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11 декабря руководство предприятия собралось на традиционное сове-
щание у генерального директора для обсуждения итогов работы заводского
коллектива в ноябре. Поскольку плановое задание на этот год Серовский
механический уже выполнил, товарный выпуск ноября оказался меньше,
чем в октябре, но все же существенным.

Главный инженер Александр Николаевич Атрехалин, докладывая о со-
блюдении техники безопасности на производстве, отметил, что несчаст-
ных случаев в прошлом месяце не зафиксировано, и попросил собравших-
ся не допускать их и впредь. Также А.Н.Атрехалин сказал о постоянно
имеющих место быть микротравмах, которые, несмотря на несуществен-
ный ущерб, все же портят общую благоприятную картину.

Работа технологической службы в ноябре оценивается главным инже-
нером как удовлетворительная. Помимо опытно-конструкторских работ на
ряд изделий военной тематики, постоянно ведется работа по обновлению
и актуализации технологий изготовления гражданской продукции.

Начальник технической службы Александр Паульевич Тоотс в своем
докладе пояснил повышение затрат на энергоресурсы: в ноябре они соста-
вили 7 копеек на один рубль товарной продукции. Это выше, чем в октябре,
но меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличе-
ние потребления закономерно с приходом в наши края холодов, да и вели-
чина выпуска продукции также влияет на показатель затрат на единицу. К
тому же, по словам Александра Паульевича, в ноябре при ремонте некото-
рых помещений пришлось использовать тепловые пушки, что тоже несколь-
ко увеличило показатели расхода энергоресурсов. В целом картина оста-
ется оптимистичной: заводу удается не только поддерживать показатели
потребления при росте объемов производства, но и по некоторым позици-
ям снижать их. С окончанием модернизации промышленной структуры и
ввода в эксплуатацию новых котельных можно будет надеяться, что эти
показатели еще больше снизятся.

Начальник производственно-диспетчерского отдела Василий Сергеевич
Иванов сказал, что производственные подразделения в ноябре сработали
хорошо, со своими задачами справились. Задержки и срывы отдельных ви-
дов продукции были связаны с объективными причинами, работа над кото-
рыми была проведена. Поскольку контракты по госизделиям, заключенные
на этот год, уже закрыты, в оставшееся до конца года время необходимо
направить все силы на закрытие долгов по гражданской продукции и произ-
водству изделий в рамках ГОЗ, предусмотренных на следующий год.

Василий Сергеевич отметил: хотелось бы, чтобы цехи не только успе-
вали с выполнением заказов «шаг в шаг», но и создавали некоторый «за-
дел» на случай непредвиденных ситуаций. Также В.С.Иванов доложил о
ситуации остановки производства в одном из основных подразделений
завода – цехе 9. Это связано с ведущимся там строительством в рамках
федеральной целевой программы. Ориентировочно цех запустят снова с
февраля 2018 года.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Сер-
гей Мингалиевич Минибаев доложил: отгрузки готовой продукции произво-
дятся в соответствии с графиками и работой «производственников». Сро-
ки поставок по всем изделиям государственного назначения выдержаны,
по гражданской продукции тоже к этому стремимся.

Также Сергей Мингалиевич рассказал о практически завершенной дого-
ворной кампании на 2018-ый и частично на следующие годы. Работы, по его
словам, предстоит очень много, и при появлении дополнительных возмож-
ностей загрузить мощности будет несложно. В следующем году нас ждет
работа по изготовлению как традиционных для нашего предприятия зака-
зов: ДК-44, ДК-96, ДК-97, так и экспериментальных опытных образцов. К
тому же в последнее время много говорится о необходимости расширения
рынков сбыта гражданской продукции. В этом году Серовский механичес-
кий завод в данном направлении показал один из лучших результатов сре-
ди предприятий нашего холдинга. В следующем году нужно постараться не
только сохранить достигнутые объемы, но и нарастить их.

Доклады начальников цехов содержали более детальную картину про-
изводства, а также причины невыполнения того или иного показателя. Ру-
ководство цехов на итоговом совещании не только докладывает о вкладе
своего подразделения в работу предприятия в целом, но и имеет возмож-
ность поднять проблемные вопросы, начиная со снабжения материалами
и запасными частями к оборудованию и доходя до ремонтных работ в
цеховых помещениях.

Заместитель начальника отдела технического контроля Владимир Павло-
вич Зонов обратил внимание присутствующих на увеличение показателей по
браку при производстве госизделий. Связано это, в первую очередь, с увели-
чением объемов выпускаемой продукции. «Однако и необходимость ужесто-
чать контроль со стороны руководителей и своевременно оформлять брак в
том периоде, когда он возник, никто не отменял», - подчеркнул В.П.Зонов.

Подводя итоги трехчасовой встречи, генеральный директор завода
Александр Александрович Никитин поблагодарил всех за работу, отметив,
что свои обязательства перед потребителями мы выполнили, к новому
году подходим с неплохими показателями и по объемам, и по номенклату-
ре. Отдельно Александр Александрович подтвердил, что выпуск граждан-
ской продукции на заводе по результатам года стал одним из самых высо-
ких среди предприятий, входящих в холдинг АО «НПК «Техмаш». С таким
позитивным настроем мы должны начать работу и в следующем году, ко-
торый ожидается еще более напряженным. Генеральный директор подчер-
кнул, что коллективу Серовского механического завода по силам спра-
виться с всеми поставленными перед ним задачами.

Марина БАЛАГУРА

АК МЫ РАБОТАЕМК

Все задачи
механикам
по силам!

11 декабря завершился ежегодный турнир по биль-
ярду среди механиков. Вот уже седьмой год подряд за
звание лучших бильярдистов сражаются все цехи и под-
разделения завода, а в этом году к ним присоединилась
и молодежная организация.

Турнир собрал 12 команд по два человека в каждой,
которые были разделены на две группы. Согласно круго-
вой системе, участники команды должны были встре-
титься лицом к лицу с каждым соперником из противопо-
ложной группы. В такой игре рассчитывать приходится
не только на свои силы, но и на напарника. В финал выш-
ли четыре команды, которые разделили между собой при-
зовые места. 3 место заняли Никита Дудин и Николай
Никитин (команда молодёжной организации), 2 место –
Александр Лепков и Сергей Зорин (цех 16), а почётное
первое место досталось мастерам бильярда Ринаду Му-
хамадееву и Антону Заушицину (цех 1).

Алексей Безматерных, инструктор по спорту:
- Количество участников заводских соревнований

В минувшую пятницу в ДК "На-
деждинский" состоялся второй еже-
годный фестиваль творчества ра-
ботающей молодежи "Ярче-2017!".
Выступающих оценивали по 5 номи-
нациям: вокал, хореография, ориги-
нальный жанр, инструментальная
музыка и художественное слово. В
четырех из этих номинаций высту-
пали молодые работники Серовско-
го механического завода. Также в
конкурсе приняли участие команды
Надеждинского металлургического
завода, Серовской городской боль-
ницы и гости из Карпинска.

В номинациях "Вокал" и "Хореог-
рафия" выступила яркая представи-
тельница нашего заводского коллек-
тива, известная многим механикам
участница хора «Уралочка» - элект-
ромонтер по ремонту и обслужива-
нию оборудования цеха 45 Наталья
Ефремова. Она принесла в копилку
команды диплом участника в номи-
нации "Вокал" и диплом первой сте-
пени в номинации "Хореография".

В номинации "Инструментальная
музыка" игрой на аккордеоне порадо-
вал зрителей разнорабочий цеха 14
Захар Голубев. Наградой за выступ-
ление ему стал диплом второй сте-
пени. В номинации "Художественное
слово" поразила всех еще одна пред-
ставительница цеха 45 - электромон-
тер по ремонту и обслуживанию обо-
рудования Софья Петрова. Она чита-
ла стихотворение "Все важные фра-

Ы - МОЛОДЫЕ!М Заслуженное гран-при

зы" молодого автора Ок Мельнико-
вой. Результатом стала победа и дип-
лом первой степени.

Стоит отметить, что Софья и
Захар были в составе команды ме-
хаников на прошедшей в ноябре
игре КВН. И там ребята проявили
себя достаточно ярко и интересно!

Несмотря на то, что все соперни-
ки выступали достойно, коллектив го-
стей из Карпинска поразил всех сво-
им вокалом, молодой представитель
медицины игрой на гитаре, работники
Надеждинского металлургического за-
вода прекрасно пели. А гран-при фес-
тиваля достался команде механиков!
С чем мы их и поздравляем! Радует,

что наша молодежь показывает свое
мастерство не только на рабочих ме-
стах, но и в творчестве.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Дмитрия СКРЯБИНА

ТОНУСЕВ
Мастера
бильярда

по бильярду с каждым годом растёт, команды выстав-
ляют новых игроков. И это очень радует! «Ривьера»
предоставляет хорошие столы для проведения тре-
нировок и состязаний. На протяжении двух недель мы
встречались почти каждый день и боролись за звание
лучшего.

В любых спортивных соревнованиях без моральной
поддержки не обойтись. Среди болельщиков в этот раз
вновь были коллеги, друзья и даже дети, которые всеми
силами старались поддержать своих отцов и порадо-
ваться их победам.

Все призёры, по сложившейся традиции, были на-
граждены почётными грамотами и ценными призами.

Елизавета БЕЛЯЕВА

17 декабря во Дворце водного спорта состоялось
первенство Серовского механического завода по пла-
ванию. В этом мероприятии приняли участие все цехи и
подразделения предприятия. Соревнования проводились
на дистанции 50 метров свободным стилем.

Результаты заплывов механиков выглядят следующим
образом: в возрастной категории от 18 до 34 лет среди
женщин обладательницей третьего места стала Надежда
Сахарова (з/у), второе место заняла Елена Ремер (цех 45),
победителем заплыва стала Елена Андреева (з/у).

Как рыбы в воде

В возрастной группе от 35 до 49 лет лучшей стала
Екатерина Журавлёва (ОТК).

Женщины от 50 лет и старше: 3 место - Ольга Попо-
ва (ОТК), 2 место заняла Татьяна Мишанова (цех 9), 1
место – Вера Орлова (цех 45).

Среди мужчин в возрастной категории от 18 до 34
лет почётное третье место занял Захар Голубев (цех
14), вторым стал Данил Анетько (цех 45). Победил в
заплыве Аркадий Горчаков (цех 9).

В возрастной категории от 35 до 49 лет третьим при-
шёл к финишу Павел Овчинников (з/у), вторым – Руслан
Шиманов (цех 9). Одержал победу в заплыве Денис Бла-
годир (з/у).

В возрастной категории от 50 и старше третье мес-
то занял Николай Булашов (цех 16), второе – Александр
Перескоков (цех 16), победитель – Павел Горчаков (з/у).

После заплывов на основной дистанции прошла эс-
тафета, состоящая из четырёх этапов – 1 женский и 3
мужских. Приняли участие в заплыве четыре команды:
цехов 9, 16, 45 и заводоуправления. Третьими в итого-
вой таблице победителей стали работники цеха 16. Вто-
рыми к финишу приплыли труженики цеха 9, а победите-
лями эстафеты стали сотрудники заводоуправления.

Стоит отметить, что в этих соревнованиях приняли
участие также и юные пловцы – дети механиков. Все
участники соревнования были награждены ценными
подарками и сладкими призами!

Екатерина МОРОЗ
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



А КВН среди молодежных организаций пред-
приятий в Серове прошёл месяц назад, но в
городе, да и на нашем заводе, до сих пор не
утихают разговоры о возрождении традицион-
ного городского мероприятия. Мы решили спро-
сить зрителей и участников конкурса о впе-
чатлениях и эмоциях, которые оставил после
себя Клуб весёлых и находчивых.

Данил АНЕТЬКО, слесарь механосбороч-
ного участка цеха 45:

- Много лет в Серове не устраивали та-
кой масштабной игры среди молодёжи. Мне
понравились выступления всех команд, и счи-
таю, что места были распределены заслужен-
но. Я очень рад, что побывал в числе много-
численных зрителей и поддержал наших ре-
бят с механического завода. Момент был от-
ветственный, ведь они никогда не принимали
участия в КВН. Не без посторонней помощи
режиссёра игры А.В.Пелевина, выступление
удалось! В большей степени благодаря одно-
му из основных участников команды "14-я зар-
плата" Грише Терехову.

В настоящий момент на Серовский меха-
нический пришло много молодых сотрудников,
ряды молодёжной организации пополнились, и
новички уже приняли активное участие в ми-
нувшем мероприятии. Это, несомненно, ра-
дует. Думаю, у нас есть потенциал, и на пос-
ледующих играх механики обязательно пока-
жут себя ещё лучше!

Валерий БОЛОТОВ, депутат Думы Се-
ровского городского округа:

- О прошедшем КВН у меня только самые

2017-й выдался насыщенным на
политические события. В их числе -
выборы глав регионов, депутатов
представительных органов власти и
глав ряда муниципалитетов.

18 марта 2018-го каждого из нас
ждёт очередное важное событие:
страна будет выбирать нового
Президента. По словам председа-
теля Избирательной комиссии
Свердловской области Валерия
Чайникова, подготовка к предвы-
борному марафону уже идёт пол-
ным ходом, хотя в свет ещё не
вышел официальный список канди-
датов на пост главы государства.
Тем не менее, участники президен-
тской гонки всё чаще выходят из
тени и один за другим заявляют о
своей кандидатуре.

Владимир Михайлов, Заслужен-
ный изобретатель РФ, политик,
предприниматель, депутат Кост-
ромской областной Думы. Во гла-
ву угла своей предвыборной про-
граммы он ставит, в первую оче-
редь, защиту прав и свобод граж-
дан, социальную защиту и сильную
армию.

Андрей Бажутин, предпринима-
тель и лидер общественного дви-
жения "Объединение перевозчиков
России". Является организатором
акции "Поход на Москву", в рамках
которой проходили забастовки во-
дителей-дальнобойщиков, высту-
пающих против системы взимания
платы "Платон" за проезд грузовых
автомобилей грузоподъемностью
более 12 тонн по российским доро-
гам. Следственно, рассчитывает
Бажутин именно на поддержку рос-
сийских дальнобойщиков и автолю-
бителей. Интересуют кандидата в
Президенты, в первую очередь,
проблемы образования, здравоох-
ранения и ЖКХ.

Демократическую партию России
на грядущих выборах будет представ-
лять руководитель Великой масонс-
кой ложи России, политтехнолог и
политик Андрей Богданов, который
ровно десять лет назад уже выдви-
гался в качестве кандидата на пост
Президента России.

Максим Сурайкин - председа-
тель партии "Коммунисты России"
также поборется за право управ-
лять страной. Он заявляет о на-
ционализации добывающих отрас-
лей и крупных предприятий, уве-
личении расходов на социальную
сферу и введении закона о смер-
тной казни.

Антон Баков - человек в Серо-
ве известный. С 1997 по 2000-й год
являлся генеральным директором
Надеждинского металлургического
завода. Политик, предприниматель,
бывший депутат Государственной
Думы, а также лидер монархичес-
кой партии. 31 августа 2017 года
Баков сообщил прессе о своём на-
мерении участвовать в выборах
Президента РФ 2018 года. Он пояс-
нил это так: "Это единственные
выборы, которые интересуют из-
бирателей и СМИ, и на которых
можно передать обществу какое-
то сообщение. Это, безусловно,
интересно мне как человеку, кото-
рый любит и умеет поговорить с
обществом. Я отношусь к выбо-
рам как к спектаклю, где кандида-
ты - актёры, а бюрократия - ре-
жиссёр. Но и те, и другие просто
вынуждены работать на публику".

Главный тезис предвыборной
программы Бакова: восстановить в
России монархию. Интересно, что
ранее Антон Алексеевич уже плани-
ровал возродить империю Романо-
вых в условиях островов Кирибати
в Тихом океане.

Наверное, ещё никогда на пост
главы государства не баллотирова-
лось так много женщин, сколько зая-
вилось на предстоящие выборы.

Екатерина Гордон, российская
журналистка и общественный дея-
тель, заявила о своём желании со-
ставить конкуренцию остальным
претендентам. Основой своей про-
граммы она считает защиту прав
женщин и детей, зная на практике, как
работает судебная система.

ский, который обещает россиянам
уделить особое внимание измене-
нию внешнеполитического курса
страны, реформированию системы
финансирования регионов и введе-
нию прямых выборов мэров и чле-
нов Совета Федерации.

Имя, без которого многие уже
не представляют бланк выборного
бюллетеня, - Владимир Жириновс-
кий. Депутат Государственной
Думы и лидер партии ЛДПР будет
баллотироваться в Президенты в
шестой раз. Обещает провести жё-
сткую миграционную политику, на-
ционализацию крупной промышлен-
ности, монополию государства на
табачные и алкогольные продукты,
а также провести работу по под-

В четверг, 14 декабря, в ДК «На-
деждинский» прошёл зимний кубок
КВН: студенческая лига. За право об-
ладания кубком боролись команды
трёх образовательных учреждений:
Серовского металлургического тех-
никума ("БМВ" - будущие металлурги
века), Северного педагогического
колледжа ("Последний звонок") и Се-
ровского техникума сферы обслужи-
вания и питания ("Заварка"). Тема
игры: "В КВНе новое поколение".

После первого конкурса - "Визит-
ка: Ба, незнакомые всё лица" - впе-
ред вырвалась команда будущих пе-
дагогов. Оба техникума отстали, но
не на много - разница от лидеров была
меньше половины балла.

Второй выход на сцену не сильно
повлиял на расстановку сил. Во вре-
мя "Разминки: С этим не поспоришь"
команды задавали друг другу вопро-
сы, а жюри оценивало остроумие от-
ветов.

Судьбоносным для итогового
распределения мест стал заключи-
тельный конкурс - "Домашнее зада-
ние: Вперед к мечте". Именно тут ко-
манда "БМВ" сумела создать отрыв
от "Заварки" и даже обойти "После-
дний звонок" в гонке за победу. Инте-
ресно, что это же название принесло
немало побед студентам-металлур-
гам в предыдущую эру КВН в Серо-
ве. В команде «БМВ» в свое время
играл участник Олимпийских игр,
Чемпион Европы и России по легкой
атлетике Павел Тренихин.

- Игра была на равных. Все реша-
ли десятые доли балла. С самого на-
чала в лидерах были педагоги. Побе-
дила команда металлургов - у них
было чуть больше драйва, энергии и
уверенности в себе. У каждой коман-
ды был свой неповторимый стиль.
У жюри была очень тяжелая задача -
настолько ровно шли команды, - рас-
сказал режиссер игры, специалист
серовского Дома молодежи Андрей
Пелевин.

- Мне всё понравилось. Здорово,
что КВН в Серове возрождается.
Надеюсь, что в эту игру будут иг-
рать и школьники, и студенты, и
представители рабочих коллекти-
вов. Я отлично провел время! Спа-
сибо Дому молодежи за такой празд-
ник! - сказал почетный гость вечера,
депутат Думы Серовского городско-
го округа Сергей Семакин.

Игр Клуба весёлых и находчивых
не было в Серове около 10 лет. В этом
году уже прошло две: среди молодеж-
ных организаций предприятий и сту-
дентов. У "молодежек" уверенную по-
беду одержала опытная команда
"Спецпроект" ("Серовский завод фер-
росплавов"). Второе место у "Четыр-
надцатой зарплаты" (АО "Серовский
механический завод"), третье - у "Дети
и эти" (Управление образования).

Инициаторами возрождения КВН
в нашем городе стали главный ре-
дактор газеты "Трудовая вахта" (ве-
домственная газета АО "Серовский
механический завод") Ирина Андре-
ева и председатель Серовского от-
деления Свердловского творческого
союза журналистов России Сергей

ЕРОВСКИЙ КВНС
«БМВ» -
снова
первые!

Есть ли альтернатива?

ЫБОРЫ-2018В

Встала на защиту матерей и мно-
годетных семей в своей предвыбор-
ной программе и лидер организации
"Национальный родительский коми-
тет" Ирина Волынец. Она обещает
побороться за увеличение материн-
ского капитала, а также увеличение
минимальной заработной платы.

Писательница и общественный
деятель Алина Витухновская зани-
мает другую позицию. В случае по-
беды она обещает работать над со-
зданием профессиональной армии,
разрешить носить оружие всем же-
лающим, а также избавить Россию от
роли, как она говорит, "международ-
ного жандарма".

Самой обсуждаемой кандидату-
рой на пост женщины-Президента яв-
ляется телеведущая и актриса Ксе-
ния Собчак. По ее словам, сподвигло
ее на это решение исчезновение из
бюллетеней любимой народом графы
"против всех".

- Я хочу вернуть возможность
голосовать против всех. Это наш
мирный и законный способ сказать:
"Хватит, ребята, ну, хорош. Ну, прав-
да, вы все достали". Вместе мы
очень сильны. Что бы они ни обеща-
ли, за что бы они ни выступали, мы
выступаем против, - заявила Ксения
Анатольевна в агитационном видео.

Большинство граждан восприня-
ли новость о выдвижении Собчак,
мягко говоря, с удивлением. Мол, не
сможет бывшая ведущая скандаль-
ного "Дома-2" управлять страной. Но,
кажется, К.А.Собчак настроена реши-
тельно.

Стоит упомянуть об Алексее На-
вальном, общественном и полити-
ческом деятеле, руководителе "Фон-
да борьбы с коррупцией". Активный
оппозиционер, ставший организато-
ром нескольких оппозиционных ми-
тингов против действующей власти.

В этом году Европейский суд при-
говорил Навального к условному сро-
ку за хищение в особо крупных раз-
мерах. История давняя, тянется с
2013 года. Алексея Анатольевича то
оправдывали, то вновь обвиняли. По
мнению Кремля, это препятствует
Навальному выдвигать свою канди-
датуру на пост российского лидера в
2018 году. Мнение Навального и его
многочисленных молодых сторонни-
ков прямо противоположное. Так за-
явила и Ксения Собчак, сказавшая,
что на выборах поддержала бы имен-
но его, и если Навальному всё-таки
позволят выдвинуть официально
свою кандидатуру на пост Президен-
та, то она снимет свою. Но пока этот
вопрос остается открытым.

После долгого перерыва вновь ре-
шил посоревноваться за президентс-
кое кресло политический деятель и
лидер партии "Яблоко" Григорий Явлин-

держке малого и среднего бизнеса.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов,

стабильно занимающий из года в
год второе место в президентских
выборах, все не теряет надежды
стать в государстве первым номе-
ром. Программа традиционная и из
года в год не меняется: национали-
зация природных ресурсов, раску-
лачивание олигархов, пересмотр
результатов приватизации и отме-
на НДС. Правда, ходят слухи, что
электората у господина Зюганова
поубавилось, и на этот раз КПРФ
может выдвинуть на выборы дру-
гого представителя партии.

Интригой года являлся вопрос
о выдвижении на выборы Владими-
ра Путина. Действующий глава го-
сударства заявил о своей кандида-
туре в начале декабря. Основными
темами его предвыборной кампании
станут: рабочий класс, демография,
социальные проблемы, молодежь и
материнство.

На прошедшей пресс-конферен-
ции 14 декабря в Москве Путина
спрашивали  о конкурентах и рос-
сийской оппозиции. Президент зая-
вил о том, что был бы рад видеть
среди кандидатов достойных со-
перников и не его вина, что на дан-
ный момент таковых нет.

- По поводу оппозиции: почему
она не появляется такая, которая
была бы конкурентоспособной? Са-
мое простое для меня было бы ска-
зать, что не мне же самому для
себя конкурентов воспитывать.
Оппозиция должна выйти с ясной,
понятной людям программой пози-
тивных действий, - подчеркнул
Президент, отметив, что бунт спо-
собен устроить каждый, но без ре-
альных решений этот бунт, кроме
как к государственному переворо-
ту, ни к чему не приведёт.

Возможно, поэтому мы каждый
раз и выбираем Путина (не считая
президентства Анатолия Медве-
дева с 2008-го по 2012-й) - доверя-
ем. Ругаем, но доверяем. И каким
бы богатым не казался выбор кан-
дидатов на этот раз, понимаем, что
серьёзных соперников у него по-
прежнему нет. Судя по последне-
му опросу "Левада-Центра", 64%
россиян хотят, чтобы Путин вновь
был избран Президентом России, и
лишь 22% желают победы другого
кандидата.

Выбираем ли мы человека,
ставя галочку в бюллетене, или
выбираем то, какой будет наша
страна? Что будет - узнаем вес-
ной, а пока у каждого из нас есть
время подумать и принять реше-
ние о том, за кого мы готовы от-
дать наши голоса.

Дарья БУЧИК

Мичуров.
- Хочется, чтобы в следующий

раз было больше команд - больше
конкуренции. Игра для меня прошла
на одном дыхании. Обе игры (среди
молодежных организаций и студен-
тов) показали, что в нашем городе
есть интересные, перспективные,
харизматичные, со своим стилем
команды. Я считаю, что у городс-
кого КВНа есть все шансы снова
набрать популярность среди моло-
дежи. А уровень команд показыва-
ет, что впереди нас ждут серьез-
ные баталии, здоровая конкуренция
и непредсказуемость Фортуны.
Главное - не забывать, что для
победы важны настрой команды,
общая энергетика, внутренняя мо-
тивация и хорошая поддержка бо-
лельщиков, - отметил Андрей Пе-
левин.

В январе 2018 года на базе Дома
молодежи откроется "Клуб сатири-
ческих театральных эстрадных ми-
ниатюр" (СТЭМ). Там все желающие
смогут окунуться в творческий про-
цесс написания шуток, постановки
сценариев, формирования сценичес-
ких образов и конечно, самой игры
КВН. Это в дальнейшем пригодится
для участия в играх КВН, сделает
ребят более опытными, харизматич-
ными и творческими игроками. За-
нятия будут проходить бесплатно.
Подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 5-43-40 и в группе
Дома молодежи "ВКонтакте".

Михаил Парфенов, член жюри,
экс-КВНщик:

- Очень рад, что КВН возрожда-
ется в Серове. Побывав на мероп-
риятии, я просто ударился в нос-
тальгию. Команды молодцы, избега-
ют шуток ниже пояса, что в наше
время очень сложно сделать, так
как почти все современные юмори-
стические программы построены
на этом. Респект "дедушке" серовс-
кого КВН Андрею Пелевину и - даль-
нейшего развития движения в на-
шем городе. Очень надеюсь, что в
скором времени серовские команды
будут вновь блистать на федераль-
ном уровне!

Ксения Долгих, член жюри, экс-
КВНщица:

- Очень здорово, что КВН в на-
шем городе снова живет, что есть
активные ребята, что придумыва-
ют все сами! Конечно, и над шутка-
ми надо еще поработать, научить-
ся держаться на сцене и говорить в
микрофон, отыгрывать номера. И
все же: то, что было вчера, заслу-
живает уважения! Есть, куда расти -
это главное. И проигрыш команд -
это старт работы над собой, над
образом команды, над шутками.

Жюри было не просто, потому что
команды были одного уровня, но все
решили сухие цифры - на какие-то де-
сятые балла. Лично мне ближе всего
была команда "Заварка". В них есть
что-то интеллектуально-колорит-
ное - харизма, пока не явная, но если с
ними поработать и дать несколько
"болтов" (сильных шуток), они будут
просто бомба!

Классно, что сейчас Дом молоде-
жи поддерживает развитие КВН. Хо-
телось бы, правда, чтобы с детьми
занимались с самой начальной школы
- тогда хороших людей будет боль-
ше. В КВН играли все - и наши депута-
ты, которые были на празднике, и все
члены жюри. Это Клуб, который вы-
деляет и высмеивает проблемы, вос-
питывает в командах интеллекту-
альную составляющую. Все КВНщики
обладают острым умом, потому что
шутить надо уметь.

Дмитрий СКРЯБИН,
специалист Дома молодежи

«Ярко, зрелищно, масштабно!»
хорошие впечатления. Говоря о результатах,
нужно учитывать опыт ребят из команды
"СпецПроект". Они ежегодно участвовали в
конкурсах КВН среди предприятий, которые
входят в одну группу с ферросплавным заво-
дом. У них есть определённые наработки и
опыт, конечно, это сыграло свою роль. Коман-
ды механического завода и управления образо-
вания были на этот раз дебютантами, и это
не могло не отразиться на итоговой таблице.

Можно отметить, что и организован КВН
был очень достойно. Зрители восприняли игру
с большим позитивом. Думаю, что все, кто
присутствовали, получили удовольствие от
этого зрелища.

Несомненно, стоит продолжить проведе-
ние таких игр. Только нужно ориентировать-
ся на расширение состава участников. Это
будет интересно и молодёжи, и зрителям.

Анастасия ДЕРКАЧ, электромонтёр ре-
лейной защиты и автоматики цеха 45:

- На Серовском механическом заводе я
работаю совсем недавно. Как только посту-
пила, меня сразу приняли в ряды нашей друж-
ной молодёжной организации. КВН - первое
мероприятие, на котором я выступила в со-
ставе команды механиков, и могу сказать, что
это был невероятный опыт!

Организация игры - на высшем уровне. Не
было никакой путаницы ни во время подготов-
ки, ни в момент самого мероприятия. Всё чёт-
ко и слаженно. Спасибо организаторам и за
помощь в подготовке шуток, и в проведении
репетиций.

Подобные мероприятия всегда дарят воз-
можность познакомиться с новыми людьми.
КВН очень сплотил всех нас - участников ко-
манды "14-я зарплата". Мы много времени про-
водили вместе, репетируя выступление, а
сейчас часто встречаемся вне работы.

В целом испытываю только самые при-
ятные впечатления и, конечно, с удовольстви-
ем буду принимать участие в играх дальше.
Мы только начинаем, но этот КВН так нас
вдохновил, что теперь хочется учиться и на-
бираться опыта. Когда-нибудь мы обязатель-
но выступим в Сочи!

Мария БЛАГОВА, помощник генерально-
го директора по режиму и мобилизацион-
ной подготовке:

- Пришла на КВН поддержать  команду на-
ших механиков. Могу отметить, что, не-
смотря на их первый опыт, выступление уда-
лось. Шутки были не хуже, чем у команды-по-
бедительницы, а где-то и вовсе смешнее. Под-
держиваю высказывание начальника управле-
ния культуры Наталии Мельниковой о "юморе
в коротких штанишках". Ведь, действитель-
но, когда всё видно, становится уже не инте-
ресно и не так уж и смешно. Механики отлич-
но уместились в эти этичные рамки, шутили
обо всем понемногу и очень успешно высту-
пили. Нельзя не отметить Григория Терехо-
ва, который, можно сказать, стал лицом на-
шей команды. Думаю, на уровне этого мероп-
риятия они выступили очень достойно. Раду-
ет, что в рядах молодёжной организации ме-
ханического завода появляются новые лица, и
это не только сотрудники заводоуправления,
но и те, кто трудятся в цехах. Они замеча-
тельно ладят между собой, и это видно.

Затихать движение КВН в Серове ни в коем

случае не должно, нужно поддерживать его и в
дальнейшем, привлекать к участию новые ко-
манды. Например, в следующий раз хотелось
бы увидеть на сцене и сборную Надеждинско-
го металлургического завода. Ну, а мы, конеч-
но же, снова придём поболеть за наших род-
ных механиков!

Екатерина ОЩЕПКОВА, руководитель
молодёжной организации Серовского за-
вода ферросплавов:

- Подготовка нашего выступления заняла
примерно месяц. Все номера и шутки мы гото-
вили самостоятельно, без помощи со сторо-
ны. Как уже известно, в этом деле мы не нович-
ки. Множество раз выступали на играх КВН
внутри группы предприятий, к которой отно-
сится Серовский завод ферросплавов. В 2014
году ездили в Казахстан, в 2015-м шутили в
Верхней Салде. Вернуться на сцену было очень
приятно и волнительно.

Во время генеральной репетиции мы обнару-
жили много нестыковок в собственном выступ-
лении, сами допускали много ошибок. Но, когда
настало время выходить на сцену, на удивление
всё пошло как по маслу, чего сами не ожидали.
Видимо, настолько сильно зарядились энергией
зала. Тем более, что в этот раз на нас пришли
посмотреть много коллег и лично директор за-
вода Валерий Иванович Фадеев.

Не ожидали мы и того, что в зале будет
полный аншлаг. Считаю это заслугой органи-
заторов конкурса, которые проделали большую
работу, чтобы провести КВН именно во Двор-
це культуры металлургов. Благодаря им всё
получилось ярко, масштабно и зрелищно. Боль-
шое спасибо местной ячейке Союза журналис-
тов и редакции газеты "Трудовая вахта"!

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.10,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,01.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (12+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,11.10,
23.45 «Бе-

нефис С. Крамарова»
07.15 «Цвет времени»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 «Не квартира – музей»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Документальный фильм
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Джузеппе Верди «Рек-
вием»
16.40 ,00.35  Д/ф «Дом на
Гульваре»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Московскому между-
народному Дому музыки-15!»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. «Кон-
церт для двух фортепиано с
оркестром»
02.30 М/ф «Очень синяя бо-
рода»

07.00,07.30,08.30,06.00 «ТНТ.
Best» (16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
04.00 «Море Солтона» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.15 ,15.45 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 ,11.45  «Детёныши в
дикой природе» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Бригада» (16+)
13.00 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
15.50,23.30 Х/ф «Удача на-

прокат» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,02.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
18.50,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
01.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Мехико» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
02.20  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах»

06.55 М/с «Забавные
истории»
07.30 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Предложение»
(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
23.30  «Кино в деталях»
(18+)
00.30  Т /с  «Это любовь»
(16+)

01.30 Х/ф «13-й район» (12+)
03.05 Мюзикл «Чем дальше
в лес» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)

09.25 Х/ф «В июне 1941-го»
(16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40  Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00  «Итигэлов.  Смерти
нет» (16+)
01.00 Х/ф «Восемнадцатый
год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,11.10,
23.45  Д/ф

«Я возвращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...»
08.00,10.00,15.00,19.30,23.30
«Новости культуры»
08.05 Х/ф «Королевская свадь-
ба»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и дья-
волом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Дорога к пирами-
дам»
14.30  Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.10 «Концерт-посвящение
Ю.  Любимову  в Большом
театре»
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
18.35 «Линия жизни»
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15  «Академия русского
балета имени А. Я. Вагано-
вой в Мариинском театре»
23.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20 М/ф: «Старая пластин-

ка», «Шут Балакирев»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00  Х/ф «Счастливчик»
(16+)
03.00 Х/ф «Шелк» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11. 55 ,16. 45 , 18. 25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00,16.15,01.35
«Детёныши в дикой приро-
де» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,

05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
16.50,19.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
18.40,02.30,04.30 «Кабинет
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроена Все-

ленная» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Тумстоун: Леген-
да Дикого Запада» (16+)
02.50 Х/ф «Опасные мысли»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Как при-
ручить дракона. Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.45 Х/ф «Елки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы»
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Короткое

дыхание» 16+)
09.25 Х/ф «Новогодний рейс»
(12+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40  Т/с  «Ленинград-46»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города»
01.05  Х/ф «Хмурое утро»
(12+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

06.30,11.10,
23.55 Х/ф

«Ха! Ха! Хазанов»

07.40,16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
08.00,10.00,15.00,19.30,23.40
«Новости культуры»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос»
14.30  Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Байкальская тра-
гедия»
18.35 «Линия жизни»
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 «Юбилейный концерт
В. Федосеева»
01.10  Х/ф «Королевская
свадьба»
02.45 М/ф «Банкет»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,15.10 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,05.00
«События» (16+)
10.05,11.30,12.00 «Детёны-
ши в дикой природе» (12+)
10.40,18.40,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-

2» (16+)
15.15  Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
16.45 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «СКА» (С-Пе-
тербург)
21.30 «Жара-2016» (12+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый ост-
ров: схватка» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00 Х/ф «Полное превра-
щение» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Огонь на пора-
жение» (16+)
02.30  Х/ф «Честь семьи
Прицци» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Страст-
ный Мадагаскар»

07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.30,22.55 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-3»
00.00  «Елки.  За кадром»
(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10  Х/ф «В июне
1941-го» (16+)

09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела. «
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Шерлок» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужи-
ки» (16+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
04.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

0 6 . 3 0
«Песня не

прощается... 1973»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 «Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05,22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.00,21.15 Д/ф «Дело Деточ-
кина»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.35 «Наблюдатель»
11.10,23.55 «Песня-75»
12.55,22.35 «Цвет времени»
13.05  Д/с  «Невесомая
жизнь»
13.30 Д/ф «История Древне-
го Египта. Расцвет»
14.30  Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.10 «Концерт Московского
академического камерного
хора под управлением Вла-
димира Минина»
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Почвы под угро-
зой»
18.35 «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.55  «Энигма. Риккардо
Мути»
01.40  Д/ф «По ту сторону
сна»
02.20 М/ф: «Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем море, в бе-
лой пене...», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «Кто расска-
жет небылицу?»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион,  который меня со-
блазнил» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,12.55 ,16.55 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05,11.30,12.00 «Детёны-
ши в дикой природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас -

ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30 «ДИВС-экспресс» (16+)
12.45 «Город на карте» (16+)
13.00 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)
15.10 Х/ф «Обитаемый ост-
ров: схватка» (16+)
17.00 ,21.30 ,03.00  «Жара-
2016» (12+)
18.40,02.30,04.30 «Кабинет
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Полное превра-
щение» (16+)
00.50 Х/ф «Режим полного
погружения» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Все-
ленная» (16+)

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
02.40  Х/ф «Убийство в
Гросс-Пойнте» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Кунг-фу
Панда.  Невероятные тай-
ны»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.30,22.45,03.30 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «Елки-3»
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25 Т/с «Де-

сантура» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.05,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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В среду, 13 декабря, специалисты городского
Дома молодежи в рамках волонтерской новогодней
акции посетили Детское отделение противотуберку-
лезного диспансера.

В ГБУЗ Сверловской области "Противотубер-
кулезный диспансер № 2 детское стационарное
отделение" на данный момент постоянно находит-
ся 40 детей от 1 до 7 лет с разных городов на-
шей области. В среднем, мальчишки и дев-
чонки находятся тут от 4 до 6 месяцев. У
части из них - закрытая форма туберкуле-
за (они не заразны и проходят профилак-
тическое лечение), часть - из семей, в ко-
торых родители болеют туберкулезом.

- Про нас мало кто знает, потому гости и заг-
лядывают к нам очень редко. Думаю, примерно по-
ловина останется у нас на новогодние праздники,

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 1 января 2018 года по вопросам заявления, обра-

щений, жалоб граждан к депутату Законодательного Со-
брания Свердловской области по Серовскому избиратель-
ному округу Анисимову Владимиру Федоровичу просим
обращаться по следущему адресу: г.Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, д. 10, каб. 506, тел: +7(343)354-76-35, 8-
999-569-03-32, e-mail: anisimov@zsso.ru

Личный прием жителей Серовского городского округа
будет проходить ежеквартально в городе Серове. Через
средства массовой информации будет дано объявление
о дате, времени и месте проведения приемов.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
Серовские волонтеры
приготовили подарки
для детей

ведь многие из неблагополучных семей, а у некоторых
родители сами находятся на лечении, - рассказала врач,
заведующая детским стационарным отделением Елена
Савич.

Пока младшая группа спала, специалисты Дома
молодежи пообщались со старшей группой, показали
им мультфильм. А затем угостили детей пирогами и
шоколадом. Вкусные подарки предоставила дирек-
тор семейного кафе "Радуга" (ТЦ "Небо") Татьяна
Талащенко.

Около 2 месяцев назад городской Дом молоде-
жи объявил о старте благотворительной акции. Со-
трудники Серовского механического завода, поли-
ции, Молодой гвардии Единой России, ученики шко-
лы № 14 и просто неравнодушные жители Серова
принесли игрушки, вещи и канцтовары для детей.
Также подарки для детей собирает инициативная
группа, объединившаяся в одном из сообществ в
"Одноклассниках".

28 декабря в санатории пройдет новогод-
ний утренник. На нём детям и будут вручены

все собранные волонтерами подарки.
Дмитрий СКРЯБИН,

специалист Дома молодежи

Серовский городской совет ветеранов прово-
дит бесплатные консультации на юридические и пра-
вовые темы. Каждую вторую и четвертую среды ме-
сяца с 13-00 до 17-00. Адрес: ул. Льва Толстого, 15
(Больничный городок). Телефоны: 6-02-92, 6-06-94.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
пустой катафалк» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,20.00 «Вести»
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,20.45  «Вести-Урал»
(12+)
12.00 Т/с «Любовь на мил-

лион» (12+)
18.40  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублев-
скогол еса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00  Т /с  «Свидетели»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00  Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог» (16+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму»
(12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот, что
происходит» (16+)
03.30 Д/ф «Полюс долголе-

тия» (12+)
04.25 «Поедем, поедим!»

0 6 . 3 0
«Песня не

прощается... 1974»
07.20 «Цвет времени»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
00.05 «Новости культуры»
07.35  «Россия,  любовь
моя!»
08.05,22.25 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф: «Приключения
Корзинкиной», «Леночка и
виноград»
11.55 «История искусства»
12.50 Д/ф «Свет елочной
игрушки»
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.10  «Музыка страсти и
любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
16.25  «Энигма. Риккардо
Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»
17.50  «Большая опера-

2017»
19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
02.40 М/ф: «Раз ковбой, два
ковбой. . .»,  «Дополнитель-
ные возможности пятачка»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 ,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 ,04.00  «Comedy
Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 55 , 13. 25 , 14 .5 5 ,
16.45,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,05.00 «Со-
бытия» (16+)
10.05,11.30 «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
10.40,18.40,23.10,04.40,05.30
« П а тр у л ь н ый  у ч а сто к »
(16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
12.00  Х/ф «Алые паруса»
(12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40  Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
15.00 Х/ф «Железнодорожный
романс» (16+)
16.50 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Моск-
ва )
21.30 ,03.00  «Жара-2016»
(12+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» (16+)
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка- НТМК»
(Екатеринбург)  - «Протон»
(Саратов) (6+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш: быс-
трее, выше, сильнее!» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 Х/ф «Рука, качающая
колыбель» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Кунг-фу
Панда.  Невероятные тай-
ны»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!»
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших
деточек»
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Десантура»

(16+)
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
23.20  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)

08.10 Х/ф «SOS, Дед Мо-
роз,  или Все сбудется!»
(12+)
10.15,19.50,21.30 «Голос»
(12+)
11.20 «Смак»
12.20 Х/ф «Золушка»
14.00  «Новогодний «Ера-
лаш»
14.30 Х/ф «Все сбудется!»
(12+)
16.00 «Аффтар жжот» (16+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
23.20 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.35 Х/ф «Один прекрасный
день»

04.50 Х/ф
« К т о - т о

теряет, кто-то находит»
(12+)
08.10 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести-Урал» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.05  Х/ф «Девчата»
(12+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости»

06.10  Новогодний
«Ералаш»

06.45 Х/ф «Карнавальная
ночь 2, или 50 лет спустя»
(12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
12.40 «Главный новогодний
концерт»
13.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
15.10 Х/ф «Служебный ро-
ман»
16.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
(12+)
23.00 ,00.00  «Новогодняя
ночь на Первом»
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на» (12+)

0 4 . 2 0
«Новогод-

ние сваты» (12+)
06.25 Х/ф «Девчата» (12+)
08.25 «Лучшие песни» (12+)
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-

ка» (12+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
21.55 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55  «Новогоднее по-
здравление Президента
Российской Федерации В.
В. Путина» (12+)
00.00  «Новогодний Голу-
бой огонек-2018» (12+)

04.50 Д/ф «Ново-
годняя сказка для
взрослых» (16+)

06.00 Х/ф «Чудо в Крыму»
(12+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00,16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00,00.00 «Супер Новый
год»
23.55  «Новогоднее по-

здравление Президента
Российской Федерации В. В.
Путина» (12+)
01.20  «Дискотека 80-х»
(12+)

0 6 . 3 0
«Песня не

прощается... 1971»
07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт»
10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе»
13.10 «Вместе мы – Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
17.20 «Песня не прощает-
ся...»
19.15 «Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло»
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22.50,00.00 «Новый год на
канале «Росия – Культура»
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на» (12+)
01.20 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00,08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00,23.00 ,00.05 «Комеди
Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.30  «Comedy  Woman»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Российс-
кой Федерации В. В. Пути-
на» (12+)

06. 00 , 08. 25 , 12 .1 5 ,
13. 55 , 16. 55 , 19 .3 0 ,
22.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.45 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.30 Х/ф «Красотки» (16+)
12.20,22.10 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
14.00 «Уютный Новый год».
Прямой эфир

17.00  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
23.50 «Новогоднее поздрав-
ление губернатора Сверд-
ловской области Евгения
Куйвашева» (0+)
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Российс-
кой Федерации В. В. Пути-
на» (12+)
00.00 «Жара-2017» (12+)
02.00 «Жара-2016» (12+)
03.10 «Дискотека 80-х» (12+)
05.35 «Детёныши в дикой
природе» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
08.00 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)
11.00 «Доктор Задор» (16+)
13.00,18.00,00.00 «Легенды
Ретро FM» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Российс-
кой Федерации В. В. Пути-
на» (12+)

06.00 М/ф «Храни-
тели снов»

07.50 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Сказки

шрэкова болота»
09.10 М/ф «Снежная коро-
лева»
10.40 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «Люди в черном»
(12+)
14.20 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
16.00 ,18.30 ,02.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
22.00 ,00.00  «Новый год,
дети и все-все-все!» (16+)
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на» (12+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 М/с «Маша и
медведь»
11.05 Мультфильмы

12.00 Д/ф «Мой советский
Новый год» (12+)
13.20 Д/ф «Воспитание по-
советски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-совет-
ски» (12+)
15.00 Д/ф «Моя советская

коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски» (12+)
16.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
18.40  Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
20.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
22.25  Х/ф «Карнавальная
ночь»
23.55 «Новогоднее поздрав-
ление Президента Российс-
кой Федерации В. В. Путина»
(12+)
00.00  Д/ф «Моя советская
ирония судьбы» (12+)
01.05 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» (12+)
02.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-со-
ветски» (12+)
03.40 Д/ф «Общежитие по-со-
ветски» (12+)

(12+)
21.00 Х/ф «Перекресток»
(12+)
00.50 Х/ф «Все будет хо-
рошо» (12+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квар-
тирный воп-
рос»

13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Х/ф «Афоня»
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди»
(16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)

0 6 . 3 0
«Песня не

прощается...  1976-1977»
08.00 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
13.15,00.30 «Натали Дес-
сей исполняет песни Мише-
ля Леграна»
14.00 Х/ф: «Сапоги», «Дра-
ма», «Ведьма»
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...»
17.10  Д.  Хворостовского
«Вспоминая»

19.30 Х/ф «Формула люб-
ви »
21.00 «Большая опера-2017»
23.00 Х/ф «Питер FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе»
02.10 М/ф: «Падал прошло-
годний снег», «Пес в сапо-

гах», «Великолепный Гоша»
07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30,19.30,04.00 «Comedy
Woman» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

06. 00 , 07. 25 , 08 .5 5 ,
12. 25 , 13. 15 , 16 .5 5 ,
17.40,19.00 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  Х/ф «Алые паруса»
(12+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь»,

«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
09.00 Х/ф «Железнодорожный
романс» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Х/ф «Красотки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17. 15 , 05 .3 5  « Патру льн ый
у ча сток .  Итог и не де ли»
(16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00  Караоке-шоу  «Поют
все!» (0+)
19.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги года»
(16+)
22.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
00.30  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
02.45 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ха» (16+)

04.05 «Музыкальная Евро-
па: Placebo» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Д / ф

«Медведи» (12+)
0 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 , 0 4 . 3 0

«Территория заблуждений»
(16+)
07.40 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Флаббер»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.25 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 «Доктор Задор» (16+)
23.00 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)
01.50 Х/ф «Как поднять мил-
лион» (16+)
03.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
06.45 М/с «Кунг-фу  Панда.
Невероятные тайны»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки шрэкова
болота»
12.40 М/ф «Снежная королева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
17.30 Х/ф «Люди в черном»
(12+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35 Х/ф «С Новым годом,
мамы!»
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Легенды Ретро

FM» (12+)

С наступающим!


