
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!

От себя лично, от имени руководства
Серовского механического завода по-
здравляю всех вас с наступающим Новым
годом!

Приближается долгожданная пора - вре-
мя, когда можно отложить дела и собраться в
тесном семейном кругу, когда главными атрибутами
торжества становятся внимание близких людей, вера в
чудо и радость исполнения заветных желаний.

Новый год неизменно остается для каждого самым люби-
мым и радостным праздником, наполненным мечтами и осо-
бым теплом. Это одновременно и праздник, и хороший повод
поблагодарить за все лучшие моменты жизни, подвести итоги,
наметить новые планы.

2017 год был для коллектива механиков непростым, но од-
новременно результативным и плодотворным. Напряженно тру-
дились коллективы всех цехов и отделов предприятия, чтобы к
концу года мы подошли с достойными производственно-эконо-
мическими показателями. Полным ходом идет процесс реконст-
рукции производственных мощностей и их реструктуризация.
Необходимо еще немного набраться терпения, чтобы увидеть
результаты громадной заводской стройки. Когда территория на-
шего предприятия значительно преобразится, то улучшатся ус-
ловия труда и поднимется производительность.

Так пусть же наступающий 2018-й вопреки всем трудностям
для каждого из нас будет годом ярких событий, взвешенных
решений и качественной работы, профессиональных успехов
и заслуженных побед. Старшему поколению - бодрости духа и
мудрости, молодым - знаний и зрелости! Всем нам - здоровья,
неиссякаемой созидательной и творческой энергии и просто-
го человеческого счастья!

С наступающим Новым годом!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор АО "Серовский механический завод"
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С 4 ноября по 21 декабря в Серове проходило городское первен-
ство по классическому волейболу. Соревнования состоялись на базе
Детско-юношеской спортивной школы. В них приняли участие во-
семь команд - представители ведущих предприятий нашего города и
районные сборные: две команды Надеждинского металлургического
завода, Серовский механический завод, Управление образования,
Серовский завод ферросплавов, сборные посёлков Сосьва и Новая
Кола, а также сотрудники ОАО "МРСК Урала".

За команду механического завода выступали: Денис Благодир,
Алексей Безматерных, Павел Чежегов, Денис Бобров, Фуркат Исма-
илов, Иван Тренихин и Андрей Хузин.

Столкнулись в борьбе за 1 и 2 места механики и команда "Метал-
лург-1". В результате игры сотрудники механического завода усту-
пили соперникам со счётом 2-1, завоевав 2 место в итоговой тур-
нирной таблице. Почётное 3 место заняла сборная посёлка Сосьва.
Поздравляем механиков с отличным результатом!

Екатерина МОРОЗ

Новый год и Рождество - это, пожалуй, самые любимые всеми
нами праздники. Это пора чудес, исполнения желаний и прекрас-
ного настроения. В эти дни дети ждут подарков от Деда Моро-
за, утренников и представлений, а взрослые умудряются совме-
щать приятные предновогодние хлопоты с любимой работой.
Это время, чтобы подводить итоги, строить планы на буду-
щее и вспоминать наиболее яркие страницы уходящего года.

Ирина Ильясовна МАЛЬЦЕВА, ин-
женер по охране труда и экологи-
ческой безопасности:

- Самым большим изменением ухо-
дящего года стало начало реструкту-
ризации, реконструкции производ-
ственных мощностей - глобальные из-
менения, отражающиеся на деятель-
ности и настроении всего коллекти-
ва механиков. Но не стоит забывать,
что завод - это большое предприятие,
состоящее из множества цехов, под-
разделений и отделов, которые посто-
янно взаимодействуют между собой.
В каждом из них свой тесный, родной
коллектив, свои заботы…

Одним из таких "уютных уголков"
является и наш отдел охраны труда и
экологической безопасности. Наступа-
ющий 2018 год обещает начаться для
нас с хороших новостей: в отдел бу-
дет закуплена новая мебель и компью-
теры. Мы долго ждали этого обновле-
ния. Так что даже не терпится при-
няться за работу в новых условиях!

Стараюсь всегда находить пово-
ды для радости в мелочах, а порой - в
самых близких людях. Внуки - моя жизнь
и неиссякаемый заряд энергии! Каждая
зима для нас - море новых эмоций. С
младшим часто ходим кататься на лы-
жах, а старший - мой верный спутник
во всех походах на природу. Так и эти
волшебные новогодние праздники мы
обязательно встретим вместе!

В последнее время на заводе ви-
тают разные настроения, но я всех
призываю не унывать. Дорогим меха-
никам желаю терпения, а самое глав-
ное, надежды на лучшее. Обязатель-
но верьте, что всё будет хорошо,
именно так, как вы хотите, и ваше
желание обязательно исполнится.
Меня это золотое правило ещё никог-
да не подводило!

РАЗДНИЧНЫЙ ОПРОСП

Вера Ивановна МЯСНИКОВА, мас-
тер инструментального хозяйства
цеха 45:

- Этот год запомнят все механи-
ки! Реструктуризация предприятия
многое изменила. Естественно, что
большинство цеховых служащих ощу-
щают это наиболее остро. Каждый день
мы пробираемся на рабочее место че-
рез глобальную стройку. Но это вре-
менно, а самое главное, только к луч-
шему! Завод меняется, и это обяза-
тельно повлечёт за собой большие про-
изводственные достижения.

Всё происходящее не может не ра-
довать, ведь к Серовскому механичес-
кому я испытываю особенно тёплые
чувства. С этим предприятием связа-
на вся моя трудовая деятельность. До
2009 года работала мастером меха-
нического участка, а теперь вот в ин-
струментальном хозяйстве. Кроме
того, много моих родственников со
стороны мужа трудились здесь. Все
мы переживаем и болеем за благополу-
чие родного для нас предприятия.

Очень хочется, чтобы в цехи прихо-
дило как можно больше молодёжи. В этом
году заметен прогресс в этом отноше-
нии: в цех 45 поступило много слесарей-
ремонтников. Но в то же время ощуща-
ется острая нехватка токарей. Знаю, что
наша кадровая служба проводит большую
работу в этом направлении, постоянно
привлекая на предприятие молодых спе-
циалистов. Это важно, ведь у них есть
возможность обучаться нелёгкому ремес-
лу у достойных, опытных кадров, которы-
ми славится Серовский механический.

Всем моим коллегам-механикам
желаю в наступающем 2018 году тер-
пения, чтобы дождаться окончания
большого строительства и увидеть
завод в новом его обличии. Вдобавок -
благополучия и, конечно же, здоровья!

Дмитрий Леонидович ПОСТНИ-
КОВ, начальник бюро по станкам с
программным управлением цеха 14:

- Нельзя не отметить реконструк-
цию, начавшуюся на заводе в этом году.
Уверен, это положительно скажется
на будущем нашего родного предприя-
тия. Когда наблюдаю со стороны, как
всё это происходит, появляется чув-
ство уверенности, стабильности.
Думаю, многие механики будут со мной
солидарны. Мы не останавливаемся на
достигнутом, а постоянно развиваем-
ся, движемся вперёд!

Хотелось бы отметить достойную
работу сотрудников нашего бюро в 2017-м.
С самого начала года на  нас легла боль-
шая нагрузка. Все трудились в напря-
жённом режиме, и время пролетело не-
заметно. Результат - завершаем этот
год с отличными показателями. Спа-
сибо всему коллективу бюро по стан-
кам с программным управлением. Каж-
дый из них достоин благодарности за
свой честный труд!

Запомнится уходящий год и собы-
тиями в личной жизни. По направлению
от завода был направлен на повыше-
ние квалификации в Уральский феде-
ральный университет. Это поездка, по-
дарившая не только свежие знания, но
и впечатления.

Мои родители, ветераны механи-
ческого завода Любовь и Леонид По-
стниковы, отметили 50 лет совмес-
тной жизни - важное семейное собы-
тие. Спасибо предприятию за сердеч-
ные поздравления!

Грядущий год обязательно прине-
сёт немало новых впечатлений. Же-
лаю заводу дышать и развиваться.
Механики пусть будут здоровы и как
можно сплоченнее. Тепла и душевного
равновесия!

(Окончание в следующем номере)

Время
больших
перемен!

ТОНУСЕВ Серебро
на городском

первенстве



Еще немного, и он наступит - самый долгожданный и любимый всеми
праздник. В преддверии Нового года мы все становимся чуть более суевер-
ными. В каждом из нас где-то глубоко внутри зарождается надежда на то, что
чудеса все же происходят. И обязательно - под Новый год!

Не сомневаюсь: чудеса случаются. И, как бы банально это ни звучало,
главное - верить в них! Ведь, как сказал Паоло Коэльо: "Если ты чего-
нибудь хочешь, то вся Вселенная будет содействовать тому, чтобы
желание твое сбылось".

нации. И это все делается в стране, где
90 процентов пьющих, и 80 процентов из
них находятся в стадии алкогольной за-
висимости!

Кстати, считается, что огромная
предновогодняя коммерческая кампания,
в том числе большие объемы продажи
алкоголя, очень выгодны экономике. Од-
нако беды от этого богатства больше,
чем пользы. По статистике, у нас около
2 триллионов рублей в год экономических
потерь от алкоголизма. И дети в резуль-
тате уже пьют не с 16 лет, как всего
несколько лет назад, а с 12 лет; в 9 лет
пробует алкоголь 80 процентов… Так что
через десять лет некому будет и разви-
вать эту экономику.

Двухнедельный запой происходит в
дни поста - это очень показательный
факт из жизни нашего общества. Тогда,
когда нужно поститься, молиться, заду-
маться о собственных грехах, люди на-
ходятся в алкогольном анабиозе.

И так происходит уже четверть века -
с тех пор, как объявили перестройку. Я вспо-
минаю фразу, которую в те годы услы-
шал по радио: "Цель перестройки в том,
чтобы произошла мутация русского духа,
чтобы русских выбить из традиции". Вот
так нас и лишают традиций.

Про зеленую, нарядную
Считается, что наряжать ёлку - это

старинная русская традиция. На самом
деле, новогодняя ёлка - немецкого проис-
хождения и появилась на русской земле
относительно недавно. Петр Первый, пад-
кий на все заграничное, вместе с указом
1699 года о переводе исчисления нового
года с 1 сентября на 1 января велел всем
веселиться на немецкий манер: "каждому
хотя по древцу или ветве на вороты или
над храминою своей поставить".

Сурово и долго насаждал он эту но-
вую традицию, поскольку у славян ель -
дерево смерти, с ним связаны погребаль-
ные ритуалы. Например, еловые лапы бро-
сают на пол в доме покойника, выстилают
ими дорогу к кладбищу, венки тоже дела-
ют из еловых веток.

После смерти Петра I его рекоменда-
ции основательно забыли. Ёлки оставили
только для обозначения питейных заве-
дений. Привязывали ёлку к колу и уста-
навливали на крыше или у ворот кабака,
оставляя до следующего года, затем ста-
рые елки меняли на новые. В народе каба-
ки так и стали называть "ёлки". "Пойдем
под ёлку" - означало идти в кабак, "ёлку
поднять" - пьянствовать, "ёлкин" - состо-
яние алкогольного опьянения и т.п.

В 1818 году мертвые ёлки, как рожде-
ственское дерево, начали устанавливать
в домах петербургские немцы. К середи-
не XIX века "немецкое обыкновение" начи-
нает стремительно распространяться сре-
ди столичной знати, чему способствова-
ли модные произведения немецких писа-
телей "Щелкунчик" и "Повелитель блох".

Первую "государственную елку" орга-
низовал в конце 1830-х годов лично импе-
ратор Николай I, которому понравился
увиденный у иностранцев обычай. Самые
верноподданные тут же взяли пример на-
чальства на вооружение.

Впрочем, через 80 лет елку снова уб-
рали. В 1916 году, во время Первой Миро-
вой войны, новогодняя елка в России была
запрещена как "немецкий обычай". После
революции 1917 г. в СССР елка была зап-
рещена не только как буржуазный, но и как
религиозный пережиток, так как ассоции-
ровалась не только с Новым Годом, но и
Рождеством.

Нам понадобится:
капуста красная –
150 гр.
сыр твердый – 150
гр.
яблоко зеленое – 2
шт.
морковь отварная –
1 шт.
яйца вареные – 1
шт.
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РАЗДНИК
НА ПОРОГЕП ОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫН

Салат
«Новогодняя ёлка»

Салат
«Снежное
настроение»

Нам понадобится:
отварная куриная
грудка – 1 шт.
твердый сыр – 100 –
120 гр.
грецкие орехи – 3 – 4
шт.
яйца – 3 – 4 шт.
виноград для украше-
ния

майонез – 1 стакан
укроп – 1 пучок
лимонный сок – 2 ст. ложки
малина замороженная – для украшения.

Приготовление:
1. Измельчить укроп и смешать его с майонезом.
2. Яблоки очистить от кожицы. Затем натереть

их и капусту на крупной терке. Яблоки полить лимон-
ным соком, чтобы мякоть не потемнела.

3. Морковь потереть на мелкой терке.
4. Яйцо разделить на желтки и белки и потереть

белки на крупной терке, а желтки  – на мелкой.
5. Приготовить большую плоскую тарелку и вы-

ложить первым слоем половину яблок. Первый слой
должен быть в диаметре самым большим, ведь са-
лату мы зададим форму елочки - то есть внешний
вид будет похож на конус. Смазать этот слой майо-
незом. Желательно, чтобы он выходил на самый край
яблочного слоя, как бы разделяя слои на отдельные
ярусы. Много не мажьте, чтобы салат не получился
сильно жирным.

6. Следующим слоем выложить часть капусты и
снова промазать его майонезом. Затем слой из поло-
вины потертой моркови, на котором также следует
сделать майонезную прослойку.

7. Затем выложить половину сыра, майонез, ос-
тавшиеся яблоки и белки от яиц. Снова майонез.  Сле-
дом пойдет морковь, которая осталась.

8. И в завершении снова капуста, сыр, которые
также промазать майонезом. Венчают все желтки.
Покрывать майонезом их уже не надо.

9. Для украшения использовать замороженную
малину или клубнику. Или же свежие ягоды или фрук-
ты. Соорудили мы елочку, и чем красивее ее наря-
дим, тем сильнее она нас порадует.

майонез,
соль по вкусу.

Приготовление:
1. Грудку отварить в подсоленной воде и полнос-

тью удалить с нее кожу. Дать остыть и порезать не
очень крупной соломкой. Перемешать с небольшим
количеством майонеза. Приготовить круглую кули-
нарную форму и выложить нарезанные кусочки на
дно, слегка прижимая их ложкой.

2. Грецкие орехи растолочь при помощи скалки.
Посыпать поверх куриного мяса.

3. Сыр потереть на мелкой терке, чтобы получи-
лась короткая тонкая соломка. Разделить количество
примерно на 4 части. Оставить одну из них не трону-
той, а три части смешать с небольшим количеством
майонеза. Затем выложить его следующим слоем.

4. Яйца потереть на средней терке и также сме-
шать их с майонезом. Выложить следующим слоем.

Каждый слой распределять равномерно и слегка
прижимать столовой ложкой. Аккуратно снять фор-
му, чтобы не повредить слои.

5. Виноград разрезать на две половинки и вы-
тащить косточки. Лучше, чтобы это был темный
сорт. Он будет смотреться более эффектно на «бе-
лом снегу».

Разложить его в центр салатника. Оставшееся
пространство и бока обсыпать оставшимся сыром.
Всё, салат готов. Очень красив и вкусен.

Красивого вам и вкусного Нового года!

Пройдемся по приметам
В волшебную новогоднюю ночь начи-

нает действовать общая энергетика все-
го населения мира, которое просит все-
ленную об одном и том же. Так почему бы
не воспользоваться этой благоприятной
возможностью, чтобы привлечь в свою
жизнь удачу, здоровье и счастье в насту-
пающем году? Вот что говорят приметы.

Женщинам, чтобы в Новом году осво-
бодится от болезней и всего негативного,
до боя курантов нужно накинуть на плечи
платок или накидку, а после двенадцатого
удара быстро снять. Все отрицательное
останется в ушедшем году.

Существует такая новогодняя примета,
что в правом кармане на вашей одежде в
новогоднюю ночь обязательно должна нахо-
диться денежная купюра. Чем больше дос-
тоинство купюры, тем большей притяга-
тельной энергией для других денег она обла-
дает. А деньги, как известно, идут к деньгам.

Желательно за день до наступления
Нового года отдать все долги, даже самые
незначительные. В противном случае эта
новогодняя примета сулит быть в долгах
весь следующий год.

За прошедший год в наших домах скап-
ливается огромное количество мусора и
хлама. Все это притягивает к себе негатив-
ную энергию, которая разрушает нашу спо-
собность к созиданию, делает нас апатич-
ными и отбирает  жизненную энергию. По-
этому за десять дней до нового года следу-
ет начинать приводить свой дом в порядок.

У многих народов мира существует
такая простая новогодняя примета - встре-
чать Новый год в тесном кругу семьи.
Даже если последующие ночные гуляния
планируются на свежем воздухе или в
увеселительном заведении, следует бой
курантов послушать в кругу самых род-
ных и близких.

Последняя рюмка накануне Нового года
принесет удачу тому, кто ее выпьет. То
есть во время боя курантов следите вни-
мательно за гостями и выпейте свой бо-
кал позже всех, но не позднее 12-го удара!

Говорят, удачу принесет поцелуй Де-
душки Мороза. Так что не стесняйтесь - на
кону ваше будущее счастье!

В первые минуты наступившего года
откройте настежь двери и позовите удачу
в дом, а все плохое прогоните.

1 января не выполняйте никакой тяже-
лой домашней работы, иначе пахать вам
весь год, как лошади.

Существует поверье, которое гласит, что
загаданное желание сбывается, если, зага-
дав его под бой курантов, вы успеете сжечь
бенгальский огонек. При этом нужно сосре-
доточиться на своей мечте и представлять,
будто вы уже имеете то, что хотите.

Можно написать свое желание на лис-
те цветной бумаги, сделать из него елоч-
ную игрушку и повесить поближе к вер-
хушке. Но после праздников не выбрасы-
вать вместе с елкой, а спрятать до тех
пор, пока не исполнится.

И помните, что заветное желание надо
формулировать правильно! Не "Я больше
не хочу быть одинокой", а "Я хочу встре-
тить свою вторую половинку". Никаких
"не" - они несут негативную окраску.

И еще один важный момент. Загадав,
"отпустите" свое желание. После того, как
вы его сформулировали, нужно "запустить
программу" по его исполнению, то есть
просто о нем не думать. Вы же не думаете
о том, как печатается ваш документ на
принтере. Вы "запустили на печать" и "по-
лучили готовый документ".

Исконно русские традиции
Как известно, с 28 ноября по 6 января

длится Рождественский пост. Вот что го-
ворит по этому поводу Николай Бурляев,
президент Международного форума "Золо-
той витязь", народный артист России:

 - Принято считать, что весело
встретить Новый год - это наша русская
традиция. Но если уж говорить о нацио-
нальных обычаях, то они точно не пре-
дусматривают пьянки во время поста.
Русская традиция - это готовить свою
душу к Рождеству в этот период.

Я сам со своей семьей встречаю Но-
вый год обычно в тишине, за чаем - так
как если смотреть передачи, которые нам
в течение двух недель выходных показы-
вают по телевизору, то, точно, мира в
душе не найти, да и праздника как таково-
го не почувствуешь. С каждым годом но-
вогодний эфир становится все более по-
шлым и примитивным по своему содер-
жанию, и в этом году будет все то же
самое - поэтому я никому не рекомендую
провести праздники за телевизором. Мно-
гие с ностальгией вспоминают советс-
кие "Голубые огоньки", но и они, поверьте
мне, не были образцом хорошего вкуса.

И еще более опасно то, что все шу-
точки сопровождаются звоном бокалов -
по телевизору постоянно показывают, как
пьют. Это романтизирует пьянство -
этакая пропаганда красивого вырождения

И только 28 декабря 1935 года газета
"Правда" опубликовала письмо секретаря
компартии Украины Павла Постышева в
защиту елки. После этого письма елка была
разрешена специальным указом ВЛКСМ.
Вместе с ней к советским детям вернулся
и Дед Мороз. А Павел Постышев 26 февра-
ля 1938 года был снят со своих постов,
арестован и расстрелян через год в Бу-
тырской тюрьме.

Поэтому хорошо подумайте перед тем,
как приносить в дом срубленную ёлку: мер-
твое дерево - не лучшее начало года! Если
вы всё же хотите, чтобы у вас дома стояла
ель, то лучше купите живую ёлку в горшке, а
затем посадите её сами со своими детьми.
Тогда у вас будет своя ёлка, которую вы
будете наряжать каждый год, о которой бу-
дете заботиться, а дерево в свою очередь
подарит вам много радости. Если высадка
ели по каким-либо причинам невозможна, то
заведите искусственную или украсьте рас-
тения, имеющиеся в вашем доме.

Дед Мороз -
в каждом из нас
Новый год - очень хорошее время для

отдыха. Сегодня многие люди живут дос-
тигаторством. Мы подвержены культу ус-
пеха: нужно преодолеть этот рубеж, дру-
гой, следующий. Купить квартиру, машину,
создать вокруг себя комфорт. Зачастую
люди при этом теряют свое собственное
"хочу". Иногда нужно расслабиться и по-
слушать, чего же вам на самом деле не
хватает. Ведь важно исполнять не только
планы, связанные с улучшением комфор-
та в своей жизни, но и личные желания.

Новый год дает возможность побыть
в кругу семьи, притормозить, расслабить-
ся, подумать, что, возможно, на самом
деле, вам хочется не виллу на Канарах, а
съездить к родителям, проваляться на
диване четыре дня или, наоборот, прыгать,
бегать, кататься на коньках. В нас присут-
ствует усталость. Люди загоняют ее в себя
бесконечными "надо". Пока есть возмож-
ность, уделите внимание себе. Ведь какие
бы вы планы ни строили, нужно слушать
то, что идет изнутри вас.

Подводя итоги прошедшего года, акцент
делайте на то, что удалось достигнуть, а
не на неудачах и разочарованиях. Не нуж-
но зацикливаться на том, что заработали
мало денег, не нашли достойную работу,
не встретили любовь или её потеряли.
Лучше вспомните все свои, даже малень-
кие достижения и победы, например, как
получили водительские права, как летом
наварили десяток банок любимого варе-
нья, как увидели первые шаги вашего ре-
бенка... И обязательно похвалите себя,
поднимите свою самооценку и поверьте в
свои силы и возможности.

- Россияне верят в Деда Мороза. Да,
они осознают, что он не сделает ремонт
в квартире и не погасит кредит, но ве-
рят. А вдруг?.. Людям нужна вера в чудо.
Она дает надежду. Когда веришь, что же-
лание исполнится, получаешь заряд эмо-
ций и драйва. С таким настроем обяза-
тельно все получится и без Деда Мороза.
И потом, Дед Мороз - в каждом из нас.
Подари кому-нибудь комплект одеял - и
кто-нибудь подарит тебе квартиру, - ска-
зал в одном из интервью кандидат психо-
логических наук Юрий Левченко.

Так что, дорогие читатели, в последние
дни уходящего года запасайтесь верой в
чудо. Чудо, которое вы будете творить
своими руками!

Ирина КУДРЯВЦЕВА
(По материалам Интернета)
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Запасаясь
верой в чудо



Первые дни нового года – замечательное время, чтобы
отдохнуть, набраться сил для предстоящего трудового года.
В эти дни можно заняться конкурсами, которые предлагает
наша «Трудовая вахта» для своих читателей на 4 страни-
це, чтобы заработать подарки. А можно вместе с семьей,
друзьями сходить на те мероприятия, которые будут про-
ходить в городе.

Так, до 6 января Серовский исторический музей прово-
дит мастер-классы по изготовлению новогодних и рожде-
ственских сувениров. До 19 января здесь можно увидеть
выставку «Когда часы двенадцать бьют».

С 30 декабря по 6 января в Диско-зале Дворца культу-
ры металлургов будет проходить утренник «Баба Яга про-
тив!!! Р-Р-Р-Р-Р-Р Спасаем Новый год».

До 19 января будет длиться традиционная городская
благотворительная акция «Поздравь солдата с Новым го-
дом!». Участники Акции могут отправить в качестве по-
дарка военнослужащим, призванным на службу в ряды
Вооруженных сил Российской Федерации, поздравитель-
ные открытки и посылки. В посылку можно положить кан-
цтовары, журналы, сгущенное молоко, какао, чай, кофе,
сахар, конфеты, печенье, видео-обращение, DVD диски.
По всем вопросам обращайтесь в Дом молодежи (теле-
фон 5-43-40).

Серовский театр драмы им.Чехова тоже подготовил
новогодние мероприятия. Так, 4-7 января можно будет уви-
деть праздничную программу для детей «Новогодние при-
ключения в театре», а также интерактивную программу
«Кто подставил Барбариса?» с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

6 января Центр детского творчества приглашает на
Рождественскую елка главы, где состоится новогоднее
представление для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

И, самое главное, не забывайте о том, что в январские
дни можно выбраться на каток и на лыжную базу, чтобы
провести время с пользой для здоровья и радостью для
души.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

«У вас сегодня день рождения -
Нам рассказал листок календаря.
И потому примите поздравления
Прекрасным этим утром декабря!
Сегодня всё преобразилось:
Дома, деревья - просто не узнать!
Как будто серебром покрылись…
А мы хотим вам пожелать:
Тревоги пусть растают
                                      лёгкой дымкой,
Удача пусть дорогу к вам найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
В ладони ваши с неба упадёт!».
В последнем месяце уходящего года 24

ветерана-механика празднуют свои юбилей-
ные дни рождения.

Своё 85-летие встречает Тамара Кузь-
минична Наймушина, которая четверть века
трудилась в бывшем цехе 2.

В декабре немало среди ветеранов юби-
ляров, которым исполнилось 80 лет. Это Га-
лина Трофимовна Адеева, Александра Про-
копьевна Баженова, Владимир Семенович
Балашов, Любовь Павловна Белкина, Вален-
тина Михайловна Белянкина, Тамара Нико-
лаевна Гундырева, Зинаида Павловна Ку-
лакова, Галина Михайловна Свалухина и Ва-
лентина Афанасьевна Шабалина.

О Любови Павловне Белкиной расска-
зывает ветеран завода Любовь Васильев-
на Постникова:

- Четыре десятка лет Любовь Павлов-
на трудилась на совесть на Серовском ме-
ханическом заводе. В бывшем цехе 2 она
была бухгалтером. Очень въедливая, кро-
потливая, к работе своей относилась весь-
ма серьезно, ответственно. Возможно,
эта ее въедливость не многим была по
душе, но зато к Любови Павловне никому и
ни в чем нельзя было придраться.

Наша юбилярша – замечательная ба-
бушка. Знаю, что сноха и внук ее частень-
ко навещают, не оставляют наедине со

Динамизм, умение и желание осваивать новое, применять любой
положительный опыт на практике, совершенствуя производство, от-
ветственность и основательный подхода к делу - таковы отличи-
тельные черты сегодняшнего гостя редакции.

Знакомьтесь – Валерий Борисович Петерсон, механик цеха № 4 АО
«ВТМЗ». 21 октября он отметил свой 60-летний юбилей и в канун Дня
механика рассказал нам о своей профессии.
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Пусть весь год наступающий
праздником будет!
своими проблемами, всегда помогают ей.
Любовь Павловна – очень трудолюбивая, и
сегодня она все силы вкладывает в содержа-
ние своего садового участка. Дай Бог ей здо-
ровья на долгие-долгие годы!

Галина Трофимовна Адеева трудилась на
«горячем» производстве – почти четверть века
была термистом в цехе 1. Мало уже осталось
на заводе тех, кто помнит ветеранов такого
почтенного возраста, но о Галине Трофимовне
вспоминают в коллективе самыми добрыми
словами и желают ветерану здравствовать
еще долгие годы!

Валентина Михайловна Белянкина была
занята укупоркой бурового инструмента в быв-
шем цехе 2. Труд не из легких, но эта женщина
никогда и вида не подавала, что ей тяжело.
Всегда и со всеми она была приветливой, улыб-
чивой, за свой цех болела всей душой.

Комплектовщиком на участке завершения в
бывшем цехе 11 была Валентина Афанасьевна
Шабалина. Юбилярша отличалась особой скром-
ностью, о себе и своей работе говорить не люби-
ла, в то время как трудилась достойно и честно.

Без года 50 лет – столько насчитывает тру-
довой стаж в ОТК Зинаиды Павловны Кулако-
вой. Как и большинство тружениц отдела тех-
нического контроля, наша юбилярша не счи-
талась с личным временем: если того требо-
вало производство, выходила на завод в вы-
ходные дни, не отказывалась подменить сво-
их коллег. Всегда со своими обязанностями
справлялась на отлично! Поэтому в коллек-
тиве ОТКиМ ее помнят и самые лучшие поже-
лания адресуют Зинаиде Павловне в ее юби-
лейный день рождения!

70-летие в декабре отмечают Виктор Ва-
сильевич Велижанин и Юрий Иванович Шеин.

- Без года сорок лет – таков заводской
стаж Юрия Ивановича Шеина, - говорит Лю-
бовь Васильевна Постникова. – Он был налад-
чиком станков в цехе 14. Трудяга – каких поис-
кать! Скрупулезный, дотошный в своем деле.

Если нужны были запчасти для ремонта обо-
рудования, мог дойти до начальника цеха, что-
бы их «выбить». И в то же время очень гра-
мотный, ответственный. Если за что-то
брался, то обязательно доводил дело до кон-
ца. Нам, технологам, приятно было с ним ра-
ботать. Потому что и нам он порой что-то
подсказывал, показывал, помогал. А в итоге
общий результат был всегда положительным.

65 лет исполняется Зинаиде Павловне Ба-
лыбердиной, Ринаду Идиатовичу Вахитову, Зое
Васильевне Давыдовой, Александру Алексан-
дровичу Егорову, Надежде Дмитриевне Каре-
линой, Валентине Алексеевне Коротких, Алев-
тине Александровне Куимовой, Людмиле Ва-
сильевне Макаренко, Татьяне Петровне Нефе-
довской, Анатолию Александровичу Рагозину
и Аркадию Николаевичу Шатрову.

- 30 лет отдала Серовскому механическо-
му Татьяна Петровна, - говорит о Нефедовс-
кой Л.В.Постникова. – Сперва трудилась за
станком, а перед выходом на заслуженный
отдых вела делопроизводство у энергетика
цеха 14. К работе нареканий не имела, а вот
спасибо ей сказать всегда было за что.

Она очень гостеприимная хозяйка. В ее
доме всегда полным-полно гостей. Дети и вну-
ки с удовольствием спешат к Татьяне Пет-
ровне. Выглядит наша юбилярша – с иголочки.
Всегда модная, симпатичная. Знаю, что она очень
любила ходить на танцы в одно из городских кафе,
отплясывала там на полную катушку. Пусть еще
долгие-долгие годы она радуется жизни и получа-
ет от нее только всё самое доброе!

В 1976 голу поступила на наше предприя-
тие Зоя Васильевна Давыдова. В коллективе
ОТК ее сразу же приняли радушно. Общитель-
ная, неконфликтная, она быстро нашла общий
язык со своими коллегами. К работе относи-
лась со всей серьезностью, нареканий и заме-
чаний не имела. Была еще и рукодельницей,
замечательно шила и вязала. Дети и внуки с
удовольствием приходят в гости к Зое Васи-

льевне – она очень гостеприимный и хле-
босольный человек.

40 лет – таков заводской стаж Вален-
тины Алексеевны Коротких. Начинала свой
трудовой путь на нашем заводе она в элек-
троотделе бывшего цеха 11, затем пере-
шла в лабораторию бывшего цеха 8. Доб-
росовестная и ответственная, она воспи-
тала немало молодых кадров, передала им
свой опыт и знания.

Валентина Алексеевна – замечатель-
ная мама и бабушка, а еще она – отличный
садовод. Пусть в ее доме всегда процве-
тают благополучие, достаток и любовь!

60-летие в последнем месяце года праз-
днует Вера Анатольевна Гурьева. Её за-
водской стаж насчитывает 35 лет. Перед
выходом на заслуженный отдых Вера Ана-
тольевна трудилась мастером в цехе 14.

- С коллективом была требователь-
ной, - рассказывает Л.В.Постникова. – Спус-
ку никому не давала. Но и сама, если того
требовало производство, выкладывалась
на рабочем месте на все двести процен-
тов. Что называется, «на пузе» таскала
детали к станкам, если рабочие не успе-
вали это сделать, хотя это и не входило
в ее обязанности. Но производство не дол-
жно было останавливаться, станки дол-
жны выдавать продукцию. Поэтому мас-
тер делала всё, чтобы цех из месяца в
месяц справлялся с плановым заданием.

Вера Анатольевна – человек активной
жизненной позиции. Она до сих пор посе-
щает бассейн, чтобы поддерживать себя
в хорошей физической форме. Содержит
садовый участок, на котором всегда хо-
роший урожай.

«Пусть каждый новый день рожденья,
Что к вам приходит каждый год,
Приносит тонну вдохновенья
И избавляет от забот.
Декабрь – месяц долгий, зимний,
Пропитан снегом он и льдом.
Но лишь для вас он весь наполнен
Любовью, светом и добром».

Ирина КУДРЯВЦЕВА

ТМЗ-280 ЛЕТ!В

АШИ
ВЕТЕРАНЫН

Механик -
профессия творческая

- В обязанности механика цеха вхо-
дит обеспечение безаварийной и надеж-
ной работы всех видов оборудования в
цехе, своевременный ремонт и техни-
ческое обслуживание, а также рацио-
нальное использование материалов для
выполнения ремонтных работ. Ведь чем
быстрее оборудование вернется в про-
цесс производства, тем результатив-
ней сработает и наше подразделение, и
завод в целом.

- Не страшно было занимать та-
кой пост?

- В общем-то нет, работу слесаря-
ремонтника знал, как говорится, «от и
до». Так же хорошо знал слабые и силь-
ные стороны каждого участка и пред-
ставлял, с какими трудностями придет-
ся столкнуться. К тому же в подчине-
нии у механика имеется ремонтная бри-
гада, поэтому был уверен, что совмес-
тными усилиями справимся с любыми
неполадками.

- Как решаете вопрос с кадрами?
- В прежнее время и училище, и тех-

никум готовили токарей, слесарей, фре-

зеровщиков и другие рабочие специаль-
ности для нашего предприятия. Сейчас
к нам приходит молодежь, которая хоть
и с образованием, но не по нашему про-
филю. Автомеханик и слесарь по ремон-
ту автомобильного оборудования не
умеют ремонтировать заводские стан-
ки. Было бы хорошо при заводе органи-
зовать учебные курсы по повышению
квалификации ребят, которые начина-
ют работу на нашем предприятии.

- Делитесь опытом с молоде-
жью?

- Конечно. И если случается какая-
то сложная поломка, сам включаюсь в
ремонтный процесс, и все вместе уст-
раняем неисправность. Нужно отдать
должное молодости и цепкой памяти
ребят, т.к. второй раз с одним и тем
же вопросом они уже к тебе не подхо-
дят. Да и грязью не брезгуют, ведь ра-
бота в цехе не для белоручек.

- Помните тех, у кого учились
азам профессии?

- Я многому научился у слесарей цеха
№ 6, который в те годы отвечал за ка-
питальный ремонт всего заводского

сарном деле, и у меня была хорошая те-
оретическая база, которую я получил во
время обучения в ВТМТ. Сколько ценных
советов получил от В. Дегтянникова и
А.Антошко - главных специалистов
ВТМЗ, которые были кураторами наше-
го курса.

- Любите свою профессию?
- Я практически всю свою созна-

тельную жизнь работал с железом. В
90-е годы сменил много профессий, но
все равно возвращался к своей специ-
альности. Потому что ближе того, что
смолоду было в меня заложено, не было
ничего.

Считаю, что профессия механика –
интересная, творческая. Родители мои
всю жизнь трудились на заводе: отец
начинал слесарем и дорос до руководя-
щих должностей. Мать сначала рабо-
тала токарем, затем начальником галь-
ванического участка. И дома постоян-
но велись разговоры о жизни на произ-
водстве. Да и мое основное общение
было среди таких же заводчан. Поэто-
му любишь -не любишь, а делаешь то,

Сергей Васильевич ВАХРУШЕВ, главный меха-
ник ВТМЗ:

- В2011 г. В.Б. Петерсон назначен на должность
механика механического цеха. За это время зареко-
мендовал себя квалифицированным специалистом и
отличным руководителем. Его практические навыки
и техническая грамотность помогают с опереже-
нием сроков осуществлять технический ремонт обо-
рудования для своевременного изготовления продук-
ции оборонного и гражданского назначения.

Валерий Борисович качественно и в срок выполня-
ет поставленные перед ним задачи, к работе отно-
сится ответственно, требователен к себе и подчи-
ненным. За большой вклад в развитие ВТМЗ, отрасли
и безупречный труд награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ.

оборудования, у В. Федина, В. Селивано-
ва, С. Вакурова. Хорошую практику по-
лучил в совместной работе с В.Сенте-
ровым и В. Чуриным, с которыми рабо-
тал в одной бригаде. Эти люди были
асами своей профессии. К тому же было
желание стать профессионалом в сле-

что у тебя лучше
всего получается.
Не зря говорится,
что каждый человек
должен быть на сво-
ем месте. Считаю,
что я нахожусь на
своем, и от этого
получаю удовлетво-
рение. По мере сил и
возможностей ста-
раюсь передать
свой опыт тем, с
кем работаю.

- Валерий Бори-
сович, поздравля-
ем вас с професси-
ональным празд-
ником.

- Я, в свою оче-
редь, пользуясь слу-
чаем, хочу поздра-
вить своих бывших
и настоящих коллег
с Днем механика!

Всем желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, поменьше ремон-
тов и поломок.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Материал предоставлен газетой
«Голос Верхней Туры»

РАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯП
С пользой
и радостью
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Как обычно, в первые дни января большинство механиков, да и вообще жителей нашей

страны, будут на каникулах. У каждого на этот период свои планы. А тем, у кого будет
немало свободного времени, «Трудовая вахта» предлагает обратить внимание на свои кон-
курсы. Конечно, победителей ждут подарки!

Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доб-
рого и верного друга человека. Может быть, именно в 2018 году наконец-то
мир обретет настоящего покровителя, и все будет просто прекрасно. Ника-
ких взбалмошных гримас Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок Кры-
сы. Собака не способна нанести человеку вред – она настолько ориенти-
рована на своего Большого Друга, что всех нас ждет благополучие.

18. «… патруль» (название мультфильма).
19. В этой стране в Новогоднюю ночь ни в

коем случае нельзя впускать в дом черную со-
баку.

20. Музыкальная кличка собаки из одно-
именного американского фильма.

21. Какое название получила собака, кото-
рая охраняла овечьи стада?

22. «В одном селе
Один Барбос
Залаял на луну.
Не так уж сильно этот пес
Нарушил тишину…». Фамилия автора про-

изведения.
23. Фамилия американского актера – испол-

нителя главной роли в фильме «Тернер и Хуч».
24. Как на Руси в древности называли соба-

ку?
25. Как звали собаку народного артиста Ва-

силия Ивановича Качалова?
26. Кто привязывал собачьи головы и метлы

к седлам своих лошадей в знак собачьей вер-
ности царю Ивану Грозному?

27. Американская поп-певица, киноактриса,
продюсер. Одна из наиболее известных и скан-
дальных фигур шоу-бизнеса 1990-х годов. Сня-
лась в нескольких фильмах. Ее альбом Ray of
Light, вышедший в феврале 1998 года, стал дваж-
ды «платиновым» в Европе. Родилась в год Со-
баки.

28. Как звали героиню рассказа Ивана Сер-
геевича Тургенева, которую автор описал так:
«Испанской породы, с длинными ушами, пуши-
стым хвостом в виде трубы, с большими выра-
зительными глазами»?

29. Иногда эту породу собак называют ма-
ленькой итальянской борзой, которая была ис-
ключительно популярна в Италии шестнадца-
того века. Особенностью этой породы является
то, что эти крошечные собачки не имеют запа-
ха. Что это за порода?

30. В американской приключенческой кар-
тине «Леси» в главной роли снялся пес этой
породы.

31. Как зовут собаку Микки-Мауса?
32. Как называется наука, изучающая собак?
33. Какой сказочный пес носил на лапе

часы?
34. Три собаки, которые были в первом клас-

се, выжили после гибели Титаника — это поме-
ранский шпиц, пекинес и ...

Кроссворд составила
Ирина КУДРЯВЦЕВА

Кроссворд «Собачий»
Предлагаем в первые дни нового года раз-

гадать наш кроссворд и получить приятный
подарок. Ждем вас с ответами в редакции!

1. Порода собак, которая «скрывает» в себе
столицу могущественного Китая.

2. Памятник Белому Биму, герою советского
фильма «Белый Бим Черное Ухо», установлен
в этом городе на площади перед театром кукол
«Шут» в 1998 году.

3. «Щас спою!» - сказал этот персонаж из
мультфильма «Жил-был Пёс».

4. Как называют человека, который управ-
ляет собачьей упряжкой?

5. Страна, в которой появились первые со-
баки — поводыри слепых.

6. Как назвали Каштанку в рассказе Антона
Павловича Чехова, когда она попала в цирк?

7. Есть известный фильм про собаку по клич-
ке Хатико. Как переводится эта кличка с японс-
кого?

8. Фамилия одного из режиссеров советско-
го кинофильма «Ко мне, Мухтар!».

9. «Собака на …» (название советского ки-
нофильма).

10. Первую собаку в космосе звали … Она
была запущена на советском спутнике «Спут-
ник-2» в 1957 году.

11. «Чем больше узнаю людей,
Тем больше нежности к собакам
Различных видов и мастей,
Безхвостым, стриженным, лохматым…».

Автор слов.
12. Какой породы была собака в повести

Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не
считая собаки»?

13. Самыми древними породами считаются
пекинес, сибирская лайка и ...

14. Впервые он предстал перед Фаустом в
виде собаки - черного пуделя.

15. Собаки различают ультразвуковой свист.
Пол Маккартни, зная это, записал этот звук в
конце песни специально для своей шотландс-
кой овчарки. Назовите название песни.

16. Как и человеческие дети, собаки этой по-
роды рождаются с мягким местом — роднич-
ком — в верхней части черепа, которое тверде-
ет с возрастом.

17. Какой английский поэт на надгробии сво-
ей собаки в Ньюстендском замке написал:
«Здесь покоятся бренные останки того, кто был
красив без тщеславности, силен без чванства и
соединял в себе мужские достоинства без свя-
занных с этим грехов»?
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Памятные даты военной истории России
Декабрь

1 декабря – в этот день в 1853 году рус-
ская эскадра под командованием Нахимова
разгромила турецкий флот у мыса Синоп. По-
бедой в последнем сражении эпохи парусни-
ков русский флот получил полное господство
в Черном море и сорвал высадку турецкого
десанта на Кавказе.

3 декабря - в этот день в 1966 году, в озна-
менование 25-й годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, прах неизвестного сол-
дата перенесен из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен у Кремлевской стены.
8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.

5 декабря - в этот день в 1941 году нача-
лось контрнаступление Красной Армии про-
тив немецко-фашистских войск в битве под

Москвой. «В результате начатого на-

ступления группировки врага разбиты и по-
спешно отходят, бросая технику, вооружения
и неся огромные потери», — сообщало в де-
кабре 41-го Совинформбюро.

9 декабря - в этот день в 1769 году Екатери-
ной II был учрежден орден Святого Георгия —
высшая военная награда. Георгиевская лента
символически связала героев разных эпох. В зим-
ний день Георгия Победоносца мы чествуем Ге-
роев Советского Союза, Героев России, кавале-
ров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.

10 декабря - в этот день в 1877 году русские
войска взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою,
который предрешил исход Русско-Турецкой вой-
ны, мы потеряли 192 человека. Потери турок —
до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодар-
ные болгары обещали, что это сражение «навсег-
да останется в памяти наших потомков»…

17 декабря - в этот день в 1788 году русские
войска под командованием князя Потемкина
взяли турецкую крепость Очаков на побережье

Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибо-
едовское крылатое выражение «времен Оча-
ковских и покоренья Крыма» увековечило слав-
ную победу полководца Екатерины II.

23 декабря – в этот день в 1914 году ука-
зом императора Николая II было утверждено
постановление Военного Совета о формиро-
вании первой эскадры самолетов «Илья Му-
ромец». Это положило начало дальней (стра-
тегической) авиации не только в России, но и в
мире. День Дальней авиации ВВС России.

24 декабря - в этот день в 1790 году рус-
ские под командованием Суворова взяли ту-
рецкую крепость Измаил. Начав штурм перед
рассветом, Суворов взял неприступную кре-
пость на Дунае за несколько часов. Из всего
гарнизона смог бежать только один человек.
Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

28 декабря - в этот день в 1877 году рус-
ские войска разгромили турецкую армию при
Шейново у Шипкинского перевала.

1. 2. 3.

Предлагаем рифмованные оконча-
ния строк трех стихотворений о зиме и
празднике, взятые из Интернета. Вам
необходимо предложить свои вариан-
ты стихотворений. К участию в конкур-
се приглашаются и взрослые, и дети.
Тех, кто наиболее удачно представит
свои творения, ждут новогодние подар-
ки от редакции. Ждем ваши буриме до
19 января!
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06.00 «Новый год на
Первом» (16+)

07.00 «Три аккорда»
(16+)

08.55 «Новогодний кален-
дарь» (16+)
10.00,12.00,15.00 «Новости»
(16+)
10.15,12.15 Х/ф «Служебный
роман» (16+)
13.10,15.15 «Главный ново-
годний концерт» (16+)
15.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (16+)
17.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (16+)
18.40 «КВН» (16+)
21.00 «Время» Спецвыпуск.
50 лет в эфире» (16+)
21.30 «Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
00.00  Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
03.45 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
05.20 «Россия от края до края»

05.45 Х/ф
« Д о я р к а

из Хацапетовки» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
12.25  Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)

14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22 .3 5  Х /ф «П ритяже ние»
(12+)
00.45 Концерт И. Аллегровой
«МОНО» (12+)
02.50 «Новогодние сваты»
(12+)

05.25 «The best» –
«Лучшее» (12+)
06.35 Х/ф «Со мною

вот, что происходит» (16+)
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказ-
ка», или Чудеса включены»
(12+)
12.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди»
(16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть»
19.00 «Сегодня»
19.20,21.10 Т/с «Пес» (16+)
20.00 «Новогодний милли-
ард»
00.40 «Все звезды в Новый
год» (12+)
02.35  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

06.30,21.15
Х/ф «Чаро-

деи»
09.10 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика»
09.35 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы (Сказка про сказку)»
11.50 Д/ф «История обезья-
ны по имени Канель»
12.45 Х/ф «Ищите женщину»
15.15 ,23.45  «Новогодний
концерт Венского филармо-
нического оркестра-2018»
17.50 «Гала-представление
Цирка Юрия Никулина»
18.45 «Романтика романса»

02.25  М/ф:
«Ограбление по...2», «Коро-
левский бутерброд»
07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.25 ,08.55 ,
10.45 ,12.55 ,15.00 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,14.40,00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
06.45,15.05,05.15 М/ф «Сме-
шарики», «Новаторы», «Фик-
сики» (0+)
09.00 Х/ф «Кука» (16+)
10.50, 01.00  Фестиваль
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00,23.00 Х/ф «Адмирал»
(16+)

16.10,03.05 «Первый Ново-
годний вечер» (12+)
18.30 Т/с «Мисс Марпл: Ука-
зующий перст» (16+)
20.15 Т/с «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 . 3 0

«Легенды Ретро FM»
(16+)

07.00,17.50 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
14.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
16.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
19.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
21.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
22.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию»
17.30 М/ф «Балерина»
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.20 Х/ф «Новогодний пас-
сажир» (12+)

05.00 ,03.05  Мульт-
фильм
09.00 «Большая раз-
ница» (16+)

18.35 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
20.45 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (12+)
22.40 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
00.30 Концерт. «Звезды до-
рожного радио»

06 .0 0 ,10 .0 0 ,1 2. 00 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10,11.40 «Ералаш»
(16+)

06.35 Х/ф «Садко» (16+)
08.10 Х/ф «Млечный путь»
(12+)
10.10 Х/ф «Морозко» (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (16+)
14.10  Х/ф «Один дома-2»
(16+)
16.25 «МаксимМаксим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)

05.05 «Го-
р о д о к »

(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
09.00,11.10 Т/с «Сердце не
камень» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
12.50 «Песня года» (12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
20.40 «Вести-Урал» (12+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.15 «Малая Зем-
ля» (16+)
06.10 Х/ф «Заходи

– не бойся, выходи – не
плачь...» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы»
14.25 Х/ф «Сирота казанс-
кая»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017»
(12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
02.50  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

06.30 Х/ф
« И щ и т е

женщину»
07.50 «Обыкновенный кон-
церт»

08.25,22.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.15 М/ф: «Лоскутик и Об-
лако», «Телевизор кота Лео-
польда»
10.20 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
11.00,01.05 Х/ф «Люди и ма-
некены»
12.20 ,00.15  Д/с  «Планета
Земля»
13.10  «Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки Рос-
сийской империи»
14.25 «Формула театра»
15.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия»
16.35 «Искатели»
17.20,02.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время. . . Кремлевские
елки»
17.50 «Московской оперет-
те»-90!»
19.40  Х/ф «Обыкновенное
чудо»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Ирина Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и
после»

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

зык а ль н а я  пр о г р а мм а »
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
0 1 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.25 ,08.55 ,
10.45,12.55 ,15.00 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,14.40,00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30,15.05,05.15 М/ф «Сме-
шарики», «Новаторы», «Фик-
сики» (0+)
09.00 Муз/ф «Три богатыря»
(12+)
10.35 «Наследники Урарту»
(16+)
10.50 ,01.00  Фестиваль
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00,23.00 Х/ф «Адмирал»
(16+)
16.10,03.05 «Второй Ново-
годний вечер» (12+)
18 .3 0  Т / с  «М ис с  М ар пл :
О б ъя вл е н о у б ийство »
(16+)
21.15 Т/с «Мисс Марпл: За-
бытое убийство» (16+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

07.00,16.40 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
08.15 М/ф «Урфин джюс и
его деревянные солдаты»
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
12.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
14.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
18.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
20.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
21.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
22.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
00.10 М/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-

ры»
06.45 М/ф «Норм и несок-
рушимые»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15  Х/ф «Пэн.  Путеше-
ствие в Нетландию»
11.20 М/ф «Балерина»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» (16+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад» (12+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.10 Д/ф «Воспита-

ние по-советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-
советски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-со-
ветски» (12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-со-

ветски» (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-со-
ветски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» (12+)
15.55 Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+)
16.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
18.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
18.45  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
19.05 Х/ф «Ширли-Мырли»
(16+)
21.50 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
23.20 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
01.30  «Большая разница»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10 «Модный приго-
вор» (16+)

07.10 Х/ф «Морозко» (16+)
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
(16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Москва слезам не
верит». Рождение легенды»
(12+)
12.15 «Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева» (16+)
13.45 «Нагиев – это моя ра-
бота» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16. 45  «У гада й ме лодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс:
его последний обет» (12+)
02.40 Х/ф «Ночь в музее:
секрет гробницы» (12+)
04.35 Х/ф «Берегите муж-
чин»

05.05 «Го-
р о д о к »

(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки.  Вызов судьбе»
(12+)
09.00,11.40 Т/с «Сердце не
камень» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20 ,20.40  «Вести-Урал»
(12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.00 «Малая Зем-
ля» (16+)
06.00 Х/ф «О`кей!»

(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Концерт «Руки вверх!
21» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос»
03.00  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

06.30  Х/ф
« И щ и т е

женщину»
07.50 «Обыкновенный кон-
церт»
08.25,22.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.15  М/ф:  «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
11.00,01.10 Х/ф «Люди и ма-
некены»
12.20 ,00.20  Д/с  «Планета
Земля»
13.10 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»

17.15,02.30 Д/ф «Запечат-
ленное время... Так рожда-
ется наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и
после»
18.45 «Необъятный Ряза-
но в»
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий»
23.20 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
0 1 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.25 ,08.55 ,
10.45 ,12.55 ,15.00 ,
16.55,19.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)

06.05,14.40,02.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30,04.35 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фикси-
ки» (0+)
09.00 Х/ф «Морозко» (12+)
10.50 ,02.30  Фестиваль
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00,23.00 Х/ф «Адмирал»
(16+)
15.05 Х/ф «Снег на голову»
(16+)
16.35 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Локомотив»
(Ярославль)
19.30 Т/с «Мисс Марпл: Кар-
ман, полный ржи» (16+)
21.20 Т/с «Мисс Марпл: Ука-
зующий перст» (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) –
«Якин Доку» (Турция) (6+)

0 5 . 0 0
« Т а й -

ны Чапман» (16+)
06.40,17.10 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)

07.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
08.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
12.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
14.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
15.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00 М/ф «Лови волну!»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.55 ,02.20  Х/ф «Стюарт
Литтл»
11.25 ,03.50  Х/ф «Стюарт
Литтл-2»
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2»
19.15 М/ф «Шрэк третий»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг  Хилл»
(12+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.10  Т /с  «След»

(16+)
00.25  «Большая разница»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10 «Модный приго-
вор» (16+)

07.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (16+)
08.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленни-
ца».  Рождение легенды»
(12+)
12.15 «Концерт Аниты Цой»
(16+)
13.45  «Михаил Галустян.
«Понять и простить» (12+)
1 4 . 4 5  « А ф фт а р  ж ж о т »
(16+)
16.45  «Угадай мелодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
С к а нд а л  в  Б е л г р авии»
(12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
05.20  «Россия от края до
края» (16+)

05.05 «Го-
р о д о к »

(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки.  Вызов судьбе»
(12+)
09.00,11.40 Т/с «Сердце не
камень» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20 ,20.40  «Вести-Урал»
(12+)
13.35 «Новая волна-2017»
(12+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

05.05 «Малая Зем-
ля» (16+)

06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Концерт памяти Ми-
хаила Круга» (12+)

01.20 «Дачный ответ»
02.25  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

06.30,19.20
Х/ф «О

бедном гусаре замолвите
слово»
07.55 «Обыкновенный кон-
церт»
08.25,22.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с  «Наше кино.  Чу-
жие берега»
11.00,01.35 Х/ф «Люди и ма-
некены»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
12.20 ,00.45  Д/с  «Планета
Земля»
13.10 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова»
15.00 Х/ф «Стакан воды»
17.10 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус-
тник в ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»

18.40 Д/с «Холод»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Алена Бабенко»
23.45 «Майкл Бубле.  Кон-
церт на ВВС»
02.40 М/ф «Деньги»

07.00 ,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
20.00  «Битва экстрасен-
сов». «Финал» (16+)
21.30  «Битва экстрасен-
сов». «Дайджест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00  «Comedy  Woman»
(16+)
05.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)

06.00 ,06.25 ,08.55 ,
12.55,15.00 ,16.35 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,14.40,00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30,04.50 М/ф «Смешари-

ки», «Новаторы», «Фикси-
ки» (0+)
09.00 Х/ф «Снег на голову»
(16+)
10.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.50 ,01.00  Фестиваль
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00,23.00 Х/ф «Адмирал»
(16+)
15.05 Х/ф «Ангел пролетел»
(12+)
16.40 Х/ф «Морозко» (12+)
18.30 Т/с «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)
21.15 Т/с «Мисс Марпл: Убий-
ство в доме викария» (16+)
03.05 Х/ф «Кука» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
06.40,19.00 Канал С. «Му-
зыкальная программа» (12+)
07.10 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом»
08.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
10.00, 19.30 «Русские бул-
ки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 Х/ф «Бумер» (18+)

02.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Супергерои»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25,03.40 Х/ф «Дети шпи-
онов»
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
23.55  Х/ф «Шеф Адам
Джонс» (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»

09.10 Х/ф «Любовь-
морковь» (12+)
11.20 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (12+)

13.15 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
15.05 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
23.15 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)
01.05 Х/ф «Снежный ангел»

(12+)
03.15 «Большая раз-
ница» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самый долгожданный и волшебный
праздник для детворы - это Новый год. Дети
украшают дом, пишут Деду Морозу пись-
ма, мечтают о подарках и веселье. Взрос-
лые заняты более серьезными приготов-
лениями: составление и воплощение в
жизнь новогоднего меню, подготовка по-
дарков, беседы с детьми на тему: "А что
ты в этом году попросил у Дедушки Моро-
за?" и прочие хлопоты.

За яркими огнями, бесперебойно ра-
ботающими гирляндами, струящимися
фейерверками, горящими свечами и звон-
кими хлопушками кроется много опаснос-
тей. Безопасный Новый год нашим детям
можем обеспечить именно мы - взрослые.

Правила безопасности в Новый год,
которые необходимо соблюдать:

- Не  оставляйте гирлянды постоянно

включенными;
- Перед включением проверяйте ис-

правность декоративных электрических
элементов;

- Не разрешайте детям играть с такими
приборами, самостоятельно переключать
световые режимы, включать и выключать.

Пожарная безопасность в Новый год -
это залог удачного праздника!

- Не позволяйте ребенку самостоятель-
но использовать пиротехнические изде-
лия, даже самые безобидные, на первый
взгляд;

- Приобретайте такие товары только в
проверенных торговых точках. Для того, что-
бы удостовериться в качестве, необходимо
попросить у продавца сертификат соответ-
ствия. Проверяйте срок реализации, проис-
хождение товара, целостность упаковки;

- При использовании фейерверков
строго придерживайтесь всех инструкций,
прилагающихся к изделию, если их нет, то
потребуйте их у продавца;

- Храните изделия в недоступных для
детей местах;

- Запуск салютов осуществляйте с от-
крытой площадки, предварительно зафик-
сировав. Зрители должны располагаться
с подветренной стороны от места пуска
на расстоянии 15-20 метров.

- После использования необходимо
потушить тлеющие остатки;

- Контролируйте детей, чтобы не до-
пустить их приближения к используемому
изделию.

Самое главное, не поддаваться эйфо-
рии праздника и не злоупотреблять спир-
тными напитками. Это поможет нам быть
более бдительными и контролировать
действия наших детей. И тогда Новый год
будет безопасным!

Марина ХУДЯКОВА,
руководитель курсов УМЦ по ГОЧС

г.Серова

До наступления новогодних праздников остается несколько дней.
Обычно в конце года подводятся итоги года уходящего, составляют-
ся планы на будущее. И еще: входить в новый год с долгами всегда
считалось плохой приметой.

Налоговая инспекция призывают граждан не изменять традици-
ям - погасить все свои налоговые долги до наступления нового года.

Информацию о наличии налоговой задолженности можно узнать:
с помощью интерактивного сервиса на сайте ФНС России "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц"; через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) с помо-
щью сервиса "Налоговая задолженность физических лиц", который
также позволит осуществить оплату налоговых платежей.

Заплатить налоги  в режиме онлайн можно также, воспользо-
вавшись электронным сервисом ФНС России "Заплати налоги" (ре-
гистрация не требуется).

Александр ГРИНЬКО, заместитель начальника,
Советник государственной Гражданской службы РФ 1 класса

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10 «Модный приго-
вор» (16+)

07.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (16+)
08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
12.15  «Праздничный кон-
церт к Дню спасателя» (16+)
13.45 «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной кры-
ше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45  «Угадай мелодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» (12+)
01.15  Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
05.05 «Россия от края до
края» (16+)

05.05 «Го-
р о д о к »

(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки.  Вызов судьбе»
(12+)
09.00,11.40 Т/с «Сердце не
камень» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20,20.40 «Вести-Урал»
(12+)
13.35 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
16.20  Т /с  «Ликвидация»
(16+)
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

05.05 « М а л а я
Земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ве-

тер северный» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.20  Т /с
« П е с »

(16+)
23.15 «Праздничный кон-
церт к 60-летию Военно-
Промышленной Комиссии»
(12+)
01.00 Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)
06.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
07.55 «Обыкновенный кон-
церт»
08.25,22.30 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега»
11.00 ,00.55  Х/ф «Люди и
манекены»
12.20,00.05  Д/с  «Планета
Земля»
13.10  «Государственный
академический русский на-
родный хор имени М.  Е.
Пятницкого»
14.30  «Коллекция Петра
Шепотинника. Альберт Фи-
лозов»
15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе коро-

ля Артура»
17.40 «Майкл Бубле. Концерт
на ВВС»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «Гараж»
21.05 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Андрей Ильин»
02.15 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус-
тник в ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»

07.00,11.00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Музы-
кальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06. 00 , 06. 25 , 09 .1 5 ,
12. 55 , 15. 00 , 16 .5 5 ,
19.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,14.40,00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30,04.30 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фиксики»
(0+)
09.20 Х/ф «Ангел пролетел»
(12+)
10.50 ,01.00  Фестиваль
«Жара в Баку-2017» (12+)
12.45 ,16.40  Мультфильмы
(0+)
13.00,23.00 Х/ф «Адмирал»
(16+)
15.05,02.55 Х/ф «Мой парень-
ангел» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Динамо» (Минск)
(16+)
19.30 Т/с «Мисс Марпл: За-
бытое убийство» (16+)
21.15 Т/с «Мисс Марпл: Кар-
ман, полный ржи» (16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.50,18.40 Канал С. «Музы-
кальная программа» (12+)
09.20 Х/ф «Брат» (16+)

11.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50 Х/ф «Русский спец-
наз» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40 Т/с «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00 М/ф «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2»
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3»
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
18.55 Х/ф «Черная молния»
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30  Х/ф «Шеф Адам
Джонс» (18+)

03.25 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.10  Х/ф «Ширли-

Мырли» (16+)
11.55  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
12.15 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
12.30 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
14.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
15.45 Х/ф «Надежда» (16+)
02.30  Д/ф «Мой советский
Новый год» (12+)
03.55 Д/ф «Работа по-совет-
ски» (12+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10 «Модный приго-
вор» (16+)

07.10 Х/ф «Золотые рога»
(16+)
08.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России.
Традиции праздника» (16+)
12.15 «Концерт Льва Лещен-
ко в Государственном Крем-
левском Дворце» (16+)
13.45 «Пелагея.  «Счастье
любит тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Рождество»
00.00 «Афон. Достучаться
до небес» (12+)
01 .0 0  «Р ож д ес тво  Х р ис -
тово. Прямая трансляция
из Храм а Хр иста  Спа си-
теля»
03.00 «Путь Христа»
05.05 «Россия от края до
края»

04.30 Х/ф
«Один на

всех» (12+)
08.10  Х/ф «Новогодняя
жена» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20 Т/с «Лачуга должни-
ка» (12+)
20.40 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
22.55,03.00 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+)
01.00 «Рождество Христо-
во» (12+)

05.00  «Малая
Земля» (16+)

06.00 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15  «Рождественская
Песенка года»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Х/ф «Аргентина» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

06.30 Д/ф
«Пророки.

Елисей»
07.00 Х/ф «Гараж»
08.40 Д/ф «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «Проданный смех»
11.20 «Пешком...»
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»
12.15,00.20  Д/с  «Планета
Земля»
13.05 «Государственный ака-
демический Воронежский
русский народный хор име-
ни К. И. Массалитинова»
14.05 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль»
14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньшико-
ва »
15.15 ,01.10  Х/ф «Чистые
пруды»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель»
17.00 Концерт «Признание в
любви»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Д/ф «Дело № 306. Рож-
дение детектива»
20.00 Х/ф «Дело № 306»
21.20 «Романтика романса»

22.15 Х/ф «Крылья»
23.40 «В. Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Ма-
стера хорового пения»
02.30  М/ф:  «32 декабря»,
«Великолепный Гоша»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Музы-
кальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
01.00 «ТНТ Music»
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 06. 25 , 08 .5 5 ,
12. 00 , 12. 40 , 16 .3 0 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,12.20,03.35 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30,03.55 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фиксики»
(0+)
09.00 Х/ф «Странное рожде-
ство» (16+)

10.40 ,02.10  Караоке-шоу
«Поют все!» (0+)
12.05 «Наследники Урарту»
(16+)
12.45 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
16.35 Муз/ф «Три богатыря»
(12+)
18.10 «Территория права»
(16+)
18.30 Т/с «Мисс Марпл: Убий-
ство в доме викария» (16+)
20.15  Т /с  «Мисс  Марпл:
Объявлено убийство» (16+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов»
(16+)
00.40 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
– «Инвента» (Курск) (6+)

0 5 . 0 0
«Тайны

Чапман» (16+)
07.20,12.00 Канал С. «Музы-
кальная программа» (12+)
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00,13.00  «День загадок
человечества» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
01.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.35 М/ф «Малень-

кий принц»
08.30 М/с «Том и Джерри»
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 Х/ф «Такси»
14.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед»
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп»
02.15 Х/ф «Черная молния»

04.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)

18.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
20.55 Х/ф «Блеф» (12+)
23.00  Д/ф «Моя советская
ирония судьбы» (12+)
00.00  Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+)
00.55 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» (12+)
01.45  Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+)
02.35  Д/ф «Мое советское
детство» (12+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости» (16+)

06.10 «Модный приго-
вор» (16+)

07.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (16+)
08.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4» (16+)
10.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (16+)
12.15 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
13.50 «К юбилею Натальи
Гвоздиковой.  «Рожденная
любить,  рожденная про-
щать» (16+)
14.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви» (16+)
16.55  «Николай Чудотво-
рец» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.50 ,21.20  «Рождество-
2018» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Пурга» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(12+)
02.20 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)
03.55 «Брюс Спрингстин»

(16+)
05.20 «Россия от края до
края» (16+)

04.25 Х/ф
« С н о в а

один на всех» (12+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые»
(12+)
10.10,03.55 «Сто к одному»
(12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Рождественское
интервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла» (12+)
11.45 Х/ф «Птица в клет-
ке» (12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «Вторая моло-
дость» (16+)
23.30  «Русское Рожде-
ство» (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.25  «Малая
Земля» (16+)

06.25 ,08.15  Х/ф «Люби
меня» (12+)
08.00,10.00,19.00 «Сегод-
ня»
08.40 «Белая трость»

10.20  Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов»
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Рождество на Роза
Хутор» (12+)
00.30 Х/ф «Опять новый!»
(16+)
02.20 Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики –
сво...» (16+)

0 6 . 3 0
« Л е т о

Господне»
07.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»
08.35 «Обыкновенный кон-
церт»
09.05  Х/ф «Приключения
Буратино»
11.20,00.05 Д/ф «Неясыть-
птица»
12.00 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка
наших сердец»
14.30  «Коллекция Петра
Шепотинника. Марина Не-

елова»
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Большая опера-2017»
18.40 Д/с «Холод»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
20.55 «Энигма. Р. Мути»
21.35 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2018»
00.45 Х/ф «Дело № 306»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «Музы-
кальная программа» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 06. 25 , 08 .5 5 ,
1 0 . 4 5 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 1 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 ,04.35  «Патрульный
участок» (16+)
06.30,04.55 М/ф «Смешари-
ки», «Новаторы», «Фиксики»
(0+)
09.00 Х/ф «Любите Куперов»
(16+)
10.50 Х/ф «Странное рожде-
ство» (16+)
12.35 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.20 Т/с «Мисс Марпл: Не-
мезида» (16+)
21.20 Т/с «Мисс Марпл: Отель
«Бертрам» (16+)
23.20 Х/ф «Адмирал» 1, 10
с (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
07.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
09.00 Т/с «Отцы» (16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Глупота по-американ-

ски» (16+)
21.20 Х/ф «День Д» (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
00.50  Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» (16+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00 М/ф «Снежная битва»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Такси»
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40,00.55 Х/ф «Такси-3»
(12+)
14.15,02.30 Х/ф «Такси-4»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество»
21.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Соседям вход
воспрещен» (12+)

04.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.10  Т /с  «Позднее

раскаяние» (16+)
23.40 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
01.35 Х/ф «Мой парень – ан-
гел» (16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-совет-
ски» (12+)

Встретим новый год
без налоговых долгов!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасный Новый год!


