
Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны!
Подошел к концу очередной, насыщенный событи-

ями год. Несмотря на сложную ситуацию в мире
и нашей стране, можно с уверенностью сказать,

что Серовский механический завод продолжает
стабильную продуктивную работу. В 2016-м мы
нарастили объемы производства государствен-

ного заказа, в следующем планируем серьез-
но увеличить производство гражданской про-

дукции. Продолжаем разрабатывать и осваивать но-
вые изделия. Модернизируем производство и инфра-
структуру: вошел в строй новый пресс для горячей

штамповки деталей, совсем скоро каждый цех
будет оснащен современной системой отопле-
ния, водоснабжения. Конечно, не все в уходя-

щем году было гладко, но мы в очередной раз смог-
ли доказать, что все проблемы решаемы.

2017 год обещает быть еще более насыщен-
ным, более продуктивным. Уже сегодня извес-
тно, что работы предстоит очень много. Это и

еще большее увеличение госзаказа, и планируемое
расширение рынков сбыта гражданской продукции, и
новый амбициозный проект по организации совершен-

но нового, полностью автоматизированного меха-
нического производства. Все это позволяет с оп-
тимизмом и смотреть в будущее. Коллектив Се-

ровского механического завода сумел построить
"крепкий корабль", который выстоит в любых жиз-

ненных бурях.
Новый год - самый волшебный праздник. Он

всегда несет с собой надежду на лучшее. Каким
будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому хотелось бы пожелать, в первую очередь,
веры в себя и свои возможности, больших свершений
и открытий. Вместе мы сможем воплотить в жизнь
самые грандиозные планы.

Пусть наступающий год приумножает только
счастливые моменты вашей жизни, рядом всегда

будут близкие и родные люди, а тепло семейного
очага согревает в любое время.

С праздником, дорогие механики! С Новым
годом!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО «Серовский

механический завод»
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ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

рашают свои комнаты отдыха, накрывают
праздничный стол, на котором стоят уго-
щения от каждого члена бригады. Традици-
онно руководство отдела поздравляет
каждую бригаду теплыми, душевными сло-
вами, дарит сладкие подарки.

Начальник БТК цеха14 Надежда Чесла-
вовна Одинцова:

- В нашей работе нет неответственных
операций, всё влияет на конечный резуль-
тат, но Татьяна Васильевна всегда занята
на самых сложных работах. Ее профессио-
нализм позволяет спокойно справляться с
самыми сложными задачами.

Раньше в 11-м цехе традиционно дела-
ли госпродукцию. Когда же прошло объеди-
нение цехов, Татьяна Васильевна без осо-
бого труда освоила контроль производства
гражданских изделий, а это почти вся но-
менклатура бурового инструмента, кото-
рый выпускается на заводе. Кроме того,
Постникова всегда готова оказать поддер-
жку новичкам, дает ценные советы. При
освоении нового изделия Татьяна Василь-
евна в числе тех, на кого можно положить-
ся. Она всегда очень ответственно, скру-
пулёзно подходит к работе, не упускает ни
малейшего нюанса. Очень трудолюбивый

и ответственный работник!
Контролер ОТК Елена Перминова:
- Татьяна Васильевна - очень теп-

лый, душевный человек. За 10
лет, что мы работаем вместе,
она никогда ни с кем не испорти-
ла отношения. Всегда оптимистич-
на, неравнодушна.

В нашем коллективе есть хо-
рошая традиция - каждому юби-
ляру мы готовим праздничный
альбом с фотографиями и нестандарт-
ными пожеланиями. В них стараемся
представить виновника тор-
жества в новом образе, но при
этом он должен быть достаточ-
но узнаваемым. Получается
всегда очень интересно и необыч-
но. Вот и Татьяне Васильевне мы
пожелали всегда оставаться на
высоте, такой же элегантной.  А
еще мы подготовили сюрприз,
непосредственно связанный с нашей де-
ятельностью. На любой вид продукции
отдел технического контроля выпус-
кает сертификат качества но-
вой продукции. И мы выпусти-
ли сертификат качества челове-
ка, вошедшего в новую жизнь. С
таким документом Татьяне Васи-
льевне теперь ничего не страш-
но. А также вместо обычного
пенсионного подарили удостоверение "Не-
обходимого и нужного человека". Мы ее
любим, ценим и уважаем!

Контролер ОТК Алевтина Постни-
кова:

- К работе Татьяна Васи-
льевна относится очень от-
ветственно, недаром ее всегда
оставляют за старшего контро-
лера не только в нашей бригаде,
но и в сменной. Она - очень ду-
шевный, терпеливый человек,
умеющий найти подход к лю-
бому. Хорошая хозяйка, активный са-
довод. Мы достаточно часто обсуж-
даем различные садоводческие про-
цедуры, способы посадки и
многое другое. Постникова
всегда поделится советом,
подскажет, как облегчить себе
работу. А рецептов заготовок
Татьяна Васильевна знает про-
сто неисчислимое множество
и, конечно, с удовольствием
делится ими с нами. А еще она забот-
ливая бабушка, которая очень гордит-
ся своими внуками - у нее их четве-
ро. Мы очень рады, что рабо-
таем бок о бок с такой заме-
чательной женщиной!

25 декабря наша героиня
встретила свой юбилей. Коллек-
тив ОТКиМ от всей души по-
здравляет ее с круглой датой
и наступающим Новым годом!

Марина БАЛАГУРА

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники неизменно остаются самыми
любимыми и долгожданными для всех нас. Они на-
полнены светлыми мыслями и чувствами, верой в
добрые перемены. Это хорошее время, чтобы по-

благодарить за все лучшие моменты жизни, под-
вести итоги и наметить новые планы.

Пусть каждый день нового 2017 года будет для
вас успешным в больших и малых делах, способству-
ет реализации самых смелых идей. Пусть всё заду-

манное обязательно исполнится, а всё исполнен-
ное принесет радость и благополучие. Желаю вам,
всем вашим близким и родным здоровья, счастли-

вых праздничных дней, согретых теплом и уютом
семейного очага. Пусть любовь вдохновляет вас,

надежда дает силы, а вера согревает душу! С праз-
дником!

С уважением, Владимир АНИСИМОВ,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области

«Дорогой
для нас
человек»
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Татьяна Васильевна Постникова нача-
ла свою трудовую деятельность на Серов-
ском механическом заводе, еще будучи
студенткой профессионального училища,
где осваивала специальность контролера
отдела технического контроля. В 1980 году
она пришла в цех 11 и остается верной род-
ному предприятию по сей день.

Раньше специфика работы ОТК была
немного другой. Выпускались большие се-
рии одного вида продукции, и контролеру
редко приходилось осваивать проверку
новых изделий. Сейчас же требуется от-
лично разбираться в технологических про-
цессах, уметь соотносить полученные па-
раметры изделия с эталонными, правиль-
но оформлять сопроводительную докумен-
тацию на годные изделия и на брак для мно-
жества номенклатур не только военной, но
и гражданской продукции. Татьяна Василь-
евна, благодаря накопленному опыту, про-
фессионализму и грамотности, с этой ра-
ботой справляется прекрасно.

Она выполняет обязанности старшего
контролера во время отпуска не только в
своей бригаде, но и в других. И везде ей
удается найти общий язык с коллегами, ре-
шить все сложные вопросы.

Серовский механический завод оказал
большое влияние и на семейную жизнь Та-
тьяны Васильевны. Именно здесь она
встретила своего будущего мужа, который
трудился токарем в цехе 11. Вместе они
вырастили двух прекрасных детей: сына и
дочь, а сейчас с удовольствием воспиты-
вают внуков. Большая семья всегда вме-
сте собирается за праздничным столом,
особенно в самый семейный праздник - Но-
вый год. Дети обычно удивляют кулинар-
ными новинками, а хозяйка  готовит тра-
диционные праздничные блюда: салат оли-
вье и бутерброды с красной икрой.

Постникова - отменный садовод. Все,
чего касаются ее руки, радует отличным
урожаем. Но отдельной строкой в увлече-
ниях Татьяны Васильевны стоят цветы, ко-
торых она выращивает великое множе-
ство. Каких только не увидишь у нее в саду!
Здесь и традиционные гладиолусы, и геор-
гины, и красавицы лилии, и даже экзотич-
ные для наших мест розы. Надо отметить,
что всей этой красотой Постникова все-
гда делится с окружающими, участвуя в
цеховых и заводских выставках, угощая
зимой коллег вкуснейшими заготовками

Коллектив ОТК всегда был одним из са-
мых дружных на Серовском механическом.
Каждая бригада имеет свои традиции, ве-
село и дружно отмечает праздники, по-
здравляет коллег-ветеранов с праздничны-
ми датами. Конечно, самый любимый праз-
дник - Новый год. В предпраздничной сума-
тохе коллеги не забывают друг о друге. Ук-
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21 декабря актовый зал цеха 9
вновь наполнился счастливыми зрите-
лями. В прошлый раз механики собра-
лись здесь на празднование юбилея за-
вода, а в минувшую среду - в честь
наступающего Нового года. Отдельные
слова благодарности хотелось бы вы-
разить главному организатору празд-
ника - мастеру инструментального от-
дела цеха 9 Ольге Векшиной. Чтобы по-
радовать зрителя, её силами актовый
зал цеха был украшен в новогодней те-
матике, приглашены артисты, а также
организовано музыкальное сопровож-
дение всего концерта.

В гости к заводским труженикам
приехали две вокалистки из ДК "На-
деждинский": уже знакомая многим
Елизавета Радькова и Ольга Соколо-
ва. В самом начале девушки испол-
нили попурри из известных песен.
Зрители искренне аплодировали, под-
певали и даже подтанцовывали в такт
любимым мелодиям. Елизавета и Оль-
га исполнили как новогодние, так и

31 декабря 1975 года в инструментальном цехе появился молодой
специалист. После окончания УПИ в службу нормирования пришла
молодая, симпатичная, энергичная девушка, которая всем нам по-
нравилась. Она сразу же приступила к освоению порученной работы,
не боялась спрашивать, набиралась опыта, советовалась с техноло-
гами, мастерами, нормировщиками, активно участвовала в обще-
ственной жизни цеха, была цеховым комсоргом, председателем со-
вета наставников, вела курсы молодых рабочих. И всё у неё получа-
лось на отлично! Через 2 года Ольга Николаевна уже стала начальни-
ком БТЗ. Под её руководством было приятно работать. Все вопросы
решались молниеносно и без конфликтов. А ведь работу нормиров-
щика лёгкой не назовёшь. Как говорил начальник цеха В.Г.Паршуков,
«нормировщики находятся между молотом и наковальней».

С самого прихода Ольги Николаевны в цех мы с ней дружим, и
дружбе нашей вот уже более сорока лет. Выдали её замуж, она пре-
красная мама, бабушка. Воспитала сына и дочь, дала им высшее
образование, а сейчас помогает воспитывать внуков. Летом Ольга
Николаевна Лямина трудится на садовом участке. Я ей помогаю,
чем могу, и она ко всем моим советам прислушивается.

Ольга Николаевна в свое время была рабкором «Трудовой вах-
ты». Выйдя на заслуженный отдых, продолжает сотрудничать с га-
зетой. Помнит каждого, с кем ей приходилось работать, и находит
тёплые слова о каждом, когда рассказывает в газете о ветеранах –
юбилярах месяца.

А я поздравляю Ольгу Николаевну с юбилеем, который она встре-
тит 5 января. Желаю ей быть такой же активной оптимисткой, здо-
ровья, счастья и успехов во всех делах!

Вера НЕМКОВА, ветеран цеха 4
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По дороге тройка мчится,
Снег колючий серебрится.
Между сосен и берез
Едет в город Дед Мороз.
И Снегурка рядом с Дедом,
Тихо с ним ведет беседу:
"Не мешало б на село
Завернуть нам заодно.
Чтоб детишкам угодить,
Нужно петушка купить.
Посмотри, вдали село,
В нем курятников полно.
Обезьяны год уходит,
В Новый год Петух приходит.
Вон, гляди, большущий дом,
Куры квохчут за углом".
На крыльце стоит старуха.
Прокричал ей Дедка в ухо:
Мол, продай мне петуха -
Бабка та была глуха:
"Полезай в курятник сам,
Вот для храбрости сто грамм.
У меня силенок нет,
Я варю себе обед".
Дед в курятник дверь открыл,
В изумлении застыл:
На насесте чинно, в ряд,
Куры с петухом сидят.
Вдруг такое началось!
Тяжко Дедушке пришлось.
Куры кинулись к нему,
Шапку склюнули ему
И горланят: "Куд-куда!
Как нам жить без петуха?".
Шубу новую к тому
Всю изгадили ему.
В бороду вцепилась Ряба -
Оторвать бы ее надо,
Да Пеструшка во чело
Больно клюнула его.
Дед Мороз закрыл глаза,
По щеке бежит слеза.
Петушок кричит: "Держись,
Мне здесь каторга - не жизнь".
Деда Петю подхватил
Да бежать. И след простыл.
Через час Дед оклемался,
В путь-дороженьку собрался.
Взял подарков два мешка,
Не забыл и петушка.
Снова тройка мчится вскачь.
Нос у Деда, как кумач,
Стали редкими усы,
А на башне бьют часы.
Ладно, хоть вокруг темно.
Петушок стучит в окно:
"Шире двери отворяйте,
Дед Мороз пришел,
                             встречайте!".
Дети к Деду подбежали -
Целовали, обнимали.
Дед подарки раздавал,
С Новым годом поздравлял:
"А теперь сюрприз для вас" -
На секунду свет погас,
И Снегурка из мешка
Им достала петушка.
Как заправский генерал,
Петя по полу шагал.
Дети хлопают в ладоши:
До чего сюрприз хороший!
Пусть у Деда странный вид:
Сзади порван воротник,
Как мочалка, борода,
Шуба в пятнах… Не беда!
Дед Мороз признанье дал: -
"Штурмом петуха я брал.
Да, досталося немного,
Уж простите, ради Бога...
Нам, Снегурочка, пора -
Ждет еще нас детвора".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

ОВОРЯТ ДЕТИГ

ОЧТА ТВП В день юбилея
тёплые слова А ПОРОГЕ

ПРАЗДНИКА
Н Предновогоднее

торжество
просто популярные композиции, соли-
ровали и выступали в дуэте.

Ведущими выступили экономист
планово-экономического отдела Юлия
Кисилева и нормировщик цеха 9 Ири-
на Парамузова. Они провели для со-
бравшихся несколько юмористических
новогодних игр, а также зачитали го-
роскоп с предсказаниями на 2017 год.

На протяжении всего концерта ве-
дущие и приглашённые гости сменяли
друг друга на сцене, поздравляли ме-
хаников с наступающим праздником и
желали всего самого наилучшего.

Концерт завершился на доброй и
весёлой ноте. Даже сами выступаю-
щие не хотели уходить со сцены, про-
ся публику дать исполнить ещё не-
сколько песен. Похоже, как и надеялись
механики, подобные концерты уже
стали приятной заводской традицией.
Что ж, с нетерпением будем ждать
очередных праздников, чтобы вновь
вместе почувствовать теплую атмос-
феру настоящего торжества!

Дарья БУЧИК

«Дед Мороз -
это не папа.
Просто они
очень похожи»

Новогодний свой привет
Шлет механикам поэт.
Приятных, радостных хлопот
Желаю вам под Новый год.
Любви, удачи, доброты,
Пусть все исполнятся мечты!
Достатка крепкого, большого,
А также счастья неземного.
И славных трудовых побед
Еще на много-много лет!
Я верю, будет все о`кей,
Прошел бы кризис побыстрей.
Чтоб настроенье вам поднять,
Решила басню написать.

ВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Т

Новый год, как и день рождения, бывает раз в
году. Мы научились его праздновать и умеем так
веселиться, чтобы потом было, что вспомнить.
Новый год отмечают наши родители, бабушки и де-
душки, а самое главное, его с нетерпением ждут
наши дети, ведь для них это время сказки и испол-
нения желаний. Поэтому в преддверии главного
праздника в году я навестила ребятишек подгото-
вительной группы детского сада "Сказка" и погово-
рила с ними на эту тему.

Представление о том, что за праздник Новый
год и первые ассоциации с ним, у всех детей, как
правило, одинаковые. Они буквально хором, пере-
бивая друг друга, рассказывали, что в этот день
выпадает снег, приходит Дед Мороз, дарят много
подарков, а мама единственный день в году разре-
шает подольше не ложиться спать.

- Кто же такой Дедушка Мороз и где он живёт?
Неужели так далеко, что добирается до нас только
один раз в году? - спросила я ребят.

Савелий Гребенёв:
- Домой ко мне приходит Дед Мороз с бородой и

в красном костюме. Короче, это мой дедушка, я
знаю. Он заменяет настоящего, потому что тот не
успевает ко всем детям. Живёт Дед Мороз далеко
на севере. А ещё у него есть олени, потому что в
доме должны быть животные!

Рома Губайдуллин был не уверен насчёт севе-
ра, но предположил, что живёт он точно где-то да-
леко от детского сада, так как там у него снег не
тает, а здесь тает.

Катя Афанасьева:
- Дед Мороз живёт в большом доме, я видела по

телевизору. А когда наступает лето, он прячется в
холодном сундуке, чтобы не растаять. Ему будет жар-
ко в его шубе, но он не любит её снимать, поэтому в
сундуке ему удобнее. Он каждый год ко мне приходит.
У него голос, как у моего папы, и глаза тоже голубые. Я
думала, это мой папа, а потом он мне сказал, что они с
Дедом Морозом просто очень похожи.

Единственный из всей группы, кто с уверенно-
стью сказал, что Дед Мороз живёт не на севере,
был Данил Морозков. Ребёнок уверен, что дом у
него на юге и, возможно, у моря.

На северном полюсе он живёт или на море, важ-
но другое - страна такая большая, а он один. Как за
одну ночь Дедушка Мороз успевает разнести по-
дарки всем детям?

Мальчишки сразу предположили, что сани у него
суперскоростные. А кто-то сказал, что своих оленей
он кашей кормит, чтобы они были сильные и быстрые.

Катя Афанасьева:
- Дед Мороз не всем успевает подарки разнес-

ти, потому что много непослушных детей, а к ним
он не ходит, потому что они сами его не уважают. В
итоге не так много детей получается.

Подарки... Их любит каждый из нас, но для де-
тей это не просто материальная вещь, а исполне-
ние заветного желания. Чего же ждут детишки, ког-
да бегут к ёлке за своим подарком?

Лера Шалагинова рассказала, что очень любит
кукол. В её коллекции уже целых 4 больших куклы.
Но есть и более практичные девочки, которые кук-
лам предпочитают современную технику.

Арина Гурко:
- Мне подарили планшет в том году. Я сама по-

просила его у Дедушки Мороза, потому что на нём
удобнее играть, чем на телефоне, - экран большой.

На прошлый Новый год Илье Рямбову подарили
конструктор, Данилу Морозкову - машинку на ра-
диоуправлении, Глеб Москвин получил набор рези-
ночек для плетения, а Ане Мареевой Дед Мороз при-
нёс настоящее пианино.

Не скупились ребятишки и на рассказ о том, что
именно мечтают попросить в наступающем году.
Например, Рома Губайдуллин "закажет" себе игру-

шечный снайперский бластер, а Катя Афанасьева
очень мечтает о собаке. Говорит, что дома уже есть
рыбки, должна быть и собака по имени Пуфик.

От вопроса о подарках мы перешли к вопросу о
том, откуда они берутся. Как этот загадочный Де-
душка узнаёт, что именно нужно принести?

Савелий Гребенёв уверял меня, что Дед Мороз
не глупый и умеет читать мысли, поэтому догады-
вается сам. Большинство детей пишут письма и
отправляют их по почте или оставляют на подо-
коннике. А те, кто не умеют писать, делятся сокро-
венными мечтами с мамой и папой. Они-то с Де-
душкой Морозом точно знакомы, вот и передадут.

Рома Губайдуллин:
- Пишу записку Деду Морозу и сгибаю её в са-

молётик, а потом отпускаю в окно. Он там записку
ловит и читает.

Катя Афанасьева:
- Дед Мороз сам знает, что дарить детям. Дос-

таточно просто подумать, и он прочитает твои
мысли. Когда я была маленькая, он мне подарил
чемоданчик, который поёт, а на прошлый новый год
игрушечного пони Пинки Пай из мультика, хотя я
его об этом не просила.

Вскоре выяснилось, что в детский сад Дед Мороз
приходит тоже. Вот только детям по-прежнему непо-
нятно: почему домой он приносит такие хорошие по-
дарки, а в садике каждый год вручает одно и то же?

- В садике с утра мы ставим ёлку. Водим хоро-
воды и поём песни. Потом приходит Дед Мороз и
дарит коробку конфет. Каждый год. Одно и то же, -
с грустью и многозначительными паузами заме-
тил Глеб Москвин. - В прошлом году тоже приходил,
а вот подарков не принёс. Я не видел. Может быть,
он только Галине Ивановне принёс, а нам нет, по-
тому что мы себя плохо вели.

Кроме того, ребята рассказали, что в садике
Дед Мороз какой-то странный. Приезжает на маши-
не, а не как положено, на санях. Савелий Гребенёв
с уверенностью предположил, что олени просто
устали возить толстого деда, вот он и дал им от-
дохнуть. А Рома Губайдуллин заметил, что у него
вполне могла закончиться волшебная пыльца, ко-
торой он заправляет сани, вот и пришлось своим
ходом добираться.

- Возможно, он припарковал свои сани на кры-
ше детского садика, - задумчиво предположил Ни-
кита Котлячков. - Хотя в чём смысл? - Тут же за-
дался вопросом ребёнок.

Тем не менее, каждый отметил: на санях или
нет, но в гости Дед Мороз без Снегурочки не прихо-
дит. Дети путались в догадках. То ли дочка она ему,
то ли внучка, а кто-то и вовсе заметил, что она его
жена. Почему бы и нет: большая разница в возрас-
те в наше время - это нормально. Кем бы они ни
были друг другу, утренник без них не проходит. Соня
Червякова отметила, что на праздник они переоде-
ваются в разных персонажей и готовят к показу
сказку, чтобы порадовать любимых воспитателей
и родителей.

Каждый из нас непременно помнит: в кого он пе-
реодевался на детсадовском новогоднем утренни-
ке. Например, я всё время была Снежинкой. Сейчас
больше возможностей. В магазинах продаются гото-
вые костюмы, поэтому дети более свободны в сво-
ём выборе. Раньше такого не было, а потому моей
маме приходилось каждый год обновлять мишурой
моё самодельное платье из атласных ленточек.

- В том году я была Снегурочкой. Я дарю улыбку и
радость! - Артистично жестикулируя и кивая головой,
поведала Арина Гурко. - Правда, из-за меня настоя-
щая Снегурочка не пришла, но я не расстроилась.

Арине повезло, ведь она очень любит высту-
пать. А вот многим ребятам не нравятся те роли,
которые им дают воспитатели, поэтому мы пофан-
тазировали о том, кем бы они хотели быть на гря-

дущем утреннике.
- Хотела бы быть феей. Такой же, которая заби-

рает мои выпавшие зубы и оставляет деньги, - по-
делилась Катя Афанасьева.

Мальчики, преимущественно, примеряют на себя
роли супергероев. Например, Рома Губайдуллин хо-
тел бы переодеться в человека-паука. Аня Мареева
хотела бы стать белкой, потому что очень любит оре-
хи, а вот Алёна Костылева хочет найти костюм кро-
лика, так как считает этих животных очень милыми.

Среди прочих обязательных атрибутов Нового
года никто не забыл про новогоднюю ёлочку. В дет-
ском саду дети с нетерпением ждут, когда же она
наконец засветится всеми цветами и красками. Но
если с садиком всё более ли менее понятно, то
зачем она нужна дома? Этот вопрос вызвал массу
недоумения на милых детских личиках.

Коля Вершинин:
- Вы что, серьёзно не знаете? Куда Дед Мороз,

по-вашему, будет подарки класть?
Катя Афанасьева заметила, что она нужна для

красоты. Как приятно украсить ёлочку и любовать-
ся ею. В ответе Катю поддержал Глеб Москвин, прав-
да, отметил, что подарки тоже важны. Кроме того,
под разными ёлочками должны быть разные подар-
ки. Например, дома один подарок, а у бабушки-то
дома ёлочка другая, значит и подарок новый.

Не менее интересными стали ответы на воп-
рос о том, кто такой Санта Клаус и чем он лучше
Деда Мороза.

Илья Рямбов:
- Санта Клаус - нерусский Дед Мороз. Наш луч-

ше, потому что у него есть Снегурочка, а Санта
Клауса я ни разу со Снегурочкой не видел, только с
маленькими человечками какими-то.

Никита Котлячков сказал, что Санта Клаус - это
брат Деда Мороза, но вместе они не живут, так как
у них не очень хорошие отношения.

Рома Губайдуллин:
- Санта Клаус и Дед Мороз - одно и то же. Санта

Клаус - это его имя, а мы просто по привычке назы-
ваем его Дед Мороз. Как у моей мамы: имя тоже
есть, а я её мама называю.

В завершении нашей насыщенной беседы я ре-
шила выяснить, как ребятишки встречают этот
волшебный и замечательный праздник?

У большинства празднование Нового года ас-
социируется с едой и праздничным столом, поэто-
му каждый рассказал о своём любимом блюде.

Коля Вершинин поведал, что дома они всей се-
мьёй лепят пельмени. Мама Кати Афанасьевой го-
товит традиционный шоколадный пирог из кока-колы,
после чего смотрят по телевизору Владимира Пути-
на. Любимым блюдом Савелия Гребенёва является
оливье, точно так же, как и у Сони Червяковой.

- Мы едим икру кабачковую. У нас её много, -
сурово заметил Рома Губайдуллин.

Глеб Москвин рассказал, что мама стелет на стол
праздничную скатерть, после чего к ним приходят
гости и пускают салюты. Мама Вики Пестовой давно
мечтала приготовить пряничный домик (надеюсь, на
этот раз рецепт удался). В семье Ани Мареевой лю-
бят зажигать уютный камин, ставить свечи и рас-
сказывать друг другу сказки. А Алёна Костылева
предпочитает проводить новогоднюю ночь, танцуя
под музыку и мерцание ёлочных гирлянд.

Ушла я из стен детского сада с теплом на душе.
Разговаривать с детьми - всё равно, что откры-
вать для себя новый мир, находить простые отве-
ты на сложные вопросы. А беседа на тему Нового
года подняла моё настроение на целый день. Оку-
нувшись вместе с подрастающим поколением в
зимнюю фантазию, мне не терпелось дождаться
праздников и снова поверить в чудо, словно я сама
вновь стала ребёнком.

Дарья БУЧИК
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связаны по смыслу одним словом, которое, в свою очередь, имеет отноше-
ние к механическому заводу. Какие именно слова загаданы, вам и нужно
догадаться. Первому позвонившему в редакцию (9-35-80) и правильно на-
звавшему все загаданные слова, будет вручен приз. Ждем ваших звонков,
дорогие читатели!

Юбиляры декабря особенно счастливые, ведь праздно-
вать свои именины им приходится в волшебной атмосфе-
ре наступления Нового года, а в это время, как известно,
сбываются все мечты и желания.

28 ветеранов-механиков отметили свои юбилейные
дни рождения в декабре. Отметим, что зима в этом году
выдалась щедрой на юбилеи механиков-долгожителей.
Так, 95 лет отпраздновала Валентина Петровна Олина,
которая проработала на нашем предприятии больше двад-
цати лет. Вместе с председателем заводского совета
ветеранов Тамарой Васильевной Свиридовой мы навес-
тили Валентину Петровну в день её юбилея - 29 декабря.
Статью о состоявшемся визите читайте в ближайших
номерах заводской газеты.

Не менее почётный юбилей выдался у Анны Трофи-
мовны Тяско, которая 19 декабря отметила своё 90-ле-
тие. Стаж Анны Трофимовны на механическом заводе не
такой большой - всего 6 лет. Но юбилярша трудилась на
предприятии в самое трудное, военное время. Зарисов-
ку о сложной судьбе маленькой и хрупкой женщины мы
публиковали в № 50 за 16 декабря.

85 лет в первом зимнем месяце исполнилось Анне
Ивановне Постниковой.

"Пролетают года, словно птицы,
С дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы -
Вы встречаете свой Юбилей!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня - приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей - это жизни восход!".
80 лет в декабре исполнилось Валентине Ивановне

Борзуновой, Валентине Андреевне Вороновой, Зое Ива-
новне Кучиной, Людмиле Константиновне Шараповой и
Галине Анатольевне Шаровой.

Технолог ОТК Елена Николаевна Шаманаева подели-
лась рассказом о своей маме-юбилярше Валентине Анд-
реевне Вороновой:

- Работала она старшим контролёром БТК цеха 3. Пред-
ставляла продукцию со стопроцентного осмотра военным
представителям. На заслуженный отдых вышла давно, но
и сейчас, когда говорим о заводе, вспоминает: "Раньше мы
не так работали, как вы сейчас - и в день, и в ночь, незави-
симо от графика, выходили". Воспоминания о механичес-
ком заводе сохранила тёплые, часто мама вспоминает
бывших коллег. Душой не стареет, так что здоровья ей
побольше, ведь - это самое главное!

75 лет отметили Валентина Трофимовна Беляева, Та-
мара Тимофеевна Горшкова, Валентина Викторовна Гри-
шина, Валентина Васильевна Кузина, Эльвира Николаев-
на Счастливцева и Лидия Федоровна Угрюмова.

"Спешим поздравить с юбилеем
Мы вас сегодня, в этот день.
И в это чудное мгновенье
Пускай исчезнут мрак и тень.
Жизнь вам пусть радостно смеется,
И ценят близкие, друзья.
Пусть счастье прежнее вернётся,
И светит солнышко, любя!".
70 лет отпраздновали Людмила Андреевна Ваганова,

Раиса Васильевна Дерябина, Анна Егоровна Кинчина, Анато-
лий Павлович Перешеин и Валентина Ивановна Чеклецова.

- Анна Егоровна Кинчина работала в цехе 11 завхо-
зом, - рассказывает о юбилярше мастер участка гальва-
ники цеха 14 Галина Сергеевна Орлова. - После объедине-
ния подразделений какое-то время трудилась на той же

должности в цехе 14. Очень аккуратная, ответственная и
трудолюбивая. Анну Егоровну я знаю больше, как добрую
соседку по лестничной клетке. Отличная мать, прекрасная
бабушка, по сей день трудолюбивая и активная. Находясь
на заслуженном отдыхе, дома не засиживается, всегда
находит себе дело.

Анатолий Павлович Перешеин трудился автослеса-
рем в цехе 16. Начальник погрузочно-разгрузочного учас-
тка автотранспортного цеха Любовь Петровна Сурикова
отзывается о нём, как о человеке, ведущем здоровый
образ жизни, увлечённом спортивной и общественной де-
ятельностью:

- Водители не могли обойтись без него: что-то где-то
сломалось, Анатолий Павлович обязательно поможет. На
таких людях всё и держится! Большое спасибо ему за
честный и плодотворный труд, здоровья и долголетия!

65 лет исполнилось Надежде Павловне Вотинцевой,
Любови Александровне Лисицыной, Нине Максимовне Ро-
маненко, Ольге Петровне Суржик и Татьяне Павловне
Шайтановой.

О Нине Максимовне Романенко рассказывает её быв-
шая коллега Татьяна Васильевна Краева:

- Нина - очень общительный, добрый, улыбчивый чело-
век. Трудилась на литьевых машинах, изготавливала плас-
тмассовые детали для ламп. Работа очень сложная, не каж-
дый мужчина справлялся, а она быстро освоилась и была
одной из лучших в своём деле. Ответственная труженица,
которая никогда не получала нареканий от мастера.

- Нет в мире человека добрее и отзывчивее, чем наша
Ольга Петровна, - говорит фельдшер заводского здрав-
пункта Татьяна Васильевна Николаева. - Она была заве-
дующей нашего здравпункта, когда я пришла работать. Луч-
ше наставника и представить невозможно! Очень забот-
ливая, внимательная и неравнодушная к людям. В работе
была очень ответственной, исполнительной: пока работа
не доделана, она домой не уходила. Ольгу Петровну на-
граждали областной грамотой за её добросоветсный труд.

Татьяна Васильевна рассказала, что вся семья юби-
лярши тесно связана с механическим заводом. Отец ра-
ботал в цехе 4, брат и сноха тоже трудились в стенах
нашего предприятия.

О человеке говорят его поступки. Например, когда у
Ольги Петровны окатилась кошка, она не смогла просто
избавиться от потомства, как сделали бы многие. Вмес-
то этого, она стояла у ЦД "Родина" и раздавала беззащит-
ных котят в добрые руки. Сейчас ветеран живёт в посёл-
ке Филькино, ухаживает за своей мамой.

- Ольга Петровна никогда не делила людей на плохих и
хороших, со всеми была одинаково внимательна и забот-
лива. Когда она вышла на заслуженный отдых, сотрудники
здравпункта и грязелечебницы ощутили этот уход, словно
все мы что-то потеряли, - говорит Татьяна Васильевна.

Бывшие коллеги до сих пор дружны, часто встречаются
и созваниваются. По словам заводского фельдшера, к юби-
лярше можно обратиться с любой просьбой или проблемой,
она всегда выслушает, поможет или даст дельный совет.

Татьяна Васильевна Николаева:
- Таких людей на свете, действительно, немного.

Желаем Ольге Петровне встречать на жизненном пути
побольше таких же добрых и искренних людей, как она
сама! А ещё здоровья, сил и благополучия!

60 лет отметили Екатерина Юрьевна Девятых, Татьяна
Сергеевна Копытова, Ринад Исмаилович Фаткулин и Людми-
ла Валентиновна Ильина.

По словам ветерана завода Алевтины Алексеевны
Комаровой, Екатерина Юрьевна Девятых пришла в цех 9
из отдела технического контроля. В то время все были
трудолюбивые и ответственные. Выполнение плана - дело
святое. Трудилась юбилярша на сборке товаров народно-
го потребления. Поскольку деятельность была для неё
новой, она старалась быть очень аккуратной и исполни-
тельной, от других не отставать. Улыбчивая и отзывчи-
вая. Всегда, чем может, тем и поможет.

Татьяна Сергеевна Копытова трудилась кладовщи-
ком в отделе сбыта. О юбилярше поведала её коллега,
старший кладовщик отдела сбыта Светлана Анатольев-
на Шемелина:

- Татьяна Сергеевна была экспедитором на железной
дороге. Работала с оформлением документации на контей-
неры. Помогала на отгрузке бурового инструмента и това-
ров народного потребления. Очень трудолюбивая и добро-
совестная сотрудница. От всего коллектива отдела сбыта
желаем Татьяне Сергеевне здоровья, хорошего настрое-
ния, семейного благополучия и всего самого хорошего!

Дарья БУЧИК

В ТОНУСЕАШИ ВЕТЕРАНЫН
Пусть

Новый год
удачу

принесёт!

«4 картинки - 1 слово»
1 2 3 4 5

6 7 108 9

Предновогодний месяц выдался насыщенным для заводских спорт-
сменов. Механики приняли активное участие в городском турнире по клас-
сическому волейболу, провели турнир среди команд предприятия за Кубок
по мини-футболу, а также открыли традиционный лыжный сезон.

С 1 по 24 декабря в Доме спорта на стадионе "Металлург" проходило
первенство города по классическому волейболу. В городском турнире при-
няли участие сборные 7 предприятий, но фаворитами стали команды ПАО
"Надеждинский металлургический завод", ОАО "МРСК Урала" и АО "Серов-
ский механический завод". Нашу команду на этих соревнованиях пред-
ставляли Денис Благодир, Владимир Анущенко, Михаил Шиляев, Андрей
Хузин, Иван Тренихин, Денис Бобров и Фуркат Исмаилов.

По итогам всех состоявшихся игр команда механиков претендовала
на 1 место. Решить исход всего турнира должен был поединок с командой
ОАО "МРСК Урала", который и состоялся в минувшую субботу. Но, к сожа-
лению, двое спортсменов-механиков не смогли принять участие в сорев-
нованиях по причине болезни. В результате - мы потерпели поражение и
заняли 3-е место. Команда АО "МРСК Урала" - 2 место, а бесспорными
победителями турнира признаны спортсмены ПАО "Надеждинский метал-
лургический завод".

Те, у кого не было шанса выступить на городских соревнованиях, име-
ли возможность проявить себя на заводском турнире за Кубок по мини-
футболу. Похожий турнир механики уже проводили год назад. Как и в про-
шлый раз, принять участие планировали 4 команды: сборные цехов 1, 14,
45, а также команда заводоуправления. Но, по стечению обстоятельств
заводоуправленцы не смогли выставить свою сборную по причине болез-
ней и травм у спортсменов. И в Кубке приняли участие только 3 команды.

По результатам всех игр фаворитом и дальнейшим победителем ста-
ла команда цеха 14. Не менее упорная борьба развязалась за второе мес-
то между представителями цехов 1 и 45. Здесь инструментальщики одер-
жали победу, а спортсменам кузнечно-прессового цеха досталось почёт-
ное 3 место.

Вместе с остальными спортивными мероприятиями не пропустили
механики и главное событие зимы - открытие лыжного сезона. Первая в
этом году гонка состоялась в субботу, 24 декабря, на лыжной базе "Сне-
жинка". Дистанция для женщин составила 2 км, для мужчин - 3 км. Все
спортсмены преодолевали трассу свободным стилем. На лыжню встали
все - начиная от новичков и заканчивая ветеранами предприятия.

Победительницами в возрастной группе от 17 до 29 лет стали:   1 -
Мария Бережная - 08.42; 2 - Анастасия Наймушина - 10.39; 3 - Елена Елов-
ских - 15.54. В возрасте от 30 до 39 лет: 1 - Наталья Тюрнина - 13.14; 2 -
Надежда Сахарова - 13.46; 3 - Гузель Кожемякина - 15.51. В категории от  40
до 49 лет: 1 - Наталья Алексеенко - 09.11; 2 - Татьяна Чеклецова - 12.21; 3 -
Светлана Зыкова - 18.52. От 50 до 59 лет: 1 - Татьяна Мишанова - 10.51; 2 -
Надежда Одинцова - 11.28; 3 - Любовь Чусова - 11.30. Среди ветеранов-
механиков в возрастной категории от 60 лет и старше третье место заня-
ла Людмила Кошелева - 17.44; вторая - Вера Анкудинова - 15.38, победите-
лем стала Татьяна Кирпикова с результатом 12.40.

Призёрами в возрастной категории от 17 до 29 лет среди мужчин ста-
ли: 1 - Данил Анетько - 11.59; 2 - Глеб Кулыгин - 12.34; 3 - Александр Нискин -
17.22. В возрастной группе от 30 до 39 лет: 1 - Станислав Наймушин - 10.46;
2 - Александр Минибаев - 11.27; 3 - Андрей Щербинин - 17.58. От 40 до 49
лет: 1 - Денис Благодир - 09.40; 2 - Александр Тоотс - 10.02; 3 - Вячеслав
Орехов - 12.05. В возрасте от 50 до 59 лет: 1 - Павел Горчаков - 13.51; 2 -
Артур Кран - 16.08; 3 - Василий Морозков - 20.17. Среди мужчин от 60 лет
и старше: 1 - Олег Баскаков - 11.45; 2 - Николай Новиков - 12.56; 3 - Анато-
лий Поспелов - 14.15. В возрастной категории от 70 лет и старше победи-
телем стал Анатолий Межин с результатом 14.34.

Всего в гонке приняли участие более 70 механиков, каждый из которых с
энтузиазмом встретил открытие лыжных соревнований. Тем не менее, уча-
стники мероприятия с грустью отметили, что лыжные трассы пока что ос-
тавляют желать лучшего. Необходимо хорошо укатать дорожки, ведь бугри-
стая поверхность стала помехой даже для самых опытных лыжников.

Как и повелось, сотрудники предприятия приехали на открытие сезона
целыми семьями. Детишки катались на мини-лыжах и снегоходах, болея
за своих мам и пап. Открытие сезона завершили совместным чаепитием
и традиционным награждением. Призёры получили грамоты, а остальные
участники - сладкие и памятные призы.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Спортивный
декабрь
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Уважаемая редакция газе-
ты «Трудовая вахта»! Я с боль-
шим удовольствием расскажу
вам о своей трудовой семье,
большинство из членов кото-
рой работали на механическом
заводе города Серова.

Моя бабушка, Людмила Ва-
сильевна Пашкевич, трудилась
на механическом 13 лет. Пер-
вый раз она пришла на завод в
механический цех 3 токарем 2-
го разряда в 1987 году. Затем
проработала 2 года, переве-
лась в цех товаров народного
потребления шлифовщиком, а
в 1993 году перешла работать
шлифовщиком абразивными
кругами сухим способом 2 раз-
ряда. Перед тем, как выйти на
заслуженный отдых в 2000 году,
бабушка успела попробовать
себя в качестве полировщика
2 разряда.

Бабушка мне часто расска-
зывает о работе на механичес-
ком заводе. Ей было интересно
познавать необычные для нее
специальности, знакомиться с
новыми людьми. Были и свои
трудности: шум от станков,
пыль и грязь, разные профес-
сиональные заболевания. Ба-
бушка говорит, что очень час-
то болело горло из-за средств,
которыми обрабатывались де-
тали, и постоянной пыли от
шлифовки. А еще она часто хо-
дила в больницу к врачу «ухо-
горлоносу» для удаления уш-
ных пробок, которые ей вымы-

Моя бабушка, Людмила Кирил-
ловна Анисимова, проработала на
Серовском механическом заводе
более 40 лет.

После окончания школы совсем
молоденькой поступила в училище
54. В 1961-63 годы училась на тока-
ря. Практику проходила в цехе 5. Пос-
ле окончания училища поступила на
завод, была приставлена к настав-
нику Александру Селезневу токарем.

Работая токарем, моя бабушка
имела мечту: хотелось ей очень тру-
диться в машинописном бюро. Ког-
да в 1966-ом ее пригласили работать
машинисткой, она сразу согласи-
лась. В 1977 году Людмила Кирил-
ловна стала заведующей машино-
писным бюро.

Она вела активную жизнь на за-
воде. Получила звание «Ветеран тру-
да», имеет множество грамот, поощ-

Гороскоп
  на 2017 год

Тельцам год Петуха подарит
Невероятный позитив,
Деньгами крупными одарит
Отличный год для перспектив!
Тельцу везение большое
Подарит счастье без конца.
Удача душу успокоит,
Любовь огнем зажжет сердца. 

Раку звезды намекают:
Нужно риска избегать.
Ведь год Петуха решает,
Что, кому пообещать.
Вам рутинная работа
Дарит сладкие плоды.
Будете весь год в заботах –
Но исполнятся мечты! 

Скорпиону в год Петуха нужно поверить,
Что упорство всегда
                         будет вам помогать!
Лишь упрямым любые откроются двери,
Главное – на своем постоянно стоять!
Все ходы наперед
              просчитать постарайтесь,
Будьте здравы, расчетливы –
                                        вам повезет!

Рыбы в тихих водах засиделись –
Значит, их год Петуха встряхнет!
Чтоб любовью вы сполна согрелись,
Овечка вам её вдвойне пошлет!
Множество мистических событий
Жизни смысл помогут отыскать.
Ждет немало чудных вас открытий –
Главное, себя не потерять! 

Одиноких Дев в год Петуха любовь,
Безусловно, где-то поджидает!
Предстоит вам жизни удивляться вновь –
А она сюрпризы обещает!
Только лучшее – вот, что должно произойти,
Но для этого вам нужно постараться!
И удастся вам свое призванье обрести,
Главное – по пустякам не волноваться! 

Львам пришла пора
                          плодами наслаждаться
Своего совсем не легкого труда.
Вам в год Петуха не стоит
                           бедствий опасаться –
Ведь спокойный этот год для вас, как никогда.
Только бдительности Львам терять
мы не желаем,

Хоть событий много не придется ждать –
Все же своей мудрости вы лучше доверяйте,
И она вам многое сумеет подсказать! 

Для Близнецов же год
                                 неоднозначный –
Петух им много взлетов обещает,
Решить поможет сложные задачи,
Но и паденья тоже ожидают…
Спокойно вы проблемы принимайте,
Ведь все равно вам их решить удастся!
Своим родным побольше помогайте,
И год, поверьте, на все сто задастся! 

Весы, вам придется умней становиться,
Ведь много событий ждёт в этом году.
Работу сменить или даже влюбиться,
Исполнить свою, наконец-то, мечту!
Вся жизнь у Весов может перевернуться,
От вас лишь зависит, что произойдет!
Но звезды к вам точно лицом повернутся,
Поверьте, хорошее точно придет! 

В год Петуха Стрельцам придется
Свое семейство вдохновлять,
Коль дружно вся семья возьмется
За дело – значит, процветать
Вам суждено в году грядущем!
Не забывает пусть Стрелец –
Ничто вас не согреет лучше,
Чем ласка любящих сердец! 

Водолей, год Петуха встречая,
Должен мудрым, сильным быть весьма
Ведь событий много ожидает,
И во все вмешается судьба.
Что же ждет вас? Звезды запрещают
Воду в ступе без конца толочь,
К действиям активным призывают –
А удача сможет вам помочь!

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!М
Мы все
её очень
любим!

рений. В отделе к ней относились с
уважением.

10 лет пела в хоре завода. Под-
руги по хору и сейчас не забывают
свою запевалу, всегда приглашают
на разные мероприятия.

Моя бабушка - добрая, веселая,
хорошая хозяйка. У нее большая се-
мья: две дочери, четверо внуков,
два правнука. И мы все её очень
любим!

Ярослава ПРОУРЗИНА,
ученица 4 «а» класса школы 13

Членский
билет

Но настал 1917 год - смутное было вре-
мя. Гавриил Фёдорович вынужден был
увезти семью из деревни в Надеждинск,
так как он попал в списки «раскулаченных».
Но случилось горе в семье: не выдержав
перемен, произошедших в стране, умер
Гавриил Фёдорович. Старшие дети устраи-
ваются на работу. Вскоре Яков обзаводит-
ся семьей, приобретает свой дом. В 1937
году Петра призывают в армию.

И вроде бы жизнь стала налаживать-
ся. На выходные ездят к родственникам в

Спасибо заводу за всё!
вали из уха огромным шприцем
с водой.

А вообще работать ей нра-
вилось еще и потому, что рядом
всегда был любимый человек,
мой дедушка - Иван Филиппович
Пашкевич, с  которым бабуля
прожила в любви и согласии 24
года, воспитав четверых детей.

Мой дед работал на механи-
ческом заводе с 1983 года. Сна-
чала в цехе 2 грузчиком, а за-
тем перешел в цех товаров на-
родного потребления грузчиком-
водителем. Он был очень общи-
тельным, умным и добрым че-
ловеком. К сожалению, мне не
посчастливилось его увидеть,
так как дедушка трагически по-
гиб в 1994 году, а я родилась
2006-ом.

По рассказам моей мамы,
дедушке нравилась его работа
на заводе, он всегда очень от-
ветственно подходил к каждой
погрузке и разгрузке машины с
лампами и карнизами для штор.
А еще он был надежным семья-
нином, прекрасным отцом и про-
сто хорошим человеком.

Моя мама, Галина Ивановна
Гимадеева (Пашкевич), тоже
трудилась на механическом за-
воде вместе с моими бабушкой
и дедушкой. Она была цехе 9
сборщиком карнизов для штор.
По рассказам моей мамы, она
была в бригаде самой молодой,
но справлялась с работой не
хуже других. А работа по сборке
карнизов не такая уж и легкая

была: нужно было набрать же-
лезных реек, соединить две рей-
ки железной штучкой, затем, с
одной и с другой стороны нани-
зать крючки, бегунки и забить с
обоих торцов втулки, предвари-
тельно продев внутрь веревку.
Это очень кропотливый труд, но
мамочка справлялась с нормой
очень быстро, что даже остава-
лось время на отдых: она всю
смену стоя на ногах и устава-
ла. Моя мама, принимала актив-
ное участие в жизни завода и
цеха: оформляла стенгазеты,
участвовала в спортивных со-
ревнованиях и разных конкур-
сах. Она всегда говорила и го-
ворит: «А кто, если не я!».

Годы работы моей мамы на
механическом заводе с 1989-го
по 1991-й. Работа на заводе «за-
калила» ее, дала билет во
«взрослую жизнь», научила от-
стаивать свои права, показала
«нелегкую жизнь» рабочего че-
ловека.

Сейчас в цехе 5 трудится
мой дядя - Александр Иванович
Пашкевич. Он слесарь-монтаж-
ник. Прийти на завод в августе
2015-го его «заставила жизнь».
Но он не жалеет, с оптимизмом
смотрит в будущее. За год по-
лучил корочки стропальщика,
восстановил корочки кранов-
щика, которые приобрел, еще
обучаясь в училище 83, и уже
скоро будет работать кранов-
щиком, чему очень-очень рад –
это ведь прибавка к зарплате,

а у него семья. Мой дядя – доб-
рый, честный, ответственный и
верный – за это его уважают на
работе и любят дома.

Кстати, мой брат Семен, ко-
торый недавно окончил учили-
ще 83 на электромонтера, тоже
подумывает идти на механичес-
кий завод. Мне кажется, что ра-
бота на заводе поможет ему в
жизни так же, как и моим маме,
бабушке, дедушке и дяде.

Я не знаю, как сложится моя
жизнь в будущем. Вообще-то я
учусь в художественной школе
и хочу стать дизайнером. Но кто
его знает! Ведь еще полгода на-
зад я хотела стать воспитате-
лем, а год назад – кондуктором…

От всего сердца желаю Се-
ровскому механическому заво-
ду процветания. И спасибо пред-
приятию за всё!

Александра ГИМАДЕЕВА,
 ученица 4 «а» класса школы 13 По материалам из Интернет-источника

Завод - это
наше будущее!

В городе Серове существует механический завод, ко-
торому 1 ноября исполнилось 85 лет со дня основания.
Жизнь моей семьи тесно связана с жизнью завода. Можно
сказать, что у нас сложилась целая трудовая династия.
Здесь во время войны работала моя прабабушка, Евгения
Петровна Сёмина, она выпускала снаряды для Советской
Армии. Мой двоюродный дедушка, Виктор Владимирович
Сёмин, был слесарем-ремонтником, отлично знал оборудо-
вание и мог отремонтировать любой станок.

Помимо них на заводе трудились мои бабушка и де-
душка, именно здесь они  познакомились, а впоследствии
создали семью. Стаж работы бабушки, Галины Владими-
ровны Пендюриной, на предприятии составил 48 лет.

На сегодняшний день на механическом заводе рабо-
тает моя мама, Елена Васильевна Филиппова, которая
имеет тоже немаленький стаж. А мой брат Константин
сейчас учится на механика, и мы все надеемся, что пос-
ле окончания учебы и получения специальности он тоже
придёт на завод и продолжит нашу трудовую династию.

Мне кажется, что моя семья дорожит Серовским ме-
ханическим заводом, его традициями. Ведь сколько моих
родственников работали и работают на этом предприя-
тии! Я думаю, что все те, кто трудится на этом предпри-
ятии, гордятся этим. Механический завод – это наше бу-
дущее! И, возможно, если бы не было  механического
завода, то мои бабушка и дед не встретились бы, и не
было бы моей мамы и меня с моим братом. И не было б
продолжения поколений!

                           Кристина ФИЛИППОВА,
ученица 6 «б» класса школы 1

Овен – человек упрямый,
Знает, как никто другой,
Что всегда он – самый-самый
В ситуации любой.
Год грядущий вас научит
Поскромнее быть немного.
Сделает вас только лучше,
Верною пошлет дорогой. 

родную деревню, у Якова рождается дочь.
Но уже в 1938 году в дом к Февронье Ми-
хайловне стали приходить тревожные ве-
сти, Пётр принимал участие в конфликте с
японцами на озере Хасан. В апреле 1941
года в армию призывается и Павел, до этого
он успел поработать на телефонной стан-
ции металлургического завода.

Июнь 1941 года выдался хорошим. Фев-
ронья Михайловна была взволнована, ведь
скоро начнутся покосы, а там и урожай с
огорода собирать надо будет. Но если б она
только знала, какие беды её ждут! В скором
времени, 22 июня 1941 года, началась Ве-
ликая Отечественная война. Пётр и Павел
были направлены на фронт, старший сын
Яков по состоянию здоровья не был при-

Перебирая с мамой
старые документы, нам
в руки попал членский
билет профессионального союза рабочих
военно-металлической промышленности,
выданный в 1940 году профсоюзной орга-
низацией завода № 76 Матафонову Тимо-
фею Гавриловичу. Это единственный до-
кумент, который остался от деды Тимы, да
фотография голубоглазого беловолосого па-
ренька. Родственники знали о нём так мало!
Знали, что родился в деревне Матафонова
Верхотурского района и пропал безвести
во время Великой Отечественной войны.
Членский билет подтолкнул на поиски, и вот
что нам удалось узнать.

В 1652 году пришли на Урал отец Семён
с сыном Кузьмой Матафоновы и обосно-
вали деревню Матафонова, которая уда-
лена от Верхотурья на 20 километров  и
располагалась на берегу старицы реки
Тура, которая в этих местах петляет. Бли-
жайший населённый пункт - село Красно-
горское, где и крестили всех родившихся
жителей села и окрестных деревень. Не-
далеко от деревни находился Ермаковский
волок и Ермаковские покосы.

Хорошо здесь жилось Матафоновым! За-
нимались крестьянством, растили детей, их
сыновья служили в царской армии, а от-
служив, возвращались в родную деревню.
Так, отслужив, в 1906 году в деревню вер-
нулся и Гавриил Фёдорович. Вскоре посва-
тался в соседнем селе к Февронье Михай-
ловне Фоминой, сыграли свадьбу, у них было
семь детей: Надежда, Яков, Анна, Фёкла,
Пётр, Павел и Тимофей.

Уделять своим близким вниманье старайтесь,
И поймете – пришел удивительный год! 

Две тысячи семнадцатый год
Вам новые возможности сулит –
Тех Козерогов в жизни радость ждет,
Кто своенравен, честен и открыт.
Не стоит замыкаться на семье –
Почаще в свет вам нужно выходить.
И звезды на весь год дают совет –
Свой труд, свою работу полюбить! 

зван в армию, он работал на станции «Ог-
неупор» дежурным, где порядки были ар-
м е й с к и е .

С Февроньей Михайловной остался ее
младшенький сынок – Тимофей. В 15 лет он
пошел работать на завод № 76 учеником
токаря, затем перешел на металлургичес-
кий завод. Узнав о войне,  Тимофей с пер-
вых дней хотел уйти воевать, но его не
брали, говорили, что годков еще мало, да и
здесь нужны рабочие руки. Но в 1942 году
Тимофей уезжает в Свердловск, а от туда
уходит добровольцем на фронт. Воевал он
в составе 64-ой армии в 5-ом отдельном
противотанковом батальоне заместите-
лем командира отделения.

Письмо с фронта от него Февронье Ми-
хайловне так и не пришло. А зимой 1943
года она получила извещение о том, что
ее сын 14 января 1943 года пропал безве-
сти в бою при наступлении в районе хуто-
ра Ягодный Сталинградской области. Но
Февронья Михайловна всю войну ждала
младшего сына и надеялась, что он все-
таки выжил.

Родственники вели после войны поис-
ки Тимофея Гавриловича, но никаких ре-
зультатов не было. Меня же смущает одно:
почему в листке убытия сперва было на-
писано, что погиб Тимофей Гаврилович в
бою и похоронен в селе Бекетова Сталинг-
радской области. А, может, где-то есть
могила моего прадеда Тимофея?

На снимке 1938 года (верхний ряд): Ма-
тафонов Яков Гаврилович, Матафонова
Анастасия Георгиевна, Матафонова На-
дежда Гавриловна, Матафонов Пётр Гав-
рилович, сосед Иван; (нижний ряд): Мата-
фонов Тимофей Гаврилович, Матафонова
Христина, Матафонова Февронья Михай-
ловна с внучкой Ниной, Матафонов Павел
Гаврилович.

Алексей БОГОСЛОВ,
ученик 11 «а» класса школы 19
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Дневники

принцессы: Как стать
королевой»

08.25 М/ф»Ледниковый пери-
од-4:  Континентальный
дрейф»
10.10 Х/ф «Один дома»
12.10 Х/ф «Один дома-2»
14.20  «Ээхх ,  Разгуляй!»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.15 Х/ф
« В а р е н ь -

ка» (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испы-
тание любви» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.40 ,20.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.55 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
13.50 «Песня года» (12+)
16.20 Т/с «Между нами де-

вочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
03.40 «Городок» (12+)

05.20 «Еда живая
и мертвая» (12+)
06.05 Х/ф «В зоне

доступа любви» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт А. Кортнева и
К. Ларина «Два по пятьде-
сят» (12+)
01.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
02.55  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.55 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась
елочка»

12.30,01.40 Д/ф «Легендар-
ные лемуры Мадагаскара»
13.15,01.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
13.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти и
друзья»
16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик».
Хореография Юрия Григоро-
вич а
19.15 Х/ф «Моя любовь»
20.40 «Романтика романса»
23.20 М/ф «История одного
преступления»
23.40  Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
02.25 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00,00.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 0 , 1 3 . 5 0 ,
1 4 . 5 0 , 1 5 . 4 5 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 4 0 ,
1 8 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 0 5 ,
21.05 ,22.00  «Comedy
Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 ,01.25  Т /с  «Бедные

люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00,14.50 Шоу «В
наше время» (12+)
05.45 ,06.15 ,08.00 ,

08. 55 ,10 .4 5 ,12 .2 5 ,
14.25,15.40 «Погода» (6+)
05.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
06.20 «Второй новогодний
вечер с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым» (6+)
07.25  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00,03.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотая рыбка»
(12+)
12.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» (12+)
14.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.30 ,00.55  «Патрульный

участок» (16+)
15.45 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1957 г.» (12+)
17.00,22.40 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
19.20,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
01.15  «Звезды эстрады в
музыкальном шоу «Старые
песни о главном.  Пост-
скриптум» (12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07.00 Канал С. «Голос Се-
рова. Дети» (12+)
07.50 М/ф «Крепость: Щитом
и мечом»
09.15 М/ф «Волки и овцы:
бе-е-е-зумное превраще-
ние»
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
13.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
14.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
16.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
17.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
20.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
21.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
23.15 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00,05.05  «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Барбос-
кины»
06.50 М/ф «Двигай время!»
(12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00  Х/ф «Детсадовский
полицейский»
11.10 Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
13.25 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
23.15 Х/ф «Рождество с Крэн-
ками» (12+)

01.10 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
03.00 Х/ф «Любите Куперов»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
17.00  Х/ф «Карнавальная
ночь»
18.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+)
20.25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
02.05,03.05 Д/ф «Мое совет-
ское детство» (12+)
04.05,05.10 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)

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

06.10  Х/ф «Бедная
Саша»

08.10 М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров»
10.15,12.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Проклятие
«Черной жемчужины» (12+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: Сундук мертве-
ца» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
01.50 Х/ф «Осведомитель»
(16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Наедине со всеми»

(16+)

05.15 Х/ф
«Двенадцать стульев» (12+)
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40 ,20.40  «Вести-Урал»

(12+)
11.55 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и
манекены» (12+)
03.40  «Городок»
(12+)

05.30  «Жизнь как  песня»
(16+)
06.05  Х/ф «За спичками»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15  «Все хиты Юмора»
(12+)
01.00 «Поэт Петрушка» (18+)
01.40 Х/ф «Курьер»
03.05  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.05 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20  Х/ф
«Про Крас-

ную Шапочку»
12.35,01.55 Д/с «Яд. Дости-
жение эволюции»
13.30,00.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.10 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира»
16.50,23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»
18.10 «Юбиляры года-2016
«Линия жизни»
19.05  Д/ф «Обыкновенное
чудо»
19.45  Х/ф «Обыкновенное
чудо»
22.05 «Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца
в честь королевы Елизаве-
ты»
01.35 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 5 , 1 5 . 2 5 ,
1 6 . 5 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 ,

20.00,21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
01.00 ,01.25  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2»14 (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»

(16+)
06.00 Т/с «Доказа-
тельства» (16+)

05.00,14.50  Шоу «В наше
время» (12+)
0 5. 45 , 0 8 .0 0 ,0 8 .5 5 , 1 0 .4 5 ,
12.35,14.25,15.40 «Погода»
(6+)
05.50 Х/ф «Табор уходит в
небо» (16+)
07.40,14.30,00.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00,02.50 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотой ключик»
(12+)
12.40 Х/ф «Красная шапоч-

ка» (12+)
14.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
15.45 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1962 г.» (12+)
17.00,22.40 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
19.20,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Еще раз про Лю-
бовь» (12+)

0 5 . 0 0
« Т а й -

ны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
09.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
11.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
12.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
13.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
15.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
16.45 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00,04.40  «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Барбос-
кины»
06.55 М/ф «Губка Боб Квад-
ратные штаны»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
11.10 ,16.00  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов»

(16+)
01.05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» (18+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
11.00 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
12.50 Х/ф «На море!» (16+)
14.50 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
16.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+)
18.40 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
21.10 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
23.30 Х/ф «Старперцы» (16+)
01.40 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.45 Х/ф «Пришельцы-2: Ко-
ридоры времени» (12+)

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

06.10 Х/ф «Трембита»
08.20 М/ф»Ледниковый

период-2: Глобальное по-
тепление»
10.10,12.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: На краю све-
та» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: На странных бе-
регах» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес»
(12+)
22.50 «В поисках Дон Кихо-
та» (16+)
00.45  Х/ф «Дьявол носит
Рrаdа» (16+)
02.50 Х/ф «Последний аме-
риканский герой» (16+)
04.35 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.20 Х/ф
« Д ве н а д -

цать стульев» (12+)
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.20 Х/ф «Варенька.  И  в
горе, и в радости» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40 ,20.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.55 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
14.20 «Новая волна» (12+)
16.20 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
03.30 «Городок» (12+)

05.35 «Жизнь как
песня» (16+)
06.10 Х/ф «Зимний

вечер в Гаграх»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15  Концерт Н.  Носкова
«6:0» (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.50  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Проданный смех»
12.35,01.55 Д/с «Яд. Дости-
жение эволюции»
13.30,00.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская»
16.25 Д/ф «Пророки. Соло-
мон»
16.50,23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»
18.10 «Юбиляры года-2016
«Линия жизни»
19.05 Д/ф «Синдром Мюнх-
гаузена»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
22.05 «Звезды мировой сце-
ны в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже»
01.25 Мультфильмы
02.45 «Цвет времени»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1. 00 , 1 2 .2 5 ,1 3 .5 5 , 1 5 .2 5 ,
1 6. 50 , 1 8 .2 0 ,1 9 .0 0 , 1 9 .3 0 ,
20.00,21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
01.00 ,01.25  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00,14.50 Шоу «В
наше время» (12+)
05.45 ,08.00 ,08.55 ,

1 0 . 4 5 , 1 4 . 2 5 , 1 5 . 4 0
«Погода» (6+)
05.50 Х/ф «Еще раз про Лю-
бовь» (12+)
07.25 «Горные вести» (16+)
07.40,14.30,00.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00,02.50 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)
10.50 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1957 г.» (12+)
12.10 Х/ф «Сказки старого
волшебника» (6+)
15.45 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1964 г.» (12+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «ХК Сочи»
(Сочи)
19.25,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
22.40  Х/ф «Шаповалов»
(16+)
01.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко»
(16+)
09.00 «День сенсационных
материалов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «День сенсационных
материалов» (16+)
00.30 Х/ф «Бумер» (18+)
02.20 Х/ф «Бумер-2» (16+)
04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,04.40 «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Барбос-
кины»
06.50 М/ф «Губка Боб»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
11.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк-2»
19.15 М/ф «Шрэк третий»
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» (18+)
01.00 Х/ф «Красавчик Аль-

фи» (16+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей-2»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Пришель-
цы» (12+)

09.05,10.10 Х/ф «Пришельцы-
2: Коридоры времени» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»
11.35 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
14.05 Х/ф «Старперцы» (16+)
16.10 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
18.40,19.35,20.25,21.20 Х/ф
«Легенды о Круге» (16+)
22.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
23.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
01.45  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
03.20,04.20,05.20,06.20 Д/с
«Герои спорта» (12+)

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

06.10 Х/ф «Операция
«С Новым годом!»

08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
10.10 М/ф «Холодное серд-
це»
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
16.10 «Одна за всех» (12+)
17.10 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь»
(12+)
23.00 «В поисках Дон Кихо-
та» (16+)
00.00  Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
« Д ве н а д -

цать стульев» (12+)
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)

07.20 Х/ф «Варенька.  И  в
горе, и в радости» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40 ,20.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.55 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
14.20  «Юбилейный вечер
Олега Газманова» (12+)
16.20 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)
03.45 «Городок» (12+)

05.25 «Жизнь как
песня» (16+)
06.10 Х/ф «Мы из

джаза» (16+)
08.00 ,10.00 ,13.00 ,  19.00
«Сегодня»
08.15  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт Юты «Мои род-
ные» (12+)

01.00 Х/ф «Заходи – не бой-
ся,  выходи – не плачь. ..»
(12+)
02.30  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.35 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
12.35,01.55 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции»
13.30,00.55 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.10 Х/ф «Мнимый больной»
16.15,17.55,02.45 «Цвет вре-
мени»
16.25 Д/ф «Пророки. Дани-
ил»
16.50,23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!»
18.10 «Юбиляры года-2016
«Линия жизни»
19.05 Д/ф «Чучело. Неудоб-
ная правда»
19.45 Х/ф «Чучело»
21.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах»
22.05 «Анна Нетребко, Йо-
нас Кауфман, Томас Хэмпсон

и Ильдар Абдразаков в
гала-концерте в Мюнхене»
23.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
01.35 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1. 00 , 1 2 .2 5 ,1 3 .5 5 , 1 5 .2 5 ,
1 6. 50 , 1 8 .2 0 ,1 9 .0 0 , 1 9 .3 0 ,
20.00,21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
01.00 ,01.25  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55 Т/с «Стрела-2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.40 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.45 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»

(16+)
06.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00,14.50 Шоу «В
наше время» (12+)
05.45 ,08.00 ,08.55 ,

10.45,14.25,15.40 «По-
года» (6+)
05.50 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
07.25 «Наследники Урарту»
(16+)
07.40,14.30,00.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00,02.50 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)
10.50 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1962 г.» (12+)
12.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (6+)
15.45 «Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы:
1968 г.» (12+)
17.00,22.40 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
19.20,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие

гипотезы» (16+)
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(16+)
09.45 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 Х/ф «День Д» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Поколение пампер-
сов» (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спец-
наз» (16+)
00.50 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)

06.00,04.55 «Ера-
лаш»

06.30 М/с «Барбос-
кины»
06.50  М/ф «Невероятные
приключения кота»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Сказки Шрэко-
ва болота»
17.40 М/ф «Шрэк третий»
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»

(12+)
21.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи»
(16+)
00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.50 Х/ф «Небо и земля» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.20 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и
медведь»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
11.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
13.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
15.10,16.00,16.45,17.40 Х/ф
«Легенды о Круге» (16+)
18.45,19.40,20.35,21.35 Т /с
«Снег и пепел» (12+)
22.35,23.30,00.30,01.25 Х/ф
«На безымянной высоте»
(16+)
02.25,03.25,04.25,05.20 Д/с
«Герои спорта» (12+)
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С юбилеем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заводской клуб книголюбов, редакция газеты "Трудовая вахта" скорбят в связи с безвре-
менной кончиной бывшего работника завода Александра Гавриловича КИРЕЕВА и выражают
глубокие соболезнования семье покойного. Добрый след он оставил в сердцах тех, кто его
знал. С теплом и благодарностью мы будем помнить Александра Гавриловича!

От всей души сегодня пожелаем
Надолго силы, бодрость сохранить,
И пусть удача в жизни помогает
Все замыслы легко осуществить!

Амбулаторно-поликлиническое отделение №1
(ул. О. Революции, 8, тел. 6-93-22, 5-43-21, 6-93-40) -
3 и 6 января. Приём терапевтов - с 8 до 14 часов и
с 9 до 15 часов

Амбулаторно-поликлиническое отделение № 2
(ул. Нахабина, 2, тел. 9-67-23, 8-900-213-15-98) - 3 и
6 января. Приём терапевтов с обслуживанием вы-
зовов - с 8 до 15 часов.

Амбулаторно-поликлиническое отделение № 3
(ул. Попова, 5, тел. 7-92-50) - 3 и 6 января. Приём
терапевта - с 8 до 12 часов, с 12 до 15 часов обслу-
живание вызовов.

Кабинет неотложной медицинской помощи - 3 и
6 января - с 8 до 15 часов.

Женская консультация (ул. Луначарского, 114,

тел. 6-38-42, 6-38-43). 3 января - прием акушера-
гинеколога.

Детская поликлиника (ул. Победы, 16, тел. 6-46-
14, 6-46-24, 6-46-23).

3 января - приём педиатров с обслуживанием
вызовов - с 8 до 15 часов.

6 января - прием фельдшеров с обслуживанием
вызовов - с 8 до 15 часов. Прием отоларинголога - с
9 до 13 часов. Рентгенолог - с 9 до 13 часов.

Городская стоматология (ул. Короленко, 27, тел.
6-78-37): 31 декабря - поликлиника работает с 8 до 14
часов; 3 и 6 января - поликлиника работает с 8 до 15
часов.

График работы отдела ЗАГС: 3, 6 января - с 9 до
16 часов (регистрация актов смерти).

Выражаю благо-
дарность коллекти-
ву отдела техничес-
кого контроля и лич-
но исполняющему
обязанности на-
чальника ОТКиМ
Виктору Васильеви-
чу Фомину за выде-
ление материаль-
ных средств, полу-
ченных за победу
нашего коллектива в
трудовом соревно-
вании, на проведе-
ние медицинской
операции моему ре-
бёнку.

Ирина ШИХОВА,
контролёр ОТК

График работы медицинских учреждений:

Дорогая
Маргарита Александровна

ЖЕМАНОВА!

О.Сафиулина,
Л.Протасова

-36
-35

-33
-28

-25
-20

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

06.10 Х/ф «Снежный
ангел» (12+)

08.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч»
10.10 Х/ф «Частное пионер-
ское»
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.10  «Голос».  На самой
высокой ноте» (12+)
17.10 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.55 Телеигра «Поле чу-
дес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!»
(12+)
23.00 Х/ф «Барышня-кресть-
янка»
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
03.00 «Оптина пустынь»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» (12+)

05.05 Х/ф
« Двен ад -

цать стульев» (12+)
06.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
13.45 «Юбилейный вечер
Александра Розенбаума»
(12+)
16.25 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
20.55  Х/ф «Отогрей мое
сердце» (12+)
22.45  Х/ф «Свой-Чужой»
(12+)
00.15 Х/ф «Монах» (12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения (12+)

05.05 «Жизнь как
песня» (16+)
06.00 Х/ф «Китай-

ский сервиз»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Устами младенца»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)

15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму»
(12+)
01.10 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
02.50  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тайна Снежной
королевы»
12.35 Д/ф «Лето белого мед-
ведя»
13.30,01.15 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо – в по-
исках настоящей России»
14.10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на»
16.15 «Цвет времени»
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
18.10 «Юбиляры года-2016
«Линия жизни»
19.05 «А.С. Пушкин «Пол-
тава»
20.20 «Кубанский казачий
хор в Государственном
Кремлевском дворце»

21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев,
Б.  Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор мос-
ковского Сретенского
монастыря в музыкальной
постановке по книге архи-
мандрита Тихона (Шевкуно-
ва) «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «Наш дом»
00.30 С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с
оркестром.  Д.  Мацуев,  Л.
Слаткин и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России имени
Е.Ф. Светланова
01.55 Д/ф «Вороны большого
города»
02.50 Д/ф «Фидий»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 5 , 1 5 . 2 5 ,
1 6 . 5 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 ,
20.00,21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00,01.25,01.50 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)

02.20 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.05  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.50 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

05.00,14.50 Шоу «В
наше время» (12+)
05. 45 ,08 .0 0 ,08 .5 5 ,

1 0 . 4 5 , 1 4 . 2 5 , 1 5 . 4 0
«Погода» (6+)
05.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
07.40,14.30,02.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Моя прекрасная
няня» (12+)
10.50 «Шоу Леонида Парфе-
нова «Какие наши годы: 1964
г.» (12+)
12.05,03.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
15.45 «Шоу Леонида Парфе-
нова «Какие наши годы: 1972
г.» (12+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) «Торпедо» (Нижний
Новгород)
19.25,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

22.40 Рождественская коме-
дия «Любите Куперов» (16+)
00.25  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Спецназ по-русски-
2» (16+)

07.30 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
09.15 «День фантастических
историй» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.30 Х/ф «Ко-ко-ко» (18+)
02.50 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 ,04.55  «Ера-
лаш»

06.35 М/ф «Малень-
кий принц»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
10.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00  «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк 4D»
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп»
04.10  «Большая разница»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 ,04.15  Мульт-
фильмы
09.00 М/ф: «Маша и
медведь»

10.00 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 3 5 ,
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 5 5 ,
16.40,17.30,18.20 Т/с «След» (16+)
19.05,20.05,21.05,22.00 Х/ф
«Пять невест» (16+)
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора»
01.30,02.25,03.20 Д/ф «Моя
советская молодость» (12+)

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

06.10 Х/ф «Моя лю-
бовь» (12+)

06.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
08.30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10.15 Х/ф «Золушка»
12.15 «Федор Конюхов. По-
велитель ветра»
13.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной
путь» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 ,21.20  «Сочи.  Роза
Хутор. Рождество 2017»
21.00 «Время»
23.00 «В поисках Дон Кихо-
та» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год»
(16+)
02.10 Х/ф «Оптом дешевле-
2» (12+)
03.55  Х/ф «Королевский
блеск» (16+)

03.55 Х/ф
« А л е н к а

из Почитанки» (12+)
07.55  «Рождественская

«Песенка года» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20  «Рождественское
интервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла» (12+)
11.45,14.20 Х/ф «Птица в
клетке» (12+)
16.05,20.35 Т/с «Мой люби-
мый Папа!» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (12+)

05.25 Х/ф «Волко-
дав» (12+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
0 8 . 2 0  V I I  М е ж д у н а р о д -
ны й бл аго тво рите льн ый
фе с т ива л ь  « Б е л а я
трос ть»
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20  Х/ф «Против всех
правил» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20  Х/ф «Настоятель»
(16+)
21.20 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
23.15 Концерт А. Николь-
с к о го  « Р у сс к а я  ду ш а »
(12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)

02.25  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30  Ка-
нал «Ев-
роньюс»

10.00 «Лето Господне. Рож-
дество Христово»
10.35 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
11.55 Д/ф «Александр Птуш-
ко»
12.35,01.55 Д/ф «Ох уж эти
милые животные!»
13.30  Д/с  «Ехал Грек а. . .
Золотое кольцо – в поисках
настоящей России»
14.10 Концерт группы «Кват-
ро» в Московском между-
народном Доме музыки
15.20 «Острова»
16.00 Х/ф «Наш дом»
17.40 «Юбиляры года 2016
«Линия жизни»
18.35  Муслим Магомаев
«ШЛягеры ХХI века»
20.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
21.30 «Большая опера 2016
«Веселые ребята»
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби»
00.55  «Джаз вдвоем.  И .
Гриль и В. Гроховский»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
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 , 1 8 . 0 0 ,
1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 ,
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00,01.30,02.00 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
02.30 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.10  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

06.00,08.00,11.15,12.15,
1 5 . 3 5 , 1 6 . 5 5 , 1 9 . 1 0
«Погода» (6+)

0 6 . 0 5 , 1 2 . 3 5 , 0 2 . 1 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,00.30 Х/ф «Эта веселая
планета» (12+)
08.05 М/ф «Все псы попада-

ют в рай» (6+)
09.30 Джон Гудман, Дайан
Китон, Аманда Сайфред, Ма-
риса Томей и Оливия Уайлд
в рождественской комедии
«Любите Куперов» (16+)
11.20 «Новогодние хиты в
программе «Музыкальный
снегопад» (12+)
12.20 «Наследники Урарту»
12.55  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
15.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.40 «Шоу Леонида Парфе-
нова «Какие наши годы: 1975
г.» (12+)
17.00 Х/ф «Шаповалов» (16+)
19.15,21.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
22.40 Шансон-шоу «Три ак-
корда» (16+)
02.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
04.10 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
07.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
09.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
13.30 Х/ф «День Д» (16+)
15.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
17.00 «Поколение пампер-
сов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
00.15 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)
02.00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
03.40  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Щелкун-
чик и крысиный ко-

роль»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Сказки шрэкова
болота»
11.45 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Соседям вход
воспрещен» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
16.00  «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+)
16.45 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
17.50 М/ф «Мадагаскар»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 М/ф «Мадагаскар-3»
22.40 Х/ф «Форрест Гамп»
01.20 Х/ф «Монте-Карло»
03.25  Х/ф «Реальная лю-
бовь» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины
сказки»

10.00,18.30 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
1 8 . 4 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 5 , 2 1 . 2 0 ,
22.15,23.10,00.00,00.55 Т /с
«Шаповалов» (16+)
01.50,02.45,03.40,04.40 Т /с
«Снег и пепел» (12+)

05.45,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.45 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.15 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна»
(12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор.
Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти» (12+)
01.50  Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
03.35 «Модный приговор»

04.20 М/ф
«Снежная

королева-2. Перезамороз-
ка» (12+)
05.40 Х/ф «12 месяцев. Но-
вая сказка» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,04.25 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Золотая магия XXI
века в Крокус  Сити Хол-
ле» (12+)
12.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Все будет хо-
рошо» (12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
20.35  «Новогодний Голу-
бой огонек-2017» (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский ро-
манс» (12+)

05.25 «Жизнь как
песня» (16+)
06.20  Х/ф «Ко

мне, Мухтар!»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
13.20 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.20 Х/ф «Посредник» (16+)
23.15  Концерт Валерии
«Live in kremlin» (12+)
01.35 «Бывает же такое!»
(16+)
02.00  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Айболит-66»
12.10 «Легенды кино»
12.40,01.55 Д/ф «Загадочные
обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
16.10 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
16.35 «Искатели»
17.25 Спектакль «Спешите
делать добро»
19.20 Д/ф «Марина Неело-
ва. Я всегда на сцене»
20.10 Х/ф «Монолог»
21.50 Концерт группы «Кват-
ро» в Московском между-
народном Доме музыки

23.00  Гала-концерт звезд
мирового балета в театре
«Ла Скала»
01.25 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,02.30 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комната» (12+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00,01.30,02.00 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-2» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х» (12+)
05.25,09.00 Х/ф «Моя

прекрасная няня» (12+)
06.15,12.15,02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6 . 3 5 , 0 8 . 5 5 , 1 0 . 4 5 , 1 6 . 5 5 ,
19.25 «Погода» (6+)
06.40 М/ф «Все псы попада-
ют в рай» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.25 «О личном и наличном»
(12+)
10.50 «Шоу Леонида Парфе-
нова «Какие наши годы: 1968
г.» (12+)
12.10 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.35,23.00 Х/ф «Покровские
ворота» (12+)
15.00,03.15 Х/ф «Профессор
в законе» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) «Спартак» (Москва)
19.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.10 Шансон-шоу «Три ак-
корда» (16+)
01.25 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
«Спартак» (Ногинск) (6+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

05.20 «Территория заблужде-

ний с  Игорем Прокопенко»
(16+)
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
01.00 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Снеж-

ная битва»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Соседям вход
воспрещен» (12+)
10.50 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса»
12.45 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки»
16.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
17.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
19.10 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
23.25 Х/ф «Монте-Карло»

01.30  Х/ф «Реальная лю-
бовь» (16+)
04.00 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
09.10 М/ф «Машины
сказки»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
12.25 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
14.00  Х/ф «Крепкий брак»
(16+)
15.55 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
1 8 . 4 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 5 , 2 1 . 2 0 ,
22.15,23.05,00.00,00.55 Т /с
«Шаповалов» (16+)
01.50,02.45,03.45,04.45 Х/ф
«Пять невест» (16+)


