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Дорогие механики!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю вам удачного завершения 2018 года, а наступающий

2019-ый пусть будет для вас символом здоровья, долголетия, бла-
гополучия и счастливого семейного очага.

Елена АРТЁМЕНКО,
председатель профсоюзной организации

Экспонатов оказалось настолько много, что только часть
из них смогла уместиться на елке. Остальные, как положе-
но новогодним подаркам, организаторы расположили ря-
дом с новогодним деревом. Что только не явилось плодом
фантазии механиков! Это и причудливых форм  снежинки,
и шары, и панно, вязаные вещи, венки, а также фигуры в
виде Дед Мороза и Снегурочки, гирлянды, звездочки и мно-
гое другое. И, конечно, львиная доля представленных ра-
бот - в виде забавных свиней: из бумаги, ниток, папье-

маше, картона, шерсти, пластиковых бутылок...
Получившийся, так называемый, «парад поросят» пре-

тендендовал на победу в одной из номинаций конкурса –
«Хрюшка - лучшая игрушка». А те поделки, которые сдела-
ны из различных бросовых материалов, участвовали в
другой номинации – «Эко-игрушка». Также представители
специально созданной комиссии определили лучших в но-
минациях «Просто загляденье» и «Коллективное творче-
ство». Победителя в пятой номинации «Приз зрительских

Сполна «одарили» новогоднюю ёлку

Конкурсы от завода

Около 200 различных поделок представи-
ли механики на заводской конкурс «Подарок

симпатий» определял коллектив заводчан, голосуя на наи-
более понравившуюся поделку через купон, размещенный
в «Трудовой вахте». Итоги этого творческого состязания
были подведены  на заводском новогоднем концерте, кото-
рый состоялся вчера, 27 декабря. О нём - в ближайших
номерах газеты!

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по связям с

общественностью и быту

ёлочке»,  организованный нашим отделом в
преддверии новогодних праздников. Всю эту
красоту, сотворенную руками более 50 завод-
чан, а также  целыми коллективами цехов и
подразделений, работники смогли увидеть на
выставке, оформленной в проходной завода.

Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны предприятия!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим

Новым годом!
Долгожданный и всеми любимый, этот праздник входит в наши дома

под бой курантов, принося с собой надежды на лучшее и наполняя сер-
дца ожиданием перемен.

В канун Нового года и Рождества примите слова глубокой благо-
дарности за ваш неоценимый вклад в развитие родного предприя-
тия. Общими усилиями мы сделали многое для того, чтобы наш завод
стал комфортнее и современнее. Каждый день уходящего года был
наполнен нашим общим созидательным трудом, благодаря которо-
му Серовский механический продолжает развиваться.

В эти праздничные дни желаю счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в
жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых по-
бед и приятных открытий, годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости. И пусть всем нам во всем
неизменно сопутствует успех!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО «Серовский механический завод»

Мне очень приятно через нашу газету обратиться
к моим любимым ветеранам, чтобы поздравить с на-
ступающим Новым годом.

Пенсионеры Серовского механического завода –
самые активные пенсионеры. В заводском сове-
те ветеранов и в Доме спорта ежедневно по ут-
рам занимаются физкультурой четыре группы
людей пожилого возраста.

Наши бывшие труженики посещают бассейн,
ходят на лыжах, постоянно ездят на различные
экскурсии, которые по их желанию организует
предприятие. Они участвуют в выставках рукоде-
лия, цветов и плодов, других творческих конкур-
сах, которые организует совет ветеранов, завод,
газета «Трудовая вахта». Наши ветераны зада-
ют тон в своих семьях! Они помогают детям,
внукам и даже правнукам. Никогда не пада-
ют духом и поэтому живут долго!

От всего сердца я поздравляю с Новым
годом и всех активистов ветеранского
движения, своих бескорыстных и верных
помощников, организаторов работы по
оказанию внимания, помощи и поддер-
жки людям старшего поколения.

Пусть Новый год принесет в каж-
дый дом новые успехи, благополу-
чие и счастье! Крепкого вам здо-
ровья, внимания и заботы родных
и близких!

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводско-

го совета ветеранов

Дорогие коллеги!  Разрешите поздравить
всех вас с наступающим Новым годом!

Мы прожили с вами интересный, насыщенный год.
Мы побеждали самих себя в плотных графиках рабо-
ты. Мы целенаправленно шли к нашей общей цели.

От лица работающей молодежи хочу поблагода-
рить наших старших товарищей – руководство пред-

приятия, начальников заводских цехов, отделов и
служб - за наставничество и поддержку в работе, за

ответы на наши вопросы, за реализацию молодежных
инициатив. В свою очередь, мы, молодые, хотим вы-
разить свое желание и готовность  в познании ново-
го, в стремлении трудиться еще лучше.

Наш удивительный коллектив - как единый орга-
низм, нацеленный на ИТОГ, на ЦЕЛЬ, на РАБОТУ.
Наша сила - в единстве. Желаем нам всем креп-
кого здоровья, исполнения желаний и семейно-
го благополучия!

С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИМЫЙ ЗАВОД!
Елена АНДРЕЕВА,

председатель заводской
молодежной организации

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Серов-

ского городского округа и от себя
лично поздравляю всех жителей го-
рода Серова и Серовского района с

наступающим Новым 2019 годом и
Рождеством Христовым!

Новый год - это время радостных
ожиданий и светлых надежд. Мы встре-
чаем этот праздник с верой в счастли-
вые перемены, в то, что очередной
год будет лучше, чем предыдущий.
По традиции, в эти дни мы не только
обращаемся друг к другу с тёплы-
ми словами поздравлений, но и
подводим итоги проделанной ра-
боты, намечаем планы на буду-
щее. Уходящий год был насыщен
разными событиями, внёс в
нашу жизнь много ярких мо-
ментов, подарил нам новые
достижения и успехи.

Желаю всем вам добра,
сердечного и душевного
тепла, согласия и мира,

удачи и счастья! Пусть в
предстоящем году успех бу-

дет вашим постоянным спут-
ником и принесет в ваш дом

достаток и благополучие! Здоро-
вья вам и вашим близким!

Альберт ЮСУПОВ,
председатель Думы

Серовского городского округа

 С наступающим Новым годом!
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(Окончание. Начало в №51)
70 лет в декабре празднуют Людмила

Андреевна Багарякова, Галина Викторовна
Захарова, Светлана Леонидовна Колюжи-
на, Вера Владимировна Костылева, Нина
Николаевна Машинкина, Николай Василье-
вич Тарасов и почетные ветераны завода
Владимир Анатольевич Мальцев и Татьяна
Владимировна Мелентьева.

Людмила Андреевна - ветеран цеха 14.
Долгие годы трудилась нормировщиком.
Чтобы вовремя насчитать рабочим зарп-
лату, ей приходилось обрабатывать огром-
ные пачки нарядов вручную. Людмила Анд-
реевна, можно сказать, практически жила
на заводе в такие периоды. Не уходила из
цеха, пока вся работа не была выполнена.
Её ответственности и трудолюбию можно
только по-доброму позавидовать!

- Светлана Леонидовна перешла в цех
9 из бывшего цеха 3, - рассказывает веду-
щий специалист планово-экономического
отдела Татьяна Васильевна Краева. - На-
чинала токарем на участке госпродукции,
затем трудилась на механическом участ-
ке под руководством В.А.Ляминой. Рабо-
тать, кроме как хорошо, не могла и не уме-
ла. Норма выработки у нее всегда была

Наши ветераны Пусть годы счастья
ожидают!
очень высокой! Квалификацию имела высо-
кую, коллектив свой никогда не подводила.
Общительная, веселая, никогда не уныва-
ла, что бы в жизни ни случилось. А это не
каждый умеет! Воспитала двоих прекрас-
ных дочерей, одна из которых сегодня тру-
дится в цехе 14.

65 лет отмечают Людмила Никитична
Баранова, Любовь Евгеньевна Васильева,
Ольга Борисовна Емельянова, Маргарита
Александровна Жеманова, Людмила Нико-
лаевна Кухаренко и почетный ветеран пред-
приятия Надежда Ильинична Хренова.

Людмилу Никитичну до сих пор помнят
в коллективе транспортного цеха. Она за-
ведовала складом металла. Транспортники
отмечали, что на ее рабочем месте всегда
царил просто идеальный порядок. Все ма-
териалы разложены на своих местах, каж-
дый учтен буквально до грамма. Ошибок,
нареканий в ее работе никогда не было, по-
этому в цехе ветеран пользовалась заслу-
женным уважением.

Маргарита Александровна на 40 лет свя-

зала свою жизнь с Серовским механичес-
ким. Пришла на завод она со школьной ска-
мьи, начинала секретарем-машинисткой в
бывшем цехе 11. После того, как цехи объе-
динили, перешла в отдел социального раз-
вития. Здесь и трудилась до выхода на зас-
луженный отдых. Все нюансы работы с до-
кументами знала от и до, в коллективе была
со всеми приветлива, улыбчива, пользова-
лась заслуженным уважением.

Заводской стаж Людмилы Николаевны
насчитывает тридцать лет. В цех 9 она пе-
решла из кузнечно-прессового. Сначала тру-
дилась токарем, затем ее назначили брига-
диром на участке мастера Раисы Дмитри-
евны Черновой. В том, что цех всегда справ-
лялся с производственными заданиями по
выпуску товаров народного потребления, ог-
ромная заслуга и нашей юбилярши.

38 лет насчитывает стаж на нашем пред-
приятии Надежды Ильиничны, которая явля-
ется ветераном отдела технического конт-
роля. Очень многие на заводе до сих пор вспо-
минают ее как своего первого наставника,

учителя, который обучил всем премудрос-
тям процессии. На заводе она всегда была на
виду, активно участвовала в профсоюзной
деятельности, с любым вопросом тружени-
цы ОТК всегда, в первую очередь, обраща-
лись к Хреновой. Наша юбилярша держит руку
на пульсе производства, продолжает об-
щаться со своими бывшими коллегами.

- Любовь Евгеньевна и Ольга Борисов-
на работали на участке сборки цеха то-
варов народного потребления, - говорит
Т.В.Краева. - Этот участок вообще был
у нас образцово-показательный, самый
передовой, всегда занимал первые мес-
та в трудовом соревновании. Поэтому
можно представить, как работали наши
женщины! Не жалея ни сил, ни здоровья,
не считаясь с личным временем. О каж-
дой труженице цеха 9 можно сказать
такие слова. Каждая достойна восхище-
ния и уважения!

От всего сердца поздравляю всех ве-
теранов с юбилеем, предстоящими ново-
годними праздниками и желаю:

"Пусть свет улыбок самых тёплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот день рождения!
Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют.
Всё, что в мечтах, что очень хочется -
Пусть обязательно исполнится!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Смело можно сказать, что уходящий год
стал успешным для нашего предприятия. Без
сомнения, он выдался напряженным, не раз
мы сталкивались с непредвиденными труд-
ностями, особенно в масштабном процессе
строительства и модернизации инженерной
инфраструктуры. Думаю, все работники за-
вода на себе ощутили, насколько это слож-
но. Пришлось испытать и некоторые неудоб-
ства, связанные, например, с отсутствием
дорог. В связи с реконструкцией цеха 9 так-
же возникло немало дополнительных задач,
главная из которых - перенос производства
из цеха 9 в цех 14. Это не только затраты
времени и денег, но и серьезная дополни-
тельная нагрузка на механический цех.

Несмотря на такие серьезные преобра-
зования, к завершению года мы подошли с
хорошим результатом. Реструктуризация и
модернизация инфраструктуры завершена,
реконструкция цеха 9 тоже вышла на фи-
нишную прямую. Более того, предприятие

Производственные коллективы в 2018
году сработали на твердую пятерку! Мы  вы-
полнили практически все сроки изготовле-
ния продукции, с опережением графика от-
грузили большую партию "гражданки" в Но-
рильск, нарастили объемы выпуска пнев-
модвигателей ДАР-14. При этом одновре-
менно справлялись с возросшей нагрузкой
по изготовлению госизделий, основным из
которых стал ДК-44. Партии данного заказа
сдавались в срок и показывали хорошие
результаты на всех испытаниях.

Завершена масштабная работа по опыт-
но-конструкторской тематике. Специалис-
там нашего предприятия пришлось потра-
тить много ресурсов, чтобы довести изде-
лие до ума. Дальнейшее производство по-
кажет, насколько нам это удалось.

Отдельно бы хотелось выразить благо-
дарность всем руководителям заводских
подразделений. И начальники, и замести-

2018-й стал особенно успешным для
серовских механиков. Думаю, каждый
ощутил на себе рост благосостояния, так
как существенно увеличились тарифные
сетки, а это основа заработной платы.
Сегодня оплата труда на Серовском меха-
ническом на достойном уровне по сравне-
нию с другими предприятиями города. И
наш коллектив успел это оценить. Замет-
но снизилась текучесть кадров, к нам стре-
мится молодежь. Коллектив предприятия
за последние годы значительно "помоло-
дел", но при этом сохранил ценные кадры
для передачи накопленного опыта.

Отдельно хочется выделить возмож-
ности профессионального роста, которые
открывает проводимая на предприятии
масштабная модернизация производства.
Новейшее оборудование требует совер-

Успешная реализация всех задач ухо-
дящего года - это заслуга всего коллектива
предприятия. Каждый работник, будь то ос-
новное или вспомогательное подразделе-
ние, внес свой вклад в общий результат.
Своевременно обеспечивалось снабжение
производства всеми необходимыми мате-
риалами и комплектующими, вовремя под-
готавливалась отгрузка готовой продукции,
налажена внутрицеховая логистика.

Стабильно хорошую работу нашего пред-
приятия отмечают и в головном холдинге -
АО "НПК "Техмаш". Сейчас мы постоянно на
виду, нас сравнивают с другими предприя-
тиями. И тем приятней осознавать, что
Серовский механический является одним
из лучших заводов холдинга. Залогом этого
служит слаженная, четкая работа всех про-
изводственных подразделений. А это залог
доверия, увеличения заказов в последую-

На твёрдую пятерку!

Не останавливаться
на достигнутом!Главное богатство завода -

его коллектив!

У нас всё обязательно получится!

Спасибо всем механикам!
Год уходящий, безусловно, стал для на-

шего коллектива не самым простым. Ска-
зались выполнение мероприятий ФЦП и ре-
структуризации инфраструктуры, а также
существенное увеличение объемов зака-
зов продукции - как оборонного, так и граж-
данского назначения. Приятно осознавать,
что мы не только справились со всеми
запланированными в бюджете предприя-
тия показателями, но даже перевыполни-
ли их. Это позволило обратить большее
внимание на социальные ориентиры. Мы
не только выполняли масштабную модер-
низацию завода в рамках выполнения ин-
вестиционных проектов, но и улучшали ус-
ловия труда заводчан, выполняя ремонты
и замены оборудования сверх проектов.
Думаю, каждый ощутил на себе и рост за-
работной платы. Полученная бюджетная

шенно другого подхода к квалификации пер-
сонала, именно поэтому сегодня завод пре-
доставляет возможности обучения и даль-
нейшего роста профессионализма для сво-
их сотрудников. А это фактор не менее
мотивирующий, чем материальное стиму-
лирование. В наступающем году мы, наде-
юсь, сохраним эту тенденцию.

Желаю заводчанам в новом году креп-
кого здоровья и сил на новые свершения,
благополучия  в семьях, взятия новых ру-
бежей на профессиональном поприще. А мы
всеми силами будем этому способство-
вать! Ведь главное богатство Серовского
механического - это его коллектив!

Сергей БИРЮКОВ,
начальник отдела

организации труда
и управления персоналом

щие периоды.
В следующем году хотелось бы пожелать

не останавливаться на достигнутом, стре-
миться быть сильнее, лучше, быстрее - как
в спорте. Тем более что проводимые на за-
воде программы по реконструкции позво-
лят выйти на новый уровень технологичес-
кого развития, повысить качество и объе-
мы выпускаемой продукции. Будем наде-
яться, что следующие этапы модернизации
не за горами. Механики, как никто другой,
умеют показать свою целеустремленность
и здоровый спортивный азарт. Так пусть в
будущем году он нас не оставляет, и здоро-
вье не подводит, а остальное обязательно
приложится!

Сергей МИНИБАЕВ,
заместитель генерального

директора завода
по коммерческим вопросам

тели начальников цехов понимают свою
меру ответственности, прикладывают мак-
симум усилий, чтобы производство рабо-
тало ритмично. Это касается и организа-
ции работы в выходные дни, и перестрое-
ния графиков по мере необходимости. Мы
вместе делаем одно большое общее дело, и
каждый вкладывается в него на сто про-
центов.

В новом году я желаю заводчанам и чле-
нам их семей крепкого здоровья, домашне-
го уюта и успехов, на рабочем месте - ком-
форта и стабильной хорошей загрузки. За-
воду пожелаю отладить и запустить в ра-
бочем режиме новую линию в цехе 9, нара-
стить производство продукции гражданс-
кого назначения. Вместе мы вытянем лю-
бые объемы!

Василий ИВАНОВ,
начальник производственно-

диспетчерского отдела

прибыль позволила провести индексацию
два раза за год.

Хочу поблагодарить весь коллектив
предприятия за добросовестный и ответ-
ственный труд, благодаря которому мы при-
шли к отличному результату. Надеюсь, что
тенденции уходящего года продолжатся и в
году новом – будет и загруженность произ-
водства, и рост доходов предприятия и его
работников. Желаю хорошо проводить 2018
год и с радостью встретить 2019-й. Пусть
во всех семьях серовских механиков ца-
рят мир и уют, здоровье не подводит, а хо-
рошее настроение не покидает вас!

Сергей ГУСМАНОВ,
заместитель генерального

директора завода
по финансово-экономическим

вопросам

смогло дополнительно провести работы по
утеплению цехов вне рамок проектов.

В этих сложных условиях мы смогли
показать существенный рост объемов про-
изводства продукции - как по ГОЗ, так и про-
дукции гражданского назначения. Отдель-
ной строкой здесь стоит отметить выпол-
нение ОКР и НИР. Наш завод и раньше при-
нимал участие в опытно-конструкторских
работах, но в уходящем году перед нашими
специалистами встали более сложные, чем
раньше, задачи, с которыми мы с достоин-
ством справляемся.

Очень хочется надеяться, что набран-
ный темп сохранится и в 2019 году. Каждый
заводчанин понимает меру своей ответ-
ственности перед предприятием и страной,
а значит, в будущем году у нас с вами всё
обязательно получится. Мира в семьях,
крепкого здоровья и хорошего настроения!

Александр АТРЕХАЛИН,
главный инженер

26 декабря механиков у про-
ходной встречали в ярких огонь-
ках… Снеговик и Ёлочка. Малые
архитектурные формы для укра-
шения призаводской территории
появились впервые и порадова-
ли заводчан. Подробнее об этом –
в следующем номере газеты.



                 Успешное начало
Уроженец села Сотрино, Мальцев, как и

большинство местных ребят, после школы
поступил в профессиональное училище 54.
Потом была служба в армии. В 1967 году
советская армия как раз переживала пере-
ходный период с трехлетнего срока служ-
бы на двухлетний, так что Владимиру Ана-
тольевичу довелось послужить меньше,
чем служили до него. Два с половиной года
провел он на краю нашей необъятной Роди-
ны, в ракетных войсках на острове Саха-
лин. Это время запомнилось ему как одна
из самых ярких страниц жизни.

После окончания службы Мальцев, по
примеру своих товарищей, пришел на Се-
ровский механический завод. В то время
попасть на предприятие было сложно, за-
вод "гремел" на всю страну. Вместе с Маль-
цевым пришли 14 ребят, только отслужив-
ших в армии. Один лишь третий цех насчи-
тывал тогда 900 человек, а на заводе рабо-
тали почти шесть тысяч. Многие для того,
чтобы иметь возможность хотя бы в буду-
щем попасть на работу в основные цехи,
устраивались на вспомогательное произ-
водство, например, в тарный цех. Однако
Владимиру Анатольевичу это удалось. С 23

января 1970 года он начал трудиться в тре-
тьем цехе токарем на участке старшего ма-
стера Александра Васильевича Голицына.

Активный-комсомолец
В то время подготовка и переобучение

кадров было на высочайшем уровне. Каж-
дому, кто стремился освоить новую профес-
сию, повысить свою квалификацию, давал-
ся шанс. Многих направляли в профильный
для завода Верхнетуринский машинострои-
тельный техникум для получения необходи-
мой предприятию специальности. Вот и
Мальцеву повезло попасть в так называе-
мую Школу мастеров, которая давала воз-
можность молодым талантливым работни-
кам повысить уровень квалификации и под-
няться по карьерной лестнице. В 1974 году
Владимир Анатольевич был назначен мас-
тером на своем родном участке, до 1983-го
он трудился в этой должности.

Кроме работы, молодым комсомольцам
приходилось выполнять еще множество
разных поручений. Например, многие по-
мнят помощь на покосе. В 1983 году брига-
да Мальцева отличилась в деревне Рома-
ново, сумев выполнить две сезонные нор-
мы. Там-то перспективного молодого руко-
водителя и приметила Тамара Васильевна
Свиридова, возглавлявшая тогда профком
завода. Владимир Анатольевич возглавил
профсоюзный комитет цеха 3, стал предсе-
дателем жилищно-бытовой комиссии. За-
вод в те годы строил много жилья, приемка
и распределение квартир не обходились без
непосредственного участия этой комиссии.
Сколько людей получили долгожданное жи-
лье благодаря ее работе!

Главная ценность - люди
После переизбрания Мальцева пригла-

сил в свой коллектив начальник цеха 2 Вик-
тор Николаевич Орехов. Владимир Анато-
льевич стал старшим мастером на участке
производства пневмоударников, постигая
нюансы производства гражданской продук-
ции. После объединения цехов вернулся в
свою привычную стихию - на участок изго-
товления госизделий. Уже будучи пенсио-
нером, Владимир Анатольевич не ушел с
родного предприятия, остался в инструмен-
тальном хозяйстве, где и работал до 2016
года. Да и сейчас такого ценного специали-
ста зовут в цех 14, но сам Владимир Ана-
тольевич, имея 46 лет трудового стажа на
Серовском механическом заводе, принял
решение отдыхать.

Мальцев своим трудовым путем гор-
дится. Да, трудности были, но коллектив
всегда полностью отдавался делу, справ-
ляясь с самыми амбициозными задачами,
совмещая труд на производстве с обще-
ственной нагрузкой. Во время работы в
профкоме было много общения, динамичной

нагрузки. Владимир Анатольевич вспоми-
нает, что тогда руководство завода, начи-
ная от начальников цехов и до директора
предприятия, регулярно отчитывалось
профсоюзному комитету о выполнении со-
циальных задач. Жилье, оздоровительные
путевки, обеспечение СИЗ, комфортные
условия труда - всё находилось под при-
стальным вниманием профсоюза. Главная
ценность Серовского механического на все
времена - это люди, коллектив завода. Вот
и сейчас, уверен Мальцев, люди остаются
главной ценностью предприятия.

Он по-прежнему "болеет" за свой род-
ной Серовский механический, приходит в
гости. С восхищением говорит о меняющем-
ся в последнее время облике завода. Руко-
водство взяло на себя огромную ответ-
ственность, затеяв столь масштабную ре-

конструкцию, но уже сегодня видны впечат-
ляющие результаты. Очень ждет Мальцев и
реконструкции своего родного цеха 14: «Вот
увижу, как изменится наш 14-ый, и тогда
за будущее завода точно буду спокоен!».

«Классный мужик!»
Сегодня ветеран вместе с супругой,

которая в свое время не побоялась уехать
за ним с самого Сахалина, с удовольстви-
ем занимаются садовым хозяйством, экс-
периментируют с посадками, несмотря на
суровый уральский климат. Заядлый рыбак,
он трижды в неделю ходит на рыбалку.
Взрослые дочери живут в Екатеринбурге.
Внук, недавно окончивший институт, деда
не забывает, в гости приезжает регулярно,
им всегда есть о чем поговорить.

Такие специалисты
нужны всегда

Визит к ветерану Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхи-
мии, занесенный в Книгу Почета города Серова, один
из опытнейших работников на участке госпродукции,
Владимир Анатольевич Мальцев отдал Серовскому ме-
ханическому заводу почти полвека.

«Главная
ценность Се-

ровского механи-

мена - это люди,

жнему "болеет" за

приходит в гости.

ческого на все вре-
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считает Владимир
Мальцев. Он по-пре-
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На заводе Владимира Анатольевича
очень хорошо знают многие.

Начальник отдела перспективного развития Анатолий Васильевич СМИШ-
КО был когда-то заместителем начальника третьего цеха, бок о бок работал с
Мальцевым:

- Мастер своего дела. Где бы он ни работал, чем бы ни занимался - всегда
свою работу выполнял досконально. Прекрасно знал цеховое оборудование,
умел сам настроить любой станок, много помогал молодежи. Как наставник
и как специалист, был просто незаменим. А еще Владимир Анатольевич -
добрый и отзывчивый человек, душа компании и, что греха таить, "дамский
угодник". Профессиональное мастерство и золотой характер, не испортив-
шийся за долгие годы работы, - именно за это Мальцева любят большинство
его коллег.

Помощник начальника цеха 14 по кадрам Анатолий Александрович МО-
СУНОВ:

- С Владимиром Анатольевичем мы знакомы с 1971 года практически с
моего первого рабочего дня. Наши станки стояли рядом. Мальцев, к тому
времени отработавший уже больше года, дал мне несколько полезных сове-
тов по токарному делу. Парни мы оба деревенские, так что общий язык нашли
быстро. Да и по работе всегда шли рядом, вместе оканчивали школу масте-
ров, вместе работали сначала мастерами, потом старшими мастерами,
потом учились в Верхнетуринском машиностроительном техникуме. Но не
только работа сближала нас, было много общих интересов и во внерабочее
время - рыбалка, лес. В сложные 90-е, чтобы прокормить семьи, после рабо-
ты занимались вместе ремонтом крыш городских многоэтажек.

Мальцев - очень разносторонний человек. Чтобы он ни делал, всё и всегда
ему удавалось. Он много лет посвятил комсомольской и профсоюзной рабо-
те. И в спорте был одним из самых активных: и футбол, и лыжи, и эстафеты -
везде Владимир Анатольевич отстаивал свой родной цех. Мне очень повезло,
что судьба свела нас вместе, мы всегда поддерживали друг друга, многому
друг у друга научились.

Начальник цеха 14 Станислав Александрович НАЙМУШИН:
- Скажу просто: Владимир Анатольевич - классный мужик! Я сам лично

получил от него немало ценных советов, его опыт и ответственность не
раз пригодились нам всем. К своей работе он всегда относился очень ответ-
ственно. Будучи мастером, спрашивал строго, но справедливо. Такие специ-
алисты, как Владимир Анатольевич, нужны всегда. Он охотно делился опы-
том со многими молодыми ребятами. Честно говоря, и отпускать-то его не
хотелось - много пользы он принес нашему цеху и всему заводу! Еще раз от
всей души поздравляем его с прошедшим юбилеем и с наступающими ново-
годними праздниками! И желаем всех благ в этой жизни!

Марина БАЛАГУРА
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В чём

встречать
Новый год

ОВЕН
Звезды советуют не скрывать свою

огненную натуру, а лишь слегка приглушить
ее. Так что лучше не надевать красное, а
отдать предпочтение ярко-желтому или зо-
лотому.

ТЕЛЕЦ
Для встречи Нового года выбирай что-

то приближенное к матушке-земле, напри-
мер, платье или комбинезон цвета аромат-
ного трюфеля, а украшай этот лаконичный
наряд массивными золотыми сережками
или колье.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды дают четкие указания по пово-

ду количества украшений и орнаментов на
наряде. Пусть колец будет четное количе-
ство — симметрия (это касается принтов)
и парность - две главные характеристики
для тебя на будущий год.

РАК
Звезды обещают исполнение заветного

желания в новогоднюю ночь. Но чтобы его
«приманить», нужно надеть что-то роскош-
ное, чтобы желание тебя заметило и нашло:
например, золотые туфли, аксессуар, укра-
шенный перьями.

ЛЕВ
Со Львами не справятся ни звезды, ни

стилисты. Поэтому советуем подчеркивать
свои амбиции в аксессуарах, например,
выбрать колечко в виде короны или диаде-
му, а платье оставить лаконично желтым.

ДЕВА
Выбирайте платье пудровых оттенков

в цвет бутонов нежнейших роз (природные
цвета пользуются особой благосклоннос-
тью Свиньи). При этом не позволяйте себе
вычурных безделушек и чересчур высоких
каблуков.

ВЕСЫ
Звезды советуют сыграть на контрас-

тах и выбрать диаметрально противопо-
ложные материалы, например, мех и атлас,
перья и шелк. Или надень максимально на-
рядную блузку и спокойные брюки.

СКОРПИОН
Достаточно платья откровенного фасона

или туфель на головокружительных шпиль-
ках. Не забывай, что второе имя покрови-
теля 2019 года — это Кабан, а он будет не
прочь посмотреть на твои ножки.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют не жалеть блесток,

стилисты с ними не спорят и тоже благо-
склонны ко всем видам блеска. Так что до-
бавь к комбинезону или платью с люрексом
немного страз на лицо.

КОЗЕРОГ
Выбирай сумку или украшение под ста-

рину, удиви окружающих неожиданным ак-
центом. И не забывай – Свинья выбрала
желтый и земляной образ.

ВОДОЛЕЙ
Поддержи хозяйку года образом в гор-

чичных цветах. Чтобы самой не заскучать
в своем нарядном платье, сделай ставку
на прозрачные рукава, вырезы в неожидан-
ных местах и яркие аксессуары.

РЫБЫ
Чтобы угодить желтой Свинье, которая

твердо стоит на земле всеми четырьмя
копытцами, придется постараться. Ты мо-
жешь остаться при своем - найти сине-би-
рюзовый наряд, но ублажить покровителя
2019 года золотыми украшениями.

По материалам Интернета
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1. «Свинья, как героиня слухов,
 Своеобразна и чудна.
 Пойдёт гулять, пусть даже сухо,
 Вернётся грязная она.

 Её воспитывать не надо
 И говорить: «Какой позор!».
 Такая жизнь свинье - отрада,
 А грязь ей создаёт комфорт.

 Свинья не станет благородной
 И жизнь другую не начнёт.
 Воспитывай кого угодно,
 Свинья же грязь всегда найдёт». Назовите

фамилию автора басни «Свинья грязи найдет».
2. Герой советского мультфильма, основой для

которого стала пьеса В.Шульжика «Четвертый
поросенок».

3. «Ну, а кто не кушал ...?
Его с луком и хлебом подают.
Стихов про … сложено немало,
И даже песни про него поют».
4. «Тазик» для свиней.
5. Согласно древнегреческому мифу, от клы-

ков этого животного погиб Адонис.
6. В этой стране поставили первый в мире

памятник свинье.
7. Эта Мисс стала главным персонажем изве-

стного американского кукольного сериала «Мап-
пет-шоу».

8. «Поросенок только на блюде не …» (посло-
вица).

9. Людям впервые удалось приручить свиней
примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры,
и произошло это в … Какой стране?

10. Сказка Г.Х.Андерсена, в которой принц
представился именно им, чтобы добиться руки
высокомерной принцессы.

11. Поросенок Макс был питомцем этого попу-
лярного американского актера, спал в его крова-
ти и даже однажды разбудил перед землетрясе-
нием. Назовите фамилию актера.

12. Самые дорогие грибы в мире, растут во
Франции. И помогают их искать именно свиньи.

13. Частенько
эту емкость для
хранения монет дела-
ют в форме свинки.

14. Главная теле-
визионная свинка
страны уже долгие годы
желает спокойной ночи ма-
лышам всей России. Многие из них уже вырос-
ли, но все еще трепетно хранят память об этом
озорнике.

15. Кусок сала или мяса свиньи, который да-
рят соседу.

16. «Метать бисер перед свиньями» - это ци-
тата из …

17. Этот советский поэт написал пьесу по мо-
тивам английской народной сказки «Три поросен-
ка». Назовите его фамилию.

18. «Коль свинья его не съест,
Рылом землю роя,
Он деревьям наших мест
Будет старшиною».
19. Продукт из соленого свиного окорока.
20. Египетская богиня неба, иногда изобража-

лась в виде свиньи, которая кормит поросят.
21. Желудочный сок свиней используют при

приготовлении этого лекарственного препарата.
Какого?

22. Древнерусское блюдо из целой свиной го-
ловы, запеченной в тесте.

23. В Венгрии ежегодно проходит праздник сви-
ньи – фестиваль …

24. Один из видов консервированного мяса.
25. Свиньи умеют это делать отлично. Что

именно?
26. Известный каждому с детства герой зна-

менитой серии сказок Алана Милна. Жителям по-
стсоветского пространства он известен, в пер-
вую очередь, как персонаж «Союзмультфильма».
Особую нежность к нему должны испытывать пе-
тербуржцы – ведь у них всегда «кажется, дождь
собирается».

Кроссворд составила
Ирина КУДРЯВЦЕВА

«Всё о свинках»
2019 год — год Желтой Земляной Свиньи. Как известно, она завершает двенадцатилетний

цикл Восточного календаря. Вот что говорит Интернет по этому поводу.
Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 февраля 2019 года, станет

самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги: ты, наконец, вычеркнешь из жизни всех
тех, кто тянул тебя вниз, и помиришься с теми, кого тебе не хватало. Более того, это год новых
увлечений, осуществления замыслов и идей. Добрый Желтый Хряк притащит в своем пятачке
много хорошего!

Год ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием жить, созидать, радо-
ваться жизни во всех ее ипостасях. Многие из нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и
начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент.

2019-й станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной
стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны
станут: Телец, Лев, Водолей. На практике небесный протекто-
рат будет выглядеть как исполнение всех и всяческих жела-
ний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная станет
трудиться ради этого. Обстоятельства в 2019 году для упо-
мянутых знаков будут складываться так, что они и не захо-
тят, а одержат победу. Но расслабляться не стоит, форту-
на любит сильных и настойчивых.

Дорогие чита-
тели! Предлагаем вам

наш новогодний кроссворд,
в котором по вертикали за-

шифровано актуальное в пред-
стоящем году пожелание. Пер-
вому правильно разгадавше-

му весь кроссворд - от ре-
дакции приятный ново-

годний подарок!

***
К нам вновь приходит Новый год.
Все ждут: чего он принесет?
Быть может, действенный закон,
Облегчит людям долю он?
Мечтать не вредно, только год
Звучит неблагозвучно. Вот!
А если уж случилось вдруг -
Свинью подложит близкий друг,
Так значит, друг он – на словах,
Не друг он вовсе, дружбе – швах!
А что же делать со свиньей?
Шашлык пожарить на мангале,
Пельменей гору налепить
И всё это вином скрепить!
Друзей хороших пригласить
И вместе есть, и вместе пить.
Хочу всем людям пожелать
Отлично Новый год встречать!
Не быть свиньёю самому
И зла не делать никому.
Ведь зло вернется троекратно,
Настигнет вас неоднократно.
А этот год – обычный год,
Пусть радость людям он несёт!

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

Кроссворд
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У калитки ветерок
Дребезжит щеколдой.
К нам приходит год Свиньи
Земляной и желтой.

Новый год у нас - всегда
Самый лучший праздник!
И уж в гости всех зовет
Ветерок-проказник.

Суетится вся родня,
Подарки покупает.
Предпраздничная беготня
Просто с ног сбивает.

Надо думать обо всём:
Что на стол поставить
И наряд какой надеть,
Как праздник весь обставить,

Чтоб заметила Свинья
Все твои потуги,
Одарила чтоб тебя
За твои заслуги.

Услужить желтой Свинье
Надо непременно,
Чтобы в жизни целый год
Всё было обалденно.

А кто хочет, так сказать,
Большей благодати,
Позолотою сверкать
Очень даже кстати.

А чтоб лучше угодить
Этим всем Свинухам
И друзей повеселить,
Оденься Винни-Пухом!

Раиса ФЁДОРОВА,
ветеран завода

Постарайся угодить

Прическа, платье, макияж -
Всё само-собою.
Про приметы и обряд
Забывать не стоит.

Чтобы стол еле стоял
Под гнетом угощений,
А что будет на столе -
Тут множество решений.

Любит Свинка яркой быть
И поесть - не дура.
Украшеньям лучше быть
С круглою фигурой.
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С наступающим Новым годом!

 -13
 -10

 -25
 -16

 -23
 -14

 -11
 -10

06.00  «Новогодний
календарь» (0+)

07.00  «Первый ско-
рый» (16+)

08.30 «Большая разница»
(16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Главный новогод-
ний концерт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы,
или c легким паром!» (0+)
23.00,00.00 «Новогодняя
ночь на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»

05.45  Х/ф
«Школа для

толстушек» (12+)
09.15 «Лучшие песни»
11.15 Х/ф «Карнавальная
ночь»
12.40,14.20 Х/ф «Москва
слезам не верит»

14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30  Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад
звезд»
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»
00.00 «Новогодний Голу-
бой огонек-2019»

04.45 «Все звезды
в новый год» (16+)
06.20 ,16.20  Т /с

«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10,08.20 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 «Все звезды в но-
вый год» (12+)
17.20 Х/ф «Первый парень

на деревне» (12+)
21.45  Х/ф «Новогодний
пёс» (16+)
23.45,00.00 «Новогодний
квартирник» (16+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»
02.25 «Руки вверх! Луч-
шее за 20 лет» (12+)

06.30 Т/с
«Сита и Рама»

10.20 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Семен Фара-
да.  Смешной человек с
печальными глазами»
13.10 Балет «Лебединое
озеро»
15.35 «Новогодний аттрак-
цион-1983»
18.05 Х/ф «Три мушкете-
ра»
21.20 «Романтика роман-
са»
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»
00.00 «Арена ди Верона»
01.40 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

07.00,18.00 «Где логика?»
(16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
1 1. 00 , 2 3 .0 0 ,0 0 .0 5 , 0 2. 1 5
«Комеди Клаб» (16+)
19.30  «Comedy  Woman»
(16+)
20.00 ,06.00  «Импровиза-
ция» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. В.
Путина»
01.00  Х/ф «Zomбоящик»
(18+)

06.00 «Патрульный
участок» (16+)
06. 20 ,07 .5 5 ,11 .1 5 ,

1 1. 50 , 1 4 .2 5 ,1 6 .1 0 , 1 9. 2 0
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.25  М/с  «Смешарики»
(0+)
06.55,08.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)

07.30,08.30 М/с «Фиксики»
(0+)
09.00,18.00 Х/ф «Госпожа
метелица» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Златовлас-
ка» (6+)
11.00,19.00 «Большой по-
ход.  Марков камень.  (По
бажовским местам)» (6+)
11.20 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.35  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 Вечер Раймонда Па-
улса «Святая к  музыке
Любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» (6+)
16.00 «Новости ТМК» (16+)
16.15 М/с «Смешарики»,
«Маша и медведь», «Фик-
сики» (0+)
19.25  Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
21.45 «Главный Новогод-
ний концерт» (12+)
23.50  «Новогоднее по-
здравление губернатора
Свердловской обл. Е. Куй-
вашева»
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»

00.00 Концерт «Ленинград»
на фестивале «Жара»
(16+)
02.20 Концерт «Жара 2018.
Гала-концерт» (12+)
05.10 «Музевропа: michail
wollney trio» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)
06.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)
10.00,22.40,00.00 «Легенды
Ретро FM» (16+)
18.25 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.25  Канал С.  «ИКС»
(12+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»

06.00,08.30,00.05
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
06.30 «Ералаш»

23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента РФ В.
В. Путина»

03.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Х/ф «Млечный
путь» (12+)
06.35 Д/ф «Мое род-

ное. Застолье» (12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый
год» (12+)
08.40 Д/ф «Моя родная иро-
ния судьбы» (12+)
09.55 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
17.00,00.05 «Супердискоте-
ка 90-х» (12+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.  В.
Путина»

06.00 «Новый год на
Первом» (16+)

08.05,10.10 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или c лег-

ким паром!» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
11.20,12.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (0+)
13.15 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
16.25 «Лучше всех!» (0+)
19.20 «КВН» (16+)
22.00 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее-
2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
04.35  «На самом деле»
(16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.45  Х/ф
«Доярка из

Хацапетовки» (12+)
09.05 Х/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная

ночь»
12.30  Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
18.00,01.55 «Юмор года»
(16+)
20.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)

04.50 Х/ф «Аргенти-
на» (16+)

08.35 Х/ф «Сирота Казанс-
кая» (6+)
10.10,12.05 Х/ф «Пёс» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!»
(12+)
13.35  Х/ф «Новогодний
пёс» (16+)
15.30 «Новогодний милли-
ард»
17.00 «Центральное теле-
видение»
19.10 Х/ф «Однажды в Аме-
рике,  или чисто русская

сказка» (12+)
21.00 «Самое смешное»
(0+)
23.15 «Руки вверх! Луч-
шее за 20 лет» (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
03.35 «Поедем. Поедим!»
(0+)
04.10  Х/ф «Новогодняя
сказка для взрослых» (16+)

06.30  «Но-
в о г о д н и й

аттракцион-1983»
09.00 М/ф: «Праздник но-
вогодней елки», «Ну, по-
годи!», «Новогоднее при-
ключение»
10.35 Х/ф «Микко из Там-
пере просит совета»
12.10 Д/ф «Дикая Ирлан-
дия – на краю земли»
13.05 Д/ф «Исторический
роман»
13.40,01.15 Х/ф «Старо-
модная комедия»
15.15  «Новогодний кон-
церт Венского филармони-
ческого оркестра-2019»
18.05 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

19.25 «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30  Балет «Play»
(«Игра»)
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 «Где логика?», 58 с
(16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 0 . 4 0
«Патрульный учас-
ток» (16+)

06.20,07.55,11.15,13.25,16.40,
19.15 «Погода на «ОТВ»
(6+)
06.25,08.30 М/с «Джингли-
ки» (0+)
06.55,08.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
09.00,18.00 Х/ф «Щелкун-
чик» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Спящая
красавица» (6+)

11.00,19.00 «Большой по-
ход. Скалы семь братьев»
(6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.30,01.00 Шоу «Органи-
зация определенных на-
ций» (16+)
16.45  М/с  «Джинглики»,
«Маша и медведь» (0+)
19.20 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч-2:
заговор в Бирме» (16+)
23.10 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
04.15 Концерт «Жара» (12+)

0 5 . 0 0
«Леген-

ды Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
15.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
16.50 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.10  Канал С.  «ИКС»

(12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
22.15 Х/ф «Садко»
23.45 «Новогодний Задор-
нов» (16+)
01.40  «Мы все учились
понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,08.30 ,16.00
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
06.30,02.45 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
09.15 М/ф «Снежная коро-
лева-3»
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»
16.30 М/ф «Мадагаскар»
18.05 М/ф «Мадагаскар-2»
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
21.25 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара»
23.05 Х/ф «Добро пожало-

вать,  или Соседям вход
воспрещен» (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)

05.00 «Супердиско-
тека 90-х» (12+)
07.25 Д/ф «Мое род-

ное» (12+)
09.45  Д/ф «Моя родная
юность» (12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
14.25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
21.10 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
00.00 «Легенды Ретро FM.
Лучшее» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 ,16.55  «Угадай

мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.25,10.10 «Ледниковый
период» (0+)
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45  «Голос .  На самой
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. По-
стскриптум» (16+)
23.20  «Дискотека 80-х»
(16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого
года» (0+)
05.15 «Контрольная за-
купка» (6+)

05.00  Т /с
«Доярка из

Хацапетовки. Вызов судь-
бе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»

14.35 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
17.20,20.40 «Вести-Урал»
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15  Т /с «Ликвидация»
(16+)

05.05 «И снова
здравствуйте!» (0+)

06.05 Х/ф «Однажды в Аме-
рике,  или чисто русская
сказка» (12+)
08 .0 0 ,1 0. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 ,16.15 ,19.20  Х/ф
«Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)
23.00 «Юбилейный вечер
Леонида Агутина на «Но-
вой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота Казанс-
кая» (6+)
02.15  «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)

06.30  Т /с
«Сита и

Рама»
10.40 М/ф: «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
12.20  Балет «Play»
(«Игра»)
14.10 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
14.25,00.55 Д/с «Ехал гре-
ка...  Путешествие по на-
стоящей России»
15.10 Х/ф «Большие гонки»
17.40 «Арена ди Верона»
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее люб-
лю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее»
00.00  Д/ф «Двенадцать
месяцев танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирлан-
дия – на краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.30 ,19.00  Канал С.

«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 0 . 4 0
«Патрульный учас-
ток» (16+)

06. 20 ,07. 55 ,11. 15 ,13 .0 0 ,
16.40,19.15,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.25,08.30 М/с «Джингли-
ки» (0+)
06.55,08.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
09.00,18.00 Х/ф «Румпель-
штильцхен» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Принцес-
са на горошине» (6+)
11.00,19.00 «Большой по-
ход. Скалы семь братьев»
(6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05,01.00 Шоу «Органи-
зация определенных на-
ций» (16+)
16.45 М/сы «Джинглики»,
«Маша и Медведь» (0+)
19.20 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
21.00 Х/ф «Глухарь в кино»

(16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» (16+)
00.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
04.00 «Главный Новогод-
ний концерт» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)
07.00 М/ф «Князь Влади-
мир»
08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
10.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь»
18.20 Канал С.  «По-
здравления. День памяти»
(12+)
19.10  Канал С.  «ИКС»

(12+)
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
22.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,08.30 ,16.00
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
06.30,04.25 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да»
09.00 Х/ф «Властелин ко-
лец .  Братство кольца»
(12+)
12.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
16.30 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
21.00  Х/ф «Красавица и
чудовище» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-
то вроде того» (12+)

05.00 М/с «Маша и
медведь»
05.25 Д/ф «Наша род-
ная красота» (12+)

06.10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+)
08.05 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс» (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
08.40 Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
03.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

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

06.10 ,17.00  «Угадай
мелодию» (12+)

06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 «Ледниковый пери-
од» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10,04.55 «Наедине со
всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
14.15,04.00 «Муслим Маго-
маев.  Нет солнца без
тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Муслим Магомаев»
(0+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые..» (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мерт-
вец» (16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
05.35 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00  Т /с
«Доярка из

Хацапетовки. Вызов судь-
бе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20,17.20,20.40 «Вести-
Урал»

11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Нашпотреб-
надзор (16+)
06.00 Х/ф «Гараж-

ный папа» (12+)
08 .0 0 ,1 0. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
08.20 Концерт «Домисоль-
ка» (12+)
10.20 ,16.15 ,19.20  Х/ф
«Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в «Лен-
коме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью или веселые похо-
роны» (16+)

06.30  Т /с
«Сита и

Рама»
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф: «Щелкунчик»,
«Дед Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30,01.45 Д/с «Голубая
планета»
14.25,01.00 Д/с «Ехал гре-
ка...  Путешествие по на-
стоящей России»
15.10 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее»

17.10 Д/с  «История рус-
ской еды»
17.40 Премия «Хрусталь-
ная Турандот»
19.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 «Балуаз Сесьон»
02.35 М/ф: «Жил-был пес»,

«Мартынко»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

05.10 «Импровиза-
ция» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 6 . 3 5 , 0 0 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
06.20 ,07.55 ,11.15 ,13.00 ,
16.55,19.15,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.25,08.30 М/с «Джингли-
ки» (0+)
06.55,08.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
09.00 ,18.00  Х/ф «Новое
платье короля» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Золушка» (6+)
11.00,19.00 «Большой по-
ход. Река Серга» (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 «О личном и налич-

ном» (12+)
13.25,01.00 Шоу «Органи-
зация определенных на-
ций» (16+)
19.20 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
21.00 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
22.50 Х/ф «Ларго Винч-2:
заговор в бирме» (16+)
04.15 Концерт «Жара» (12+)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.00 Х/ф
«Садко»

08.30 М/ф «Три бо-
гатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
11.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
12.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
14.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
15.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
17.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
18.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.10 Канал С. «ИКС» (12+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (16+)
0 3. 20  «Т айны  Ча пм ан »
(16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу
Панда-2»

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
11.55,02.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
16.30 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
18.50 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
21.05 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.20 «Ералаш»

05.00 М/с «Маша и
медведь»
05.25 Д/ф «Моя род-

ная молодость» (12+)
08.40 Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.45,02.25 Т /с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
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С приближением нового года приближаются и
самые любимые каникулы школьников. Зимние ка-
никулы дарят детям огромную радость: новогод-
няя елка с бенгальскими огнями и фейерверками,
катание на санках, коньках, лыжах, лепка снегови-
ков или просто игры в снежки. Однако с зимними
забавами детей  связаны и некоторые проблемы.
И речь не только о банальных простудах. Не со-
блюдение правил поведения во время игр может
закончиться серьезными травмами. Уважаемые
родители, познакомьте ваших детей с правилами
поведения зимой, чтобы новогодние праздники за-
помнились только счастливыми моментами.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ
Не находись под карнизами зданий. Снег и сосульки могут
упасть!
Играя в снежки, не причиняй окружающим неудобств и
травм!
Не пробуй снег и сосульки, не облизывай металлические
предметы.
Не съезжай с горки стоя. Скатившись, сразу уходи в сто-
рону.
Не играй и не катайся вблизи проезжей части.
Не сиди и не лежи на снегу, чтобы не простудиться.
Не выходи на лед, не проверяй его на прочность.
В гололед ходи осторожно, мелкими шагами.
Одевайся по погоде. Если промочишь одежду или обувь,
смени их, чтобы не заболеть.
Отправившись на прогулку в лес или другое незнакомое
место, не отставай от взрослых.

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ г. Серова

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!

Дорогие наши читатели! В связи с тем, что в
Новогодние каникулы почтовые отделения
тоже отдыхают, доставка первого номера «Тру-
довой вахты», который выйдет 4 января 2019
года, будет осуществляться 9 января.

Уважаемый
Игорь Валентинович

СИВКОВ!

С юбилеем!

Уважаемая
Людмила Васильевна

ОВЧИННИКОВА!

С юбилеем!

1 января в 02.00 состоится новогодний са-
лют на территории  Преображенской площади.

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье,  счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив и ветераны 339 представительства заказчика

Пусть будут здоровье и смех,
Во всех делах один успех,
Живите без проблем и бед
Спокойно и счастливо много лет!

Успехов вам, прекрасного здоровья,
Счастливой жизни навсегда,
И достижения всех целей,
Во всем победа чтоб была!

Коллектив цеха 9

-19
-12

ГО И ЧС

Скоро, скоро Новый год!

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

06.10 ,17.00  «Угадай
мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
08.20,03.50 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
14.15 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Вячеслав Добрынин»
(0+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые..» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит джонс-
3» (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)

05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00  Т /с
«Доярка из

Хацапетовки. Вызов судь-
бе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20,17.20,20.40 «Вести-
Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с  «Уйти,  чтобы
вернуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50  Т/с «Ликвидация»
(16+)

05.05 «Еда
живая и

мёртвая» (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
08.00 , 10. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
08.20  Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (0+)

16.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
17.30,19.20 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День додо» (12+)

06.30 Т/с «Сита и
Рама»

10.00 «Новости культуры»
10.15  М/ф:  «Двенадцать
месяцев»,  «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
11.50 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
13.30,01.50 Д/с «Голубая
планета»
14.25,01.10 Д/с «Ехал гре-
ка...  Путешествие по на-
стоящей России»
15.10 Х/ф «Монашки в бе-
гах»
16.45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капу-
стник в ЦДРИ»
17.10  Д/с  «История рус -
ской еды»

17.40 «V Международный
конкурс вокалистов име-
ни М. Магомаева»
19.20  «Мой серебряный
шар»
20.05 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 «Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
05.10  «Импровизация»
(16+)

06. 00 ,16 .2 0 ,00 .4 0
«Патрульный учас-
ток» (16+)

06.20 ,07.55 ,11.15 ,13.00 ,

16.40,19.15,21.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.25,08.30 М/с «Джингли-
ки» (0+)
06.55,08.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
09.00,18.00 Х/ф «Храбрый
портняжка» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Красная
шапочка» (6+)
11.00,19.00 «Большой по-
ход. Река Серга» (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
12.50  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.05,01.00 Шоу «Органи-
зация определенных на-
ций» (16+)
16.45  М/с  «Джинглики»,
«Маша и Медведь» (0+)
19.20 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
21.15 Х/ф «Голоса большой
страны» (16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Концерт «Жара» (12+)

0 5 . 0 0
« Т а й н ы

Чапман» (16+)

07.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00  «День «Военной
тайны» (16+)
17.45 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.45  Канал С.  «ИКС»
(12+)
19.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.45 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
23.40 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» (12+)
01.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.45 М/ф «Кунг-
фу Панда-3»

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.10 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
11.40 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
13.55 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
16.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
19.00 Х/ф «Знаки» (12+)

21.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.15 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
04.15 «Ералаш»

05.00  М/с  «Маша и
медведь»
05.30 Д/ф «Мое род-

ное» (12+)
08.40 Т /с  «Убойная сила»
(16+)
13.45 ,02.05  Т/с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Свадьба по об-
мену» (16+)

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

06.10 ,17.00  «Угадай
мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и...
Медные трубы» (0+)
08.30,03.25 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в
зимний период» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
14.15,04.45 Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
15. 10  « ДОс тоя ние  РЕ с-
публ ики.  Ле в Леще нко»
(0+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые..» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)

05.00  Т /с
«Доярка из

Хацапетовки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20,17.20,20.40 «Вести-
Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20  Т /с  «Уйти,  чтобы
вернуться» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00  Т/с «Ликвидация»
(16+)

05.05 «Чудо техни-
ки» (12+)

06.00 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)
08.00 , 10. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.20,16.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)
16.50,19.20 Х/ф «Пёс» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева» (12+)

01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

06.30 Т/с
«Сита и Рама»

10.20 М/ф: «Снежная коро-
лева», «Кошкин дом»
11.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
13.30,01.40 Д/с «Голубая
планета»
14.25,01.00 Д/с «Ехал гре-
ка...  Путешествие по на-
стоящей России»
15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10  Д/с  «История рус -
ской еды»
17.40 «Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском
дворце»
20.00 Х/ф «За спичками»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капу-
стник в ЦДРИ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00,02.20 «ТНТ Music»
(16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик»
(18+)
02.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация»
(16+)

06. 00 ,03. 35 , 05. 35
Концерт «Жара» (12+)
07.00,11.15 ,12.55 ,

16.35,19.45,21.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00  М/с  «Джинглики»
(0+)
08.30,18.00 Х/ф «Золотой
гусь» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Русалоч-
ка» (6+)
11.00,19.30 «Большой по-

ход. Река Серга» (6+)
11.20,02.00 «Вокруг смеха»
(16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15,23.00 Шоу «Органи-
зация определенных на-
ций» (16+)
16.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.40  М/с  «Джинглики»,
«Маша и медведь» (0+)
19.50 Х/ф «Голоса большой
страны.» (16+)
21.30 Х/ф «Отцы» (16+)

0 5 . 0 0
«Терр и-

тория заблуждений»
(16+)
07.10 Т/с «Next» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 Канал С. «ИКС» (12+)
19.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
20.45 Х/ф «Соловей-раз-

бойник» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10  Х/ф «Гена-бетон»
(16+)
01.50 Х/ф «Кококо» (16+)
03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.25 Мультсери-
алы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребе-
нок»
12.30 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2»
14.15,03.50  Х/ф «Майор
Пейн»
16.30 Х/ф «Детсадовский
полицейский»
18.40 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.30 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)

01.50 Х/ф «Знаки» (12+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00  М/с  «Маша и
медведь»
05.25 Д/ф «Мое род-

ное» (12+)
08.40 Т /с  «Убойная сила»
(16+)
13.45 ,02.20  Т/с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

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

06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Финист-ясный

сокол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.15  «Видели видео?»
(6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
14.15 Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...»
(12+)
15.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Александр Зацепин»
(0+)
17.00 «Угадай мелодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество в Рос-
сии. Традиции праздника»
(0+)
23.55 «Оптина пустынь»
(0+)
01.00 «Рождество Христо-
во »
03.00 «Путь Христа» (0+)
04.50 «Николай Чудотво-

рец» (0+)

05.00  Т /с
«Доярка из

Хацапетовки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20  Т /с  «Уйти,  чтобы
вернуться» (12+)
17.00  «Cочельник с  Б.
Корчевниковым»
18.20,20.30 Х/ф «Несколь-
ко шагов до любви» (12+)
22.55,03.00 Х/ф «Птица в
клетке» (12+)
01.00 «Рождество Христо-
во »

05.00 « С л е д -
ствие вели. . .  В
новый год» (16+)

06.00  Х/ф «Люби меня»
(12+)
08.00 , 10. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
08.20 «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00  «У нас  выигрыва-

ют!» (12+)
15.00,16.15,19.20 Х/ф «Пёс»
(16+)
23.00  Х/ф «Настоятель»
(16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)

06.30  Т /с
«Сита и

Рама»
10.20  М/ф:  «Ночь перед
Рождеством»,  «Аленький
цветочек»
11.55 Х/ф «За спичками»
13.30,02.00 Д/с «Голубая
планета»
14.25,01.20 Д/с «Ехал гре-
ка...  Путешествие по на-
стоящей России»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифле-
ема»
17.20  Д/с  «История рус -
ской еды»
17.50 «Концерт Кубанско-
го казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце»
19.05 «Признание в люб-
ви »
21.05 «Жизнь слишком ко-

ротка, чтобы быть несчас-
тным»
22.50 Х/ф «Поздняя лю-
бовь»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.30 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10  «Импровизация»
(16+)

06.00,02.50 Концерт
«Жара» (12+)
07.00 ,11.15 ,14.45 ,

16.55 ,19.45  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.00  М/с  «Джинглики»
(0+)
08.30,18.00 Х/ф «Холодное
сердце» (6+)
10.00,17.00 Х/ф «Бремен-
ские музыканты» (6+)
11.00,19.30 «Большой по-
ход. Гора Конжак» (6+)

11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.35 Шоу «Организация
определенных наций» (16+)
14.50,01.15 Х/ф «Паспорт»
(16+)
16.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
19.50 Х/ф «Ералаш в кино»
(12+)
21.40 Х/ф «Любите Купе-
ров» (16+)
23.30 «Новогодний концерт
Хора Турецкого и Сопрано
в Кремле» (12+)
02.50 Шоу «Жара» (12+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.30 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
07.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
09.00 «День загадок чело-
вечества» (16+)
18.50 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.50 Канал С. «ИКС» (12+)
20.40  Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
22.40 Х/ф «Особенности

национальной охоты в
зимний период» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
01.40 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
03.00  «Тайны Чапман»
(16+)

06.00,04.00 «Ера-
лаш»

06.25 Мультсериа-
лы

09.00  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
12.20 Х/ф «Как Гринч ук-
рал Рождество» (12+)
14.20 Х/ф «Моя ужасная
няня»
16.15 Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
18.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» (12+)
23.50 Х/ф «Красавица и
чудовище» (12+)
02.00 Х/ф «Он – дракон»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00  М/с  «Маша и
медведь»
05.35 Х/ф «Свадьба
по обмену» (16+)

07.00 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
09.00  Д/ф «Моя правда»
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о...  Но-
вогодних праздниках» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.40 Т /с  «Убойная сила»
(16+)


