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Остаётся позади ещё один трудовой год. Для нашего коллектива он был напряжённым, от каждого требовал большой самоот-
дачи, умения не считаться с личным временем, трудиться на благо всего завода. Этот год порадовал стабильными заказами как
гражданского, так и государственного значения.

Возможно, не всегда и не всё удавалось так, как хотелось бы. Но итоги года говорят о том, что завершаем мы его неплохо:
все основные номенклатуры декабря выполнены. Есть значительный рост производства, взяты очень высокие темпы, от
которых нельзя отступать ни на шаг. В наступающем году нас ждут ещё более серьезные задачи. А для их решения, для дальней-
шего успешного развития завода проводится планомерное техническое перевооружение и модернизация производственных
мощностей.

Среди очень важных для завода событий - реализация инвестиционных проектов. Одним из них является строительство нового
корпуса кузнечно-прессового цеха, который оснащается современным высокотехнологичным оборудованием. Впереди запланирова-
но осуществление еще одного, не менее значимого инвестиционного проекта - "Создание перспективного ряда артснарядов".

Поздравляю вас, наши уважаемые ветераны, дорогие труженики завода, ваши семьи с Новым годом! Желаю встретить его
с самыми дорогими и близкими людьми. Чтобы в каждый дом этот праздник принес радость, веселье, веру только в лучшее.
Чтобы каждый из вас шел на работу только в хорошем настроении. Здоровья и счастья всем вам в новом, 2015-м году!

Александр НИКИТИН, генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"

***
Примет достаточно уже и самых разных,
Чтоб серовчанам всем понять, что скоро праздник.
Сияют окна всех витрин у магазинов,
Игрушек горы там всех ждут и апельсинов.
А наша ранняя зима на ветках инеем
Поразбросала красоту ветрами синими.
За поворотом Новый год шампанским плещется,
На горках дети ледяных ватагой тешатся.
Какая площадь у дворца! Там ель-красавица
И рукотворный городок в народе славятся.
Несите ёлочки все в дом, повесьте шарики,
Торты пеките, пироги, ватрушки, пряники.
Любимый праздник наш из всех, блажь новогодняя -
Веселье, маски, карнавал, наряды модные.
И снег пушистый, как нигде, лишь в нашем городе,
И Дед Морозов озорных седые бороды.
А в полночь будет фейерверк сиять фонтанами,
Чтобы сердца всех горожан в восторге таяли,
Чтоб лучший круг друзей, родных делил застолие,
Чтоб тосты лучшие сказать за них всех стоило.
И пусть, когда куранты бьют, сердца откроются,
И все невзгоды в один миг весельем смоются.
Пусть поздравления звучат, любви признания,
И все исполнятся надежды, все желания.
Засыпьте близких и родных своих подарками,
И не жалейте для друзей объятья жаркие.
Земля нам дарит Новый год. Так с днём рождения!
А как для всех он нас пройдет - лишь в нас решение.
Цените жизнь. Она для всех неповторимая.
Не обижайте никого. Мы все ранимые.
И с Новым годом, горожане, горожаночки,
Посланцы севера - уральцы и уралочки!

Нина АНИКЕЕВА

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
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20 декабря на заводской
лыжной базе "Снежинка" со-
стоялось открытие зимнего
сезона. Участие в лыжной гон-
ке приняли более 100 человек.
Солнечный зимний день и лёг-
кий морозец способствовали
спортивному настрою меха-
ников на победу. Многие из них
пришли семьями, с детьми и
внуками.

- Лыжи люблю, - подели-
лась впечатлениями инженер
по охране труда Ирина Илья-
совна Мальцева. - Сама ката-
юсь и внуков стараюсь при-
охотить.

Начальник химико-меха-
нической лаборатории Нэля
Николаевна Саматова доба-
вила:

- Настроение замечатель-
ное, надеюсь на хорошие ре-
зультаты.

Среди регистрирующихся -
молодая семья Наймушиных,
которая открыла свой сезон
ещё в начале ноября. Пока гла-
ва семьи был в отпуске, на
"Снежинку" ездили по будням
вместе с семимесячной доч-
кой. Станислав на лыжах конь-
ковым ходом возил санки с
малышкой впереди, а она вы-
ражала своё недовольство
лишь тогда, когда папа оста-
навливался. Молодая мама
участие в гонках приняла
впервые после рождения до-
чери. Несмотря на бессонную
ночь, её спортивный азарт
взял вверх.

Первыми на 2 км старто-
вали девушки в возрастной

категории 18-29 лет. И, спус-
тя несколько минут, они уже
стремительно возвращались.
Впереди -  Мария Бережная,
победившая не только своих,
но и спортсменок, выступив-
ших в личном первенстве. Её
рекорд - 6.15! Анастасия Най-
мушина с результатом 7.40
стала второй, Олеся Чесноко-
ва - третьей, 8.25. Все трое из
заводоуправления.

В возрастной категории
30-39 лет первой финиширова-
ла Карина Гераскина (заводо-
управление), её время 10.00;
второй стала Наталья Тюрни-
на (цех 4), 10.05; третьей -
Мария Благова (заводоуправ-
ление), со временем 12.00.

В группе 40-49 лет с рекор-
дным результатом 6.27 лиди-

ровала Наталья Алексеенко
(заводоуправление)! Второе
место у Татьяны Чеклецовой
(цех 4), 11.20; третье - у Нэли
Саматовой (она показала вре-
мя 11.30).

- Погода классная! Лыжня
хорошая! Наконец-то дожда-
лись сезона! - поделилась впе-
чатлениями на финише Татья-
на  Мишанова (цех 9), показав-
шая лучшее время в группе
50-59 лет. Её результат - 7.10!
Лишь 25 секунд уступила ей
Любовь Чусова (цех 5). Замы-
кает тройку лидеров Вера Ор-
лова (цех 5) со временем
11.50.

Среди женщин 60 лет и
старше лидерство подтверди-
ла Татьяна Кирпикова (заво-
доуправление), 8.16! Второе

место у Веры Анкудиновой
(заводоуправление) - 12.50;
третье - у Любови Постнико-
вой (цех 14), которая показа-
ла время 13.30.

На дистанции в 3 км у муж-
чин в возрастной категории
18-29 лет первые два места
заняли гости из ОАО «Верхне-
турьинский машиностроитель-
ный завод». Станислав Най-
мушин стал третьим, его вре-
мя - 8.05.

Спортсмены ВТМЗ лидиро-
вали и в группе 30-39 лет. Вто-
рое место - 7.45 - у Павла Ов-
чинникова, третье у Алексея
Безматерных (заводоуправ-
ление), 7.55.

В категории 40-49 лет луч-
шее время - 8.00 - показал
Константин Чеклецов (цех 4).
Олег Соловей пришёл вторым
(8.33); Вячеслав Свистунов
(заводоуправление) - третьим
(9.00).

Рекордное время - 7.40 - в
возрастной группе 50-59 лет
установил Сергей Минибаев!
Своим позитивным впечатле-
нием он поделился на финише
с Василием Морозковым (за-
водоуправление), у которого
третий результат - 10.30. Вто-
рой результат, 10.05, у Нико-
лая Новикова (цех 5).

А в возрастной категории
60-69 лет победа вновь у пред-
ставителя ВТМЗ. Второе мес-
то занял Александр Никоноров
(ОСР), 9.20; третье - Юрий Си-
доров (заводоуправление),
10.07.

Впервые среди ветеранов,
по просьбе Жана Шуплецова,
появилась новая возрастная
категория - 70 лет и старше.

- На лыжах с ноября, - по-
делился он. - Уже проехал 141
км, обкатывая новые. В этой

возрастной группе с результа-
том 11.19 победил Леонид По-
стников (цех 14), Жан Шупле-
цов (заводоуправление) занял
второе место, уступив сопер-
нику всего одну секунду.

Команду ветеранов при-
шли поддержать участием в
лыжной гонке Анатолий Межин
и Олег Баскаков, в прошлом
тоже работники механическо-
го завода.

- Лыжи - это движение,
здоровье, а, значит, жизнь, -
поделились они и показали хо-
рошие результаты в личном
первенстве.

Для награждения участни-
ки гонки собрались на втором
этаже "Снежинки" за чаем с
традиционными аппетитными
пирогами. Здесь чествовали
победителей.

В заключение приходится
констатировать, что коллеги
из ВТМЗ наступают механикам
"на пятки". Так что в предсто-
ящие лыжные старты нашим
спортсменам есть, куда стре-
миться!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки

Ларисы ТРЯКИНОЙ



ÂÎÈ ËÞÄÈ,
ÇÀÂÎÄ!Ò

Среди окружающих людей не часто встре-
тишь подобное единодушие. О Иване Гри-

горьевиче Бурцеве коллеги, не сговариваясь,
говорят только добрые слова, женщины же
своего восхищения вообще не скрывают:

- О нём можно говорить только самые хо-
рошие слова!

- Трудоголик, каких поискать! Пока свою
работу не сделает, из цеха не уйдёт.

В середине декабря И.Г. Бурцев отметил
юбилей, 55 лет, 38 из них он трудится на нашем
предприятии. При знакомстве удивляет своей
открытостью, скромностью и какой-то внут-
ренней порядочностью.

После окончания школы учителя совето-
вали ему продолжить образование дальше. Но
Иван решил сразу пойти на завод, так как по-
нимал, что маме с младшими братьями-двой-
няшками одной не справиться, он всегда был
её  помощником.

В 1977 году устроился в электромехани-
ческий цех учеником фрезеровщика. Затем
служба в армии. Настоящую мужскую школу
прошёл в морской пехоте на Балтике. На завод
вернулся уже в кузнечно-прессовый цех, ос-
воив ещё и профессию токаря. А через десять
лет в областной газете "На смену!" о Бурцеве
появилась статья с фотографией.

"Фрезеровщик кузнечно-прессового цеха -
первоклассный специалист, настоящий мастер
своего дела. Выполняет производственные за-
дания на 130-150 процентов. Портрет ударни-
ка коммунистического труда помещён на за-
водскую Доску Почёта. А недавно коллектив
Серовского механического завода выдвинул
его кандидатом в депутаты городского Совета
народных депутатов", - говорилось в ней.

В 27 лет Иван Григорьевич стал депута-
том Серовской городской думы сроком на три
года в районе, где вырос, в посёлках Лесоза-
вода и Мякоткино. Здесь его хорошо знали, по-
тому что старался помочь людям.

- Работал с интересом, - вспоминает он. -
В здравпункте не было фельдшера, проблема
упиралась в жильё. Ходил по различным ин-
станциям, пытаясь договориться. И получи-
лось! Квартиру специалисту всё-таки нашли.

Молодой депутат добился, что заасфаль-
тировали улицу Молодёжную, участок дороги
на улице 8 Марта, а также получения прибавки
к пенсии одинокому и престарелому ветерану,
занимался подшефной работой. Одновремен-
но участвовал в заводском строительстве
МЖК - в семье подрастали два сына.

Когда Бурцева выдвинули на второй срок,
понял, что в подобном режиме работать больше
не сможет, не хватает времени. А делать что-
то вполсилы не привык, поэтому отказался. Зато
приобрёл бесценный опыт работы с людьми.

С пуском цеха 9 почти сразу перешёл в но-
вый цех, на механический участок. Вместе со
всеми пережил сложные перестроечные годы.
Жизнь не раз закаляла, испытывая на проч-
ность. Но сумел не озлобиться, сохранив в себе
доброжелательность к людям.

- Стараюсь видеть в человеке только хоро-
шие качества, - говорит Иван Григорьевич. -
Ведь подобное отношение, в первую очередь,
добром  оборачивается ко мне. А ситуации, ког-
да можно сломаться в жизни, бывают у каждого.

Во многом мне помог спорт. До армии за-
нимался боксом, потом борьбой и тяжёлой ат-
летикой. Участвовал в соревнованиях, заво-
ёвывал призовые места. Это вошло в привыч-
ку, а главное, помогло выработать силу воли и
выносливость. Уже на заводе увлёкся лёгкой
атлетикой, выступал за сборную предприятия.

Однажды легкоатлетические тренировки
пригодились реально. Было это лет семь на-
зад. Вышел утром на смену, смотрю: в районе
магазина "Восточный" несётся, сломя голову,
парень лет двадцати. А вслед ему что-то кри-
чит молодая женщина. Оказывается, он украл
у неё сумочку. Я - за ним. Догнал, толкнул во-
ришку в спину, а когда он упал, забрал сумку.
Параллельно провёл и воспитательную бесе-
ду. Парень в ответ: "Только, пожалуйста, не
сдавайте!". "Куда сдавать? - думаю. - Я ведь
на работу опаздываю". Вернул вещь женщине
обратно. А она от страха заикается и благода-
рит. В сумке были какие-то важные докумен-
ты, которые, слава Богу, остались на месте.

Начальник прессово-механического учас-
тка цеха 9 В.А. Виноградова характеризует
Ивана Григорьевича так:

- По-настоящему незаменимый специалист,
всегда выручит. Таких ещё поискать!

Нормировщик О.Ю.Поняхина добавляет:
- В нём есть настоящая инженерная жилка,

В заводских подразделениях каждый знает,
что если что-то не работает: не запуска-

ется токарный станок, вызывают сомнения по-
казания контрольно-измерительных приборов,
блок управления на обрабатывающем центре
выдает не ту программу, - необходимо звать
«электронщиков» - они во всём обязательно
разберутся.

Центральная техническая лаборатория в её
сегодняшнем виде была образована в 1991
году, возглавил вновь созданное подразделе-
ние Василий Витальевич Морозков, который
затем стал начальником технической службы
завода. С 2000 года её коллективом руководит
Валерий Петрович Слотин.

таться объять необъятное, потому что друго-
го выхода нет.

Александр Васильевич Оралов рассказы-
вает про свою работу:

- Какая бы неисправность ни была, всегда
сначала зовут нас. Мы, как врачи, которые дол-
жны поставить диагноз и назначить лечение.
Бывает даже, что проблема явно видна, но всё
равно позовут электронщика, который должен
подтвердить или опровергнуть предваритель-
ные выводы. Вот так и бегаем по всему заво-
ду, по всем цехам.

Хотелось бы, конечно, чтобы приходили
новые люди, чтобы было, кому передавать свои
знания и опыт. Тогда бы и проблемы   устраня-
лись оперативнее, и работу можно было поде-
лить по направлениям. На самом деле это очень
большая ответственность, ведь от тебя зави-
сит правильность дальнейших действий, не-

В каждом подразделении есть свои «узкие»
места, особенно тяжёлые для диагностики и
ремонта. В цехе 14 это оборудование для об-
работки муфт, в 9-ом - индукционная печь, в
кузнечно-прессовом только недавно удалось
наладить режим работы преобразователей
нагрева. «Долго мы с ними мучались», - гово-
рит о последних Александр Васильевич Оралов.

Мне приходится часто общаться с работ-
никами нашего предприятия, и уже не раз я
слышала слова благодарности в адрес работ-
ников центральной технической лаборатории.
Они часто помогают цехам не сорвать важ-
ные производственные задания, вовремя ус-
транив неисправность оборудования. В каж-
дом цехе их знают в лицо и очень уважают за
добросовестный и ответственный труд, не-
равнодушие к своей работе и богатый накоп-
ленный опыт.

В преддверии новогодних праздников Ва-
лерий Петрович Слотин обратился ко всем тру-
женикам нашего предприятия:

- Хочу поздравить всех механиков, ветера-
нов завода и всех серовцев с приближающимся
Новым годом и Рождеством. Пожелать всем, в
первую очередь, здоровья, терпения, чтобы в
каждой семье были любовь и взаимопонимание,
а в каждом трудовом коллективе – поддержка,
сплочённость. Пусть следующий год всем нам
принесёт только самые добрые вести!

Марина БАЛАГУРА

Êàê «ñêîðàÿ ïîìîùü»
äëÿ îáîðóäîâàíèÿ

Основная задача технической лаборатории
- ремонт станков с ЧПУ, систем управления,
блоков электропитания, КИП и приборов учё-
та, и многое другое. Как говорят сами труже-
ники этого подразделения: «Ремонтируем всё,
что подлежит восстановлению». Сегодня кол-
лектив лаборатории составляет 7 человек:
начальник Валерий Петрович Слотин, инжене-
ры-электронщики Александр Иванович Архи-
нос, Сергей Евгеньевич Карепин, Александр Ва-
сильевич Оралов и дежурящий по сменам Гри-
горий Юрьевич Шлык, бессменный испытатель
средств защиты (перчатки, рукавицы, коври-
ки, системы заземления станков) Людмила
Ивановна Красных и Евгений Амирович Арос-
ланов, который занимается проверкой и ремон-
том манометров.

В кабинете у начальника - огромные стел-
лажи с технической литературой, рабочий стол
с бумагами соседствует со столами, на кото-
рых расположились различные детали заводс-
кого оборудования, ожидающие ремонта. Ва-
лерий Петрович сразу начинает о наболевшем:

- Основная наша проблема - это нехватка
специалистов. К сожалению, их сегодня не хва-
тает не только на нашем предприятии, но и во-
обще в городе, Потому что хороший электрон-
щик на вес золота не только у нас, но и в таких
областных центрах, как Екатеринбург, а по
уровню зарплат мы пока не можем конкуриро-
вать с крупными городами. Ядро лаборатории
- Архинос, Карепин и Оралов. Они, можно ска-
зать, выполняют большую часть нашей рабо-
ты, достойную смену им подобрать пока не
можем. Недавно приняли двух человек, но их
учениками-то можно назвать с большой натяж-
кой,  специалисты же из них получатся, в луч-
шем случае, года через два очень интенсив-
ной работы.

В нашем деле очень важно, чтобы человек
разбирался в радиотехнике, чтобы ему было
это интересно. Пусть он не знает какие-то тон-
кости заводского оборудования. Но логический
склад ума, понимание электросхем, устройства
транзисторов, резисторов должно быть у него
в крови. Раньше в Советском Союзе радиотех-
никой на любительском уровне были увлече-
ны многие, вот из них и выросли специалисты
высочайшего класса. Сегодня среди молодых
людей это увлечение не популярно, а образо-
вательные учреждения, которые есть в Серо-
ве, таким специальностям не учат. Откуда
взять хороших работников?

В последние годы оборудование на нашем
предприятии интенсивно обновляется, закупа-
ются новые обрабатывающие центры с ЧПУ,
часто зарубежного производства. Для наших
электронщиков это тоже довольно сложный
вопрос. Валерий Петрович показывает на стел-
лажи с документацией:

- К станкам отечественного производства
у нас имеется, как правило, несколько томов
технической документации, в которых подроб-
но объясняется практически каждый узел. К
новому же импортному оборудованию не все-
гда прилагаются паспорта на русском языке.
Приходится разбираться почти «вслепую»:
переводить текст с помощью словаря, техни-
ческих справочников, выручает Интернет. За
рубежом ведь не принято ремонтировать обо-
рудование собственными силами, там есть
специальные сервисные центры, поэтому по-
требителям совсем не обязательно поставлять
подробную техническую литературу.

Стенда для испытаний, чтобы мы могли оп-
ределить некоторые параметры опытным пу-
тём, у нас тоже отсутствуют. Вот и тратится
уйма драгоценного времени на изучение ново-
го оборудования. Опять же мы возвращаемся
к проблеме №1: один человек не может запом-
нить все характеристики столь различного по
составу оборудования, а нам приходится пы-

обходимо разбираться во всех тонкостях, ню-
ансах, которые не видны неопытному взгляду.
Без логического мышления тут не обойтись.
Самое сложное - определить неисправность,
а уж устранить её - на порядок легче.

- Только тут тоже есть свои сложности, -
добавляет Валерий Петрович. - Средств на
приобретение запчастей выделяется в недо-
статочном объёме. Кроме того, многие запча-
сти, особенно импортные, изготавливаются
только на заказ, а это дни и недели простоя
оборудования. Иногда один сгоревший датчик
с копеечной стоимостью выводит из строя
очень важный обрабатывающий центр на до-
вольно большой промежуток времени. Конеч-
но, мы стараемся этого не допускать, прово-
дим ревизии, предупредительные ремонты, но
иногда и такое случается.

Возвращаясь к проблеме занятости работ-
ников лаборатории, Слотин говорит с благо-
дарностью о своих подчинённых:

- При таком режиме работы без перерабо-
ток, авралов не обходится. Стараюсь дать воз-
можность людям нормально отдохнуть в вы-
ходные, во время отпуска, но не всегда это
получается. Все относятся к этому  с понима-
нием, идут навстречу.

Åñòü òàêîå ñëîâî -
«íàäî».
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к работе подходит творчески, придумает, как
лучше отрезать и обточить детали к замкам
ЗЛК-178. Слово "надо" для Бурцева стоит на
первом месте, у него огромное чувство от-
ветственности. Именно Ивану Григорьевичу
предложили освоить новую тайваньскую пилу.
К оборудованию он относится бережно. Чис-
тота и порядок у него в крови. Сейчас пилу бе-
режёт, как ребёнка, и выдаёт на ней по-стаха-
новски заготовки для муфт механическому
цеху.

Рассказывая о себе, Бурцев говорит:
- Мне всегда везло на хороших людей. Очень

благодарен своему первому наставнику, фрезе-
ровщику Виктору Рахманову, который был стар-
ше меня всего на несколько лет, а также Вере
Анатольевне Виноградовой, с которой работаю
вместе все эти годы. Она не только отличный
производственник, но и замечательный человек.
Порядочность и ответственность в людях ценю
в первую очередь. Если кому-то что-то пообе-
щал, сделаю "кровь из носа". А если сомнева-
юсь, ответственность на себя брать не буду.

Считаю, что свой потенциал использую
полностью, не думаю, что в чём-то поступаю
себе в ущерб. Освоил специальности штам-
повщика, фрезеровщика, токаря, полировщика
деталей, сейчас вот - резчик металла. Если
есть срочный заказ, то со временем не счита-
юсь. А если не успеваю, останусь после сме-
ны и сделаю, тогда на душе спокойнее.

- Иван Григорьевич к работе подходит об-
стоятельно, на совесть, - добавляет Ольга
Юрьевна.

- Он всё успевает. Когда в нашем цехе ра-
ботал ООО "Луч", его труженики частенько об-
ращались к нему за помощью, - вторит Вера
Анатольевна.

Начальник цеха Ю.М.Зайченко:
- Бурцев - настоящий трудоголик. На заводе

работал ещё до армии. Предприятию предан по-
настоящему. Высококвалифицированный и уни-
версальный специалист. Всегда выполнит и пе-
ревыполнит производственную норму. С лич-
ным временем, если нужно, не считается.
Спортсмен, неоднократно выступал на сорев-
нованиях не только за цех, но и за предприятие.
Замечательный семьянин. Знаю, что очень лю-
бит лес, природу.

Жена Ивана Григорьевича, Наталья, по об-
разованию медик, работает в Серовском фи-
лиале областного центра профилактики СПИ-
Да. Она прекрасно понимает своего мужа. К
тому, что он может задержаться на работе, за
эти годы уже привыкла. Выросли сыновья.
Старший Анатолий трудится в ЦРМО на метза-
воде, младший Сергей окончил Уральский гу-
манитарный институт, работает в сбербанке.
Отец всегда старался воспитывать их соб-
ственным примером.

В минуты отдыха Иван Григорьевич ста-
рается обязательно вырваться в лес:

- На природе отдыхаю душой. В отпуске
хожу за клюквой, грибами, езжу на рыбалку.
Уже практически объехал весь Серовский рай-
он: Поспелково, Морозково, другие деревни.

Хочется, чтобы жизнь всё-таки менялась
к лучшему. Радует, что на завод приходит но-
вое современное оборудование. А в нашем
цехе трудятся профессионалы, такие, как опе-
ратор с ЧПУ Иван Борисович Назарько, моло-
дые ребята - Олег Чухров, Артём Гимадетди-
нов, Дмитрий Исупов, Андрей Ягжин. Значит,
у завода есть будущее!

В эти предновогодние дни хочу пожелать
всем заводчанам стабильности и увереннос-
ти в завтрашнем дне, ведь без этого жить слож-
но. И, конечно, каждому - здоровья и благопо-
лучия в семье!

Светлана МЯКОТКИНА

С 11 по 18 декабря на учебно-спортивной базе "Динамо" в Екатерин-
бурге проходили Всероссийские соревнования "Приз памяти А.В.Стре-
петова" по биатлону среди юношей и девушек. Эти состязания являются
отборочными на Юношеские Олимпийские игры.

В них принял участие и представитель Свердловской области, уро-
женец города Серова кандидат в мастера спорта Василий Томшин (1997
года рождения). На дистанции 7,5 км в двумя огневыми рубежами (лежа
и стоя) с результатом 22 минуты 05 секунд Василий одержал победу. Он
стал первым, одержав бесспорное лидерство среди свыше 80 своих
соперников. Команда Свердловской области, в числе спортсменов ко-
торой был и Томшин, в эстафете (3 круга по 6 километров) завоевала
почетное второе место, немного уступив биатлонистам из Удмуртии.

âåðøèíåÍÛÅ
ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒÛÞ

В это же время в Тюмени состоялись всероссийские соревнова-
ния по биатлону, одним из участников которых стал кандидат в мас-
тера спорта Иван Синицин. В спринтерской гонке он занял 5 и 7 места.

Ребята занимаются биатлоном с детского возраста. Оба они
сегодня являются воспитанниками училища олимпийского резер-
ва. Мечтают и стремятся к тому, чтобы получить почётное звание
мастеров спорта по биатлону. И, возможно, когда-нибудь будут
представлять нашу страну на олимпийских соревнованиях. Потен-
циал у них хороший. Уверен, что они ещё не раз покажут достойные
результаты и впишут свои имена в спортивную летопись не только
нашего родного города, но и страны.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
 тренер заводской секции по биатлону

Ê îëèìïèéñêîé

Несмотря на все сложности,
труженики центральной техничес-
кой лаборатории с гордостью гово-
рят о своей деятельности. «Чем
труднее, тем больше профессио-
нального удовлетворения от его ре-
шения», - считают они.

!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00,15.00,03.00
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25,15.10 Х/ф «Моя мама -
невеста»
16.00 «Мужское/Женс-
кое»(16+)
17.00,04.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженим-
ся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Главное - не бо-
яться!» (16+)
02.20,03.05 Х/ф «Кейптаунс-
кая афера» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Любовь, похожая на
сон. И. Крутой» (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 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния» (12+)
00.35 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» (12+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз»(16+)
0 1. 35  «Гла вн ая  до ро га »
(16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)

03.30 «Русский Голли-
вуд»(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15  «Парень с  Таганки.
Фильм-монолог  Владимира
Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 «Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной
улице»
19.15 «Главная роль»
19.30 «В честь Николая Ка-
раченцова. Вечер в театре
«Ленком»
21.05  «Королева чардаша.
Анна Нетребко и Хуан Диего
Флорес в новогоднем гала-
концерте из Дрездена»
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 «Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег.
Соль Габетта, Гения Кюхмай-

ер, Сабина Мейер»
02.40 М/с  «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти»  (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)
03.50 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «Город на карте»
(16+)
06.15,11.45,01.25 «De facto»
(12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05,21.30 Х/ф «Депар-
тамент» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту»(16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Страшно кра-
сив» (16+)
15.05 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Трое из Простоквашино»
(0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00, 21.00,  22.50 «Собы-
тия. Итоги»
19.10 «Кабинет министров»(16+)
19.20 Х/ф «Департамент»1-12
серии. (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
22.30,01.05,02.25,04.40 «Пат-

рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
01.40  03.55 «События. Ито-
ги» (16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)
02.55,05.00 Д/ф «Круизные
лайнеры» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30  Т/с «Следаки»
(16+)
06.00 «Верное средство»(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15. 00  «С емейн ые д ра-
мы»(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 «Орел Девя-
того легиона» (16+)
22. 00  «С крытая у гроза»
(16+)
02.00 Х/ф «Солдат Джейн»(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Хвосты», «Похи-

тители елок», «Мойдодыр»,
«Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»
08.00 ,13.15 ,23.30 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 М/ф: «Снежная коро-
лева», «Снежные дорожки»,
«Шайбу!  Шайбу !!»,  «Матч-
реванш», «Метеор на ринге»,
«Ще лкун чик»,  «Та рака ни-
ще», «Сокровища затонув-
ших  кор аблей»,  « Пету х  и
краски»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
0 9. 30  «М ес то  п ро ис ше -
ствия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
19.00,02.05 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00,15.00, 03.00
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Под каблу-
ком» (12+)
14.20,15.10 Х/ф «Зимний ро-
ман»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00,04.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Монте-Карло»
02.20, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Х/ф «Снег на голову»
(12+)
11.00, 14.00 ,  17.00 ,  20.00
«Вести» (12+)
11.35, 14.30 ,  17.10 ,  19.35
«Вести-Урал» (12+)

11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 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!»
21.00 Х/ф «Полоса отчужде-
ния» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
02.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
11.55, 13.30  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.45 «Обзор.  Чрезвычай-
ное происшествие»
15.25, 16.30  Т /с  «Лесник»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник вза-

перти» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 ,  19.00 ,  23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем лю-
бовь»
13.35 «Я жду тебя...»
1 4. 05 , 2 2 . 3 5  « Л ин ия  ж из -
ни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
16.15 Д/ф «Владимир Ба-
с ов»
1 7 . 0 0 « Га л а - к о н ц е р т  в
австрийском замке Графе-
н ег.  С оль  Га бетта ,  Ге ния
К ю х м а йе р ,  С а б и н а  М е й -
е р »
18.00, 01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Оперный бал» в
Большом театре
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знаменитым»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55, 19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00  23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой stand-up»
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)
04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.15 Т/с  «Саша+Маша»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События.  Итоги»
(16+)
06.35, 11.10 ,  23.15 ,  01.05 ,
02.25 «Патрульный участок»

(16+)
06.55, 11.05 ,  12.05 ,  13.05 ,
14.05, 16.05, 17.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.00, 10.05, 19.10, 22.00 Х/
ф «Департамент» (16+)
1 0 . 0 0 ,1 1 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 ,  1 7 . 0 0  « С о б ы т и я .
К а ж д ый  ч а с »
11.30 «События УрФО»
(16+)
12.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хо-
рошо!» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцве-
тов» ,  «Зима в Просто ква-
шино»,  «Гора самоцветов»
(0+)
17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.00 «События. Итоги»
21.00, 01.25 «События. Ито-
ги года» (16+)
23.00 «De facto» (12+)

23.35 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Самое смешное ви-
део Америки» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30 ,  19.30 ,  23.00
«Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 « Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
1 8 . 0 0 К а н а л  С .  « П о -
зд р а вл е н ия .  Де н ь  п а м я -
ти»  (12 +)
20.00, 00.30 Х/ф «Подарок»
(16+)
22.00, 23.30 «Скрытая угро-
за» (16+)
02.30 Х/ф «Старый» Новый
год» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Прекрасная ля-

гушка», «А что ты умеешь?»,
«Вот так  тигр!»,  «Храбрый
заяц», «В порту», «Ничуть не
страшно», «Тимошкина елка»
07.40 М/с  «Пингвиненок
Пороро»
08.00, 23. 20  «6  кадр ов»
(16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
15.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Большой вопрос»
(16+)
01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03. 05 М / ф « Две н а д ц а ть
м е с я ц е в» ,  « С е р е б р я н о е
к о п ы тц е » ,  « С н е г у р к а » ,
«Гадкий утенок»,  «Дюймо-
во ч к а » ,  « В е р н о е  с р е д -
с т во »
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00 ,  12.00 ,  15.30 ,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 00.45 Х/ф «Кор-
тик» (12+)
14.20, 16.00, 04.00 Х/ф «Брон-
зовая птица» (12+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 ,  15.00 ,  17.10
«Новости»
09.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.45 «Модный приговор»
12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.15 «Две звезды»
17.25 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс». «Самогон-
щики» (12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
22.30 «Проводы Старого
года»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина»
00.00 «Новогодняя ночь на
Первом»
03.00 «Дискотека 80-х»

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.45 «Лучшие песни» (12+)
13.20, 14.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
15.10 Х/ф «Золотая невес-

та» (12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
20.25 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
22.00 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина»
00.00 «Новогодний Голубой
огонек-2015» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
06.45 Х/ф «Праздник вза-
перти» (16+)
08.00, 10.00,  13.00 «Сегод-
ня»
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лес-
ник» (16+)
21.00, 00.00 «Анатомия года»
(16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
00.30 «Ээхх ,  разгуляй! ! !»
(16+)
03.50 «Новый год на НТВ»
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости куль-
туры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
16.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук»
16.55 Х/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов.
Музыка кино»
22.30, 00.00  «Новогодняя
ночь с В. Спиваковым»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина»
01.30 «Билли Джоэл.  Кон-
церт на стадионе «Ши»
02.25 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Брэк!»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55, 19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00, 17.55, 21.20 «Танцы»

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.20 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.50 Т/с «Интерны» (16+)
23.00, 00.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
04.50 «Comedy Woman»
(16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 13.10  «Патрульный
участок» (16+)
06.20, 11.05 ,  12.05 ,  13.05 ,
14.05, 16.55, 18.25 «Погода»
(6+)
06.25 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30, 10.05, 11.10, 12.10 Х/
ф «Департамент» (16+)
10.00, 11.00 ,  12.00 ,  13.00 ,
14.00 «События. Каждый час»
11.30, 13.30  «События
УрФО» (16+)
14.10 М/ф «Гора самоцве-
тов» (16+)
14.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (16+)
16.00 М/ф «Гора самоцве-

тов», «Шайбу, шайбу!», «Мо-
роз Иванович» (0+)
17.00 М/ф «Тарбозавр»
(12+)
19.00 Д/ф «Малыши»  (0+)
20.30, 00.00 Новогоднее шоу
«Рояль в кустах. Песни на-
шего детства» (6+)
21.30 Иван Ургант, Николай
Фоменко в новогоднем шоу
«Первый дома» (12+)
22.45, 02.30 «Самое смеш-
ное видео Америки» (12+)
23.50 «Новогоднее по-
здравление губернатора
Свердловской области Е. В.
Куйвашева» (0+)
23.55 «Новогоднее по-
здравление Президента РФ В.
В. Путина» (0+)
01.00 Мюзикл «Алиса в
Стране чудес» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 « Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)

13.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00, 00.00  «Легенды
Ретро FM» (16+)
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памяти»
(12+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В.
Путина»

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Васи-
лек», «Снегирь», «Ново-
годнее путешествие»,
«Варежка»,  «Волшебное
кольцо»,  «Мороз Ивано-
вич »
07.40 М/с «Пингвиненок
Пороро»
08.00, 10.30, 14.00, 18.30
«6 кадров» (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.40, 14.25 ,  19.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
04.45 М/с  «Муравей
Антц»

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Бронзовая
птица» (12+)
06.50 Х/ф «Приключения
Электроника»
10.00, 15.30 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
16.00 «Старый Новый год»
(12+)
22.00 «Легенды Ретро FM»
(12+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
00.05 «Легенды Ретро FM.
10 лет» (12+)
02.05 «Звезды Дорожного
радио» (12+)
03.50 «Супердискотека 90-
х» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4:  континентальный
дрейф»
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс». «Самогон-
щики» (12+)
12.10 Х/ф «Джентльмены
удачи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Ново-
годний выпуск
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 Д/ф «Дэвид Блейн.
Реальность или магия» (12+)
02.10 «Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого
года»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Лучшие песни» (12+)
06.55 М/ф «Маша и мед-
ведь» (12+)
09.10 Х/ф «Золотая невес-
та» (12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная

ночь» (12+)
12.10 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
13.35, 14.10  «Песня года»
(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
20.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
22.20 Х/ф «Елки-3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.20 Т /с  «Супруги»
(16+)
07.05 Х/ф «День Додо»
(12+)
08.30 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.20, 19.20 Т/с  «Паутина»
(16+)
19.00 «Сегодня»
23.05 «Анатомия года» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 М/ф «Голубая стрела»

10.35 Х/ф «Марица»
11.40 Международный фес-
тиваль цирка и музыки в
Монте-Карло
12.50 Спектакль «Конек-
Горбунок»
15.15 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2015»
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса -
15!»
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
01.00 «Ночь комедий»
01.55 Д/с  «Великая тайна
воды»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/ф «Гроза муравь-
ев» (12+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение»
(18+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.00 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 Т/с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 08.00 ,  13.25 ,  00.35
«Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.40 ,  10.40 ,  13.45 ,

14.45 ,  16.55 ,  18.25 ,  22.55
«Погода» (6+)
06.25, 02.25 «Самое смеш-
ное видео Америки» (12+)
07.45 «Вестник евразийс-
кой молодежи» (16+)
08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
09.15 М/ф «Тарбозавр»
(12+)
10.45 Д/ф «Малыши»  (0+)
12.00 Мюзикл «Алиса в
Стране чудес» (12+)
13.50 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах. Песни нашего
детства» (6+)
14.50 Х/ф «Формула люб-
ви» (12+)
16.20 М/ф «Матч-реванш»,
«Похитители елок»,  «Гора
самоцветов» (0+)
17.00 М/ф «Элька» (12+)
18.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (6+)
23.00 Х/ф «Король вечери-
нок» (18+)
00.55 Х/ф «Близнецы драко-
ны» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00, 07.30, 01.10 «Легенды
Ретро FM» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

20.00 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+)
21.30 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
22.45 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
23.50 М/с «Карлик Нос» (6+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55  Х/ф «Свобод-
ные» (16+)
08.10, 09.00 М/с «Смешари-
ки»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Новогодняя сказка»,
«Умка», «Умка ищет друга»
10.25, 16.30 ,  23.20  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.00 М/с «Гадкий я 2»
20.50 Х/ф «Оз. Великий и
Ужасный» (12+)
00.15 Х/ф «Что творят муж-
чины» (18+)
01.55 «Вызов на дом» (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф «Зимовье зве-
рей», «Храбрый заяц», «При-
ключения поросенка Фунти-
ка», «Щелкунчик», «Золуш-
ка», «Снегурочка», «Дед Мо-
роз и Серый волк»,  «Дед

Мороз и лето», «Двенадцать
м ес яц ев»,  « Тро е из  П ро -
стоквашино»,  «Каникулы в
Простоквашин о»,  «Зима в
Простоквашино», «В стране
н евыу че нн ых  у ро ко в» ,
«Вовка в Тридевятом цар-
стве »
12.00 Д/ф «Мое советское
детство»
13.45 «Легенды Ретро FM»
(12+)

17.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
19.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (12+)
20.40 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
22.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
23.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
01.20 «Старый Новый год»
(12+)
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3 ñóááîòà

Вы - прекрасный человек!
Мы Вас поздравляем!
Долгим пусть Ваш будет век -
От души желаем!

Валентина Коротких, Людмила
Красных, Людмила Гриценко,

Татьяна Ушакова, Ольга Кривак

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ!

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé
***

Хочу спокойно просыпаться,
Хочу спокойно засыпать,
С друзьями я хочу встречаться,
Бокал за счастье поднимать.
Под Новый год я в сказку верю,
Но, в суеверии, молчу.
Поступки по иному мерю,
И всех людей понять хочу.
Чтоб утром солнышко вставало,
Снежинка на ладонь легла,
Чтоб радости на всех хватало
И не казалась жизнь мала.
Хочу, чтоб жизнь
                              детей сложилась,
Чтоб внуки добрыми росли,
Звезда на небе чтоб светилась
И были солнечными дни.
Еще сказать хочу немало,
Но я, пожалую, помолчу.
Не слишком ль много я сказала,
Не слишком ль много я хочу?!...

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

ÏÅÐÂÛÉ
05.40, 06.10  Х/ф «Хроники
Нарнии:  принц Каспиан»
(12+)
06.00, 10.00 ,  12.00  «Ново-
сти»
08.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: эра динозавров»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 «Новый «Ералаш»
12.10 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома-2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
этюд в розовых тонах» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с  «Форс-мажоры»
(16+)
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

ÐÎÑÑÈß
04.35 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» (12+)
06.10 Х/ф «Гюл ьчатай»
(12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки-3» (12+)

12.45, 14.10  «Песня года»
(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
20.30 Х/ф «Идеальная
пара» (12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» (12+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята»
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00, 10.00 ,  13.00 ,  19.00
«Сегодня»
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не плачь...»
(12+)
10.20 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23. 15  Юбилейный концерт
А л е к с а н д р а  Н о ви к о ва
(16+)
02. 55 « Б у л ь д о г  ш о у »
(18+)

03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
12.55 «Больше, чем лю-
бовь»
13.40 «Незабываемые голо-
са»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
16.00 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
16.45 «Вечному городу  -
вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55  Д/с  «Великая
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти час-
тях»
22.00 «Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
02.50 Д/ф «Джордж Бай-

рон»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: пере-
загрузка» (16+)
03.15 Х/ф «Одиночка»
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 08.00 ,  13.00 ,  01.00
«Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.55 ,  10.40 ,  12.55 ,
16.25 ,  16.55 ,  18.25 ,  19.35
«Погода» (6+)
06.25, 01.20 «Самое смеш-
ное видео Америки» (12+)
08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
09.15 М/ф «Элька» (12+)
10.45 Х/ф  «Небесные лас-
точки» (12+)

13.20 « Д И В С - э к с п р е с с »
(12+)
13.35 Х/ф «Золотой теле-
нок» (12+)
16.30 М/ф «Необыкновен-
ный матч», «Новогодняя сказ-
ка» (0+)
17.00 М/ф «Индюки. Назад
в будущее» (0+)
18.30 Иван Ургант, Николай
Фоменко в новогоднем шоу
«Первый дома» (12+)
19.40 Д/ф «Марк Захаров.
Любить дракона»  (16+)
20.40 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
23.00 Х/ф «Крабат. Ученик
колдуна» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00, 01.30 «Легенды Ретро
FM» (16+)
08.30 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
09.50, 18.20 М/с «Иван Ца-
ревич и Серый волк-2» (6+)
11.15, 19.45  М/с  «Карлик
Нос» (6+)
12.50, 00.20 М/с «Как пой-
мать перо жар-птицы»
14.10 М/с «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
15.40 М/с  «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
17.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
21.20 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
22.50 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель»
06.20 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)
08.05 М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Аладдин»
09.35 М/ф «Феи. Тайна зим-
него леса»
10.50 М/ф «В поисках
Немо»
12.35 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» (6+)
14.25 М/с «Дорога на Эль-
дорадо»
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.25 М/с «Гадкий я 2»
19.15 М/с «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
23.10 Х/ф «Быстрее,  чем
кролики» (16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)

03.40 «Вызов на дом» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
07.20 М/ф «Алим и его ос-
лик», «Волк и теленок», «Чи-
поллино»,  «Муравьишка-
хвастунишка», «Бобик в гос-
тях у Барбоса»
08.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
12.55 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (12+)
16.40 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
18.40 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40
« Ж и -
в а я
исто-
р и я »
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00 ,  12.00  «Ново-
сти»
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии:
покоритель зари» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: глобальное потепле-
ние»
10.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч»
11.45 «Новый «Ералаш»
12.10 «Новости спорта»
12.15 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
16.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Угадай мелодию»
(12+)
18.40 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
слепой банкир» (12+)
02.10 Х/ф «Люди Икс-2»
(16+)
04.20 Т/с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «История любви,
или Новогодний розыгрыш»
(12+)

06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Е. Крылатова
(12+)
10.00, 11.10  Х/ф «Елки-2»
(12+)
11.00, 14.00,  20.00 «Вести»
(12+)
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная
пара» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт
И. Крутого» (12+)
20.30 Х/ф «Анютино счас-
тье» (12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00, 10.00 ,  13.00 ,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращает-
ся! Секретный архив прори-
цательницы» (16+)
10.20 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес» - балет Аллы
Духовой» (12+)
01.10 «Суббота.  Вечер.
Шоу» (16+)

03.00 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 «Острова»
13.40 «Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
16.00 «Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Больше, чем лю-
бовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
20.45, 01.55  Д/с  «Великая
тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти час-
тях»
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40, 00.30 «Такое кино!»

(16+)
12.05 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.55 Х/ф «Матрица: рево-
люция» (16+)
03.00 Х/ф «Венера и Вегас»
(16+)
04.40 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00, 08.10 ,  13.10 ,  01.20
«Патрульный участок» (16+)
06.20, 08.05 ,  08.05 ,  10.40 ,
12.50,  14.40,  16.35,  19.35 ,
20.35 «Погода» (6+)
06.25, 01.40 «Самое смеш-
ное видео Америки» (12+)
08.30 М/ф «Тайна Третьей
планеты» (0+)
09.15 М/ф «Индюки.  Назад
в будущее» (0+)
10.45 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
12.55 «Наследники Урарту
(16+)
13.30 Х/ф «Ах ,  водевиль,
водевиль..!» (12+)
14.45 Х/ф  «Алые паруса»
(12+)
16.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
16.40 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
17.00 М/ф «Ослепительный
Барри и червяки диско»  (0+)
18.15 Х/ф  «Осторожно, ба-

бушка!»  (12+)
19.40 Д/ф «Олег Янковский
и Александр Абдулов. Пос-
ледняя встреча» (16+)
20.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо»  (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир»
(18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00, 01.30 «Легенды Ретро
FM» (16+)
08.45 Х/ф «Делай ноги-2»
10.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 М/с»Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
13.45 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
15.00 М/с  «Карлик Нос»
(6+)
16.45 М/с  «Как поймать
перо жар-птицы»
18.00 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 М/с «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
22.30 М/с  «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
00.00 Х/ф «Делай ноги-2»

ÑÒÑ
06.00 М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 М/ф «Спирит - душа

прерий»
12.30 М/с «Дорога на Эль-
дорадо»
14.05 Х/ф «Джуманджи»
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
19.35 М/с «Иван Царевич и
Серый волк»
21.10 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (6+)
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» (12+)
02.40 М/ф «Как приручить
медведя» (6+)
03.55 М/с «Люди в черном»
05.45 «Музыка на СТС»

(16+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Серая шейка»,
«Песенка мышонка», «Кани-
кулы Бонифация», «Золотое
перышко», «Осьминожки»,
«По щучьему велению»,
«Молодильные яблоки», «Ля-
г уш ка -п утеш е стве нн иц а» ,
«Храбрый портняжка»,
«Снежная королева»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с  «УГРО. Простые
парни» (16+)
00.40 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
02.35 «Живая история»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00 ,  12.00  «Ново-
сти»
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич профессию менял»
(12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
14.50 Праздничный концерт
«Народная марка» в Кремле
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс:
большая игра» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: пос-
ледняя битва» (16+)
03.00 Т/с  «Форс-мажоры»
(16+)
04.20 Д/ф «Александр Ми-
хайлов.  Только главные
роли»
05.15 «Контрольная закуп-
ка»

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Красавец-муж-

чина» (12+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Бра-
тья по обмену» (12+)
11.00, 14.00,  20.00 «Вести»
(12+)
17.45 «Петросян -  шоу»
(16+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
00.15 «Концерт EMINa2
(12+)
01.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
04.15 «Комната смеха»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00, 10.00 ,  13.00 ,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Следствие вели... в
Новый год» (16+)
10.20 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу  к  Меладзе»
(16+)
01.20 «Сегодня.  Вечер.
Шоу» (16+)

03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна»
11.15 Д/ф «Монологи. Ста-
нислав Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
16.00 «Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
20.45 Д/с  «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти час-
тях»
22.00 «Роберто Аланья.
Концерт в Версале»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с  «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00, 20.00  «Comedy
Woman» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)
03.30 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
05.20 Т/с «Никита-3» (16+)
06.10 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00, 08.10 ,  13.15 ,  01.00
«Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.45 ,  08.05 ,  10.40 ,
13.05 ,  16.15 ,  18.25 ,  20.35
«Погода» (6+)
06.25, 03.20 «Самое смеш-
ное видео Америки» (12+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.30 «Все о загородной
жизни» (12+)
08.50 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (0+)
09.15 М/ф «Ослепительный
Барри и червяки диско» (0+)
10.45 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (12+)
13.10 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (12+)
13.35 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания!» (0+)
16.20 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
17.00 М/ф «Тарзан» (0+)
18.30 М/ф «Винни-Пух» (0+)
19.00 Мюзикл «Алиса в
стране чудес» (12+)
20.40 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир-2.
Эволюция» (18+)
01.20 Х/ф  «Крабат. Ученик
колдуна» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
07.30, 03.45 Х/ф «Мама, не
горюй» (16+)
09.00 Х/ф «Мама,  не горюй-
2» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер» (16+)
13.15 Х/ф «Бумер-2» (16+)
1 5 . 3 0 Х / ф  « Ж м у р к и »
(1 6+ )
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
03.00 «Дорогая передача»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с  «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30, 12.00 М/с «Том и Джер-
ри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.30 Х/ф «Джуманджи»
14.25 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/с  «Кн язь Влад и-
мир»
18.05 М/с «Иван Царевич и
Серый волк»
19.40 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
21.20 М/с «Кот в сапогах»
22.55 Х/ф «Ржевский против
Н а п о л е о н а »
(16+)
00.30 М / с
«Смывайся!»
02.00 Д / ф
« Ш и м п а н з е »
(12+)
03.25 М / с
«Люди в чер-
ном»
05.40 «Музыка
на СТС» (16+)

5 ÊÀ-
ÍÀË

06.00 М / ф
«Трям, здрав-
ствуйте!», «Оре-
ховый прутик»,

«В синем море,  в белой
пене», «Самый маленький
гном»,  «Машенька и мед-
ведь»,  «Бюро находок»,
«Чертенок с пушистым хвос-
том», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «При-
ключения Буратино»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 18.40 Т/с «УГРО. Про-
стые парни» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы»
(16+)
02.35 «Живая история»
(16+)

"Âîçâðàùåííûå èìåíà"
В канун 70-летия Победы советского народа в Великой

Отечественной войне, по инициативе ветеранского сооб-
щества, создана специализированная некоммерческая
организация "Международный военно-мемориальный центр
"Возвращенные имена", которая разыскивает родствен-
ников погибших военнослужащих в годы войны. В связи с
этим управление социальной политики по городу Серову и
Серовскому району обращается к жителям города с
просьбой: оказать содействие в розыске родственников
военнослужащих, погибших при штурме Берлина.

Капитан Анатолий Иванович Беляев, родился в 1915
году. Призван Серовским РВК Свердловской области. По-
гиб 22.04.1945 г. при штурме Берлина. Известный ближай-
ший родственник - мать Елизавета Михайловна Беляева,
умерла в марте 1971 года. Ранее проживала по адресу:
ул.Розы Люксембург, 8.

Старшина Семен Иванович Плешивов, родился в 1902
году в Нижней Салде. Призван 16.12.1941 г. Серовским РВК
Свердловской области. Погиб 24.04.1945 г. Ближайший род-
ственник - жена Фаина Федоровна Пряничникова.

Если кто узнал в данных людях своих родственников,
просим обращаться в управление социальной политики
по Серову и Серовскому району в кабинет N 3.

Светлана ГУЗЬ,
начальник УСП МСП СО

по Серову и Серовскому району


