
жительства за 2008 год Титов вошёл в число
лучших детских тренеров России. Получил
грант в размере 70 тысяч рублей, который стал
его первым стартовым капиталом на обуст-
ройство корта.

Осенью 2011 года он снова решил рискнуть:
набрал через объявление в газете хоккейную
команду девчонок. Из 40 человек осталось 12.

- Главное - это даже не умение стоять на
коньках, а желание играть, - говорит Виктор
Юрьевич.

Несмотря на то, что тренировать девочек
гораздо сложнее, чем мальчиков, Титов не сдал-
ся и в этот раз: научился справляться с деви-
чьими капризами, постигая непростой женский
характер. Его хоккейная команда стала первой
в Серове и второй в Свердловской области.

Уже в декабре 2011-го "Серовские девчата"
приняли участие в первенстве области по хок-
кею среди ребят 1999-2000 г.р. В 11 сыгранных
матчах против шести областных клубов наши
хоккеистки одержали свою первую победу, за-
няв по итогам первенства пятое место. "Дев-

чата" не знали поражений ни в первенстве дво-
ровых клубов, ни в "Рождественском турнире".
Команда в составе Кати Жуйковой, Насти Мур-
ниной, Нади Бровченковой, Марии Безденежных,
Алины Поляковой и Полины Губиной играла в
Тобольске за сборную Свердловской области на
зимней спартакиаде школьников, где также за-
няла пятое место. Своим первым составом "дев-
чат" Титов гордится, тем более, что три его вос-
питанницы - вратарь Мария Безденежных, на-
падающие Алина Полякова и Полина Губина -
занимаются теперь в школе олимпийского ре-
зерва "Спартак-Меркурий" в Екатеринбурге.

Тем временем продолжалась и его ходьба по
инстанциям по поводу строительства крытого
корта. Весной 2011 года тренер со своими подо-
печными побывал на приёме у депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области Дениса Паслера. А в на-
чале 2012-го, по поручению Паслера, во время
очередной тренировки бывший мэр Серова Вла-
димир Анисимов вручал команде новый спортин-
вентарь, который оказался как нельзя кстати,
так как "Серовских девчат" ждали очередные
всероссийские соревнования. В мае они высту-
пили на финальном турнире юных хоккеисток Клу-
ба "Золотая шайба" им. А.Тарасова в подмос-
ковном городе Зеленограде. И хотя шесть про-
ведённых встреч "девчата" проиграли более
опытным соперницам, Титов считает эту поезд-
ку судьбоносной, так как именно с неё начала
воплощаться в реальность давняя мечта.

10 мая, в праздничный день, в Москве, вме-
сте с командой и бывшим своим воспитанни-
ком Вячеславом Кокориным они отправились
на экскурсию по Красной площади. В голове
Титова билась сокровенная мысль: попасть на
приём к Президенту России. Все документы он
приготовил заранее. Оставив девчонок в од-
ном из больших московских магазинов, муж-
чины не без труда нашли нужный переулок с
резиденцией. Зашли в приёмную, беспрепят-
ственно прошли регистрацию и поднялись на
второй этаж. В кабинете, в очереди за  вете-
ранами, они провели два часа. Приняла их по-
мощник Президента по социальным вопросам
Татьяна Овчинникова. Выслушав и просмот-
рев документы, она поинтересовалась сум-
мой, которая бы их устроила. А затем, пообе-
щав помочь, пошутила:

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

Конкурс детских рисунков

Праздник - для всех
Новый год - это самый волшебный праздник. Его наступления ждём не

только мы, взрослые, но особенно дети, которые верят в чудо, в сказку, в то,
что все мечты обязательно сбудутся. И мы, родители, стараемся сделать
всё, чтобы желания наших детей исполнились.

Хорошо, когда у ребёнка есть семья. Но есть детки, которые воспитыва-
ются не под крышей отчего дома. И для них каждый знак внимания, небольшой
подарок - уже радость.

Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к городским благотво-
рительным мероприятиям, которые проходят под девизом: "С миру по нитке -
деткам праздник". Давайте все вместе устроим этот праздник для 300 воспи-
танников детского дома-школы, который находится по адресу: улица Малыги-
на, дом 1 (телефоны: 6-19-89 и 6-16-44). А также для детей санаторной школы-
интерната в поселке ГРЭС (улица Автодорожная, 35; телефоны: 7-96-26 и 8-
950-642-13-85). Здесь 170 мальчишек и девчонок тоже ждут подарков и чуда в
преддверии любимого всеми Нового года.

На проходной заводоуправления выставлена копилка добра, куда каждый
труженик завода может опустить любую сумму. Все деньги будут переданы в
указанные выше детские учреждения. У кого есть желание и возможность,
могут принести свои подарки непосредственно в детский дом-школу и сана-
торную школу-интернат.

Пусть новогодний праздник почувствуют все дети нашего города!
Ирина АНДРЕЕВА

       Дед Мороз
ждёт приглашенья

Èäòè âïåðåäè
íàìå÷åííîãîВ понедельник, 8 декабря, в каби-

нете генерального директора завода
состоялось традиционное совещание
по плану, на котором были подведе-
ны итоги работы заводского коллек-
тива в ноябре. Заместитель главно-
го инженера-начальник технической
службы В.В.Морозков сказал о том,
что в области охраны труда соблю-
дается положительная тенденция: за
11 месяцев текущего года зафикси-
ровано меньше микротравм и несча-
стных случаев, чем за этот же пери-
од 2013-го. Основная доля потреблён-
ных энергоресурсов в ноябре прихо-
дится на электроэнергию, которая по
отношению к ноябрю прошлого года
выросла на 101 процент, как в нату-
ральном, так и в денежном выраже-
нии. Наблюдается в полтора раза
рост природного газа.

Начальник ПДО О.В.Соловей в
своём отчёте назвал ноябрь скудным
месяцем в плане показателей выпус-
ка товарной продукции. Основной
недодел составили госизделия. Из-
делие ДК-44, из-за отсутствия комп-
лектующих и тары, не вошло в то-
варный выпуск. Производство ДК-
119 вынуждены были приостановить
на 2 недели для согласования техно-
логического изменения. Изготовле-
ние  госизделия для Климовска затя-
нули, в итоге из трёх деталей сдела-
ли только одну. На текущий месяц
перешло госизделие, изготавливае-
мое по ОКРовской теме для Тулы, с

которым в процессе производства
возникали проблемы отработки тех-
нологии и настройки оборудования.
Отстаём и с изготовлением КИБ-05,
которое обязаны закончить в декаб-
ре. Из изделий гражданского назна-
чения  недодел составили замки,
муфты и пневмоударники.

Анализируя работу цехов в но-
ябре, Олег Владимирович отметил,
что в цехе 1 из месяца в месяц на-
блюдается недодел запланированно-
го количества деталей. Заместитель
генерального директора по финансо-
во-экономическим вопросам-на-
чальник финансового отдела С.Р.Гус-
манов напомнил руководителю цеха
1 о планово-предупредительном ре-
монте имеющегося оборудования:
согласовать графики ремонта с тех-
нической службой с учётом приори-
тетной очередности.

В цехе 14 отмечается рост про-
изводства муфт по сравнению с
предыдущими месяцами: на первую
неделю декабря средняя сменная
выработка составила 1100 изделий.

В цехе 9 черновая обработка
замков ЗЛК-178 достигла 90 дета-
лей в сутки, однако идёт отстава-
ние по чистовой обработке из-за
проблем в работе термопечи, кото-
рые пока не удаётся устранить.

Коллектив цеха 4 в прошлом
месяце направил свои силы на ис-

правление деталей КИБ-05. Сдела-
но большое количество пневмоудар-
ников, ДАРов, коронок, метчиков.

Начальник отдела сбыта В.В.Оре-
хов отметил, что план по отгрузке
товарной продукции в ноябре с учё-
том переноса выполнен на 66 про-
центов. Декабрь начали с «подчище-
ния» долгов по гражданской продук-
ции. Вячеслав Викторович сказал,
что в стадии подписания находятся
договоры на ряд госизделий, кото-
рыми предстоит заниматься в сле-
дующем году.

Отчеты начальников цехов до-
полнили выше сказанное начальни-
ком ПДО.

Завершая совещание, генераль-
ный директор завода А.А.Никитин
выразил надежду на то, что после-
дний месяц уходящего года коллек-
тив механиков завершит с достой-
ными производственно-экономичес-
кими показателями. Расслабляться
некогда, следующий год будет тре-
бовать от каждого из нас ещё боль-
ших производственных усилий, так
как копилка заводских заказов по-
полняется день ото дня.

«Задачи всем нам понятны.
Нужно не навёрстывать упущенное,
не догонять, а идти впереди наме-
ченного», - подчеркнул Александр
Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА

Завтра, 13 декабря, на заводской лыжной базе «Снежинка» состоится открытие зимнего лыжного сезона.
В этот день пройдет индивидуальная лыжная гонка.

Заводской автобус будет ждать всех спортсменов и болельщиков у кинотеатра «Родина»,
отъезд в 10-00 и в 10-40. Старт соревнования – в 12-00.

ЖДЁМ ВСЕХ МЕХАНИКОВ НА «СНЕЖИНКЕ»!



Ранним морозным утром 28 но-
ября с 7 часов большой и комфорта-
бельный автобус терпеливо поджи-

дал нас у резиденции губернатора в Екатерин-
бурге, чтобы доставить в Сысерть на загород-
ную базу отдыха «Иволга». Причиной тому стал
ежегодный, пятый по счёту, фестиваль средств
массовой информации «Уральский медиафо-
рум–2014». База отдыха распахнула двери пе-
ред 130 журналистами Северного Урала.

Ещё с момента, как мы вышли из автобуса,
всё говорило о том, что к приезду журналист-
ской братии хорошо подготовились. Нас встре-
тили аниматоры в объёмных цветных костю-
мах, которые впоследствии, оказалось, пози-
цианировали собой фрукты и овощи, так как
фестиваль проходил под девизом «НатУРАЛь-
ная пресса. Без ГМО».

Как всем известно, люди, трудящиеся в
области журналистики, достаточно коммуни-
кабельны, поэтому найти себе приятную ком-
панию труда не составило. Как в поговорке
говорится, «рыбак рыбака видит издалека».
Компанию мне составили две представитель-
ницы СМИ нашей области: Юлия Фирулева -
директор ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв»
из села Таборы Таборинского района и Алиса
Пономарева - корреспондент газеты «Тавдин-
ская правда». Всё последующее время пребы-
вания на фестивале мы провели вместе. Уже
тот факт, что встречаешь родных по делу и по
духу людей, вызвал чувство благодарности к
организаторам мероприятия.

После регистрации и размещения в номе-
рах отправились на открытие медиафорума, ко-
торое проходило среди окружающих нас сосен,
на очень свежем, при – 25-ти градусах, возду-
хе. Каждому участнику вручили по одному из
талисманов фестиваля «без ГМО» – морковке.
Толпа журналистов, выстроившаяся перед сце-
ной и грызущая морковки, выглядела забавно,
зато как-то командно и едино. После выступле-
ния организаторов, которые рассказали нам о
целях, поставленных перед этим фестивалем,
и напутствующих на дальнейшее времяпрепро-
вождение в этом прекрасном месте, последо-
вала команда от ведущего - создать на боль-
шом белом поле огромный смайлик. И мы, уже
успевшие приобрести цвет съеденного овоща
на носу и на щеках, поторопились построить
улыбающийся круг. Все дружно, по команде, от-
крыли зелёные зонтики, а фото- и видеоопера-
торы с автовышки запечатлели нас.

После пройденного представления все по-
торопились по корпусам, но не отдохнуть с
дороги, а на намеченные мастер-классы. Хо-
телось побывать на всех предложенных для
нас лекциях, но приходилось выбирать. Были
случаи, когда, дождавшись раскрытия темы у
одного оратора, не дожидаясь его заключения,
поддавшись любопытству, мы перемещались
в другую аудиторию.

Несмотря на то, что наша небольшая ком-
пания состояла исключительно из газетчиков, у
нас появилось общее желание послушать ме-
диа-тренера Юлию Ершову из Екатеринбурга,
которая проводила тренинг на тему «Ключевые
основы практической тележурналистики». Но не
прошло и 10 минут, как нас потянуло к «своим».
Перебрались в соседний корпус, где выступала
Наталья Алексеевна Мальцева - главный ре-
дактор общественно-политической газеты «Бе-
резниковский рабочий» города Березниковский
Пермского края. Её просвещение нас завлекло
больше, речь шла на тему «Проекты в регио-
нальных СМИ. На чём ещё заработать, помимо
рекламы». Наталья Алексеевна делилась опы-
том внедрения на территории редакции или от
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имени редакции реализа-
ции такого товара, как
сувениры, календари,
открытки и т.п. В этой
аудитории было много
слушателей, так как во
все времена проблема
заработка для СМИ была
насущной, но по поведе-
нию и комментариям
публики идею больше
критиковали и пытались
найти в чём-то подвох.

После обеда нас
ожидала тематическая
встреча с врачом-психотерапевтом, диетоло-
гом центра «Доктор Борменталь» Екатериной
Соболевской из Екатеринбурга. Послушали о
вреде и пользе продуктов питания.

Эпилогом этого дня стала встреча с «Ли-
цом фестиваля» - человеком-легендой Серге-
ем Бадюком, автором и ведущим ряда про-
грамм на телеканале «Россия-2», талантли-
вым киноактёром, который снялся в таких
фильмах, как «Антикиллер-3», «Кремень»,
«Соловей-разбойник». Кроме того, Бадюк –
универсальный спортсмен: армлифтинг, гире-
вой спорт, русский жим, восточные единобор-
ства - всё это его стихия.

Сергей вёл беседу с журналистами стоя, дру-
желюбно отвечал на все, даже на самые нео-
бычные вопросы. При всём его брутальном об-
разе, человек он оказался очень душевный и даже
немножко сентиментальный, идейный своим при-
званием и верный своим убеждениям.

Вечерняя программа была не менее насы-
щена. На поле развели большой костёр, и к нам
на огонёк заглянул губернатор Свердловской
области Евгений Владимирович Куйвашев. Что-
бы добавить изюминку в его пребывании под
зимним небом, ему предложили пожарить рыбу
на рядом стоящем мангале. Но, в силу любо-
пытства окруживших его акул пера, делать ему

это было некогда. Поэтому приготовили её спе-
циалисты своего дела – повара, приглашённые
из популярных ресторанов Екатеринбурга. Бе-
седу вели долго, но самое главное, что хоте-
лось услышать каждому в канун Нового года, в
такой волшебный сказочный вечер, когда вок-
руг играют в салочки искорки костра, – о спо-
койствии и стабильности нашей родины. Губер-
натор ответил, что 2015 год станет не менее
тяжёлым в плане экономики, чем 2014-й, но
все поставленные перед ним социальные обя-
зательства будут выполнены.

Наступил следующий день пребывания на
Сысертской земле. Утром нам были предложе-
ны развлекательные программы (футбольный
матч-реванш, экскурсии в конно-спортивный
комплекс «Белая лошадь» и в Дом-музей
П.П.Бажова, уникальный мастер-класс по мы-
ловарению). Наша троица выбрала посмотреть
на лошадей. Но когда нас высадили у проход-
ной фарфорового завода, поняли, что сели не
на тот автобус. Деваться было некуда, и мы
смиренно передвигались вместе со всей де-
легацией по цехам этого предприятия. Посте-
пенно заинтересовало всё, что окружало нас
вокруг, где руками людей из мягкого фарфора
творятся чудеса. Экскурсовод предоставила
возможность и самим принять участие в твор-

ческом процессе. Расписали блюдце и офор-
мили аппликацией кружки, которые смогли заб-
рать себе на память. Так что мы не были разо-
чарованы тем, что не попали туда, куда соби-
рались.

По прибытии на турбазу поспешили, на-
верное, на самый значимый для всех собрав-
шихся газетчиков мастер-класс. Перед ауди-
торией выступал Владимир Владимирович
Скоробогатько - доцент кафедры социальных
коммуникаций и технологий факультета ис-
тории, политологии и права историко-архи-
вного института РГГУ города Москвы. Тема
была: «Современные тенденции газетного ди-
зайна. Анализ газет участников медиафору-
ма». В зале собралось большое количество
слушателей. Каждый представитель печат-
ного СМИ, предоставивший к рассмотрению
своё издание, с нетерпением ожидал обсуж-
дения и оценки родной газеты. На анализ было
представлено очень много публикаций, все
обсудить за два часа общения с доцентом не
удалось. По порядку он рассказывал и указы-
вал на ошибки и, наоборот, интересные ре-
шения дизайнеров. Им было выбрано 10 га-
зет, которые имели право быть отмеченны-
ми, в их число вошёл и еженедельник нашего
города «Серовский рабочий».

За ним последовал не менее интересный
мастер-класс «Конструирование образа героя
и постановка проблемы в публикациях городс-
ких и районных СМИ». Модератором был Вале-
рий Михайлович Амиров - доцент кафедры пе-
риодической печати факультета журналисти-
ки УрФУ города Екатеринбурга. Буквально с ши-
роко отрытыми глазами мы наблюдали и впи-
тывали в себя информацию, которую препод-
носил нам Валерий Михайлович. Насколько
эмоционально и в то же время внятно он пере-
давал нам свои знания, наводил на новые идеи
и решения проблем, стоящих перед людьми,
которые несут новости в массы!

Вечером всех медиа-гостей собрали на
церемонию закрытия фестиваля в банкетном
зале «Иволги». Открыть торжество было пре-
доставлено творческому коллективу с испол-
нением танца. После перешли к подведению
итогов фотоконкурса «Славим человека тру-
да», в котором я тоже приняла участие. Пуб-
лика с замиранием сердца ожидала решения
компетентного жюри. Победителем стала ра-
бота под названием «Повелитель пчёл» с
изображением пчеловода. В конкурсе публи-
каций «Лучший дизайн первой полосы» побе-
дила общественно-политическая газета «Ди-
алог» из города Полевской. Весь вечер нас
развлекали музыкальные коллективы, а в за-
вершение программы мы вышли на улицу, где
знатоки искусства работы с огнём подарили
нам красочное фаер-шоу.

Я благодарна приобретённому на медиа-
форуме полезному опыту, который сможет на-
править на правильный путь во многих нема-
ловажных деталях подготовки газеты. Ураль-
ский медиафорум–2014 собрал большое коли-
чество интересных и успешных людей нашего
ремесла. Спасибо организаторам мероприя-
тия, что дают такую хорошую возможность
обмена опытом. Лучше видеть на примере,
куда стремиться и расти, чем вариться в соб-
ственном соку.

Лариса ТРЯКИНА,
дизайнер, фотокорреспондент

«Трудовой вахты»
На снимках Сергей  Бадюк,

Екатерина Соболевская,
автор материала (слева) с пресс-

серкретарём главы СГО Верой Теляшовой.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

- Вы с Президентом разминулись:
он к вам на Урал на выставку вооружения по-
ехал, а вы - к нему, в Москву.

Только выйдя из кабинета, Титов заметил
на противоположной двери  табличку с надпи-
сью: "Приёмная Президента РФ".

И ожидание продолжилось вновь. Лишь осе-
нью глава СГО Елена Бердникова на очередном
первенстве по хоккею, отозвав Титова в сто-
ронку, выслушала его ещё раз. Ведь деньги на
строительство нужно было выделить из город-
ского бюджета. Окончательное решение о стро-
ительстве современного крытого ледового кор-
та было принято в марте 2013 года.

- Я благодарен лично Елене Владимировне,
главе администрации Евгению Преину, предсе-
дателю Серовской думы Александру Якимову,
заместителю главы администрации по соци-
альным вопросам Михаилу Кынкурогову, ди-
ректору "Центра спортивных сооружений"
Дмитрию Вологину, что поддержали строитель-
ство современного модуля, - говорит Виктор
Юрьевич. - Большую поддержку и помощь ока-
зал мне и продолжает оказывать заместитель
директора "Центра спортивных сооружений"
Вячеслав Кокорин, мой бывший воспитанник.
Он и своего сына привел в своё время трени-
роваться ко мне. Сейчас Артём является ве-
дущим игроком команды "Металлург-2000".

После принятия решения о строительстве
корта состоялась встреча с жителями двора.
На ней был представлен проект модуля. Как
всегда, мнения разделились, но большинство
выразили своё согласие.

А "Серовские девчата" во второй половине
мая 2013 года приняли участие во всероссийс-

ÀËÌÀÇíàÿ ìå÷òà Âèêòîðà Òèòîâà
ком финальном турнире юных хоккеисток Клу-
ба "Золотая шайба" в подмосковном Дмитрове.

- Можно считать, что они стали чемпионка-
ми России среди дворовых команд, - шутит
тренер. - Серовчанки стали 11-ми из двенадца-
ти команд, обыграв соперниц из команды
"Олимп" (республика Татарстан).

Девчонки выступили достойно. Против
нас играли сильнейшие команды страны это-
го возраста. Большинство из них выступа-
ют за ведущие команды российского первен-
ства. Условия для тренировок у них намно-
го лучше, чем у нас, и занимаются они уже
много лет.

Титов тогда неосмотрительно пообещал
своим девчонкам, что сбреет усы, если они
выиграют хоть одну встречу. И обещание при-
шлось сдержать.

В 2013-ом долгожданное строительство на-
чалось, а в июле 2014-го на открытии "Алмаза"
Титов сиял и был самым счастливым из всех
присутствующих. Новая крытая ледовая аре-
на с отремонтированным основанием, хоро-
шим освещением и светомузыкой готова была
принять всех желающих.

Сегодня стоимость билета на свободное ка-
тание составляет 30 рублей. За порядком на кор-
те следит охранник. Температура в нём всегда
на пять градусов выше, чем на улице. Расписан,
в зависимости от тренировок команды "девчат",
режим катаний. Планируется начать бесплатный
прокат для воспитанников детских садов.

На следующий год министр по физической
культуре и спорту Свердловской области Л.А.
Рапопорт пообещал, что на корте, на средства
федерального бюджета, будет сделан искус-

ственный лёд.
"Серовские девчата" нынче встали на лёд

уже 3 ноября. До этого занимались общей фи-
зической подготовкой, благо, сухо и крыша над
головой есть.

- В настоящее время я тренирую две груп-
пы девочек, это почти 40 человек: старшую,
2002-2004 г.р., и младшую, семи-девяти лет, -
рассказывает Виктор Юрьевич. - Со старши-
ми работать проще. Сегодня мои первые дев-
чонки ушли. Из них осталась только Юлия
Чучкалова, которая пришла в команду в вось-
милетнем возрасте. Тогда мы её называли
"дочь полка". Сейчас она играет уже в стар-
шей группе.

Старшая группа будет играть в первенстве
Свердловской области со своими ровесника-
ми 2002 года рождения, потому что в области
подобная девичья команда есть только в Пер-
воуральске. Хотя по положению, которое су-
ществует в Рос-
сии, девочки, как
более слабые
физически, долж-
ны играть с ре-
бятами, младши-
ми их на два
года, но в нашей
области эта раз-
ница почему-то
с о с т а в л я е т
лишь один год.
Мы едем играть
в Кушву, где вы-
ступят команды
из Н.Тагила, Н.Ту-

ры, Верхней Салды и Кушвы.
По мнению специалистов, любая девичья

команда начинает показывать хорошие резуль-
таты только на четвёртый год после своего
создания. И с новой командой мне предстоит
ещё много работать. Но хорошие результаты
"девчата" уже показывают. На последних со-
ревнованиях, которые были у нас в июне в
Ейске, из прежней команды в них участвовала
только Юля Чучкалова, "девчата" обыграли
команду олимпийского резерва из Томска.

Думается, родители не зря назвали Тито-
ва Виктором, а значит - победителем. Он по-
прежнему полон планов и надежд, хотя чув-
ствуется, что предыдущие годы его порядком
измотали. Поэтому невольно хочется сказать:

 - Берегите себя, Виктор Юрьевич, ведь
Вы нужны не одному поколению серовских
девчат!

Светлана МЯКОТКИНА

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Когда-то давно мудрый дедушка открыл своему внуку

одну жизненную истину.
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу

двух волков. Один волк представляет зло - зависть, ревность,
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк представ-
ляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доброту, вер-
ность...

Мальчик, тронутый до глубины души словами деда,
на несколько мгновений задумался и спросил:

- А какой волк в конце побеждает?
Старик едва заметно улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кор-

мишь.
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16 âòîðíèê

18 ÷åòâåðã

  17 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Небесный щит» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
00.45 «Химия нашего тела.
Витамины» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Антон Иванович
сердится»(12+)
12.35 Д/ф «Андреич»(12+)
13.05,22.45 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.35 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.40,02.35 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы
и водоемы Черногории»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»(12+)
16.40 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»(12+)
17.20 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»(12+)
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»(12+)
18.20 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»(12+)
18.30 «Те,  с  которыми я .. .
Динара Асанова»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.05 «Правила жизни»(12+)
21.30 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
22.00 «Тем временем»(12+)
23.35 Д/ф «Мама»(12+)
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»(12+)
01.30 Ф. Шопен. «Баллада №1»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс»  (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
13.30,20.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,16.10 «Что делать?» (16+)

06.55,09.05,16.05,17.55 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
09.45 «De facto» (12+)
Профилактика
16.40 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.25 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Отречение» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Курск) (6+)
00.50 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)

01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Глубокое
синее море» (16+)
22.00,23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
02.00 Х/ф «Перегон» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Кот-рыболов»,
«Маугли. Ракша»(6+)
06.35 M/c «Смешарики»(6+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,13.05,23.40,01.30,03.45
«6 кадров» (16+)
09.00,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.15 «Животный смех»(12+)
05.05 М/ф: «Пони бегает по
кругу»,  «Пятачок», «Самый
большой друг»(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30,12.30 Х/ф «Курьер на
восток» (16+)
12.50 ,16.00  Т /с  «Тульский
Токарев» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»(12+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
01.50 «Главная дорога» (16+)

02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Леди Макбет
Мценского уезда»(12+)
12.40 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.05,22.45 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.35 Х/ф «Открытая книга»
(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»(12+)
17.20 Д/ф «Соловецкие ост-
рова.  Крепость Господня»
(12+)
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»(12+)
18.30 «Те, с которыми я .. .
Андрей Смирнов»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глу-
боко обожаемый Луи!» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»(0+)
21.05 «Правила жизни»(12+)
21.30 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
22.00 «Игра в бисер»(12+)
00.55 «Трио В.А.Моцарта в
Театре Бибиена, Мантуя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс»  (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
13.30,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
02.45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,13.10,16.10,00.20 «Что
делать?» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.40,00.50 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Николай Гастел-
ло.  Кто совершил великий
подвиг?» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф  «Красная вдова» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Письма к
Джульетте» (16+)
22.00,23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
02.00 Х/ф «Кремень» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Лиса и медведь»,
«Маугли. Похищение»(6+)
06.35 M/c «Смешарики»(6+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,12.10 ,23.35 ,03.30  «6
кадров» (16+)
08.30,13.00,17.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
01.30 «Животный смех»(12+)
04.50 М/ф: «Что такое хоро-
шо и что такое плохо», «Чу-
жие следы», «Снежные до-
рожки», «Утенок, который не
умел играть в футбол»,
«Шапка-невидимка»(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Особеннос-
ти национальной охоты» (16+)
13.20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)
03.40 Х/ф  «Алмазы шаха» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (12+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Сталин.  Последнее
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
00.45 «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Один против всех»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Палата №6»
(12+)
12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.05,22.45 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.35 Х/ф «Открытая книга»
(12+)
14.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.20,01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар
-  римский акведук близ
Нима»(12+)
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»(12+)
18.30 «Те,  с  которыми я .. .
Виктор Титов»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Абсолютный слух»
(12+)
20.10  Д/ф «Петр Лебедев.
Человек,  который взвесил
свет»(12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 «Правила жизни»(12+)
21.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.00 «Власть факта»(12+)
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс»  (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30,20.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,13.10,16.10,19.10,00.20
«Что делать?» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Отречение» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.40,00.50 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Ограбление по...»
(0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,22.50 «События. Итоги»
19.40 «Порядок действий»
(12+)
20.05 Д/ф «Кто утопил «Эс-
тонию»?» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50,23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
01.50 Х/ф «Духов день» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Мишка-задира»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы»(6+)
06.35 M/c «Смешарики»(6+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,12.05 ,00.00 ,03.30  «6
кадров» (16+)
08.30,13.00,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Черная молния»
(12+)
01.30 «Животный смех»(12+)
04.50 М/ф: «Чуффык», «Лоша-
рик», «Мой друг зонтик», «Лес-
ная хроника», «Мы с Джеком»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)
12.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
01.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,17.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.40 «Женский журнал»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 Т/с «Мажор»(12+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина (12+)
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «Пусть говорят»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России -
сборная Финляндии(12+)
02.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.50,03.05 Т/с «Вегас» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Шифры нашего
тела. Сердце» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.35 ,17.10 ,19.35  «Вести-
Урал» (12+)
11.55 Х/ф «Подруги» (12+)
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ В. Путина (12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.35 Х/ф «Без солнца» (12+)
13.05,22.45 Д/с «Апостолы» (12+)
13.35 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 «Абсолютный слух»(12+)
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы»(12+)
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
(12+)
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное»(12+)
18.20 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
18.30 «Те,  с  которыми я .. .
Митя Крупко»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 «Правила жизни»(12+)
21.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.00 «Культурная револю-
ция»(12+)
01.20 С. Прокофьев. «Сим-

фония №2»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс»  (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
13.30,20.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа»
(16+)
03.10 Х/ф «42» (12+)
05.45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,13.10,16.10,23.35 «Что
делать?» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05,13.40 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
12.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Шапокляк» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Динамо» (Курск)(12+)
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.05 «De facto» (12+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.30 Х/ф  «Хранитель» (16+)
01.15  «Исповедь в четыре
четверти пути» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)
03.30 Х/ф «Употребить до...»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Слоненок», «Ма-
угли. Битва»(12+)
06.35 M/c «Смешарики»(12+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,00.00 ,00.30 ,03.30  «6
кадров» (16+)

08.30,13.00,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «Черная молния»
(12+)
12.30,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
01.30 «Животный смех»(12+)
04.50 М/ф: «Лиса Патрикеев-
на», «Муха-Цокотуха», «Топ-
тыжка», «Терехина таратай-
ка», «Снегирь»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30,12.30 Х/ф «Человек в
проходном дворе» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
04.35 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)
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20 ñóááîòà

Ñ þáèëååì!

Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре.
С днём рождения, наша Вера дорогая,
В этот зимний декабрьский день!
Если жизнь полноправна и ясна,
И душа, не сгорая, горит,
Значит, ты родилась не напрасно,
Значит, всё, что болит, отболит.
И тебе улыбнётся надежда,
И тебя обласкает заря,
С днём рожденья прекрасным и светлым,
Стань счастливее в день декабря!
Любви, здоровья и большой удачи!

                    Подруги

Äîðîãàÿ
Âåðà Íèêèòè÷íà ßÃÆÈÍÀ!

Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особыми и добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей!
Коллектив заводской энергослужбы

Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà ÊÎÐÎÒÊÈÕ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Счастья желаем, здоровья, успеха,
Верных друзей и веселого смеха,
Дружно и мирно с родными прожить,
С песней по жизни идти - не тужить!

Л.Гриценко, Т.Мелентьева,
Л.Красных, Т.Ушакова и О.Кривак

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

ßÊÈÌÎÂÀ!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Желаем побольше светлых, ясных дней!
Если можно,
постарайтесь 100-летний справить юбилей!

Н.А.Олюнина, Л.В.Гладышева

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà

ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,05.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Д/ф «Группа «The Who»
(16+)
03.00 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10,03.45 «Жить на войне.
Оккупация» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00 Х/ф «От праздника к
празднику» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

00.40 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
02.40 Т/с «Клеймо» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
(12+)
11.55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант» (12+)
12.40 «Письма из провинции»
(12+)
13.10 Х/ф «Учитель»(12+)
15.10 «Вокзал мечты»(12+)
15.50 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионе-
ток»(12+)
16.35 «Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси» (12+)
17.35 ,01.55  Д/ф «Большая
свадьба Фаизы»(12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.20 «Искатели»(12+)
20.05 Х/ф «Безымянная звез-
да»(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.35 Х/ф «Свет моих очей»(12+)
01.05 «Трио Жака Лусье»(12+)
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
(12+)
02.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс»  (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
04.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.25,13.10 «Что делать?» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Кто утопил «Эс-
тонию»?» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30 «Включись в призовой
заезд!» (16+)
13.40 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Котенок по имени
Гав»,  «Дудочк а и кувшин-
чик», «Великая битва Слона
с Китом»  (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Х/ф «Департамент» (16+)
21.25,23.20,02.40,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» (16+)
01.40 «Линия судьбы» (16+)
02.10,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 ,22.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель» (18+)
00.50 Х/ф «От заката до рас-
света-3» (16+)
02.30 Х/ф «Возвращение» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «Кто получит
приз?», «Маугли. Возвраще-
ние к людям»(0+)
06.35 M/c «Смешарики»(0+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,12.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 ,22.00  «МастерШеф»
(16+)
12.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30 ,19.00 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.05 «Животный смех»(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф:  «Он попался!»,
«Приходи на каток», «Снегур-
ка», «Стрекоза и муравей»(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
10.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
12.30 «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
14.05,16.00 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь прости
меня...» (12+)
12.25 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «В наше время» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Илья Резник»(12+)
16.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Ку-
бок Первого канала(12+)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.55 Хоккей. Cборная Фин-
ляндии - сборная Чехии. Ку-
бок Первого канала(12+)
02.55 Х/ф «Как обменяться
телами» (18+)
04.20 Х/ф «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Зудов, вы уволе-
ны!» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)

08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.10 ,11.25 ,14.25  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50,04.10 «Планета собак»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05,14.35 Х/ф «Четвертая
группа» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20.30 Х/ф «Позови и я при-
ду» (12+)
00.20 Х/ф «Девушка в при-
личную семью» (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ»
(12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 «Дорожный патруль» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн» (12+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00  Д/ф «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Х/ф «Безымянная звез-
да»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»(12+)
13.50  «Пряничный домик»
(12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.45 Д/ф «Православие в
Грузии»(12+)
15.25 «Романтика романса»
(12+)
16.20 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»(12+)
17.40 Концерт лауреатов II I
Международного конкурса
вокалистов имени М. Маго-
маева(12+)
19.20 Д/ф «Муслим Магома-
ев.  Незаданные вопросы»
(12+)
20.10 Спектакль «Мастерская

П.Фоменко»(12+)
22.50 «Белая студия»(12+)
23.30 Х/ф «Грек Зорба»(12+)
01.55 Д/ф «Загадочные рако-
образные»(12+)
02.50 Д/ф «Иероним Босх»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.30,00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» (12+)
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
03.35 Х/ф «Сын маски» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.25,07.00 Д/ф «Наши питом-
цы» (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,
16.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.05 «Город на карте» (16+)
17.20 ,19.20  Х/ф «Департа-

мент» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Винтокрылый тер-
минатор» (16+)
22.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 Х/ф  «Красная вдова» (16+)
02.40 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» (16+)
04.25 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Фирменная
история»  (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00,02.10 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
19.00,02.50 Т/с «Стрелок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Новеллы о кос-
мосе»,«Фунтик и огурцы»,
«Петушок-золотой гребешок»,
«Наследство волшебника
Бахрама»(0+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-

роро»(0+)
07.30 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»(6+)
08.30,09.00 M/c «Смешарики»
(6+)
09.05,04.45 М/ф «Ну, погоди!»
(6+)
09.30 «Откройте! К вам гос-
ти!» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00,00.35 «6 кадров» (16+)
19.00  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
20.45 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.35 «Животный смех»(12+)
03.05 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.15 М/ф: «Палка-выручал-
ка», «Кто расскажет небыли-
цу»,  «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Золотая антилопа»,
«Аленький цветочек», «Муха-
Цокотуха», «Крошка Енот»(6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.15 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
05.50 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Случай с Полы-
ниным» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.18 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.05 «Черно-белое» (16+)
14.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
16.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Кубок
Первого канала(12+)
18.35 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»(12+)
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
23.40 Хоккей. Cборная Фин-
ляндии -  сборная Швеции.
Кубок Первого канала(12+)
01.40 Х/ф «Живая сталь» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10  Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ (12+)
18.05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
03.20 «Моя планета» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Дорожный патруль» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00,16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»(12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.45 Х/ф «След тигра» (16+)

22.45 Д/ф «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные»(12+)
13.55 «Что делать?»(12+)
14.40 Д/ф «Православие в
Сербских землях»(12+)
15.20 «Кто там...»(12+)
15.50 «Гении и злодеи»(12+)
16.20 «Имре Кальман. Гранд-
гала.  Концерт в Большом
зале консерватории»(12+)
17.30 «Пешком...» (12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Война на всех одна»(12+)
18.55 Х/ф «Зарево над Дра-
вой»(12+)
21.20  «Творческий вечер
Валентина Гафта»(12+)
22.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»(12+)
23.10 Опера «Черевички»(12+)
01.40 М/ф «Про раков»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре.

На страже империи»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand Up» (16+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.35 Т/с «Без следа-3» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.00 ,14.00  «Музыкальная
Европа» (0+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,
14.45,16.35,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.50 «Студенческий горо-

док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов»
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (12+)
14.50 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.20 ,19.20  Х/ф «Департа-
мент» (16+)
21.00 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 Х/ф «Необратимость» (18+)
01.55 Х/ф «Красная вдова» (16+)
02.40 Х/ф  «Сердце ангела» (18+)
04.35 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесу-
мы» (16+)
11.00  «Подводный разум»
(16+)
12.00 «Планета обезьяны»
(16+)
13.00 «Битва славянских бо-
гов» (16+)
14.00  «Звездные шепоты»
(16+)
16.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украи-
не» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Мемуары гейши» (16+)
02.00 «Девы славянских бо-
гов» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Муравьишка-хва-
стунишка»,  «Пингвины»,
«Наш друг Пишичитай»(0+)
07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро»(0+)
07.30 M/c «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»(6+)
08.30,09.00 M/c «Смешарики»
(6+)
09.10 М/ф: «Ох и Ах», «Ох и
Ах идут в поход», «Ничуть

не страшно», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»(0+)
10.30 ,13.15 ,16.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 ,16.00 ,01.05 ,03.05  «6
кадров» (16+)
14.15  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
17.45 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
02.05 «Животный смех»(12+)
04.00 М/ф «Светлячок»(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
08.30 М/ф: «Автомобиль кота
Леопольда», «День рождения
Леопольда», «Кот Леопольд
во сне и наяву», «Лето кота
Леопольда», «Месть кота Ле-
опольда»(0+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»(12+)
18.00 «Главное»(12+)
01.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)

Äîðîãàÿ
Âåðà Íèêèòè÷íà ßÃÆÈÍÀ!
Ñ þáèëååì!

С днём рожденья Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да ещё здоровья пусть
Бог Вам даст в придачу!

Коллектив цеха 9

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз,
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Пусть будут рядом все родные,
Здоровье пусть не подведет.

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ
Íèíà ßêîâëåâíà
ÀÍÈÊÅÅÂÀ!

Ярко, легко
            и вдохновенно
Пусть жизнь
    прекрасная течёт!

Члены заводского
клуба книголюбов

11 декабря исполни-
лось четыре года, как
ушел из жизни Борис
Сергеевич Ивушкин,
бывший труженик цеха 1.
Мы очень любим тебя,
помним, скорбим.

Жена, сын, дочь


