
 "Что год грядущий нам гото-
вит?" - в начале 2017 года этим,
уже ставшим риторическим, воп-
росом, вероятно, задаётся каж-
дый житель нашей необъятной
страны. Не стоит отрицать, что
ожидание неприятностей у нас в
крови, и чего не коснись - повсю-
ду проблемы. Тем не менее, сда-
ваться русские не привыкли. Уже
слишком сложно удивить нас чем-
то или напугать. Я постаралась
отобразить некоторые нововве-
дения в жизни россиян с наступ-
лением 2017 года.

"Береги свою
 планету,
ведь другой,
похожей, нету!"
По традиции, правительство

страны каждый год выбирает и оз-
вучивает наиболее важную тему
развития на предстоящий период.
Так, согласно Указу президента,
2017-й официально объявлен Го-
дом экологии. Идею было решено
воплотить в жизнь в связи с об-
ращением внимания на проблемы
экологии не только в отдельных
странах, но и всего мира в целом.

А ведь Годом экологии в Рос-
сии был объявлен не так давно
прошедший 2013-й. Но, по мнению
Гринписа, на реальное состояние
окружающей среды и экологичес-
кую ситуацию в стране это прак-
тически не повлияло. Каждый по-
нимает: чтобы что-то изменить,
необходимо начать с малого. Для
начала хотя бы перестать мусо-
рить на улицах собственного го-
рода.

В стране и вовсе обоснова-
лось мнение, что идея данного
мероприятия у нас не работает.
Например, в литературный год не
наблюдалось даже снижения цен
на печатные издания, что было бы
кстати, учитывая нынешние цен-
ники. Год кино, к сожалению, тоже
ничем не удивил. К чему всё это,
если не наблюдается должного
развития?

Тем не менее, губернатор
свердловской области Евгений
Куйвашев выступил с инициати-
вой создания программы по вос-
становлению парков и благоуст-
ройству дворов "Зелёные города
Урала". Решение плотно порабо-
тать над этим вопросом радует,
ведь серовчане не понаслышке
знают, что наша область - регион
с высокой концентрацией про-
мышленного производства.

"О, сколько
нам открытий
чудных…"
Казалось бы, реформировать

систему образования уже просто
невозможно. Причём, все изме-
нения, которые настоятельно
продолжают вводиться, так или
иначе затрагивают систему еди-
ного государственного экзамена.
Что сказать: любит наше прави-
тельство усложнять жизнь под-
растающему поколению.

Так, выпускники 2017-го будут
обязаны сдавать уже не два, а
три обязательных экзамена. Пре-
зидент страны лично отметил,
что это нововведение связано со
снижением количества школьни-
ков, желающих изучать точные
науки (физика, биология, химия,
обществознание и т.д.). При уве-
личении числа обязательных эк-
заменов за школьниками остави-
ли свободу выбора третьего. Кро-
ме того, данное нововведение бу-
дет практиковаться и дальше,
прибавляя к числу обязательных
экзаменов по одному ежегодно.

 (Окончание на стр. 2)
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...«Новый год
без баяна -
что свадьба
без невесты»

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

ПАЗика Владимиру Андрееву за всегда исправ-
ный транспорт, который ни разу не подводил хо-
ровиков во время гастролей.

О подробностях своей жизни музыкант рас-
сказывает не в охотку. Ответ на любой вопрос,
так или иначе, плавно перетекает в разговор о
любимом хоре, к которому он прикипел всем сер-
дцем. Участницы творческого коллектива тоже
боготворят своего руководителя.

Любовь Николаевна Арешко, ветеран завода:
- Виктор Ипатович - очень трудолюбивый и

ответственный руководитель. Усидчивый и ста-
рательный, он всегда терпелив к нам - своим
подопечным "слабого" пола. Нашему хору повез-
ло на талантливых руководителей. Раньше был
Яким Якимович Тарасов - замечательный чело-
век, а теперь Виктор Ипатович. Кажется, что
при нём наш коллектив сплотился ещё больше,
мы стали ещё дружнее.

Любовь Васильевна Постникова, ветеран
завода:

- За 3 года работы с нами Виктор Ипатович
проделал большую работу. Хор представил 92
концерта в различных городах района и облас-
ти, не раз становился дипломантом фестива-
лей и конкурсов. Он с огромным трепетом и от-
ветственностью относится к подборке репер-
туара. Всегда старается расширить его, но при
этом учитывает наши голосовые данные и воз-
можности. Всегда советуется с нами и выслу-
шивает мнение каждого.  Своим многолетним
добросовестным трудом Виктор Ипатович вно-
сит большой вклад не только в развитие "Ура-
лочки", но и культуры в целом на территории
Серовского городского округа.

Тем не менее, постепенно рассказ выходит
на тему семьи и других жизненных увлечений.
Сын Усольцева сейчас живёт в Екатеринбурге,
работает начальником юридического отдела в
Уральской трубной компании. В младшем воз-
расте, как и папа, посвящал много времени му-
зыкальной школе, учился играть на кларнете. И
хотя он не связал своё будущее с музыкой, до-
рогой инструмент французской системы прода-
вать не спешит. Бабушкин подарок занимает в
квартире юриста почётное место.

У Виктора Ипатовича три прекрасных вну-
ка. Старшая Ирина, решив посвятить свою
жизнь дизайну, в этом году поступила на вто-
рой курс Архитектурной академии.

Лето для семьи Усольцевых - садово-ого-
родный сезон. Баянист и пианистка, в окруже-
нии любимых внуков, работают на даче, ходят
в лес за грибами и ягодами. Зимой Виктор Ипа-
тович почти ежедневно гуляет на лыжах. Но всё-
таки признаёт: ничто не даёт такого прилива сил,
как музыка. От её звуков растворяется весь
негатив. Поиграл - и ощущение, словно вышел
из бани - полон сил. Представить себя в жизни
кем-то другим уже не может, но с увереннос-
тью отмечает, что в любом случае профессия
была бы творческой.

26 декабря 2016-го Виктор Ипатович отме-
тил свой 70-летний юбилей, а новогодние праз-
дники, по традиции, встретил в гостях у сына в
Екатеринбурге.

Руководитель заводского хора ветеранов
"Уралочка" поздравляет всех заводчан с Новым
годом и Рождеством:

- Заводу желаю успешно провести планиру-
емые реконструкции и заработать на полную
мощность. Ну, а дорогому хору желаю долго жить
и долго петь. Мои хоровики, как никто другой, зна-
ют, что пение помогает не только держать себя в
хорошей физической форме, но и не позволяет
душе стареть. Счастья всем и гармонии!

Дарья БУЧИК

Так считает наш герой. С этим музыкаль-
ным инструментом он не расстаётся уже по-
чти 60 лет и каждый праздник стремится укра-
сить своим музыкальным сопровождением.

В каждой компании есть своя душа - человек,
который задаёт общее настроение всему коллек-
тиву. Душой хора ветеранов механического заво-
да вот уже три года является Виктор Ипатович
Усольцев. Но, на самом деле, судьба связала бая-
ниста с нашим предприятием намного раньше.

Окунувшись в воспоминания, он рассказыва-
ет, что музыку слышал с пелёнок: любил играть на
гармошке отец, а потом и старший брат. Сестра
много пела, занималась разной сценической дея-
тельностью во Дворце культуры металлургов.

Виктор Ипатович:
- Дома у нас стоял патефон и много пласти-

нок - творческая атмосфера. Когда по радио иг-
рала музыка, так и хотелось прильнуть к нему
ухом. Вскоре брат вернулся из армии и купил
баян. Наверное, с этого момента всё и нача-
лось. В 14 лет пошёл в музыкальную школу.
Жили тогда в посёлке Медянкино. Помню, как
приходилось далеко и в дождь, и в снег доби-
раться до "музыкалки", но меня это никогда не
останавливало. Я крепко взялся за музыку,
ежегодно выступал на отчётных концертах в
ДКМ. Выйти на сцену Дворца культуры счита-
лось очень почётным. Отбирали самых лучших
и успешных учащихся.

За год до окончания музыкальной школы Вик-
тору Ипатовичу предложили взять двоих ре-
бят, чтобы пошёл отсчёт рабочего стажа. Так в
жизни баяниста появились первые ученики. Тог-
да же он начинает работать с детишками в за-
городных пионерских лагерях. Занимается му-
зыкальным воспитанием подрастающего поко-
ления. Об этом периоде своей карьеры у Викто-
ра Ипатовича особенно тёплые воспоминания.

Обучение в институте он до сих пор считает
большой удачей. Конкурс на музыкальный фа-
культет был по тем временам не слабый - 4 че-
ловека на место. Более того, со средним образо-
ванием набирали лишь одну группу, в которую
ему и посчастливилось попасть. Этот период
стал основополагающим в жизни музыканта.
Именно там Виктор Ипатович получил бесцен-
ный опыт по вокальной подготовке. В это же
время познакомился с будущей женой. Валенти-
на Васильевна приехала учиться в Свердловск
из Магнитогорска. Закончила музыкальный фа-
культет учителем по классу фортепиано.

После института Виктор Ипатович уходит
служить в армию. И здесь судьба дарит удач-
ный шанс продолжить заниматься любимым де-
лом. Буквально чудом попадает в состав Ан-
самбля песен и плясок Уральского военного ок-
руга. Говорит, за музыкой год пролетел неза-
метно: репетиции, выступления - для музыкан-
та не в службу, а в радость. Особенно запом-
нился "Поезд искусств" - несколько вагонов, в
которых их ансамбль, вместе с другими хора-
ми и московскими артистами, колесил по Ура-
лу с концертами.

- Ну, а после армии вместе с женой Вален-
тиной приехали в Серов, - рассказывает музы-
кант. - В 1971-м устроились в музыкальную шко-
лу. Жить было негде, и нам выделили неболь-
шую комнату прямо в здании «музыкалки». Ни
много ни мало, прожили там 9 лет, пока не полу-
чили квартиру.

В начале 80-х в жизни учителя музыки нарав-
не с музыкальной школой появляется механичес-
кий завод. Здесь он трудился не только руково-
дителем хора заводоуправления, но и занимался
цеховой самодеятельностью. Виктор Ипатович
до сих пор вспоминает, как бегал с баяном по
цехам и готовил механиков к концертам.

Вскоре заводская самодеятельность затих-
ла, хор перестал существовать. Баянист вновь
окунулся в работу с подрастающим поколени-
ем. Но и здесь грядут перемены: баян, как му-
зыкальный инструмент, со временем теряет по-
пулярность. Дети стремятся играть на гитаре

или фортепиано, поэтому постепенно нагрузка
в музыкальной школе становится всё меньше
и меньше.

Виктор Ипатович успел потрудиться на бла-
го нескольких музыкальных коллективов. Сре-
ди них хор сотрудников Узловой больницы, му-
зыкальный коллектив учителей школы посёлка
Андриановичи. Под руководством нашего бая-
ниста хор удостаивается первого места на об-
ластном смотре учительских коллективов. Ра-
ботал руководителем хора десятиклассников
в школе № 23. Вместе они занимали первые
места на городских конкурсах.

Виктор Ипатович вложил колоссальный
вклад в достижение положительных результа-
тов в образовательном процессе. Его учащие-
ся систематически награждались дипломами ку-
стовых и областных конкурсов. Многие из вы-
пускников продолжили получать музыкальное
образование в средне-специальных и высших
учебных заведениях.

Человек с творческой душой, талантом и
добрыми намерениями всегда найдёт своё ме-
сто в жизни. Так случилось и в жизни нашего
героя. В начале 2000-х завод вновь собирает
хор. Руководителем назначают опытного хоро-
вика Якима Якимовича Тарасова. На этот раз
коллектив состоит из ветеранов завода. В 2012-
м Усольцев сменяет Тарасова.

- Яким Якимович - замечательный руково-
дитель, - говорит Виктор Ипатович. - Когда я
пришёл в коллектив хора, он был замечательно
подготовлен, а я, в свою очередь, был рад ока-
заться среди людей, которые ценят мой труд. Я
люблю чувствовать свою надобность. С боль-
шим уважением отношусь к людям, которые хо-
тят петь и заниматься музыкальной деятель-
ностью, поэтому мне с ними особенно интерес-
но заниматься.

Несмотря на отсутствие у многих членов
хора музыкального образования, мы любим ра-
ботать плодотворно. Вместе подготавливаем
новый репертуар, разучиваем наиболее слож-
ные произведения. Из недр хора выдвинулся
квартет, дуэт и даже несколько солистов. Мне
нравится наблюдать, как ветераны "болеют" за
своё дело. Когда наработаем новый репертуар,
им не терпится, выйти на сцену, поделиться с
публикой, испытать приятное волнение, показать
себя. Поэтому мы достаточно часто ездим по
городам области, устраиваем концерты. Это
большой успех. Конечно, я рад, что наши пути
сошлись и вылились в такой замечательный
творческий союз, основанный на взаимопони-
мании, поддержке и любви к музыке.

Говоря об "Уралочке", музыкант настойчи-
во просит передать благодарности. В первую
очередь, лично генеральному директору заво-
да Александру Александровичу Никитину за под-
держку и помощь, которую он оказывает на благо
деятельности талантливого коллектива. Швей-
ный цех механического завода - за предостав-
ление большого выбора сценических костюмов.
А ещё говорит спасибо водителю заводского

27 декабря в актовом зале заводоуправле-
ния состоялся отчётный концерт членов моло-
дёжной организации нашего предприятия.

«Молодёжка» представила концертные но-
мера, с которыми выступала на городском фес-
тивале «Ярче-2016». Наряду с молодёжью по-
радовали заводчан своими выступлениями и
участники заводского хора ветеранов «Уралоч-
ка», а также заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам Сергей Минга-
леевич Минибаев.

По словам председателя Елены Андреевой,
отчётный концерт стал для ребят возможнос-
тью не только показать таланты заводской пуб-
лике, но и вместе с ней окунуться в празднич-
ную новогоднюю атмосферу.

Екатерина МОРОЗ

Ы - МОЛОДЫЕ!!М
Подарили
праздник
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Ещё одним из наиболее острых изменений

является дополнительная ступень аттестации
учащихся. Теперь, кроме 9-х и 11-х классов,
государственные нормативы будут сдавать и
выпускники младшей школы.

Министерство образования поспешило со-
общить о наличии в данных реформах плюсов.
По их мнению, увеличение количества аттес-
таций обеспечит системе оценивания знаний
системность и будет приучать учеников к от-
ветственности и порядку, а увеличение коли-
чества обязательных предметов предоставит
более широкий выбор в получении дальнейше-
го образования.

Возможно, многие со мной не согласятся,
но я, как человек прошедший процедуру ЕГЭ,
могу отметить, что меня эти сомнительные
причины не вдохновляют. В своё время это
значительно усложнило для меня выбор буду-
щей профессии и поступление в ВУЗ.

Затягивает пояс
туже нация
Как известно, 2016 год стал не самым прият-

ным с экономической точки зрения для подавля-
ющего большинства россиян. Санкции вкупе с ин-
фляцией нанесли внушительный удар по нашим
карманам. С наступлением 2017-го экономичес-
кая ситуация в стране, увы, не улучшится.

Вопрос о том: почему всё дорожает? - как
правило, не имеет точного ответа. И Мини-
стерство финансов страны в своих объясне-
ниях ограничивается лишь общепринятыми
фразами. Короче говоря, мировая экономичес-
кая нестабильность в виде цен на нефть и кур-
са доллара, так или иначе, влияет на повыше-
ние цен в любом государстве. По предвари-
тельным данным, в грядущем году рост цен
ожидается в пределах от 4% до 40% - в зави-
симости от рыночного сегмента. Инфляция кос-
нётся практически всех жизненно необходи-
мых факторов, начиная с продуктовой корзи-
ны и заканчивая ценами на недвижимость и
медикаменты.

За всё приходится платить. И если госу-
дарство в чём-то решает пойти на уступки и
облегчить жизнь граждан, то обязательно най-
дётся и то, на что якобы необходимо подни-
мать цены. Так, в Госдуме активно рассмат-
ривается вопрос отмены платы за капремон-
ты в старых домах. Члены комитета по жи-
лищной политике считают, что ремонт аварий-
ного жилья - обязанность государства. Думаю,
поддержать такую инициативу готов каждый
россиянин. Но внесения в законодательство
пока обсуждаются, и окончательное решение
ещё не принято. Зато точно известно, что с 1
января вновь возросли тарифы ЖКХ. В этот
раз электроэнергия подорожала на 4%.

Автовладельцев также ждёт нерадостная
весть. При настоящих расценках тонна бензи-
на оценивается в 6 тысяч 500 рублей, но в
2017-м эта "такса" поднимется до 11 тысяч.
Вследствие, изменится цена за литр. Минфин
объясняет это не только повышением уровня
инфляции, но и необходимостью формирова-
ния доходов дорожных фондов. Путём неслож-
ных вычислений можно понять, что уже сей-
час россияне переплачивают за топливо прак-
тически в 6 раз. Однако, стоит заметить, что
средств дорожных фондов по-прежнему не
хватает на содержание дорог в хорошем со-
стоянии.

Дороже станет не только содержание ав-
томобиля, но и его покупка. Сумма возрастёт
практически на треть. А тем гражданам, кото-
рые передвигаются не на собственном авто, за
проездной билет на любом виде общественного
транспорта придётся платить на 7% больше.

"Тяжелее" на 15% станет продуктовая кор-
зина, так как ценообразование в этом сегменте
напрямую зависит от цен на нефть. Дело в том,
что количество импортных товаров на прилав-
ках наших магазинов давно превышает 70%.
Импорт предполагает покупку за общепринятую
валюту, то есть доллар, курс которого в боль-
шинстве своём зависит от цены на нефть.

Похожая история с медицинскими услуга-
ми и импортными лекарственными препара-
тами, стоимость которых также зависит от цен
на "чёрное золото". Здесь подорожание соста-
вит от 7% до 15%.

Неприятный сюрприз будет ждать и тех,
кто нуждается в дешёвых лекарствах, вклю-
чённых в список жизненно важных. Панкреа-
тин, ибупрофен, аспирин - товар не импорт-
ный. Тем не менее, лекарственным производ-
ствам невыгодно изготавливать их за счёт

ОНКУРСЫ ТВК Детский калейдоскоп
В новогодние праздники редакция "Трудовой вах-

ты" объявляет этот любимый читателями конкурс -
конкурс детских фотографий механиков, которые се-
годня трудятся на предприятии и имена которых хо-

рошо известны многим заводчанам. Вот и нынче
мы решили не отступать от доброй традиции. И
предлагаем вам фотографии-загадки, но уже

без рифмованных текстов, чтобы не облегчать
задачу: угадать, кто же изображен на этих
черно-белых снимках многолетней давнос-
ти. Первый, кто правильно угадает, кто же
на этих фотографиях в детском возрасте, и
позвонит в редакцию (9-35-80), получит, как
всегда, подарок!

ВОРЧЕСТВО
  НАШИХ
    ЧИТАТЕЛЕЙ

Т
Л

ет
аю

щ
и

й 
ав

то
м

об
и

ль
, Е

ГЭ
 в

 4
 к

ла
сс

е 
и

 н
ал

ог
 н

а 
ту

н
ея

д
ст

во
...

ОТ  НОВЫЙ ПОВОРОТ...В
низкой рыночной цены при учёте инфляции лишь
раз в год, так как спросом они пользуются до-
вольно большим. Из-за убыточного производ-
ства фармацевтические компании предложи-
ли и вовсе снять данные лекарства с произ-
водства. Правительство в свою очередь отка-
залось от регулирования ценника на них, что
позволило сохранить производство препара-
тов. Теперь предприятия самостоятельно бу-
дут формировать новую стоимость, хотя обе-
щают, что повышение не превысит 30%.

По моему мнению, повышение цен обуслав-
ливается ещё и платёжеспособным спросом.
Правительство понимает: несмотря на ценник,
потребность в питании и медикаментах оста-
ётся, а значит, люди готовы выкидывать за них
любые деньги. Это также касается алкоголь-
ной и табачной продукции. Излечиться от лю-
бой зависимости, как известно, тяжёлый труд.
И повышение цен - последнее, что будет оста-
навливать людей от покупок. С начала нового
года вредные привычки будут обходиться рос-
сиянам в среднем дороже на 30%.

Уже традиционно в 2 раза повысится цена на
недвижимость. Казалось, что повышать ценник
за квадратные метры уже невозможно. Купить
недвижимость, будь то квартира или гараж в кол-
лективном блоке, уже сейчас может позволить
себе далеко не каждый. Ведь вместе с ценами
растут и ставки по ипотечным кредитам.

Несмотря на всё вышеперечисленное, нам
не рекомендуют отчаиваться, ведь за ростом
цен планируется и повышение заработной пла-
ты бюджетникам. Процент повышения пока не
сообщается. Будем надеяться, что хотя бы стан-
дартная надбавка сумеет смягчить удар по
нашим кошелькам. Правдивы прогнозы экспер-
тов или нет, увидим уже в наступающем году.

Закон не кол -
не обтешешь
"Порадует" правительство в 2017-м новы-

ми законами, поправками и нововведениями,
которые не каждый примет с энтузиазмом.

С января в силу вступает новый закон о
налоге на недвижимое имущество. Сейчас сум-
ма налога исходит из инвентаризационной сто-
имости жилья. Эта стоимость выявляется пу-
тём оценки конструкции здания, года его ввода
в эксплуатацию, строительных материалов и
работ. Теперь основой расчёта станет кадаст-
ровая стоимость недвижимого имущества. Она
исходит из таких показателей, как расположе-
ние дома (район, город), развитость инфра-
структуры, близость к социально важным
объектам, наличие собственной парковки, ох-
раны и других удобств. Стоит отметить, что
кадастровая стоимость может в разы превы-
шать инвентаризационную. В среднем по стра-
не один квадратный метр жилья по кадастро-
вой оценке стоит около 30-35 тысяч рублей, в
то время как в Москве его стоимость состав-
ляет больше 150 тысяч.  Другими словами, хо-
чешь жить в комфорте - плати больше.

Во всём этом есть и положительные мо-
менты. Во-первых, льготы. Они будут предус-
мотрены для наименее защищённых слоёв на-
селения - пенсионеры, ветераны, инвалиды. Во-
вторых, плавное введение реформы в тече-
ние 5 лет, которое предусматривает поэтап-
ное повышение налога.

"Увеличение поступлений в бюджет" - имен-
но по этой причине внесены изменения в нало-
гообложение. Меня эта причина, отнюдь, не
удивляет.  Надеюсь, мне не одной кажется, что
это, своего рода, универсальная фраза, кото-
рой правительство объясняет любую рефор-
му. Хоть одним глазком взглянуть бы на разме-
ры этого бюджета! Новый налог россиянам при-
дётся платить уже с весны 2017 года.

В продолжение темы стоит отметить, что
правительство поддержало идею введения
налога на неработающих. "Налог на тунеядство"
нацелен на людей, которые могут работать, но
не проявляют желания, а также на тех, кто тру-
дится по неофициальному договору и не отчис-
ляет средства в систему обязательного меди-
цинского страхования. Получается, что за не-
работающий процент населения налоговые
взносы оплачиваются из регионального бюд-
жета или, другими словами, за счёт честных
налогоплательщиков. Но предложение о вве-
дении платного медицинского обслуживания для
неработающих граждан так и не получило про-
должения. Позднее стало известно, что прави-
тельство так  и не приступило к разработке
данного законопроекта, объясняя это тем, что
бесплатное медицинское обслуживание - это
конституционная гарантия, и население не име-
ют права лишать его.

Новый вид уголовного наказания будет ра-
ботать на территории РФ с нынешнего года.
Принудительные работы будут назначены осуж-
дённым, отбывающим своё наказание не в

тюрьме, а в исправительных центрах, работа-
ющих на территории страны уже несколько лет.
Кроме того, осуждённые будут лишены права
выбора трудовой деятельности.

Отвлекаясь от законопроектов и реформ
государственного уровня, поделюсь некоторы-
ми новостями, которые также ожидают росси-
ян в недалёком будущем.

Не заботиться о качестве дорог и пробках
теперь сможет тот, кто приобретёт авто сло-
вацкой компании AeroMobil 3.0. В 2017-м фирма
выпустит в продажу летающий автомобиль.
Стоимость чудо-машины достигнет планки в
200 тысяч евро, а для управления водителю
понадобятся не только водительские права, но
и лицензия пилота.

К другим новшествам этой темы. Совсем
скоро нас ожидает тотальная слежка. Теперь
даже внутри собственного автомобиля каждый
водитель окажется под строгим контролем. Так
называемыми "чёрными ящиками", сообщающи-
ми о нарушениях ПДД, решено снабдить каж-
дое транспортное средство. Прибор, подклю-
чённый к спутниковой системе ГЛОНАСС, бу-
дет сохранять и передавать данные о любом
передвижении автомобиля. Нововведение пла-
нируется реализовать к началу 2020-го, но под-
готовка начнётся уже в 2017 году.

На первый взгляд, остро ощущается жела-
ние государства контролировать всех и вся.
Кому-то и вовсе это может показаться проти-
воправным: автомобиль - это частная соб-
ственность. Следить за  водителем - всё рав-
но,  что установить скрытые камеры в кварти-
ре. Тем более, что мне не совсем ясен смысл
данного новшества. Система ГЛОНАСС и так
изначально была предназначена для отслежи-
вания автомобилей, попавших в ДТП, а отсле-
живать манеру вождения и количество нару-
шений должен не спутник, а специально создан-
ный для этого государственный орган, который,
кстати, у нас имеется. Более того, невозможно
представить, сколько понадобится материаль-
ных вложений, чтобы расширить функции спут-
никовой системы, да ещё и снабдить миллионы
машин в стране специальным прибором. Разве
нам некуда потратить деньги?

Миры иные
дарит нам кино
От вопросов политики, экономики и образо-

вания перейдём к более приятным. Вопреки
всеобщему мнению, что "русские кино снимать
не умеют", русские продолжают это делать.
Несмотря на то, что кинематографу был посвя-
щён целый год, улучшений в этой области так и
не наблюдалось. Впрочем,  говорить о кино
можно бесконечно и, к сожалению, не о россий-
ском. Но давайте попытаемся не скидывать
таланты наших знаменитостей со счетов и сре-
ди всего имеющегося постараемся найти что-
нибудь стоящее.

Итак, для начала постарайтесь отключить-
ся от всего серьёзного, берите детей и - прями-
ком в кинотеатр. В новогодние выходные стра-
ну ждут сразу две премьеры российской ани-
мации: "Снежная королева-3" и "Три богатыря и
Морской Царь". При всей моей любви к зару-
бежной анимации хочу заметить, что у наших
тоже есть чувство юмора, которое часто не
оценивается по достоинству.

"Притяжение" Фёдора Бондарчука порадует
зрителя премьерой в конце января. С нетерпе-
нием многие ждут и весенней премьеры режис-
сёра Дмитрия Киселёва. Кинокартина "Время
первых" расскажет о космонавтах Алексее
Леонове и Павле Беляеве. Главные роли в кар-
тине исполнят Евгений Миронов и Константин
Хабенский.

Любителям авторского и малобюджетного
кино рекомендую обратить внимание на "Лав-
стори" Петра Тодоровского. Премьера роман-
тической комедии назначена на День всех
влюблённых. Кинолента "Матильда" режиссе-
ра Алексея Учителя выйдет в прокат с таяни-
ем снега, 30 марта, и расскажет историю люб-
ви между последним российским императо-
ром Николаем II и балериной Матильдой Кше-
синской.

Пожалуй, пока всё. Остаётся добавить са-
мую малость. Какие бы новости и прогнозы на
будущее мы не получали, умения оставаться
оптимистами у русских не отнять. Каждый год
мы сталкиваемся с проблемами и каждый год
находим им очередное решение. Счастливым
человека делает не только место, в котором
он живёт, но и совокупность множества дру-
гих факторов. А потому необходимо каждый
день радоваться жизни, стараться во всём
искать положительные черты и, как нам и свой-
ственно, оставаться сильными и изобретатель-
ными.

Обзор подготовила
Дарья БУЧИК
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Великий праздник - Рождество,
Все люди празднуют его.
Ведь в этот день Иисус родился,
На землю грешную спустился.
Ему пришлось все испытать,
Пример безгрешной жизни дать.
Все люди дороги ему,
За все грехи он их прощает.
Дарует счастье и добро,
На жизнь людей благословляет.
Господь задумал этот мир
И за неделю воплотил.
Он создал всё для человека -
Леса, поля, озера, реки.
Исчадье ада - Люцифер -
Жестокости подал пример.
В сердца людей вселил он грех,
Настроил против Бога всех.
И страшным сделался удел,
Начался в странах беспредел:
Убийства, войны, наркота,
Вернулись злобные дела.
Иисус прощенье предлагает,
Людей к смиренью призывает.
Твори добро - исчезнет зло,
И будет на земле светло.
Страданья, смерть уйдут навек,
Вновь будет счастлив человек.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Ингредиенты:
 Сахар — 315 грамм, мука —
130 грамм, разрыхлитель — 7
грамм, ванилин — 2 щепотки, мас-
карпоне — 200 г (или другой жирный
творог), сливочное масло — 100 г,
сахарная пудра — 100 г, шоколад
горький — 50 г, мандарин — 400 г,
грецкий орех — 50 г, миндаль моло-
тый — 50 г, вода — 50 миллилит-
ров, сок мандариновый — 50 милли-
литров, яйцо — 4 штуки, раститель-
ное масло — 3 ст. ложки, кипяток —
 3 ст. ложки.

Для теста в блендере взбивай-
те яйца комнатной температуры с
сахаром в течение 5 минут. В дру-
гой миске взбейте муку с ванили-
ном, разрыхлителем и яичной сме-
сью. Взбивая смесь блендером,
влейте в неё кипяток и масло. Де-
лайте это 5 минут. Выпекайте тесто
в разъёмной форме диаметром 20
см. Бисквит будет готов через 35-
40 минут. Духовку разогрейте до 180
градусов. Готовый бисквит оставь-
те при комнатной температуре на
10-12 часов. Займитесь джемом.
Мандарины очистите (2 штуки ос-
тавьте для украшения) и измельчи-
те блендером, добавьте сахар. По-
ставьте смесь на огонь, доведите
её до кипения. Варите всё 10-15 ми-
нут на медленном огне. Получив-
шийся джем остудите.

Для крема взбейте блендером
до единой массы маскарпоне с ва-
нилином и сахарной пудрой. Сде-
лайте пропитку. Смешайте сок с
водой и сахаром до полного раство-
рения. Бисквит разделите на 4 кор-
жа, каждый из них пропитайте. Те-
перь соберите торт. Положите корж
с пропиткой, затем намажьте крем.
Потом — корж, смазанный джемом,
за ним — с кремом. Сверху выкла-
дываем последний пропитанный
бисквит. По всему торту разровняй-
те крем. Торт на 1 час в холодиль-
ник. Растопите шоколад на водяной
бане. Очистите грецкие орехи и 1-2
мандаринки. Украсьте охлаждённые
бисквиты орехами, мандаринами и
шоколадом. Оставьте торт на 2-3
часа в холодильнике. Волшебно-
го вам Рождества!

Рождество

Торт
с мандаринами
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 Новости

09.20,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» [16+]
14.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.10,01.25,03.05 «Мужское/
Женское» [16+]
17.00,00.30  «Наедине со
всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» [16+].
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с «В поисках  Дон-
Кихота» [16+]

07.00,11.15
« У т р о

России» [12+]
1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
22.00 «Вести» [12+]
11.55 «О самом главном» [12+]
13.40,16.40,19.20,22.45 «Ве-
сти». Местное время [12+]
13.55 Т/с «Василиса» [12+]
16.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.40 «Прямой эфир» [16+]
20.50 «60 минут» [12+]
23.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
01.55  Т /с  «Саша добрый,
Саша злой» [12+]

04.45 «Городок». Лучшее [12+]
05.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00,06.05,07.05 Т/
с «Адвокат» [16+]
06.00,07.00,08.00,

1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Братаны» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» [16+]
19.35 Т/с «Паутина» [16+].
23.30 Х/ф «Трио» [16+]
01.35 Т/с «2, 5 человека» [16+]
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

07.00  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 Но-
вости культуры
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Монолог»
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби».
17.35  «Шедевры русской
симфонической музыки». П.
Чайковский. Увертюра-фан-
тазия «Гамлет». Увертюра-
фантазия «Ромео и Джуль-

етта». Ю. Башмет, Д. Власен-
ко и Государственный сим-
фонический оркестр «Новая
Россия».
18.15 Д/ф «Огюст Монферран»
18.45 «Живая Вселенная».
«Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Мацуевым и И.
Абдразаковым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам»
22.15 Д/ф «Русские сезоны».
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с  Ренатой
Литвиновой»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Изменницы»
01.00 Л. ван Бетховен. Сим-
фония №7. Кшиштоф Пенде-
рецкий и Большой симфони-
ческий оркестр им.  П .  И .
Чайковского
02.40 П. Чайковский. Фраг-
менты музыки балета «Спя-
щая красавица». С. Стадлер
и Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00,07.30  Т /с  «Женская
лига» [16+]

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
09.00 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30,00.00 «Дом 2. Свадь-
ба на миллион» [16+]
11.30 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 «Где логика?» «Ново-
годний выпуск» [16+]
16.00  «Comedy  Woman»
«Новогодний выпуск» [16+]
17.00 «Однажды в России».
«Новогодний выпуск» [16+]
18.00,19.00,19.30 «Комеди
Клаб» [16+]
20.00,20.20,20.40 Т/с «Граж-
данский брак» [16+]
21.00,03.00 Х/ф «Маска» [12+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
01.00 Х/ф «Вампиреныш» [12+]
05.00 Т/с «Стрела 2» [16+].
05.50 Т/с «Люди будущего».
«Супергерой» [12+]
06.40  «Саша+Маша.  Луч-
шее» [16+]

05.00,10.25  Х/ф
«Моя прекрасная
няня» [12+].

05.55,06.55,10.20,12.25,
14.35,17.55  «Погода на
«ОТВ» [6+]
06.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»
07.00 «УтроТВ»
09.30,21.00,22.30,03.00,04.00
«События» [16+]

09.35 Шоу «В наше время» [12+]
10.50  «Прокуратура.  На
страже закона» [16+]
11.05 «Наследники Урарту» [16+]
11.20 «О личном и налич-
ном» [12+]
11.35,01.45 Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк в шоу
«Доброго здоровьица!»
[12+]
12.30 Звезды эстрады в му-
зыкальном шоу  «Старые
песни о главном.  Пост-
скриптум» [12+]
14.20 «Город на карте». [16+]
14.40 Х/ф «Шаповалов» [16+]
18.00 Программа Галины Ле-
виной «Рецепт» [16+]
18.30 «События»
1 8 . 4 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 5 0 , 0 4 . 3 0
«События. Акцент» [16+]
18.50,23.10,02.30,03.30,04.40
«Патрульный участок» [16+]
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» [16+]
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» [16+]
23.30 Х/ф «Лиговка» [16+]
03.50 «Действующие лица»

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

09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» [16+]
12.00,16.00,19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]

13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» [16+]
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00,01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.25  Х/ф «Забойный ре-
ванш» [18+]
02.30 «Странное дело» [16+]
04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» [16+]

06.00 М/ф «Пингви-
ны Мадагаскара»
07.30 Т/с «Отель

«Элеон» [16+]
10.00 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]
12.30 Т/с «Корабль» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» [12+].
23.05,00.30 Уральские пель-
мени. Любимое [16+]
23.30 Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком [18+]
01.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» [16+]
02.30 Х/ф «Счастливого Рож-
дества» [18+]
04.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» [12+]
04.55 Ералаш
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»

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 5 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.45,17.40 Т/с  «Шапова-
лов» [16+]
19.00,04.05 Т/с «Детективы».
«Крутая заначка» [16+]
19.40,04.45 Т/с «Детективы»
«Наследный принц» [16+]
20.20 Т/с «След» «Есть, что
вспомнить» [16+]
21.10  Т/с «След».  «Живут
студенты весело» [16+]
22.25 Т/с «След». «Смерть
Рогозиной» [16+]
23.15 Т/с «След». «Где ты» [16+]
00.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» [12+]
02.15  Х/ф «Крепкий брак»
[16+]
05.25 Т/с «Детективы». «Се-
стренка» [16+]

05.00 «Доброе утро»
0 9 .0 0 , 12 . 0 0, 1 5 .0 0 ,

03.00 Новости
09.20,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.20,21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
14.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.10,01.25,03.05 «Мужское/
Женское» [16+]
17.00,00.30  «Наедине со
всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках  Дон-
Кихота» [16+]

07.00,11.15
«Утро Рос-

сии» [12+]
11.00,13.00,16.00,19.00,22.00
«Вести» [12+]
11.55 «О самом главном» [12+]
13.40,16.40,19.20,22.45 «Ве-
сти». Местное время [12+]
13.55 Т/с «Василиса» [12+]
16.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
19.40 «Прямой эфир» [16+]
20.50 «60 минут» [12+]
23.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
01.55  Т /с  «Саша добрый,
Саша злой» [12+]

04.45 «Городок». Лучшее [12+]
05.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» [16+]
06.00,07.00,08.00,10.00,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Братаны» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» [16+]
19.35 Т/с «Паутина» [16+]
23.30 Х/ф «Домовой» [16+]
01.35 Т/с «2, 5 человека» [16+]
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

06.30  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 Но-
вости культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Богатая невеста»
15.10 Д/ф «История Древ-
него Египта Дорога к пира-
мидам»
16.10  «Сати.  Нескучная
классика...» с Д.Мацуевым
и И. Абдразаковым

16.50 Д/ф «Код Айтматова»
17.35  «Шедевры русской
симфонической музыки». Н.
Римский-Корсаков. Симфони-
ческая сюита «Шехераза-
да». В. Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П. И. Чайковского
18.30 Д/ф «Кастель-Дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
18.45 «Живая Вселенная».
«Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос»
22.15 Д/ф «Минин и Гафт».
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с  Ренатой
Литвиновой»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» [16+]
01.25 Произведения С. Про-
кофьева. В. Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра

07.00,07.30  Т /с  «Женская
лига» [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
09.00 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Свадьба на

миллион» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». «Но-
воселье» [16+]
12.00  Т /с  «СашаТаня».«-
Секс-голодовка» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня».«А-
лешка Микаэлян» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня».«День
рождения Тани» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня».«Шан-
таж» [16+]
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Универ. Новая общага» [16+]
19.00,19.30 Концерт «Боль-
шой Stand-up Павла Воли-
2017» [16+]
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» [16+]
21.00,02.45 Х/ф «27 сва-
деб» [16+]
23.05 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом 2. После зака-
та» [16+]
01.05  Х/ф «Кошки против
собак» [12+]
05.00 Т/с «Стрела 2» [16+]
05.50 Т/с «Люди будущего».
«Эндшпиль» [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» [16+]

05.00,09.30,21.00,
22 .30 ,03. 00, 04. 00
«События» [16+]

05 .30 ,11 .1 5,1 8.5 0,
2 3 . 1 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0

«Патрульный участок». [16+]
05.55,06.55,10.20,12.25,18.25
«Погода на «ОТВ» [6+]
06.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время». [12+]
10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» [12+]
11.35,01.45 Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк в шоу
«Доброго здоровьица!» [12+]
12.30,21.30 Новости ТАУ «9
1/2» [16+]
13.30 Х/ф «Мимино» [12+]
15.00  «Погода на «ОТВ»
[12+]
15.05,23.30 Х/ф «Лиговка»
[16+]
18.30 «События»
18.40,02.50,04.30 «Кабинет
министров» [16+]
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» [16+]
23.00 «События. Акцент» [16+]
03.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений с  Игорем

Прокопенко» [16+]
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» [16+]
12.00,15.55,19.00 «Инфор-

мационная программа 112»
[16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» [16+]
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00,01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 Х/ф «Стоун» [16+]
02.20 «Странное дело» [16+]

06.00,05.05 Ералаш
06.05 М/ф «Секрет-

ная служба Санта-
Клауса»
08.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
09.30,23.10 Шоу «Уральс-
ких  пельменей». Назад в
булошную! [16+]
10.25 Х/ф «Шанхайский пол-
день» [12+]
12.30 Т/с «Корабль» [16+].
13.30 Т/с «Кухня» [12+].
16.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» [16+]
21.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» [12+]
00.10 Уральские пельмени.
Любимое [16+]
02.30 Х/ф «Когда поют анге-
лы» [12+]

04.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» [12+]

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00  «Сей-
час»

06.10 Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.45,17.40 Т/с  «Шапова-
лов» [16+]
19.00 Т/с «Детективы». «По-
прошайка» [16+]
19.40 Т/с «Детективы». «На-
следство Золушки» [16+]
20.20 Т/с «След». «Плоть от
плоти» [16+]
21.10 Т/с «След». «Волшеб-
ный мир моделей» [16+]
22.25 Т/с «След». «Крысо-
бой» [16+]
23.15 Т/с «След». «Афганс-
кий бумеранг» [16+]
00.00 Х/ф «32 декабря» [12+]
02.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» [12+]
03.45 Т/с «ОСА» «Двоеже-
нец» [16+]
04.30 Т/с «ОСА» «Выбор»
[16+]

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 Новости.

09.20,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55,03.20 «Модный приговор»
12.20,21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
14.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.10,01.25,03.05 «Мужское/
Женское» [16+]
17.00,00.30  «Наедине со
всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках  Дон-
Кихота» [16+]

07.00,11.15
«Утро Рос-

сии» [12+]
11.00,13.00,16.00,19.00,22.00
«Вести» [12+]
11.55 «О самом главном» [12+]
13.40,16.40,19.20,22.45 «Ве-
сти». Местное время [12+]
13.55 Т/с «Василиса» [12+]
16.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.40 «Прямой эфир» [16+]
20.50 «60 минут» [12+]
23.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
01.55  Т /с  «Саша добрый,
Саша злой» [12+]
04.45 «Городок». Лучшее [12+]
05.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» [16+]
06.00,07.00,08.00,
10.00,13.00,16.00,19.00

«Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Братаны» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.35 Т/с «Паутина» [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78» [16+]
01.10 Д/ф. «Королев. Обрат-
ный отсчет» [12+].
02.10 Т/с «2, 5 человека» [16+]
03.25 Т/с «Шериф» [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. «Отцы и дети».
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пешком.. .» Москва
скульптурная
13.25,23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» [16+]
15.10 Д/ф «История Древ-
него Египта. Хаос»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50,22.15 «Больше, чем
любовь»

17.35  «Шедевры русской
симфонической музыки». С.
Рахманинов. Симфония №2.
Леонард Слаткин и Государ-
ственный академический
симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова.
18.35 Д/ф. «Гилберт Кит Че-
стертон».
18.45 «Живая Вселенная».
«Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф. «История Древ-
него Египта. Расцвет»
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с  Ренатой
Литвиновой»
23.45 «Худсовет»
01.25 Концерт «Аранхуэс»
01.50  Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

07.00,07.30 Т/с.  «Женская
лига» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
09.00 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Свадьба на
миллион» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-
лей Алешки» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». «Руб-

левка» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня».«К-
вартирный вопрос» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня».«Со-
седка» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня».«Та-
ня официант» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня».«Сно-
ва беременна» [16+]
1 4. 3 0 ,1 5 . 00 , 1 5. 3 0 ,1 6 . 00 ,
1 6. 3 0 ,1 7 . 00 , 1 7. 3 0 ,1 8 . 00 ,
18.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» [16+]
19.00,19.30 Концерт «Стас
Старовойтов. Stand up» [16+]
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» [16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» [16+]
23.05 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом 2. После зака-
та» [16+]
01.05 Х/ф «Мы - Миллеры» [18+]
03.15 Х/ф. «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» [12+]
04.55 Т/с. «Стрела 2» [16+].
06.40  Т /с .  «Саша+Маша.
Лучшее» [16+].

05.00,09.30,21.00,
22 .30 ,03. 00, 04. 00
«События» [16+]

05.30,11.15,18.40,23.10,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок». [16+].
0 5. 5 5 ,0 6 . 55 , 1 0. 2 0 ,1 2 . 25 ,
18.25 «Погода на «ОТВ» [6+]
06.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»

07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время»
[12+]
10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» [12+].
11.35,01.45 Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк в шоу
«Доброго здоровьица!» [12+]
12.30,21.30 Новости ТАУ «9
1/2» [16+]
13.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» [12+]
15.00 «Погода на «ОТВ» [12+]
15.05,23.30 Х/ф «Лиговка»
[16+]
18.30 «События».
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Авенида». Прямая транс-
ляция
2 0 . 5 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 5 0 , 0 4 . 3 0
«События. Акцент» [16+]
03.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений с  Игорем

Прокопенко». [16+].
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости». [16+].
12.00,16.00,19.00 «Инфор-
мационная программа 112»
[16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]

14.00 Х/ф «Эффект колибри»
[16+]
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00,01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф. «Поле битвы -
Земля» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Рейд» [18+]
02.20 «Странное дело» [16+]

06.15 М/с «Барбос-
кины»

06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
09.30,23.20 Шоу «Уральс-
ких  пельменей». Назад в
булошную! [12+]
10.20 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» [12+]
12.30 Т/с «Корабль» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» [16+]
21.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» [12+]
00.20 Уральские пельмени.
Любимое [16+]
02.30 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» [16+]
04.15 Т/с «Однажды в сказ-
ке» [12+]

05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40  Х/ф «Найти и
обезвредить» [12+]
13.10,02.35 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» «По-
ступок» [16+]
19.40 Т/с «Детективы». «Ла-
герный поэт» [16+]
20.20 Т/с «След». «Научный
подход» [16+]
21.10 Т/с «След» «Ноу-хау» [16+]
22.25 Т/с  «След». «Самый
умный» [16+]
23.15 Т/с «След». «Соблаз-
нение по-японски» [16+]
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
[12+]
04.50  Т /с  «ОСА».  «Жизнь
взаймы» [16+]

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

03.00 Новости
09.20,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
14.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.10,01.25,03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00,00.30  «Наедине со
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с «В поисках  Дон-
Кихота» [16+].

07.00,11.15
«Утро Рос-

сии» [12+]
1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
22.00 «Вести». [12+].
11.55 «О самом главном» [12+]
13.40,16.40,19.20,22.45 «Ве-
сти». Местное время [12+]
13.55 Т/с «Василиса» [12+]
16.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
19.40 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «60 минут». [12+].
23.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
01.55 Т /с.  «Саша добрый,
Саша злой» [12+]
04.45  «Городок».  Лучшее
[12+]

05.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00,06.05,07.05
Т/с  «Адвокат»
[16+]

0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Братаны» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-
ем» [16+]
19.35 Т/с «Паутина» [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78» [16+]
01.15 «Большие родители»
[12+]
01.55 Т/с «2, 5 человека» [16+]
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

06.30  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 Но-
вости культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00  «Россия,  любовь
моя!» «Традиции манси»
13.25,23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» [16+]
15.10 Д/ф «История Древ-
него Египта. Расцвет»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф. «Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне»

17.35  «Шедевры русской
симфонической музыки». П.
Чайковский. Симфония №6
«Патетическая». В. Спива-
ков и Национальный филар-
монический оркестр России.
18.30 Д/ф. «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».
18.45 «Живая Вселенная».
«Солнце и Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение»
22.15 Д/ф «Служили два то-
варища в одном большом
кино»
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с  Ренатой
Литвиновой»
23.45 «Худсовет»
01.25 Государственный сим-
фонический оркестр Респуб-
лики Татарстан. Дирижер А.
Сладковский
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

07.00,07.30 Т/с «Женская лига»
[16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». «Зираддин
Рзаев и шаманка Кажетта»
[16+]
09.00 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Свадьба на

миллион» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня».«Пси-
холог» [16+]
12.00 Т /с . «СашаТаня».«-
Долбоящер» [16+].
12.30 Т/с «СашаТаня».«От-
цовские гены» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня».«Са-
ша - таксист» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня».«Та-
ня - репетитор» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». «Сын
олигарха» [16+]
1 4. 3 0 ,1 5 . 00 , 1 5. 3 0 ,1 6 . 00 ,
1 6. 3 0 ,1 7 . 00 , 1 7. 3 0 ,1 8 . 00 ,
18.30 Т/с. «Универ» [16+].
19.00,19.30 «Концерт дуэта
им. Чехова. Избранное. Том
1»
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» [16+]
21.00, 03.10 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб» [12+]
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». [16+]
00.00 «Дом 2. После зака-
та» [16+]
01.00 Х/ф «Игра Рипли» [16+]
05.15 «ТНТ-Club» [16+]
05.20 Т/с «Люди будущего».
«Дым и зеркала» [12+]
06.10 Т/с «Селфи» [16+]
06.40  Т /с  «Саша+Маша»
[16+]

05.00,09.30,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» [16+]

05.30,11.15,18.50,23.10,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» [16+]
0 5. 5 5 ,0 6 . 55 , 1 0. 2 0 ,1 2 . 25 ,

18.25 «Погода на «ОТВ» [6+]
06.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»
07.00 «УтроТВ».
09.35 Шоу «В наше время».
[12+].
10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» [12+]
10.55 «Депутатское рассле-
дование» [16+]
11.35,01.45 Геннадий Мала-
хов и Ангелина Вовк в шоу
«Доброго здоровьица!». [12+]
12.30,21.30 Новости ТАУ «9
1/2» [16+]
13.30 Х/ф «Мы из джаза» [12+]
15.00 «Погода на «ОТВ» [12+]
15.05,23.30 Х/ф «Лиговка»
[16+]
18.30 «События»
18.40,02.50,04.30 «Кабинет
министров» [16+]
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент» [16+]
03.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений с  Игорем

Прокопенко» [16+]
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» [16+]
12.00,16.00,19.00 «Инфор-
мационная программа 112»
[16+]
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00  Х/ф «Поле битвы -

Земля» [16+]
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» [16+]
21.45  «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 Х/ф «Рейд 2» [18+]

06.00,05.15 Ералаш
06.15 М/с «Барбос-

кины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» [16+]
09.30,22.50,23.30  Шоу
«Уральских  пельменей».
Мужхитеры! [12+]
10.15 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» [12+].
12.30 Т/с «Корабль» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]
00.30 Уральские пельмени.
Любимое [16+]
02.30 Х/ф «Друзья друзей»
[16+]
04.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» [12+]

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»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 5 ,
14.25 Т /с «На безымянной
высоте» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы». «Про-
верка для дружбы» [16+]
19.40 Т/с «Детективы». «Пе-
рекати-поле» [16+]
20.20 Т/с «След». «Найдите
моего убийцу» [16+]
21.10 Т/с «След». «Фантазер-
ка» [16+]
22.25 Т/с «След». «Паутина
лжи» [16+].
23.10  Т /с  «След».  «Меня
убил меч» [16+]
00.00 Х/ф «Свадьба по об-
мену» [16+]
01.55 Х/ф «32 декабря» [12+].
03.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]
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С днём рождения! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы
Серовского городского округа

Дорогая
Валентина Михайловна

АШИХМИНА!

-22
-23

-27
-28

Сдается 2-х комнатная квартира
на Птицефабрике (5 этаж, балкон,
мебель, бытовая техника, 8 т.р.). Тел.
89041607876.

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРС-
КАЯ СЛУЖБА СЕРОВСКОГО ГОРОДС-
КОГО ОКРУГА

Управление гражданской защиты Се-
ровского городского округа оперативный
дежурный 75-753; 75-756

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

56 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по Свердловской
области», радиотелефонист 6-41-10; 101

МО МВД России «Серовский», дежур-
ная часть 9-96-02; 9-02-20; 02;102

Серовская городская станция скорой
медицинской помощи 6-08-06; 03;103

АО «ГАЗЭКС» (комплексно-эксплуата-
ционная служба г. Серова) 6-59-93; 104

Линейный отдел полиции на ст. Се-

В преданье старом говорится:
Когда родился человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

О. Сафиуллина, Л.Протасова

ров, дежурная часть 9-46-12
Отдел в г. Серове УФСБ России по

Свердловской области 6-94-65
АО «Региональная Сетевая Компа-

ния» Серовский район коммунальных
электрических сетей 7-31-01

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свер-
дловэнерго» Производственное отде-
ление «Серовские электрические сети»
4-62-52

ООО «Сигнал» 3-00-58; 8-904-169-19-81
ООО «Вертикаль» ООО «Серовская

водоснабжающая компания» 6-40-50; 8-
950-203-87-91

Управляющая компания «ЖКХ СЕ-
РОВ» 7-57-10; 8-922-220-66-76

«Управляющая компания «ЖКХ Се-

ров» 7-22-14; 8-922-150-68-84
ООО «КВАРТАЛ» ИП Меркушев 6-

47-37; 4-00-14 (вечернее время)
«ДомСервис» 7-93-84
«УК Теплый дом» 6-49-09
УК «Наш дом» 6-66-06
«Управдом» 4-00-80; 8-902-155-00-80
«Альтернатива» 4-33-88; 8-922-20-

986-99; 8-922-20-986-64
«Управляющая компания «Федера-

ция» 4-34-10

-24
-23

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

Новости
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Гречанка» [16+]
14.10 «Угадай мелодию» [12+]
15.10,04.45 «Мужское/Жен-
ское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
[16+]
00.55 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» [16+]
02.50 Х/ф «Горячий камешек»
[12+]

07.00,11.15
« У т р о

России» [12+]
1 1. 0 0 ,1 3 . 00 , 1 6. 0 0 ,1 9 . 00 ,
22.00 «Вести» [12+]
11.55 «О самом главном» [12+]
1 3 . 4 0 , 1 6 . 4 0 , 1 9 . 2 0 , 2 2 . 4 5
«Вести». Местное время [12+]
13.55 Т/с «Василиса» [12+]
16.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» [12+]
19.40 «Прямой эфир» [16+]
20.50 «60 минут» [12+]

23.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» [16+]
02.15  Х/ф «Новогодняя
жена» [12+]
04.15 Х/ф «Дед Мороз все-
гда звонит... трижды» [12+]

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» [16+]
06.00,07.00,08.00,10.00,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня».
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Братаны» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовс-
кие войны» [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем» [16+]
19.35 Т/с «Паутина» [16+]
23.35 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» [12+]
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

06.30 Ка-
нал «Ев-

роньюс»
1 0. 0 0 ,1 5 . 00 , 19 . 3 0, 2 3 .5 0
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Все это - ритм»
11.35 Д/ф «Владимир Бо-
ровиковский.  Чувстви-
тельности дар»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провин-
ции».  Новгородская об-
ласть. Мясной Бор
13.25 Т/с  «Казус Кукоцко-
го» [16+]
15.10 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Х/ф «Желание любви»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни». К. Ха-
бенский
20.45 «Большая опера». В
Большом театре России
00.05 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Любовники из
кафе де Флор» [16+]
01.55 Д/ф «Год ежа».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

07.00,07.30 Т /с  «Женская
лига» [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
09.00 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Свадьба на
миллион» [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня».«Бомж»
[16+]
13.00 Т/с. «СашаТаня».«Ю-
билей мамы» [16+].

13.30 Т/с. «СашаТаня». «Су-
пер-няня» [16+].
14.00 Т/с «СашаТаня». «Гена
- помощник» [16+]
1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
18.00,19.00,19.30 «Импрови-
зация» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy  Баттл».«С-
пецдайджест» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом 2. После заката» [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» [18+]
03.50 Х/ф «Любой ценой» [16+]
05.10 Т/с. «Люди будущего».
«Модус Вивенди» [12+].
06.00 Т/с «Доказательства».
«От апостола Луки» [16+]

05 .00 ,09 .3 0,2 1.0 0,
2 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«События» [16+]

0 5 . 3 0, 1 1 . 1 5 , 18 . 5 0 ,
2 3 . 1 0 , 0 2 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» [16+]
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 0 , 1 2 . 2 5 ,
14.30,18.25 «Погода на «ОТВ»
[6+]
06.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»
07.00 «УтроТВ»
09.35,13.30  Шоу  «В наше
время» [12+]

10.25 Х/ф. «Моя прекрасная
няня» [12+]
10.55 «О личном и наличном»
[12+]
11.35 Геннадий Малахов и
Ангелина Вовк в шоу «Доб-
рого здоровьица!» [12+]
12.30,21.30 Новости ТАУ «9
1/2» [16+]
14.35 Х/ф «Морозко» [12+]
16.25 «Погода на «ОТВ» [12+]
16.30 Х/ф «Золотой ключик»
[12+]
18.30 «События»
18.40,23.00,02.50,04.30 «Со-
бытия. Акцент» [16+]
19.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» [16+]
23.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» [12+]
01.15  «Новогодняя ночь в
филармонии»
02.00 «Депутатское рассле-
дование» [16+]
03.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» [16+]
12.00,15.55,19.00 «Информа-

ционная программа 112»
[16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» [16+]
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Кто победит в миро-
вой войне? 5 самых мощных
армий мира». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Концерт «Соль». «Ле-
нинград»
00.40 Х/ф «Теория запоя» [16+]
03.00 «Странное дело» [16+]

06.00,05.05 Ералаш
06.15 М/с «Барбос-

кины»
06.45 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» [16+]
09.30,19.00 Уральские пель-
мени. Любимое [16+]
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитеры! [12+]
10.40 Х/ф. «Шпион по сосед-
ству» [12+]
12.30 Т/с «Корабль» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Т/с. «Воронины» [16+]

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды [16+]
21.00 Х/ф «Три икс» [16+]
23.20 Х/ф «Три икса 2. Но-
вый уровень» [16+]
01.15 Х/ф «Любовь без обя-
зательств» [18+]
03.10 Х/ф «Похороните меня
заживо» [16+]
05.45 Музыка на СТС [16+]

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место проис-

шествия».
10.30,11.20,12.30,12.45,13.40,
1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 4 5 ,
17.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»[16+]
19.00,19.45,20.40,21.25,22.
2 0 , 2 3 . 0 5 , 2 3 . 5 5 , 0 0 . 4 5 Т / с
«След» [16+]
0 1 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 4 0 ,
04.20,05.00,05.40Т/с «Детек-
тивы»[16+]

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
Новости

06.10 Х/ф «Ночь оди-
нокого филина» [12+]

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф. «Сергей Шаку-
ров.  «Влюбляться надо
чаще» [12+]
11.20 «Смак». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
14.45 Д/ф «Главный» [12+]
16.55  Д/ф «Марсианская
тетрадь Сергея Королева»
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Большой праздничный
концерт к  Дню работника
прокуратуры [12+]
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.00  Концерт «Большая
игра»
00.30 Х/ф «Царство небес-
ное» [16+]
03.10 Х/ф «Крутой чувак»
[16+]
04.45 «Контрольная закупка»

07.10 Х/ф
« С н е г у -

рочка для взрослого сына»

[12+]
09.05  «Диалоги о живот-
ных» [12+]
10.00,13.30 «Вести». Мес-
тное время [12+]
10.20  «Россия.  Местное
время» [12+]
11.20 «Сто к одному» [12+]
12.10 «Семейный альбом»
[12+]
13.00,16.00 «Вести» [12+]
13.50 «Петросян-шоу» [16+]
16.20  Х/ф «Принцесса с
севера» [12+]
20.00 «неГолубой Огонек -
2017» [16+]
22.00 «Вести в субботу»
[12+]
23.00 Х/ф «Подмена» [12+]
02.50 Х/ф «Эта женщина ко
мне» [12+]
05.05 Т/с «Марш Турецко-
го» [12+]

05.05 Х/ф «Зигзаг
удачи»
06.55 Д/ф «Ново-

годняя сказка для взрос-
лых» [16+]
0 8. 0 0 ,1 0 . 00 , 16 . 0 0, 1 9 .0 0
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца».
09.00  Д/ф «Новогоднее
путешествие Деда Моро-
за»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» [12+]
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.00 «Двойные стандар-
ты» [16+]

14.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.20 Т/с «Паутина» [16+]
23.15 Х/ф «Старый Новый
год»
01.55 Т/с  «2, 5 человека»
[16+]
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

06.30  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Желание любви»
12.35 Д/ф. «Александр Збру-
ев. Мужской разговор»
13.20 Д/ф «Год ежа»
14.10  «Больше,  чем лю-
бовь»
14.50 Спектакль «История
лошади»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Старый Новый
год»
19.50 Новый год на канале
«Культура» с В.  Спивако-
вым
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон,
маркиза де Помпадур» [16+]
01.45 М/ф «Коммунальная
история», «Моя жизнь»
01.55 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ. Mix» [16+]

09.00 «Агенты 003» [16+]
09.30 «Дом 2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2.  Свадьба на
миллион». [16+].
11.30  «Школа ремонта»,
[12+]
1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
16.00,17.00,18.00 «Comedy
Woman» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» [12+]
23.10 «Дом 2. Город любви»
[16+]
00.10 «Дом 2. После заката»
[16+]
01.10 Х/ф «Джона Хекс» [16+]
02.45 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» [12+]
04.15 Т/с «Люди будущего».
«Что-то вроде возвращения
домой» [12+]
05.05 Т/с «Убийство первой
степени».  «В состоянии
шока» [16+]
06.00 Т/с «Доказательства».
«Перерождение» [16+]

05.00 «События» [16+]
05.30,12.00 «Нацио-
нальное измерение»

[16+]
05.50 «Патрульный участок»
[16+]
06.10 Х/ф «Золотой ключик»
[12+]
0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 5 ,
15.10,16.55  «Погода на
«ОТВ» [6+]

08.00 Новости ТАУ «9 1/2»
[16+]
09.00 Х/ф «Золотая рыбка»
[12+]
10.40  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики»
11.00 «Все о ЖКХ» [16+]
11.20 «УГМК: наши новости»
[16+]
11.30,18.00 Программа Гали-
ны Левиной «Рецепт» [16+]
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» [16+]
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» [16+]
13.00 «Наследники Урарту»
[16+]
13.20,01.10 Х/ф «Красная ша-
почка» [12+]
15.15 Х/ф «Морозко» [12+]
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» [16+]
17.15,21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» [16+]
18.30  Новогодний вечер с
Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым [6+]
21.50 Х/ф «Лузер» [16+]
23.30 Музыкальное шоу «Три
аккорда» [16+]
02.50 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» [12+]
04.30 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений с Игорем Про-

копенко» [16+]
06.20  Х/ф «Остров сокро-
вищ» [16+]
09.55 «Минтранс» [16+]

10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна с Игорем Прокопенко»
[16+]
12.30,16.30 «Новости» [16+]
19.00 Т/с «Next» [16+]
22.30 Т/с «Next 2» [16+]

06.00,05.05 Ералаш
06.20 М/с «Барбос-
кины»

06.50 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,11.30 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 Уральские пель-
мени. Любимое [16+]
10.30 Успеть за 24 часа [16+]
12.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки»
12.25 М/ф «Крякнутые кани-
кулы»
14.00 Х/ф «Девушка из Джер-
си» [16+]
17.00 Х/ф «Три икс» [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
[12+]
23.10 Х/ф «О чем говорят
мужчины» [16+]
01.05 Х/ф «Мамы» [12+]

03.10 Х/ф «Только для дво-
их» [16+]
05.50 Музыка на СТС [16+]

06.15 М/ф. «Остров
ошибок», «Про беге-
мота, который боял-

ся прививок», «Машенька и
медведь», «Гадкий утенок»,
«Сказка о солдате», «Горшо-
чек каши»,  «Молодильные
яблоки», «Вовка в Тридевя-
том царстве».
08.55 М/ф. «Машины сказки».
09.35 «День ангела».
10.00,18.30 «Сейчас».
10.10,11.00,11.55,12.40,13.30,
14.20,15.10,16.00,16.50,17.40
Т/с «След» [16+]
19.00,19.55,20.55 Х/ф «Спец-
наз» [16+]
21.55,22.55,23.55,00.45 Х/ф
«Спецназ 2» [16+]
01.50,02.40,03.35,04.35,05.30,
06.25,07.20,08.20 Т/с. «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» [16+]

05.25,06.10 «Наеди-
не со всеми» [16+]
06.00,10.00,12.00 Но-
вости

06.25 Х/ф «Орел и решка»
[12+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки»
[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Зимний роман»
[12+]
13.50 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
14.45 Х/ф «Женщины»
16.45 Д/ф «Эдвард Радзин-
ский. «Царство женщин»
19.00,22.30  «Точь-в-точь»
Новогодний выпуск [16+]
21.00 Воскресное «Время»
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс:
Последнее дело» [12+]
01.50 Х/ф «Нянь» [18+]
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

07.00 Х/ф
«Однажды

в Новый год» [12+]
09.00 М/с  «Маша и мед-
ведь» [12+]
09.30 «Сам себе режиссер»
[12+]

10.20  «Смехопанорама»
[12+]
10.50  «Утренняя почта»
[12+]
11.30  «Сто к  одному».
[12+]
12.20 «Местное время. Ве-
сти - Москва».  Неделя в
городе [12+]
13.00,16.00 «Вести» [12+]
13.20 «Смеяться разреша-
ется в Новый год!» [12+]
16.20 Х/ф «Любовь и море»
[12+]
20.00 Х/ф «Самое главное»
[12+]
22.00 Вести недели
00.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» [12+]
02.00 «Дежурный по стра-
не». М. Жванецкий [12+]
02.55 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» [16+]
04.55 Т/с «Без следа» [12+]

05.00 «Их нравы»
05.20 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

0 8. 0 0 ,1 0 . 00 , 16 . 0 0, 1 9 .0 0
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.05 Чудо техники [12+]
11.55 «Дачный ответ»

12.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.20 Т/с «Паутина» [16+]
23.10 Х/ф «Интердевочка»
[16+]
02.10 Т/с  «2, 5 человека»
[16+]
03.05 Т/с «Шериф» [16+]

06.30  Ка-
нал «Ев-

роньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35,00.10 Х/ф «Музыкаль-
ная история»
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев.
Кумир»
12.35  «Россия,  любовь
моя!» «О чем поведал чу-
вашский хушпу...»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи». Со-
ломон Шерешевский
14.05 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить»
15.00 «Неистовый лицедей»
15.40 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
17.20 «Пешком...» Мышкин
затейливый
17.50 Новогодний концерт
Венского филармонического

оркестра- 2017 г.
20.25 Х/ф «Разум и чувства»
22.35 «Ночь в Версале. Бо-
леро и другие шедевры ба-
летмейстера»
01.30 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...», «Старая пластин-
ка»

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+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России».
Лучшее [16+]
12.30 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» [12+]
15.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+]
19.00,19.30,20.00 «Комеди
Клаб», [16+].
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви»
[16+]
00.00 «Дом 2. После заката»
[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Лучшие планы»
[16+]
03.50 Х/ф «Пропащие ребята
3: Жажда» [16+]

05.20 Т/с «Люди будущего».
«Смена цели» [12+]
06.15  Т /с  «Саша+Маша».
«Психотерапия» [16+]

05.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
[16+]

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» [16+]
05.40 «Город на карте» [16+]
0 5 . 5 5 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,
10.20 «Погода на «ОТВ» [6+]
06.00 Х/ф «Золотая рыбка»
[12+]
07.25,22.50 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики»
09.00 Х/ф «Моя прекрасная
няня» [12+]
11.00 «О личном и наличном»
[12+]
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» [16+]
11.30 Программа Галины Ле-
виной «Рецепт» [16+]
12.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» [16+]
21.00 Музыкальное шоу «Три
аккорда» [16+]
23.40 Х/ф «Лузер» [16+]
01.20  Новогодний вечер с
Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым [6+]
03.40 «Музыкальная Европа:
Roger Cicero» [12+]
04.25  «Новогодняя ночь в
филармонии».

0 5 . 0 0
Т / с

«Next 2» [16+]
08.40  Т /с  «Nex t  3»

[16+]
23.00  «Добров в эфире»
[16+]
00.00 «Соль». «Баста» [16+]
01.10 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

06.00 М/ф «Крякну-
тые каникулы»

07.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха»
08.30 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки»
08.55,11.30 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 Уральские пель-
мени. Любимое [16+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды [16+]
12.10 М/ф «Кот в сапогах»
13.50 Х/ф «Иллюзия обмана»
[12+]
16.30 Х/ф «Три икса 2. Но-
вый уровень» [16+]
18.20,03.15 Х/ф «Маска Зор-
ро» [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана
2» [12+]
23.30 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» [16+]
01.25 Х/ф «Мамы 3» [12+]
05.50 Музыка на СТС [16+]

09.10 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!»,
«Золотое перышко»,

«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Ивашка из дворца пионе-
ро в»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» с М. Ковальчуком
11.00 Х/ф «Жених с того све-
та» [12+]
12.00 Х/ф «Француз» [16+]
14.00 Х/ф «Чародеи» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30,20.20,21.15,22.10 Х/ф
«Операция «Тайфун» [12+]
23.05 Х/ф «Звезда» [16+]
01.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» [16+]


