
В этот славный
                 морозный денёк
Отложите дела
                         и делишки.
Поспешите встречать
                         Новый год.
Пусть резвятся в снегу
                       ребятишки.
А Дед Мороз в 12 ночи
К вам обязательно зайдёт
И, вместе с запахом
                             еловым,
Корзину фруктов
                          принесёт.
И в новогодний
                   славный вечер
Вы соберётесь
                         за столом.
Пускай почаще
                 будут встречи,
И звезды падают дождём!
Под бой курантов,
                      звон бокалов
Исполнятся ваши мечты.
Друг другу, люди,
                         пожелайте
Здоровья, счастья,
                           доброты.
Детишки, прыгая у ёлки,
Ей крикнут:
                  "Ёлочка, гори!",
И обезьянка, как хозяйка,
Зажжёт на елке фонари.
Дорогие механики - труже-

ники и ветераны предприя-
тия! От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим 2016-м
годом!

Примите новогодний
                      мой привет!
Шампанское в бокалах
               пусть искрится.
Я вам желаю счастья,
                       долгих лет,
Красиво жить
и с огоньком трудиться!
Пусть каждому
         год новый принесёт
Всё то, о чем давно уже
                            мечтали.
Пускай счастливым
              будет новый год,
А старый заберёт
              пусть все печали!

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ! С НОВЫМ ГОДОМ!
Примите мои самые искренние поздравления с этим долгожданным и любимым всеми нами праздником!
2015 год мы закончили с хорошими производственно-экономическими показателями. Мы выполнили все

задачи, которые стояли перед нашим коллективом, входим в год новый без долгов перед потребителями за-
водской продукции. Завод работает стабильно, а это значит, что в завтрашний день каждый из нас может
смотреть с уверенностью. И эта стабильность - заслуга каждого из вас, уважаемые механики! Общие задачи и
общие интересы, чувство ответственности каждого за судьбу завода сплотили наш коллектив, сделали его
монолитнее и дружнее. Впереди - ещё более серьёзные заказы, сложные задачи, с которыми, я уверен, мы
обязательно справимся.

Уважаемые труженики завода, дорогие наши ветераны! Поздравляю вас и ваши семьи с Новым годом!
Желаю встретить его в кругу самых близких и дорогих людей. Пусть 2016-й год принесёт вам радость, мир,
счастье и исполнение самых заветных желаний!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО "Серовский механический завод"
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До начала ново-
го года остались
считанные часы.
Конец старого - вре-
мя подводить итоги,
задуматься над тем,
что важного произошло в
жизни в году уходящем - дома, на работе, в
городе, в стране.

Каким был 2015 год для вас, вашего трудового коллекти-
ва, семьи? Что ждёте от года нового, который будет юби-
лейным для нашего завода? Об этом мы спросили тружени-
ков нашего предприятия, чьи фотографии украшают за-
водскую Доску Почёта.

«Æèâèòå ñ äîáðûìè ïîìûñëàìè,
                ìå÷òàéòå î õîðîøåì!»

Ведущий специалист главной бухгалте-
рии Наталья АЛЕКСЕЕНКО:

- В 2014 году я вышла на работу
после декретного отпуска, поэтому

для меня 2015-й стал гораздо бо-
лее насыщенным событиями го-
дом. Было в уходящем году дос-
таточно много работы, много
добрых вестей, может, и не та-
ких глобальных, но, тем не ме-
нее, всё равно очень приятных.

В семье тоже всё складывалось
хорошо: дети растут, радуют свои-

ми успехами, учатся, занимаются
спортом, ходят в садик. От нового года

все мы ждем исполнения самых заветных
желаний, потому что именно Новый год - са-
мый особенный, волшебный праздник.

В 2016 году наш завод будет отмечать свой
85-летний юбилей. Хотелось бы пожелать

ему развития и процветания, покорения
новых вершин, открытия новых воз-

можностей. Ещё хотелось бы по-
желать всем людям, чтобы жили

только с добрыми помыслами,
мечтали о хорошем, не злились
и не расстраивались по мело-
чам. И тогда всё в жизни обя-
зательно сложится!

Токарь цеха 14 Елена РИМ-
ШЕВА:

- Я люблю родной завод!
Для большинства механиков он

действительно стал вторым до-
мом. В канун праздника мне бы очень

хотелось сказать слова благодарности на-
шим наставникам и руководителям: масте-
ру Людмиле Михайловне Хайрутдиновой,
начальнику цеха Николаю Васильевичу

Трубицину, отдельное спасибо токарю
Ольге Александровне Сергеевой.

Это грамотные и неравнодушные
люди, которые заботятся о своём
коллективе, о цехе. Без них нам
было бы гораздо тяжелее справ-
ляться со своими производ-
ственными задачами.

Хочу поздравить заводчан с
наступающими праздниками.
Пожелать всем трудовых успе-

хов, стабильной заработной пла-
ты, а родному Серовскому меха-

ническому - процветания и разви-
тия!

Подготовила
Марина

БАЛАГУРА

Мастер участка цеха 5 Валентина КИЗИ-
ЛОВА:

- За 39 лет, что я работаю на заводе, он
для меня стал роднее родного. Год уходящий
для Серовского механического, я думаю, вы-
дался довольно удачным: стабильная загруз-
ка производства, приходят новые заказы, а
это (уж поверьте тем, кто по-
мнит тяжелые времена без
работы) - уже немало.
Единственное, чего хоте-
лось бы пожелать всем
заводчанам - любви к
своей работе, ведь ина-
че положительного ре-
зультата не добиться.

В 2016 году я соби-
раюсь на заслужен-
ный отдых. Конечно,
первое время мне
будет очень не хва-
тать родного пред-
приятия, заводского кол-
лектива. Но скучать на пен-
сии точно будет некогда. В
планах - строительство и ре-
монт в доме, да и семье можно будет уделить
уже больше времени. Так что в будущий год
смотрю с оптимизмом.

Начальник бюро цеха 14 Д м и т р и й
ПОСТНИКОВ:

- Положительным ито-
гом 2015 года для меня,
как для руководителя, в
первую очередь, стал
профессиональный рост
коллектива нашего бюро.
Я вижу, что ребята ра-
стут в своих знаниях,
набираются опыта, что
очень радует. Значит, в
следующем году мы
сможем решать бо-
лее сложные задачи.

В целом, я считаю, год
заканчивается хорошо.
Кризис, которым пугают все
вокруг, нас пока не коснул-
ся. Надеюсь, и в дальнейшем он на
коллективе нашего предприятия никак не от-
разится. В 2016 году, юбилейном для завода,
хотелось бы увидеть больше нового оборудо-
вания в цехах, современных  инновационных
разработок, стабильной и ритмичной рабо-
ты. Понимаю, что это зависит не только от ру-
ководства завода, но и от обстановки в стра-
не в целом. Поэтому хочется надеяться, что

всё у нас с вами будет благо-
получно. Всем механикам
желаю уверенности в зав-
трашнем дне, благоприят-
ной обстановки в семьях
и, конечно, крепкого здо-
ровья!

Контролёр ОТК
Светлана КУРБА-

ТОВА:
- Лично

для меня
год про-
л е т е л
н е з а м е т н о .
Запомнится
он огромной
нагрузкой на
работе. Те выходные, которые

провели за пре-
делами цеха,

наверное, мож-
но по пальцам пе-

ресчитать. С одной сто-
роны, это хорошо: значит,
переживать о том, что мы
останемся без рабо-
ты, не стоит. С другой
- такой график немно-
го утомляет. Так что но-
вогодних праздни-

ков жду с не-
те р п ен и -

ем. Спра-
ведливо бу-
дет отме-
тить, что и
заработная плата
в уходящем
году тоже
подросла.

Очень на-
деюсь, что

эта тенден-
ция сохранит-

ся и в будущем.
Сегодня, поздрав-

ляя друг друга с насту-
пающим Новым го-
дом, вспоминаем о
том, что впереди у
завода - юбилей. 85 -
не такая уж и боль-
шая дата для предприя-
тия. А это значит, что у на-
шего завода ещё всё впе-
реди!



Î×ÒÀÏ

Кто - куда. Мы ж после ёлки
Поторопимся на горку.
Вместе с папочкой Арина
Едет по дороге длинной.
Дочка от души хохочет,
Снова с горки съехать хочет.
Пусть мороз кусает щёчки -
Нипочем он нашей дочке.
Здравствуй, зимушка-зима,
Рады видеть мы тебя!

Юлия АРЬЕВА,
инженер по метрологии ЦИЛ

Åñòü òàêàÿ æåíùèíà!
Первым делом, разбираясь с новым

производством, Комарова завела боль-
шую тетрадь с нормативами. После неё
тетрадка ещё долго выручала нормиров-
щиков. Ветеран об этом времени вспо-
минает:

- Людмила Михайловна, конечно, су-
мела меня уговорить. Но насколько боль-
шой фронт работ мне предстояло освоить,
поняла только на месте. Чтобы разобраться
с оборудованием, позвала на помощь свою
подругу - начальника БТЗ цеха 11 Людмилу
Мазневу.

Каждый новый год начинался с
утверждения штатного расписа-
ния. Заводу необходима эконо-
мия производства, а сокращать
людей больно всегда. Ходила в
отдел труда и зарплаты, дока-
зывала необходимость специ-
алистов. Соблюсти экономию
и сохранить человеку зара-
ботную плату - "вилка", в ко-
торой я постоянно искала ва-
рианты, делила ставки.

Вместе с начальником
цеха 9 Владимиром Фёдорови-
чем Малкиным  работала по
внедрению в коллектив мето-
да бригадного подряда.

 - Комарова была назначена начальником
бюро труда и зарплаты в наш цех, когда он толь-
ко формировался, - вспоминает Владимир Фё-
дорович. - Она - достойная ученица Ю.И.Коню-

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!
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ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ
Эту отзывчивую и заботливую женщину

знают практически все ветераны Серовского
механического завода. Без неё не обходится
ни одно мероприятие для них. "Кладезь ума и
порядочности" - характеризует её председа-
тель совета ветеранов Т.В.Свиридова.

29 декабря Алевтина Алексеевна Комаро-
ва отметила 75-летний юбилей, 53 из них свя-
заны с заводом. Станочником на предприятии
работал её отец, Алексей Александрович Ва-
неев. По его совету, окончив индустриальный
техникум, она пришла нормировщиком в тар-
ный цех.

Профессия нормировщика - единственная,
которая охватывает все заводские службы,
является связующим звеном с отделом тру-
да, руководством цеха, мастерами, рабочими.
Тут крутись, как можешь, но справляйся с вне-
дрением норм в производство. Остаться для
всех хорошей невозможно. Но Комаровой все-
гда удавалось сохранять со всеми добрые от-
ношения. Недоброжелателей у неё не было, а,
если и были, она их не замечала. Наоборот,
всегда старалась понять человека. Производ-
ственные проблемы решала по-доброму: объяс-
няла очередное повышение норм буквально
каждому.

- Алевтина Алексеевна всегда удивляла
меня совмещением деловых качеств с душев-
ностью и коммуникабельностью, - говорит
главный бухгалтер завода М.Е.Анашина. -  Она
- настоящий профессионал с высоко развитым
чувством ответственности, до сих пор помнит
все нормы, начиная с тарного цеха. Хлопотли-
вая, доброжелательная и в то же время дело-
вая и принципиальная. Трудилась в тесной
связке с отделом труда, руководством цеха и
рабочими. Свою точку зрения умела отстаи-
вать, грамотно оценивая любую работу. Про-
изводственные неприятности переживала
стойко и никогда не изменяла себе. Умела так
работать с людьми, что на неё никто не оби-
жался.

- Мой первый руководитель и учитель - на-
чальник тарного цеха Леонтий Григорьевич Гу-
зенко, - рассказывает Алевтина Алексеевна. -
Сколько в нём было от природы такта! А ведь
простой печник. Помогали мне в работе началь-
ники отдела труда и зарплаты: сначала Сергей
Петрович Подчинёнов, потом Юрий Иванович
Конюхов.

Производство и коллектив тарного цеха
знала хорошо, а вот в 9-м столкнулась с со-
вершенно другими технологиями и оборудова-
нием. Всё пришлось осваивать с азов.

Бывший заместитель начальника отдела
труда и зарплаты Л.М.Казанцева вспоминает:

 - В новый цех нужен был опытный норми-
ровщик. Зная добросовестность Комаровой,
мы с Юрием Ивановичем пригласили её. С тех
пор у нас сложились очень тёплые отношения,
мы считаем Алевтину Алексеевну членом сво-
его отдела.

òâÎÍÊÓÐÑÛÊ
Элеонора Игоревна Ждановских родилась

в Кировограде Свердловской области. После
окончания Невьянского техникума по его на-
правлению поступила на Серовский механи-
ческий завод. Сначала трудилась токарем, за-
тем бригадиром, с октября 1962 года - техно-
логом в бывшем цехе 2.

Очень добросовестно относилась к рабо-
те, самостоятельно решала производственные
и технические вопросы. На заслуженный от-
дых вышла инженером-технологом. Конечно,
участвовала и в общественной жизни заводс-
кого коллектива: была народным заседателем
суда, председателем ВОИР, сандружинницей,
занималась подпиской на газеты и журналы.
Элеонора Игоревна часто давала добрые со-
веты - как по работе, так и в жизненных ситу-
ациях.

Вспоминаю, как в далеком 1958-ом при-
ехали в город 10 выпускников Невьянского
механического техникума. В их числе были и
мы с Норой Ждановских. Поселили нас в не-
благоустроенное общежитие по улице Ком-
сомольской в одну комнату. Нам приходилось
колоть дрова, носить воду из колодца, топить
печь. В цехах в те годы тоже не было ни душа,
ни горячей воды, ни раздевалок. Грязные руки
после чистки станка сначала мыли маслом
из короба, потом споласкивали холодной во-
дой. Вместо грязного рабочего пальтишки сни-
мали с крючка чистое пальто и бежали в об-
щежитие, где нас встречала холодная ком-
ната.

Весной 1959 года жители Серова пережили
тяжёлую эпидемию гриппа. Не миновала эта
участь и меня. Так как больницы города были
переполнены, нас с девочкой Дашей оставили
в общежитии. Ухаживала за нами Нора, кото-
рую каким-то чудом болезнь обошла стороной.
Мы с Дашей не могли встать с постели. Нора
вынуждена была справляться одна со всеми
делами и нами. Когда ей удавалось поспать,
не знаю, ведь и ночами она была рядом с нами.
Особенно тяжело заболела я: сильный жар, из-
матывающий кашель…

В комнате быстро выстывало. Норе, оче-
видно, приходилось поддерживать огонь в печ-
ке, поправлять на нас сползающие от движе-

Двенадцать раз пробьют часы -
Наступит Новый год.
И чудо-чудное тотчас
У нас произойдёт:
Под ёлкой праздничной большой
Подарок дочь найдёт,
И сразу личико её
От счастья расцветёт!

Юлия КИСИЛЁВА,
экономист планово-

экономического отдела

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!

òâ Ñ þáèëååì,
äîðîãàÿ

íàøà Íîðà!
ния одеяла. Порой, в забытье, мне казалось,
что рядом сидела мама, которая гладила меня
по голове, меняла высохшую тряпочку на лбу,
вытирала пот.

В одну из таких ночей у меня горлом хлы-
нула кровь. Больше ничего не помню. Когда
пришла в себя, услышала мужской голос, кото-
рый произнёс запомнившиеся на всю дальней-
шую жизнь слова: "Очнулась? Ну, и молодец!
Могла бы и умереть. Но ты выжила - значит,
будешь жить". А ведь если бы Нора уснула от
усталости за бессонные ночи, она не смогла
бы сбегать в соседний корпус к дежурной и
вызвать скорую помощь! И в последующие дни
она своими усилиями выходила меня в пол-
ном смысле этого слова. Когда я смогла
встать, Нора вывела меня на крыльцо. Свети-
ло яркое солнце. Нора поддерживала меня за
плечи.

После моего выздоровления Нора снова
стала строгой и порой даже суровой по отно-
шению к нам с Дашей. Она словно стеснялась
показать, что в душе она совсем другая: доб-
рая, заботливая, ласковая. Я никогда не забы-
ваю, что Нора спасла мне жизнь. Огромное ей
за это спасибо! И ещё. В этой женщине было
удивительное сочетание внутренней и внеш-
ней чистоты. Работая в цехе технологом, при-
ходилось настраивать станки. И меня всегда
восхищала и удивляла способность Норы ос-
таваться опрятной - в светлом рабочем хала-
тике, белоснежной накрахмаленной косыночке
на голове.

Сегодня, в последний день уходящего года,
наша Нора отмечает свой юбилей. От всей
души поздравляю её с круглой датой и желаю
оставаться такой, какая она есть, чтобы ря-
дом с ней всегда были верные друзья. С юби-
леем, уважаемая Элеонора Игоревна! Хочет-
ся сегодня пожелать радости, добра, здоровья,
сил, чтобы каждый новый день лишь счастье и
удачу приносил!

Валентина КОТЕГОВА,
почётный ветеран завода

норм. Очень искренний человек, который не
допускает никаких обид и недомолвок, всегда
доброжелательно относится к людям. Настоя-
щий друг, всегда придёт на помощь.

Друзья Комаровой считают её семью об-
разцовой. Алевтина Алексеевна перенесла в
неё всю любовь, которую получила в родитель-
ской. Алексей Александрович всегда помогал
жене, заведующей детскими яслями им. Киро-
ва. Подобные отношения сложились и в семье
Комаровых. Муж Владимир Анатольевич - в
прошлом ферросплавщик, вместе с женой раз-
возит денежные выплаты заводским ветера-
нам, постоянно выручает с транспортом.

- Алевтина Алексеевна - заботливая мать,
которая вырастила двух сыновей и передала
им в наследство свои деловые качества и
высокую ответственность в работе, - отме-
чает В.Ф.Малкин. - Оба начинали работать у
нас на заводе: старший Дмитрий - в снабже-
нии, младший Александр - в кузнечно-прессо-
вом цехе. Он - первый руководитель, который
смог возглавить здесь ремонтную базу.

- У неё замечательная семья, - добавляет
Т.В.Свиридова, - заботливый муж, который ей
во всём помогает. Алевтина Алексеевна - пре-
красная мама и бабушка, исключительная под-
руга, всегда первой приходит на помощь. И,
хотя забот ей хватает, никогда не отказывает.
Всегда посоветует, проведает и поддержит, за
что я ей очень благодарна.

В общественной работе Комарова была с
молодости: секретарь комсомольской организа-
ции в техникуме и на заводе, шесть лет - предсе-
датель цехкома. Детей из садика чаще забирал
муж, на нём был и ужин. У сыновей уже два взрос-
лых внука и долгожданная любимица-внучка.
Стремясь передать им своё отношение к людям,
Алевтина Алексеевна как-то взяла с собой стар-
шего внука в посёлок Чкаловский, чтобы посмот-
рел, как живут ветераны. Там её неожиданно
узнал молодой парень. "Помните, как заставля-
ли меня учиться в вечерней школе?" - спросил
он. Данил удивился: "Бабушка, куда не поедешь,
везде тебя знают!". За столько лет это немудре-
но. При любви и поддержке близких она могла
полностью отдавать себя работе.

В середине 90-х, когда отдел труда и зарп-
латы расформировали, заместитель директо-
ра по быту Р.А.Фридман предложил назначить
Комарову заведовать комнатой приезжих. И
сегодня она продолжает работать и активно
помогает председателю заводского совета
ветеранов.

- Она - очень общительный человек, - гово-
рит о ней Л.М.Казанцева. - Мы часто собираемся
вместе, и она в нашей компании - староста, все-
гда всё делает тщательно и с удовольствием.

 За все годы работы юбилярша сохранила
со всеми механиками только добрые отноше-
ния. "Возможно, у нас были разные точки зре-
ния по каким-то вопросам, но ведь это не по-
вод для обид", - замечает она. Уникальная по
душевной щедрости и доброте, она продолжа-
ет поддерживать своих коллег-ветеранов, яв-
ляясь первым помощником и единомышленни-
ком Т.В.Свиридовой

Светлана МЯКОТКИНА

хова и очень коммуника-
бельная женщина. Вме-
сте с ней мы совершен-
ствовали систему оп-
латы труда по бригад-
ному подряду,  посте-
пенно внедряли её на
участках. Специально

для рабочих производи-
ли оплату труда по

старому и новому методу, сравнивали её,
объясняли, что выгоднее. Считали нормы вы-
работки и коэффициент трудового участия на
каждого. На собраниях объясняли преимуще-

ства нового метода. Бригадный
подряд хорош был тем, что все
трудились на конечный резуль-
тат. За счёт терпения Алевти-
ны Алексеевны и моей поддер-
жки мы смогли его внедрить. В
итоге брак уменьшился, а выра-
ботка продукции повысилась.

Начальник бюро умела спро-
сить и найти решение в любой
ситуации. Подстать ей был и
коллектив, которым она руково-
дила. Благодаря её профессио-
нализму, конфликтные ситуации
не возникали. В нашем цехе,
единственном на заводе, по ито-
гам года выплачивалась 14-я
зарплата, размер которой соот-
ветствовал 13-й. Я  благодарен
Алевтине Алексеевне за совме-
стные годы работы.

Бывший начальник отдела
труда и зарплаты Ю.И.Конюхов
о Комаровой отзывается так:

 - Она - чудесная женщина,
порядочный и справедливый че-
ловек. С ней хорошо работалось.
У меня никогда не было к ней
нареканий, она умела грамотно
объяснить любое повышение
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О Э.И.Ждановских вспоминает бывший
технолог цеха 2 Любовь Васильевна Пост-
никова:

- Когда молодым специалистом я пришла
в цех 2, Элеонора Игоревна была уже опыт-
ным технологом, трудилась на госизделиях.
Технически грамотный специалист и очень
аккуратная женщина, к своим обязанностям
она всегда относилась скрупулёзно, тща-
тельно. Свой участок знала досконально.
Если в производстве случался аврал, при-
ходила на помощь к рабочим. Умела сказать
правду прямо в лицо, при этом никого не
обидев, и найти общий язык с коллективом.
Хорошая и верная подруга. И сегодня Элео-
нора Игоревна поддерживает дружеские от-
ношения с бывшими коллегами.

О В.В.Чуракове рассказывает инспектор
по грузоподъёмным работам Валерий Пет-
рович Исупов:

- Виктор Васильевич работал в отделе
главного механика инженером по надзору за
грузоподъёмными кранами. Грамотный и вы-
сококвалифицированный специалист, он дос-
конально знал заводское хозяйство. За вре-
мя его работы на предприятии было введе-
но в эксплуатацию большое количество гру-
зоподъёмных кранов, служащих для улучше-
ния условий труда при перемещении грузов.
Виктор Васильевич принимал непосред-
ственное участие во всём, начиная от про-
ектной документации и заканчивая разреше-
нием на пуск. Всегда был требовательным к
руководителям работ, к соблюдению мер
безопасности. Хороший семьянин и опытный
садовод.

"Зима уж полным ходом на дворе,
Но холода совсем не замечаем.
Пусть будет дом ваш светлым
                                                  и большим!
И пусть живет в нём счастье!
                                           Поздравляем!".
75 лет отметили Эльвира Анатольевна

Белкина, Мария Алексеевна Добрынина,
Алевтина Алексеевна Комарова, Галина
Петровна Плетнёва и Елена Тихоновна Пу-
тилова.

Мария Алексеевна работала уборщиком
в складском хозяйстве транспортного цеха,
всегда обеспечивала чистоту и порядок на
своём участке. Отзывчивая и добрая жен-
щина, с замечательным чувством юмора.

Галина Петровна - грамотный и опытный
специалист, энергичная и отзывчивая жен-
щина. Будучи инженером-конструктором, она
освоила профессию инженера-технолога.
Была отличной певуньей, выступала в за-
водском хоре и активно участвовала в ху-
дожественной самодеятельности. Коллеги
по работе также вспоминают её красивые
длинные волосы, заплетённые в толстую
тёмно-русую косу. Заботливая мама, она вы-
растила двух сыновей, помогла получить им
хорошее образование.

Коллектив технологической службы за-
водоуправления поздравляет Галину Пет-
ровну с юбилеем, желает ей здоровья и се-
мейного благополучия!

70 лет исполнилось Светлане Георгиев-
не Гариповой - бывшей труженице тарного
цеха.

"Тревоги пусть растают лёгкой дымкой,
Удача пусть дорогу к Вам найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
В ладони Ваши с неба упадёт!".
65 лет отпраздновали Вера Александров-

на Кирсанова, Валентина Анатольевна Су-
хоносова, Владимир Фёдорович Фёдоров,
Хоснулла Халиуллин и Анатолий Яковлевич
Черкашин.

Вера Александровна в службе помощни-
ка директора завода по режиму и мобрезер-

ка всегда гордится.
Валентина Анатольевна трудилась в

цехе 9 на участке гальваники, потом пере-
шла на механический, была мастером. Кол-
леги по работе отмечают, что с ней хорошо
работалось. Спрашивала она строго, но спра-
ведливо. В коллективе пользовалась зас-
луженным уважением. Вырастила дочь и
сына, сейчас подрастает внук.

42 года составляет заводской стаж
В.Ф.Фёдорова. О нём вспоминает механик
цеха 14 Николай Макарович Кузьменко:

- Владимир Фёдорович был наладчиком
станков с ПУ и полуавтоматов. О его рабо-
те могу сказать только самые хорошие сло-
ва. Он - один из лучших специалистов. Свою
профессию любил и знал её досконально. До-
тошный в работе: он не отступит, пока не
доведёт всё до ума. По характеру общитель-
ный, спокойный, всегда с улыбкой на лице.

Хоснулла Халиуллин - бывший грузчик-
экспедитор транспортного цеха. В заводс-
кой столовой работала поваром и его суп-
руга. О юбиляре рассказывает начальник по-
грузочно-разгрузочного участка цеха 16 Лю-
бовь Петровна Сурикова:

- Хоснулла сопровождал доставку гру-
зов на разные перевозки, в том числе и на
международные. К своим обязанностям от-
носился добросовестно: грузы с необходи-
мым пакетом документов всегда доставлял
в полной сохранности. С бывшими коллега-
ми по-прежнему поддерживает дружеские
отношения. Сейчас ветеран помогает детям
в воспитании внуков.

 60-летие отметили в декабре Людмила
Николаевна Вершинина, Татьяна Ивановна
Мещерякова и Ольга Ивановна Семенчук.

Людмила Николаевна - бывший контро-
лёр ОТК кузнечно-прессового цеха. О ней
рассказывает старший контролёр цеха 14
Ольга Алексеевна Попова:

- Людмила Николаевна без дела никогда
не сидела. Работала контролёром в  кузнеч-
но-прессовом цехе и часто помогала в ме-
ханическом, на участке проверки муфт, да-
вая серьёзный заслон бракованной продук-
ции. По характеру приветливая, спокойная
и неконфликтная, она умела расположить к
себе людей, наладить отношения в коллек-
тиве. Была наставником среди молодёжи,
легко находила с новичками общий язык.
Успевала везде: и на работе, и дома. Выра-
ботала льготный стаж. Семья для Людмилы
Николаевны всегда стоит на первом месте.
Она вырастила дочь и сына, сейчас радует-
ся внукам.

От всего коллектива ОТК поздравляем
Людмилу Николаевну с юбилеем! Пусть в её
семье все будут здоровы и счастливы!

Ольга Ивановна работала сборщиком
изделий из древесины. Несмотря на тяжё-
лый физический труд, нормы выполняла и
даже перевыполняла. В её руках работа все-
гда горела и спорилось. На неё можно было
положиться, пользовалась уважением кол-
лег и часто замещала мастера. Настоящая
русская женщина, которая "коня на скаку ос-
тановит, в горящую избу войдёт".

Невысокого роста, весёлая и доброже-
лательная, Ольга Ивановна была заводи-
лой в коллективе. Вырастила троих детей,
есть внуки и уже родился правнук.

Коллектив цеха 9 поздравляет её с круг-
лой датой и желает юбилярше здоровья и
сохранения бодрости духа!

"Мы пожелаем Вам любви,
Надежды и тепла,
Чтоб сердце юностью жило,
В душе - весна цвела!".

Светлана
МЯКОТКИНА

Свои юбилеи в первом месяце зимы от-
метили 23 ветерана-механика.

85 лет исполнилось Анне Петровне Ва-
ловой, Николаю Николаевичу Зуеву и Вар-
варе Тимофеевне Ястребинской.

Варвара Тимофеевна работала бригади-
ром в бывшем цехе 3. На труженицах, по-
добных ей, держался весь заводской кол-
лектив.

80-летие было у Элеоноры Игоревны
Ждановских, Валентины Дмитриевны Поп-
цовой, Виталия Григорьевича Смольникова,
Валентины Ивановны Хоботовой и Виктора
Васильевича Чуракова.

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!

Пусть! Без внуков было б скучно,
С ними в праздник как-то лучше!
Надарю я им подарков -
Самых сладких, самых ярких.
Пусть же весело пройдёт
Этот праздник - Новый год!

Валентина АШИХМИНА,
труженица заводоуправления

вам была специалистом по воинскому учё-
ту. Её трудовой стаж составил 40 лет! Очень
коммуникабельная женщина. Благодаря сво-
ему чувству юмора, она легко находила кон-
такт с людьми и умела создать хорошее на-
строение в коллективе. Кроме того, Вера
Александровна обладает довольно редким,
но прекрасным качеством - самоиронии.

Весёлая, общительная, она и сегодня не
сидит без дела, работает в заводском сове-
те ветеранов. Его председатель, Т.В.Свири-
дова, отзывается о ней как о незаменимой
помощнице. Вера Александровна - прекрас-
ная хозяйка, опытный садовод, заботливая
мама и бабушка. Её сын трудится на метал-
лургическом заводе, а любимая внучка -
студентка педагогического университета в
Екатеринбурге. Её успехами в учёбе бабуш-

Лепит кто снеговика,
Кто закутался в меха -
Не дают скучать мне внуки,
С ними просто не до скуки!
Что же, думаю я, вот
Учудят под Новый год?
Будут до утра проказить
И смешить, и безобразить…

òâÎÍÊÓÐÑÛÊ

ÒÎÍÓÑÅÂ Íîâûå ëèäåðû
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прессового цеха - Таисия Постникова (46.46) и
Елена Ефремова (54.03).

В категории от 35 до 49 лет первое и вто-
рое места между собой разделили представи-
тельницы цеха 45 Наталья Павлова, 53.63, и
Татьяна Чеклецова, 59.65, третьей стала Оль-
га Арсеник (заводоуправление) - 1.46.35.

В возрастной группе 50 лет и старше в зап-
лыве лидировала Татьяна Мишанова (цех 9),
её время - 1.06.52, второй приплыла Вера Ор-
лова (цех 45) - 1.07.52, третьей - Ольга Попова
(ОТК) - 1.18.34.

А вот среди мужчин в категории от 18 до
34 лет прежнему лидеру, Данилу Анетько из
цеха 45 (он в этот раз только третий - 28.65),
конкуренцию составили представители заво-
доуправления. Рекордные цифры 27.45 - пока-
зал Артём Антонов, вторым финишировал
Аркадий Горчаков - 28.19.

- Плавание - мой любимый вид спорта, -
признаётся Артём. - Родители отдали в сек-
цию с пяти лет, занимался у Елены Вячесла-
вовны Акимовой.

В возрастной группе от 35 до 49 лет места
распределились следующим образом: первое
у Василия Иванова (цех 45) - 32.67, второе и
третье у представителей заводоуправления

Дениса Благодира (35.09) и Александра Тоотса
(36.50).

В возрастной категории 50 лет и старше
лучшее время, 40.23, у Павла Горчакова (заво-
доуправление). Две секунды ему уступил Сер-
гей Трефилов (цех 1) - 40.25. Третий результат,
47.76, продемонстрировал Сергей Минибаев
(заводоуправление).

После личного заплыва состоялась эста-
фета, в которой с результатом 2.25. победила
первая команда заводоуправления в составе
Елены Андреевой, Павла Овчинникова, Алек-
сандра Тоотса, Дениса Благодира. Вторая ко-
манда заводоуправления - Мария Бережная,
Аркадий Горчаков, Павел Горчаков, Артём Ан-
тонов - взяла "серебро". Её время - 2.29. На
третьем месте, 2.40, спортсмены цеха 45: На-
талья Павлова, Василий Иванов, Александр
Кисов, Данил Анетько.

Победители в личном первенстве и коман-
ды, занявшие призовые места, были награж-
дены денежными премиями.

На днях закончился городской чемпионат
по волейболу. Подробнее об участии в нём ме-
хаников читайте в следующем номере газеты.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

19 декабря во Дворце вод-
ного спорта состоялось завод-
ское первенство по плаванию
среди цехов и служб предпри-
ятия. Число механиков, выс-
тупающих на водных дорож-
ках, каждый год довольно ста-
бильное - в пределах 50 чело-
век. Конечно, хотелось бы,
чтобы их было больше.

В личном первенстве сре-
ди женщин на дистанции 50
метров в возрастной группе
от 15 до 34 лет вновь не было
равных Елене Андреевой (за-
водоуправление), её рекорд -
35.91. На втором и третьем
местах работницы кузнечно-

Самое ценное у человека - это жизнь,
жизнь ребенка - ценнее вдвойне. Только от нас,
взрослых - родителей, прохожих, старших бра-
тьев и сестер - зависит безопасность наших
детей. Уважаемые родители! В преддверии ка-
никул поговорите с детьми об основных и эле-
ментарных правилах безопасного поведения
в зимнее время. Этих правил немного, но имен-
но их соблюдение сохранит жизнь и здоровье
вашего ребёнка.

Любимая забава детей - катание с горок,
поэтому необходимо повторить правила по-
ведения на горке:

- кататься на лыжах, с горок в светлое вре-
мя суток;

- выбирать горку соответственно возра-
сту;
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- использовать "ледянки"- специальные при-
способления для катания с горок;

- стараться избегать большого скопления
людей на горке;

- соблюдать временные отрезки при ска-
тывании с горок;

- не находиться длительное время на ули-
це в морозную погоду.

Какой праздник без фейерверков, салютов
и других пиротехнических изделий! Попадая в
детские руки, такие устройства обычно явля-
ются причинами пожаров и ожогов. И родите-
ли должны подумать о том, стоит ли давать
детям в руки "огненные игрушки", а также рас-
сказать о мерах предосторожности: не разре-
шать детям без взрослых запускать салюты,
фейерверки; не использовать дома пиротех-
нические изделия, не запускать их с балкона.

Не лишним будет напомнить о безопаснос-
ти детей дома, на улице, когда они остаются
одни:

- не открывать дверь незнакомым людям;
- не разговаривать на улице, никуда не хо-

дить с незнакомыми людьми;
- не играть с горючими легковоспламеняю-

щимися веществами;
- повторить правила дорожного движения

(где, как переходить улицу, где можно играть);
- знать телефоны экстренных служб

(112,01,02,03,04) и телефоны родителей.
Соблюдая эти правила и рекомендации,

ваши дети без происшествий весело прове-
дут новогодние каникулы. Счастливого Ново-
го года!

Валентина ЯКИМОВА,
начальник курсов ГОЧС г.Серова



«Пускай счастливым будет год,

Весёлым, добрым, ярким,

И Обезьянка принесёт

Чудесные подарки!».
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Две Снегурки с Дед Морозом –
Полюбуйтесь-ка на них,
Они Дедушке и спляшут,
И споют, расскажут стих…
Пусть порадуется старый,
Пусть подарки дарит им.
Новый год – чудесный праздник,
Мы встречать его спешим!

Êðîññâîðä «Îáåçüÿíèé»
1. «Обезьяны любят цацки,
И наряды яркие!
Как наступит этот год -
Жди вагон с …!».
2. Загадка:
«Не кряхтит, не сопит, не попискивает,
А висит да прохожего подыскивает».
3. Город в Абхазии, в котором на террито-

рии научно-исследовательского института
расположен памятник обезьянам.

4. Одна из стран, которая осуществляла

2016 год – год Обезьяны. Предлагаем вам

разгадать кроссворд, в котором по горизон-

тали зашифровано пожелание. Первому,

правильно разгадавшему все слова в крос-

сворде, вручим новогодний подарок!

запуск обезьян в космос.
5. «Обезьяны год настал -
Выбрось в мусорку «Фистал».
Жуй бананы, пей кокос -
И … будет воз!».
6. Условное название серии ходов в шах-

матной партии, когда один из соперников зер-
кально повторяет ходы другого.

7. Эта самая большая в мире обезьяна су-
ществует только в кино. Но зато про неё снято
немало фильмов.

8. Английский натуралист и путешествен-
ник, который вывел теорию о том, что обезья-
ны – наши предки.

9. В каком японском городе стали популяр-
ны в XVII веке «Три обезьяны» благодаря скуль-
птуре над дверьми знаменитого синтоистско-
го святилища Тосёгу?

10. Как в народе называют вытрезвитель?
11. Назовите фамилию французского хирур-

га русского происхождения, который пытался
с помощью обезьян найти способ омоложения
человека и стал одним из прототипов профес-
сора Преображенского в «Собачьем сердце»
Булгакова.

12. «Гость из Африки приехал,
И морозы не помеха,

Пожелтел слегка в дороге,
Чтоб понравиться здесь многим.
Шлёт привет от обезьян
Снятый с пальмы фрукт - …».
13. «По ветвям! К бананам! Где успех!
И престиж! Ещё один прыжок!
Сотни обезьян стремятся вверх,
И ужасен вид их голых ж...».
Фамилия автора.
14. Один из признаков того, что обезья-

на злится.
15. Научно-фантастический роман

французского писателя Пьера Буля, дей-
ствие которого происходит в далеком бу-
дущем, когда межпланетные и межзвёзд-
ные перелёты стали обычным делом.

16. Этот актёр в фильме «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» говорил: «Я тетушка Чар-
ли из Бразилии, где в лесах живёт много-
много диких обезьян!».

17. В этой стране есть специальный
ежегодный необычный праздник, который
называется «Обезьяний пир». В этот день
выкладывается целая куча фруктов и за-
пускается порядка 600-1000 обезьян. Эта
давняя традиция как дань обезьянам, кото-
рые помогли Богу Раме победить в войне.

18. «Труд сделал из обезьяны челове-
ка» - назовите фамилию автора этого из-
вестного высказывания.

19. Эта мартышка живёт в волшебном
мире диснеевских мультиков. Она всегда
сидит на плече своего хозяина Аладдина и
у неё длинный хвост.

20. 2016 год по восточному календарю
будет годом какой Обезьяны?

21. «Друг ты мне или не друг?
Становись скорее в круг.
Взявшись за руки, детишки
Дружно водят… за нос мишку?».
22. Самые крупные обезьяны на терри-

тории Нового Света. Размером они с соба-
ку, имеют длинный и очень цепкий хвост,
который постоянно используют при пере-
движении по деревьям.

23. Фамилия российского сценариста
мультипликационного фильма про девочку
веру и её подружку обезьянку Анфису.

24. Известный фразеологизм, обозна-
чающий бесполезную работу, напрасно по-
траченные усилия.

25. «Все, кто рождён в год Обезьяны, 
Шустры, игривы и умны, 

Но есть в них общие изъяны, 
Пусть в этом мало их вины. 
Жеманство лезет вон из кожи, 
К тому ж, они всем строят рожи. 
Скажи, Создатель, может зря ты 
Снабдил их … богатой?».
26. «… - это приблизительно всё то, что делаем

мы и чего не делают обезьяны» (Лорд Раглан).
27. Название советского мультсериала о приклю-

чениях детёнышей обезьяны, которые живут со сво-
ей мамой в зоопарке.

28. Стихотворное или прозаическое литератур-
ное произведение нравоучительного, сатирического
характера. В этом жанре И.А.Крылов написал про Мар-
тышку и очки.

29. Загадка: сколько месяцев в году имеют 28
дней?

30. Вымышленный обезьяний народ из «Книги джун-
глей» английского писателя Редьярда Киплинга.

31. Она пышная в груди, стройная в талии и тощая к
низу. Неизменный атрибут всех праздничных застолий.

32. «Лучше любовницы может быть только ... Крот-
кая, молчаливая. Её наряжаешь, во что придётся —
молчит. Раздеваешь — ни слова».

33. Отряд высших млекопитающих, который вклю-
чает в себя и обезьян, и человека.

Кроссворд составила
Ирина АНДРЕЕВА

Новогодние частушки
Захотелось написать,
Чтобы праздник веселее
Было б всем нам отмечать.

Обезьяний год приходит -
Мне он не в новинку:
Чуть красивее её
Моя половинка.

Десять дней мы отдыхаем
В распрекрасном январе,
Потом долго вспоминаем:
Сколько, с кем, когда и где.

В Новый год не только пьем
И закуски кушаем,
Есть культурная программа -
"Уралочку" слушаем.

Я похмелием не маюсь,

Потому что с жинкой
После праздников с утра
Еду на "Снежинку".

Предстоит нам в году новом
Президента выбирать.
Я за Дедушку Мороза
Поспешу голосовать.

Пенсионный возраст всем
Поднимают, братцы,
Чтоб с работы на погост
Сразу отправляться.

 СМС-ку Дед Морозу
Я на днях отправила.
От ответа, как Снегурка,
Сразу же растаяла.

Я желанье загадаю
В ночь, когда куранты бьют:
Чтоб здоровья мне хватило
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На все праздники в году.

Говорят, что в цехе шумно,
Я привыкла - ничего.
С цехом мне расстаться трудно -
Здесь влюбилась кой в кого.

Хорошо нам на заводе!
Станет веселее,
Коль зарплату всем добавят
В годик юбилейный.

В юбилей очередной
Всё мы подытожим.
Расцветай, завод родной!
Мы тебе поможем!

Заждалось меня уже
"Ольвье" на блюде.
Слышь, часы 12 бьют.
С Новым годом, люди!

Ирина КРУТИКОВА
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-25
-23

-20
-14

-26
-26

-29
-27

06.00 ,  10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 «Ералаш»

06.25 Х/ф «Чингачгук-
Большой змей»

08.10 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
10.10 «Вместе с дельфина-
ми»
12.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: На краю Света»
(12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: на странных бе-
регах» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев-
рейское счастье» (16+)
00.00 Х/ф «Анна Каренина»
(12+)
02.15 Х/ф «Луна» (16+)
04.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)

04.50  Т /с
« Д о я р к а

из Хацапетовки. Вызов судь-
бе» (12+)
06.40, 11.40  Т /с  «Сваты»
(12+)
09.45 М/ф «Маша и медведь»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20, 19.40 «Вести-Урал»
14.10 «Новая волна-2015.
Лучшее»
15.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
17.40 «Петросян - шоу» (16+)
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
00.20 Х/ф «Дабл Трабл» (16+)
02.00  Х/ф «Ах , водевиль,
водевиль.. .»
03.20 «Комната смеха»

05.05 Т/с «Таксис-
тка» (16+)
08.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.05, 13.20  Т/с  «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «На подмостках
сцены»
11.45 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»
12.25 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о
небе. Наталия Нарочницкая»
14.50, 01.40  Д/ф «Совы.
Дети ночи»
15.45, 00.15 Д/ф «Запечат-
ленное время. .. Кремлевс-
кие елки»
16.15 Солисты Национально-
го академического оркестра
народных инструментов
России им.Н.П.Осипова
16.50 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно просто-
ты»
19.45 «Олег Табаков. Линия
жизни»
20.40 «Королева чардаша»
00.45 Х/ф «Медведь»
01.30 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония»
02.35 И. Штраус. «Не толь-
ко вальсы»

07.00, 07.30, 08.25 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)

07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.30,  14.00,  15.30,
17.00,  18.30, 19.30,  20.00,
21.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Рыцари королев-
ства Крутизны» (16+)
04.40 Х/ф «Маленькие гиган-
ты» (16+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее»

06.00 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)
07.25, 0 8 . 3 0 ,
10.55, 11.55, 15.00

«Погода» (6+)
07.30, 12.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.50 «Время обедать»
(6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.15 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
10.45 «Наследники Урарту»
(16+)
11.00 «В наше время» (12+)
11.50  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (12+)

13.00 Х/ф «Аладдин» (12+)
15.05 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
19.00 Х/ф «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
20.50 «Полный абзац» (16+)
21.00 Концерт «The Beyonce
Experience» (12+)
22.45 «Новогодний акцент.
Специальный выпуск»(16+)
23.05 Х/ф «Молчи в тряпоч-
ку» (16+)
01.10 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
02.55 «Дискотека 80-х!» (12+)

05.00, 02.30  Т/с  «Nex t-3»
(16+)
07.00

Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)

07.30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
15.00  «Задорнов детям»
(16+)
16.50 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
00.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00  М/ф «Наш
друг Пишичитай»

08.30 М/с «Смешари-

ки»
09.15 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Кот в сапогах»
11.10 М/с «Кунг-фу Панда-2»
12.50 М/с «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/с  «Мадагаскар-2»
(6+)
16.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
16.30 М/с «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «Хроники Нарнии»
20.50 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.35  Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+)
01.50  Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
03.40 Х/ф «Что творят муж-
чины» (18+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

06.15 Мультфильмы
10.00 ,  18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «Улицы

разбитых фонарей» (16+)
18.40 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
01.45 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «След Со-

кола» (12+)
08.10 Т/с «Три мушкете-

ра» (12+)
10.10 «Вместе с дельфина-
ми»
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев-
рейское счастье» (16+)
00.00 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
02.05 Х/ф «Король бильяр-
да» (16+)
04.35 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка»

04.45  Т /с
« Д о я р к а
из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» (12+)

06.40, 11.40  Т /с  «Сваты»
(12+)
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20, 19.40 «Вести-Урал»
14.10 «Новая волна-2015»
15.40 Х/ф «Счастливый мар-
шрут» (12+)
17.35 « И з м а й л о в с к и й
парк» (16+)
20.35 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
00.20 «Концерт Дианы Ар-
бениной и Юрия Башмета»
02.25 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»

05.10 Т/с «Такси-
стка» (16+)
08.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.05, 13.20  Т/с  «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00 «Но-

вости культуры»
10.20 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
11.45 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
12.25 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
12.55, 22.45 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о
небе. Юрий Вяземский»
14.50, 01.55  Д/ф «Вороны
большого города»
15.45 Д/ф «Запечатленное
время. . .  Зимой в Моск-
ве.1958 год»
16.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр
«Русская филармония»
19.45 «Людмила Максакова.
Линия жизни»
20.40 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
00.15 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус-
тник в ЦДРИ»

00.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
02.50  Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

07.00, 07.30,  07.55 ,  08.25
М/с  «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.30,  14.00,  15.30,
17.00,  18.30, 19.30,  20.00,
21.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Развлечение»
(16+)
04.40 М/ф «Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами» (12+)
06.15 «Пригород-3» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 Х/ф «Мы из
джаза» (12+)
07.25, 0 8 . 3 0 ,

10.55,  11.55,  14.40
«Погода» (6+)
07.30, 12.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.50, 12.00  «Время обе-

дать» (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
09.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
11.00, 16.15 «В наше вре-
мя» (12+)
11.50  «История Государ-
ства Российского» (6+)
13.00 Х/ф «Ой, Мороз, Мо-
роз» (16+)
14.45 Х/ф «Восьмерка» (16+)
17.10 Х/ф «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
20.50 «Полный абзац» (16+)
21.00 Концерт «One Night At
The Palladium» (12+)
22.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
00.25 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Казаночка» (Казань)
(6+)
02.15  «Дискотека 80-х !»
(12+)

05.00
Т / с

«Next-3» (16+)
09.00, 1 9 . 0 0

«День космических  исто-
рий» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

00.45 Т/с «Отрыв» (16+)

06.00 М/ф «Новел-
лы о космосе»
08.30 М/с «Смеша-

рики»
09.00 М/с «Кунг-фу Панда»
(6+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии»
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
О врачах» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее»
18.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-2»
20.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
23.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
00.50 Х/ф «Что творят муж-
чины» (18+)
02.30 Х/ф «Капитаны» (16+)
04.20 «Большая разница»
(12+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

06.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.25 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 «Ералаш»

06.20 Х/ф «Апачи» (12+)
08.15 Т/с «Три мушкете-

ра» (12+)
10.10 «Вместе с дельфина-
ми»
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Х/ф «Желание» (16+)
01.00 «Рождество Христо-
во». Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
03.00 «Вифлеем. Город Иису-
са»
03.50 Х/ф «Зимний Роман»
(12+)

04.45  Т /с
« Д о я р к а
из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» (12+)
06.40, 11.40  Т /с  «Сваты»
(12+)
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»

14.10 «Новая волна-2015.
Лучшее»
16.05 Х/ф «Сказки мачехи»
(12+)
20.30 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+)
01.00 «Рождество Христо-
во».  Прямая трансляция
торжественного Рожде-
ственского богослужения

05.10 Т/с «Такси-
стка» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.05, 13.20  Т/с  «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
00.55  Х/ф «Искупление»
(16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
11.35 Д/ф «Николай Крюч-
ко в»
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Пер-
вый»
12.25 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
12.50 «Пряничный домик»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова»
14.15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник»
14.55 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во
спасение»
18.50 Концерт «Песни люб-
ви »
19.45 «Илья Глазунов. Ли-
ния жизни»
2 0 . 4 0  Д . П е вц о в ,  Д . Д ю-
ж ев ,  Б . Пл о тн ик ов ,  О . По -
гуд ин,  Е. Смоль янинова и
хо р М оск овск ого  Ср ете н-
ско го м онастыря в му зы-
к а л ь н о й  п о с т а н о вк е  п о
книге архимандрита Тихо-
н а  ( Ш е вк у н о ва )  « Н е с вя -
тые святые»
22. 10 Х/ф «Монолог»
23.45 «Лето Господне»
00.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
01.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки»

07.00, 07.30,  07.55 ,  08.25
М/с  «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.30,  14.00,  15.30,
17.00,  18.30, 19.30,  20.00,
21.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный Макс»
(16+)
04.50 Х/ф «Возвращение в
дом ночных призраков»
(16+)
06.25 «Пригород-3» (16+)

06.00 Х/ф «Амери-
канская дочь» (12+)
07.25,08.30,  10.55,

11.55,  14.40 «Пого-
да» (6+)
07.30, 12.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.50, 12.00  «Время обе-
дать» (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
09.15 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
11.00, 16.15 «В наше вре-
мя» (12+)

11.50  «История Государ-
ства Российского» (6+)
13.00 Х/ф «О, счастливчик!»
(16+)
14.45 Концерт «One Night At
The Palladium» (12+)
17.10 Х/ф «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
20.50 «Полный абзац» (16+)
21.00 Концерт «Только ты»
(12+)
22.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.40 Концерт «Любовь в
Портофино» (12+)
01.55 «Дискотека 80-х!»(12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Отрыв» (16+)
07.20 Х/ф «Хочу в

тюрьму» (16+)
09.00 Х/ф «Бумер» (16+)
11.10 Х/ф «Сестры» (16+)
12.45 Х/ф «Брат» (16+)
14.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,03.00 Х/ф «Особеннос-
ти национальной охоты»(16+)
21.00,04.40 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.30 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 М/ф «Дорож-
ная сказка»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.25 Х/ф «Назад в будущее»
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2»
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3»
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
О полиции» (16+)
16.30  М/с «Храбрая сердцем»
(6+)
18.15 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
20.05 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
22.15 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса» (12+)
00.40 «Большая разница»(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «Улицы

разбитых фонарей» (16+)
18.40Х/ф «Мой капитан» (16+)
23.00  «Рождество Христо-
во». Прямая трансляция из
Казанского Кафедрального
собора
01.30  Х/ф «Сердца трех»
(12+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10,11.45 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Братья по

крови»
08.10 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
10.10  Х/ф «Золушка»
12.10 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)
16.10 «Рождество»
17.00 «Оптина пустынь»
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Угадай мелодию»
(12+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев-
рейское счастье» (16+)
00.00 Х/ф «Как украсть мил-
лион»
02.15 Х/ф «Идеальная пара»
(16+)
04.20 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (16+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.20  Т /с
« С в а т ы »

(12+)
09.40 « Н е о б ы к н о в е н н о е
путешествие Серафимы»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Афон. Восхожде-
ние»
12.15 «Юбилейный концерт
Юрия Энтина»

14.10 «Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла»
14.55 Х/ф «Птица в клетке»
(12+)
18.10 Х/ф «Семейное счас-
тье» (12+)
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
23.30 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (12+)
03.20 Х/ф «Сватовство гу-
сара»

05.10 Т/с «Такси-
стка» (16+)
08.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «VI международный
фестиваль «Белая трость»
(0+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка» (16+)
12.05 ,13.20  Т /с  «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели.. .»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00«Лето

Господне»
10.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11.45 Д/ф «Планета Папано-
ва »
12.25 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской наци-
ональной оперы»
12.50 Д/ф «Иерусалимские
оливки»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова»
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 «Мужчина и женщи-
ны»
16.00 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капу-
стник в ЦДРИ»
16.30  Концерт «Славься,
наш могучий край!»
17.30 «Рязанов известный
и неизвестный»
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.45 «Валентина Талызина.
Линия жизни»
20.45 «Огонек. Нетленка»
23.45 Х/ф «Волга-Волга»
01.25 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».  «Моя
жизнь»
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

0 7 .0 0 , 0 7 . 3 0 ,
07.55, 08.25 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
10.00,23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.30,  14.00,  15.30,
17.00,  18.30, 19.30,  20.00,
21.30  «Битва экстрасен-

сов» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный Макс-
2: воин дороги» (16+)
04.50 М/ф «Том и Джерри:
Робин Гуд и мышь-весель-
чак» (12+)
06.00 «Пригород-3» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06.00 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
07.25,08.30, 10.55,

11.55,  14.40 «Пого-
да» (6+)
07.30, 12.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.50, 12.00, 14.45 «Время
обедать» (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (16+)
09.15 Х/ф «Странное Рожде-
ство» (16+)
11.00 «В наше время»(12+)
11.50  «История Государ-
ства Российского» (6+)
13.00 Х/ф «Молчи в тряпоч-
ку» (16+)
15.20 Концерт «Любовь в
Портофино» (12+)
17.10 Х/ф «Чисто английс-
кие убийства» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
(16+)
22.45 Концерт «Только ты»
(12+)
00.15 Баскетбол. Евролига.

«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Надежда» (Оренбургская
область) (6+)
02.15  «Дискотека 80-х !»
(12+)

05.00
Х / ф

«Особенности наци-
ональной рыбалки»

(16+)
06.20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
07.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
09.00, 19.00 «День «Шоки-
рующих гипотез» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
00.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.40 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)
04.00 Х/ф «Кремень» (16+)

06.00  М/ф «При-
ключения пингви-
ненка Лоло»

08.30 М/с «Смеша-
рики»
09.00 М/с «7-й гном» (6+)
10.30 М/с «Храбрая серд-
цем» (6+)
12.10 М/с «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
14.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 «Уральские пельме-
ни». Музыкальное» (16+)

16.30 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
18.20  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
22.45 Х/ф «Поездка в Амери-
к у »
01.00 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
02.45  «Большая разница»
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 ,03.25  Мульт-
фильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.15  Х/ф «Мой капитан»
(16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23.20 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
01.20 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
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Для салата потребуется: 150-200 г соленой красной
рыбы, 1 стакан вареного риса, 200 г крабовых палочек, 2 шт.
свежих помидоров, 2 шт. красного болгарского перца, 1 па-
кет майонеза, соль по вкусу.

Приготовление: салат выкладываем слоями на круглое
плоское блюдо.

Первый слой: отваренный рассыпчатый рис, смазать
майонезом.

Второй слой: нарезанные крабовые палочки, смазать
майонезом.

Третий слой: нарезанный сладкий перец, смазать майо-
незом.

Четвертый слой: нарезанные помидоры, смазать май-
онезом.

Пятый слой: нарезанная кубиками красная рыба.
Шестой слой: майонез.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
21 декабря в Центре до-

суга "Родина" состоялась
презентация поэтического
сборника Нины Аникеевой
"Напишу я стихи на сне-
гу…". Вышла в свет долгож-
данная любителями творче-
ства поэтессы книга. В её
издании помог случай, а,
возможно, и само проведе-
ние. Спонсорами книги ста-
ли глава СГО Е.В.Бердни-
кова, генеральный дирек-
тор Серовского механичес-
кого завода А.А.Никитин, ге-
неральный директор ВТМЗ
В.А.Никитин, советник уп-
равляющего Северным ок-
ругом Д.Г.Жуков, председа-
тель контрольно-ревизион-
ной комиссии СГО Л.Ф.Ос-
колкова и начальник управ-
ления культуры и молодёж-
ной политики Н.А.Мельнико-
ва. В сборнике Аникеевой со-

ÕÎÇßÉÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Потребуется: голень курицы - 10 шт., тесто
бездрожжевое слоеное - 500 гр. Или 1 упаковка,
чеснок - несколько зубчиков по вкусу, сыр твер-
дый - 70 гр., специи, соль - по вкусу.

Приготовление: натираем смесью из специй,
соли и давленого чеснока подготовленные голени
и нарезаем ломтиками сыр. Бездрожжевое гото-
вое слоеное тесто разморозить, раскатать и наре-
зать полосками порядка 3 см шириной. Под кожу
голени положить сыр. Каждую голень завернуть в
слоеное тесто, не забывая при этом делать на те-
сте нахлест, чтобы из блюда не вышел весь мяс-
ной сок и не вытек расплавленный сыр. Запекать
при 180 градусах в течение 40 минут. И не стоит
смазывать тесто перед запеканием, а то оно зажа-
рится раньше, чем будет готово все блюдо.

брана лишь малая часть
творчества поэтессы.

Первые стихи Нина
написала ещё во втором
классе. В 17 лет вместе
с семьей переехала в
Ставрополье. Здесь Нина
вышла замуж. Стихи ста-
ли печатать в Пятигорс-
кой газете "Заря комму-
низма". Но однажды свек-
ровь,  чьё слово всегда
было решающим в семье,
резко сказала невестке:
"Стихоплёты мне в доме
не нужны". Это стало пос-
ледней каплей в горькой
чаше раздора.

Вернувшись в Серов,
Нина Яковлевна устрои-
лась на механический за-
вод. От ученика токаря она
доросла до техника воен-
ного представительства.

Здесь же встретила свое-
го второго мужа, мастера
цеха 14 Владимира Анике-
ева, родились дети.  Но
творчество продолжало
искать пути выхода. Сти-
хи Аникеевой стали укра-
шением праздничных номе-
ров заводской газеты, их с
удовольствием слушали
на заседаниях заводского
клуба книголюбов,  кото-
рым руководит И.П.Корни-
енко.

Творчеством поэтес-
сы присутствующие на-
слаждались в течение не-
скольких часов. В конце
презентации друзья испол-
нили любимую песню
Нины Яковлевны: "Мы же-
лаем счастья вам!".

Светлана
МЯКОТКИНА
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06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 «Ералаш»

06.20 Х/ф «Белые вол-
ки» (12+)

08.10 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
10.10 «Вместе с дельфина-
ми»
12.10 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Роза Хутор. Рожде-
ство-2016»
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев-
рейское счастье» (16+)
00.00 Х/ф «Великая красо-
та» (18+)
02.30 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание» (12+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

04.45  Т /с
« Д о я р к а

из Хацапетовки.  Вызов
судьбе» (12+)
06.35, 11.35 ,  14.10  Т /с
«Сваты» (12+)
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года»

11.00, 14.00,  20.00 «Вес-
ти»
11.15 «Вести-Урал»
14.50 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра» (12+)
16.50 «Один в один. Луч-
шее» (12+)
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
22.35 «Золотая магия XXI
века в Крокус  Сити Хол-
ле»
00.30 Х/ф «Спасибо за Лю-
бовь» (12+)
02.40 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»

05.05 Т/с  «Так-
систка» (16+)
08.00, 1 0 . 0 0 ,
13.00 ,  16.00 ,

19.00 «Сегодня»
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00  «Хочу  к Меладзе»
(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка»
11.40 Д/ф «Марина Ладыни-
на»
12.25  Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Мои-
сей»
13.20, 01.55  Д/с  «Дикие
острова»
14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт
Кит Честертон»
14.20 Х/ф «Монолог»
15.55 Д/ф «Михаил Глузс-
кий»
16.35 Х/ф «Веселые ребята»
19.45 « Евгений Князев. Ли-
ния жизни»
20.35 «Большая опера»
23.00 Спектакль «Женихи»
00.30 Концерт «Аквариум»

07.00, 07.30,  07.55 ,  08.25
М/с  «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08.50, 09.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.00,  13.00,  14.00,
15.00,  16.00,  17.00,  18.00,
19.00,  19.30,  20.00,  21.00,
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Безумный Макс-
3» (16+)
05.05 Х/ф «Бесконечная ис-
тория-2» (12+)

06.00 Х/ф «Странное
Рождество» (16+)
07.25, 0 8 . 3 0 ,

10.55,  11.50,  15.00
«Погода» (6+)

07.30 «Патрульный участок»
(16+)
07.50 «Время обедать» (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери»
(6+)
09.15  Х/ф «Американская
дочь» (12+)
11.00 «В наше время» (12+)
11.55  «Малиновое чудо из
«Садов России» (6+)
12.40  «Патрульный участок»
(16+)
13.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
(16+)
15.05 Х/ф «Лучшее во мне»
(16+)
17.10 Х/ф «Чисто английские

убийства» (16+)
20.55 «История Государства
Российского» (6+)
21.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Империя Волков»
(18+)
01.30 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.00 «Дискотека 80-х!» (12+)
05.00 Х/ф «Мимино» (12+)

05.00
Х / ф

«Кремень» (16+)
05.30  Х/ф «Брат»

(16+)
07.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.30 Т/с «Золото «Глории»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.40 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
21.40 Х/ф «День Д» (16+)
23.15 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
00.50  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
02.20 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» (16+)
04.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.00 М/ф «Новогод-
нее путешествие»

06.10 М/с «7-й гном»
07.45 М/ф «Трое из

Простоквашино»
08.30 М/ф «Зима в Просток-

вашино»
08.50 М/ф «А вдруг получится!»
09.00 М/ф «Привет мартышке»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
11.35  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
13.30 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Звезды+» (16+)
16.30 Т/с «Супергерл» (16+)
20.10 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
22.50 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
01.40 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» (16+)
03.35  «Большая разница»
(12+)

06.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «Улицы

разбитых фонарей-3» (16+)
18.40 Т/с «Кремень» (16+)
22.35  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)

05.00,06.10 Х/ф «Но-
вый старый дом»

(12+)
06.00 ,10.00 ,  12.00

«Новости»
07.00  Х/ф «Вождь Белое
Перо»
08.30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10.15 Х/ф «Три орешка для
золушки»
11.45 «Ералаш»
12.10 «Народная марка» в
Кремле
13.55 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10  «Угадай мелодию»
(12+)
18.45  «Юбилейный вечер
Валентина Гафта»
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Х/ф «Одержимость»
(16+)
01.00 Х/ф «Голубая волна»
(16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.50 Т /
с «Доярка
из Хаца-

петовки.  Вызов судьбе»
(12+)
06.40,11.20, 14.20 Т/с «Сва-

ты» (12+)
11.00,14.00, 20.00 «Вести»
11.10,14.10 «Вести-Урал»
14.40 Х/ф «Любовь на сене»
(12+)
16.45 «Один в один. Луч-
шее» (12+)
20.35 «Новогодний парад
звезд»
22.45 «НеГолубой Огонек-
2016» (16+)
00.45  Х/ф «Новогодняя
жена» (12+)
02.45 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»

05.05 Т/с «Такси-
стка» (16+)
08.00, 1 0 . 0 0 ,
13.00 ,  16.00 ,

19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»  (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.05, 13.20 Т /с  «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25  Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Саму-
ил»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие ос-
трова»
14.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
14.20  Д/с  «Она написала
себе роль... Виктория Тока-
рева»
15.45 Д/ф «Николай Черка-
с ов»
16.10 Х/ф «Дети капитана
Гранта»
19.45 «Владимир Коренев.
Линия жизни»
20.40 «Майе Плисецкой по-
свящается.. .»
22.40 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда»
00.50 «Пешком...»
01.20 М/ф «Мистер Пронька»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

07.00, 07.30,  07.55 ,  08.25
М/с  «Черепашки-ниндзя»

(12+)
08.50, 09.20 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00, 23.00,  00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.00 ,  13.00 ,  14.00 ,
15.00 ,  16.00 ,  17.00 ,  18.00 ,
19.00 ,  19.30 ,  20.00 ,  21.00 ,
22.00 «Comedy Woman» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 «Престиж» (16+)
05.35 М/ф «Том и Джерри и
волшебник из страны Оз»
(12+)
06.45  «Женская лига. Луч-
шее»

06.40,11.00, 13.15 «В
наше время» (12+)
07.25 ,08.30 ,  10.55 ,

14.05, 16.10 «Погода»
(6+)
07.30, 12.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.50, 12.05 «Время обедать»
(6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери»
(16+)
09.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
11.50,14.10 «История Госу-
дарства Российского» (6+)
11.55  «Малиновое чудо из
«Садов России» (6+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)

14.15, 19.00 Х/ф «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
16.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.30  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ: «Автомобилист» (Екате-
ринбург)  -  «Северсталь»
(Череповец) (16+)
21.00 Х/ф «Отряд» (16+)
23.40 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)
01.50 Х/ф «Империя Волков»
(18+)
04.00 «Дискотека 80-х!» (12+)

05.00 Х/
ф «За-

кон зайца» (16+)
06.00 Х/ф «Испанский

вояж Степаныча» (16+)
07.30 Х/ф «День Д» (16+)
09.00, 19.00  «День «Воен-
ной тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.50 Х/ф «Бумер» (16+)
02.40 Х/ф «Бумер-2» (16+)
04.30 Т/с «Меч» (16+)

06.00 М/ф «Утро по-
пугая Кеши»
08.30 М/с «Смеша-
рики»

09.00М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Т/с «Супергерл» (16+)
10.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)

13.10 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(16+)
16.00  «Уральские пельме-
ни». Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
19.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
22.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
23.55 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» (16+)
01.50 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
03.25  «Большая разница»
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т /с «Кремень.  Осво-
бождение» (16+)
22.55  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»
08.00 Х/ф «Француз»

(12+)
10.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
12.15 Праздничный концерт
«Роза Хутор»
14.25 Х/ф «Один дома-2»
16.45 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.10 Х/ф «Достучаться до
небес» (16+)
00.45 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
02.40 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)

05.00  Т /с
« Д о я р к а

из Хацапетовки.  Вызов
судьбе» (12+)
06.55, 11.10 ,  14.20  Т /с
«Сваты» (12+)
10.20 «Вести-Урал»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (12+)
18.05 Х/ф «Золотая невес-
та» (12+)
20.35 «Новогодний Голубой
огонек-2016 г»
00.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» (12+)

02.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
04.00 «Комната смеха»

05.05 Т/с  «Так-
систка» (16+)
08.00,10.00,13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский
дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 Х/ф «Петя и волк»
12.50 Д/ф «Пророки. Царь
Давид»
13.20, 01.55  Д/с  «Дикие
острова»
14.20 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория То-

карева»
15.40 «Пешком...»
16.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов»
16.50 Х/ф «Деловые люди»
19.45 «Сергей Юрский. Ли-
ния жизни»
20.40 «Романтика романса»
21.35 Х/ф «Одиночка»
23.15 «Портрет в интерье-
ре Большого театра»
23.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.40 М/ф «Пумс»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00,  07.30 М/с «Кунг-фу
Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
07.55, 08.25 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)
08.50, 09.20 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
(16+)
11.00, 12.00,  13.00,  14.00,
15.00,  16.00, 17.00,  18.00,
19.00,  19.30, 20.05,  21.00,
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
05.15 «Пригород-3» (16+)
05.40 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

06.30 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
(12+)
06.40 «В наше вре-

мя» (12+)
07.25, 08.30,  10.55,  14.05,
16.55 «Погода» (6+)
07.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.50 «Время обедать»  (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие зве-

ри» (6+)
09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.00,12.00 «В наше время» (12+)
11.50 «История Государства
Российского» (6+)
11.55 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (12+)
13.55  «Малиновое чудо из
«Садов России» (6+)
14.10 Х/ф «Отряд» (16+)
17.00 Х/ф «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики» (12+)
23.00 Х/ф «21 и больше» (16+)
00.30 Баскетбол.  Премьер-

лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «МБА» (Москва) (6+)
02.15 «Дискотека 80-х!» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Меч» (16+)
18.00 Канал С.«Позд-

равления.День памяти» (12+)
19.00,02.50 Х/ф «Олигарх»
(16+)

06.00 М/ф «Оранже-
вое горлышко»
08.30,16.00 М/с «Сме-

шарики»
09.00 М/с  «Джимми Нейт-
рон - вундеркинд»
10.25 Х/ф «Трансформеры»(12+)
13.05 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
16.05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
16.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя»(6+)
18.20 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
21.20 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.35 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
02.10 Х/ф «Ужин с придурками»(16+)
04.20 «Большая разница»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.40 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10 Х/ф «Двенад-

цать стульев» (12+)
13.20 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
18.40 Т/с «Бандитский Петербург»
23.45  Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
01.25 «Супердискотека 90-х»(6+)
03.40 «Звезды «Дорожного
радио» (6+)


