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Людмилу Алексеевну Перфильеву знают многие меха-
ники. Она работала фельдшером заводского здравпункта
практически на протяжении 20 лет. Все эти годы Людмила
Алексеевна каждого пациента встречала с большим внима-
нием и неравнодушием. Заводчане любили и уважали ее:
она и помощь медицинскую грамотно окажет, и совет даст.

Кроме основной работы, Людмила Алексеевна прини-
мала активное участие в заводских соревнованиях, про-
ведении Дня донора, работала в загородном лагере "Берез-
ка". Когда штат медиков подчинялся поликлинике №3, от-
носящейся к механическому заводу, Людмила Алексеевна
активно участвовала в проведении диспансеризации.

Есть у нашего замечательного фельдшера и другие та-
ланты. Перфильева преподавала и продолжает препода-
вать курсы медицинской помощи в автошколе. Ее грамот-
ное  и доступное изложение материала ценят и ученики, и
инспекторы, принимающие экзамены.

Преуспевает Людмила Алексеевна и как хранительни-
ца домашнего очага. Особую любовь она питает к цветам:
летом на ее земельном участке особенно красиво, такое
чудесное цветочное разнообразие. Всей семьей они очень
любят природу: ходят на рыбалку, за ягодами, грибами, и
природа отвечает им своей взаимностью, щедро дарит
свои плоды. Выделяют время и на активный отдых зимой:
лыжи и просто прогулки по заснеженному лесу.

Людмила Алексеевна - "солнечный" человек, от нее
исходит столько тепла, света и доброты, что этой солнеч-
ности хватает на многих. Коллектив здравпункта и грязе-
лечебницы - одна большая дружная семья. В наш профес-
сиональный праздник, День медицинского работника, мы
все вместе зачастую собираемся у Перфильевой. Она
очень радушно встречает гостей, хорошая хозяйка, любит
готовить и всегда удивляет изысканностью блюд.

В канун юбилея, который наша дорогая коллега отпразд-
нует 1 января, коллектив здравпункта и грязелечебницы по-
здравляет Людмилу Алексеевну с круглой датой и искренне
желает успехов, крепкого здоровья, мира и тепла в семье!

"С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы хмурость не подкралась,
Чтоб улыбка оставалась,
Чтобы счастья много было,
Чтобы сердце никогда не ныло,
Чтобы жизнь была всё краше -
Это пожеланья наши!".

Коллектив заводского здравпункта
и грязелечебницы

В минувшую пятницу, 16 декабря, в Се-
рове прошёл второй открытый фестиваль
работающей молодёжи. Свои таланты на
сцене дома культуры «Надеждинский»
представили участники молодёжных орга-
низаций городских предприятий: АО «Се-
ровский механический завод», АО «Серов-
ский завод ферросплавов», Филиал ОАО
«ОГК-2» - Серовская ГРЭС и Серовское
местное отделение Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия
Единой России». Организация городского
фестиваля легла на плечи местного Дома
молодёжи. Ведущими вечера выступили
корреспондент телеканала «День города»
Дмитрий Крестьянинов и специалист по
работе с молодёжью Дарья Бронникова.

Ирина Михайловна Ильченко, дирек-
тор МБУ «Дом молодёжи»:

- Очень приятно, что проведение фес-
тивалей год за годом имеет большой успех
среди рабочей молодёжи, что руководите-
ли промышленных предприятий нашего го-
рода всецело поддерживают свои молодёж-
ные организации. Ведь это способ интерес-
но и весело проводить время, а самое глав-
ное, возможность проявить свои таланты.
Надеемся, что подрастающее поколение, по-
смотрев сегодня на выступления ребят,
поймёт, что вовсе не обязательно уезжать
в другие города, чтобы проявить себя. И
возможно, тогда подростки захотят оста-
ваться в Серове и трудиться на его благо.

Слова Ирины Михайловны были не на-
прасны. В зале, действительно, собралось
большое количество школьников, которые
с восхищением и аплодисментами встре-
чали каждый творческий номер.

Программа фестиваля состояла из
пяти номинаций: лучший оригинальный
жанр, лучшее инструментальное исполне-
ние, лучший вокалист, лучшая хореогра-
фия и лучшая роль.

На протяжении вечера участники фе-

стиваля заставляли публику аплодиро-
вать, смеяться, а местами и плакать. Так,
наиболее сильное впечатление от своего
выступления оставил представитель мо-
лодёжной организации нашего предприя-
тия Григорий Терехов, который прочитал
стихотворение Мусы Джалиля о войне
«Варварство», тем самым одержав побе-
ду в номинации «Лучшая роль».

Не менее ярким и запоминающимся
стал танцевальный номер механиков. Еле-
на Андреева, Олеся Чеснокова и Дарья
Авхадеева исполнили танец в стиле
Vogue. Данный стиль базируется на мо-
дельных позах и подиумной походке. Эф-
фектное выступление подарило механи-
кам второе место в номинации «Лучшая
хореография».

Особенно теплым было выступление
Олеси Шубинцевой – новичка молодёжной
организации механиков. Девушка испол-
нила пьесу на фортепиано в виде саундт-
река к мультфильму, который показывали
на экране. Оригинальная идея принесла
Олесе победу в номинации «Лучшее инст-
рументальное исполнение», а заводской
«молодёжке» ещё одну грамоту в копилку
общих достижений.

В очередной раз порадовала зрителей
своими вокальными данными Наталья
Ефремова. Девушка исполнила песню «На
осколках», чем заслужила бурные апло-
дисменты и диплом 3 степени в вокаль-
ной номинации.

На высоком уровне механики прояви-
ли и свои режиссёрские данные. Специа-

лист отдела маркетинга Екатерина Узло-
ва представила на всеобщее внимание
фильм об истории нашего предприятия.
Екатерина была удостоена специального
приза фестиваля работающей молодёжи
«Короткий метр».

Нельзя не отметить яркую и сильную
молодёжную организацию филиала ОАО
«ОГК-2» - Серовская ГРЭС, которая и стала
главным победителем вечера. Ребята не
только достойно показали себя в каждой из
номинаций, но и заслужили  «Гран-при фес-
тиваля работающей молодёжи-2016».

В восторге от выступлений участни-
ков были не только собравшиеся зрители
и группы поддержки, но и члены жюри. Так,
актёр Серовского театра драмы им.А.П.
Чехова, член жюри конкурса Сергей Каля-
ев выразил благодарность всем участни-
кам за проявление активности и непрев-
зойдённых талантов:

- Увидев ваши выступления, я сделал
много открытий. Это очень круто, что вы
не сидите на месте, не останавливаетесь
на достигнутом, занимаетесь творче-
ством и не боитесь проявить себя!

Фестиваль выдался ярким и зажига-
тельным, собрав бурю положительных
эмоций и кладезь талантов, а заводская
молодёжь вновь громко заявила о себе.
Будьте собой, открывайте себя и продол-
жайте развиваться, чтобы не только тру-
диться на благо родного Серова, но и ра-
довать своих, уже верных, зрителей!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Ярче - 2016»

П

Наш
солнечный человек

16 декабря состоялась товарищеская встреча по волейбо-
лу между руководителями предприятий АО "ВТМЗ" и АО "Се-
ровский механический завод".

За команду Верхнетуринского машиностроительного заво-
да выступили его генеральный директор Вадим Александрович
Никитин, заместитель генерального директора Олег Вениами-
нович Голубев, главный инженер Евгений Борисович Буков,
заместитель главного инженера Олег Владимирович Федин,
механик железнодорожного цеха Ильфир Салахов и тренер ко-
манды Александр Вахрушев.

Защищали честь механического завода на этих соревнова-
ниях главный инженер Александр Николаевич Атрехалин, на-
чальник отдела сбыта Вячеслав Викторович Орехов, началь-
ник цеха 14 Станислав Александрович Наймушин, начальник
юридического отдела Александр Евгеньевич Благов, замести-
тель начальника отдела АСУП Илья Владимирович Иващенок,
начальник группы безопасности Игорь Рудольфович Матушкин
и инструктор по спорту Алексей Владимирович Безматерных.

Главным судьей соревнований, которые проходили во Двор-
це водного спорта, выступил представитель заказчиков Ген-
надий Семёнович Николаенко.

Начало игры наиболее удачным было для верхнетуринцев,
но в трёх последующих партиях механики уверенно одержали
победу. По итогам встречи руководители АО "СМЗ" выиграли

(цех 45) - 47.59; 2 место - Наталья Тюрнина (цех 45) - 47.34; 1
место - Елена Андреева (з/у) - 35.75.

В категории от 50 и старше почётное 3 место досталось Ольге
Поповой (ОТК) - 1 мин. 13 сек; 2 место - Вера Орлова (цех 45) - 1
мин. 09 сек.; 1 место - Татьяна Мишанова (цех 9) - 1 мин. 04 сек.

- Очень довольна своим результатом, - рассказала элект-
ромонтёр цеха 9 Татьяна Мишанова. - Конечно, участников в
этот раз было значительно меньше. Я и сама сначала не хоте-
ла идти из-за морозов, но решила не лениться. И не прогадала!
Особенно приятно, что меня никто не учил плавать, всегда
занималась этим лишь для себя. И вдруг такой успех! Спасибо
за организацию спортивных мероприятий, а также полезные и
приятные призы победителям. Обязательно буду и дальше при-
нимать участие в заводских соревнованиях.

После заплывов состоялась традиционная командная эс-
тафета, в которой приняли участие сборные цехов 9, 45, 16, 14
и команда заводоуправления. Эстафета состояла из 4 этапов
по 50 метров - 1 женский и 3 мужских. Таким образом, 3 место
заняла сборная цеха 45, 2 место - цех 9,  в победителях - коман-
да заводоуправления.

- Во-первых, сборная заводоуправления очень гордится
командой цеха 9, они стали нашими главными соперниками в
этом заплыве и выступили очень достойно, - поделилась впе-
чатлениями председатель молодёжной организации Елена Ан-
дреева. - Хорошо, что помимо личных зачётов проводится и
командная эстафета. Это способствует поднятию командного
духа и помогает нам добиваться успеха, каждый раз показы-
вать хорошие результаты. Замечательно, что механики умеют
проявить себя практически во всех видах спорта. Спасибо за
организацию соревнований, а ребятам за активное участие!

А мы напоминаем, что сегодня, 23 декабря, состоится но-
вогодний Кубок завода по мини-футболу, в котором примут
участие команды цеха 1, 45, 14 и сборная заводоуправления.
Турнир пройдёт в Доме спорта около стадиона "Металлург".
Начало в 18.00.

24 декабря всех нас ждёт долгожданное открытие зимнего
сезона на лыжной базе "Снежинка". Старт лыжных гонок в 12.00.
Заводской автобус отправится в 10.00 и 10.40 от ЦД "Родина".
Приезжайте поучаствовать или поболеть за любимых спорт-
сменов. Участников ждут сладкие призы и памятные подарки!

Екатерина МОРОЗ

Ы - МОЛОДЫЕ!М

ТОНУСЕВ

ОЧТА ТВП

Фейерверк
спортивных
состязаний

со счётом 3:2.
Команды обменялись памятными призами и получили за-

ряд бодрости и хорошего настроения на все выходные. И не
зря, ведь на следующий день, 17 декабря, механики собрались
на первенстве завода по плаванию.

В соревновании приняли участие 26 мужчин и 12 девушек.
Отметим, что количество участников в этот раз значительно
снизилось: по причине морозной погоды не все смогли при-
ехать на соревнования.

Результаты выглядят следующим образом. В возрастной
категории мужчин от 18 до 34 лет обладателем 3 места стал
Иван Светлаков (цех 45) - 33.37; 2 место - Данил Анетько (цех
45) - 29.55. Победителем заплыва стал представитель заводо-
управления Артём Антонов - 26.69.

Мужчины от 35 до 49 лет: 3 место - Александр Тоотс (з/у) -
36.71; 2 место - Павел Овчинников (з/у) - 26.28; 1 место - Денис
Благодир (з/у) - 35.38.

Мужчины от 50 и старше лет: 3 место - Андрей Дьяков (цех
9) - 1 мин. 3 сек.; 2 место - Николай Новиков (цех 45) - 41 сек.; 1
место - Павел Горчаков (з/у) - 40.93.

Среди девушек в возрастной группе от 17 до 34 лет 3 место
заняла Надежда Сахарова (з/у) - 58.05; 2 место - Наталья Дёми-
на (цех 14) - 48.40; 1 место - Таисия Постникова (цех 1) - 45.70.

Среди спортсменок от 35 до 49 лет: 3 место - Елена Ремер



Серовский механический за-
вод стал первой путевкой в жизнь
для моих бабушек - Нины Яков-
левны Мещеряковой и Людмилы
Яковлевны Матафоновой.

Нина Яковлевна в 1953 году в
16 лет пришла работать на пред-

2016-й выдался щедрым на приятные
события. Самым главным для нашего
предприятия, конечно, стал 85-летний
юбилей. Но не одни механики отпраздно-
вали в этом году эту замечательную дату.
Артисты народного театра Дворца куль-
туры металлургов нынче тоже - юбиля-
ры. В честь этого замечательного собы-
тия мы решили встретиться с руководи-
телем коллектива народного театра Свет-
ланой Васильевной Королёвой. Заслужен-
ная артистка России рассказала "Трудо-
вой вахте" о том, как работает и чем жи-
вёт труппа актёров-любителей.

Светлана Васильевна Королёва:
- Серовский народный театр взял своё

начало ещё с "синеблузников", поэтому,
если искать истинную дату возникнове-
ния "народников", то можно насчитать все
90 лет.

"Синеблузниками" называли участни-
ков советского эстрадного театрального
коллектива под названием "Синяя блуза".
Существовал он с начала 1920-х до 1933
года. Название дала одежда участников
для выступлений - свободная синяя блу-
за и чёрные брюки (или юбка), в которой
стали выступать артисты, что соответ-
ствовало традиционному облику рабоче-
го на агитплакатах.

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДОМ
«Путёвка
в жизнь»

приятие «Почтовый ящик-32», в ремонтно-механический
цех разнорабочим. И осталась на заводе на долгие 49 лет!
За это время она прошла путь от станочницы до инженера-
электрика, работала под руководством Бориса Петровича
Мирошниченко и Валентина Антоновича Евтюгина.

Работала Нина Яковлевна старательно, добросовест-
но, безгранично служила своему заводу, вносила рацпред-
ложения, занимала активную жизненную позицию, была де-
путатом городского и областного Советов, пела в заводс-
ком хоре. Неоднократно поощрялась за хорошую работу,
занесена в заводскую Книгу Почета. Ее заслуги перед госу-
дарством оценены званием «Ветеран труда». А все благо-
даря закалке, которую приобрела в годы войны! Ведь дет-
ство Нины Яковлевны выпало на военные годы. Так же
бабушка Нина старалась воспитывать и своих двоих сы-
новей.

В 1971 году, после окончания 10 классов в школе № 22,
пришла работать на механический завод в электро-мон-
тажный цех Людмила Яковлевна, младшая сестра Нины
Яковлевны. Проработала Людмила Яковлевна на заводе
всего два года, а затем решила стать педагогом. К этому
ее подтолкнули занятия лыжным спортом на лыжной базе
«Снежинка» под руководством Виктора Тимофеевича Ме-
лентьева. На заводе с первых же дней Людмила Яковлев-
на увлеклась спортом, принимала участие во всех спортив-
ных соревнованиях, турслетах, спортивно-массовой ра-
боте, за что неоднократно награждалась грамотами.

После ухода с завода Людмила Яковлевна окончила Пер-
мский педагогический  институт и на протяжении 41 года ра-
ботала преподавателем теории и методики физического вос-
питания, преподавателем физической культуры и руководи-
телем физического воспитания в Северном педагогическом
колледже. Но то, что обеим им путевку в жизнь дал Серовс-
кий механический, они никогда не забудут!

Павел ВОТЧЕЛЬ,
ученик 2 «б» класса школы 19

АРОДНОМУ
            ТЕАТРУ - 85!

Н

Душа здесь
отдыхает
от жизненных
невзгод

Совсем скоро нам предстоит открыть
двери новому, 2017 году. По уже сложившей-
ся традиции, многие его будут встречать в

соответствии с модным сейчас восточным ка-
лендарем, готовить образ и угощения таким об-
разом, чтобы понравиться новому «хозяину» года.

2017 - это год Огненного (Красного) Петуха,
который по своей природе аккуратен, организован,

педантичен, научен и ответственен. Традицион-
но Петух наделит всех нас внимательным от-
ношением к себе. В первую очередь, чтобы по-

нравиться этому эмоциональному и на-
пыщенному знаку, следует задуматься
над новогодним нарядом. Желательно
остановить свой выбор на ярком, мод-
ном и дорогостоящем костюме. Пету-
шок в 2017 году - красный, да ещё и ог-

ненный, поэтому красный цвет и будет
считаться основным. Ну, а поскольку «Пе-

тушок – золотой гребешок», то золотые и все
прочие солнечно-жёлтые оттенки тоже в чес-
ти у управителя года. Если есть возможность,
то нужно подобрать дорогие золотые украше-

ния — Петух их обожает.
Нужно собраться большой компанией

друзей и родных – это сочетание будет иде-
альным для встречи 2017 года. Не стоит пу-
гаться такого количества людей и того, что
придется запастись огромным количеством
подарков. Можно ограничиться чем-то недо-
рогим, но полезным, ведь Петухи любят прак-
тичность.

Задорному и горделивому Петуху боль-
ше всего придутся по вкусу блюда и десер-
ты, содержащие пшеничную муку, рис, кру-
пы, зерна кукурузы. Поэтому смело стряпай-
те пельмени с мясной начинкой (подойдет
любое мясо, кроме мяса птицы, особенно ку-
риного), готовьте канапе на шпажках с раз-
ными видами хлеба, сыра, колбасы, красной
рыбы, креветками. Закажите или сами со-
стряпайте пиццу. Символу года не может не

Нынешний юбилей "народники" отме-
тили постановкой спектакля "В ожидании
седьмой луны" по произведению испанс-
кого драматурга Алехандро Касона.

Помимо выступлений на родной се-
ровской сцене, театралы-любители ездят
на всероссийские фестивали. Недавно
были в Тюмени со спектаклем "Ромео и
Джульетта в солдатских шинелях", стали
лауреатами почётной премии. Но самое
главное, специально для серовских арти-
стов учредили отдельную номинацию и
наградили театралов-любителей "За луч-
ший актёрский ансамбль". По словам Ко-
ролёвой, это большое достижение, так как
зачастую даже спектакли профессиональ-
ных актёров не всегда наделены данной
чертой.

Светлана Васильевна самостоятель-
но подбирает репертуар для актёров-лю-
бителей:

- Например, смотрю, что в труппе боль-
ше девочек, и ищу такую пьесу, в которой
можно будет задействовать всех. Ещё, ко-
нечно, опираюсь на свои желания и инте-
ресы. "Репки" мы не ставим, взрослые
спектакли у нас в приоритете. Конечно, за
исключением праздников. Сейчас, напри-
мер, готовим сказку к Новому году под на-
званием "Ваш пароль - Дед Мороз". Пре-
мьера спектакля состоится 29 декабря.

За последние несколько лет труппа на-
родного театра заметно омолодилась.
Дети и подростки проявляют большое же-
лание работать и ставить спектакли. В кол-
лективе "народников" осталось всего лишь
трое взрослых, жизнь которых связана с
театром уже почти 30 лет. Как правило,
покидают сцену по схожим причинам. Не-
смотря на любовь к искусству и театру,
моложе актёры не становятся, да и болез-
ни дают  себе знать, но особенно верные
стараются посещать каждый спектакль
любимого театрального коллектива.

Светлана Васильевна также отмеча-
ет, что народный театр стал достаточно
семейным. Через него проходят целые по-
коления. Родители, которые полюбили сце-
ну, приводят детей, дети - своих детей.

Светлана Васильевна Королёва:
- Считаю, что это хорошо. Для спек-

таклей маленькие актёры полезны - удач-
но подходят для массовки. А когда они
подрастают и начинают работать с игро-
выми ролями, уже имеют за плечами опыт
работы на сцене.

Говоря о семье и преданности театру,
Светлана Васильевна вспомнила чету
Киреевых. Тамара Васильевна и её суп-
руг Александр Гаврилович - ветераны-
механики, подарили народному театру
почти 50 лет своей жизни.

Тамара Ивановна проработала 25 лет
в кузнечно-прессовом цехе. Говорит, ме-
ханический завод навсегда остался в сер-
дце. И друзей верных обрела здесь, и се-

мью. Но помимо завода, она была артист-
кой, душой прикипевшей к народному те-
атру ещё в подростковом возрасте.

Тамара Ивановна Киреева:
- Память сейчас подводит часто, но

помню, что всё началось со школы. Мне
было 14-15 лет. На одном из школьных ме-
роприятий читала стихи. Вероятно, там
меня кто-то и приметил. Пригласили выс-
тупить во Дворце культуры металлургов.
Раньше там часто проводились разного
рода комсомольские собрания и конферен-
ции. На одном из таких мероприятий выс-
тупила и я, на главной городской сцене.
Тогда меня и заметил режиссёр народного
театра, предложил попробовать себя. Так
на всю жизнь и затянуло.

Первое время девушка участвовала
в основном в массовке, но со временем
стала получать и более серьёзные роли.

Дружила с мальчиком Сашей Киреевым.

Учились вместе в одной школе. По словам
Тамары Ивановны, она и привела его в на-
родный театр. Саша быстро влился в кол-
лектив "народников", полюбил его так же,
как она. Пришло время - поженились, вмес-
те трудились на механическом заводе.
Правда, на заслуженный отдых Александр
Гаврилович ушёл с металлургического.

После завода супруги-механики мча-
лись в театр - и по вечерам, и по выход-
ным. За работу это не считали. По словам
Тамары Ивановны, театр - это не просто
возможность выплеснуть эмоции. Самое
главное, там душа отдыхает от всех жиз-
ненных невзгод.

- Конечно, народный театр сильно от-
разился на нашей с мужем жизни, - про-
должает Тамара Ивановна. - Помню, как в
спектакле "Не всё коту масленица" супруг
играл Ахова. Так вжился в роль, что и дома
из образа выйти не мог. Сейчас вспомина-
ется это со смехом.

Помимо народного театра, Киреев
был главным и бессменным Дедом Моро-
зом на новогодней ёлке во Дворце куль-
туры металлургов много лет. Позднее его
стали приглашать на утренники в школы,
садики, заводской профилакторий
"Берёзка". Часто звали подарить
праздник тем детям, которые росли
в детском доме. Много выступал
Александр Гаврилович, многих
детишек за свою жизнь по-
радовал.

Рабочие будни на за-
воде тоже проходили в
весёлой и творческой
атмосфере. На праздни-
ки актёры-механики
ставили спектакли в род-
ном кузнечно-прессовом
цехе. На Новый год - сказки,
майские праздники проходи-
ли под военные постанов-
ки. А однажды председа-
тель клуба книголюбов
Ида Павловна Корниен-
ко попросила Тамару
Ивановну поставить
спектакль ко Дню книго-
люба. Тогда механики и
вовсе на Шекспира за-
махнулись. Поставили "Гам-
лета", а Александр Гаврилович Киреев
сыграл в нём главную роль. Фотографии с
того спектакля украшают подшивки завод-
ской газеты.

Светлана Васильевна Королёва:
- Супруги Киреевы были очень достой-

ной парой в нашей труппе, очень творчес-
кими людьми, а Александр Гаврилович для
всех нас всегда будет символом, вопло-
щением настоящего Деда Мороза!

Руководитель отмечает, что для того,
чтобы стать актёром, прежде всего необхо-
димо великое желание, несмотря ни на что.

- Актёрская профессия очень жесто-
кая, зависимая и угнетающая, - говорит
Светлана Васильевна. - Нужно обладать
сильным характером, чтобы всё выдер-
жать. Зачастую таланта, какой бы он ни
был, недостаточно. Важно упорно трудить-
ся и много работать. Театр помогает че-
ловеку раскрепоститься, прийти к гармо-
нии с собой, а актёрский талант позволя-
ет чувствовать людей. Поэтому не важ-
но, пойдут ли эти ребята учиться в теат-
ральный вуз. Важно, что в жизни этот
опыт очень поможет им в любой профес-
сиональной сфере.

Светлана Васильевна признаётся, что
за десять лет руководства народным те-
атром она вырастила и таких, кто продол-
жил своё обучение в театральном вузе.

Приятно осознавать, что на протяже-
нии нескольких поколений люди проявля-
ют большой интерес к искусству и твор-

честву, передавая это своим детям. Идут
работать на сцену не ради материально-
го достатка, а ради души и заинтересо-
ванного зрителя. Несомненно, важно то,
что среди заводчан были и есть те, кто
сумел сохранить в себе тягу к прекрасно-
му и делиться эмоциями с людьми. На-
учились совмещать, казалось бы, несов-
местимые вещи и находить в этом гар-
монию и удовлетворение.

Коллектив газеты "Трудовая вахта" ещё
раз поздравляет артистов серовского на-
родного театра с прошедшим юбилеем и
желает развития и благополучия! А супру-
гам Киреевым - здоровья, стойкости и веры
в чудо, которую главный Дед Мороз города
Серова всегда дарил детям и взрослым.
Чудо, которое обязательно произойдёт!

Дарья БУЧИК

ПРЕДДВЕРИИ
               ПРАЗДНИКОВ

В Как год грядущий
встречать будем?

понравиться идея насыпать поверх салатов мел-
кие сухарики домашнего приготовления. 

Не возбраняются и рыбные рецепты. Красиво
будет смотреться блюдо с заливной рыбой, рас-
цвеченное всеми цветами радуги. Новогодний стол
в год Красного Огненного Петуха должен быть осо-
бенно пестрым и ярким!

Сказанное выше в той же мере относится и к
новогодним напиткам! Вкусные жидкости веселых
расцветок способны усилить праздничное настро-
ение и одновременно польстить цветастому Пе-
туху. Кроме традиционного шампанского – не ста-
реющего тренда новогоднего застолья, поставьте
на стол в красивых бокалах различные соки, крю-
шоны, морсы, коктейли, а в вазе подайте разно-
цветные кубики льда, которые можно приготовить
без помощи специальных пищевых красителей,
просто залив загодя и заморозив формочки с раз-
личными соками ярких оттенков.

Добавьте в новогодний рацион для встречи года
Петуха грибочки, красную икру, фрукты, овощи. Не
забудьте, что нынешний Петух – пылающий, огнен-
но-красный, поэтому на праздничном столе в но-
вогоднюю ночь желательно присутствие как мож-
но большего количества продуктов красного, ры-
жего, оранжевого цвета. Это могут быть красные
перцы с начинкой, фаршированные помидоры, а
также цветы и фигурки из моркови и свеклы, обиль-
но украшающие разные тарелки с салатами и горя-
чим. Прекрасным выбором для украшения стола
для встречи года пламенного Петуха будут алые и
оранжевые ягоды, красные яблоки, красный виног-
рад и оранжевые цитрусовые

 Владыка 2017 года обязательно оценит любой
креатив в декоре, содержащий его изображение:
это может быть скатерть, расшитая петухами, раз-
личные фигурки из теста и овощей, украшающие
праздничное пиршество, посуда и прочее оформ-
ление новогоднего стола с символикой 2017 года
по восточному календарю.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
По материалам Интернет-источников
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,01.15  «Наедине со
всеми» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия-
16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.05  «Последняя война
империи»
04.00  «ЧС.  Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.15 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 «Пешком...»
13.25  «Театральная лето-
пись»
14.10 «По следам тайны»
15.10 «Библиотека приключе-
ний»
15.25 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
17.25 «Международные му-
зыкальные фестивали»
18.15  Д/ф «Кино государ-
ственной важности»
19.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.45 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой»
20.25 Х/ф «Развод по-италь-
янски»
22.10 «Kremlin gala 2016»
00.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 ,08.30  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с  «Интерны»

(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)
02.45 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.55 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,09.55 ,12.00 ,

13.00,13.55,16.55,17.35
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00  «События.  Итоги»
(16+)
09.05,13.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 Д/ф «Мой ребенок мне
рожать» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.05 ,17.15  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)

12.05 Д/ф «Правда об НЛО»
(16+)
14.00 ,00.20  Х/ф «Бедные
родственники» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.40,23.10,03.50 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.50 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Учитель музыки»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.20 ,04.20  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
04.10 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,04.50 «Ера-
лаш»

06.05 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
06.30 «МастерШеф. Дети-2»
07.30,20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
09.30 ,22.50 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Орудия смерти.

Город костей» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Вий» (12+)
02.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

0 6 . 1 0 , 0 7 . 0 5 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 5 5 ,
0 9 . 5 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 1 5 , 1 2 . 3 0 ,
1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 2 0 ,
16.00,16.40,17.35 Т/с «Заста-
ва» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 1 9 . 5 5 , 0 1 . 2 5 ,
0 1 . 5 5 , 0 2 . 2 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 2 5 ,
03.55,04.30,05.00, 05.30 Т/с
«Детективы» (16+)
20.25,21.15,22.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» (12+)
17.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Три королевы»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.45  Т /с  «Сваты»

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00  «ЧС.  Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-италь-
янски»
13.00 «Пешком...»
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
17.25 «Международные му-
зыкальные фестивали»
18.20 ,01.40  Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ко в»
20.45 «Большая опера-2016»
00.35 Х/ф «Юбилей»
01.15 Мультфильмы

07.00  Т/с  «Женская лига»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,13.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.15 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.05 ,

23.10 ,03.50  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 3 .0 0 , 1 3 .5 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,13.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.55 «Город на карте» (16+)
11.10 «Достояние респуб-

лики» (12+)
14.00 ,00.20  Х/ф «Бедные
родственники» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,04.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Мим бим, или
Чужая жизнь» (16+)
22.30 ,03.20 ,04.20  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
04.10 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)

17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Черная Роза»
(16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,23.05 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.40 Х/ф «Елки» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Елки 1914»
01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
04.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,  22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 1 0 ,
14.00 Т/с «Туман» (16+)
1 4 . 5 5 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 1 0 , 1 6 . 5 5 ,
17.40 Т/с «Туман-2» (16+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
01.55,03.10,04.25 Х/ф «Два
капитана» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Три королевы»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,00.50  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 « Н о в о е
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00  «ЧС.  Чрезвычайная
ситуация» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.50 Х/ф «Брак по-ита-
льянски»
13.00 «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все
времена»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
17.25 «Международные му-
зыкальные фестивали»
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт»
18.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ко в»
22.30 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
00.00 Х/ф «Медведь»
00.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова.  Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
01.25 Мультфильмы

07.00  Т/с  «Женская лига»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,13.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00  Х/ф «Гремлины-2»
(16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.15 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 3 .0 0 , 1 3 .5 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,13.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)

10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.55 «Город на карте» (16+)
11.10 «Достояние респуб-
лики» (12+)
14.00 ,23.30  Х/ф «Бедные
родственники» (16+)
18.25,22.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
1 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Долгожданная
Любовь» (16+)
21.30 Д/ф «Правда об НЛО»
(16+)
02.30 «Дискотека 80-х»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля:
Последняя миссия» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,09.00 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Елки 1914»
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Елки лохматые»

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
02.45 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
04.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 5 0 ,
15.20,16.00,17.10 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
01.55,03.20,04.45 Х/ф «Два
капитана» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Три королевы»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,00.50  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.55  «Научная среда»
(16+)

04.00  «ЧС.  Чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50,22.20 Д/ф «О`Генри»
13.00 «Пешком...»
13.30  «Театральная лето-
пись»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
17.25 «Международные му-
зыкальные фестивали»
18.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ко в»
22.30  С . Прокофьев.  «Зо-
лушка»
00.35 Х/ф «Королевский ге-
нерал» (16+)
02.25 Мультфильмы

07.00  Т/с  «Женская лига»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,13.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.10 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 3 .0 0 , 1 3 .5 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.05,13.05 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.55 «ДИВС-экспресс»
(16+)
11.10 Х/ф «Любовь с пре-
пятствиями» (16+)
14.00 ,23.30  Х/ф «Бедные
родственники» (16+)
17.00,21.30 Д/ф «Правда об
НЛО» (16+)
17.45,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Мой маленький
ангел» (12+)
21.00 «События». Итоги
22.15 «Город на карте» (16+)
02.30  «Дискотека 80-х»
(12+)
03.00,04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Зной» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30 ,09.30 ,23.50  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «Елки лохматые»
11.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
02.50 Х/ф «Если бы да кабы»
(16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 5 5 ,
15.20,16.00,17.10,03.40 Т /с
«Вечный зов» (12+)
19.00,19.30,19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25,21.15,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
01.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
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С юбилеем!
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Мы хотим пожелать Вам счастья
И без повода, но от души!
Чтобы чаще могли улыбаться,
Чтобы были все дни хороши.
И, конечно, хотим, чтоб везенье
Не покинуло Вас никогда,
Запаслись долгожданным терпением
На все долгие Ваши года.
И побольше возьми позитива,
Пусть улыбка украсит лицо!
И скажи: "Как чертовски красива!"
Негативным моментам назло!

Коллектив заводского
здравпункта

и грязелечебницы

Традиционно в рамках новогодней кампа-
нии состоятся общегородские массовые ме-
роприятия:

- 24 декабря, 16.00 - семейный мастер-
класс по росписи новогодних шаров в Серов-
ском историческом музее. Запись по телефо-
ну 6-38-55;

- 25 декабря, 16.00 - открытие зимнего го-
родка на площади молодежно-подросткового
клуба "Спутник";

- 26 декабря в 17.00 - открытие зимнего
городка на площади ДК "Надеждинский";

- 27 декабря в 16.00 - открытие зимнего
городка на площади ДКЖ;

- 27 декабря в 18.00 - рождественский бла-
готворительный концерт "Чужих детей не бы-
вает" в детской музыкальной школе;

- 28 декабря в 18.00 - торжественное теат-
рализованное открытие Центрального зимне-
го городка. В программе открытия - Дед Мо-
роз и Снегурочка, награждение победителей
городского конкурса снежных фигур, торже-
ственное включение новогодней иллюмина-

С ярким, светлым, волнующим днем!
Будь сегодня особенно счастлива —
Пусть живет радость в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души — настроенья отличного!
Всем улыбки дари ясный свет,
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте!
Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!

Смена Рыковой

Уважаемая
Ольга Петровна СУРЖИК!

С юбилеем!
Уважаемая

Татьяна Васильевна
ПОСТНИКОВА!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ции. На открытии будет организовано горячее
питание - "полевая кухня" от ООО "Наш вы-
бор";

- 6 января в 12.00 - рождественская елка Гла-
вы Серовского городского округа для детей с
ограниченными возможностями здоровья;

- 6 января в 16.00 - культурно-спортивный
праздник для жителей Серовского городского
округа на стадионе "Локомотив" (конкурс кар-
навальных костюмов, "веселые старты" на
льду).

В декабре-январе состоятся традицион-
ный турнир по боксу среди новичков "Забия-
ка", предновогодняя матчевая встреча по лег-
кой атлетике, открытый Кубок города Серова
по плаванию, соревнования по лыжным гон-
кам "Новогодний лыжный спринт", рождествен-
ский турнир по хоккею с шайбой среди дворо-
вых клубов Серовского городского округа, пер-
венство Свердловской области по хоккею сре-
ди детских и юношеских команд клуба "Золо-
тая шайба", рождественский турнир по футбо-
лу, рождественский турнир по баскетболу сре-
ди юношей и девушек, соревнования по фи-
гурному катанию "Серовские конечки".
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-28

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,15.15 Х/ф «Вышел ежик
из тумана...» (16+)
16.05 «Наедине со всеми»
(16+)
17.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40  «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Голос» (12+)
01.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.35  «Ален Делон,  уни-
кальный портрет» (16+)
03.40  Х/ф «Сицилийский
клан» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,20.45  «Вести-Урал»
(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.20  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
16.15  Х/ф «Мезальянс»
(12+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия-16» (12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша»
(12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00  «Место встречи»
(16+)
16.25,05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
20.40 «Распутин: Рассле-
дование» (16+)
22.40 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь только

начинается» (12+)
03.35 «Их нравы»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
11.15,20.50 Х/ф «Золушка-
80»
12.50 ,22.20  Д/ф «Иоганн
Кеплер»
13.00 «Пешком...»
13.30 «Небезызвестный Не-
известный»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Монологи киноре-
жиссера»
17.20 «Международные му-
зыкальные фестивали»
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го»
19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спи-
ваков»
22.30 Гала-концерт на Двор-
цовой площади Санкт-Пе-

тербурга
00.30 Х/ф «Мария-Антуанет-
та. Подлинная история»
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

07.00  Т/с  «Женская лига»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,14.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30,19.30,21.00 «Comedy
Баттл» (16+)
20.00  Концерт «Большой
Stand-up Павла Воли-2016»
(16+)
23.00 «Новый год в «Доме-
2» (16+)
01.00 «Лучший российский
короткий метр» (16+)
02.55 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)

05.30,10.30,18.05,22.00,

04.00 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 1 1 . 4 0 , 1 4 . 2 5 , 1 6 . 0 5 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
09.10 «Наследники Урарту»
(16+)
09.25 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.45 «Горные вести» (16+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10 «Рецепт» (16+)
11.45 Юбилейный концерт
Льва Лещенко (12+)
14.30 Х/ф «Семейка джон-
сов» (16+)
16.10 ,00.10  Х/ф «Одержи-
мость» (16+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.00,03.00 «События. Итоги
года» (16+)
22.20  Х/ф «Замуж на два
дня» (16+)
01.50,04.20 «Дискотека 80-х»
(12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Русские идут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились по-
немногу» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук»

07.45 М/с «Три кота»
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 1 9 . 0 0 ,
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
22.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
00.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
02.10 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
04.20 Х/ф «Джунгли»

05.05,06.35,07.55,09.15,
1 0 . 3 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 3 0 ,
1 3 . 1 0 , 1 4 . 3 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.50  Т /с  «Вечный

зов» (12+)
10.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.15,23.00,23.55,00.40 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 3 0 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 ,
0 3 . 3 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 5 . 0 0 ,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10  «Новогодний
«Ералаш»

07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний кален-
дарь»
10.15 «31 декабря. Новогод-
нее шоу»
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
14.10,15.15 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс» (12+)
16.40 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
17.00  Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
22.30 ,00.00  «Новогодняя
ночь на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.
Путина
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф
« Ч а р о -

деи» (12+)
08.20 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная»
(12+)
10.00  Концерт «Лучшие
песни» (12+)
11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Карнавальная
ночь» (12+)
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+)
20.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
(12+)
21.50 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.
Путина (12+)
00.00 «Новогодний Голу-
бой огонек-2017» (12+)

08.00,10.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с

Алексеем Зиминым»
08.50,10.20 Х/ф «Аргентина»
(16+)
13.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Все звезды в Но-
вый год» (16+)

17.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новогодний милли-
ард»
22.30,00.00 «Живой Новый
год»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.
Путина
00.50 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» (12+)
05.00 «Новогодний хит-па-
рад»
05.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
11.25  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
13.30 Международный фес-
тиваль цирка в Монте-Кар-
ло
1 4 .3 0  Х / ф « И д е а ль н ы й
м у ж »
16.05 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
16.40 ,01.30  Джо Дассен.

Концерт в «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица». Все-
российский открытый телеви-
зионный конкурс юных талан-
то в
21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40,00.00 Новый год на ка-
нале «Культура»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02.25 Мультфильмы

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30,23.00,00.05 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
05.00 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00  «События.
Итоги года» (16+)
05.55 «Патрульный

участок» (16+)
06.15 «События УрФО» (16+)

0 6 . 4 5 , 0 8 . 2 0 , 1 0 . 2 0 , 1 2 . 0 0 ,
13.55,17.00,19.30 «Погода»
(6+)
06.50 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» (16+)
10.25 Х/ф «Блеф» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.05  Х/ф «Замуж на два
дня» (16+)
14.00 «Уютный Новый год»
17.05 Юбилейный концерт
Льва Лещенко (12+)
19.35 Х/ф «Морозко» (12+)
21.30 Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь (12+)
23.45 Новогоднее поздрав-
ление полномочного пред-
ставителя Президента РФ в
Уральском федеральном ок-
руге И. Р. Холманских (0+)
23.50 Новогоднее поздрав-
ление губернатора Сверд-
ловской области Е. В. Куй-
вашева
23.55 Новогоднее поздрав-
ление Президента РФ В. В.
Путина (0+)
00.00 «Первый новогодний
вечер с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым» (6+)

01.15 «Новогоднее шансон-
шоу «Три аккорда» (16+)
03.25 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 «Мы все учились по-
немногу» (16+)
12.30 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
13.30 «Военная тайна» (16+)
17.00,19.00,00.00 Музыкаль-
ный марафон «Легенды Рет-
ро FM» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

06.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
06.55 Х/ф «Остров

везения» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Рождественские
истории»

11.45 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее»
1 6 . 0 0 , 1 8 . 3 5 , 2 2 . 5 5 , 0 0 . 0 0 ,
00.35,04.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-
2»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
10.45 Д/ф «Мой со-
ветский Новый год»

12.00 «Сейчас»
1 2 . 2 5 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 4 5 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 4 5 ,
1 8 . 3 0 , 1 9 . 2 0 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 4 0 ,
21.20,22.00,22.35,23.15 Т /с
«След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Легенды Ретро-FM»
(12+)
02.05 «Звезды «Дорожного
радио» (12+)
04.20 «Супердискотека 90-
х» (12+)

05.40,03.55 «Первый
дома»

07.10 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключе-

ния Шурика»
08.40 ,10.10  Х/ф «Ирония
судьбы, или С легким па-
ром!»
10.00,12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
13.50  Х/ф «Джентльмены
удачи»
15.20 «Лучше всех!»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)
01.00  Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
02.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

05.00 Кон-
церт «Луч-

шие песни» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.05 Х/ф «Золотая невес-
та» (12+)

08.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
11.40 Х/ф «Девчата» (12+)
13.25,14.20 «Песня года»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
16.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+)
18.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
(12+)
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «Елки-3» (12+)
00.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи» (12+)

08.50  Концерт
«Заведем вол-
шебные часы»

10.25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00 Лотерея «Счастли-
вое утро»
13.00  Х/ф «Пансионат
«Сказка»,  или Чудеса
включены» (12+)
16.20 «Однажды...» Ново-
годний выпуск (16+)
17.10 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
в Новый год» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
22.40 Концерт «Руки вверх!
20 лет» (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
04.45 «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.40 Х/ф «Чародеи»
13.10 ,01.55  Д/ф «Зимняя
сказка. Путешествие поляр-
ных сов»
13.55 Х/ф «Моя любовь»
15.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2017
17.50 Х/ф «Формула люб-
ви »
19.25 «Огонек. Нетленка»
22.30 Х/ф «Миллионерша»
23.55 «Лучано Паваротти и
друзья»
01.10 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезаг-
рузка» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,03.20 «Диско-
тека 80-х» (12+)
06.00 «Патрульный

участок» (16+)
0 6 . 2 0 , 0 8 . 4 5 , 1 1 . 3 5 , 1 3 . 1 0 ,
15.00,16.55 «Погода» (6+)
06.25 Мультфильмы
08.50  Новогодние хиты в
программе «Музыкальный
снегопад» (12+)
09.45 Х/ф «Морозко» (12+)
11.40 Х/ф «Золотая рыбка»
(12+)
13.15 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
15.05 Х/ф «Золотой ключик»
(12+)

17.00 Х/ф «Красная шапочка»
(12+)
18.45 «Новогоднее шансон-
шоу «Три аккорда» (16+)
21.00 «Первый новогодний
вечер с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым» (6+)
22.20  «Второй новогодний
вечер с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым» (6+)
23.35  «Звезды шансона в
новогоднюю ночь» (12+)
01.35 Звезды эстрады в му-
зыкальном шоу  «Старые
песни о главном. Постскрип-
тум» (12+)

0 5 . 0 0
М у з ы -

кальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Умом Россию никог-
да...» (16+)
20.30 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
21.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
22.45 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» (12+)
23.50 Х/ф «Карлик Нос»
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Подарок

с характером»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Рождественские
истории»
09.20 Х/ф «Назад в будущее»
11.40 Х/ф «Назад в будущее-
2»
13.45 Х/ф «Назад в будущее-
3»
16.00,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
21.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский»
23.10 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
05. 40  « Музы ка н а СТ С»
(16+)

06.00 «Звезды «До-
рожного радио» (12+)
08.00 М/ф «Маша и

медведь»
12.00,12.50 Д/ф «Мое совет-
ское детство»
13.40,14.30 Д/ф «Моя совет-
ская юность»
15.20,16.10,16.55 Д/ф «Моя
советская молодость»
17.45 Д/ф «Мой советский
Новый год»
18.45  Х/ф «Карнавальная
ночь»
19.55 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
21.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
23.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01.25  «Праздничный кон-
церт» (12+)


