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Сегодня, 5 января, свой юбилей отмечает один из опыт-
нейших специалистов своего дела, грамотный руководи-
тель и просто хороший человек - начальник отдела мате-
риально-технического снабжения Виктор Михайлович Олин.

Трудовой путь на Серовском механическом заводе он
начал еще перед армией в 1975 году. После службы вернул-
ся в уже знакомый коллектив тарного цеха. Сборщиком
деталей из древесины Виктор Михайлович трудился бо-
лее 10 лет. За это время у Олина появились "вторая поло-
вина" и диплом об окончании Верхнетуринского машино-
строительного техникума.

это  взаимодействие очень важно
для планирования, для своевремен-
ного поступления необходимых ма-
териалов на предприятие.

Дилетантское мнение, что "если
есть деньги - можно все купить", в
корне неверно. Надо же знать: где,
при каких условиях, сколько потре-
буется времени. У нас на заводе,
например, много уникального обору-
дования, к тому же есть и устарев-
шее, уже снятое с производства.
Нужно понимать, что запасные ча-
сти к такому оборудованию дос-
тать тяжело и долго по времени. В
таких условиях плотное взаимодей-
ствие с производством и правиль-
ное планирование становится
очень важным.

Насыщенной, яркой жизнью Вик-
тор Михайлович живет и в нерабочее
время. Главное, по мнению Олина,
оставаться активным в любом воз-
расте. Летом - сад, лесные прогулки,
туристические вылазки, санатории.
Зимой - обязательно лыжи, спортзал.

Виктор Михайлович был одним из
первых, кто познакомил заводчан с
полюбившимся уже многими санато-
рием "Леневка", что под Нижним Та-
гилом. Здесь чета Олиных отдыхает
несколько раз в году уже продолжи-
тельное время. По словам Виктора
Михайловича, в этом санатории мож-
но не только замечательно отдохнуть,
подышать свежим воздухом, но и
пройти качественное лечение. Инте-
ресно отметить, что несколько раз
Олины встречали Новый год именно
в этом санатории, и, конечно, празд-
ником оставались очень довольны.

Раньше Новый год семья Викто-
ра Михайловича встречала с подго-
товленным сценарием - с веселыми
конкурсами и поздравлениями, с ори-
гинальными угощениями. Но в пос-
леднее время традицией стало куда-
нибудь выезжать на каникулы. Это
позволяет не только пополнить за-
пас новых впечатлений, но и заря-
диться энергией для успешной рабо-
ты на целый год.

Опыт и профессионализм, а так-
же дружеское участие и безукориз-
ненную вежливость Виктора Михай-
ловича ценят и коллеги, и руководи-
тели, и подчиненные. Бывший специ-

Юбилейный
день рождения

алист отдела материально-техни-
ческого снабжения Маргарита Юрь-
евна Парфенова:

- С Виктором Михайловичем мыТвои люди, завод!

Молодой семье требовалось жи-
лье, поэтому, когда появилась воз-
можность поучаствовать в строи-
тельстве первого в городе МЖК, Вик-
тор Михайлович с энтузиазмом при-
нял предложение и трудился здесь
каменщиком. Когда дом был постро-
ен, опять же случай помог узнать про
вакансию в отделе материально-тех-
нического снабжения. Собеседовали
тогда претендента опытнейшие спе-
циалисты Гусман Хаметович Гайне-
ев и Сергей Николаевич Лаптев. По-
том они не раз приходили молодому
инженеру на помощь, делясь своими
знаниями и опытом работы.

В отделе материально-техничес-
кого снабжения Олин прошел путь от
инженера до начальника отдела и
сегодня является в своем коллек-
тиве единственным представителем
"старшего поколения", бессменным
наставником и советником для мо-
лодых коллег.

Работа "снабженца", по словам
Виктора Михайловича, сложная, но
очень интересная:

- Наша деятельность очень раз-
носторонняя. Нужно разбираться в
юридических нюансах составления
договоров, исследовать рынки по-
ставщиков, постоянно, что назы-
вается, "держать руку на пульсе",
отслеживая изменения цен, произ-
водственную ситуацию у контра-
гентов. Вот, к примеру, один случай.

Наш многолетний поставщик -
Кольчугинский завод цветных метал-
лов - переводит свое производство в
другой город, и выйти на проектную
мощность сможет только во второй
половине года. А нам эта продукция
необходима уже с начала года, причем,
в больших объемах. Так что непосред-
ственное отслеживание ситуации на
предприятиях-поставщиках необхо-
димо для того, чтобы не попасть впро-
сак и не подводить производство за-
держками в поставке материалов.

А еще наша работа подразуме-
вает много контактов с людьми.
Это не контакт "человек-машина",
а контакт "человек-человек". При-
чем, это не только внешние контак-
ты, но и взаимодействие со всеми
заводскими подразделениями, в пер-
вую очередь, с производством. И

(Окончание.
Начало в №52 за 2017 год)

Елена Сергеевна ЖДАНОВА, эко-
номист цеха 45:

- Для меня, как и всех остальных
сотрудников цеха 45, уходящий год
запомнился слиянием двух отдельных
подразделений (цехов 4 и 5) в единый
ремонтно-инструментальный цех.
Такие события не проходят бесслед-
но или легко. Новые люди в сплочён-
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ном, устоявшемся коллективе - всегда непросто. Они привыкают к нам,
мы - к ним. К тому же, до объединения у цехов была разная специфика
работы. Теперь необходимо научиться объединять нашу деятельность,
привыкать к новым обязанностям. Процесс адаптации, несомненно, зай-
мёт большое количество времени, но мы открыты новому и всегда гото-
вы идти на контакт, ведь это не только сложно, но и интересно.

Пусть 2018  год станет для Серовского механического завода годом
успехов и процветания. Пусть он принесёт надёжных партнёров, профес-
сиональных побед и исполнения самых заветных желаний. Будет радост-
ным и счастливым, плодотворным и успешным. А механикам желаю здоро-
вья, терпения, стрессоустойчивости, стабильности, больше работы и
новых станков!

Ольга Александровна
ЛЯГАЕВА, инженер по нор-
мированию труда цеха 9:

- На Серовский механи-
ческий завод я пришла пять
лет назад. Первое время
трудилась инженером-тех-
нологом в цехе 14, но в де-
кабре 2016 года перевелась
инженером по нормирова-
нию труда в цех 9. Коллек-
тив встретил меня с теп-
лотой и радушием. Все
очень отзывчивые, добрые.
Очень повезло, что я попа-
ла сюда. К тому же, норми-
рование мне ближе, чем ра-

бота технолога. Занимаюсь  любимым делом в дружном коллективе!
В этом году цех 9 переживает существенные изменения. В рамках про-

екта реконструкции производственных мощностей у нас проводится боль-
шой ремонт, чтобы увеличить его площадь для размещения автомати-
ческих линий для производства госизделий. Это отразилось на всех, кто
здесь работает. Ситуация непростая, но все мы верим в лучшее. В новом
году обязательно всё достроится, наладится, и коллектив цеха в его при-
вычном составе вновь соберётся вместе.

2018-й будет годом новых открытий и для меня лично. В День всех
влюблённых дочке исполняется семь лет. В наступающем году наша
Катерина пойдёт в 1 класс. Сейчас мы посещаем школу будущего перво-
классника, а осенью окунёмся в учёбу. Ждём этого с нетерпением и лёг-
ким волнением.

В эти замечательные новогодние праздники заводу и всему коллективу
цеха 9 желаю процветания, стабильной работы и заработной платы!

Дилара Рашитов-
на САФИНА, кранов-
щик цеха 1:

- Несомненно, ухо-
дящий год стал боль-
шим стартом для на-
шего предприятия на
пути к позитивным пе-
ременам. В цехе 1 ра-
ботаю уже много лет
и рада быть свидете-
лем этих изменений.

Реконструкция от-
разилась и на кузнечно-
прессовом: установле-
ны новые отопитель-
ные батареи, замене-
ны кабели для элект-
рооборудования, а цен-
тральный вход цеха теперь украшает новая современная котельная.

Коллектив тоже стремительно обновляется. Нынче к нам поступило
много новых грузчиков и кузнецов-штамповщиков. В основном, это моло-
дёжь, что тоже не может не радовать.

Не могу подводить итоги года, не упомянув о своих детях. Сын нынче
поступил на первый курс юридической академии, одновременно с этим ус-
певает работать. Летом 2018-го дочь окончит ординатуру по специаль-
ности "акушер-гинеколог". Очень ими горжусь!

Надеюсь, у всех нас в наступающем году исполнятся все задуманные
планы, осуществятся все мечты. Механикам желаю здоровья, заводу -
процветания. И чтобы у всех нас всё было хорошо!

Подготовила
Дарья БУЧИК

22 декабря состоялся товарищеский матч по волей-
болу между руководителями Верхнетуринского маши-
ностроительного завода, Серовского механического за-
вода и федеральной службы безопасности. Игра прохо-
дила во Дворце водного спорта и была посвящена Дню
ФСБ и Новому году.

Команду Серовского механического представляли:
Александр Николаевич Атрехалин, Вячеслав Викторо-
вич Орехов, Александр Геннадьевич Дряблов, Алек-
сандр Евгеньевич Благов, Денис Анатольевич Благодир
и Алексей Владимирович Безматерных.

Александр Евгеньевич БЛАГОВ, начальник юридичес-
кого отдела:

- Встречи между руководителями Верхнетуринс-
кого машиностроительного и Серовского механичес-
кого заводов стали уже традиционными. На этот раз
к нам присоединились и сотрудники федеральной служ-
бы безопасности. Игра прошла в лёгкой, дружеской
атмосфере. Это, правда, не исключило упорной борь-
бы за первое место. Все участники изъявили жела-
ние продолжать такие спортивные встречи, как мож-
но чаще.

В тонусе Дружеская встреча
По результатам матча сотрудники ВТМЗ заняли тре-

тью позицию, вторыми стали механики, а победу одер-
жала команда представителей федеральной службы бе-
зопасности. Участники обменялись между собой памят-
ными подарками и сувенирами.

Екатерина МОРОЗ

работали с самого его прихода в наш
отдел. Особенностями нашей рабо-
ты является, что многие вопросы
необходимо решать очень срочно,
что называется, "еще вчера". Олин
обладает именно такой профессио-
нальной интуицией, позволяющей ре-
шать задачи очень оперативно.

Он досконально разбирается в
своем деле, причем, и будучи просто
специалистом, и сейчас, будучи на-
чальником. Несмотря на значитель-
ное увеличение требуемого объема
знаний, Виктор Михайлович может
держать все вопросы под контролем,
не отказывая при этом в помощи кол-
легам. Всегда вежливый, аккуратный
и очень уравновешенный. Таких руко-
водителей еще поискать нужно!

Заместитель генерального дирек-
тора завода по коммерческим вопро-
сам Сергей Мингалиевич Минибаев:

- С Виктором Михайловичем мы
знакомы еще с тех пор, когда он тру-
дился сборщиком в тарном цехе. Он
тогда получал образование в том же
техникуме, где училась моя супруга.
На этой волне мы и пересеклись. Поз-
же работали в параллельных струк-
турах: я - в сбыте, Олин - в снабжении.

Всегда мне импонировала его ма-
нера общения, безукоризненная вежли-
вость, подтянутость, аккуратность.
За те многие годы, что мы работаем,
я ни разу не слышал, чтобы Олин на
кого-то повысил голос или повел себя
как-то некорректно. Согласитесь, по-
чти у каждого из нас водятся какие-
то незначительные "грешки" в облас-
ти трудовой дисциплины. Так вот, у
Виктора Михайловича их нет!

Такое же серьезное и ответ-
ственное отношение у Виктора Ми-
хайловича к своему здоровью. Он ре-
гулярно с супругой ездит в наши ураль-
ские санатории в области, в сосед-
них регионах, ведет активный образ
жизни. А еще Виктор Михайлович, что
встречается достаточно редко,
очень трепетно относится к своей
теще. Безмерно уважает ее и любит.

Сегодня Олин не только грамот-
ный и ответственный руководитель,
но и опытнейший специалист, пере-
дающий свои знания значительно
обновившемуся коллективу отдела
материально-технического снабже-
ния. Его грамотность и профессио-
нализм - очень хороший пример для
более молодых работников.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



Каждый год готовит свои крутые повороты, пороги, а порой
приятные сюрпризы. 2018-ый не станет исключением. Россияне по-
нимают - Новый год будет сложным…

Принимает Россия в этом году одно важное международное
событие - XXI Чемпионат Мира по футболу. Все мы активно го-
товимся к нему последние несколько лет. Каждый, правда, по-
разному: кто-то затягивая пояса, а кто-то, напротив, - извле-
кая выгоду.

Именно в 2018-м произойдёт открытие автомобильного дви-
жения по Крымскому (Керченскому) мосту, строительство кото-
рого началось сразу же после присоединения полуострова к Рос-
сии в 2014-м. В завершении небольшого анонса отмечу, что 2018
год объявлен Годом российского балета. Несомненно, радует, что
правительство начинает всё больше внимания уделять культур-
ной составляющей нашего общества. А более подробно о ново-
введениях, реформах и, конечно же, ожидаемой инфляции - в тради-
ционной статье.

Пенсии
Зарплата бюджетников

Налоги
Цены

Автомобилистам
С 1 января 2018 года в свод пра-

вил дорожного движения законотвор-
цами вводится целый ряд изменений,
незнание которых, как и в любой дру-
гой сфере российского права, не ос-
вобождает от ответственности.

Наказание, налагаемое за излиш-
не темную тонировку автомобиль-
ных стекол, будет ужесточено. Так,
коэффициент светового пропуска-
ния для переднего стекла не дол-
жен превышать отметку в 75%, а
для боковых стекол - отметку в
70%. За несоблюдение новых тре-
бований сумма штрафа будет уже
не 500 рублей, как это было рань-
ше, а 1500 рублей. Столько придет-
ся заплатить тем, кто попадется ин-
спектору впервые. Если водитель
проигнорирует первичный штраф и
попадется с аналогичным наруше-
нием еще раз, сумма в квитанции
составит 5000 рублей.

Ко всем автолюбителям, кото-
рые имеют непогашенные штрафы,
неуплаченные алименты, кредиты и
долги на общую сумму свыше 10 000
рублей, теперь смогут наведаться
судебные приставы. С 2018 года в
их полномочия также входит отбор
у безответственных шоферов во-
дительских удостоверений.

Систему дорожного движения
ожидает не только увеличение сумм
взысканий за нарушения, но и появ-
ление некоторых новых моментов.
Одним из основных является изме-
нение в системе оплаты штрафов.
Теперь одну часть штрафа можно
будет оплатить во время докумен-
тирования нарушения ПДД, а остав-
шуюся - не позднее 3 недель после
случившегося.

Планируется произвести замену
стандартных договоров ОСАГО на
бумажных носителях на аналоги в
электронном виде. Полис ОСАГО бу-
дет оснащен специальным QR-кодом,
через который можно получить дос-
туп к информации о водителе, авто-
транспортном средстве и договору
страхования с помощью мобильного
считывающего устройства.

Водителям теперь стоит привык-
нуть и к единому правилу проезда
перекрестков с круговым движени-
ем - преимущество имеет авто, дви-
жущееся по кругу. Это значит, что
перед выездом на любой круг води-
тель будет обязан пропустить авто-
мобили, движущиеся по кругу или
съезжающие с кольца.

Теоретический и практический
экзамены на получение водительс-
кого удостоверения в 2018 году уже-
сточаются. В теоретический курс
введён предмет "дорожной этики",
который состоит из курса лекций,
рассказывающих о правилах веж-
ливого общения и поведения учас-
тников дорожного движения.

Спутниковая система "ЭРА-ГЛО-
НАСС" отныне будет устанавливать-
ся на все автомобили, выпускающи-
еся на российских автозаводах. Это
приспособление служит для сигнала
о произошедшей аварии. Легковые
средства передвижения будут авто-
матически передавать информацию
о ДТП в отделение ГИБДД, а вот в
грузовых фурах это придется осуще-
ствлять вручную.

Вновь ударит
по карманам…
Каждый ждет наступления нового

года. Одни предвкушают радостные
события, другие - повышения цен, ведь

именно с 1 января меняются тарифы на
некоторые услуги и цифры на ценниках
товаров. Прогнозы аналитиков не уте-
шительны - в 2018 году цены вырас-
тут на многие товары и услуги.

В первую очередь, прогно-
зируется подорожание про-
дуктов. В 2018-м напол-
нить продуктовую кор-
зину обойдется доро-
же примерно на 30%,
по сравнению с
2017 годом. Но
есть и приятная
новость - не ожи-
дается подоро-
жание сахара,
подсолнечного
масла, мяса,
макаронных из-
делий, курицы и
овощей.

В пределах
инфляции возра-
стут и тарифы на
"коммуналку". В
некоторых регио-
нах страны вырас-
тет стоимость кубо-
метра газа. На рассмот-
рении пока и тарифы на
электроэнергию, не исклю-
чено, что и за свет россиянам
придется платить больше.

Болеть в очередной раз станет
дороже, поскольку в среднем на 15%
вырастет стоимость импортных ле-
карств. В первую очередь, подорожа-
ние касается медикаментов европей-
ского производства, но предполагае-
мое повышение тарифов на электро-
энергию может привести к росту цен
и на отечественную продукцию.

Вне зависимости от того, владе-
ете вы автомобилем с бензиновым
или дизельным двигателем, в 2018
году "кормить" его станет дороже. По-
вышение цен на топливо связано с
ростом ставки акцизов на бензин на
один рубль. Ставка на дизель вырас-
тет на 1779 рублей за тонну, что до-
вольно существенно. Не исключено,
что это повлечет и подорожание ус-
луг общественного транспорта.

Законы создаются
для людей…
Наступивший год принесет с со-

бой множество изменений, одним из
которых станет введение в России
новых законов. Депутаты заверяют,
что все вновь утвержденные прави-
ла пойдут исключительно на пользу
стране и ее гражданам.

Теперь заболевший сможет по
собственному усмотрению выбрать
формат оформления больничного
листа - в традиционном письменном
или же электронном виде. Пользо-
ваться последним вариантом будет
легче, ведь за продлением бумаги не
нужно будет обращаться в поликли-
нику. Да и до начальства по месту
работы такой цифровой документ
дойдет самостоятельно.

Одним из наиболее обсуждаемых
нововведений в списке законов Рос-
сии, вступающих в силу с 2018 года,
является положение о порядке досту-
па в социальные сети. Согласно суще-
ствующим разработкам, вход на попу-
лярные сайты для общения с друзьями,
родственниками и другими пользова-
телями будет запрещен лицам, не дос-
тигшим 14 лет и не подтвердившим
свою личность с помощью ввода пас-
портных данных. Штраф за неисполне-
ние требований закона будет выписан
владельцу соцcети.

И о доходах. В 2018 году произой-
дет очередное увеличение пенсий.
Власти планируют индексацию в раз-
мере 3,7%, что опережает ожидае-
мые темпы инфляции. Для нерабо-
тающих пенсионеров прибавка, со-
гласно прогнозам, составит 3,7%.
Она достигнет 400 руб. и с 1 января
2018 года так называемая "пенсия по
старости" зафиксируется на разме-
ре 14 045 руб.

Стоит отметить, что ранее в пра-
вительстве рассматривали возмож-
ность возобновить индексацию вып-
лат для пенсионеров, которые про-
должают работать. По данным Минт-
руда, в августе 2018-го незначитель-
ное увеличение пенсий работающих
пенсионеров все-таки произойдет.

Помимо пенсий, вновь незначи-
тельно, но подрастут доходы бюд-
жетников. В рамках майских указов
Владимира Путина, в 2018 году их

ским или испанским.
Стоит отметить, что материалы

для подготовки к ЕГЭ (КИМы) тоже
претерпевают изменения. Например,
русский язык. Существует вероят-
ность, что в новых тестах появится
третья часть - устная речь, которая
будет записана и после оценена ко-
миссией. Большинство учителей
считают, что только так можно оце-
нить реальный уровень владения
устной речью и способность учени-
ка выражать свое мнение и позицию.

Из заданий по математике пол-
ностью убрали тесты с одним вари-
антом ответа. Взамен будут предло-
жены задания с множественным
выбором - минимум два ответа. Во
втором блоке упор планируют сде-
лать на интегрированные задачи,
требующие познаний из области ал-
гебры и геометрии.

Не изменилась позиция чиновни-
ков Министерства образования отно-
сительно введения ЕГЭ в 4 классе. В
2017-м проведение экзаменов в на-
чальной школе окончательно утвер-
дили. В 2018-м проводить экзамены
для четвероклассников будут по трем
основным предметам: русский язык,
математика и окружающий мир.

Несмотря на всеобщий ажиотаж
со стороны родителей, власти напо-
минают, что экзамен в 4 классе силь-
но отличается от того, который про-
водят для выпускников. Проходит он
в более дружелюбной атмосфере, в
родной школе. На самом деле, ЕГЭ для
учеников младшей школы - это не
больше привычной контрольной, ко-
торые дети пишут по несколько раз в

году. Главное отличие заключается
в том, что дети из разных школ

выполняют одинаковые зада-
ния. Рассчитаны задания не

только на проверку уров-
ня знаний, но и способ-

ность логически ду-
мать, принимать ре-
шения. Они рассчита-
ны на среднего уче-
ника, не отличника,
поэтому с ними
справляется боль-
шая часть детей.

"На душе
не будет
у тебя
тревоги,
если
вовремя
заплатишь
ты налоги!"

Правительство РФ
решило ударить по карма-

нам россиян и повышением
некоторых налоговых ставок, а

также введением новых налогов.
Планирует ввести дополнитель-

ный налог для собственников домаш-
них питомцев. В рамках новой иници-
ативы чиновников, в скором будущем
все домашние животные должны
быть поставлены на учет, на основа-
нии которого придется оплачивать на-
лог. При этом размер будущего плате-
жа еще не определен. Чиновники под-
черкивают, что данная инициатива по-
зволит усилить ответственность
владельцев животных. Кроме того,
проект закона, предложенный прави-
тельством, позволит решить пробле-
му бродячих животных. Сработает ли
данное нововведение так, как того
ожидают в правительстве, - неизве-
стно. На мой взгляд, существует риск
противоположной реакции.

С 1 января 2018-го владельцам
недвижимости придется платить на-
лог в размере 0,1% от кадастровой
стоимости. За уклонение от уплаты
будет взиматься штраф и начислять-
ся пени.

Любителей отдыхать на курортах
Ставропольского и Краснодарского
краев, Крыма и Алтая с 1 мая будет
ждать неприятное новшество - ку-
рортный сбор. Ежедневно с каждого
совершеннолетнего туриста будет
взиматься по 50 рублей, но, к счас-
тью, для некоторых категорий лиц
предусмотрены льготы.

В 2018-м году правительство на-
мерено повысить налоги для инди-
видуальных предпринимателей и пе-
рейти на фиксированные взносы. В
первую очередь, чиновники предла-
гают повысить коэффициент-дефля-
тор для расчета единого налога на
вменённый доход, что приведет к
увеличению платежа на 4%. В резуль-
тате ИП, которые используют дан-
ный налоговый режим (розничная
торговля, общепит, бытовые услуги
и т.д.), придется увеличить свои рас-
ходы. Также представители Минэко-
номразвития предлагают применить
повышенный дефлятор к другим на-
логовым спецрежимам. В том числе
повышение налогов для ИП на 4% в
2018 году коснется предпринимате-
лей на упрощённой системе налого-
облажения и патенте.

Новинки массового
искусства
Повышение цен, государственные

реформы, новые законы, несомнен-
но, являются важными составляю-
щими нашей жизни. Но всё-таки иног-
да стоит отвлекаться от мирских про-
блем и уделять внимание отдыху.

Прежде, чем окунуться в заботы
наступившего года, правительство
даёт шанс всем бюджетникам на-
браться побольше сил. И это время
необходимо провести с максималь-
ной пользой. Поэтому в данном раз-
деле мы традиционно поговорим о
культурных новинках кинематографа.
В 2018 году зрителя ожидает множе-
ство фильмов в самых различных
жанрах. Но начнём с тех, которые
зритель сможет увидеть на экранах
страны в новогодние праздники.

Мультфильм "Чудо-юдо" вышел в
кинотеатрах 1 января 2018 года. Он
рассказывает об удивительном и пол-
ном опасностей приключении Ивана
Царевича, который решил отправить-
ся за принцессой в соседнее царство.
А Чудо-Юдо - это имя доброго дракон-
чика, который является спутником и
помощником Ивана.

Другими проектами российской
мультипликации режиссёры удивят
россиян весной. Ожидается сразу
две премьеры. Мультфильм для се-
мейного просмотра "Мой супер-папа"
выйдет на экраны 30 марта. В озву-
чивании персонажей приняли учас-
тие именитые актёры: Тимур Родри-
гез, Константин Хабенский, Дарья
Мельникова и др.

Этот российский мультфильм
расскажет новую историю про зна-
менитую Алису Селезневу. Девочке
13 лет, и с ней никак не может выст-
роить отношения папа-профессор.
Когда Алиса была маленькой, то часы
напролет проводила в лаборатории.
Но сейчас она стала подростком со
своими интересами. Тем более, что
скоро состоится концерт Уэма Гира -
звезды всей галактики, на фоне ко-
торой собственный папа кажется
Алисе обыкновенным неудачником.
Продюсером мультика, кстати, стал
Тимур Бекмамбетов, что уже гово-
рит о том, что это будет качествен-
ная и интересная работа.

В мае 2018-го пройдёт премьера
мультфильма "Садко". Это история
про юношу по имени Садко и его лю-
бовь, за которую придется сразить-
ся со страшной ведьмой Барракудой,
обитающей в подводном мире.

Вниманию зрителей этот проект
должен был быть представлен ещё в
прошедшем году, но его перенесли на
2018-ый. Актёрский состав мульт-
фильма внушает доверие: Константин
Хабенский, Дмитрий Дюжев, Сергей
Шнуров, несомненно, обладатели за-
поминающихся и колоритных голосов.

Отечественная мультипликация в
последние годы постоянно радует рос-
сиян новинками, по качеству не усту-
пающими фильмам студии Уолта Дис-
нея. "Контейнеры" - приключенческая
комедия, сценарий для которой создал
известный писатель Олег Рой.

В основе сюжета история очень
колоритной и смешной семьи иноп-
ланетян, вынужденных путешество-
вать по Галактике. В результате бед-
ствия на корабле они попадают на
Землю, где их ждет немало приклю-
чений. Выходить достойно из всех
передряг им помогут найденные кон-
тейнеры и их содержимое.

Большое ожидание российско-
го зрителя в наступающем году
будет приковано к кинофильму
"Тренер", премьера которого также
запланирована на весну 2018-го. А
всё потому, что режиссёром про-
екта, соавтором сценария, продю-
сером и исполнителем главной
роли станет один из самых извес-
тных и любимых публикой россий-
ских актёров - Данила Козловский.

Спортивная драма расскажет о
Юрии Столешникове, игроке наци-
ональной сборной по футболу. В са-
мый ответственный момент он не
забивает гол. Для него это означа-
ет трагический финал спортивной
карьеры, возвращение в родной
город и работа тренером провин-
циальной команды. Ирония в том,
что именно он сможет привести
команду к успеху.

Да, наступивший год будет
сложным, но разве когда-то было
иначе? Ежегодно мы переживаем то,
что, казалось, нам будет нелегко пе-
режить. Тем не менее, мы делаем
это, глядя в будущее с увереннос-
тью. Не обращайте внимания на
неурядицы, умейте уделять время
важному и никогда не зацикливай-
тесь на проходящем. Встречайте
счастье с улыбкой, сложности - с
изобретательностью, а самое глав-
ное, всегда помните: хорошего в
жизни всегда больше, чем плохого!

Обзор подготовила
Дарья БУЧИК

Вот новый поворот...

О пособиях на первенца,
курортных сборах
и многом другом

ожидает очередное повышение зар-
плат. Индексация планируется на

уровне 4%, подчеркивают предста-
вители Минтруда.

Определились власти  и с мини-
мальной заработной платой. МРОТ
достигнет 9489 руб. Данная мера
позволит снизить уровень беднос-
ти, уверены в правительстве. В
2017 году данный показатель со-
ставлял 7,8  тыс. руб. В рамках пер-
вого этапа повышение составит
21,7%. При этом представители
Минтруда отмечают улучшение ди-
намики уровня заработных плат.
Если в 2015 году более 5,5 млн граж-
дан получали зарплату, которая не
достигала прожиточного миниму-
ма, то в 2017 году данный показа-
тель сократился до 4 млн.

 Законопроект Путина об улуч-
шении демографии и социальной
поддержке семей был одобрен Гос-
думой. Согласно ему материнский
капитал будет продлён до конца 2021
года, а также в России появится но-
вая социальная выплата для семей
с одним ребёнком. Право на получе-
ние ежемесячной выплаты получат
семьи, в которых, начиная с 1 янва-
ря 2018 года, родился первенец или
был усыновлён первый ребёнок.
Размер выплаты составит 10 523
рубля. Пособие будет предостав-
ляться семьям, чей среднедушевой
доход не превышает полтора прожи-
точных минимума в регионе.

"Ученье - свет,
не ученье - тьма"
По мнению аналитиков, начиная со

вступившего в свои права нового года,
изменится список обязательных пред-
метов для сдачи ЕГЭ. Помимо русско-
го языка и математики, выпускникам,
возможно, придётся пройти экзамены
по истории, географии или иностран-
ному языку. Кстати, появится возмож-
ность сдачи китайского языка, изуче-
ние которого сегодня стремительно
набирает популярность. ЕГЭ по китай-
скому успешно прошли апробацию в
2017 году, и в этом сезоне будут пред-
ложены выпускникам наряду с англий-
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06.00 Новости
06.10  Новогодний

«Ералаш».
06.30 Комедия «Фран-

цуз». (12+).
08.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
10.00 Новости.
10.15 Комедия «Полосатый
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.15  «Творческий вечер
Константина Меладзе».
14.10 Х/ф «Титаник». (12+).
18.00 «Новый год на Пер-
вом». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Новый год на Пер-
вом». (16+).
22.30 Х/ф «Бен-Гур». (16+).
00.45 Х/ф «Пляж». (16+).
02.55 Триллер «В постели с
врагом». (16+).

05.25 Х/ф
«С ильн ая

слабая женщина». (12+).
07.20 «Утренняя почта» (12+)
08.00 «Местное время. Ве-
сти - Москва». Неделя в го-
роде. (12+).
08.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики
«Алина». (12+).
10.15 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).

11.40  «Новогодний парад
звезд». (12+).
14.00 Х/ф «Ключи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Новогодний Голубой
огонек - 2018. (12+).
00.55 Концерт Сергея Лаза-
рева. Лучшее. (12+).
03.00 Х/ф «Вечная сказка»

05.05  «И  снова
здравствуйте!»
05.40 Х/ф «Дед Мо-

роз. Битва магов».
08.00 «Сегодня».
08.20  Фестиваль «Добрая
волна».
10.00 «Сегодня».
10.20  «Большое путеше-
ствие Деда Мороза».
11.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы». (16+).
15.15 «Ты супер!» До и после
16.00 «Сегодня».
16.15 «Ты супер!» До и после
18.00 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Х/ф «Последний ге-
рой». (16+).
00.25  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво...» (16+).

06.30 Х/ф
« З и м н и й

вечер в Гаграх».

08.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
08.35 М/ф «Кот Леопольд».
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.15 Д/с «Планета земля».
«Города».
13.10 Юбилейный концерт Го-
сударственного академичес-
кого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисее-
ва в Большом театре.
14.45 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матве-
е в» .
15.15 Х/ф «Цыган».
16.35 XXVI церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
17.45 Х/ф «Три мушкетера».
(Франция - Италия).
21.00 «Песня не прощает-
ся...»
22.20 Т/с «Лунный камень»,
1 с. (Великобритания).
23.05 Ив Монтан. Концерт в
«Олимпии».
00.40 Д/с «Планета земля».
«Города».
01.30 Х/ф «Цыган».

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00,19.00 Музпрограмма

Канала-С (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.00 «Однажды в России».
(16+).
16.00 «Где логика?» «Ново-
годний выпуск» (16+).
17.00  «Импровизация».
«Новогодний выпуск» (16+).
18.00  «Шоу «Студия
Союз».  «Новогодний вы-
пуск». (16+).
19.00  «Comedy Woman».
«Новогодний выпуск».
(16+).
20.00 «Однажды в России».
«Новогодний выпуск»
21.00 «Комеди Клаб». «Но-
вогодний выпуск «Караоке
Star»(16+).
23.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом 2. После зака-
та». (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 М/с «Смеша-
рики».
06.40  Анимац.

фильм «Медведи

Буни. Таинственная зима».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Анимац. фильм «Феи.
Легенда о чудовище».
10.20 Анимац. фильм «Снеж-
ная королева 3. Огонь и лед»
12.00 Боевик «Невероятный
Халк». (США). (16+).
14.10  Х/ф «Приключения
Паддингтона».
16.00 Уральские пельмени.
Любимое. (16+).
16.30 Комедия «Как Гринч
украл Рождество». (12+).
18.20 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти.  Часть 1».
(16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти.  Часть 2».
(16+).
23.25  Боевик «Крутые
меры». (18+).
01.10  Х/ф «Приключения
Паддингтона».
02.55 Анимац. фильм «Ма-
ленький принц».
04.50 Большая маленькая
звезда.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

0 5 . 0 0
Т / с

«ДМБ». (16+).
09.30,19.00 Музпрог-

рамма «Канал-С»
10.00 «День засекреченных
списков.  Знаки свыше:  о
чем нас предупреждают?»

(16+).
12.00 «День засекреченных
списков» (16+).
18.00 Канал-С: поздравле-
ния, дни памяти
20.00 «День засекреченных
списков». (16+).
00.00 Х/ф «Русский спец-
наз». (16+).
01.45 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.10  Мелодрама
«Королек -  птичка

певчая» -  птичка певчая»
(Турция). (16+).
15.25 Т/с «Море, горы, керам-
зит» (16+).
22.40 Комедия «Укрощение
строптивого».  (Италия) .
(12+).
00.45 Т/с «Позднее раская-
ние» (Украина). (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.15  "Контрольная
закупка".

09.50 "Жить здорово!"
(12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся! "
(16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 Т/с "Сальса". (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф "Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад" .
(16+).
01.45 "Время покажет". (16+).
02.45 "Мужское/Женское" .
(16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Модный приговор".

0 5 . 0 0
"Утро Рос-

сии". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести". (12+).

11.40 "Вести". Местное вре-
мя. (12+).
12.00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" .
(12+).
13.00 "60 минут". (12+).
14.00,20.00 "Вести". (12+).
14.40,20.45 "Вести". Мест-
ное время. (12+).
15.00 Т/с "Семейный детек-
тив". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное вре-
мя. (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
19.00 "60 минут". (12+).
21.00Т/с "Две жизни". (12+).
00.40 Т/с "Любовь - не кар-
тошка". (12+).
03.15 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" (12+).

05.00,06.05  Т /с
"Супруги". (16+).
06.00, 07.00,
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара". (16+).
11.20 Т /с  "Подозреваются
все". (16+).
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 Т/с "Адвокат". (16+).
17.25 Т/с "Пес". (16+).
23.15 Боевик "Бой с тенью".

01.45  "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Баста. (16+).
03.10  Т /с  "Бальзаковский
возраст,  или Все мужики -
сво..." (16+).

06.30  Но-
в о с т и

культуры.
06.35  Легенды мирового
кино. А. Роу.
07.00 Новости культуры.
07.05  "Пешком.. . "  Москва
драматическая.
07.30,10.00,15.00,19.30,23.40
Новости культуры.
07.35 "Правила жизни".
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Лунный камень"
09.40 Д/ф "Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли".
10.15,17.45 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Три мушкетера".
14.30 Д/с "Бродвей. История
в лицах и танцах".
15.10 Георгий Свиридов и Е.
Нестеренко. Романсы и песни
16.00 "Эрмитаж".
16.30 "2 Верник 2".
17.15 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории Фиана имени
П.Н. Лебедева".
18.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

20.45 Д/ф "Святыни Наба-
тейского царства"
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Лунный камень"
23.10 Д/с "Двадцатый век.
Потеря невинности". "Брак".
(16+).
23.55 Д/ф "Почему собаки
не ходят в музей?, или По-
зитивный взгляд на совре-
менное искусство".
00.40 Д/ф "Дело №306. Рож-
дение детектива".
01.20 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа"
01.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
02.45 Д/ф "Талейран"

07.00 "ТНТ.Best". (16+).
08.00 Музпрограмма «Ка-
нал-С»
09.00 "Дом 2. Lite". (16+).
10.15 "Дом 2. Остров люб-
ви". (16+).
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+).
14.30  Т/с "Универ. Новая
общага"(16+).
19.00 ИКС. Городские ново-
сти
20.00 Т/с "Света с того све-
та" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+).

22.00 "Комеди Клаб" (16+).
23.00 "Дом 2. Город любви".
(16+).
00.00 "Дом 2. После зака-
та". (16+).
01.00  Х/ф "Мексиканец" .
(16+).
03.30 "Импровизация" (16+).
05.30  "Comedy Woman" .
(16+).
06.00 "ТНТ.Best". (16+).

06.00 М/с "Смешари-
ки".
06.05  Анимац.

фильм "Феи. Леген-
да о чудовище".
07.25 М/с "Три кота".
07.40 М/с "Команда Турбо".
08.05 М/с "Семейка Крудс.
Начало".
09.00 Уральские пельмени.
Любимое. (16+).
10.45 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1"(16+).
13.30 Шоу "Уральских пель-
меней". (16+).
14.05 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2"(16+).
16.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
21.00 Боевик "Дивергент".
(12+).
23.40 Шоу "Уральских пель-
меней". (16+).
00.30 Уральские пельмени.

Любимое. (16+).
01.00  Д/ф "Молодежка.
Фильм о фильме". (16+).
02.00 Комедия "Добро пожа-
ловать, или Соседям вход
воспрещен".(12+).
03.45  Комедия "Смешной
размер"16+).
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

0 5 . 0 0
"Воен-

ная тайна с Игорем
Прокопенко". (16+).

06.00,11.00 "Док.  проект".
(16+).
07.00 Музпрограмма «Ка-
нал-С»
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко". (16+).
12.00,16.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 0 0
"Новости". (16+).
13.00,23.25 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным". (16+).
14.00 "Засекреченные спис-
ки" (16+).
17.00,03.10 "Тайны Чапман".
(16+).
18.00 Канал-С.: поздравле-
ния, дни памяти(16+).
19.00  "Информационная
программа 112". (16+).

20.00  Х/ф "Дикий,  дикий
Вест". (США). (16+).
22.00  "Водить по-русски" .
(16+).
02.10 "Самые шокирующие
гипотезы". (16+).
04.10 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
(16+).

05.00,  09.00, 13.00,
22.00 "Известия".
05.10 Т/с  "Позднее
раскаяние"(16+).

09.25 Т /с "Опера.  Хроники
убойного отдела"
16.05 Т/с "Детективы"(16+).
18.00 Т/с "След"16+).
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" .
00.30 Комедия "Блеф". (Ита-
лия). (16+).
02.40 Т/с "Позднее раская-
ние" (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15  «Контрольная
закупка».

09.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55,03.40 «Модный приго-
вор».
12.00,03.00 Новости.
12.15  «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00,01.45  «Время пока-
жет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Сальса». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк». (16+).
01.45  «Время покажет».
(16+).

05.00,09.15
« У т р о

России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
12.00 «Судьба человека с

Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00,17.00,20.00 «Вести».
(12+).
14.40,17.40,20.45 «Вести».
Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+).
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «Две жизни». (12+).
00.40 Т/с «Любовь - не кар-
тошка». (12+).
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+).

05.00 Т/с «Супру-
ги». (16+).
0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

16.00,19.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 Т /с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Адвокат». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 Т/с «Адвокат». (16+).
17.25 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Боевик «Бой с тенью
2: Реванш». (16+).

01.55  «Квартирник НТВ у
Маргулиса».  Группа «Сек-
рет». (16+).
03.10  Т /с  «Бальзаковский
возраст,  или Все мужики -
сво...» (16+).

06.30  Но-
в о с т и
культуры.

06.35  Легенды мирового
кино. Грейс Келли.
07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу-
ры
07.05  «Пешком. . .» Москва
чайная.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей?, или Пози-
тивный взгляд на современ-
ное искусство».
09.40 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.15,00.50 Х/ф «Три дня в
Москве»
13.25  Цвет времени.  Ван
Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства»
14.30 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
15.10 Академический оркестр
русских народных инстру-
ментов Гостелерадио СССР
и Е. Нестеренко.
15.55  «Пешком. . .» Москва

рождественская.
16.25 «Ближний круг Сергея
Соловьева».
18.40 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта». (Ирландия).
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности».
«Тело». (16+).
23.55 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекцио-
нера». (Франция).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00,19.00 ИКС. Городские
новости(16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+).
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага», 89 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Света с того све-
та»(16+).

21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
01.00 Мелодрама «Девять
месяцев» (12+).
03.00«Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman».
(16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

06.00 М/с «Смеша-
рики».
06.40 М/с «Новато-

ры».
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00,23.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
09.45 Боевик «Дивергент».
(12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30,18.00 Т/с «Воронины».
(16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
19.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
21.00 Триллер «Инсургент».
(12+).
00.30 Уральские пельмени.

Любимое. (16+).
01.00  Д/ф «Молодежка.
Фильм о фильме». (16+).
02.00  Комедия «Тысяча
слов». (США). (16+).
03.45 Большая маленькая
звезда.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний с Игорем Проко-

пенко». (16+).
06.00  «Документальный
проект». (16+).
07.00,19.00 ИКС. Городские
новости  (16+).
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 2 3 . 0 0
«Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
11.00  «Документальный
проект». (16+).
1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0
«Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест». (США). (16+).
17.00  «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+).

22.00  «Смотреть всем!»
(16+).
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».
(16+).

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия».
05.10 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+).

09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы».(16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,03.00

Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50  «Жить здорово!»
(12+).
10.55,03.40 «Модный приго-
вор».
12.15,17.00,01.45  «Время
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45  «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Сальса». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех». (16+).

0 5 . 0 0 ,
09.15«Утро

России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.00,14.00,17.00 «Вести».
(12+).
11.40,14.40,17.40,20.00,20.45
«Вести».  Местное время.
(12+).
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00,19.00  «60 минут».
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Две жизни». (12+).
00.40 Т/с «Любовь - не кар-
тошка». (12+).
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+).

05.00 Т/с «Супру-
ги». (16+).
0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 ,

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 Т /с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Адвокат». (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 Т/с «Адвокат». (16+).
17.25 Т/с «Пес». (16+).
23.25 Боевик «Бой с тенью
3: Последний раунд». (16+).
01.55  «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Лолита. (18+).
03.00  Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво...» (16+).

0 6 . 3 0 ,
07.00,07.30,

08.00,10.00,15.00,19.30,23.40
Новости культуры.
06.35  Легенды мирового
кино. Г. Юматов.
07.05 «Пешком.. .» Москва
Саввы Мамонтова.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Лунный камень»

08.50 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекционе-
ра». (Франция).
09.40 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый
год».
13.35 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта». (Ирландия).
14.30 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
15.10 В. Крайнев и Е. Не-
стеренко. Романсы С. Рах-
манинова, М. Глинки, М. Му-
соргского, А.Даргомыжского.
15.45 Д/ф «Жюль Верн». (Ук-
раина).
15.55 Пряничный домик. «Рез-
ная икона».
16.25 Линия жизни.И. Скляр.
17.15 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона».
18.45 Д/ф «Николай Дмитри-
ев. Как рождается гений».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного острова».
21.35 Д/ф «Литераторские
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны».
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с  «Двадцатый век.
Потеря невинности». «Цен-
зура». (16+).
23.55  Д/ф «Купец на все
времена. Виртуальный му-
зей Сергея Дягилева».
00.40 Х/ф «Старый Новый

год».

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00,19.00 ИКС. Городские
новости
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+).
19.30  Т /с  «Улица»,  57 с .
(16+).
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+).
21.00  «Шоу «Студия
Союз». (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 536 с.
(16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
01.00  Комедия «Начало
времен». (США). (16+).
02.55 «ТНТ-Club». (16+).
03.00  «Импровизация»
(16+).
05.00  «Comedy Woman».
(16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

06.00 М/с «Смеша-
рики».
06.40 М/с «Новато-

ры».
07.00 М/с «Команда Турбо».

07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
10.15 Триллер «Инсургент».
(12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30,18.00 Т/с «Воронины».
(16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
19.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
21.00  Боевик «Дивергент.
За стеной». (12+).
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.30 Уральские пельмени.
Любимое. (16+).
01.00 Д/ф «Молодежка 2.
Фильм о фильме». (16+).
02.00 Комедия «Диктатор».
(18+).
03.30 Мелодрама «14+. Ис-
тория первой любви».
(16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.00,
09.00,

04.10 «Территория
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко».
(16+).
06.00  «Документальный
проект». (16+).
07.00,19.00 ИКС. Городские
новости  (16+).

08.30 «Новости». (16+).
11.00  «Документальный
проект». (16+).
12.00,16.00,19.00 «Инфор-
мационная программа 112».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах». (США - Кана-
да). (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00  «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый».  (США -  Япония) .
(16+).
22.00  «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».
(18+).
00.30 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (США). (16+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10  «Тайны Чапман».
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т /с «Редкая
группа крови»
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Комедия «Ночные сес-
тры». (16+).
02.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
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С днём рождения!
Уважаемый

Юрий Иванович
КОНЮХОВ!

Дай Бог Вам только счастья и тепла,
Конечно же, любви, поддержки близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет Вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Коллектив газеты «Трудовая вахта»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наш Серов - красивый город.
Зимы снежные у нас,
Даже сильные морозы
Завораживают нас.

На коньках да и на лыжах
Любим часто пробежать.
А у елочки центральной
Любим Новый год встречать.

Там и горки ледяные,
И подарки раздают.
Молодых там очень много,

Серовский городской со-
вет ветеранов проводит бес-
платные консультации на
юридические и правовые
темы. Каждую вторую и чет-
вертую среды месяца с 13-
00 до 17-00. Адрес: ул. Льва
Толстого, 15 (Больничный го-
родок). Телефоны: 6-02-92, 6-
06-94.

Старики не отстают.

Малышей на эту елку
Дружно за руки ведут.
Ну, а старшие ребята
К ледяной горе бегут.

Ходят люди, отдыхают,
Детство, юность вспоминают,
С праздником всех поздравляют,
Счастья и добра желают:

"Человеку друг - собака,
Она добрее петуха.
Вы надейтесь - будет лучше!
Будет лучше, чем вчера!".

Николай БОГДАНОВ

Серов под Новый год
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Только в первом номере «Тру-
довой вахты» нет программы
областного телевидения. В
следующих номерах программа
ТВ будет прежней. Приносим
извинения за доставленные
неудобства.

05.00«Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Но-

вости.
09.15  «Контрольная

закупка».
09.50  «Жить здорово!»
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15,17.00  «Время пока-
жет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний обет». (16+).
01.10 Комедия «Нецелован-
ная». (16+).
03.10 Триллер «Джошуа».
(16+).
05.10 «Контрольная закупка»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России». (12+).
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести». (12+).
09.55 «О самом главном».
(12+).
1 1 . 4 0 , 1 4 . 4 0 , 1 7 . 4 0 , 2 0 . 4 5

«Вести». Местное время.
(12+).
12.00,03.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00,19.00  «60 минут».
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+).
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
21.00  «Необыкновенный
Огонек - 2018». (12+).
23.00 Д/ф «Три секунды».
(12+).
23.55 Х/ф «На перекрестке
радости и горя». (12+).

05.00 Т /с «Суп-
руги». (16+).
06.00,07.00,08.00,
10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара»16+).
11.20 Т/с «Подозреваются
все». (16+).
12.00 Т/с «Адвокат». (16+).
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 Т/с «Адвокат». (16+).
17.25 Т/с «Пес». (16+).
23.30  Х/ф «Коллектор».
(16+).
01.00 «Все на свете - му-

зыка». Творческий вечер С.
Осиашвили. (12+).
02.55 Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво...» (16+).

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30 Новости
культуры.
06.35  Легенды мирового
кино. Анни Жирардо.
07.05 «Пешком...» Москва
британская.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Литераторские
мостки,  или Человек, зас-
луживший хорошие похоро-
ны».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Гиппократ». (Ук-
раина).
12.25 Д/ф «По следам кос-
мических призраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмит-
риев.  Как  рождается ге-
ний».
13.35 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного остро-
ва». (Ирландия).
14.30 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».
15.10  Оркестр Государ-

ственного академического
Большого театра и Е. Несте-
ренко. Арии из опер Дж. Вер-
ди, Ш.  Гуно,  Дж.  Россини,
П. Чайковского, А.Бородина.
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
(Украина).
15.55 Письма из провинции.
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории».
17.25 «Энигма. Риккардо
Мути».
18.05 Х/ф «Анна и коман-
дор».
19.45 Х/ф «Идеальный муж».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
21.25 Линия жизни. Е. Кон-
чаловский.
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности». «Сек-
суальная революция».
(16+).
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.45 Х/ф «Касабланка»
02.25 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

07.00 «ТНТ.Best». (16+).

08.00,19.00 ИКС. Городские
новости  (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.30 Т/с «СашаТаня»(16+).
14.30  «Comedy  Woman»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Послесва-
дебный разгром» (18+).
03.20 «Импровизация». «Но-
вогодний выпуск» (16+).
05.20  «Comedy Woman».
(16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

06.00 М/с «Смеша-
рики».

06.40 М/с «Новато-
ры».
07.00,07.40  М/с  «Команда
Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10.15  Боевик «Дивергент.
За стеной».  (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два
сына». (16+).
13.30,18.00 Т/с «Воронины».
(16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+).
19.00 Уральские пельмени.
(16+).
21.00 Боевик «После нашей
эры».  (16+).
22.55 Боевик «Коломбиана»
00.55 Комедия «Любовь без
обязательств» (18+).
02.50 Триллер «Паранойя»  (12+)
04.50 Большая маленькая
звезда.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

05.00,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений с  Игорем

Прокопенко». (16+).
06.00,09.00 «Док. проект».
(16+).
07.00,19.00 ИКС. Городские
новости  (16+).
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 6 , 3 0 , 1 9 . 3 0
«Новости». (16+).
12.00,16.00,19.00 «Инфор-
мационная программа 112».
13.00 «Загадки человече-
ства с О.Шишкиным». (16+).

14.00 «Засекреченные спис-
ки. Новые пророчества: что
ждет Россию?» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 Канал-с: поздравления,
дни памяти (16+).
20.00 «Афера на триллион. Са-
мая дорогая армия мира» (16+)
21.00 «Русские не сдаются!
Оружие специального назна-
чения». (16+).
23.00 Х/ф «Контакт». (16+).
01.45 Х/ф «Дом у озера»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

05.00,09.00  «Извес-
тия».
05.10  Т /с  «Опера.
Хроники убойного от-

дела»
16.05 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Детективы».  (16+).

05.55 Комедия «Опе-
рация «С Новым го-

дом!»
06.00 Новости.

06.10 Комедия «Опера-
ция «С Новым годом!»
(16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
(16+).
14.00 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Старый Новый год на
Первом. (16+).
03.00 Комедия «Зубная фея
2». (12+).
04.35 «Модный приговор».

04.40  Т /с
« С р о ч н о
в номер!

2». (12+).
06.35 М/с «Маша и мед-
ведь». (12+).
07.10  «Живые истории».
(12+).
08.00  «Вести».  Местное
время. (12+).
08.20  «Россия.  Местное
время». (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Пятеро на одного».
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20  «Вести».  Местное
время. (12+).
11.40  «Измайловский
парк». (16+).
14.00 Х/ф «Теория неверо-
ятности». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
(12+).
21.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год». (16+).
00.40 Х/ф «Китайский новый
год». (12+).
02.40 Т/с «Личное дело».
(16+).

05.00 Х/ф «Вокзал
для двоих».
(16+).

07.50  Х/ф «Против всех
правил». (16+).
08.00,10.00 «Сегодня».
08.15  Х/ф «Против всех
правил». (16+).
10.20  «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мерт-

вая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00,19.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 Т/с «Пес». (16+).
22.00 «Супер Новый год».
01.05  «Квартирник НТВ у
Маргулиса». The best. (16+).
03.05 Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво. . .  Пять лет спустя».
(16+).

06.30 Биб-
л е й с к и й
сюжет.

07.05 Х/ф «Идеальный муж».
08.35  М/ф:  «Сказки-неве-
лички»,  «Приключения
Мюнхаузена».
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10.05 Х/ф «Анна и коман-
дор».
11.25 ХХ век. «В мире жи-
вотных.  Театр зверей им.
В.Л. Дурова».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, «Те-
рем-квартет» и Симфони-
ческий оркестр Баварского
радио.
14.45 Х/ф «Касабланка».
(США).
16.25 Искатели.  «Золото
Сигизмунда.  Пропавший
обоз».

17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар». (Великобрита-
ния).
17.55 Х/ф «Мнимый больной».
20.00 Новый год в компании
с В. Спиваковым.
22.20 Х/ф «Крамер против
Крамера». (США).
00.00 Бобби Макферрин. Кон-
церт во Вьенне.
00.55  Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
02.25 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Новая жизнь».

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 ИКС. Городские ново-
сти (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов».
«Дайджест». (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00 Т/с «Света с того све-
та»
19.00 ИКС. Недельный запас
(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн:  Охотник на вампи-
ров». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом 2.  После зака-
та». (16+).

01.00 Драма «Инструкции не
прилагаются». (12+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

06.00 М/с «Новато-
ры».
06.10 М/с «Команда
Турбо».

06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с  «Приключения
Кота в сапогах».
09.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30  Успеть за 24 часа.
(16+).
11.30 Вокруг света во вре-
мя декрета. (12+).
12.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров. (16+).
13.30  Драма «Терминал».
(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени.
Любимое. (16+).
16.30  Боевик «Человек-
паук». (США). (12+).
18.45 Х/ф «Человек-паук 2».
(США). (12+).
21.00 Боевик «Человек-паук
3. Враг в отражении».  (12+).
23.45 Новый год, дети и все-
все-все!  (16+).
04.10 Новогодний Задорный
юбилей, ч. 2. (16+).

05.00,
1 7 . 0 0

«Территория заб-
луждений с И.Проко-

пенко». (16+).
07.40 ИКС. Городские новости
08.10 Х/ф «Полярный эксп-
ресс». (США).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честно-
му». (16+).
12.30 Недельный запас
16.35 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
18.00 Канал-с: поздравле-
ния, дни памяти

19.00 «Засекреченные спис-
ки. Мир сошел с ума! Самые
безумные традиции». (16+).
21.00  «Апельсины цвета
беж». (16+).
22.45 «Только у нас...» (16+).
00.40 «Соль». (16+).
03.40 Т/с «Дальнобойщики».
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15  Т /с  «След»
(16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Комедия «Старые кля-
чи». (12+).
03.25  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Трем-
бита».
08.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10  «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.30 «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и
красивой». (12+).
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15  «Теория заговора».
(16+).
13.10 Комедия «Моя мама -
невеста». (12+).
14.35 «Точь-в-точь». (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига.
Финал. (16+).
01.10  Комедия «Побег  из
Вегаса». (16+).
03.10  Х/ф «Помеченный
смертью». (16+).

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер! 2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
(12+).
07.35  «Смехопанорама».
(12+).
08.05  «Утренняя почта».

(12+).
08.45 «Местное время. Ве-
сти - Москва».  Неделя в
городе. (12+).
09.25  «Сто к  одному».
(12+).
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разреша-
ется в Новый год!» (12+).
14.25 Комедия «Карнаваль-
ная ночь». (12+).
16.00  Х/ф «Верность».
(12+).
20.00  «Вести недели».
(12+).
22.00 «Валаам». (12+).
22.50 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.20 Комедия «Карнаваль-
ная ночь». (12+).
02.55 «Смехопанорама».
(12+).
03.25  «Сам себе режис-
сер». (12+).

05.00 Х/ф «Небе-
са обетован-
ные». (16+).

07.30  Х/ф «Приходи на
меня посмотреть».
08.00 «Сегодня».
08.15  Х/ф «Приходи на
меня посмотреть».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Urban: Музыка боль-
ших городов». (12+).
00.55 Х/ф «Против всех пра-
вил». (16+).
02.45 «Бальзаковский воз-
раст. В поиск ах счастья».
(16+).
03.05 Т /с  «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво. . .  Пять лет спустя».
(16+).

0 6 . 3 0
С в я т ы н и

христианского мира. «Дары
волхвов».
07.00 Х/ф «Боксеры».
08.00 М/ф «Остров сокро-
вищ».
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Мы - грамотеи!»

11.00  Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
12.25 Евгений Весник. «Ак-
терские байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обе-
зьяны из Шангри-Ла». (Авст-
рия).
14.15  Шедевры мирового
музыкального театра. Бале-
ты Иржи Килиана.
15.35  По следам тайны.
«Охотники на динозавров».
16.25  «Пешком.. .» Москва
златоглавая.
16.55  Д/ф «Купец на все
времена. Виртуальный му-
зей Сергея Дягилева».
17.45 ХХ век. «Новогодний
аттракцион - 81».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
Песни Эдуарда Колмановс-
кого.
21.05 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида». (Франция).
23.05 Хуан Диего Флорес и
друзья.
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар». (Великобрита-
ния).
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 ИКС. Городские ново-
сти (16+).

08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн:  Охотник на вампи-
ров». (США). (16+).
17.15  Х/ф «Охотники на
ведьм». (Германия - США).
(16+).
19.00  «Недельный запас»
(16+).
21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
01.00  Комедия «Формула
любви для узников брака».
(США). (16+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).

06.00 М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.30 М/с «Смешари-
ки».

06.55 М/с «Приключения Кота
в сапогах».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах».
09.00  Боевик «Человек-

паук». (12+).
11.10 Х/ф «Человек-паук 2».
(12+).
13.30  Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отражении».
(12+).
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
16.35 Боевик «После нашей
эры».  (16+).
18.30 Х/ф «Земля будуще-
го».  (12+).
21.00 Боевик «Фантастичес-
кая четверка».  (12+).
22.55 Триллер «Телепорт».
(16+).
00.40 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса».  (12+).
03.00 Драма «Терминал».
(12+).
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

0 5. 0 0
Т/с «Дальнобойщи-
ки». (16+).

17.50  Канал-с :  по-
здравления, дни памяти
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и
медведь».

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева». (12+).
11.50 Т/с «Партия для чемпи-
онки»(12+).
15.20 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+).
22.40 Мелодрама «Моя мама
- Снегурочка».  (12+).
00.25  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»


