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Механики всегда тесно сотрудничали с орга-
нами местного самоуправления нашего города. Се-
ровский механический завод был и остаётся од-
ним из ключевых предприятий, влияющих на век-
тор развития Серова. Многие городские руководи-
тели начинали свою трудовую деятельность на
нашем заводе. Представители предприятия не раз
становились народными избранниками и участво-
вали в работе Серовской Думы. Совсем недавно в
составе действующего созыва Думы образовалось
вакантное место, которое занял представитель
Серовского механического завода - заместитель
генерального директора по финансово-экономичес-
ким вопросам Сергей Рафатович ГУСМАНОВ. Он
поделился с читателями газеты планами работы
на этом посту, а также охарактеризовал работу
нашего предприятия в уходящем году и рассказал
о перспективах  года грядущего.
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- Такой порядок, я думаю, существует
не только в нашей партии. Если человек,
выбранный по партийным спискам, по ка-
ким-то причинам покидает пост депутата,
то его место занимает следующий по спис-
ку. Так уж получилось, что следующим по
списку после Дмитрия Жукова был я, по-
этому считать это прорывом, наверное,
не стоит. Безусловно, для завода плюсы

ÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍ

- Сергей Рафатович, не так
давно Вы заняли место Дмит-
рия Жукова, который стал со-
ветником управляющего Се-
верным управленческим ок-
ругом. Вас выдвинули по
партийной линии от «Спра-
ведливой России». Считаете
ли это прорывом? Ведь уже
довольно длительное время
механиков не было в числе
депутатов городской думы.

есть, хотя бы в том плане, что прямое общение с
властью всегда эффективнее и возникающие воп-
росы будут решаться быстрее.

- Какие вопросы, в первую очередь, будете
решать на этом посту?

- Мы все прекрасно знаем, что у муниципаль-
ных депутатов полномочия достаточно ограниче-
ны, но в их пределах необходимо прикладывать
максимум усилий. Серовская Дума разделена на
различные комиссии: по социальной политике, по
правопорядку, по энергетике и ЖКХ, по бюджету и
экономической политике. Каждый депутат должен
выбрать для себя, какая комиссия ему ближе, где
бы он мог быть максимально эффективным. Я выб-
рал комиссию по бюджету и экономической поли-
тике, потому что это наиболее близкое мне направ-
ление.

- Какие проблемы, которые раньше не дви-
гались с мёртвой точки, теперь будут точно ре-
шены?

- Я не считаю, что сегодня существуют нераз-
решимые проблемы положительного результата
можно добиться в любом деле. Главное, действо-
вать сообща, находить разумные компромиссы. И
в этом плане от меня одного мало что зависит, но
многое зависит от того, как мы сработаемся в од-
ной команде. Сегодня любые выводы делать преж-
девременно, необходимо сначала начать работать,
а потом уже оценивать результаты.

- В каких вопросах город и завод помогали
и будут помогать друг другу?

- По-моему, Серовский механический завод все-
гда был и остаётся верным союзником и помощни-
ком городу. Мы откликаемся на любую просьбу ад-
министрации, начиная от уборки территории. Во
всех городских мероприятиях - и культурных, и
спортивных, и, например, благотворительных - наше
предприятие является одним из самых активных
участников. В свою очередь, город всегда идёт на-
встречу нашим просьбам. Вспомнить хотя бы не
так давно проведённую спартакиаду «Кубок вызо-
ва», организованную нашим заводом. Для того, что-
бы она состоялась, администрация города приняла
решение перенести городской День физкультурни-
ка, чтобы дать возможность нам воспользоваться

- Охарактеризуйте положение нашего пред-
приятия на фоне кризиса и на фоне других пред-
приятий Свердловской области оборонного
значения?

- Сравнивать наше предприятие с другими «обо-
ронщиками» Урала несколько некорректно. Каждый
завод имеет свою, довольно узкую, специализа-
цию. Из предприятий Свердловской области, по-
жалуй, наиболее близким нам является Верхнету-
ринский машиностроительный завод, но и он изго-
тавливает не идентичную нашей продукцию, а
лишь более или менее схожую по производствен-
ному циклу. Даже внутри холдинга «НПК «Техмаш»,
в состав которого мы входим, предприятия име-
ют довольно различную специализацию. Един-
ственное, что есть общего сейчас на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса – это не-
которое оживление, связанное, скорее всего, с
внешнеполитической обстановкой и масштабной
модернизацией Вооружённых Сил.

- Каковы перспективы нашего сотрудниче-
ства с Верхнетуринским машиностроительным
заводом?

- Верхнетуринский машиностроительный завод -
наш тесный партнёр в плане производственной ко-
операции. Для обоих предприятий данное сотруд-
ничество является взаимовыгодным. Сейчас оба
завода активно модернизируются, так что в буду-
щем, я думаю, наши производственные связи бу-
дут только укрепляться.

- Сергей Рафатович, что Вы пожелаете все-
му заводскому коллективу в преддверии но-
вогодних праздников?

- Во-первых, мне бы хотелось сказать коллек-
тиву механиков большое спасибо за проделанную
в этом году работу. Мы с вами замечательно по-
трудились и показали достойные результаты. Же-
лаю всем встретить Новый год в своём семей-
ном кругу, воплотить все желания и мечты в ре-
альность. Перспективы у нас с вами на следую-
щий год хорошие, позволяющие смотреть на жизнь
с оптимизмом. Хорошо отдохнём в праздники и с
новыми силами приступим к работе, покоряя уже
новые вершины.

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

Товарный знак – символ любой
компании, применяемый для иден-
тификации продукции и развития
бизнеса. Как доказы-
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вают многочислен-
ные исследования,
если он запоминает-
ся, то происходит
увеличение продаж.
По этой причине его
разработке всегда
уделяется большое
внимание.

Госкорпорация
«Ростехнологии», к
которой относится
Серовский механи-
ческий завод, к свое-
му пятилетию смени-
ла логотип. Новое на-
звание - «Ростех» -
стало короче, быстрее запоминается и
произносится, является удобным вари-
антом для коммуникации в других язы-
ках. Создание международного бренда не-
обходимо для привлечения к сотрудни-
честву мировых технологических и фи-
нансовых лидеров. Звезда в бывшем
товарном знаке сменилась на составлен-
ный из скобок квадрат, который выража-
ет основную философию компании –
«Партнёр в развитии». Новый логотип,
по словам его авторов, «одновременно
символизирует окно в мир и рамку фо-
куса» и соответствует большей откры-
тости по отношению к партнёрам. Сто-
имость данного ребрендинга составила
около 1,5 млн. долларов.

Руководство Серовского механическо-
го завода также сменило свой товарный
знак. Ещё в конце февраля 2012 года ком-
мерческая служба предприятия объявила
конкурс среди тружеников на новый сим-
вол.

- Идея по смене прежнего бренда по-
явилась с того времени, как  прекратил-
ся выпуск светотехники, и завод вошёл
в состав «Ростехнологии», - говорит за-
меститель генерального директора за-
вода по коммерческим вопросам С.М.Ми-
нибаев.

Предложений по новому знаку со сто-
роны всех служб и подразделений по-
ступило очень много. Для рассмотрения
их вариантов комиссия собиралась нео-
днократно, но выбрать подходящий дол-
гое время не могла.

Только весной
прошлого года оста-
новились на товар-
ном знаке, пред-
ставленном С.М.Ми-
нибаевым. На воп-
рос: как к нему при-
шла идея создания
знака? - Сергей Мин-
галиевич ответил:

 –  На докумен-
тах ГК «Ростехно-
логии» меня заинте-
ресовал новый лого-
тип: обратил внима-
ние на то, что буква
«З» на нём уже

есть. Если заштриховать вторую, по-
явится «С», а посередине, вставив в
квадрат «М», получится заводская абб-
ревиатура. Таким образом, знак показы-
вает принадлежность завода к госкор-
порации.

- Наши траты за регистрацию нового
бренда, его экспертизу, смену аббреви-
атуры предприятия и выдачу свидетель-
ства составили 80 тысяч рублей, - до-
бавила заместитель начальника отде-
ла маркетинга Ксения Ахтулова. - Ещё
в апреле мы заключили договор на ока-
зание патентных услуг по проведению
государственной регистрации товарно-
го знака. В мае 2014 года подали заявку
на новый товарный знак в Федеральное
Патентное Бюро. Сроки всех проверок
составляют 18 месяцев. В результате
Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) №555678, правооблада-
телем которого является АО «Серовс-
кий механический завод», зарегистри-
ровано в Государственном реестре то-
варных знаков и знаков обслуживания
РФ  26 октября 2015 года.

С этой даты генеральным директо-
ром завода А.А.Никитиным подписан
приказ о прекращении применения быв-
шего товарного знака с исключением его
логотипа из всей документации,  марки-
ровки продукции, рекламы и информа-
ционных систем и введении нового зна-
ка. Так что в новый год наш завод вхо-
дит с новым логотипом.

Светлана МЯКОТКИНА

Работу музея нашей школы трудно представить без помощи заводчан.
Только осенью этого года многие классы посетили музей истории Серов-
ского механического завода и очень благодарны Владимиру Фёдоровичу
Малкину за прекрасные экскурсии. Дети с интересом рассматривали фо-
тографии на стендах и в альбомах, всем хотелось увидеть портреты
своих бабушек и дедушек.

Музей выражает огромную благодарность председателю заводского
совета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой. Она всегда нахо-
дит время, чтобы рассказать ребятам о заводе, о жизни своего поко-
ления, о знаменитых механиках. Её выступления всегда эмоциональ-
ны, без назиданий, поэтому неудивительно, что с первых минут встре-
чи с учащимися устанавливаются доверительные отношения.

Совсем недавно ученица 3 класса Кира Романова участвова-
ла в городском конкурсе проектов, который она посвятила исто-
рии улицы Короленко и её знаменитым людям. Без помощи за-
водского музея и Тамары Васильевны ей было просто не обой-
тись. Очень помогла Любовь Васильевна Федоровцева, ко-
торая принесла фотографии заводчан – ветеранов вой-
ны. И таких проектов у нас много, много и побед, кото-
рые без помощи взрослых невозможны. Ведь, мы,
взрослые, ответственны за будущее подрастающе-
го поколения. Такие встречи, экскурсии, беседы
очень помогают нам, педагогам.

Накануне новогодних праздников лично я и весь
педагогический коллектив школы хотим пожелать
всем труженикам предприятия хорошего настро-
ения, отличного здоровья, исполнения всех жела-
ний. Спасибо за помощь музею школы! С наступаю-
щим 2016-м годом!

Людмила КИРИЛЛОВА,
руководитель

музея школы 1
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стадионом ДЮСШ. И это лишь малый пример на-
шего долголетнего сотрудничества.

- Следующий год – год выборов. У Вас есть
свой прогноз их результатов?

- Свои прогнозы, наверняка, есть у любого жи-
теля нашей страны, следящего за политической си-
туацией. На мой взгляд, кардинальных перемен нам
ждать не стоит, возможны какие-нибудь рокировки
в силах так называемой «оппозиции», но лидирую-
щая партия свои позиции, я думаю, сохранит.

- С какими финансово-экономическими по-
казателями подходит Серовский механический
к концу года?

- Наш завод все задачи, запланированные на
2015 год, выполнил успешно. Год для нас был уда-
чен, была проведена достаточно большая работа,
и, что немаловажно, перед нами открываются ещё
большие перспективы на будущее. Это значит, что
руководство нашего холдинга высоко оценивает ра-
боту всего заводского коллектива и верит в воз-
можности нашего производства. Впереди перед
нами стоят ещё более серьёзные задачи, так что
работать придется в полную силу, но и результаты
потом будут радовать.



у которой было больше всех трудодней, к
годовщине Великой Октябрьской революции
выделяли подарки: лоскут красной ткани да
тарелку муки в 800 грамм. Мать лебеды на-
берет, высушит, в ступке натолчет, просе-
ет, мучицы этой добавит и лепешки
сделает. Вот и весь деликатес.

Весной, как только ручьи бе-
жали, все шли на поле, картошку
прошлогоднюю  собирать. Была
она мягкая, склизкая. Кожуру с
нее снимали и обжаривали на же-
лезной  печи. Вот и весь делика-
тес.

Несмотря на все трудности,
люди потихоньку возвраща-
лись к мирной жизни. В 1951
году Зина поехала в Се-
ров.  Для того чтобы ку-
пить билет, ей пришлось

"Âåñåëî, âåñåëî
âñòðåòèì
Íîâûé ãîä!"

Новогодние праздники не за горами. Городские
учреждения культуры и спорта подготовили для се-
ровчан и гостей массу мероприятий, которые мож-
но будет посетить вместе с детьми.

Вчера, 24 декабря, на площади Дворца культуры
металлургов начал свою работу главный атрибут
праздника - Центральный зимний городок. 26 декабря
Национальная ёлка откроется и в Доме культуры "На-
деждинский". Здесь же с 23 декабря по 7 января прой-
дут праздничные новогодние представления для де-
тей. 29 декабря городок откроется на площади Дома
культуры железнодорожников.

Разнообразная программа подготовлена во Двор-
це культуры металлургов. С 23 по 28 декабря здесь
состоится шоу-программа "Весёлое приключение
Миньонов под Новый год"" и новогодняя дискотека
"СнегоДРАЙВ". С 30 декабря по 8 января - праздники
новогодней ёлки для детей от пяти лет. Со 2 по 8
января - новогоднее представление "Чудеса в Дед-
морозовке".

Порадуют детвору и артисты Серовского театра
драмы им. Чехова. С 30 декабря по 8 января чехов-
цы покажут театральное представление "Пиратский
Новый год".

Не останутся без новогоднего праздника дети из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Для них он состоится 25 декабря в Центре детского
творчества. Весь декабрь здесь также можно будет
увидеть игровую программу "Новогодние приключе-
ния ребят в тридесятом царстве". А 6 января Центр
распахнёт свои двери для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в самом большом его зале
пройдёт ёлка главы Серовского городского округа.

С 25 декабря по 6 января в 10.00; 13.00; 15.00
театрализованные представления "Новый год. Пе-
резагрузка" состоятся в Центре досуга "Родина".

Праздничная программа широко представлена в
ЦДБ "Эдельвейс". 25 декабря в 17.30 и 18.00 теат-
ральные представления и игровые программы идут в
подростковых клубах "Механик", "Горизонт", "Ратник",
"Спутник", "Романтик", "Квант" и "Огонёк". 26 декабря
в 18.00 новогодний хоровод "В кругу друзей" соберёт-
ся в молодёжно-подростковом клубе "Карат". 28 де-
кабря в 17.00 праздник состоится в "Буревестнике", а
29-го в 18.00 - в "Юности".

Весь декабрь предновогодние мероприятия - "Му-
зей-детям" и "Народный календарь" - проходят в Се-
ровском историческом музее. С 10 декабря по 5 ян-
варя его специалисты проводят мастер-классы по
изготовлению новогодних и рождественских сувени-
ров.  С 4 по 24 января в историческом музее будет
демонстрироваться выставка восковых фигур "Ди-
настия Романовых". Спешите посетить!

Мастер-классы для ребятишек по изготовлению
подарков проводит с 20 по 29 декабря и городская
детская библиотека. 28 декабря здесь состоится "Но-
вогодний литературный ералаш". С 14 по 28 декабря в
Центре деловой информации проходит сказочная иг-
ровая программа "Лапы прочь от ёлочки".

6 января в 11.00 новогодний калейдоскоп состо-
ится в библиотеке посёлка Сортировка, а 8 января в
11.00 здесь же будут проходить Рождественские
посиделки.

7 января в 14.00 жители посёлка Вятчино собе-
рутся в Доме культуры на праздничную программу
"Рождественская ёлка".

Довольно насыщенно в предновогодние дни и
школьные каникулы будут проходить и спортивные
мероприятия. В декабре - лыжные соревнования и
первенство Северного управленческого округа по
конькобежному спорту на стадионе "Локомотив". 24-
25 декабря в ДЮСШ - новогодний турнир по настоль-
ному теннису для студентов. 27 декабря во Дворце
водного спорта состоится открытый кубок города по
плаванию. В этот же день в клубе "Каисса" в 10.00
пройдёт новогодний шахматный турнир.

Для любителей хоккея в декабре-январе состо-
ится традиционный рождественский турнир по хок-
кею с шайбой среди дворовых клубов, первенство
Свердловской области среди детских и юношеских
команд "Золотая шайба", первенство России среди
школ Урала и Западной Сибири.

В спортивном комплексе "Алмаз" в декабре прой-
дут новогодние показательные выступления фигурис-
тов, а в январе состоится I этап открытого Первен-
ства города по фигурному катанию на коньках.

4 января в 12.00 на площади Дома культуры "На-
деждинский" пройдёт спортивно-игровая программа
"На саночках, с ветерком", а на стадионе "Энергия"
запланированы соревнования по лыжным гонкам.

Все предпраздничные и праздничные дни будет
работать заводская лыжная база "Снежинка". Люби-
телей зимнего спорта порадует большой выбор дере-
вянных и пластиковых лыж, тюбингов и снегокатов.
База будет открыта до 31 декабря включительно и
вновь распахнёт свои двери со 2 января.

Свою дозу адреналина смогут получить любите-
ли футбола и баскетбола. 5 января в спортивном
зале ДЮСШ состоится рождественский турнир по
футболу среди юношей 2000-2001 года рождения. 8
января там же пройдёт турнир по баскетболу среди
юношей 2000 г.р. и младше, затем Кубок города по
мини-футболу.

В новогодгнюю ночь, в 2 часа, Центральная пло-
щадь Дворца культуры металлургов озарится праз-
дничным салютом.

 Время начала всех мероприятий уточняйте за-
ранее по месту их проведения.

Отдыхайте и набирайтесь сил
на новый трудовой год!

Светлана МЯКОТКИНА
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землянику в лесу собирать и продавать яго-
ды на рынке. В то время жителям деревни
паспорта не выдавались. Повезло, что сек-
ретарь сельсовета был знаком с ее мате-
рью. Он пожалел девчонку и выдал требуе-
мую справку. Девушка поехала поступать
в ремесленное училище 54. В городе её при-
ютила у себя на квартире знакомая провод-
ница. С 1 сентября начались занятия по ос-
воению профессии токаря: день учили тео-
рию, на второй - практика в токарной мас-
терской на нижнем этаже училища.

Зинаида Андреевна вспоминает:
- Очень много было детдомовских дев-

чат из Кирова, Верхотурья. Рядом с учили-
щем два барака, где мы и обживались. А
жить на что? Безрукий комендант Иван
Иванович предложил: пойдете окна мыть
после побелки да полы? Один  раз обещали
кормить бесплатно. Конечно, согласились.

Жили по 9 человек в комнате, сами печ-
ки топили, дрова носили. Утром кормили зав-
траком: ложка каши да кусочек хлеба. В обед
полпорции супишка без мяса, с макарона-
ми, второе и стакан чая. А на ужин два ман-
ных биточка, облитые киселем.

После того, как проучились два года, нас
начали брать на заводы. Меня взяли на Се-
ровский механический. Поставили в цех 3
на пятую линию на расточку дробовых ко-
ронок. Начальником цеха тогда был Алек-
сандров.

Не только учиться и работать успевали
девчата, многие здесь встречали свою
судьбу, обзаводились семьями. Зинаида Ан-
дреевна познакомилась со своим будущим
мужем здесь же, в ремесленном училище,
где он получал профессию горнового.

В 1954 году им дали первый отпуск. По-
ехали знакомиться с мамой Зинаиды. 2 ав-
густа 1954-го пошли в сельсовет Толмаче-
во и зарегистрировались. В магазине про-
дуктов накупили и вечер сделали: сперва в
доме праздновали, а потом с гармошкой в
клуб пошли.

Через два года родилась в молодой се-
мье дочь. Поселились тогда молодые в об-
щежитии металлургического завода, кото-
рое раньше находилось рядом с отделом
кадров, потом получили квартиру. Так про-
жили в согласии больше 60 лет и сегодня
продолжают вместе свой жизненный путь.
В прошлом году Смагины сыграли брилли-
антовую свадьбу.

"Здесь мой причал и здесь мои друзья", -
так говорит о Серовском механическом за-
воде Зинаида Андреевна. Сколько раз она
шла через проходную, снова и снова огля-
дывала невысокие пролеты и аккуратные
ряды станков, но ощущение причастности к
чему-то особому все равно не покидало ее.
Завод стал вторым домом. За порогом цеха
на второй план уходили мысли о домашней
жизни, семейных хлопотах. Каждая рабо-
чая смена была как в первый раз, приноси-
ла волнения и переживания: а вдруг не по-
лучится справиться?  Но только зажигалась
низкая неяркая лампа, включался родной
станок, который начинал работу нетороп-
ливым говором, брались в руки детали - и
всё постороннее уходило далеко-далеко. И
время смены не шло, летело.

С огромным уважением относится Сма-
гина к начальнику цеха 3 Анатолию Федоро-
вичу Александрову, считает его примером
в работе:

- Одну треть своей жизни Анатолий Фе-
дорович отдал работе в 3-ем механичес-
ком цехе, начальником которого был с сен-
тября 1946 года. В 1949-м году Анатолий

Союза, вся страна отправляла на
борьбу с врагом своих мужчин. В
каждой деревне, в каждом доме с
замиранием сердца ждали весточку
с фронта. В семье Зинаиды Андре-
евны на фронт отправился един-
ственный мужчина - отец. Ему тог-
да было 28 лет. Три раза его  возили
в Алапаевск по повестке, чтобы заб-
рать на фронт, но возвращали об-
ратно домой: он был председателем,
имел целых три класса образования.
В октябре 1941 года, уехав в оче-
редной раз, отец Зинаиды больше не
вернулся. 8 декабря пришло сообще-
ние: пропал без вести под Москвой.
А через несколько дней в семье  ро-
дилась ещё одна девочка.

Зинаида Андреевна вспоминает:
- В деревне Берстенево Алапа-

евского района, где мы жили, не было
ни радио, ни света. В сельсовете со-
седней деревни Толмачево был те-
лефон. Туда позвонили и сообщили о
начале войны. Наша деревенька на-
считывала 35 домов. Всех мужиков
забрали воевать. Остались одни
старики - кладовщик, бригадир, пред-
седатель да конюх. Похоронки при-
ходили часто.

Единственное на всю округу по-
чтовое отделение тоже находилось
в Толмачево. Почту туда привозили
на лошади. Отец успел написать нам всего
одну весточку еще в дороге. Следующей была
"похоронка". Помню, мама меня обняла креп-
ко и, глотая слезы, сказала: "Нет у нас боль-
ше папки". Но мы все равно продолжали его
ждать.

Нелегка была жизнь детей в военное
время. Наравне со взрослыми им приходи-
лось работать на заводах и в колхозах. При
этом было сделано все для того, чтобы дети
не бросали свое обучение в школе. Не было
элементарных вещей: учебников, тетрадей,
чернил, но преподаватели старались пере-
дать своим подопечным как можно больше
знаний.  Зинаида Андреевна и сегодня с дро-
жью в голосе говорит о том времени:

- Утром роса, днем жара, на ногах кровя-
ные цыпки. Домой придешь - воды горячей
нет. Приду к Петру Ивановичу, который на
тракторе работал, попрошу солидолу, пома-
жу им ноги. Вроде бы полегчает.

Уроки в школе начинались с октября. В
классе на троих одна книжка - математика.
Листы все порваны, истерты, ничего не вид-
но, что написано. Чернила разводили из сажи,
писали на газетах. Из многих деревень в
округе в нашу школу приходили ребята.
Здесь мы до 4-го класса учились. А потом
пошли уже в другую деревню - за 4 км и две
реки от дома. Там изучали физику, алгебру,
геометрию.

По словам Зинаиды Андреевны, в школу
она пошла рано, с семи лет, хотя в то время
было принято начинать учебу в девять. Но
мама маленькой Зины рассудила иначе:
дома нечем было печь топить - дров не было,
а школа худо-бедно отапливалась. Летом
учеников отправляли работать: колоски с
поля собирать, крапиву для свиней, березо-
вые веники для овец заготавливать.

Яркое воспоминание сохранилось у ве-
терана о победном мае:

- 11 мая 1945-го, как раз в мой день рож-
дения, мы пришли в школу сдавать книги, а
учительница нам и говорит: "Всё, ребятки,
кончилась война". Все заплакали. Погода теп-
лая-теплая выдалась, и до того на душе ра-
достно стало, прямо петь хотелось!

Мама Зинаиды Андреевны работала во
время войны дояркой, на ее попечении 13
коров находились. Накормить, навоз за ними
убрать - работы хватало. И часто именно
старшая дочь помогала ей с ними управить-
ся.  В 1950 году, когда мать девочки  была
избрана депутатом и уезжала в Свердловск
на сессию, бригадир Зинаиду за нее и поста-
вил. "Все буренки мне, 15-летней худосоч-
ной девчонке, достались, - говорит она. - Без
рук домой приходила".

Как правило, все люди, пережившие вой-
ну, столкнулись с ее неизменным спутни-
ком - голодом. Что только не употребляли в
пищу! Трава, кора деревьев, остатки прошло-
годнего урожая - это далеко не полный пере-
чень того, чем приходилось питаться в го-
лодные военные годы. Семью нашей герои-
ни тоже не обошла эта участь. Ранней вес-
ной, как только сходил снег, вылезала моло-
дая крапива, потом в ход шли побеги на де-
ревьях - крупянками их называли.  Кору на
сосенках молодых вырубали - собирали дре-
весный сок.  В школе иногда из мороженной
картошки и капусты варили борщ.

Молоко, полученное от колхозных коров,
сразу увозили на молокозавод, себе не бра-
ли ни капли. Хотя и была в семье Зинаиды
Андреевны своя корова, да только давала
она в день полстакана молока всего - кор-
ма-то никакого не было.

Передовикам, таким, как мама Смагиной,
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"В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней, -
Свой добрый век мы прожили как люди -
И для людей". (Г.Суворов).

Люди "старой закалки". Сколько им при-
шлось пережить: война, тяжелые послево-
енные годы, а они становятся только силь-
нее! И этой невероятной крепости духа ос-
тается только завидовать. Сегодня своими
воспоминаниями делится ветеран Зинаида
Андреевна Смагина, отметившая в этом
году свой 80-летний юбилей.

Великая Отечественная война косну-
лась практически каждой семьи Советского
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Федорович неразрывно связал свою жизнь
с партией коммунистов. Ежедневно можно
было встретить начальника цеха, расхажи-
вающего по линиям, беседующего с народом.
Он очень гордился тем, что знал почти каж-

дого по фамилии. Так в беспокойстве про-
ходил трудовой день Анатолия Федо-

ровича, полный хлопот и забот о
производстве, о людях. И со мной
рядом не раз останавливался. По-
жилой, спокойный, с добрыми
глазами. Он казался мне каким-
то необыкновенно значитель-
ным, особым, а работа его
представлялась сложнейшей,
огромной. Говорил о государ-
ственном плане, о качестве
продукции. И это тоже было

огромным и значительным.
А потом справлялся о

здоровье, о делах до-
машних, расспраши-
вал о девчатах, что
трудятся со мной ря-
дом. И мысли опять
возвращались в тот

закраек цеха, где жила и
трудилась я сама. Вот и по-

лучалось, что мой уголок не-
видимыми, но прочными ниточка-

м и связан со всем неохватным и неспо-
койным миром.

После цеха 3 Смагина еще 26 лет
отработала в транспортном. Хозяй-
ство у цеха было сложное, немалень-
кое: капитальные гаражи, ремонтные
мастерские, собственные службы.
Чтобы автомобильный транспорт
действовал, как положено, без пере-
боев, грузопотоки не нарушались, не-
обходимо было "попотеть". "Короле-
ва бензоколонки" - так называли Зи-
наиду Андреевну работники цеха.
Она обеспечивала все машины горю-
чим, каждый раз мысленно желая во-
дителю ровной дальней дороги, без
ям да ухабов, без поломок мотора.

Всю жизнь рядом со Смагиной
провел еще один главный друг и по-
мощник - спорт.  Она активно высту-
пала в областных соревнованиях по
лыжам в Свердловске вместе с Сер-
геем Терещук и Борисом Поповым. В

соревнованиях по стрельбе, в которых уча-
ствовала вместе с Леонидом Постниковым,
даже выбила 48 очков из 50-ти. Потом и под-
шучивали некоторые, что в предпенсионном
возрасте она бегает, как молодая. Но вни-
мания на это Смагина никогда не обращала:
для здоровья спорт полезен всегда!

Сегодня Зинаида Андреевна счастливая
бабушка, у нее две внучки и внук. Обе внуч-
ки получили высшее образование. Внук Да-
нил Анетько пошел по её стопам, работает
на Серовском механическом в пятом цехе.
Как и бабушка, он активно занимается
спортом, не пропуская ни одни заводские
соревнования. Она много занималась вос-
питанием внука: водила в садик, блины учи-
ла стряпать, с самого детства на лыжи его
поставила. Она же помогла ему устроиться
на завод, с Тамарой Васильевной Свиридо-
вой советовалась: возьмут ли?

Зинаида Андреевна рассказывает о сво-
ём внуке:

- Сейчас Данил очень доволен, что рабо-
тает в коллективе механиков. В выходные,
если надо, выходит в цех. Радует, что в
спорте он везде первый. На соревнования
болеть за него прихожу. Я сама до 55 лет в
эстафете на приз "Трудовой вахты" бегала,
а сейчас радуюсь успехам внука и в плава-
нии, и в легкой атлетике, и в лыжах.

27 ноября внук женился. Я очень рада за
Данила! Но не перестаю ему повторять, что
жизнь - это страда, а не ежедневный празд-
ник. И при этом каждый человек богат при
рождении. У него есть самое главное - лю-
бовь родителей и неоценимый опыт преды-
дущих поколений. Основная задача - суметь
сохранить это богатство, чтобы была воз-
можность поделиться им с окружающими и,
приумножив его, передать будущему поко-
лению. Не каждому это дано, но таких людей
в нашем обществе видно сразу. Они всегда
рады поделиться хоть последним куском хле-
ба, хоть прекрасным настроением и заря-
дом оптимизма. Такие люди, помогая дру-
гим, сами становятся лишь счастливее.
Быть такими легко, надо просто верить, что
любые невзгоды заканчиваются, что жизнь
многогранна, и в ней гораздо больше хоро-
шего, надо только научиться видеть эти хо-
рошие моменты.

По мнению Твардовского, человеку не-
обходимо осознание своего места на земле.
Но как человек может получить это осозна-
ние? Через труд.  Труд и самостоятельность
дают чувство достоинства, наполняют каж-
дый прожитый час смыслом и значением.
Ведь даже семья, комфортный сложивший-
ся быт создается многими годами и тяже-
лым трудом. Результаты этого упорного тру-
да надо хранить и передавать своим детям.
И помнить, что сломать это хрупкое счас-
тье очень легко, а восстановить,
возможно, и не получится уже
никогда.

           Марина
        БАЛАГУРА
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05.00  М/с  «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Неверный»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Все могут коро-
ли» (12+)
00.10 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02.05 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
04.00 «Комната смеха»

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
01.40 «Советская власть»
(12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золотой теленок»
14.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-гений»
14.45 «Важные вещи»
15.10,23.50 Х/ф «Леди исче-
зает»
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Юбиляры года-2015»
20.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль»
22.30 «Пиано Гайз»
23.45 «Худсовет»
01.20 «Оркестровые мини-
атюры XX века»
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов»

07.00 М/ф «Белый медвежо-
нок» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо» (16+)
03.05  Х/ф «Кошки против
собак: месть Китти Галор» (12+)
04.45 «Пригород-3» (16+)
05.15 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 М/с «События.
Итоги недели»
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

1 3 .1 0 ,1 5 .1 0 , 1 5 . 5 5
«Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф Д/ф «Советские
мафии» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)

11.10 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
13.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
15.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.05 «Рецепт» (16+)
20.05,21.30,05.00 Д/ф «Со-
ветские мафии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть»
(16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,03.30 «Засуди меня»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00,01.20 Х/ф «Монгол»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (16+)

06.00 Х/ф «Королев-
ство Кривых Зер-
кал»

07.35  М/с  «Клуб
Винкс - школа волшебниц»
(12+)
08.05,09.20 М/с «Смешари-
ки»
08.15 М/ф «Трое из Просток-
вашино»
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод-3 - месть ситхов»
(12+)
13.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой»
(12+)

17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.10 М/с «Семейка Крудс»
(6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
2 3. 15  «М ом ен т ис тины »
(16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00  М/с  «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Новогодний
рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «Ночные новости»
00.50 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
02.45,03.05 Х/ф «Любовное
гнездышко» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Все могут коро-
ли» (12+)
00.05 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02.05 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
04.00 «Комната смеха»

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва»
12.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
13.25,22.05 Анна Нетребко,
Элина Гаранча, Рамон Вар-
гас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10,23.50 Х/ф «Мистер Во-
ларе. Любовь и музыка До-
менико Модуньо»
17.05 «События года»
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Юбиляры года-2015»
20.55 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Pro memoria»

07.00,08.30 М/ф «Маленький

полярный медвежонок: Та-
инственный остров» (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
22.00  «Comedy  Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Американский
пирог: свадьба» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки как
подростки» (16+)
04.45 «Пригород-3» (16+)
05.15 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,
14.15,15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.05,21.30,03.00 Д/ф
«Советские мафии» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)

10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 ,16.00  «Достояние
республики» (12+)
14.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.20 М/ф «Маугли» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События. Акцент»
(16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 6 .0 0 ,

03.00 «Засуди меня»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09. 00  « Воен ная тайн а»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.15 Х/ф «Капкан для
киллера» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (16+)

06.00 М/ф «Аэротач-
ки» (6+)

07.30  М/с  «Клуб
Винкс - школа волшебниц»
(12+)
08.00 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Умка»
09.30 М/с «Турбо» (6+)
11.15 М/с «Семейка Крудс»
(6+)
13.00,23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.15 М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

02 .0 0  Х/ ф « Пр икл юч е ния
П е тро ва  и  В а с е ч кин а .
Обыкновенные и невероят-
ные»
0 4 .4 0  М / ф « Н а  зад н е й
парте»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
(12+)
03.40 Х/ф «Театральные ис-
тории» (12+)
04.35 Х/ф «А.П. Чехов. «Сцен-
ки» (12+)

05.00  М/с  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10,04.30 «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
00.05 Х/ф «Мамма мiа!» (16+)
02.10 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как Шоу-бизнес» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35,14.30 «Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть»

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.25 «Один в один»
21.00 Т/с «Все могут коро-
ли» (12+)
00.05 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
02.10 Х/ф «Тетушки» (12+)
04.05 «Комната смеха»

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка». Или чудеса включены»
(12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10  «Ты не поверишь!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15 Х/ф «Марица»
12.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
13 .3 0 , 2 2. 00  Джо зе ф Ка л-
лейя,  Кристине Ополайс  в
гала-концерте «Итальянс-
кая ночь»
15.10,23.50 Х/ф «Мистер Во-
ларе. Любовь и музыка До-
менико Модуньо»
16.50 Хибла Герзмава. Во-
к ал ьн ые  м ин иатюр ы «н а
бис»
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп»
18.00 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Юбиляры года-2015»
20.55 «Я хочу добра. Мика-
эл Таривердиев»
2 1 .2 0  Д/ ф « М ы  из  дж а за .
П р о с н у т ь с я  з н а м е н и -
ты м »
23.45 «Худсовет»
01.30 А. Дворжак. «Славян-
ские танцы»

07.00,08.30 Х/ф «Бесконеч-
ная история-2: новая глава»
(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Большой Stand Up»
(16+)
01.00 Х/ф «Остановка» (18+)
02.40 Х/ф «Остановка-2: не
оглядывайся назад» (18+)
04.20 «Пригород-3» (16+)
04.50 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная
сила» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,15.30,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05,04.15 Д/ф «Советские
мафии» (16+)
10.00 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
14.00 «Час ветерана» (16+)
14.15 М/ф «Рождественские
сказки» (0+)
15.35 М/ф «Шайбу! Шайбу»
(0+)
16.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика»
(16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Просто друзья»
(12+)
21.00 «События. Итоги года»
(16+)
23.55 «Патрульный учас-
ток. Итоги года» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 6 .0 0 ,

01.50 «Засуди меня»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.00 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)

06.00 М/с «Турбо»
(6+)

07.45  М/с  «Клуб
Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.15 М/ф «Снеговик-почто-
вик»
09.15 М/с «Смешарики»
09.45 Х/ф «Медведь Йоги»
11.10 М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
13.00,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)

19.15 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
01.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника»

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.00 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» (12+)
03.20 Х/ф «Остров Серафи-
мы» (12+)
04.55 Д/ф «Живая история»
(12+)

05.00  М/с  «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00 «Но-
вости»

09.20 Х/ф «Один дома»
11.15,12.15 «Первый дома»
13.25  Х/ф «Карнавальная
ночь»
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика»
16.50 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.30 ,00.00  «Новогодняя
ночь на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина»
03.00 «Дискотека 80-х»

05.40 Х/ф
«Чародеи»

08.50 Х/ф «Девчата»
10.45 «Лучшие песни»
13.25 Х/ф «Самогонщики» и
«Пес Барбос и необычный
кросс»
14.00 «Вести»
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» И
другие приключения Шури-
ка»

18.00  Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.45 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21.45  «Новогодний парад
звезд»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
00.00 «Новогодний Голубой
огонек-2016 г»

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
20.15 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
23.00 ,00.00  «Новогодняя
дискотека 80-х» (12+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
03.00 «Новый год на НТВ.
Лучшее» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00 «Новости куль-
туры»
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Мика-
эл Таривердиев»
11.30 Х/ф «Цыганский барон»
13.00 Док. фильм
13.40 «Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
15.50 Х/ф «Собака на сене»
18.05 Фильм-балет «Щелкун-
чик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «Бриллиантах»
20.30 М/с «Русские сезоны»
21.35 «Романтика романса.
Только раз в году»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
00.05 «Легендарные концер-
ты»
01.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Великолепный
Гоша»
01.55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

07.00 М/ф «Даффи Дак: фан-
тастический остров». (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
1 2. 00 , 2 3 .0 0 ,0 0 .0 0 , 0 1 .0 0 ,
02.00,03.00,04.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты» (12+)

06.00  «События.
Итоги года» (16+)
06.55 ,09.00 ,10.55 ,

1 1 .2 0 , 1 3 . 2 0 , 1 5 . 0 5
«Погода» (6+)
07.00 М\ф «Рождественские
сказки» (0+)
08.20 «События УрФО» (16+)
09.05 ,11.25  «Достояние
республики» (12+)

11.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
13.25 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» (12+)
15.10 ,01.20  «Все хиты
«Юмор-FM» (12+)
17.00 «Уютный Новый год»
20.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
22.30,00.00 «Проводы Ста-
рого года» (12+)
23.45 «Новогоднее поздрав-
ление Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в
Уральском федеральном
округе И.  Р. Холманских»
(0+)
23.50 «Новогоднее поздрав-
ление губернатора Сверд-
ловской области Е. В. Куй-
вашева» (0+)
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента РФ В. В.
Путина» (0+)
03.00 «Дискотека 80-х!» (12+)

0 5 . 0 0
«Засу-

ди меня» (16+)
06.00  «Смотреть

всем!» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00,19.30,00.00 «Легенды
Ретро FM» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
23.55  «Новогоднее обра-
ще н ие  П р е зид е н та  Р о с -
сийс кой  Фе де рац ии В. В.
Путина»

06.00 ,09.20  М/с
«Смешарики»

06.10 Х/ф «Новогод-
ние приключения

Маши и Вити»
07.35 Х/ф «Медведь Йоги»
09.00 М/с «Три кота»
10.05 М/с «Монстры на ост-
рове 3D»
11.45  Х/ф «Приключения
Паддингтона» (6+)
1 3 .3 0 , 1 4 .0 5 , 0 0 .0 0  Шо у
« Ур ал ь с к их  п е л ь м ен е й»
(16+)
14.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Россий-
ской Федерации В.В.  Пу-
тина»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 5 . 3 0
«Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» (12+)
11.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
13.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Добрый Новый год со
звездами Дорожного радио»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
00.05 «Легенды Ретро FM»
02.05 «Супердискотека 90-
х» (6+)
04.10  «Звезды Дорожного
радио» (6+)
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Àëåâòèíà Àëåêñååâíà
ÊÎÌÀÐÎÂÀ!

 С красивым днем, с прекрасным юбилеем
Сегодня все спешат поздравить Вас.
И мы хороших слов не пожалеем,
Ведь Вы так дороги для всех для нас.
Пусть в Вашей жизни - яркой,
                                               многоцветной -
Найдется место близким и друзьям,
Надежде, вере и мечте заветной.
Пускай спешит навстречу счастье к Вам!
Сияйте красотой, умом и обаяньем,
Ведь знают все Вас именно такой!
Всем коллективом дружно поздравляем -
Всегда мы с Вами сердцем и душой!

Ваши коллеги из цеха 9

роприятиях присутствуют работники редакции, которые с
любовью освещают все важные события. Мы видим вас, ува-
жаемые Ирина Андреева, Светлана Мякоткина, Лариса Тря-
кина, во Дворцах культуры, на лыжной базе, в цехах, на ста-
дионах, заводских торжествах, на праздниках... И всегда с
нетерпением ждем каждый выпуск газеты.

Несмотря на солидный юбилей, заводское издание еще
очень молодое, напористое, энергичное, с отличной коман-
дой, способной преодолеть любые трудности.

Ваш коллектив мы поздравляем с юбилеем!
И слов душевных мы не пожалеем!
Пусть будет коллектив могуч,
И никогда не видит над собою туч!
И с каждым днем успешнее дела,
Желаем мы, зарплата чтоб росла,
И премии в карман чтоб пребывали,
И в переделках, чтоб вы не бывали!
Желаем вам удачи и добра,
Пусть сбудется у каждого мечта!

С уважением,
коллектив заводского хора "Уралочка" и его художе-

ственный руководитель Виктор Усольцев

Ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!
Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ

«Òðóäîâîé âàõòû»!

Спасибо, верная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!
С момента своего основания судьба вашей газеты не-

разрывно связана с судьбой Серовского механического за-
вода. Все эти годы были отличной школой мастерства для
нескольких поколений сотрудников и внештатных авторов.
Много изменилось за годы существования газеты, менялся
облик, название издания. Но, самое главное, "Трудовая вах-
та" близка трудовому народу, ветеранам нашего предприя-
тия, рассказывала и рассказывает о важных вехах истори-
ческого пути, поднимает проблемы, дает умный совет.

Читатели получают различные юридические консульта-
ции. На страницах газеты под разными рубриками освеща-
ются все стороны жизни коллектива механиков. На всех ме-

06.00 «Дискотека 80-
х»

07.30 «Первый Ско-
рый»

09.00  «Новогодний ка-
лендарь»
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Карнавальная
ночь»
11.30 ,12.10  Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким па-
ром!»
14.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика»
16.10,18.10 «КВН» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
20.30 «Точь-в-точь» (16+)
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
этюд в розовых тонах» (12+)
01.30 «Легенды «Ретро FM»
03.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
04.30 «Новогодний кален-
дарь»

0 5 . 1 5
« Л у ч ш и е

песни»
07.35 М/ф «Снежная коро-
лева»
08.55 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка»
10.15 Х/ф «Самогонщики» и
«Пес Барбос и необычный
кросс»
10.50 Х/ф «Операция «Ы»
И другие приключения Шу-
рика»
12.30,14.10 «Песня года»
14.00,20.00 «Вести»
15.15 «Юмор года» (16+)
16.50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
20.30 «Один в один»
22.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.15 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь»
04.20 «Комната смеха»

05.00 «Таксистка:
Новый год по
Гринвичу» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...»
(12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
13.05,16.20,19.20 Т/с «Пау-
тина» (16+)
16.00,19.00 «Сегодня»
01.25 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Х/ф «День Додо» (12+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 М/ф «Голубая стрела»,
«Новогоднее приключе-
ние»,  «В лесу  родилась
елочка»
10.55 Х/ф «Собака на сене»
13.15 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2016»
15.45,00.00 Х/ф «Подкидыш»
17.00 «Легендарные концер-
ты»
18.30 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
птица»
21.00 Х/ф «Большие канику-

лы»
22.30 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей,
Петр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на
Марсовом поле
01.10 М/ф «В синем море, в
белой пене...», «Кто расска-
жет небылицу?», «Ух ты, го-
ворящая рыба!», «Ишь ты,
Масленица!», «Три синих-
синих  озера малинового
цвета...»
01.55 «Искатели»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

07.00 М/ф «Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами» (12+)
08.40 «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.10 Х/ф «На живца» (16+)
05.25 «Пригород-3» (16+)
05.55 Т/с «Мертвые до вос-

требования-2» (16+)

06.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
0 6 . 5 5 , 0 8 . 2 5 , 1 0 . 5 5 ,
1 1 . 5 5 , 1 2 . 3 5 , 1 5 . 3 0

«Погода» (6+)
07.00 ,12.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
09.20 М/ф  «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.50 М/ф «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
11.00 «В наше время: встре-
чаем Новый год!» (12+)
12.00 «Время обедать - обед
по-мужски» (6+)
13.00  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
15.35 «Аладин» (12+)
18.00  «Проводы Старого
года» (12+)
20.35 «Все хиты «Юмор-FM»
(12+)
22.30 Х/ф «Оружейный Барон»
(16+)
00.50 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)

0 5 . 0 0
« Л е -

генды Ретро FM»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Смех в конце тунне-
ля» (16+)
20.50 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
22.00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»  (6+)
23.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
00.10 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01.30 Т/с «Next» (16+)

06.00 М/с «Монстры
на острове 3D»

07.40 М/ф «Снеговик-
почтовик»

08.20 М/с «Смешарики»
09.20 М/ф «Новогодняя сказ-
ка»
09.40,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.35 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
18.10 Х/ф «Трудный ребенок»

21.25 Х/ф «Майор Пейн»
01.45 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
03.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.15 Мультфильм ы
12.00 Д/ф «Мое со-
ветское детство»
(12+)

13.40 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
15.15  Х/ф «Сердца трех»
(12+)
19.00  Т /с  «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
00.40 «Легенды Ретро FM»
(6+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10,11.45 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты
в зимний период» (16+)
08.10 ,03.35  Х/ф «Бедная
Саша»
10.10 Х/ф «Морозко»
12.10 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.20 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, Раз-
гуляй!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
безобразная невеста» (12+)
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс:
слепой банкир» (12+)

04.55 Х/ф
« Д ж е н -

тльмены, удачи!» (12+)
07.00 Т/с «Сваты» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10 Т/с «Сваты»
12.00,14.10 «Песня года»
15.25 «Юмор года» (16+)
17.20 «Главная сцена»
20.35 Х/ф «Елки 1914» (12+)

22.45 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (12+)
02.35 Х/ф  «Сильва»

05.10  «И  снова
зд р а вс тву йте ! »
(0+)

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.10 «Ты не поверишь! С
Новым годом!» (16+)
13.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...»
(12+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 Х/ф «Большие канику-
лы»
11.30 «Легенды мирового
кино»
12.00 М/с «Русские сезоны»
13.00,22.40 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига-
ро»
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»
19.45 «Юбиляры года-2015»
20.45 «Звезды балета XXI
века»
00.20 Х/ф «Розыгрыш»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри и
волшебник из страны Оз»
(12+)
08.10 Канал С. «ИКС. Праз-
дничный выпуск» (12+)

08.40 «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,01.00 «Такое кино!»
(16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
01.30 «Танцы» (16+)
04.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
05.55 «Пригород-3» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

06.00  «Дискотека
80-х!» (12+)
07.25,09.25 ,10.55 ,

12.35,15.40 «Пого-
да» (6+)
07.30 ,12.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.50 «Время обедать - обед
по-мужски» (6+)
08.30 М/ф  «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.20 М/ф «Малыши и лета-
ющие звери» (0+)
09.30 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» (12+)
11.00 «В наше время: Сер-
гей Жигунов - путь к успе-
ху» (12+)
11.45  «Все о загородной
жизни» (12+)

12.00 «Время обедать - сельдь
и лук» (6+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
15.45 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00 «В наше время: встре-
чаем Новый год!» (12+)
18.00 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз»
(16+)
19.45 Х/ф «О, счастливчик!»
(16+)
21.15 Х/ф «Прости за любовь»
(16+)
23.00 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (12+)
01.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

0 5 . 0 0 ,
01.10 Т/

с «Next-2» (16+)
07.10 Х/ф «Приключе-

ния солдата Ивана Чонкина»
(16+)
14.00,22.30 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»

(6+)
15.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
17.00 Канал С.  «Недельный
запас»  (12+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.15 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
19.40 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
21.10 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
00.00 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»

06.00 М/ф «Огневуш-
ка-поскакушка»
08.30 ,16.00  М/с
«Смешарики»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 Х/ф «Трудный ребенок»
12.30 Х/ф «Майор Пейн»
14.25 М/с «Кот в сапогах»
16.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.30 М/с»Шрэк» (6+)
18.15 М/с «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/с «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
23.25 Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
05.15 М/ф «Три дровосека»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (16+)
18.40 Х/ф «Блеф» (12+)
20.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
23.00 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
03.00 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)

05.40,06.10 Х/ф «Опе-
рация «С Новым го-

дом!» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
07.55 Х/ф «Дневники прин-
цессы: как стать королевой»
10.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч»
11.45 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: сундук мертве-
ца» (12+)
17.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано умерла»
(12+)
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
большая игра» (12+)
03.10 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотичес-
ких» (12+)

04.55 Х/ф
« Е л к и »
(12+)

06.45 ,11.10  Т /с  «Сваты»

(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Елки 1914» (12+)
16.20 Х/ф «Елки лохматые»
(12+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
00.20  Х/ф «Александра»
(12+)
02.10 Х/ф «Принцесса цир-
ка»

05.05 Т/с «Такси-
стка» (16+)
08.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.05,13.20 Т /с «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.10 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)

01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Снова новый»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 Х/ф «Розыгрыш»
11.45 Анна Нетребко, Эли-
на Гаранча, Натали Дессей,
Петр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на
Марсовом поле
13.15,22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
19.45 «Юбиляры года-2015»
20.45 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон-опера»
00.05 Х/ф «На подмостках
сцены»
01.30  М/ф «Очень синяя
борода», «Конфликт»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри:
Робин Гуд и мышь-весель-
чак». (12+)
08.40 «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,20.00,21.30 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)
05.45 «Пригород-3» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Девуш-
ка с  характером»
(12+)

07.25,09.25,10.55,11.50,
12.35,14.40 «Погода» (6+)
07.30 ,12.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.50  «Время обедать -
сельдь и лук» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 М/ф  «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.20 М/ф «Малыши и лета-
ющие звери» (0+)

09.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
11.00 «В наше время:  свет
«Голубого огонька» (12+)
11.55 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.00 «Время обедать - жем-
чужный обед» (6+)
13.00 Х/ф «Прости за любовь»
(16+)
14.45 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
17.00 «В наше время: Сергей
Жигунов -  путь к  успеху»
(12+)
17.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
00.50 Х/ф «Оружейный Барон»
(16+)
02.50 «Дискотека 80-х!» (12+)

05.00 Т/
с

«Next-2» (16+)
06.50 Х/ф «Супертеща

для неудачника» (16+)
08.25 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 Х/ф «Как поймать перо
Жар-птицы»
11.15 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
12.40 Х/ф «Три богатыря на

дальних берегах»  (6+)
14.00 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
15.20 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
16.50 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Задорнов детям» (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(16+)
02.15 Т/с «Next-3» (16+)

06.00 М/ф «Верное
средство»
08.30,16.00 М/с «Сме-
шарики»

09.10 М/с»Шрэк» (6+)
10.50 М/с «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/с «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
16.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг-фу
Панды» (6+)
16.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(6+)
18.10 М/с «Кунг-фу Панда-
2»

19.45 М/с «Мадагаскар» (6+)
21.20  М/с  «Мадагаскар-2»
(6+)
23.00 М/с «Мадагаскар-3»
00.40 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
02.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
04.55 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
12.20 Х/ф «Блеф» (12+)
14.35 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.00 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (16+)


