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С Новым годом поздравляем!
Счастья в каждый дом желаем!
А чтоб новости узнавать,
«Трудовую вахту»
нужно всем читать!

12 декабря для работников всех цехов завода началось
не совсем обычно. В гости к ним пришли Дед Мороз и
Снегурочка. «Почему так рано?» – удивитесь вы. С таким
вопросом встречали непрошеных, но очень приятных
гостей многие заводчане. Для коллектива редакции
«Трудовой вахты» – как раз вовремя: так мы решили
завершить подписную кампанию на 2020 год.

Такими добрыми стихотворениями приветствовал работников цехов необычный
десант во главе с Дедом Морозом (фотокорреспондентом «Трудовой вахты» Ларисой
Трякиной) и Снегурочкой (ведущим специалистом службы развития, корреспондентом газеты Мариной Балагура, которая сочинила все
стихи к этому мероприятию). Пришли не с пустыми руками: кто выписывал на следующий
год заводскую газету - получал сладкий приз.
Начали с транспортно-заготовительного
цеха 16. Большинство тружеников уже разошлись по своим рабочим местам – а трудятся
они на территории всего завода. Многие выписали «Трудовую вахту» в дни подписчика,
которые организовывала редакция ранее. И
всё же мы пришли поздравить с наступающим праздником тех, кто был в цехе.
– Кто не выпишет газету, того заморозим, – шутливо грозила Снегурочка.
– А мы уже выписали, – похвастали в цехе
1 и показали целый список подписчиков.
– Какие молодцы! – отблагодарил работников вкусными конфетами Дед Мороз.
Гости прошли по всем участкам, останавливаясь, чтобы выписать газету и рассказать
о том, что ждет читателей в 2020 году.
Когда год кончается,
Чудеса случаются.
Желаем вам мы не скучать,
Газету обновленную читать!
Дольше всего «новогодний десант» задержался в цехе 14. Заглянули в каждый уголок,
на каждый участок и небезрезультатно: охотно выписывали газету по несколько человек.
Лиза Беляева, секретарь и по совместительству корреспондент газеты, внимательно
оформляла квитанции, стараясь ненадолго
задержать работника – у многих был обеденный перерыв.

заводскую газету. Но Дед Мороз и Снегурочка
призывали всех:
На «Трудовую вахту»
подписку оформляйте
И подарок сладкий получайте!

В Новый год, в волшебный праздник,
Дед Мороз к вам в дом придет
И средь всех подарков прочих
«Трудовую вахту» принесет!

Оформили подписку и работники цеха 9.
Здесь тоже с улыбками и радостными приветствиями встречали новогодних гостей.
Как и везде, где мы побывали в этот день. И
очень рады: подарили себе и всем заводчанам отличное настроение, море позитива и
улыбок!

– А подарки где, Дедушка Мороз? Уж очень
мал твой мешок! – подхватывали шутки те,
кто стоял за станками.
– Подарки – подписчикам! На всех хватит!
Прошли по 45-му цеху, рядом с огромными станками и деталями, которые поступили
на обработку. Там тоже многие уже выписали

Елизавета Беляева, корреспондент
газеты:
– В таком мероприятии участвовала
впервые, и очень радостно от того, что мы
создаем людям праздничное настроение. Мне
было приятно на вопрос: «Подписались ли
вы на заводскую газету?» - слышать: «Да,

конечно!». Удивила реакция некоторых работников: услышав о подписке, прятались и
даже убегали. Поняла, что кто-то не выписывает газету только потому, что считает, что узнает все новости о заводе, о своих коллегах от них самих: они «варятся» в
своем маленьком коллективе и не стремятся расширить этот круг общения и источник информации.
Марина Балагура, корреспондент газеты:
– Такой необычный день подписчика мне
понравился! Что-то полезное для себя мы
почерпнули – какие-то советы, пожелания
услышали по поводу развития нашей газеты и тематики. Радует, что есть люди,
которые любят свою многотиражку, выписывают ее на протяжении многих лет и с
нетерпением ждут каждую неделю. А еще –
очень приятно дарить людям хорошее настроение!
Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Турнир профмастерства
«Первые ласточки» 
контролёры ОТК
Контролеры отдела технического контроля стали участницами заводского турнира профессионального мастерства. Он
прошел на нашем предприятии 19 декабря. В трудовом соперничестве показали свое мастерство 15 контролеров ОТК.
Материал о турнире читайте на 3 странице газеты.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЕРОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год - это не просто начало нового
календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. И для оптимизма у нас есть
все основания: конкретные планы производственно-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь.
2019 год вновь подтвердил, что мы можем справляться с самыми сложными задачами, добиваться поставленных целей.
За год мы вместе проделали огромный
объем работы, добились успехов в повышении качества выпускаемой продукции,
модернизации нашего предприятия. Мы полностью выполнили наши контрактные обязательства перед заказчиками.
Могу с полной уверенностью заявить, что
серовские механики — это команда настоящих профессионалов! И выразить каждому
из вас огромную благодарность за преданность нашему общему делу, пожелать вам в
Новом году оптимизма и профессионального азарта, который станет залогом наших с
вами общих новых успехов и побед.
Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны! Пусть в новом году в ваших домах всегда будет достаток, а в семье - мир и любовь. Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Александр НИКИТИН,
генеральный директор
АО «Серовский механический завод»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив «Трудовой вахты» поздравляет вас с наступающим Новым годом и благодарит за постоянную поддержку! Вместе с
вами мы будем встречать уже 70-й – юбилейный для нашей газеты год.
Первый номер января выйдет 10 числа.
И уже, надеюсь, удивит и обрадует вас
своими изменениями. Обратите внимание
на последнюю страницу газеты, где будет
размещен купон «Счастливчик месяца». Заполните его, опустите в ящик «Трудовой
вахты» рядом с фотостендом в заводоуправлении и - ждите удачу!
От всей души желаю всем в 2020 году
душевного тепла, семейного благополучия.
Пусть сбудутся все ваши мечты и желания! Пусть Новый год принесет вам только
радость, отличное настроение, достаток в
семью. Чаще улыбайтесь, радуйтесь успехам коллег, родных, близких и друзей, помогайте ближним, творите добро!
Редакция «Трудовой вахты» всегда открыта для ваших предложений и замечаний.
Пишите нам! Приходите к нам в гости!
Ирина АНДРЕЕВА,
главный редактор газеты
«Трудовая вахта»
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к нам приходит

Желаем
вам
В канун Нового года звучат
самые искренние и душевные
пожелания. Что бы вам хотелось пожелать коллегам,
близким, родным? С этим
вопросом мы обратились к
руководителям Серовского
механического завода.

Хорошего настроения
Взаимовыручка и поддержка коллектива –
вот что всегда отличало серовских механиков. Пусть в 2020 году хороших и добрых
коллег станет еще больше! А успех и удача
сопровождают каждого из нас.
Тамара СВИРИДОВА,
председатель совета ветеранов

Благополучия 
в каждый дом
Достижение успешного результата в работе невозможно без спокойного и благополучного тыла. В Новом году желаю, чтобы у
каждого сотрудника нашего предприятия
было всё хорошо в доме, близкие - здоровы
и счастливы. Тогда, уверен, и завод будет
работать результативно.
Сергей ГУСМАНОВ,
заместитель генерального
директора завода по финансовоэкономическим вопросам

Пусть будет некогда скучать
Много-много работы я хотела бы пожелать нашим заводчанам. И еще, конечно,
доброго, позитивного отношения друг к другу, к работе, ко всем окружающим. Пусть
удача сопровождает каждого!
Мария АНАШИНА,
главный бухгалтер

Отдохнуть и набраться сил
2020 год ставит перед нами большие
цели. Чтобы их достичь, необходимо приложить много усилий каждому из нас. Так что
желаю всем в новогодние праздники хорошенько отдохнуть, зарядиться энергией и
позитивом. А потом с новым запасом сил
показать, как умеют работать механики!
Василий ИВАНОВ,
начальник производственнодиспетчерского отдела

Новых побед и свершений
Впереди у нас непростое время, которое будет насыщено самыми разными событиями.
Хочу пожелать всем коллегам, чтобы мы не только пережили все штормы и кризисы, сохраняя
твердое, стабильное положение, но и стремились покорять прежде не доступные вершины.
Николай ТРУБИЦИН,
начальник службы развития

Исполнения желаний
Недавно, изучая гороскоп, услышала, что будущий год закладывает основу на следующие 12
лет. Если так оно и есть, желаю всем нашим
работникам в Новом году добиться того, что им
действительно нужно - и в работе, и в личной
жизни! А еще больше всем нам радостных событий, хороших друзей и, конечно, любви!
Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника отдела
организации труда и управления
персоналом по кадрам

Веры в будущее
Желаю коллегам в 2020 год входить с оптимизмом и верой в будущие успехи нашего
предприятия. Конечно, этого невозможно достичь без личного вклада каждого. Давайте
вместе в Новом году сделаем нашу жизнь
лучше и ярче!
Александр ЗАХАРОВ,
начальник отдела
технического контроля

Здоровья себе и близким
Здоровья, чтобы пережить предновогоднюю суету. Здоровья, чтобы хватило на все
праздничные дни. Здоровья, чтобы встретиться со всеми родственниками и друзьями. Здоровья, чтобы осуществить всё задуманное. Здоровья, чтобы просто здорово жить и радоваться каждому новому дню!
Юлия ПОНОМАРЕВА,
заведующая медсанчастью
Подготовила Марина БАЛАГУРА

Имя «Ксения» в переводе с
греческого обозначает «гостеприимная». В заводском бюро
закупок трудятся три девушки.
И все они – Ксении!
В конце 2016 года приказом генерального
директора на нашем предприятии было создано новое подразделение – бюро закупок.
Надо сказать, что в связи с требованием законодательства специалист по закупочной
деятельности на заводе появился гораздо
раньше. Однако введение Единого положения
о закупочной деятельности государственной
корпорации Ростех, а также сложность и большой объем закупочных процедур вызвали необходимость расширения штата. Так к специалисту по закупочной деятельности Анастасии Бирюковой присоединилась первая
Ксения – Захарова.

В бюро закупок
гостеприимные все
Ксюша о заводе знала не понаслышке. Ее
дедушка, Виален Николаевич Шемелин, ветеран заводского отдела технического контроля. Родители, Светлана Анатольевна и Евгений Виаленович Шемелены, тоже много лет
отдали труду на нашем предприятии. Поэтому можно смело сказать, что Ксюша пришла
на завод по их стопам. Была специалистом
по внешне-экономической деятельности в
отделе маркетинга. После небольшого перерыва вернулась уже на новую, интересную
должность - специалиста по закупкам.
Вскоре Анастасия Бирюкова была переведена на другое предприятие, а должность
начальника бюро заняла вторая Ксюша – Ахтулова. Она тоже «выходец» из заводского
отдела маркетинга, где трудилась почти 20
лет. Многолетний опыт и профессионализм
помогли Ксении Аркадьевне быстро освоиться в новой должности, к тому же давнее знакомство с Ксенией Захаровой позволило сразу начать командную работу.
Третья Ксюша, Ксения Бушуева, в бюро с
октября, до этого ее основным местом работы был отдел охраны труда. Но по работе
девушке приходилось часто обращаться в
бюро закупок, где быстро заметили ее грамотный подход к делу, который привел к предложению перейти в этот коллектив. Таким
образом, на нашем заводе сформировалось
уникальное подразделение с тремя тезками.
Многим заводчанам без бюро закупок сейчас не обойтись. Ведь, согласно законодательству, для обеспечения прозрачных конкурентных процедур закупочная деятельность на любом предприятии должна вестись
на специализированных площадках максимально открытым способом. На каждую закупку, будь то металл или канцелярские скрепки, составляется целый пакет документов,
содержащий требования к приобретаемым
изделиям. Победитель, соответствующий
всем требованиям и предложивший максимально низкую цену, определяется закупочной комиссией предприятия. Результат конкурса обязательно отражается в протоколе,
который оформляет секретарь закупочной комиссии и подписывают все ее члены.

- Чтобы оценить масштаб нашей работы, приведу такие цифры: за 2019 год было
проведено примерно 400 закупочных процедур. Каждый конкурс - это многодневная подготовка документов как технических, так и
юридических. Не все закупки заканчиваются
заключением договоров. Бывают несостоявшиеся конкурсы, когда никто не заявился,
или все участники не соответствуют
предъявляемым им требования. Из тех же
400 конкурсов заключены 260 договоров на
сумму больше миллиарда рублей, - рассказывает Ксения Аркадьевна.
Ксения Захарова поясняет:
- Основным подразделением, которое
с нами тесно работает, безусловно, является отдел материально-технического
снабжения. Именно у них больше всего взаимодействия со сторонними организациями. Но и другие подразделения, включая
производственные и вспомогательные
цехи, сейчас практически уже не могут
миновать наше бюро.
Сегодня закупочная деятельность Серовского механического завода ведется на двух
специализированных площадках: одна для
всех участников рынка без ограничений, а
вторая для субъектов малого и среднего предпринимательства. В планах государственной
корпорации «Ростех», в состав которой входим и мы, открытие еще одной специальной
площадки для проведения малых закупок с
суммами до 100 тысяч рублей. Эта площадка
будет носить название «Березка».
Вполне очевидно, что при помощи подобной организации закупочной деятельности государство сегодня хочет ее сделать максимально прозрачной без возможностей для
коррупции или сговоров. Побочным эффектом этого процесса становится огромное количество условий и согласований, представление объемных пакетов документов к каждой процедуре. Поэтому сегодня так важно
иметь в штате грамотных специалистов в
этой сфере. А наши Ксюши именно такие!
Председатель закупочной комиссии Сергей Минибаев:
- Бюро закупок на сегодняшний день - одно

из главных заводских подразделений. От
того, как грамотно сработают девушки, будет зависеть и ритмичность поставок материалов, и их качество. Хочу отметить,
что на Серовском механическом одни из самых лучших профессионалов в этой сфере.
У Ксении Ахтуловой и Ксении Захаровой есть
накопленный опыт и знания, позволяющие решить не только плановые вопросы, но и сложные форс-мажоры. Думаю, что Ксения Бушуева в скором времени также проявит себя с
наилучшей стороны.
Специалист юридического отдела Светлана Кирсанова также является членом закупочной комиссии:
- Они такие разные - наши Ксюши. Ксения
Ахтулова за удивительно короткое время овладела новой для себя профессией. Она неоднократно принимала участие в заседаниях
федеральной антимонопольной комиссии, где
аргументированно и четко отстаивала позицию предприятия. Ксения Захарова заряжает энергией и позитивом не только своих
коллег, но и остальных работников завода.
Ксения Бушуева – новый член команды «закупщиков». Видя ее старание, я уверена, что
она быстро вникнет в профессию и будет
поддерживать свой профессионализм на высоком уровне. И, тем не менее, есть у наших
девчат общая черта: с абсолютно каждой из
них приятно работать! Это специалисты,
знающие все тонкости закупочной деятельности. Они очень хорошо ориентируются в
нормативных документах, вовремя отслеживают все изменения законодательства в
этой сфере.
Сегодня бюро закупок по штатной структуре относится к отделу ОМТС. Однако в будущем вполне возможно их выделение в самостоятельное подразделение, поскольку по задумке законодателей закупочная деятельность
должна быть максимально независима.
Совсем скоро начнется новый год, а вместе с ним появятся новые задачи, новые вопросы. Последние месяцы ведется активная закупочная кампания на 2020-й. Это время для
трех Ксений стало поистине «жарким». Однако они не теряют присущего им оптимизма и
уверенного настря на решение любых проблем.
Всем заводчанам в канун праздника желают
не унывать, быть крепкими духом и телом.
Здоровье и стабильность принесут спокойствие в каждую семью механиков. А Серовский механический, тоже являющийся большой
и крепкой семьей, в новый год войдет с силами и уверенностью в завтрашнем дне!
Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Вопрос “ТВ” С Новым годом, защитники!
«В советское время в некоторых школах была популярной традиция: к новогодним праздникам
посылать поздравления и посылки землякам, которые проходят срочную службу в армии. Сохранилась
ли эта добрая традиция сегодня?».
Вера Кузьминична, пенсионерка
Сохранилась и даже расширила свою географию – организуется на всей территории Серовского городского округа. Постановление администрации № 2614 от 28 ноября 2019 года
определяет порядок проведения городской благотворительной
акции «Поздравь солдата с Новым годом!».
В чем её суть? Все желающие участники – как коллективы предприятий и организаций, так и жители города в частном порядке – могут отправить в качестве подарка
военнослужащим, призванным на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, поздравительные открытки и посылки.
Организаторами этого благого дела выступили Управление культуры и молодежной
политики, Управление образования и Дом молодежи. Итоги акции «Поздравь солдата с
Новым годом!» подведут к 25 января.
Кстати, наша заводская молодежная организация несколько лет назад тоже участвовала в такой акции. Были собраны посылки с чаем, конфетами, кофе и отправлены по
почте землякам-срочникам.
Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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Турнир профмастерства

«Первые ласточки» 
контролёры ОТК

19 декабря на Серовском механическом заводе состоялось знаковое событие – турнир профессионального мастерства. Контролеры
отдела технического контроля стали «первыми ласточками» столь
сложного и важного состязания.
Как правило, контролерами ОТК
трудятся представительницы прекрасного пола. Поэтому на турнир было
заявлено 15 участниц из различных
подразделений ОТК завода. Конкурс
состоял из двух этапов: теоретическая часть, где участницам необходимо было ответить на тестовые вопросы по профессии и практическая
часть, заключающаяся в измерении
двух деталей. Каждому контролеру на
выполнение практической части было
отведено до 30 минут.
Приветственное слово участницам сказал генеральный директор завода Александр Александрович НИКИТИН. Он говорил о важности проведения таких мероприятий, а также отметил, что лучшие будут награждены не

только грамотами и подарками, но и
получат более важную награду – повышение квалификационного разряда.
Конечно, это достойная мотивация, за
которую стоило побороться.
Оценивала работу конкурсная комиссия в лице заместителя главного
инженера по производству Александра Атрехалина, начальника отдела
организации труда и управления персоналом Сергея Бирюкова, начальника технологической службы Александра Пестова, начальника отдела технического контроля и метрологии Александра Захарова, начальника производственно-диспетчерского отдела
Василия Иванова, председателя молодёжной организации Елены Андреевой. Председатель комиссии - главный

инженер Вячеслав Свистунов обратился к участницам с призывом не
волноваться, а легко и спокойно выполнять свою привычную работу. Александр Николаевич Атрехалин отметил,
что многие руководители предприятия
вышли именно из коллектива отдела
технического контроля.
Искренне переживал за «своих»
Александр Валерьевич Захаров:
- Уверен, что все покажут достойные результаты. То, что является
сегодня заданием на конкурсе, – привычная работа контролера ОТК, которую девушки выполняют ежедневно. Единственное, на что можно сделать скидку, так это волнение. Всетаки быть первыми участницами
трудового турнира, который не проводился долгое время, ко многому обязывает. А в профессионализме наших
девчат я не сомневаюсь!
Участницы конкурса, несмотря на
волнение, выполняли задания безукоризненно.
Вера Сапрыкина:
- Конечно, ответственность на
нас была возложена большая, но, если
знаешь свою работу, то ничего сложного в заданиях нет. Волнение скорее
от необычной обстановки и пристального внимания со стороны судей.
Маргарита Морозкова:
- Вопросы в теоретической части
были очень содержательными и интересными. А вот время выполнения практического задания, считаю, можно
было бы даже уменьшить, так как каждая из нас хорошо знакома с деталями, знает свою работу от и до.
Юлия Морозкова:
- Очень интересный опыт. Такие конкурсы позволяют, в первую очередь, проверить себя, показать, насколько хорошо ты владеешь профессией, да и соревновательный дух мотивирует к совершенствованию в своей профессии.
Марина БАЛАГУРА
Снимки автора
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 место - дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому
контролю Ирина ШИХОВА
2 место - контролер кузнечно-прессовых работ Екатерина
ВАСИЛЬЕВА
3 место - контролер измерительных приборов и специнструмента Юлия МОРОЗКОВА

В тонусе

По правилам
русского
бильярда
С 9 по 18 декабря в РЦ «Ривьера» прошло лично-командное первенство завода по бильярду.
Жеребьевкой определили две группы
команд, в состав которых вошли по два
человека. Игры проходили по правилам русского бильярда, в один круг, по итогам групповых состязаний самые результативные
встретились в финале.
Шесть игр провели в борьбе за титул
победителя по две команды от транспортно-заготовительного цеха и заводоуправления. Таким образом, в тройке сильнейших
лидировала команда заводоуправления-1
(Денис Благодир и Александр Тоотс), второе
место заняла команда заводоуправления-2
(Максим Чураков и Павел Минибаев), на третьем месте команда цеха 16 (Александр Лепков и Алексей Безматерных).
Всего в соревнованиях приняли участие
16 команд, некоторые подразделения выставили не по одной паре. Так, например, цех
9 стартовал пятью командами. Однако в процессе соревнований представители девятого, видимо, потеряли спортивный дух,
азарт, уступая более сильным соперникам,
и постепенно выбыли из первенства.
– И напрасно, – считает ведущий специалист отдела по связям с общественностью и быту Алексей Безматерных. – Бильярд – это достаточно спокойный вид
спорта, не требующий скорости, силы, каких-то выдающихся способностей. Беря в
руки кий, можно просто получать удовольствие от игры.

Новый год грядёт

Что нам ждать
от 2020го?
Больше не 50 рублей

Самая, пожалуй, оптимистичная новость приближающегося
2020 года. С 1 января вступают в силу изменения в федеральный закон, по которому родители будут получать выплаты со
дня рождения ребёнка до достижения им трёх лет. Напомню,
такой закон действует с 1994 года. На сегодняшний день выплаты по нему, равные 50 рублям, не индексировались ни разу.
Размер пособия будет определяться для каждого региона. Так, в
Свердловской области на эти выплаты в 2020 году предусмотрено 4,3 миллиарда рублей.
Также по этой теме есть еще одна, уже техническая, новость. С 1 июля детские пособия можно будет перечислять на
карту, только если это карта платежной системы «Мир». Другие
варианты выплаты: выдача наличными в кассе, отправка по
почте, перевод на банковский счет.

МРОТ вам в рот
Минтруд утвердил новый МРОТ, приравненный к прожиточному минимуму. С начала 2020 года размер прожиточного минимума трудоспособного населения увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей.

Про электронный
документооборот
Окончательно уходит в историю сдача бухгалтерской отчетности в бумажном виде. С 1 января отчетность по НДФЛ и
расчет по страховым взносам в бумажном виде смогут сдавать только кампании, в которых не больше 10 сотрудников.

А шуба маркированная?
Очень интересный закон, касающийся товаров широкого
потребления. В 2020-м стартует обязательная маркировка обуви, одежды и продукции из натурального меха. Расширяется
перечень лекарств, подлежащих обязательной маркировке. Маркировка обуви должна помочь обелить рынок, остановить незаконный оборот, вытеснить контрафакт, повысить собираемость
налогов и таможенных пошлин. Кстати, обещают, что к 2024
году маркировка станет сплошной: охватит все товары на рынке. Пока она обязательна только для отдельных групп: шуб, изделий из меха, сигарет и лекарств.

Эксперименты с ОГЭ
Уже в этом учебном году (2019-2020) выпускные экзамены
ждут большие изменения. Пока речь идет только об ОГЭ, который сдают выпускники 9-х классов.
Дело в том, что именно сейчас в девятом классе учатся
школьники, которые с первого класса обучались по новым федеральным государственным стандартам, принятым в 2010 году.
Это дети, которые учились совсем по другой программе, а значит, и экзамены у них должны быть другими. Акцент в экзамене
будет сделан не на знания, а на умения. То есть надо не дать
определение или назвать дату, а найти, систематизировать или
применить информацию, аргументировать тезис. Будет проверяться смысловое чтение, коммуникационная грамотность, умение пользоваться справочной информацией и многое другое.

Детский отдых без сюрпризов
Организации и индивидуальные предприниматели, которые
занимаются отдыхом и оздоровлением детей, должны быть включены в специальный реестр. Сведения для включения в реестр
нужно успеть подать до 1 мая. С 1 июня организации, не включенные в реестр, будут не вправе оказывать услуги по организации
детского отдыха. За нарушение закона будет взиматься штраф в
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ОСАГО и штрафы ПДД увеличатся

Всё решило касание
Главной интригой лично-командного первенства завода по плаванию, состоявшегося 21 декабря, стала эстафета. Две команды финишировали практически одновременно, так что итоговый результат
определило касание. Разница в фиксации финиша между лидерами
составила всего лишь одну десятую секунды!
Яркая борьба во второй половине эстафеты развернулась между командами заводоуправления и цеха 45.
С самого старта уверенно лидировала команда заводоуправления (в составе команды - Елена Андреева,
Александр Тоотс, Алексей Безматерных, Василий Иванов), но на третьем
этапе пловцы 45-го цеха (представляли коллектив Наталья Тюрнина, Данил Анетько, Никита Тарасов и Александр Родин) начали сокращать разрыв, а к финишу догнали главных соперников. Впервые за последние годы
цех 45 составил серьезную конкуренцию заводоуправлению.
Лучшие результаты среди детей
показали Тимофей и Кристина Овчинниковы, Игорь Благодир. В разных возрастных группах победителями стали Татьяна Чеклецова (цех

45), Елена Андреева (заводоуправление), Наталья Демина (цех 14).
Среди мужчин быстрее всех проплыли 50 метров Павел Горчаков
(заводоуправление), Василий Иванов (заводоуправление), Аркадий
Горчаков (цех 9). В тройку призеров
из Серовского политехнического
техникума вошли Кирилл Долгих,
Кирилл Козин, Артем Гильмуханов.
Первенство по плаванию стало
завершающим мероприятием в рамках заводской спартакиады уходящего 2019 года. 30 декабря приглашаем всех механиков принять участие в первой Новогодней лыжной
гонке (не подвела бы погода!). Массстарт пройдет на «Снежинке»: судейская - в 11 часов, старт – в 12.00.
Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Максимальные выплаты от страховых компаний по ДТП с причинением вреда здоровью вырастут с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Однако сама страховка тоже может подорожать.
Средняя стоимость полиса ОСАГО на отечественный автомобиль
или бюджетную иномарку может превысить 12 тысяч рублей.
Штраф за езду без ОСАГО останется таким же – 800 рублей, но
теперь его будут выписывать не только инспекторы, но и камеры.

Мусор тоже подорожает
Услуги по вывозу мусора подорожают для жителей Свердловской области с 2020 года. Новые значения тарифов, установленных РЭК для регоператоров, приведены в проекте актуализированной территориальной схемы обращения с отходами
на Среднем Урале. В частности, в северной части региона с
центром в Нижнем Тагиле, на территории которой проживаем и
мы с вами, ежемесячные мусорные траты горожан вырастут
до 125 рублей в многоэтажках и до 140 рублей для обитателей
частного сектора. Тариф при этом увеличится с 696,64 до 740,6
рубля. За кубометр. Ранее после многочисленных протестов
были установлены следующие суммы: первые отдавали регоператору 117 рублей, вторые - 132 рубля.

Отдых с размахом
Самыми длинными праздниками в новом году станут январские. Они продлятся 8 дней – с 1 по 8 января.
Майские праздники продлятся пять дней – с 1 по 5 мая, а
потом три дня – с 9 по 11 мая.
По три дня с учетом выходных будем праздновать: День
защитника Отечества – с 22 по 24 февраля; Международный
женский день – с 7 по 9 марта; День России – с 12 по 14 июня.
Самым коротким выходным будет День народного единства.
Он выпадает на середину недели – 4 ноября.
Подготовила Марина БАЛАГУРА
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На волне
вдохновения

Год Крысы
настаёт
Уж на улице темно,
Дед Мороз стучит в окно:
- Живо двери отворяйте!
В гости к вам пришел, встречайте! Крыса вылезла с норы,
Примостилась у двери.
Дед Мороз дверь приоткрыл,
Крысу в комнату впустил:
«Год Свиньи мы провожаем,
Новый год с тобой встречаем».
Неприятная на вид,
Но умом всех удивит.
Вы загляните в интернет:
Умнее крысы зверя нет.
Пролезет в каждую дыру,
Добудет всё, что по нутру.
Чистюля, ласковая мать,
С нее должны пример мы брать.
Чем Крысы год нас удивит?
Процентной ставкой на кредит?
Зарплата вырастет вдвойне
Иль побываем на луне?
Возможно, крыса даст пинка
Тем, кто повысил ЖКХ.
Ну, а пока наш Дед Мороз
С шампанским произносит тост,
Подарки детям раздает
И зазывает в хоровод.
На улице метель метет,
На площади стоит народ,
И прямо в небо пушки бьют Прекрасен праздничный салют!
Из яркой россыпи огни
Вдруг превращаются в цветы.
Народ кричит: «Ура! Ура!».
Я ж пожелаю всем добра,
Здоровья, счастья и любви,
Чтоб в мире не было войны.
С улыбкой Новый год встречайте,
Хозяйку года привечайте!
Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран завода

Это интересно!

Конкурсы “ТВ”
Новогодние буриме

Что вам нужно
для счастья

Чем заняться в длинные январские каникулы?
«Трудовая вахта» предлагает своим читателям
конкурсы - буриме и Крыс-ворд, победители которых будут обязательно отмечены подарками.

1

Первый из них – конкурс буриме. Предлагаем вам рифмованные окончания строк
трех стихотворений про Новый год, которые мы позаимствовали из интернета. Ваша
задача – придумать свои варианты стихотворений. Наиболее удачные будут опубликованы на страницах заводской газеты. Ждем ваши буриме до 17 января.
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Незадолго до Нового года во многих
изданиях мира появилось вот такое незатейливое гадание, которое доставит
вам несколько приятных минут.
Итак, вспомните свой личный номер
телефона. Последние три цифры означают то, что вам нужно для счастья.

В преддверии праздника
Волшебство  в деталях!
Именно новогодние украшения превращают обстановку
вокруг в зимнюю праздничную сказку. Создают то самое
настроение, которому накануне праздника поддаются
люди всех возрастов.
Приближение Нового года мы начинаем
ощущать, когда видим на прилавках магазинов елочные игрушки, а по телевизору
все чаще начинают показывать праздничную рекламу и новогодние фильмы. Разноцветные шары, пушистая мишура, гирлянды создают ощущение волшебства и радости, навевая воспоминания из детства, где
каждый из нас ждал в новогоднюю ночь
чуда.
В прошлом году работниками цеха 45
были выкованы светодиодные фигуры: снеговик и елочка, которые уже второй год под-
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ряд радуют всех заводчан своей красотой,
дарят ощущение волшебства.
Андрей МЕЛЬНИКОВ, водитель грузового автомобиля транспортно-заготовительного цеха 16:
- Подхожу к заводской проходной, и душа
радуется! Всё ярко, всё блестит, фигуры
светятся. Здорово, что и руководство
предприятия, и сами механики стремятся
создать новогоднее настроение друг другу,
не забывают новогодние традиции. В светлое время суток, правда, немного пустовато перед проходной. Будто не хватает
чего-то. Хотелось бы видеть елку – боль-

шую, красивую, наряженную.
Оксана СИДИКОВА, инженер по инструменту БИХ:
- Замечательно видеть вокруг себя сказку накануне праздника. Очень здорово, что у
проходной появились светящиеся новогодние фигуры. По дороге на работу и обратно
заглядываешься на них, радуешься. Днем
они как-то «теряются», хочется видеть
больше новогодней атрибутики. Елочку,
мишуру в самом здании заводоуправления.
Помню, ели у заводского музея раньше тоже
гирляндой украшали. Красиво было!
До празднования Нового года остаются
считанные дни. Самое время подумать и о
подарках, и о новогоднем меню, и, конечно
же, о праздничном оформлении дома. И
пусть на волшебных санках Дед Мороз привезет в каждый дом счастье, успех и, конечно же, побольше чудес!
Елизавета БЕЛЯЕВА
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Крысворд

1. «Веселая мышка в рояле жила.
Она музыкальною мышкой была.
И часто под звуки рояля
Пищала она: «Тра-ля-ля-ля!». Автор текста песни.
2. Кнопочная подруга мышки.
3. Мышиный синоним заурядности, бездарности.
4. «Был бы …, а мыши будут» (пословица).
5. Слово «мышь» образовано от древнего
индоеврейского слова «муш», которое переводится как …
6. У какого грызуна дважды ошибочное
название?

7. Загадка: «Очень я на мышь похожа,
С нею в норках знаем толк.
А вот съесть меня не может
Ни лиса, ни хорь, ни волк».
8. Как называлось жилье, которое нашла
в поле мышка-норушка?
9. Крыса имеет очень сильные и прочные
зубы. Она может проделать дыру не только в
древесине, но и в кирпиче и даже в бетоне. А
какой твердый материал ей не по зубам?
10. Детективная пьеса Агаты Кристи, написанная в 1952 году.
11. Что больше всего любят мышки?

12. Объект мышиного надувательства.
13. В Индии есть Храм Крыс, в котором
обитает несколько десятков тысяч этих грызунов. Как он называется?
14. Полутвердый австрийский сыр.
15. Какое ядовитое вещество имеет в
своем названии двух животных – одного грызуна и одного парнокопытного?
16. Имя Крыса – персонажа мультфильма, который мечтает стать шеф-поваром.
17. Из драгоценных и полудрагоценных
камней людям, рожденным в год Мыши, предпочтителен и этот.

18. Как называется самый маленький из
грызунов?
19. Какой литературный герой носил гордое имя царя зверей и милую фамилию маленького грызуна?
20. Как называется водяная крыса?
21. Именно это летучие мыши делают на
лету.
22. В Японии крыса - спутница Бога …
23. Какой грызун – самый популярный в
качестве домашнего животного?
Составила
Ирина АНДРЕЕВА
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05.00, 09.25 «Доброе
утро» (16+)
09.00 «Новости» (12+)
09.55,03.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 «Новости» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (12+)
02.10 «Большая разница» (12+)
05.00,09.25
«Утро России»
09.00,11.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом главном» (12+)
11.25,20.45 «Вести-Урал»
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 Шоу «100янов» (12+)
21.00 Х/ф «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
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04.50,08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (12+)
09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная
ночь» (16+)
12.15 «Главный новогодний
концерт» (12+)
14.00,15. 15 Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+)
15.00 «Новости» (16+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (12+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
22.30,00.00 «Нов ог одняя
ночь на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина (12+)
03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка»
12.00 Х/ф «Девчата»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
16.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
05. 30 «Н ов ог од ня я
ночь на Первом» (16+)
07.35 «Новогодний календарь» (16+)
08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00,15.00 «Новости» (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная
ночь» (16+)
11.30 Х/ф «Морозко» (6+)
12.50,15.15 Х/ф «Служебный
роман» (12+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
17.00 Х/ф «Иван Васильев и ч меня ет п рофесси ю»
(12+)
18.35 «Лучше всех!» (16+)
20.00 Д/ф «Алла Пугачёва.
Тот самый концерт» (12+)
21.35 «Голос. Новый сезон»
(12+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого
года» (18+)
04. 00
Х/ф
« И р о н и я
судьбы, или С легким паром!»
07.30 Х/ф «Девчата»
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури05.30,06.10 Х/ф «Морозко» (6+)
06.00 «Новости» (12+)
07.00 М/ф «Ледниковый период-2» (6+)
08.30 М/ф «Ледниковый период-4» (12+)
10.00 «Новости» (16+)
10.10 Х/ф «Один дома» (12+)
12.00 Х/ф «Один дома-2»
(12+)
14.20 «Точь-в-точь!» (16+)
18.00,04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Юби л ей ны й в еч ер
Игоря Крутого с участием
мировых звёзд фигурного
катания (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Старые песни о главном» (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
03.30 «Модный приговор»
(6+)
05. 40
Х/ф
«М ил ли ард»
(12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-

«Сегодня» (12+)
10. 20 Д/ с «Сл ед ст в и е
вели...» (16+)
13.25 «Жди меня» (12+)
14.20,16.25 Т/с «Пёс» (16+)
19. 25 Т / с «Ф орс- м аж ор»
(16+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (6+)
02.30 Х/ф «Старый Новый
год» (16+)
06. 30, 07. 00,
10. 00, 15. 00,
19.30,23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.15,13.10,18.00 «Красивая
планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «В тринадцатом часу ночи»
12.25 Д/ф «Волга-Волга»
13.25,22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (12+)
15.10 «Новости. Подробно.
АРТ»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 А. Аглатова, В. Спиваков и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
22.50 «Новогодний парад
звезд»
23.55 Новогоднее обращени е П рез идента РФ В. В.
Путина (0+)
00.00 «Новогодний огонек2020»
04. 55 Д/ с «С л ед ствие вели...» (16+)
05.50 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...» (16+)
08.00,10.00 «Сегодня» (12+)
08.25,10.20,13.00 Т/с «Форсмажор» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория любви» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.00,00. 00 «К в арт и рни к
НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина (12+)
03.55 Х/ф «Сирота казанская» (16+)
06. 30, 07. 00,
10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «Волшебный голос
ка»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
15.00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард»
(12+)
00.35 Х/ф «Елки 5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
05.15,09.25,19.25 Т/
с «Пёс» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пёс»
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
01.35 «Все звёзды в Новый
год» (12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...» (16+)
тырь» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 «Вести-Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель»
(16+)
05.15,08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» (12+)
09.00 «Супер Дети. Fest» (6+)
10.20 Т / с «П ри к л юч ени я
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (16+)
13.05,16.20,19.25 Т/с «Пёс»
(16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (12+)
01.25 Х/ф «Заходи-не бойся,
выходи-не плачь...» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Ищите женщину»
10.20,23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20,00.50 Х/ф «Люди и

17.15 Х/ф «Медведь»
18.15,02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «Звездная пыль»
(18+)
02.45 «Цвет времени»
07.00,07.30,
08.00,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Б ород и на прот и в
Бузовой» (16+)
12. 30 «С п аси св ою л юбовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,01.05,02.05,03.00,03.55,
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
Джельсомино»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
10.15 «Новогодний аттракцион - 84»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «Чародеи»
15.40 Государственный академический ансамбль народ ного т анца и мени И .
Моисеева на Новой сцене
Большого театра
17.25,02.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.25,01.10 Большая опера
«Сон в новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращени е П рез идента РФ В. В.
Путина (0+)
00.00 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» (12+)
07.00,07.30,
08.00,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00,23.00,00.05 «Комеди
Клаб» (16+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
06.30,02.20
Мультфильмы
08.40 Х/ф «Тайна Снежной
королевы»
11.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
11.35 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
13.35 Международный фестиваль «Цирк будущего»
15.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра 2020
17.45 Х/ф «Ищите женщину»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Замороженный»
(12+)
23.35 Вечер современной
хореографии в театре Ковент-Гарден
01.25 «Песня не прощается... 1975 год»
07.00,07.30,
08.00,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1 1. 00 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5. 00 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 ,
1 9. 00 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 0 ,
0 1. 00 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 4 5 ,
04.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
манекены»
12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком...»
14.00 Д/с «Запечатленное
время»
14.30 Х/ф «Замороженный»
(12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05,02.10 Д/с «История
русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Побег» (12+)
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой!»
07.00,07.30,
08.00,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1 1. 00 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5. 00 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 ,
1 9. 00 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 0 ,
0 1. 00 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 4 5 ,
04.35 «Комеди Клаб» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
05. 40, 06. 05, 06. 30 «Т Н Т.
Best» (16+)
06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06. 50,07. 50,11.20,
12.55,14.15,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.45 М/с «Цып-цып» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
11. 25 «П рок урат ура. Н а
страже закона» (16+)
11.45 «Наследники Урарту»
(16+)
12.00,22.25 Новогодний концерт «Н акануне волшебства» (6+)
13.00,21.10 Х/ф «Ни минуты
покоя» (16+)
14.20,03.10 Т/с «Волчье солнце» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги года»
21.00 «События. Акцент»
(16+)
23.20 «Патрульный участок» (16+)
17.00,02.15,02.55,03.45,04.30
«Комеди Клаб». «Новогодний выпуск «Караоке Star»
(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19. 00 «C om edy Wom an»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ (0+)
01.00 Х / ф «Z om боящ и к »
(18+)
05. 20, 05. 45, 06. 10, 06. 35
«ТНТ. Best» (16+)
06. 20, 10. 00 «П ат рул ь ны й уч аст ок »
(16+)
06.40,07.50,10.20,15.45,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.45,00.15,00.50 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.40 М/с «Цып-цып» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «События. Итоги года»
(16+)
10.25 «Обзорная экскурсия»
(6+)
10.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
15.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)

23.40 Х/ф «Похищение Фредди Хайнекена» (18+)
01.10 Х/ф «Служанка» (18+)
05. 00 «Терри тори я
заблуждений» (16+)
06.00 «Перевал Дятлова: Оживший свидетель!» (16+)
06.50 «Великие пророчества. Подлинная история
Нострадамуса» (16+)
07.50 «Великие пророчества. Великий предсказат ел ь : нов ей шее в рем я »
(16+)
08.50 «Великие пророчества. Последние предсказания Нострадамуса» (16+)
10.45 «Великие пророчества. Наследники пророка»
(16+)
11.50 «Вся правда о Ванге»
(16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги»
(16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры»
(16+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые»
(18+)
18.20 Х/ф «Гардемарины-3»
(12+)
20.10 Новогодний концерт
«Н ак ануне в ол шебст в а»
(6+)
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
23.30,00.00,00.35 М/с «Веселая карусель» (0+)
23.50 Новогоднее обращение губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее обращени е п рези д ент а Р Ф В. В .
Путина (0+)
01.30 Концерт «Звезды шансона в Новогоднюю ночь»
(16+)
03.30 Новогодний концерт
«Все звезды дорожного радио» (12+)
04.40 «Свердловское время-85» (12+)
05. 00 «Терри тори я
заблуждений» (16+)
06.00 «Закрыватель
Америки» (16+)
08.00 «Мы все учились понемногу» (16+)
09.50 «Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00,00.00 Музыкальный
марафон «Легенды Ретро
FM» (16+)

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
05.25,05.50,06.15,06.40
«ТНТ. Best» (16+)

СМС-ка» (12+)
02.50 «События. Итоги года»
(16+)
04.50 «Свердловское время-85» (12+)

06. 00,06. 55,08.25,
10. 00,12. 00,13.00,
14.10,16.00,17.40
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,12.05 Д/ф «История
фарфора» (12+)
07.00,05.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 «Хор Турецкого и Сопрано. Новогодний концерт»
(12+)
10.05,17.45 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
13.05 Новогодний концерт
«Все звезды дорожного радио» (12+)
14.15 Х/ф «Бинго бонго»
(16+)
16.05 Х/ф «Убить карпа»
(16+)
19.35 Концерт «Звезды шансона в Новогоднюю ночь»
(16+)
21.40 Х/ф «Проект а» (16+)
23.15 Х/ф «Проект а: часть2» (16+)
01.00 Концерт «Новогодняя

05.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
07.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
08.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
10.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
11.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
14.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
16.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
19.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
20.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
22.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
23.20 М/ф «Три богатыря и
наследница престола»
01.00 М/ф «Большое путешествие»
02.20 «Новогодний Задор-

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
05.25,05.50,06.15,06.40
«ТНТ. Best» (16+)

сона в Новогоднюю ночь»
(16+)
03.00 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер» (16+)
04.30 Новогодний концерт
«Все звезды дорожного радио» (12+)

06. 00,06. 55,08.25,
10. 05,12. 00,13.00,
15.00,18.25,20.00
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,12.05 Д/ф «История
фарфора» (12+)
07.00,05.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30,01.30 Х/ф «Убить карпа» (16+)
10.10 Х/ф «Бинго бонго»
(16+)
13.05 Концерт «Новогодняя
СМС-ка» (12+)
15.05 Х/ф «Проект а» (16+)
16.40 Х/ф «Проект а: часть2» (16+)
18.30 «Хор Турецкого и Сопрано. Новогодний концерт»
(12+)
20.05 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
22.00 Х/ф «Я не такой! Я не
такая!» (16+)
23.30 Концерт «Звезды шан-

05. 00
«Запи сны е
книжки» (16+)
05.15 «Доктор Задор»
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
09.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
11.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
14.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
18.30 М/ф «Три богатыря и
наследница престола»
20.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
21.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
23.10 М/ф «Иван Царевич

01.30 Х/ф «Неудержимые-2»
(18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
06.00,05.30 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+). (16+)
08.35,01.05 Х/ф «Трудный
ребенок»
10.05,02.35 Х/ф «Трудный
ребенок-2»
12.00 Х/ф «Один дома-3»
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится» (16+)
04.00 М/ф «Ранго»

08.05, 09.30, 09.40, 10.40,
11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20,16.20,17.25 Т/с «Участок» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,02.00,02.40,03.25,04.05
Т/с «Такая работа» (16+)

Ñ÷àñòüÿ!

-27
-23

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05 . 2 0, 06 . 1 0, 0 7. 00 ,
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина (0+)
06.00 М/с «Приключ ени я В уд и и ег о
друзей»
06.25 «Ералаш»
07. 30, 02. 25 «У рал ь ск и е
пельмени» (16+)
17.20,19.50,21.25,23.00,00.05,
00.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращени е П рез идента РФ В. В.
Путина (0+)

тивого» (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятельная и п ри в л ек ат ел ь ная »
(16+)
,23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Новогодняя дискотека-2020» (16+)

05.00,09.00 «Известия»
05.20,06.00,06.45 Д/
ф «Мое родное» (12+)
07.25,08.25,09.25 Д/ф «Мое
родное детство» (12+)
09.55 Д/ф «Родной новый
год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино»
12.25 М/с «Простоквашино»
14.30,15.35,16.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение строп-

Ìèðà!

-25
-11

нов» (16+)
04.00 «Записные книжки»
(16+)

05.00 Д/ф «Моя родная ирония судьбы»
(12+)
05. 55 Х / ф «Б л еф »

06.00, 05.45 «Е ралаш»
06. 35 М / с «Том и
Джерри»
07. 15 М /с «При ключения
Вуди и его друзей»
07.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый период»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
22.55 «Дело было вечером»
(16+)
23.50 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.10 М/ф «Умка»
04.20 М/ф «Умка ищет друга»
04.30 М/ф «Дед Мороз и
лето»
04.45 М/ф «Снежная королева»

(16+)
07.50 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
09.50,10.40,11.25,12.20,13.05,
14.00,14.45,15.40,16.25,17.30,
18.25,19.20,20.20,21.20,22.10,
23.10,00.00,00.55 Т/с «След»
(16+)
01.45,02.20,02.50,03.20,03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

и Серый Волк-3»
00.40 М/ф «Садко»
02.10 «Энциклопедия глупости» (16+)
04.20 «Реформа НЕОбразования» (16+)

сяцев»

06. 00, 05.40 «Ералаш»
06. 10, 23. 00 «Дел о
было вечером» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период-3»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.20 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино»
04.50 М/ф «Двенадцать ме-

Äîñòàòêà!

-9
-4
05.00,05.45,06.25 Д/ф
«Мое родное» (12+)
07.10,08.05,09.00 Д/ф
«М оя родная м олодост ь»
(12+)
10.00, 11.05, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
23.10,00.00,00.55 Т/с «Последний мент» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30,03.55,04.20 Т/с «Детективы» (16+)

Óñïåõîâ!

-14
-7

Ïÿòíèöà 3
Ñóááîòà 4

05.00,06.10 Х/ф «Фи- 06.45 Т/с «Между нами девоч- 10.20,23.50 Д/ф «Серенгени стДень
- Я сныспасателя
й сок ол » РФ
ками» (12+)
ти»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.20,00.50 Х/ф «Люди и
06.00Оригинал
«Новости» статьи:
(12+)
11.00,20.00
«Вести»
манекены»
https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/
06.30 Х/ф «Старик Хотта- 11.20,20.45 «Вести-Урал»
12.40 В. Захарченко и Гобыч» (6+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+) сударственный академи08.00 «Доброе утро» (16+) 16.00 Т/с «Тайны следствия» ческий Кубанский казачий
10.00,12.00 «Новости» (16+) (12+)
хор
10.10 «Жизнь других» (12+) 21.00 Т/с «Другие» (12+)
13.55 Д/с «Запечатленное
11.10, 12. 10 «Видели ви- 01.20 Х/ф «Соседи» (12+)
время»
део?» (12+)
14.30 Х/ф «Побег» (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
05.30 Т/с «Москва. Три 16.05,02.10 Д/с «История
15.15 «Повтори!» (16+)
вокзала» (16+)
русской еды»
17.15 Лыжные гонки. Кубок 08.00,10.00,16.00,19.00 «Се- 16.35 «Дмитрий Хворосмира 2019 г. – 2020 г. Тур годня» (12+)
товский и друзья - детям»
де ски (12+)
08.20 «И приснится же та- 18.05 Д/ф «Франция. Замок
18.00,04.00 «Угадай мело- кое...» (12+)
Шенонсо»
дию» (12+)
10.20 Т/с «Приключения Шер- 18.35 Х/ф «Дуэнья»
18.30 «Кто хочет стать мил- лока Холмса и доктора Ватсо- 20.15 «Новогодний маралионером?» (12+)
на» (16+)
фон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
14.25,16.20,19.25 Т/с «Пёс» 22.15 Х/ф «Монашки в бе21.00 «Время» (12+)
(16+)
гах» (12+)
21.20 Т/с «Зелёный фургон» 23.20 Х/ф «Гений» (12+)
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
(16+)
02.25 Д/ф «Новогодняя сказ- фильм»
23.20 «Вечерний Ургант» ка для взрослых» (16+)
(16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб»
07.00,07.30,
00.15 «Старые песни о глав- (16+)
08.00,08.30
ном» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем
06. 30 М ул ьт - 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
это легально» (16+)
фильмы
10.00 «Дом-2. Остров люб03.15 «Модный приговор» 07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ви» (16+)
(6+)
ваша тетя!»
11. 00, 12. 30, 14. 00, 15.30,
09.30 «Обыкновенный концерт 1 7. 00 , 1 8. 30 , 2 0. 00 , 2 1. 3 0
05. 00 «Н ач - с Э. Эфировым»
«Битва экстрасенсов» (16+)
нем с утра!» 10.00 «Новости культуры»
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
0 1. 30 , 0 2 . 3 5 , 0 3 . 2 5 , 0 4. 2 0
«Комеди Клаб» (16+)
0 5. 10 , 0 5 . 4 0 , 0 6 . 0 5 , 0 6. 3 0
«ТНТ. Best» (16+)

05.00,06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
06.00 «Новости» (12+)
06.35 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00,12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12. 10 «Видели видео?» (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Спринт. (12+)
18.00,04.05 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Зелёный фургон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» (16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнёздышко» (12+)

07.30,08. 00,08.30 «Т Н Т.
Gold» (16+)
09.00,09.30,10.00,10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00,12.30,14.00,15.30,17.00,
18.30,20.00,21.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0 1. 30 , 0 2 . 3 5 , 0 3 . 2 5 , 0 4. 2 0
«Комеди Клаб» (16+)
0 5. 10 , 0 5 . 4 0 , 0 6 . 0 5 , 0 6. 3 0
«ТНТ. Best» (16+)

Âîñêðåñåíüå 5

04. 50 «Н ач нем с утра!»
05.00,06.10 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
06.00 «Новости» (12+)
06.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00,12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12. 10 «Видели видео?» (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски (12+)
18.00,04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Зелёный фургон»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Старые песни о главном» (16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
03.30 «Модный приговор»
(6+)

06.45 Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20,20.45 «Вести-Урал»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)
05.35 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Х/ф «День Додо» (12+)
10.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (16+)
13.20,16.20,19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб»
(16+)
06.30 М/ф «Ну,
погоди!»
08.00 Х/ф «Дуэнья»
09.30 «Обыкновенный концерт
05.00 « Н а ч нем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20,20.45 «Вести-Урал»
1 1 . 4 0 Т / с « Н и т и с уд ь б ы »
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)
05.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (16+)
13.20,16.20,19.25 Т/с «Пёс»
(16+)
23.30 Х/ф «Люби меня»
( 12+ )
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб»
(16+)

с Э. Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20,23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20,00.50 Х/ф «Люди и манекены»
12.25,23.35 Д/с «Забытое
ремесло»
12. 40 Госуд арст венны й
академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева на Новой сцене
Большого театра
14.30 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)
16.05,02.00 Д/с «История
русской еды»
16.35 Открытие XVI Международног о
ф ести в ал я
«Москва встреч ает д рузей»
17.50 «Мой серебряный
шар. Г. Бурков»
18.35 Х/ф «Гараж»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Рассеянный»
02.25 Мультфильмы
07.00,01.00 «ТНТ.
Music» (16+)
06.30 М/ф
«Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «Гараж»
09.45 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.20,23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20,00.50 Х/ф «Люди и манекены»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный фестивал ь цирка в МонтеКарло»
14.30 Х/ф «Рассеянный»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05,02.10 Д/с «История
русской еды»
16.35 Концерт в Государст в енном К рем л ев ск ом
дворце «Л. Зыкиной посвящается...»
18.35 Х/ф «За спичками»
(12+)
20.15 Клуб 37 в Концертном зале имени П.И. Чайковского
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

06.00,06.55,08.25,09.35,
12.00,13.00,14.40,16.30,
18.35,20.30 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05,12.05 Д/ф «История
фарфора» (12+)
07.00,05.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Витрина» (12+)
09.40,16.35,01.00 Х/ф «Улыбка бога, или чисто одесская
история» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
13.05 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер» (16+)
14.45 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
18.40 Х/ф «Назад - к счастью, или кто найдет синюю
птицу» (16+)
20.35 Х/ф «Я не такой! Я не
такая!» (16+)

06.00, 06.55, 08. 10,
10.05, 12.00, 13. 00,
14. 40,17. 45, 19. 05
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,12.05,04.45 Д/ф «История фарфора» (12+)
07.00,05.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.15 Х/ф «Назад - к счастью, или кто найдет синюю
птицу» (16+)
07.00,07.30,
08.00,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,09.30,10.00,10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00,12.30,14.00,15.30,17.00,
18.30,20.00,21.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music» (16+)
0 2. 00 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 4 5 , 0 4. 3 5
«Комеди Клаб» (16+)
0 5. 25 , 0 5 . 5 0 , 0 6 . 1 5 , 0 6. 4 0
«ТНТ. Best» (16+)
06 . 0 0, 0 6. 55 , 0 8. 25 ,
10 . 0 5, 1 2. 00 , 1 3. 00 ,
15.00,16.55,19.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,12.05,04.45 Д/ф «История фарфора» (12+)
07.00,05.40 «Патрульный
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30,19.30,03.15 Х/ф «Милли-

22.00 Х/ф «Туз» (16+)
23.40 Х/ф «Тариф «Новогодний» (18+)
03.00 Концерт «Новогодняя
СМС-ка» (12+)
04.50 «С чего начинается
Родина» (12+)
05.00 «Реформа НЕОбразования» (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
11.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
12.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
14.00 М/ф «Три богатыря и
наследница престола»
15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.30 Т/с «Бандитский Петербург: Барон» (16+)
10.10 «О личном и наличном» (12+)
10.30,17.50 Х/ф «Витрина»
(12+)
11.45 «Наследники Урарту» (16+)
13.05 Х/ф «Туз» (16+)
14.45 Х/ф «Я не такой! Я не
такая!» (16+)
16.10 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер» (16+)
19.10 Х/ф «Железнодорожный романс» (16+)
21.00 Х/ф «Оскар» (12+)
22.30 Концерт «Волшебство
Queen в Будапеште» (16+)
00.00 Х/ф «Неприкасаемые»
(18+)
01.40 Х/ф «Тариф «Новогодний» (18+)
03.00 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
05.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.00 Т/с «Бандитский
П ет ербург : Б арон»
(16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
он в брачной корзине» (12+)
10.10,00.15 Х/ф «Железнодорожный романс» (16+)
13.05 «Рецепт» (16+)
13.35 «Хор Турецкого и Сопрано. Новогодний концерт»
(12+)
15.05 Х/ф «Назад - к счастью, или кто найдет синюю
птицу» (16+)
17. 00 Хоккей . Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (6+)
21.05 Х/ф «Интуиция» (16+)
22.30 Концерт «33» (12+)
01.55 Х/ф «Тариф «Новогодний» (18+)
05.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.00 Х/ф «Бумер-2»
(16+)
05.20 Х/ф «Кремень»
(16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде-2: Темная территория» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

06.00,05.40 «Ералаш»
06.10,22.35 «Дело
было
вечером»

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
05.45,06.30,07.10,08.00,08.50
Д/ ф «М ое род ное»

(16+)
07. 00 Ш оу «Урал ь ск и х
пельменей» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за привидениями»
09.35 Х/ф «Охотники за привидениями-2»
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
23.35 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
01.30 Х/ф «Приключения
Элоизы-2» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович»
04.30 М/ф «Серебряное копытце»
04.40 М/ф «Варежка»
04.50 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
05.05 М/ф «Щелкунчик»
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие»

(12+)
10.00,10.45,11.35,12.20,13.05,
14.00,14.50,15.40,16.35,17.25,
18.10,19.05,20.00,20.55,21.40,
22.30,23.25,00.20,01.10,02.00
Т/с «Последний мент» (16+)
02.35,03.10,03.30,04.05,04.30
Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов» (18+)
01.45 Х/ф «Бумер» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер-2» (16+)

умен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения Элоизы-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик»
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/ф «Жил-был пес»
05.20 М/ф «Серебряное копытце»
05.30 М/ф «Снегурка»
05.40 М/ф «Мисс Новый год»

06.00,05.50 «Ералаш»
06.20,22.55 «Дело
было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения
Кота в сапогах»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20,10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шо17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.45 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)
06.00,05.50 «Ералаш»
06.20, 22.30 «Дел о
было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения
Кота в сапогах»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20,10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период»
13.40 М/ф «Ледниковый период-3»
15.20 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и

Ðàäîñòè!

-21
-16

05.00,05.40,06.15,06.55,
07.40,08.25,09.10 Д/ф
«Мое родное» (12+)
10.00,10.55,11.40,12.30,13.20,
14.00,14.40,15.30,16.15,17.00,
17.55,18.40,19.25,20.15,21.00,
21.55,22.35,23.25,00.15,01.00
Т/с «След» (16+)
01.45,02.20,02.45,03.15,03.40,
04.05,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

-17
-3
кубок огня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
01.30 Х/ф «Королевское Рождество» (12+)
02.55 М/ф «Фиксики. Большой
секрет»
04.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
05.30 М/ф «В яранге горит
огонь»
05.00,05.55,08.20,
09.10 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.35,07.25 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
10.00,11.00,11.55,12.50,13.50,
14.45,15.40,16.35,17.30,18.25,
19.20,20.20,21.15,22.10,23.05,
00.05,01.00,01.50,02.35,03.20,
04.05,04.45 Т/с «Чужой район» (16+)

-3
-1

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

ГО и ЧС

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемые
Владимир Александрович БАУЛИН,
Андрей Леонидович МИТЯШИН!
Новогодний день рождения!
Что тут скажешь - повезло!
Смех, улыбки, поздравления
И двойное торжество!
От души на день рожденья
Мы желаем в Новый год:
Счастья, радости, веселья!
Пусть весь год во всём везет!
Коллектив цеха 9

27 декабря 2019 года
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Безопасный Новый год

Зима и новогодние праздники— идеальное время для травматизма. Зима - это не только Новый год,
катание на санках и коньках, прогулки на лыжах. Это еще и гололед, и обморожения, и обязательно чей–
то язык, прилипший к железке.
Крепкий мороз в январе - это норма. Но обморожение
может произойти даже при температуре, близкой к нулю.
Перед выходом на улицу пользуйтесь специальным кремом, который следует наносить за 20 минут до выхода.
Отличный способ переохладиться и заработать обморожение — носить тесную одежду, обувь, перчатки. Излишние слои одежды только ухудшают ситуацию. Для активных
детей подумайте про термобелье, которое отводит влагу и
сохраняет тепло. Запомните: ни в коем случае нельзя согревать обмороженные участки горячей водой или растирать снегом! Руки или ноги поместите в теплую воду. Если
чувствительность не восстанавливается более чем через
три часа после согревания, появились припухлости или волдыри — обратитесь к врачу.
Значительная часть травм приходится на новогодние
праздники. В Новый год не разрешайте детям самостоятельно взрывать хлопушки, запускать фейерверки и петарды. И
дело тут даже не в самом качестве пиротехнических средств,
а в умении ими пользоваться. Ведь это хоть и праздничная,
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но все же опасная пиротехника. Попадая в детские руки,
такие устройства обычно являются причинами пожаров и
ожогов, особенно если это одежда легковоспламеняющаяся. Малейшая искра, попавшая на одежду, может привести к беде. И родители должны подумать о том, стоит ли
давать детям в руки «огненные игрушки».
Зимние забавы — это очень весело! Но, прежде чем
использовать санки или лыжи, убедитесь в их исправности
и помните про правила безопасности зимой для детей. Не
упускайте ребенка из виду, когда он катается сам. На больших спусках обязательно используйте шлем. Не нужно сооружать паровоз из саней и разрешать детям прыгать через
трамплины. Это может привести к серьёзным травмам.
От того, насколько хорошо вы знаете и соблюдаете
меры безопасности, может зависеть ваша жизнь и жизнь
ваших детей. Желаем вам весёлой и здоровой зимы и
счастливого Нового года!
Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ ГОЧС г. Серова
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