
От варежек – до картин 
из алмазной мозаики

  Во вторник, 18 декабря, 192 пары варежек и 122 пары носков нашли своих хозяев – 
финишировала акция «Варежки от бабушки». 

Более сотни девчонок и мальчи-
шек, обучающихся в серовской шко-
ле-интернате, что в поселке Энерге-
тиков, ждали чуда и дождались его. 
Позавчера к ним в гости пожалова-
ли Дед Мороз (активист молодежной 
организации Надеждинского метал-
лургического завода Александр Бо-
гатур), Снегурочка (в ее роли была 
одна из лидеров заводской моло-
дежки Любовь Шулепова), а также 
ростовые куклы-символы уходяще-
го и наступающего годов – собака 
и поросенок. И, конечно, сами ма-
стерицы – участницы нашей акции 
«Варежки от бабушки». 

Как призналась ветеран метал-
лургического завода Алевтина Ка-
таргина, она не представляет себе 
ноябрь-декабрь без вязания. Это 
уже настолько по-хорошему вошло 
в привычку, что стало нормой жиз-
ни. Вот и в этом году Алевтина Алек-
сандровна в рамках акции связала 
10 пар носков и 16 пар варежек. 

– Все любят на Новый год по-
лучать подарки, а чем хуже дети 
из школы-интерната? Хочется уви-
деть радость на их лицах – это же 
так здорово. 

С ней полностью согласна Ве-
ра Мошкина, участвовавшая в ак-
ции второй раз и нынче связавшая 
7 пар носков. 

 – Делаю это по зову сердца, ду-
ши. Пусть ребятишки носят и вспо-
минают меня добрым словом. 

Активисты заводской молодеж-
ной организации провели для вос-
питанников школы-интерната отлич-
ный праздник – дети и посоревно-
вались, и с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой поиграли, а еще до слез 
растрогали участниц акции, спев 
им песни и прочитав стихи. Ну а 
завершилось мероприятие вруче-
нием самих варежек – ярких, удоб-
ных и, конечно же, теп лых, а еще 
шарфиков, шапочек и даже кар-
тин, вышитых крестиком и алмаз-

ной мозаикой сестрами-мастерица-
ми Екатериной Михайловой и Та-
тьяной Сорокиной. После чего ре-
бята буквально облепили бабушек 
со словами благодарности. 

– Я спела бабушкам песню и по-

лучила в подарок красивые оранже-
вые варежки со зверушкой, – рас-
сказала восьмиклассница Катя Га-
лимбаева. – Сразу же в них влюби-
лась. Спасибо тем, кто их смастерил. 
Хочется также научиться вязать. Же-

лаю всем участницам акции здоро-
вья и долгих лет жизни.

– А я выбрал зеленые варежки – 
это мой любимый цвет, – поделился 
ученик четвертого класса Саша Ка-
занцев. – Варежки очень удобные 
и теплые. Желаю бабушкам счастья, 
здоровья и чтобы Новый год при-
нес им много-много радости. 

Михаил ОРЛОВСКИЙ
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Дед Мороз – Александр Богатур, Снегурочка – Любовь Шулепова и участницы акции Алевтина Катаргина и Вера Мошкина подарили детям праздник.

Цифры и факты

 Акции «Варежки от бабуш-
ки» – 9 лет. 

 В 2018 году акция объедини-
ла 61 участницу. 

 В этом году передано детям 
314 пар вязаных варежек и 
носков.

сегодня в номере

На Преображенской 
площади строится
Центральный 
зимний городок 8

Подведены итоги 
конкурса
«Новогодняя 
почтовая открытка» 9

ул. Ленина, 151, 4-85-80, +7-958-22-66-125
ул. Луначарского, 114, 43-473, +7-992-007-18-77

Раннее бРониРование автобусных туРов на Лето-2019: санкт-ПетеРбуРг, соЛь-иЛецк, сочи, казань

реклама
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В мэрию – 
по паспорту 
В целях обеспечения надлежащего 
общественного порядка и безопасно-
сти посетителей изменяются правила 
посещения здания администрации 
Серовского городского округа.

Как сообщает официальный сайт мэрии, 
с 24 декабря 2018 года, согласно Положе-
нию о пропускном режиме в здании админи-
страции Серовского городского округа, посе-
тители смогут пройти в здание в рабочие ча-
сы по документу, удостоверяющему личность 
(паспорт, служебное удостоверение, водитель-
ское удостоверение, пенсионное удостове-
рение, студенческий билет), предъявив его 
на пункте охраны. Въезд на прилегающую к 
зданию территорию будет осуществляться че-
рез шлагбаум. Для этого посетителю необхо-
димо будет нажать кнопку на вызывной пане-
ли, расположенной рядом со шлагбаумом, ви-
деосигнал будет зафиксирован сотрудником 
охраны, который обеспечит доступ автотран-
спорта на территорию. При выезде шлагбаум 
будет подниматься автоматически.

В администрации отмечают, что отлад-
ка новой системы, возможно, в первое вре-
мя вызовет неудобства для посетителей, но 
в этом случае обещают оперативно решать 
возникающие вопросы.

Стоит отметить, что соответствующие пра-
вила посещения здания администрации уже 
действуют в городах области, в том числе 
Нижнем Тагиле, Каменске- Уральском, Пер-
воуральске.

Серовские дворы 
ждут обновления
На очередном заседании общественной 
комиссии по реализации муниципаль-
ной программы по формированию со-
временной городской среды обсудили 
варианты вовлечения граждан в про-
цессы благоустройства общественных 
и дворовых территорий.

Соответствующие поручения были ранее 
даны первым заместителем главы админи-
страции Вячеславом Семаковым Управле-
нию образования, Управлению культуры и 
молодежной политики и спорткомитету. На 
заседании обсудили составленные планы 
мероприятий. Как отметил Вячеслав Нико-
лаевич, не исключено, что в следующем го-
ду, согласно рекомендациям министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
будет проведено рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий, кото-
рые необходимо благоустроить в приори-
тетном порядке в 2020 году. Напомним, что 
на 2019 год администрацией Серовского го-
родского округа подана заявка в минЖКХ, в 
которую включены три общественные тер-
ритории (ул. Ленина, 152, сквер у бассейна, 
площадка за Домом культуры «Надеждин-
ский») и четыре дворовые территории (ул. 
Каляева, 13; ул. Короленко, 33,35,37, ул. Фу-
фачева, 18; ул. Ф.Революции, 2,4, ул. Л. Тол-
стого, 13; ул. Луначарского, 118). Результа-
ты отбора пока неизвестны.

Также члены комиссии обсудили инфор-
мацию о проводимых мероприятиях по лик-
видации на территории города так называ-
емого «визуального мусора». Как доложи-
ла председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству администрации Оль-
га Бушмелева, специалистами в рабочем 
режиме обследуются фасады объектов тор-
говли, обслуживания и офисных помещений, 
нестацио нарных объектов на соответствие 
требованиям, указанным в Правилах благо-
устройства Серовского городского округа. За 
10 месяцев текущего года обследовано 253 
фасада, выдано 160 предписаний о приве-
дении вывесок и рекламных конструкций в 
соответствие с Правилами. Выполнено 143 
предписания о снятии баннеров и инфор-
мационно-печатной продукции, составлено 
5 протоколов за неисполнение предписа-
ний. В том числе благодаря этой работе су-
щественно преобразились фасады домов 
134, 136, 161 и 163 на улице Ленина, на ко-
торых вывески объектов торговли и офисов 
теперь оформлены в едином стиле.

О стройках и мусоре
## Две#важные#для#жителей#Серовского#городского#округа#

темы#обсудили#на#последнем#в#этом#году#заседании#дум-
ской#комиссии#по#энергетике,#связи,#транспорту#и#ЖКХ.

Власти готовы – народ нет

История со сбором и переработкой твер-
дых бытовых отходов, начавшаяся еще в 2016 
году на федеральном уровне, наконец-то до-
шла до городов, ее конкретные очертания ма-
ло кого обрадовали.

Перспектива с начала 2019 года платить 
за вывоз мусора по 142,96 рублей и 162,72 
рубля с одного прописанного в квартире или 
доме населением принята без особой радо-
сти. Для семейного бюджета это обойдется в 
пять и более раз дороже, чем сейчас. И хо-
тя депутаты внесли в повестку Думы этот во-
прос, повлиять на главное – цену вопроса – 
они не в состоянии. Решение Региональной 
энергетической комиссии по тарифам состо-
ялось, это – закон, который нужно не обсуж-
дать, а выполнять. Поэтому они только заслу-
шали информацию первого заместитель гла-
вы администрации Вячеслава Семакова о го-
товности к вхождению в новую систему регу-
лирования в области обращений с твердыми 
коммунальными отходами. 

Судя по всему, почти готовы. Установлено 
более 120 контейнерных площадок, скоро их 
число будет увеличено. В бюджете 2019 года 
есть средства для установки контейнеров в 
отдаленных микрорайонах города и сельских 
территориях. Начат раздельный сбор комму-
нальных отходов, уже кое-где появились кон-
тейнеры для пластика и 11 контейнеров для 
ртутьсодержащих ламп и батареек. 

– Мы к новой системе готовы, есть схема 
сбора мусора, наш полигон будет складиро-

вать отходы до 2025 года, а потом будем во-
зить в Краснотурьинск, – доложил Вячеслав 
Семаков. – «Серовавтодор» уже заключил до-
говор с региональным оператором «Рифей», 
готовы к работе 19 мусоровозов, еще три бу-
дут закуплены в ближайшее время. «Рифей» 
закупит и выдаст владельцам домов, где нет 
контейнерных площадок, мусорные мешки, 
мы будем собирать их по старой «позвон-
ковой» системе. Закон принят, мы его долж-
ны исполнять.

Самые дисциплинированные – 
дорожники 

Вернувшийся к руководству Управлением 
капитального строительства Андрей Рагозин 
проинформировал о ходе выполнения работ 
по строительству объектов на территории Се-
ровского городского округа. 

Две дороги, по улицам Зеленой и Орджо-
никидзе, отремонтированы полностью, пол-
ным ходом идет строительство северного об-
хода в Красноярке. 

Со строительством не так радужно. Непо-
нятно, что делать с замороженной стройкой 
дома для переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья, а также для детей-сирот на ули-
це Короленко, 44. Организация-подрядчик на-
ходится в процессе банкротства, имущество 
недостроенного дома будет продано на тор-
гах, и строительство продолжится, если най-
дутся на это средства.

– Надо быть готовым к тому, что деньги, 
уже вложенные администрацией в это строи-

тельство, пропадут, юридически вопрос очень 
сложный, – считает депутат Алексей Свиридов.

Депутат Игорь Совчик, заместитель дирек-
тора по безопасности и режиму Надеждин-
ского металлургического завода, предложил 
более внимательно проверить, не является 
ли банкротство преднамеренным и куда уш-
ли деньги. Депутаты согласились с ним, что 
нужно обратиться еще раз в правоохрани-
тельные органы с этим вопросом.

Не первый месяц комиссия держит под 
контролем строительство котельной в по-
селке Красноглинный, не раз депутаты вы-
езжали на место. Сейчас котельная работа-
ет, ее передали в управление ООО «Верти-
каль». Но там еще продолжается строитель-
ство угольного склада.

Нет проблем теперь и с отоплением до-
мов на проспекте Серова: строительство ко-
тельной завершено, она работает. 

Сложнее – с котельной в поселке Энерге-
тиков. Похоже, опять переносятся сроки за-
пуска, к началу 2019 года она не будет гото-
ва для монтажа оборудования. Там есть про-
блемы с зарплатой сотрудников.

– Состояние дел, большое отставание от 
графика и задержки зарплаты нас очень бес-
покоят, – председатель Думы Альберт Юсупов 
предложил и по этому вопросу обратиться в 
министерство, так как подрядчик – это госу-
дарственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Газовые сети». – Мы долж-
ны донести свою обеспокоенность работой 
генподрядчика до правительства области.

С отставанием строятся два объекта ООО 
«ЕкСтрой» – очистные сооружения будут сда-
ны не ранее середины 2019 года, работы на 
новой художественной школе пока отстают 
от графика на месяц. 

Как подвел итоги обсуждения председатель 
комиссии, главный энергетик Надеж динского 
металлургического завода Александр Орлов, 
самым дисциплинированным подрядчиком 
2019 года остается ООО «СтандартСтрой».

Тамара РомаНоВа

Пристегните ремни!
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей-пассажиров и тяжести их последствий, сотрудники Госавтоинспекции 
проведут в Серове профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». 

На этот раз пристальное внимание со-
трудников ГИБДД будет уделено води-
телям, перевозящим несовершеннолет-
них в своих транспортных средствах, а 
именно: использование взрослыми дет-
ских удерживающих устройств, обеспе-

чивающих безопасность маленьких пас-
сажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции будут 
приближены к местам массового скопле-
ния детей: школам, детским садам, спор-
тивно-развлекательным центрам.

Метзавод – в числе лучших 
налогоплательщиков региона
Губернатор Евгений Куйвашев 17 декабря в рамках совещания с главами 
муниципальных образований вручил благодарственные письма руководителям 
предприятий – лучшим налогоплательщикам региона по итогам 2017 года. 

В их числе – Надеждинский металлурги-
ческий завод. «Выражаю Вам и Вашему кол-
лективу благодарность за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области», – сказано в письме. 

Присуждение звания «Лучший налогопла-
тельщик» проводится по итогам года сре-

ди предприятий, увеличивших поступления 
обязательных платежей, обеспечивших пол-
ную и своевременную уплату налогов и сбо-
ров в консолидированный бюджет области 
– по итогам 2017 года Надеждинский ме-
таллургический завод перечислил в бюджет 
Свердловской области 240,8 млн рублей.

Наши надежды 
играют в Серове
На Всероссийском конкурсе «Наши 
надежды» по специальности 
«оркестровые духовые и ударные 
инструменты», который прошел с 
6 по 9 декабря в Нижнетагильском 
колледже искусств, достойно 
выступили юные саксофонисты 
из Серовской детской 
музыкальной школы.

Ученики Ирины Мишустиной, пя-
тиклассники Никита Новиков и Семен 
Баяндин, привезли домой дипломы I и 
III степеней, очаровав солидное жюри 
и обойдя многих из 26 участников в 
своей номинации.

Обладатель Гран-при Международ-
ного конкурса саксофонистов им. А.Сак-
са (Бельгия) Сергей Колесов, прослушав 
выступления серовских мальчишек, да-
же спросил: «В каком училище они за-
нимаются?». Услышав в ответ, что они – 
пятиклассники серовской музыкальной 
школы, поинтересовался: «Серов – это 
где?». А после мастер-класса с Никитой 
и совместной игры с аккомпаниатором 
ребят Валентиной Новиковой, отметил, 
что у парней – явный талант, а у препо-
давателей – отлично подобранный ре-
пертуар. Не случайно Валентина Сер-
геевна Новикова получила диплом за 
лучшую концертмейстерскую работу, а 
Ирина Ивановна Мишустина – за педа-
гогическое мастерство.

– Конкурс «Наши надежды» впер-
вые прошел в статусе всероссийско-
го, что очень важно для наших воспи-
танников и преподавателей, – отме-
тила директор Серовской детской му-
зыкальной школы Наталья Фридрих. – 
Участие в нем стало возможным бла-
годаря содействию благотворительного 
фонда поддержки культурных и соци-
альных инициатив «Достойным – луч-
шее!», с которым мы активно сотруд-
ничаем уже третий год и благодарны 
за внимание и помощь.

Губернатор
поблагодарил

лучших
налого-

плательщиков.
Снимок

предоставлен
Департаментом

информационной
политики

Свердловской
области
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В мэрию – по «газовой» проблеме
12 декабря в администрации Серовского городского округа прошел 
Общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции 
России. Причем по проблемам, требующим разъяснений от вышестоящих 
органов власти, проводились видеоконсультации с представителями различных 
министерств и ведомств.

Обратиться к руководителям округа с лю-
бым вопросом могли серовчане в течение 
всего дня. Василий Пиняжин пришел с во-
просом, волнующим несколько тысяч жите-
лей округа: останется ли у людей возмож-
ность пользоваться баллонным газом. На-
помним, что представители газовой компа-
нии, у которой горожане много лет приоб-
ретали баллоны объемом 20 литров и бо-
лее, отказываются их больше реализовы-
вать населению, ссылаясь на Постановление 
Правительства России от 2012 года. Соглас-
но нему газовые баллоны для бытовых га-
зовых приборов, за исключением 1 балло-
на объемом не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите, должны располагать-
ся в пристройках на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи.

Василий Иванович, как признается, пони-
мает, что все это делается в целях обеспе-
чения безопасности, но не понимает, поче-
му такой «сюрприз» газовики преподносят 
перед Новым годом, неужели нельзя по-че-
ловечески решить проблему. Серовчани-
ну была предоставлена возможность полу-
чить разъяснения от министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области. На ви-
деосвязь вышел первый заместитель мини-
стра Игорь Чикризов.

– Я думаю, Вы понимаете, чем вызва-
ны изменения. Исходили из соображений 
безопасности. Но, с другой стороны, пра-
вильно Вы говорите, что все вопросы на-
до решать по-человечески. Мы перегово-
рим с ГАЗЭКСом и другими газораспреде-
лительными организациями, которые рабо-
тают на территории Свердловской области, 

чтобы люди, по крайней мере, могли встре-
тить новогодние праздники спокойно, – от-
ветил руководитель.

Свои разъяснения дал и Василий Сизи-
ков. Именно к нему Василий Пиняжин с этой 
проблемой обращался две недели назад в 
рамках личного приема. Тогда глава пообе-
щал подключиться к решению проблемы.

– ГАЗЭКС действительно 6 лет на свой 
страх и риск данное распоряжение не ис-
полнял. Но, видимо, участились проверки со 
стороны соответствующих ведомств. Я в по-
недельник еще раз с региональным мини-
стром энергетики и ЖКХ встречусь, перего-
ворю, чтобы он с ГАЗЭКСом работу провел, 
чтобы они разработали реальную схему пе-
рехода, – отметил Василий Сизиков.

Помимо главы, приемы граждан в День 
Конституции также провели заместители 
Вячеслав Семаков, Наталья Иванова, Миха-
ил Кынкурогов, председатель Думы Альберт 
Юсупов и его заместитель Александр Якимов. 
По просьбам заявителей соединения посред-
ством видеоконференцсвязи были проведены 
с региональным министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры и Департа-
ментом государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области.

Пора идти за елкой!
С 16 декабря лесничества Свердлов-
ской области начали выдавать разре-
шения на заготовку новогодних елей.

В преддверии новогодних праздников 
Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области напоминает, что за новогодней 
елью к празднику граждане могут обращать-
ся в ближайшее от места проживания лесни-
чество. У нас в городе – это Серовское лес-
ничество. Оно располагается по адресу: ул. 
Комсомольская, 1А (район стадиона ДЮСШ). 
Телефоны: 6 08-67 и 6 08-65. Время работы 
– с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

При себе гражданам необходимо иметь 
паспорт. В лесничестве надо заполнить за-
явление, указав фамилию, имя и отчество, 
а также высоту хвойного дерева, получить 
квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. 
С оплаченной квитанцией нужно вновь вер-
нуться в лесничество. На основании заявле-
ния и факта оплаты будет подготовлен дого-
вор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд за подписью директора 
лесничества. В разных лесничествах на эту 
процедуру может уйти до 3 дней, но в лю-
бом случае в лесничестве вам обязательно 
скажут, в какой день вы сможете приехать, 
чтобы срубить хвойное дерево там, где ука-
жут работники лесничества. Обычно это про-
тивопожарные разрывы, участки молодого 
ельника под линиями электропередач, около 
неф те- и газопроводов, вдоль автомобильных 
дорог и другие лесные участки, подлежащие 
расчистке. В этих местах нет необходимости 
сохранять лесной подрост, и никакого ущер-
ба лесному хозяйству такая рубка не наносит.

Отпуск елей гражданам лесничества на-
чинают с 16 декабря.

Если действовать через лесничество, то 
стоимость ели будет демократичной: дерево 
до 1 метра обойдется в 39 рублей 64 копей-
ки, до двух метров – в 79 рублей 29 копе-
ек, до трех метров – 118 рублей 94 копейки, 
до четырех метров – 158 рублей 59 копеек, 
свыше 4 метров – 198 рублей 23 копейки.

Напоминаем, что таким образом гражда-
нин может заготовить только одно-два ново-
годних дерева. Оптовой заготовкой молодых 
елей занимаются арендаторы лесных участ-
ков в рамках заготовки древесины по дого-
ворам аренды и купли-продажи лесных на-
саждений на волоках, погрузочных площад-
ках и из вершин хвойных пород. 

Скоро 
выборы? 
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев назначил 
своим заместителем депутата 
Госдумы Сергея Бидонько. К 
исполнению обязанностей он 
приступил с 17 декабря. 

– Вопросы будут связаны с рабо-
той с партиями, общественными орга-
низациями, муниципалитетами, глава-
ми. Нужно выстраивать взаимоотноше-
ния, правильные коммуникации, чтобы 
вся вертикаль работала, – уточнил Сер-
гей Юрьевич. Теперь Сергею Бидонь-
ко нужно сложить полномочия депу-
тата Госдумы (он избрался в сентябре 
2016 года), после чего по Серовско-
му одномандатному округу будут объ-
явлены довыборы. До 2016 года Сер-
гей Бидонько возглавлял Карпинск, а 
затем был назначен министром стро-
ительства региона.

На воротах – глава Серова
Необычный матч состоялся в Серове: на хоккейный корт «Алмаз» вышли ко-
манды администрации Серовского городского округа и «Серовские девчата».

В самом начале работы в Серове ны-
нешний глава Василий Сизиков признался, 
что в детстве он немного играл в хоккей, 
но потом увлекся биатлоном. «Приехал в 
Серов и понял, что это – город хоккея, зна-
чит, нужно снова надевать форму и восста-
навливать навыки». Судя по тому, как но-
мер 1 защищал свои ворота, восстановле-
ние прошло успешно. Вместе с главой на лед 
вышли начальник Управления образования 
Александр Колганов, начальник спорткоми-
тета Александр Горбунов и его заместитель 
Александр Вовяков, руководитель МП «Се-
ровавтодор» Роман Клименков, директор 
ДЮСШ Андрей Роговой, директор Водно-
го дворца Константин Шуклин, заместитель 
руководителя Центра спортивных сооруже-
ний Вячеслав Кокорин, главный врач боль-
ницы Иван Болтасев, представитель ГИБДД 
Роман Пушишин. 

Против серьезных «дядей» играли моло-

дые, но уже опытные девчонки 13-17 лет. И 
хотя счет игры 6:5 в пользу взрослых, тре-
нер команды «Серовские девчата» Виктор 
Титов, да и сами его воспитанницы матчем 
остались довольны.

На вопрос, как это – играть против са-
мого главного в городском образовании и 
первых лиц Серова, девчата ответили про-
сто: «Весело и прикольно!».

– Эта встреча – поддержка дворовых 
хоккейных команд, личный пример – луч-
ший вид агитации за спортивный образ 
жизни. Играть с «Серовскими девчатами» 
непросто, они проводят интересные ком-
бинации, видно мастерство, – отметил Ва-
силий Сизиков.

Добавим, что следующие игры команда 
администрации проведет с дворовыми ко-
мандами «Мечта» и «Кристалл» – их клуб-
ные корты недавно полностью реконструиро-
ваны и готовы принять игроков и зрителей.

Что подорожает после увеличения НдС?
##Майя#Львова,#кандидат#экономических#наук,#доцент#Уральского#государственного#экономического#университета,#

рассказала#о#прогнозах#экономической#ситуации#в#России#после#увеличения#акцизов#на#бензин,#повышения#НДС,#
введения#обязательной#маркировки#товаров#и#мусорного#налога.#

  Что подорожает после увеличе-
ния НДС? Как это отразится на эконо-
мике России?

Подорожают все товары и услуги, в ко-
торых заложен НДС. Коммунальные и сер-
висные услуги, проезд на транспорте, ус-
луги салонов красоты и медицинских цен-
тров, кружки, секции, одежда. На социаль-
но значимые товары, такие как хлеб и мо-
локо, лекарства и товары для детей, пери-
одическая печать, относящаяся к образова-
тельным проектам, останется льготная став-
ка НДС – 10 %. Данную категорию не долж-
но затронуть подорожание. Но не стоит за-
бывать, что рост цен на бензин способству-
ет увеличению транспортных расходов, а 
те, в свою очередь, скажутся на ценах да-
же льготных товаров.

  Как вырастут цены после введе-
ния обязательной маркировки товаров 
в 2019 году?

Правила маркировки напрямую никак не 
сказываются на цене товаров, но они повле-
кут за собой дополнительные расходы (обо-
рудование и регистрацию в системе) и трудо-
затраты (обучение сотрудников). В результа-
те за все понесенные затраты заплатит поку-
патель, ведь бизнесмены включат их в стои-

мость товара. А это значит, что цены на мар-
кированные товары точно вырастут.

  Какой прогнозируемый рост цен 
на бензин ожидается в стране?

Акцизы на бензин будут подниматься дваж-
ды. Не только с 1 января, но и с 1 июля. Это 
изменения в 22 главу Налогового кодекса РФ, 
которые решило принять правительство. По 
России акцизы в литре бензина марки АИ-
95 не превысят четырех рублей. С увеличе-
нием НДС прогнозируемый рост цен соста-
вит до 5 – 5,5 рублей за литр.

  Станут ли люди меньше ездить на 
автомобиле после роста акцизов на бен-
зин в 2019 году?

Рост акцизов в нашей стране — это по-
стоянное явление, поэтому автолюбители 
к этому готовы и меньше ездить точно не 
будут. Может лишь поменяться вид транс-
портного средства, который использует ав-
товладелец.

  Станет ли больше неплательщи-
ков после введения мусорного налога?

Новый сбор не должен увеличить наши 
расходы. Во всяком случае в теории. Эти 

деньги вы и так платите. Они зашиты в стро-
ку «содержание жилья» и поступают на счет 
управляющей компании. Она тратит собран-
ное на покупку контейнеров, отдает деньги 
перевозчикам, забирающим отходы, и вла-
дельцам свалок, принимающим наш с вами 
мусор. С нового года УК этих средств лиша-
ется, потому что схема распределения «му-
сорных» денег принципиально меняется.

Деньги, которые вы платите за мусор, от-
берут у УК и отдадут так называемому регио-
нальному оператору, чтобы отходы переста-
ли вывозить в лес. Схема очень простая: сей-
час коммунальщики платят мусорщикам за 
вывоз, а полигонам — за прием отходов. По-
нятно, что деньги можно сэкономить, если со-
держимое баков везти на близлежащий пу-
стырь (а не на свалку на другом конце го-
рода) и сгружать его там (совершенно бес-
платно, в отличие от полигона, где за каждую 
тонну принятого мусора требуют деньги). В 
новой схеме региональный оператор акку-
мулирует все сданные населением средства 
у себя и расплачивается с владельцами му-
соровозов только в том случае, если они до-
ставили отходы куда надо и выгрузили там, 
где следует. То есть плодить несанкциони-
рованные свалки по новым правилам будет 
просто невыгодно.

Источник: www.usue.ru. С
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Ни одной секунды 
простоя

– Александр Вячеславович, с 
утра, когда на работу иде-
те, проходите мимо строя-
щейся мини-ТЭЦ?
– Я по два раза в день туда 

и обратно хожу мимо.

– И что там сейчас проис-
ходит? 
– Основное оборудование 

уже на месте. Это три паровых 
котла, четыре газопоршневые 
машины, водоподготовка, турби-
на. Сейчас интенсивно идут ра-
боты по устройству ограждаю-
щих конструкций здания. Строи-
тели трудятся до позднего вече-
ра. На прошлой неделе завезли 
оконные проемы. Скоро можно 
будет работы проводить внутри. 

– То есть зима не сказывается 
на темпах строительства?
– Не сильно. Потому что хо-

рошая организация строитель-
ства и очередность выполнения 
работ на очень высоком уровне.

– А кто контролирует ход 
строительства?
– Во-первых, непосредствен-

но специалисты  «ШТАРК» (под-
рядной организации), вплоть до 
генерального директора. Во-вто-
рых, сюда периодически приез-
жают с целью контроля за строи-
тельством специалисты УГМК. 

– Когда планируется торже-
ственное открытие мини-ТЭЦ?
– Согласно подписанному 

контракту, заключенному между 
ГК «ШТАРК» и нашим предприя-
тием, конец 2019 года. 

Два 
основных плюса

– Обычный заводчанин, про-
ходя мимо мини-ТЭЦ, сейчас 
видит возведенное 4-этаж-
ное здание из металлических 
конструкций, отделанное 
желтым утеплителем. Но 
не представляет себе, что 
же это такое мини-ТЭЦ из-
нутри. Опишите его. 
– Это будет каркасное зда-

ние с применением современных 
технологий возведения. Если вы 
обратили внимание, то оно не 
сильно «тяжелое». В отличие от 
наших зданий, где по традиции 
используются плиты, шлакоблок, 
здесь «легкое» каркасное. И оно 
возводится гораздо быстрее, чем 
«классическое» здание.

– Интересно. Если говорить 

о других отличиях, с точки 
зрения главного энергетика, 
какие основные плюсы у нашей 
строящейся заводской ТЭЦ?
– Главный и самый большой 

плюс – это обновление основных 
фондов нашей электростанции. 
Сегодня в заводской электростан-
ции стоят турбины 30-40-х годов. 
И тратится очень много денеж-
ных средств на экспертизы, ре-
монтные нужды для поддержа-
ния оборудования в работоспо-
собном состоянии. Кроме того, са-
мо здание ЦЭС 1894 года! Поэто-
му самый большой плюс – в об-
новлении. Не менее важное пре-
имущество – это схема. В прин-
ципе, мы строим и новую техно-
логическую схему, и полную – от 
производства паровой энергии до 
электрической энергии на выхо-
де. Под этим серьезным зданием 
будет размещен весь технологиче-
ский процесс в одну линию. И это 
сводит практически к нулю воз-
можные потери при транспорти-
ровке энергоресурсов. А раз по-
терь практически нет и техноло-
гия производства электрической 
и тепловой энергии поставлена 
на более высокий уровень, соот-
ветственно, мы будем иметь бо-
лее дешевые по стоимости энер-
гетические ресурсы. 

Экологический 
вопрос

– Для Серова будущая завод-
ская мини-ТЭЦ в чем являет-
ся ноу-хау?
– Это технологии, которые 

сейчас широко применяются во 
всем мире. И я не могу сказать, 
что здесь мы первые. Первыми на 
ГРЭС построили ПГУ-420. Там как 
раз ушли на выработку электро-
энергии с применением сжигания 
природного газа. Была очень силь-
но оптимизирована схема. Наша 
схема – не хуже по эффективно-
сти. Но не менее важный вопрос 
– это экология для Серова. Поэ-
тому мы даже в ущерб себесто-
имости электро энергии, специ-
ально ставим паровую турбину 
для утилизации доменного газа. 
Мы сейчас понимаем, что эко-
логические затраты очень важ-
ны! И это тоже касается энергос-
бережения. Не только в том, что 
уменьшаем экологическое воз-
действие на инфраструктуру во-
круг Серова, но и решаем про-
блему экологии в общем. И са-
мое главное – в этом направле-
нии у нашего предприя тия есть 
перспективы развития.

– С точки зрения экологии 
наша ТЭЦ будет современ-

ной. Это очень хорошо. А ин-
тересно, как с точки зрения 
бережливости и экономии?
– Мини-ТЭЦ отвечает самым 

современным требованиям по 
энергосбережению. Сейчас идет 
уже разговор не об энергосбере-
жении! Мы этот этап прошли. У 
нас в стране, на заводе и в об-
ласти уже можно говорить об 
энергоэффективности возводи-
мых промышленных проектов. А 
энергоэффективность – это уже 
комплекс: и новых технологий, 
и рационального использования 
энергоресурсов, и низкой себе-
стоимости энергетики и т.д.

Миллионы 
экономии

– Если брать текущую «по-
литику» энергосбережения, к 
чему и куда мы идем?
– Если коротко, в принципе, 

все промышленные предприятия 
этим занимались и раньше. Но не 
так остро чувствовалось, как сей-
час. Потому что в таких серьез-
ных энергоемких производствах, 
как наш металлургический завод, 
энергетические затраты составля-
ют порядка 30 процентов. И ес-
ли не заниматься энергетикой, 
то рост цен на основные энерго-
ресурсы, природный газ и элек-
троэнергию отразятся на стреми-
тельном росте затрат по заводу. 

За последние 10-15 лет при 
росте цен на основные энергоре-
сурсы на 300 с лишним процен-
тов, на предприятии кривая затрат 
на энергоресурсы, наоборот, сни-
зилась на 42 процента. Это гово-
рит о том, что мы пересмотрели 
все энергопотоки по заводу. Оп-
тимизировали их до необходи-
мого количества в рамках энер-
гоэффективного использования. 

– Например?
– Когда мы стали пересмат-

ривать все балансы энергоресур-
сов по заводу, то нашли много 
«темных» дыр. В частности, ре-
ализованы мероприятия по де-
централизации сетей компрессор-
ного воздуха. Например, потери 

только на этом доходили до 45 
процентов! А сейчас мы их зна-
чительно уменьшили. Потом по-
смотрели, как используется те-
пловая энергия в виде пара? И 
нашли резерв в 300 тысяч гига-
калорий в год, уменьшив потре-
бление на это количество. 

– Получается, что програм-
ма энергоэффективности – 
бесконечная и многоступен-
чатая?
– Да. И если говорить про 

ее вехи, то следующим этапом 
стал наш выход на оптовый ры-
нок электроэнергии, где мы нау-
чились работать с целью сниже-
ния стоимости электроэнергии. 
Очередной этап – это уже ра-
бота с производственной техно-
логией. В том плане, что основ-
ная доля энергоресурсов задей-
ствована все-таки там: домен-
ный, электросталеплавильный, 
сор топрокатный, крупносортный 
цехи. И мы реализовали несколь-
ко мероприятий, связанных имен-
но с технологией, что позволило 
значительно снизить стоимость 

наших энергоресурсов. А если 
говорить о перспективах, то се-
годня прорабатываются вопросы 
строительства машины непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ). И 
это тоже будет напрямую связа-
но с еще более эффективным и 
рациональным использованием 
энергоресурсов. При этом самое 
главное – мы нашли понимание 
у заводских специалистов-тех-
нологов. Они стали понимать, за 
счет чего и как можно еще боль-
ше снизить затраты на энергоре-
сурсы. И вот это тоже, я считаю, 
большое достижение. 

– Значит, заводская програм-
ма по энергоэффективности 
касается абсолютно всех за-
водчан?
– Конечно. В этом году у нас 

прошел аудит по энергоменедж-
менту. И мы подтвердили со-
ответствие требованиям ИСО 
50001. Это очень серьезная ра-
бота, она охватывает практи-
чески всех трудящихся нашего 
предприятия, от младшего пер-
сонала до высшего руковод-

Завод и заводчане

Цифра недели

16
подразделений завода

принимают участие в конкурсе 
цеховых территорий «Здрав-
ствуй, праздник новогодний!» 
в номинации «Новогодний экс-
пресс». Объезд территорий 
конкурсной комиссией прой-
дет 20 декабря. 25 декабря 
будут подведены итоги и на-
граждены победители конкур-
са «Елочный шар». 48 работ-
ников завода представили 65 
самодельных елочных шаров.

В контакте

Управление 
по общим вопросам

3 января на неделю зимних 
каникул в санаторий-профилак-
торий «Чистые ключи» заедут 26 
школьников Серовского город-
ского округа. Ребята и девчата 
отдохнут здесь за счет средств 
областного и городского бюд-
жетов. 

Железнодорожный цех

С 23 ноября производствен-
ную практику в службе тяги це-
ха проходят три студента 4 кур-
са Серовского металлургиче-
ского техникума – Никита Гера-
симов, Александр Никифоров 
и Илья Макаров. По окончании 
учебы ребята получат специаль-
ность «машинист локомотива/
помощник машиниста локомоти-
ва». Производственная практика 
у студентов завершится 8 июня.

Историко-
производственный музей

25 декабря в музее соберут-
ся учащиеся первого в Серо-
ве 5 «И» (инженерного) клас-
са школы № 14, созданного 
при поддержке Надеждинско-
го металлургического завода в 
рамках областной программы 
«Уральская инженерная школа». 
На встрече с представителями 
завода будут подведены итоги 
первого полугодия, намечены 
планы на второе полугодие. По 
завершении мероприятия юных 
инженеров ждет чаепитие. 

Отдел управления 
и подготовки персонала

18 декабря в рамках проекта 
«Инженериада УГМК» свои ра-
боты экспертам УГМК-Холдин-
га на предварительных слуша-
ниях представили две команды 
серовских школьников в секции 
«Промышленная энергетика». 
Слушания прошли в формате 
видеоконференцсвязи. 

Большое интервью

Главный
энергетик
металлур-
гического 

завода
Александр

Орлов:
«Большой 

потенциал 
по энергоэф-

фективности
 заложен
 в планах

 реконструк-
ции

 основного
 металлурги-

ческого
 производ-

ства».
Снимок

Светланы
Гладковой

Целенаправленно и
## В#рамках#рубрики#«Большое#интервью»#накануне#профессионального#

праздника#главный#энергетик#Надеждинского#металлургического#завода#
Александр#Орлов#рассказал#о#значимости#для#предприятия#строящейся#
мини-ТЭЦ,#мероприятиях#по#энергосбережению#и#планах#на#2019#год.
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Калибровочный цех

В цехе идет подготовка к Но-
вому году. Новогодней атрибу-
тикой украшены рапортная и 
питьевая точка. Семеро работ-
ников цеха примут участие в за-
водском конкурсе цеховых тер-
риторий «Здравствуй, праздник 
новогодний!» в номинации «Но-
вогодний экспресс». Кроме то-
го, три мастерицы – Тамара Сы-
чугова, Ирина Павлушина и Оль-
га Шкитина – представили свои 
работы в индивидуальной номи-
нации «Елочный шар». 

Крупносортный цех

17 декабря 65-летний юби-
лей отметил председатель 
проф союзной организации 
крупносортного цеха Юрий Мо-
лодых. Трудовой путь Юрий Ми-
хайлович начал в КСЦ 29 июня 
1976 года в качестве машини-
ста крана, затем был старшим 
мастером. Более 10 лет Юрий 
Молодых – лидер профсоюзно-
го движения в крупносортном 
цехе. С круглой датой юбиляра 
поздравили коллеги, руковод-
ство цеха.

Профсоюзная 
организация

287 человек попробовали 
свои силы в викторине по трудо-
вому праву на странице профсо-
юзной организации Надеждин-
ского металлургического заво-
да в социальной сети «ВКонтак-
те». Правильно на все вопросы 
ответили 7 работников завода и 
предприятий-партнеров. Абсо-
лютными победителями призна-
ны Ольга Фатхуллина (ЦАЛ) и Ев-
гений Куимов (энергоцех). 

Завод и заводчане

В контакте

Победители онлайн-викторины Евгений Куимов и Ольга Фатхуллина.

Юбилей

Два дня рождения 
и два цеха
Дмитрия Прудникова

## Ветеран#крупносортного#цеха#Надеждинского#металлургического#
завода#Дмитрий#Степанович#Прудников#на#днях#принимал#
поздравления#с#85-летием.#

К нему в гости приехали началь-
ник цеха Григорий Олюнин, заме-
ститель начальника цеха Дмитрий 
Черненко и уполномоченный по ох-
ране труда Светлана Белослудцева.

Хотя визит и был для юбиляра 
неожиданным, вниманию, добрым 
словам и подарку – теплому пледу 
– он был рад и рассказал немно-
го о своей жизни, о работе на за-
воде, о том, что с радостью каж-
дый день слушает заводской гу-
док и по-прежнему любит читать 
газету «Сталь».

– Я родился в деревне Вошки-
но Смоленской области 7 декабря 
1933 года, а папа почему-то запи-
сал мне дату рождения 2 января 
1934 года. Но я не считаю 2 января 
днем своего рождения, потому что 
мама всю жизнь, пока была жива, 
поздравляла 7 декабря. В Серове 
оказался случайно: познакомился 
с девушкой, а у нее знакомый ра-
ботал начальником теплосилового 
цеха на серовском металлургиче-
ском заводе. Первой уехала в Се-
ров она, устроилась бухгалтером в 
ресторан-«кругляшку», а потом и 

меня позвала. Я приехал в декаб-
ре 1958 года, а в январе 1959-го 
уже устроился в теплосиловой цех.

15 лет отработал Дмитрий Сте-
панович в энергетическом цехе, 
но потом сосед по саду, который 
был начальником участка в круп-
носортном цехе, позвал к себе. И 
еще 15 лет Дмитрий Прудников 
честно и добросовестно трудился 
в прокатном производстве клей-
мовщиком на пилах, в 1984 году 
ушел на пенсию.

– Тяжело уже стало бегать, меня 
и перевели на участок адъюстажа 
слесарем, клещи ремонтировать. 
Крановщики были очень доволь-
ны моей работой – клещи хоро-
шо держали металл, он не падал, 
клеймо было четким. Раньше оно 
было небольшим, а сейчас, гово-
рят, длинное – цифр много, марки 
с большим названием.

 С удовольствием ветеран вспо-
минает товарищей, с которыми ра-
ботал, – Белкина, Недокушева, По-
ломарчука.

Гости рассказали о переменах 
в цехе: осваивают прокат длиной 

9 метров, а раньше – не более 6. 
Заметно расширился ассортимент 
металлопроката.

– Редко сейчас бываю на заводе, 
был в цехе на 120-летии предпри-
ятия. До сих пор с радостью вспо-
минаю свой цех. Я был активным 
коммунистом. Фаина Александров-
на Скрябина из совета ветеранов 
частенько мне звонит, приглашает 
на разные встречи. Спасибо круп-
носортникам, заводу, что не забы-
вают меня, хотя уж больше тридца-
ти лет прошло, как я не работаю. 
Так приятно, что поздравляют. Га-
зету «Сталь» от корочки до короч-
ки читаю – вот свежий номер ле-
жит. Утро пятницы у меня начина-
ется с газеты – это уж давняя при-
вычка. Благодаря газете, знаю, что 
наш цех переходит на новую про-
катку, другие новости завода, фа-
милии знакомые вижу. Всегда в 
курсе всех заводских новостей, а 
еще обязательно в полдень слу-
шаю заводской гудок. Гудит – зна-
чит, завод работает, жизнь в горо-
де продолжается. 

Подготовила Тамара РОМАНОВА

Начальник
крупно-

сортного
цеха

Григорий
Олюнин

поздравил
ветерана КСЦ

Дмитрия
Прудникова
с юбилеем.

Снимок
предоставила

Светлана
Белослудцева

ства. И есть понимание, и есть 
поддержка, что эту работу на-
до проводить целенаправлен-
но и постоянно. 

– Резюмируя наш разговор, 
надо сказать, что строи-
тельство мини-ТЭЦ – это 
очередная и новая веха в 
дальнейшем направлении 
снижения энергозатрат?
– Совершенно верно. По-

чему? Потому что собственная 
электроэнергия, которая будет 
производиться на предприятии, 
станет дешевле по сравнению с 
той, которую завод сейчас поку-
пает у энергоснабжающих ор-
ганизаций. Передача электро-
энергии по электросетям со-
ставляет примерно 40 процен-
тов от ее стоимости. Соответ-
ственно, за исключением пико-
вых режимов, мы сможем пол-
ностью себя обеспечивать соб-
ственной электроэнергией. Как 
итог – получится серьезная эко-
номия денежных средств. 

Большой потенциал по энер-
гоэффективности заложен в 
планах реконструкции основ-
ного металлургического про-
изводства.

Энергоэффективная 
елка

– Если кратко подвести 
итоги 2018 года, касаю-
щиеся заводской програм-
мы по энергосбережению, 
какую цифру вы бы отме-
тили?
– 25 миллионов рублей го-

дового эффекта при затратах 
в 12 миллионов. То есть полу-
чается, что общая окупаемость 
мероприятий по данной про-
грамме составляет примерно 
полгода. 

– Какой-нибудь конкрет-
ный пример? Где удачно 
поработали-сэкономили в 
этом году?
– В 2018 году мы провели 

очень хорошую работу и уже это 
ощутили по переводу двух ме-
тодических печей в сортопро-
катном цехе в автоматический 
режим. Там задали программу, 
в соответствии с которой авто-
матически контролируется весь 
температурный процесс. 

– А еще какие «реперные» 

точки работы в этом году 
вы бы отметили?
– Мы закончили строитель-

ство насосной станции ДГО (до-
менной газо-водоочистки). И 
в этом году к ней прибавили 
новую градирню. Это серьез-
ная работа. Также продолжаем 
строить очистные сооружения 
промышленных стоков на вы-
пуске № 1. Плюс мы получили 
поддержку руководства пред-
приятия и включили в перспек-
тивные планы строительство 
котельной на природном га-
зе в восточном районе завода 
с целью перехода от бойлер-
ной № 2, работающей на па-
ру, который транспортирует-
ся по трубопроводам длиной 
примерно 1,5 км. А это значи-
тельные потери! 

– Теперь самая приятная 
часть интервью. Кого из 
коллег хочется поздравить 
с наступающим профессио-
нальным праздником – Днем 
энергетика? 
– Энергетиков в каждом за-

водском подразделении доста-
точно много. Поэтому поздрав-
ляю всех с профессиональным 
праздником. Результаты ра-
боты есть! И самое главное 
– предприятие успешно вы-
полняет свои производствен-
ные задачи. 

– Давайте напоследок чуть-
чуть затронем тему Ново-
го года. Новогодние елки бы-
вают разные: зеленые, пу-
шистые, цветные. А елка 
в отделе главного энерге-
тика какой должна быть? 
– (улыбнулся) Конечно, энер-

гоэффективной. Например, ког-
да участвовали в строительстве 
нашего новогоднего городка у 
Дворца культуры металлургов, 
то первое, что мы сделали, за-
менили лампы накаливания на 
светодиодные. А там их порядка 
20 тысяч! И после этого нагруз-
ка на городской бюджет сразу 
уменьшилась. 

– Молодцы. А дома у себя ел-
ку уже поставили? Живую 
или искусственную? 
– Нет еще. Но будет живая, 

конечно, со светодиодными лам-
почками!

Подготовил
Сергей МЕХАНОШИН

Большое интервью
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Спорт Здоровье

Биопрофилактика: 
польза и необходимость
Как оставаться здоровым в промышленном городе? Какие продукты пита-
ния помогают уменьшить экологическое воздействие? Какие витаминные 
комплексы полезны детям дошкольного возраста? Об этом редакция газеты 
поговорила с ведущим научным сотрудником Федерального бюджетного 
учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр про-
филактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий», 
кандидатом медицинских наук, педиатром-неврологом Юлией Солобоевой.

– Юлия Ивановна, настолько ли велико 
влияние неблагоприятной экологической 
обстановки на здоровье, как о том сей-
час пишут?
– Большинство городов Свердловской об-

ласти – промышленные. В них наблюдается 
токсическое воздействие на организм чело-
века. Но винить во всех бедах плохую эко-
логию пока нельзя. Абсолютно однозначно 
велико значение поведенческих факторов 
риска, даже в большей степени, чем эколо-
гических. Например, поведение матери во 
время беременности. Если беременная жен-
щина курит или тем более принимает алко-
гольные напитки, это очень влияет на раз-
витие ребенка, в том числе и на интеллек-
туальное. Так что если говорить о профи-
лактике, то она должна быть комплексной, 
учитывать влияние и экологических, и по-
веденческих факторов риска на здоровье. 
Наш центр в том числе занимается биопро-
филактикой детей дошкольного возраста в 
промышленных городах. 

– Что включает в себя биопрофилактика?
– Биопрофилактика охватывает комплекс 

мер, нацеленных на повышение сопротивляе
мости организма к различным вредным фак-
торам, основная ее задача – выведение ток-
сической нагрузки из организма детей (а ток-
сины в организм попадают не только из воз-
духа, но и с пищей, бытовой химией, косме-
тикой и т.д.). В Серове нами были выбраны 
два детских сада, в которых мы проводим 
эту работу при поддержке Надеждинского 
металлургического завода. В нашей обла-
сти мало кто из промышленников совмест-

но с нами проводит биопрофилактику насе-
ления, могу назвать лишь два холдинга, в их 
числе холдинг УГМК. 

В Серове мы начали заниматься биопро-
филактикой детей дошкольного возраста бо-
лее десяти лет назад. Металлурги выделяют 
до одного миллиона рублей в год на при-
обретение витаминизированных комплек-
сов для детских садов, граничащих с про-
мышленной зоной. Профилактический курс 
назначается по согласованию с родителями. 
Согласно нашим исследованиям, результаты 
есть. У детей отмечается улучшение аппе-
тита, сна, стула, увеличение массы тела. 99 
процентов родителей сообщили, что ребе-
нок принимал биопрофилактический ком-
плекс с удовольствием. Также и родители, 
и работники детских садов высказались за 
необходимость проведения этой профилак-
тики в дальнейшем. 

– Что входит в профилактический ком-
плекс?
– Для детей четырехшести лет мы ис-

пользуем витамины в виде пастилок или 
жевательных таблеток, пектиновый кисель.
Очень важно, чтобы витаминные комплексы 
для детей содержали витамины А, Е, С, йод, 
селен и кальций. Данные элементы являются 
наиболее важными для организма ребенка. 
Прием витаминов в идеале нужно проводить 
в течение месяца два раза в год: весной и 
осенью. Витаминные комплексы для детей 
являются наиболее эффективными вариан-
тами улучшения состояния здоровья ребен-
ка и защиты его организма от вредного воз-
действия окружающей среды.

– Какую-то диагностику вы проводите?
– Мы изучаем анализы мочи и крови. У де-

тей дошкольного возраста ведем забор мочи 
как наименее травматичный. В норме ряд тя-
желых металлов не содержится в организме, 
но они способны накапливаться в различных 
его органах и системах, именно поэтому и от-
носятся к стойким токсическим соединениям. 
По итогам наших исследований, самыми ран-
ними проявлениями токсического действия в 
организме являются нарушения со стороны 
центральной нервной системы, а также брон-
холегочные заболевания.

– Что вы советуете в качестве профи-
лактики всем жителям промышленных 
городов?
– Правила просты и давно известны. Боль-

ше употреблять в пищу овощей и фруктов, мо-
лочные продукты, меньше – консервантов. Так-
же соблюдать правила личной гигиены, режим 
дня, не забывать о закаливании, физической 
активности. Особое внимание следует уделить 
применению витаминноминеральных ком-
плексов и использованию пектиновых кисе-
лей в рационе питания. Для детей, которые 
живут в неблагоприятной экологической об-
становке, важно получать витамины. Конечно, 
они имеются в продуктах питания: фруктах 
и овощах, мясе, рыбе, молочных продуктах. 
Очень благотворно влияет на организм пек-
тин, который содержится в яблоках. Но одно 
яблоко не даст ребенку суточную норму ви-
таминов. На сегодняшний день разработаны 
витаминные комплексы и пектиновые кисели 
для детей, которые помогают получить все не-
обходимые витамины для восстановления ба-
ланса организма.

Елена СКРЫННИК

В тему

 # Биопрофилактикой детей дошкольно-
го возраста Надеждинский металлур-
гический завод занимается с 2006 года.

 # На один курс приема витаминных ком-
плексов предприятие направляет около 
одного миллиона рублей в год.

 # За два года витаминные комплексы по-
лучили около 400 детей в возрасте 4-х 
– 6-ти лет, за 12 лет – около 2 500 детей 
Серовского городского округа.

Лыжи

Витаминные комплексы и пектиновые  кисели получили за два года 400 серовских дошколят.

«Крутой лог» ждет заводчан!
Работников Надеждинского металлургического завода 
приглашают принять участие в первенстве предприятия по 
лыжным гонкам, посвященном открытию зимнего сезона.

Первый официальный старт заводчан ждет в субботу, 22 декаб
ря, на трассах лыжной базы «Крутой лог». Регистрация участников 
начнется в 11:00. Парад открытия – в 11:50. Стартуют металлурги 
в 12:00. Заводские лыжники посоревнуются в эстафете, состоящей 
из четырех этапов. На первом этапе женщины пробегут один кило-
метр, на втором, третьем и четвертом этапах мужчины преодолеют 
дистанцию в два километра. 

Инвентарь для участия в эстафете участникам соревнования бу-
дет выдаваться бесплатно на месте проведения первенства. 

Нас ждет 
хоккейный 
марафон
Команда «Металлург-ПАО 
«НМЗ» продолжает выступление 
в первенстве Северного 
управленческого округа по хоккею.

В субботу, 15 декабря, металлур-
ги встречались с серовской командой 
«Кристалл» и уступили со счетом 4:10. 
В команде «МеталлургПАО «НМЗ» две 
шайбы забросил Василий Горинский, по 
шайбе – Никита Драницын и Василий 
Постников. Тренер и капитан заводской 
дружины Константин Моров записал на 
свой счет три голевые передачи. 

Впереди команду «МеталлургПАО 
«НМЗ», а также болельщиков ждет на-
стоящий хоккейный марафон. За 20 
дней заводчане проведут пять игр. Че-
тыре матча в Серове пройдут на льду 
арены ДЮСШ (старый корт) и один – 
на выезде. 

В субботу, 22 декабря, «МеталлургПАО 
«НМЗ» сыграет с командой «Спартак» 
(поселок Калья). 

В воскресенье, 30 декабря, завод-
чане встретятся с командой «Факел» 
(Лесной). 

В воскресенье, 6 января, металлур-
ги примут команду «Факел» (Красно-
турьинск).

Во вторник, 8 января, заводчане сы-
грают на выезде против команды «Гор-
няк» (поселок Черемухово).

В субботу, 12 января, «МеталлургПАО 
«НМЗ» проведет игру против команды 
Серовского завода ферросплавов.

Начало матчей в 14:00.

«Металлург» – 
с серебром, 
«Искра» – 
с бронзой
15 декабря завершился чемпионат 
Серовского городского округа 
по волейболу, участие в котором 
принимали сразу две команды 
Надеждинского металлургического 
завода – «Металлург» (капитан 
Александр Федоров) и «Искра» 
(капитан Константин Казаков).

В матче за третье место «Искра» в 
упорнейшем поединке со счетом 3:2 
переиграла команду Серовских элек-
трических сетей.

В главном матче турнира – за первое 
место – команда «Механик» выиграла 
у команды «Металлург» со счетом 3:0.

Таким образом, «Металлург» занял в 
чемпионате города по волейболу вто-
рое место, «Искра» стала третьей.

Праздничный 
баскетбол
В дни новогодних каникул, со 2 
по 7 января, команда Надеждин-
ского металлургического завода 
примет участие в чемпионате 
Серовского городского округа по 
баскетболу.

В чемпионате будут участвовать 
шесть коллективов. Соперниками ко-
манды металлургического завода ста-
нут представители механического, фер-
росплавного заводов, ДЮСШ, ГРЭС, же-
лезной дороги. Чемпионат пройдет по 
круговой системе – то есть каждый сы-
грает с каждым, и в общей сложности 
проведет пять матчей. 

Ведущий сотрудник медицинского научного 
центра Юлия Солобоева – о пользе биопро-
филактики. Снимки Елены Скрынник
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благодарим!

Участницы 
благотворительной акции 

«варежки от бабУшки»

Екатерина Михайлова (главная 
бухгалтерия), Татьяна Сороки-
на (главная бухгалтерия), Ирина 
Марченко (главная бухгалтерия), 
Наталья Просветова (главная 
бухгалтерия), Валентина Лоба-
нова (пенсионер), Р.А Сенчило 
(ООО «КристаллКлининг), Ана-
стасия Селеменева (ОУиПП), 
Нина Коробка (ветеран ОТК), 
Лариса Сидорова (ОТК), Свет-
лана Мышкина (ЦАЛ), Людми-
ла Мартьянова (механический 
цех), Ирина Ехимович (ЦПП), 
Светлана Ульянова (д/с «Ёлоч-
ка»), Наталья Ляпунова (пен-
сионер), Ольга Шкитина (ка-
либровочный цех), Диляра Су-
берзянова (ОРГП КЦ), Ирина 
Петрова (ОРГП КЦ), Вера Ша-
маева (ОРГП КЦ), Ольга Багае-
ва (ОРГП КЦ – ОТК), Татьяна Га-
зиева (пенсионер мартеновского 
цеха), Ольга Филатова (домен-
ный цех), Светлана Кортунова 
(ООО «КристаллКлининг»), Елена 
Ваганова (СПЦ), Ольга Захаро-
ва (СПЦ), Елена Жернова (СПЦ), 
Марина Вотинцева (СПЦ), Ека-
терина Кускова (СПЦ), Оксана 
Беликова (СПЦ), Надежда Ша-
рова (СПЦ), Наталья Седуги-
на (СПЦ), Марина Перминова 
(СПЦ), Нелли Корнилова (пен-
сионер з/управления), Анна Ша-
рапова (калибровочный цех), На-
талья Иголкина (пенсионер тор-
га), Марина Киселева (пенсионер 
АТЦ), Светлана Архипова (пен-
сионер ЖДЦ), Алевтина Катар-
гина (пенсионер), Наталия Про-
копьева (ОРГП КЦ), Эмма Сем-
кова (пенсионер), Галина Шаки-
рова (калибровочный цех), Еле-
на Соломахина (ЦАЛ), Оксана 
Соломахина (электростанция), 
Татьяна Сорокина (ЦПП), На-
талья Галямина (ЦПП), Ольга 
Асхадуллина (пенсионер), Ве-
ра Мошкина (пенсионер санэ-
пидстанции), Людмила Краева 
(пенсионер), Ирина Занина (ме-
ханический цех), Фаина Дурне-
ва (механический цех), Зоя Ар-
жанухина (пенсионер), Анна За-
белина (ОТК), Лариса Токаре-
ва (ОТК), Елена Шевцова (ЦАЛ), 
Екатерина Титова (ЦАЛ), Мария 
Хлыбова (ЦАЛ), Анна Ярусова 
(ЦАЛ), Марина Созонова (ОТК), 
Ниля Тухватулина (механиче-
ский цех), Ольга Рябова (СПЦ), 
Евгения Желтухина (ОТК), Ма-
рия Ломаева (ЦАЛ), Нелли Кор-
нилова (пенсионер), Нина Щер-
бак (пенсионер).

Ниточки с узелками
## У#акции#«Варежки#от#бабушки»#нет#границ.#В#ней#могли#участвовать#от#мала#до#

велика,#представители#любых#профессий,#жители#не#только#Серова,#но#и#других#городов.#
Мы#благодарим#всех,#кто#откликнулся#и#связал#варежки#и#носки#в#этом#году.#Но#особые#слова#
благодарности#хотели#бы#высказать#старейшей#участнице#–#88-летней#Валентине#Лобановой,#
которая#уже#второй#год#подряд#радует#детишек#школы-интерната#искусством#своих#теплых#рук.

Деревянная подошва

– Мы – закаленные Сталиным. 
Закаленные голодом и холодом! – с 
такой горькой «нотки» начался наш 
разговор с Валентиной Лобановой. 
Ей – 88 лет. Она – труженик тыла. 
Но в ее глазах, несмотря на пере-
житое и солидный возраст, светит-
ся ясный ум, в словах проскальзы-
вает ирония, а в руках бесконечно 
движутся спицы. 

– Она у нас рукодельница! Си-
деть без дела не может, – говорит 
внучка Валентины Александровны, 
заводчанка Наталья Просветова. И 
мы тут же в этом убеждаемся, ког-
да наша маленькая, хрупкая на вид, 
собеседница с улыбкой начинает 
перечислять специальности, кото-
рые она освоила за свою 58-лет-
нюю трудовую жизнь:

– Формовщик, стрелочник, токарь, 
фрезеровщик, заточник. У меня всю 
жизнь были «мужские» профессии!

14-летней девчонкой в 1944-м 
в чугунно-литейный цех металлур-
гического завода ее привел отец. 
Шла Великая Отечественная вой-
на. И любая пара трудовых рук тог-
да была на вес золота. 

– Мы формовали все для фрон-
та: какие-то кольца, тормозные ко-
лодки для вагонов. Норма нам, уче-
никам ремесленного училища, была 
6 штук. А наш мастер, он у нас хо-
роший был, подойдет, увидит, что я 
уже шестую формую, а время еще 
есть, попросит, давай, еще одну, еще 
одну. Работали ведь за себя и за то-
го парня. Потому что много нашего 
брата в войну погибло! 

Белая «отирка»

Как живой свидетель грозных 
40-х Валентина Александровна скру-
пулезно вспоминает, каким спасени-
ем от голода тогда для них, 14-лет-
них ребят, была баланда в столовой 
по талончику (если овсяная каша – 
то это скорлупки от овса, а если суп 
– то капуста да гнилая черная кар-

тошка). Или в какой обуви приходи-
лось работать их малолетней бри-
гаде (8 парней и 12 девчонок) по 
12-14 часов в грязном холодном и 
пыльном цехе. 

– Валентина Александровна, а в 
чем вы тогда ходили? В валенках?

– Ой (вздыхает). В деревянных 
колодках! Откуда тогда валенки-то? 
Подошва деревянная, а сверху – 
мешковина. И ботиночками сде-
ланы. Мы как-то в заводской му-
зей ходили – а там нет этой обуви. 
Не осталось – все износили (улыба-
ется). Все ноги сотрешь, носков же 
тогда не было!

– То есть о вязаных вещах тог-
да и мечтать не могли?

– Их не было! Я тогда из тря-
пок, из «отирки», когда давали об-
тирать детали на складе, выбира-
ла ниточки с узелками и старшему 
брату связала варежки. Помню, бе-
лые такие. Они маловаты ему бы-
ли. Но он очень рад был этим ва-
режкам (улыбается).

Мохеровое плетение

1 февраля 2019 года Валентине 
Лобановой исполнится 89. И ровно 
75 лет, как она научилась искусству 
вязания. Именно искусству. Мож-
но только удивляться разнообра-
зию вязального таланта Валенти-
ны Александровны, спицам кото-
рой подвластны собственноручно 
связанные ягодки, игрушки, ков-
рики, салфетки и даже цветы. При 
этом «на ура» расходятся и лоба-
новские фирменные изделия – мо-
херовые варежки.

– Это девчонкам на работе у 
внучки, – достала из шкафа и по-
казывает. – Связала я по первости. 
И вот теперь заказывают-просят. 
Мне свяжи, мне свяжи.

В общем, сидеть прабабушке не-
когда (у нашей героини уже пятеро 
правнуков). А главное – она успе-
вает дарить тепло своих рук абсо-
лютно всем без исключения. И в ак-
ции «Варежки от бабушки» пенсио-

нерка участвует второй год подряд.
– Внучка-то в заводоуправлении 

работает и мне газету выписала. И 
я там вычитала про акцию. Думаю, 
что я хуже всех, что ли?! Скрутила 
на веретешке. И давай вязать. 

– И за сколько времени вы може-
те навязать такую красоту?

– Если по-простому вязать, без 
рисунка, могу за день связать од-
ну варежку. 

Вот и получается, петелька за пе-
телькой, ниточка за ниточкой, вареж-
ка за варежкой. В итоге старейшая 
участница акции удивила всех сво-
им трудолюбием. И нынче детиш-
кам Валентина Александровна на-
вязала аж 18 пар варежек! Да еще 
каких?! Мягоньких-премягоньких.

– Скажите, Валентина Алексан-
дровна, а почему они у вас такие пу-
шистые на ощупь?

– Это пуховая нитка! Я платок 
распустила и добавила нитку мя-
гонькую. Ребяткам же надо краси-
вое и тепленькое вязать.

Сергей МЕХАНОШИН

Цифры и факты

 # Более 60 мастериц приняли уча-
стие в акции «Варежки от ба-
бушки». 

 # Всего было закуплено 119 мот-
ков пряжи.

 # Участницы акции связали 192 
пары варежек и 122 пары носков.

Сфера

Валентина
Лобанова

вяжет
на протяжении 

всей жизни – 
с 14 лет.

Снимок
Сергея

Механошина

Акции

Конкурсы

Серовчане покоряют Россию
Два коллектива Дворца культуры металлургов успешно 
выступили на престижных конкурсах. Поддержку им оказывает 
Надеж динский металлургический завод.

Успех «Радуги»

Танцевальная студия «Радуга» 
вернулась с победами с XI Меж-
дународного конкурса «Микс Арт», 
который проходил в начале де-
кабря в Екатеринбурге. Туда ез-
дили четыре группы студии. При 
этом, по словам хореографа «Ра-
дуги» Ольги Русаковой, две груп-
пы дебютировали на конкурсе и, 
как оказалось, вполне успешно. 

Стоит отметить, что сегодня в 
студии занимаются порядка 200 
человек от 3 до 50 лет, а в пла-
нах на 2019 год – поездки на кон-
курсы и фестивали, новые про-
граммы. И все это благодаря под-
держке родителей, а также Надеж-
динский металлургический завод 
и фонд «Достойным лучшее» по-
могли талантам из студии «Раду-
га» с организацией поездки на 
конкурс «Микс Арт». 

Россыпь 
побед 
«Кассиопеи»

Народный цирковой коллек-
тив «Кассиопея» в ноябре-де-
кабре покорил сразу три пред-
ставительных конкурса. Сначала 
воспитанницы Екатерины Жадя-
евой выступили в Екатеринбур-
ге на конкурсе детских цирковых 
коллективов «Антре». Итог более 
чем впечатляющий – три дипло-
ма лауреатов первой степени и 
один – третьей степени. Затем 
юные серовские циркачки отпра-
вились в далекий Нижний Новго-
род на Международный фести-
валь-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Жемчужина По-
волжья». И снова успех. В активе 
юных серовчанок четыре первых 
места и одно – второе. Ну а в на-
чале декабря нашим талантам не 

было равных на конкурсе «Адми-
ралтейская звезда» в Екатерин-
бурге. Старшая группа завоевала 
Гран-при конкурса в номинации 
«Цирковое искусства», представив 
номер «Уральские сказы». А вос-
питанницы младшей группы (4-
6 лет) удостоены дипломов пер-
вой степени.

Как рассказала Екатерина Жа-
дяева, впереди у ее подопеч-
ных новогодняя кампания. А за-
тем начнется подготовка к новым 
фестивалям. 

– Удачные выступления бы-
ли бы невозможны без помо-
щи, – говорит Екатерина Жадя-
ева. –Особенно хочется побла-
годарить Надеждинский метал-
лургический завод, который в 
декабре помог в приобретении 
необходимого инвентаря для за-
нятий. Это – хороший новогод-
ний подарок. 

Народный цирковой коллектив «Кассиопея» Дворца культуры металлургов 
удостоен Гран-при конкурса «Адмиралтейская звезда».
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До обеда – процедуры, после – лес
 В санатории-профилактории «Чистые ключи» сейчас отдыхают 49 работников Надеждинского металлургического завода. 

Помимо серовчан, здоровья здесь набираются ра-
ботники и ветераны предприятий УГМК-Сталь – 14 
человек из Краснотурьинска (Богословское рудо-
управление) и 8 специалистов металлургического 
завода «Электросталь Тюмени».

Сфера

Ледяная копилка-хрюша для Ангелины
 Полным ходом идет строительство Центрального зимнего городка на Преображенской площади.

Уже можно полюбоваться полностью на-
ряженной елкой в центре городка, восемь 
мастеров трудятся над изготовлением ледя-
ных и снежных фигур. Можно рассмот реть 
очертания Бабы Яги, Конька-Горбунка, оленя 
с санками, зайки. Скоро специальная комис-
сия осмотрит эти работы и примет решение 
– какие же из них лучше и достойны награ-
ды. А 25 декабря все желающие смогут лич-
но осмотреть весь городок с сооружениями 
и покататься на горках.

Одна из главных фигур – ледяная «хрюш-
ка», символ наступающего Года свиньи и 
большая копилка для сбора средств. В оче-
редной раз акция «Спешите делать добро!» 
поможет больному ребенку. В этом году по-
лучателем средств новогодней копилки ста-
нет 6-летняя Ангелина Шишкина. Меньше 
года назад у девочки умерла мама, и отец 
Алексей Шишкин ухаживает за ребенком 
один. У маленькой Гели, которая пока что 

не ходит и не разговаривает, – серьезные 
диагнозы, она уже перенесла операцию на 
сердце, а этим летом с помощью благотво-
рительного фонда и неравнодушных серов-
чан девочке сделали операцию по замене 
тазобедренного сустава и исправлению го-
леностопа. Однако для получения положи-
тельной динамики необходимо продолжать 
бороться: сейчас ребенку нужно пройти об-
следование в специализированной клини-
ке, что стоит немалых денег. Общими уси-
лиями мы сможем помочь Ангелине, как ра-
нее помогли другим детям.

Пятилетней Полине Конопко в 2012 году 
собрали 96 тысяч рублей для операции по 
пересадке печени, Севе Великанову в 2013 
году на покупку специализированного орто-
педического кресла – 134 тысячи рублей. 145 
тысяч перечислено в 2016 году для оплаты 
подготовительного этапа операции Влады Ве-
селковой. Самую большую сумму, 152 тыся-

чи, собрали добрые люди в 2016-2017 году 
для двухлетнего Георгия Книги. В прошлом 
году сбор был значительно скромнее – все-
го 80 тысяч 800 рублей, что многие связы-
вали с удаленностью Центрального зимне-
го городка от центра города. 

Тамара РоМАновА

Скоро Новый год

Здоровье

Сергей вАСиЛьКин, 
горный мастер БрУ:

В «Чистых ключах» я 
четвертый раз. Приез-

жаю сюда, потому что близ-
ко, дешево и процедуры хо-
рошие. Здесь – свежий воз-
дух, лес и родня рядом. Я на-
бираю водичку и пью. Вкус-
ная. В комнате есть все, в том 
числе телевизор. А я – бо-
лельщик «ЦСКА» с 40-лет-
ним стажем! Позавчера смот-
рел игру ЦСКА с «Реалом». 
Приезжать сюда стоит ради 
хорошего отношения персо-
нала. Тут все меня устраива-
ет. Я думаю, что и другим то-
же понравится.

надежда КРАСношеинА, 
пенсионер, Бывший машинист 
подъема на шахте «северопес-
чанская»:

Здесь я отдыхаю пятый 
год подряд. Очень хо-

рошо готовят, как дома. И 
процедуры здесь хорошие. 
Хожу на такие, чтобы мне ру-
ки подлечили. С мужем едем 
сюда и за общением. Здесь 
новые знакомые, можно раз-
веяться от будней. В санато-
рии-профилактории – хоро-
ший массовик-затейник. Она 
– душевная и в то же время 
умеет завести людей. И это 
также помогает отвлечься. 
Вчера, например, у нас бы-
ло караоке и прослушали 
лекцию по психологии.

Людмила изМАйЛовА, 
старший контролер завода «Элек-
тросталь тюмени», с внУчкой 
марьяной:

Я впервые здесь. Отды-
хаем уже неделю. Внуч-

ка в восторге. Я – тоже. Во-пер-
вых, в «Чистых ключах» кра-
сиво, уютно, приветливо. 
Во-вторых, процедуры полез-
ные, в том числе для опор-
но-двигательной системы. 
Очень хорошее питание – 
сытное, домашнее. И еще в 
«Чистых ключах» очень друж-
ный коллектив. Это заметно. 
Буду уезжать отсюда с жела-
нием приехать вновь! 

наталья БоБРовА, 
инженер-сметчик Укс завода 
«Электросталь тюмени»:

Первый раз сюда при-
ехала. Мне здесь нра-

вится все. Питание – отлич-
ное, обслуживание – на пять 
плюсов. Знаете, как из филь-
ма «Девчата» – «каждая ка-
лория на своем месте». Супы 
и второе – хорошие, разно-
образие есть. Дышать здесь 
хорошо. Каждый день гуляю 
понемножку. Из процедур мне 
очень понравился массаж. Ру-
ки – профессиональные. Во-
обще, что касается персона-
ла, то здесь он – очень ува-
жительный, предупредитель-
ный. Создают все условия для 
нас, отдыхающих.

надежда неУчевА, 
пенсионер, Бывший сигналист 
стволовой в шахте БрУ:

Я здесь второй раз. Боль-
ше всего люблю посе-

щать соляную пещеру (спелео-
камера) и процедуру под на-
званием «сапоги» (лимфод-
ренаж нижних конечностей). 
Здесь даже тренажеры есть 
на уличной площадке. Вот 
сейчас ходила туда занимать-
ся. В питании предпочитаю 
салатики. Вчера, например, 
нам давали фруктовый. Все 
нравится здесь. И когда уез-
жаю, хочется вернуться.

Александр КРАСношеин, 
п е н с и о н е р, Б ы в ш и й  с к р е п е -
рист-взрывник БрУ:

Сюда езжу подлечить-
ся. Мне помогает мас-

саж, спелеокамера. Масса-
жист – профессионал свое-
го дела. Еще здесь я обяза-
тельно гуляю. До обеда – по 
процедурам, а после – в лес. 
Воздух лесной, сосновый, от-
личный. Так что после окон-
чания лечения сразу же де-
лаем с женой заявку на сле-
дующий год.

Осмотреть Центральный зимний городок серовчане смогут с 25 декабря. снимки тамары романовой

На Преображенской площади впервые уста-
новлена искусственная елка.

График открытия 
Зимних Городков 

 24 декабря в 17:00 – пос. металлур-
гов, детский клуб «спутник». конкурсная 
программа «ау, мы ищем деда мороза!». 

 25 декабря в 10:30 – пос.сортировка, 
площадь дкж.

 25 декабря в 17:00 – пос. Энергетиков, 
площадь дк «надеждинский».

 25 декабря в 18:00 – открытие Цен-
трального зимнего городка на преобра-
женской площади «добро пожаловать в 
сказку». 

На правах рекламы
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Новогодняя открытка своими руками
 Вечером 14 декабря в увлекательное путешествие в страну Кукляндию вместе с героями любимых мультиков, Феей ку-

кол, Дедом Морозом и Снегурочкой пригласили юных жителей Серова – участников конкурса новогодних открыток.

Конечно, сегодня в магазинах 
можно купить любую открытку, но 
разве они сравнятся с теми, что 
сделаны своими руками? Семилет-
няя Соня Ченцова использовала в 
своей открытке ластик, бумагу, а 
девятилетняя Нармин Нифтулла-
ева елочку окутала нежным кру-
жевом, снежинки Софьи Хлызо-
вой поражают филигранной ра-
ботой, а веселый снеговик Кати 
Савельевой уютно улегся между 
блестящими снежинками в облач-
ке снега. Ксюша Фирсова исполь-
зовала в своей работе пластик, 
фетр, бисер, за три года, что она 
ходит на занятия в кружок «Уме-
лые ручки», проблем с подарка-
ми друзьям и родным нет. 130 от-
крыток представили на конкурс 
юные мастера из Центра детско-
го творчества, дворовых клубов.

– Я сделала объемную открыт-
ку «Зимняя ночь со снеговиком 
из бисера, а лес – из перьев, – 
Александра Якорева занимает-
ся в Центре детского творчества 
и, по словам ее бабушки, очень 

любит творчество, а весь дом 
увешан работами Саши. Здесь 
на выставке ее работы нет – от-

правили в числе лучших в Верх-
нюю Пышму.

– Это традиционный конкурс, 

который проводит благотвори-
тельный фонд «Дети России» при 
поддержке Надеждинского метал-
лургического завода, – рассказа-
ла представитель фонда в Серове 
Динара Злыгостева. – В этом го-
ду участвуют только дети школь-
ного возраста от 7 до 17 лет, бы-
ла определена тема «Новогодняя 
почтовая открытка» и размеры 
15х15 см. Лучшие открытки от-
правлены в благотворительный 
фонд, и при награждении побе-
дителей их работы будут пока-
заны на большом экране.

Депутат Думы Серовского го-
родского округа, заместитель на-
чальника агломерационного цеха 

метзавода Альберт Шаймуратов 
отметил большую фантазию и 
старательность детей, поблаго-
дарил всех за участие в конкур-
се, а родителей и наставников 
конкурсантов – за поддержку их 
творчества.

После интересной развлека-
тельной программы победите-
ли были награждены подарка-
ми, но хорошее настроение бы-
ло у всех, кто в этот вечер при-
шел в дискозал Дворца культуры 
металлургов. Для них Новый год 
уже начался – с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, сказочными героя-
ми и красиво украшенной елкой.

Тамара РомаНова

Сфера

Конкурсы

реклама

Участники конкурса «Новогодняя почтовая открытка» представили 130 работ. Снимки Светланы Гладковой и Тамары Романовой Призы вручал Альберт Шаймуратов.

,
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12 красивых 
бриллиантов
Новый год вот-вот постучится к 
нам в двери, а в гости заглянут 
Дедушка Мороз вместе со 
Снегурочкой. Так что, не теряя 
времени даром, мы решили узнать 
у воспитанников детского сада 
«Серебряное копытце», где же 
живет Дед Мороз, на чем он ездит и 
какие подарки приносит детям.

Савва Авхадеев:
Дед Мороз – это человек, который 
дарит подарки детям. Он живет на 

Северном полюсе. Ему там хорошо. А 
здесь он может растаять. Он одет в крас-
ную шубу и ездит на оленях и санях. Я 
очень жду Нового года, потому что тог-
да происходит чудо, можно загадать же-
лание, и оно сбудется! В новогоднюю 
полночь я загадаю себе, чтобы у меня 
был квадроцикл, когда я вырасту.

Полина Шатохина, 7 лет:
Новый год – это когда валит снег и 
можно елку ставить. К нам в детский 

сад приходит Дед Мороз. Его можно уз-
нать по длинной белой бороде. Еще у не-
го есть большой-большой мешок с раз-
ными подарками, например «Лего». Я жду 
Нового года, потому что очень люблю по-
дарки. И в этом году хотела получить 12 
разных красивых бриллиантов. Я хочу со-
брать все бриллианты, как в моей энци-
клопедии.

Варвара Гайнутдинова, 6 лет:
Новый год наступает, когда можно 
украшать детский сад и дом. Дома 

мы всей семьей ставим елку. Она – зеле-
ная, красивая и светится. Мои любимые 
игрушки – красные, синие и зеленые ша-
рики. На Новый год все радуются, поют, 
танцуют. Я видела Деда Мороза, мы с ним 
дома пели песню. Он – веселый. У него 
синяя шуба и синяя шапка с бомбончи-
ком. От Дедушки Мороза я бы хотела бе-
лое красивое платье со снежинками.

Семен Широких, 6 лет:
Новый год – это такой праздник, 
когда падает снег, можно лепить 

снеговиков и кататься на лыжах. Я жду 
Новый год и подарков от Деда Мороза. 
Дедушка Мороз – белый-белый, потому 
что ледяной и старенький. Он живет в 
ледяном дворце вместе со Снегурочкой. 
И они делают подарки. Мне очень хочет-
ся на Новый год гироскутер, потому что 
он сам ездит.

Опрос провел Сергей МЕХАНОШИН

Обратная связь

Блиц-опрос Уважаемые читатели!
Если у вас есть вопросы, вы можете прислать их в редакцию газеты «Сталь» 

ул. Народная, 13 (вход со стороны ул. Кузьмина) 
с пометкой «Вопрос-ответ», задать по телефону: 5-49-63 

или отправить по электронному адресу редакции: blockstr@ugmk-telecom.ru.

Вопрос – ответ

Рабочий день сократят на час?

? Правда ли, что рабочий день в скором времени могут сократить на час?
В. Титова

Обычный рабочий день предложено со-
кратить с 8 до 7 часов, а рабочую неделю 
– соответственно с 40 до 35 часов. На сай-
те «Российская общественная инициатива» 
появилось сразу несколько предложений о 
внесении в ст. 91 ТК таких изменений.

Но для того, чтобы инициативу рассмот-
рела Госдума, ей необходимо набрать 100 
тысяч голосов. Голосование продлится до 17 
марта будущего года. По мнению сторонни-
ков идеи, сократить рабочий день позволит 
высокая производительность труда. Уже сей-

час по этому показателю Россия вполне вы-
держивает сравнение с мировыми держава-
ми, а короткий рабочий день лишь ускорит его 
рост, а значит, и развитие экономики. Чтобы 
не страдали объемы производства, фирмам 
потребуется больше сотрудников, что умень-
шит безработицу. А работники, кроме самой 
очевидной выгоды – прежней зарплаты при 
сокращении рабочих часов, получат возмож-
ность проводить больше времени с близки-
ми, вовремя решать проблемы со здоровьем 
и активнее заниматься самообразованием.

Не зажигайте петарды в руках

? В магазинах и торговых центрах уже развернулась продажа пиротехнических 
изделий к Новому году. Напомните правила использования фейерверков, чтобы 

не омрачить праздник.
Кирилл Новоселов

Как сообщает сайт ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, для того чтобы все прошло 
без происшествий, достаточно помнить не-
сколько простых правил. 

Во-первых, для запуска фейерверков 
нужна открытая площадка без жилых до-
мов и деревьев в радиусе 100 метров. 
После того, как фитиль зажжен, рекомен-
дуется отойти на безопасное расстояние. 

Во-вторых, петарды, фонтаны, ракеты и дру-

гую пиротехнику ни в коем случае нельзя зажи-
гать в руках. Именно это чаще всего и становит-
ся причиной ожогов в новогодние праздники. 

В-третьих, приобретать пиротехниче-
ские изделия сотрудники МЧС рекоменду-
ют в специализированных торговых точ-
ках. А вот сомнительные киоски лучше, 
что называется, обходить стороной. Ведь 
как раз в стихийно установленных ларь-
ках и продаются некачественные салюты.

Серовчане победили в Сочи

? Слышала, что творческий коллектив Центра детского творчества успешно вы-
ступил на фестивале в Сочи. Можно ли узнать подробности?

Вера Зайцева

Недавно несколько наград V Междуна-
родного конкурса-фестиваля хореографи-
ческого искусства «Пять звезд», проходив-
шего в Сочи, привезли воспитанницы сту-
дии спортивного танца «Арабеск» Центра 
детского творчества, занимающиеся у пе-
дагога Марины Гимадетдиновой.

Так, номер «Одиночество» заслужил от 
очень серьезного жюри диплома лауреа-
та первой степени, дипломантами первой 
степени стали исполнители танцев «Рит-
мы гор» и «Вслед за мечтой». Те, кто сле-
дит за конкурсами хореографии в горо-
де, уже видели эти яркие танцы.

Всего на фестиваль в Сочи ездили 16 
юных серовчанок. Конечно, везти такую 
большую команду одной Марине Борисов-
не было не под силу. Поэтому ей на по-
мощь пришли шестеро родителей. 

– Прежде всего, хочется сказать спаси-
бо Анастасии Фадеевой, которая ездила 
в Сочи как врач – это обязательное усло-
вие для группового путешествия детей, – 
рассказала Марина Гимадетдинова. – Дру-
гие родители отвечали за хозяйственную 
часть. Они увидели все требования, оце-
нили другие выступления. Хочу отметить, 
что сам фестиваль был отлично организо-
ван, все продумано до мелочей. Нас пре-
красно встретили, расселили, дали отдох-
нуть. В основной конкурсной программе 
было 72 коллектива, 172 номера, почти 
тысяча участников. Мы возили три номе-
ра разных жанров, и все они оценены по 
достоинству. А главное – девочки полу-
чили настоящее вдохновение, мощный 
стимул. Каждой из участниц дали почет-
ную грамоту для себя и для родителей. 

Газетное слово – 
крепкое

С интересом побывал на выставке, по-
священной 90-летию газеты «Сталь». Экс-
позиция позволила под другим углом по-
смотреть на процесс производства изда-
ния. Это действительно большой труд, ко-
торый порой остается не виден. Понра-
вился слоган выставки – «Слово крепче 
стали». На мой взгляд, он отражает не 
только суть газеты, но и ее учредителя – 
Надеждинский металлургический завод. 
Градообразующее предприятие держит 
обязательства, помнит о наказах жите-
лей – строит детские площадки и спор-
тивные залы, облагораживает террито-
рии. И материалы об этом выходят на 
страницах «Стали». Особенно, конечно, 
впечатлила фотовыставка «Отражение». 
Этот проект должен увидеть каждый жи-
тель Серова. И очень здорово, что фото-
выставка продолжила работу в админи-
страции города.

Юрий Молодых

17 прыжков 
с высоты 
800 метров

С 7 по 9 декабря в аэроклуб «Логи-
ново» в окрестностях Екатеринбурга для 
выполнения парашютных прыжков в рам-
ках проекта «Знакомство с небом» Фон-
да президентских грантов был направлен 
сводный взвод воспитанников кадетской 
школы-интерната и Серовского политех-
нического техникума под началом руко-
водителя военно-патриотического клу-
ба «Парашютист-десантник» Рашида Га-
тиатуллина. 

Благодаря хорошей подготовке все 
ребята сработали на «отлично». Семеро 
смельчаков – Илья Полинский, Денис Ку-
лагин, Владислав Шуплецов, Максим Пет-
ров, Денис Чудиновских, Владимир Руф и 
Владислав Стародумов – совершили 17 
прыжков с самолета АН-2 с высоты 800 
метров, выполнив третий разряд по па-
рашютному спорту. По итогам поездки 
каждому был выдан сертификат, а также 
свидетельство парашютиста. 

Татьяна Черноскутова

Помогли 
с ремонтом книг

Сейчас о том, что такое волонтер-
ство, знает каждый. Безвозмездная по-
мощь другим – явление совершенно нор-
мальное и привычное. Этим занимаются 
с детства, в школах, университетах. Во-
лонтерское движение проникает во все 
сферы. В России в него вовлечены око-
ло семи миллионов человек. Большин-
ство из них – молодежь. 

Удачным для детской библиотеки № 1 
поселка Сортировка стало сотрудниче-
ство с добровольцами. В начале декаб-
ря воспитанники кадетской школы-ин-
терната с удовольствием помогли ра-
ботникам библиотеки с ремонтом книг. 
Ребята серьезно подошли к этому делу 
– самостоятельно закупили бумагу, клей, 
скотч. Несложная, но очень нужная для 
библиотеки работа стала для мальчи-
ков увлекательной. В веселой, теплой 
и дружественной атмосфере было от-
ремонтировано более 40 книг. Сотруд-
ники библиотеки выражают благодар-
ность кадетам за помощь.

Александра Гельвер

«Летчик и актриса» 
В начале декабря студенты Северного пе-

дагогического колледжа побывали в исто-
рико-производственном музее Надеждин-
ского металлургического завода. Вниманию 
студентов был предложен интересный рас-
сказ о знаменитом летчике, нашем земляке 
Анатолии Константиновиче Серове и его су-
пруге – актрисе Валентине Серовой. 

Из рассказа специалиста по экспозицион-
ной и выставочной деятельности музея На-
дежды Кокориной студенты-первокурсники, 
среди которых большая часть приезжих из 
городов и поселков севера Свердловской об-
ласти, узнали о жизни Анатолия Серова в на-
шем городе, его работе на металлургическом 
заводе, о том, что он являлся заядлым спорт-
сменом и отличным лыжником. Но победила 

мечта летать! Парень из простой уральской 
семьи стал летчиком-асом, воевал в Испании, 
за отлично проведенную операцию получил 
звезду Героя Советского Союза! 

Студенты услышали в записи, которая со-
хранилась с 1938 года, голос Анатолия Се-
рова. Надежда Васильевна трогательно рас-
сказала о счастливой встрече двух очень из-
вестных и одаренных людей – легендарного 
летчика Анатолия Серова и прославленной 
актрисы Валентины Серовой (Половиковой). 
Был показан небольшой фильм о кинемато-
графической деятельности Валентины Серо-
вой. Обидно, что этот красивый брак был та-
ким коротким, длился всего один год. Даль-
нейшая жизнь актрисы после гибели мужа 
оказалась не столь счастливой. Студентам 
была предоставлена возможность самосто-
ятельно познакомиться с экспонатами музея. 

Рамзия Гаязетдинова

Это наша история

Из почты редакции
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салат «елочная игрушка»
Ингредиенты: ветчи-

на – 200 г, яйцо – 4 шт., 
яблоко с кислинкой – 1 
шт., грецкий орех – 50 
г, сыр – 150 г, чеснок – 
2 зубчика, гранат – 1 шт, 
майонез, петрушка, соль 
и свежемолотый перчик 
– по вкусу.

Способ приготовле-
ния: измельчить орехи до состояния средней крошки. Перело-
жить в посуду, в которой вы планируете замешивать салат. Мел-
кой соломкой нарезать ветчину. Сыр натереть на терке. С двух яиц 
снять белок, отложить его для оформления. Остальное нужно на-
тереть на крупной терке. Петрушку помыть, обсушить, мелко на-
рубить. Яблоко натереть на крупной терке. Чеснок пропустить че-
рез пресс и добавить к остальным ингредиентам, посолить, доба-
вить майонез. Тщательно перемешать. 

Оформление: натереть на терке отложенные белки. Аккурат-
ной горочкой выложить салат на плоскую тарелку. Смазать неболь-
шим количеством майонеза, чтобы белки и гранат хорошо закре-
пились. Посыпать тертыми белками, равномерно распределяя, вы-
ложить зерна граната аккуратными полосами. Сделать крепление 
для «шара». Например, половинку обычной пластиковой крыш-
ки обмотать фольгой. Можно украсить также красивой ленточкой. 
Перед подачей салату лучше постоять в холодильнике пару часов.

Поздравляем!

ПО гОрИзОнталИ: 3. Шуба для елки. 
5. Заплечный рояль. 10. Лесной колючий 
зверь. 15. Излюбленный музыкальный стиль 
для братвы. 18. Зеленая закусь для зеленого 
змия. 19. Крестовина для елки. 20. Подельни-
ца кота Базилио. 21. Подруга снеговика. 22. 
Пиджак для ласточки и пингвина. 26. Жен-
ское обаяние. 27. Соревнование на лучший 
карнавальный костюм. 28. Пушистая основа 
новогоднего торта. 29. Танец оловянных сол-
датиков. 31. Северная сторонка, родина Ум-

ки. 32. Два пол-литра. 34. Застольная байка. 
36. Увертюра к сказке. 37. И дрова для ко-
стра, и печенье. 41. Ноль в Клубе знатоков. 
43. Начало бурного потока. 44. Шуба для 
Деда Мороза. 45. Автомобильный бублик. 
47. Закваска для домашней водки. 48. Ти-
тан, держащий небо на плечах. 51. Дружбан 
достопочтимой Солохи. 52. Мотоцикл Бабы 
Яги. 53. Лошадь на пенсии. 54. Айболит по 
профессии. 56. Мебель для сна. 58. Печат-
ное издание, изрядно похудевшее к 31 де-

кабря. 62. Корзинка для ягод и грибов. 66. И 
Горыныч, и дракон. 69. Кинострашилка для 
взрослых. 71. Вертикальные гусли. 73. Пла-
вающая зимняя шапка. 74. Концертный пе-
рекур. 75. Участник ВИА «Бременские музы-
канты». 77. Пряный рассол. 81. Польза, прок. 
82. Лыжная трасса. 83. Тугодум на рожде-
ственском столе. 84. Транспорт для Золуш-
ки. 85. Студенческий улей. 86. Серый афри-
канский попугай. 87. Косынка из шали. 88. 
Острая приправа для холодца.

ПО вертИкалИ: 1. Распорядитель 
новогоднего застолья. 2. «Сахарные» гу-
бы. 3. Почтальон Деда Мороза. 4. Пушистая 
зеленая красавица. 6. Бульон для окрош-
ки. 7. Стеклянный мольберт для морозных 
узоров. 8. Ароматный парфюм. 9. Картина 
в каморке папы Карло. 11. Орбит зимняя 
свежесть. 12. Желеобразное варенье. 13. 
Горячий ромовый напиток. 14. Тайна для 
маленькой компании. 16. Подземный пре-
док холодильника. 17. Желтогрудая люби-
тельница сала. 23. Благодарность по-фран-
цузски. 24. Ледяное заливное. 25. Царское 
распоряжение. 29. Новогодний дед. 30. На-
кладные локоны. 32. Хрустальный светиль-
ник. 33. Королевское пианино. 35. Танцы с 
ди-джеем. 38. Старушка божий цветочек. 
39. Кузнечик-музыкант. 40. Ключ к загад-
ке. 42. Лесной смотритель. 46. Клевая от-
душина. 49. Быстрый поезд. 50. Слой селе-
дочной шубы. 51. Слоган на рыцарском гер-
бе. 55. Сторона характера. 57. Открытие ху-
дожественной выставки. 59. Столовый при-
бор, дорожающий к обеду. 60. Упаковочный 
материал для подарка от Санта Клауса. 61. 
Красочная театральная реклама. 63. Муж-
ские духи. 64. Царский караул. 65. Страна 
кленового листа. 67. Виноград для десерт-
ного вина. 68. Злой волшебник Черномор. 
70. Сухое соленое печенье. 72. Блестящая 
упаковка для запекания. 76. Близнец вра-
ля. 77. Сырье для шашлыка. 78. Овощное 
блюдо в горшочках. 79. Жилище кролика. 
80. Чудо дивное. 81. Мама жены.

В час досуга

Ответы на крОССвОрд, ОПублИкОванный в № 49:
ПО гОрИзОнталИ: 3. Лама. 5. Шахматист. 10. Укол. 15. Би-

гуди. 18. Египет. 19. Челка. 20. Табор. 21. Муза. 22. Припасы. 26. 
Семь. 27. Лопасть. 28. Пломбир. 29. Кара. 31. Опахало. 32. Риск. 
34. Этюдник. 36. Передовая. 37. Вспашка. 41. Шрек. 43. Устав. 
44. Игорь. 45. Туча. 47. Фильтр. 48. Прадед. 51. Кнут. 52. Ущерб. 
53. Почва. 54. Анис. 56. Педикюр. 58. Передышка. 62. Кукушка. 
66. Стая. 69. Амнезия. 71. Тина. 73. Депутат. 74. Маневры. 75. Яй-
цо. 77. Пасьянс. 81. Пони. 82. Крона. 83. Макси. 84. Решето. 85. 
Ириска. 86. Лень. 87. Зажигалка. 88. Эссе.

ПО вертИкалИ: 1. Мишура. 2. Шуга. 3. Листопад. 4. Мич-
ман. 6. Арап. 7. Мини. 8. Тяга. 9. Соты. 11. Корчма. 12. Лезгин-
ка. 13. Пирс. 14. Термос. 16. Слиток. 17. Юбиляр. 23. Рупор. 
24. Поход. 25. Сплав. 29. Кулеш. 30. Аптека. 32. Ракета. 33. 
Кепка. 35. Носильщик. 38. Передовик. 39. Хвороба. 40. Лим-
попо. 42. Район. 46. Чешки. 49. Стремя. 50. Паркет. 51. Класс. 
55. Сауна. 57. Интерпол. 59. Румба. 60. Дверь. 61. Шпион. 
63. Ударение. 64. Значок. 65. Свалка. 67. Таймер. 68. Вулкан. 
70. Феникс. 72. Нянька. 76. Орел. 77. Папа. 78. Сари. 79. Ял-
та. 80. Смак. 81. Приз.

 # натяжные 
потолки 

 # окна пвх
 # СеЙФ-ДвеРи
 # лоДжии

Гарантия. 
Пенсионерам – скидки.
тел. 8-902-877-96-83.

р
е
кла

м
а

вниманию подписчиков!
все частные объявления в рубриках ПрОдаю, Сдаю, 

уСлугИ – 100 рублей. Поздравления – платные.

теленеделя

24 декабря – 30 декабря

овен (21.03-20.04).
Контакты и знакомства откроют перспективы в личной и про-
фессиональной жизни. Не запускайте финансовые дела и не 
идите на авантюры. Не капризничайте, чтобы отношения с лю-
бимыми принесли радость.
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 24.

телеЦ (21.04-21.05).
Для успеха в бизнесе придется поднапрячься. Если преодо-
леете трудности, получите прибавку к окладу, только будьте 
внимательны с финансами. Любовным отношениям грозят 
испытания.
Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

БлиЗнеЦы (22.05-21.06).
В профессиональной жизни расчет и настойчивость принесут 
прибыль. Избегайте конфликтов на работе. Доходы должны 
быть хорошие. Старайтесь больше времени проводить с семь-
ей, детьми.
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 29.

Рак (22.06-23.07).
Работа потребует нестандартных подходов. Если не ввяжетесь 
в сомнительные сделки, то накопите денег и приобретете не-
что ценное. В семье потрясения маловероятны. Не отказывай-
тесь от поездок.
Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

лев (24.07-23.08).
Успех в работе обеспечат смелость, энергичность и талант 
организатора. Доходы будут вполне пристойными. Повезет в 
любви и дружбе. Останутся силы и на домашние дела.
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08 – 23.09).
На работе проявляйте смекалку и правильно распределяйте 
нагрузку. Гибко отстаивайте свои интересы. Прибыль вас по-
радует. Неделя обещает развитие романтических отношений, 
укрепление семьи.
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 24.

веСы (24.09-23.10).
Осваивайте новые направления в бизнесе. Будьте активны, а 
если работа не приносит радости, ищите новую. Доходы воз-
растут к концу недели. Не отказывайтесь от знакомств в люд-
ных местах.
Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 24.

СкоРпион (24.10-22.11).
Работа потребует активности, упорства и терпения. Смело 
расширяйте бизнес. Вы можете добиться больших профессио-
нальных успехов и это обязательно отразится на доходах. 
Будьте осторожны в личных связях.
Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 27.

СтРелеЦ (23.11-21.12).
Неделя удачна для бизнеса, заключения сделок. Доходы уве-
личатся. Уделяйте внимание близким, но не пренебрегайте 
дружеским общением. Чаще бывайте на свежем воздухе.
Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 11.

коЗеРоГ (22.12-20.01).
На работе завоевывайте авторитет, демонстрируя качества 
менеджера. Можете подняться на очередную ступеньку ка-
рьерной лестницы. Возможно получение дополнительного 
заработка. Не будьте расчетливы в любви.
Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: 26.

воДолеЙ (21.01-19.02).
Чтобы преодолеть сбои в работе, принимайте четкие реше-
ния, не отказывайтесь от советов коллег. Не исключен солид-
ный доход. Поддерживайте себя в форме. С новыми связями 
будьте начеку, возможен обман.
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 27.

РыБы (20.02-20.03).
Проявляйте в работе творческие способности, оригиналь-
ность мышления, повышая авторитет в глазах начальства и 
коллег. Доходы – не ниже средних. Гармония в семье легко 
достижима, но возможны мелкие ссоры и обиды.
Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

ТелефОН дОверия

8 (34385) 5-22-24

анатолия викторовича Слизова
с юбилеем!

Мы в юбилей спешим желать всего, что 
в жизни очень хочется, не ведать серд-
цу одиночества, душе цвести, не унывать!

Совет ветеранов железнодорожного цеха метзавода
***

Сергея харисовича Мингалеева, 
нину ивановну Борисову, 

александра владимировича Безденежных
с юбилеем!

Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад. А годы 
словно льдинки тают, но стоит ли о них вздыхать? Желаем 
счастливо прожить и главное – здоровыми быть!

Совет ветеранов аглоцеха метзавода
***

Галину александровну жуйкову, Равиля Габделкаримовича 
Заппарова, александра петровича тарасова,

Галину Михайловну Черепенникову 
с юбилеем!

Пусть юбилей добавит краски и превратит пусть жизнь он 
в сказку. Пусть сказка эта не на час, а навсегда гостит у вас!

Совет ветеранов калибровочного цеха метзавода
***

татьяну Федоровну лафину, надежду аркадьевну 
Медведеву, надежду петровну Шайхулисламову 

с юбилеем!
Пусть будет жизнь и легкой, и приятной. И каждый день ваш 
радостью наполнится. И все желания невероятные пусть в са-
мом скором времени исполнятся!

Совет ветеранов сортопрокатного цеха метзавода
***

Галину александровну жуйкову, Равиля 
Габделкаримовича Заппарова, людмилу владимировну 

Заппарову, варвару андреевну Борисову, татьяну 
павловну волкову, Сергея петровича тюрнина, 

николая васильевича новикова, татьяну Борисовну 
трофимову, николая ивановича кобелева, 

Сергея николаевича лаптева
с юбилеем!

Пусть юбилей добавит краски и превратит пусть жизнь он 
в сказку. Пусть сказка эта не на час, а навсегда гостит у вас! 
Здоровья, счастья!

Совет профсоюзной организации ветеранов метзавода

Рецепты

Поздравляем
коллектив и ветеранов 

электрического цеха метзавода 
с Днем энергетика 

и наступающим Новым годом!
Мы пожелать хотим большого счастья и дружеского доброго 
тепла! Чтоб было настроение прекрасным, всегда легко, 

удачно шли дела! Пусть дарят близкие теп-
ло и понимание и исполняются завет-
ные желания! Крепкого всем здоровья!

Совет ветеранов 
электрического цеха метзавода
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вторник/25 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

«Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести- 

Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

нТв
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
10.20, 18.15, 19.40, 21.00 Т/с 

«Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35,  20.05 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-

нам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Балет от первого ли-

ца. Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить друж-

но»
12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Валь-

тер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 «Открытие Московского 

концертного зала «Заря-
дье»

23.20 «Цвет времени»
00.45 Д/ф «Балет от первого ли-

ца. Юрий Григорович»
01.45 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

02.40 «Pro memoria»

ТнТ + канал с
07.00, 08.30 «Где логика?» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30 Т/с «Остров» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.45, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» 
(6+)

07.10, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 

Соколов» (16+)
09.30 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» 
(6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)

17.00, 02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)

17.10, 02.00 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.00 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Вьюга» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

рен Тв + канал с
05.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС» 

(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей»

сТс
06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы
09.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк»
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04.25 «Взвешенные люди-3» 

(12+)

Тв ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Гараж» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Свадьба и развод. Алла 
Пугачева и Филипп Кирко-
ров» (16+)

00.35 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)

02.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)

05.05 «На двух стульях» (12+)

5 канал
05.00,  09.00, 13.00, 22.00, 03.10 

«Известия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
09.25 Х/ф «Грозовые ворота» 

(16+)
19.00,  22.25 Т/с «След» (16+)
23.15, 00.30 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

МаТч Тв
08.00 Керлинг. Кубок России. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Красноярска (16+)

10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 
«Новости» (16+)

10.50, 15.25, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)

12.35 «Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор» (16+)

13.35 «Профессиональный бокс» 
(16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петер-
бург) (16+)

19.00 «Все на футбол! Италия- 
2018» (12+)

20.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (16+)

21.20 «Футбольный год. Герои» 
(12+)

23.00 «Наши в UFC. Специальный 
обзор» (16+)

01.25 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)

03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 «Кибератлетика» (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)

06.20 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Кот в сапогах»

06.55 «Вспомнить все» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Ак-

тивная среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф 

«Искусство ограбления» 
(12+)

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)

09.00, 10.05 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22.05 «Книжное измерение» 

(12+)
00.00 «Отражение» (12+)
04.05 «Моя история» (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 

(16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.05 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
04.20 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»

ДоМашний
06.30, 18.00, 05.15 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00 «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
20.00 «40+ или Геометрия чувств» 

(16+)
00.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
00.30 «Любимая учительница» 

(16+)
03.40 «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 12.10, 21.25, 04.10 Т/с «Га-

ишники» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 

«Новости»
15.15 «Зал суда» (16+)
16.00 «Дела семейные» (16+)
18.15, 02.40 «Игра в кино» (12+)
19.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
02.10 «Секретные материалы» 

(16+)
03.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30, 14.00 «Орел и реш-

ка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
13.00 «Подиум» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 

(16+)
23.30 «Теперь я босс» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
03.00 «Верю – не верю» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

теленеделя

понедельник/24 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

«Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести- 

Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

нТв
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товари-

ща» (0+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 Документальный фильм
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.50, 01.25 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.50 «Юбилей академии русско-

го балета имени А. Я. Вага-
новой»

23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»

ТнТ + канал с
07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
08.30 Канал С. «Готовим вме-

сте» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы». «Финал» (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
04.00 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.00, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.55, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Другой майор Соко-

лов» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
15.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.00 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

21.00, 01.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент» 
(16+)

22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)

02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

рен Тв + канал с
05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 Канал С. «Готовим вме-

сте» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
01.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» (16+)
09.00 Мультсериалы
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Т/с «Новый человек» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04.15 «Взвешенные люди-3» 

(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.05 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)

01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.40 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 

«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
09.25 Х/ф «Жажда» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

МаТч Тв
08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 

17.10, 21.25, 00.05 «Ново-
сти» (16+)

09.05, 13.35, 17.15, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)

11.00 «Биатлон с Д. Губерниевым» 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

14.05, 03.40 «Профессиональный 
бокс» (16+)

16.10 «Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор» (16+)

18.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
18.20 «Континентальный вечер» 

(16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль) (16+)

21.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (16+)

00.15 «Бокс. Всемирная суперсе-
рия» (16+)

01.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

05.20 «Все на футбол!» (12+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)

06.20 «Отражение недели» (12+)
07.05 «Истинная роль» (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф 

«Искусство ограбления. 
Охота на Сезанна» (12+)

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)

09.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

10.05 Мультфильмы
10.50, 22.00, 23.50 «Активная 

среда» (12+)
13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
00.00 «Отражение» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.15 «Политический детектив» 

(12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Викинг-2» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 

(16+)
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый кос-

мос»
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

нос ти» (16+)
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.55 Х/ф «Приказано взять жи-

вым»
04.35 Х/ф «Дожить до рассвета»

ДоМашний
06.30, 18.00, 05.45 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 «Тещины блины» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
19.30 «Открытая студия» (16+)
20.00 «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
00.30 «Любимая учительница» 

(16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 12.10 Т/с «Охота на гауляй-

тера» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 

«Новости»
15.15 «Зал суда» (16+)
16.00 «Дела семейные» (16+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
21.20, 04.25 Т/с «Гаишники» (16+)
02.10 Д/ф «Дорога в храм» (12+)
02.40 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина» (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (12+)
01.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 

(16+)
05.45 Мультфильмы

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30, 13.00, 17.00 «Орел 

и решка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
15.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 

(16+)
23.30 «Теперь я босс» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
01.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
02.45 «Верю – не верю» (16+)
04.20 «Большие чувства» (16+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. возможны изменения. следите за информацией дикторов.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

«Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

нТв
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
10.20, 18.15, 19.40, 21.00 Т/с 

«Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от перво-

го лица. Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-

бовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Профессия – Кио»
15.40 «Галине Вишневской посвя-

щается»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 «Концерт в Бостоне»
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

ТнТ + канал с
07.00, 08.30, 22.00 «Где логика?» 

(16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС» 

(12+)
09.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30,  01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35 Т/с «Остров» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 

Соколов» (16+)
09.30 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Вьюга» (12+)
15.25 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омская 
область) 

20.00 Информационная про-
грамма «День города» 
(Серов) (16+)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)

23.20 Х/ф «Над глубиной: хрони-
ка выживания» (18+)

01.05 «О личном и наличном» 
(12+)

03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

рен Тв + канал с
05.00, 09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)
03.15 Х/ф «Человек эпохи Воз-

рождения» (12+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
09.30, 18.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04.25 «Взвешенные люди-3» 

(12+)

Тв ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

04.25 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)

05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5 канал
05.00,  09.00, 13.00, 22.00, 04.05 

«Известия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
19.00,  22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
02.00 Х/ф «Есения» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)

МаТч Тв
08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(12+)
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 

«Новости» (16+)
09.05, 12.45, 16.25 «Все на Матч!» 

(16+)
11.00 «Наши в UFC. Специальный 

обзор» (16+)
13.15 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал»
15.45, 04.30 «Молодежка. Курс на 

Канаду» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (16+)

19.00, 21.55, 00.10 «Все на фут-
бол!» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» 
(16+)

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал» (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (16+)

02.25 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Чехия - Швей-
цария (16+)

05.00 «Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Канада - Дания 
(16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» (12+)
06.20 Мультфильмы
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25,  10.50, 15.10, 22.00, 23.50 

«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф 

«Золото: власть над ми-
ром» (12+)

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)

08.55 М/ф «Приключения Бурати-
но»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

10.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик»

13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22.05 «Моя история» (12+)
00.00 «Отражение» (12+)
03.50 «Гамбургский счет» (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости» 
(16+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звезда- 

2019»
23.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
02.50 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

ДоМашний
06.30, 18.00, 05.45 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)

07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 «Путь к себе» (16+)
20.00 «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
00.00 «Главные новости Екатерин-

бурга» (16+)
00.30 «Любимая учительница» 

(16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 12.10, 21.25, 04.30 Т/с «Га-

ишники» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 

«Новости»
15.15 «Зал суда» (16+)
16.00 «Дела семейные» (16+)
18.15,  03.10 «Игра в кино» (12+)
19.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
02.10 «Тайны времени» (12+)
04.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Граница времени» (16+)
20.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 

(16+)
01.00 Т/с «Скорпион» (16+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30 «Орел и решка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
21.00 «Секретный миллионер» 

(16+)
23.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
01.20 Х/ф «Шпион по соседству» 

(16+)
03.00 «Верю – не верю» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

четверг/27 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

«Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

нТв
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
10.20, 18.15, 19.40, 21.00 Т/с 

«Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
03.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 

миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Бенефис Савелия 

Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые време-

на»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-

пян»
15.40 «Юрий Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 «Конкурса молодых пиа-

нис тов Grand Piano 
Competition в БЗК»

23.15 «Цвет времени»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

ТнТ + канал с
07.00, 08.30 «Где логика?» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 06.00 «Импровизация» 

(16+)

01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55 Т/с «Остров» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.00, 16.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор 

Соколов» (16+)
09.30 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» 
(6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (16+)
13.55 Концерт «Жара в Вегасе. Де-

ти» (12+)
15.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
17.00 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.00 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

рен Тв + канал с
05.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «ИнфПР 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(18+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)
03.20 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «Елки-3»
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-5»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
04.25 «Взвешенные люди-3» 

(12+)

Тв ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 02.55 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
16.40 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные 

жертвы домогательств» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)

00.35 «90-е. Голые золушки» 
(16+)

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 

«Известия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
09.25 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
19.00,  22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.25 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
02.05 «Большая разница» (16+)
03.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)

МаТч Тв
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - 
Дания (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финлян-
дия - Швеция (16+)

11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 
23.55 «Новости» (16+)

11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 
«Все на Матч!» (16+)

12.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Канада - 
Дания

15.35 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. США - Словакия

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Си-
ти»

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (16+)

00.00 «Смешанные единобор-
ства. Fight Nights» (16+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - 
Дания (16+)

04.30 «Все на хоккей!» (16+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейца-
рия - Канада (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)

05.55, 12.05, 23.35 «Большая 
страна» (12+)

06.20 Мультфильмы
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 15.10 «Активная 

среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 Д/ф 

«Золото: власть над ми-
ром» (12+)

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)

09.00 М/ф «Смех и горе у бела мо-
ря»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

10.05 М/ф «Левша»
13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22.00 «Активная среда» (12+)
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 «Отражение» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Лютый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 

(16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19.35 «Не факт!»
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.15 Х/ф «Внимание! Всем пос-

там...» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
02.50 Х/ф «Золотой теленок»

ДоМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00 «Женить нельзя помило-
вать» (16+)

19.00 «Главные новости Екате-
ринбурга» (16+)

20.00 «Вторая жизнь» (16+)
00.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
00.30 «Любимая учительница» 

(16+)
03.40 «Вам и не снилось» (16+)
05.05 «Цыганская любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 12.10, 21.25, 04.45 Т/с «Га-

ишники» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 

«Новости»
15.15 «Зал суда» (16+)
16.00 «Дела семейные» (16+)
18.15,  03.10 «Игра в кино» (12+)
19.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
02.10 «Тайны времени» (12+)
04.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

Тв3
06.00, 05.55 Мультфильмы
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
22.00 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года» 

(16+)
00.00 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30 «Орел и решка» 

(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
21.00 «Подиум. Финал» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(16+)
01.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
02.45 «Верю – не верю» (16+)
04.20 «Большие чувства» (16+)

теленеделя

Программа всех телеканалов формируется заранее. возможны изменения. следите за информацией дикторов.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 15.15 «Праздничный кон-

церт к Дню спасателя» 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.05 «Легенды «Ретро fm» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
03.05 Х/ф «Ниагара» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00,  09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятнос-

ти» (12+)

нТв
05.10, 06.05 Т/с «Агент особого 

назначения» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 «Сегодня»
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия – смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня-74. Финал»
12.40 «Цвет времени»
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 

просит совета»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 «Х. Каррерас, П. Доминго, 

Л. Паваротти. Рождествен-
ский концерт»

16.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир Авата-

ра – Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.05 «Новогодний концерт теле-

канала «Россия – Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее шоу ми-

ра»
02.30 М/ф «Прежде мы были пти-

цами», «Русские напевы»

ТнТ + канал с
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30, 06.00 «Импровизация» 

(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 Канал С. «Готовим вме-

сте» (12+)
21.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.10 Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)

оТв + День гороДа
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.50 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05 М/с «Новаторы» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00,  13.35 Х/ф «Трава под сне-

гом» (16+)
10.40 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
11.00 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
19.00, 21.00 «События. Итоги го-

да» (16+)
21.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 
(12+)

23.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.05 Х/ф «Над глубиной: хрони-

ка выживания» (18+)
02.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
04.05 «МузЕвропа: Kitty, Daisy & 

Lewis» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» (16+)

рен Тв + канал с
05.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00, 16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «Готовим вме-

сте» (12+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кар-

мы» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной» 

(18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 

(16+)
04.40 Х/ф «Туман» (16+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю»
14.55,  01.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра»
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных»
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Тв ЦенТр
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 
(12+)

07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45, 11.50 Х/ф «Большая пере-

мена» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 «10 самых... Звездные жерт-
вы домогательств» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 

(16+)
05.25 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «Каникулы в Про-
стоквашино»

06.00, 09.25, 13.25 Т/с «Обнимая 
небо» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.50 Т/с «Свои» (16+)

МаТч Тв
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - 
Чехия (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Казахстан 
- США (16+)

11.00, 15.50, 21.00, 01.00 «Все на 
Матч!» (16+)

11.30 «Ген победы» (12+)
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 

«Новости» (16+)
12.10 «Все на футбол!» (12+)
13.15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - 
Чехия

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» 
(16+)

18.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) 
- «Торос» (Нефтекамск) 
(16+)

21.35, 22.50 «Биатлон с Д. Губер-
ниевым» (12+)

22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 
(16+)

23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования (16+)

00.20 «Биатлон высших достиже-
ний» (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Дания - 
Швейцария (16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Культурный 

обмен» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» (12+)
06.25 Д/ф «Возвращение в стра-

ну поморов»

07.15, 21.55, 23.50 «Активная 
среда» (12+)

07.20, 15.15, 16.05 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55 М/ф «Снежная королева»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Домашние животные» 

(12+)
13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» (12+)
22.00 «От первого лица» (12+)
22.15 Х/ф «За прекрасных дам» 

(12+)
00.00 «Отражение» (12+)
04.05 Х/ф «Ищите женщину»

ЗвеЗДа
07.20, 09.15 Х/ф «Большая се-

мья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 

(16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отте-

пель» (16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга»
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.15 Х/ф «Цирк»
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

ДоМашний
06.30, 07.30, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
07.00, 18.30 «Программа о здоро-

вье 36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50 «В двух километрах от Но-

вого года» (16+)
09.45 «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
14.00 «Дом на холодном ключе» 

(16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 «Клянусь любить тебя веч-

но» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.30 «Седьмое небо» (16+)

04.05 «Королевство кривых зер-
кал» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 10.05 Мультфильм
08.15 «Миллион вопросов о при-

роде»
08.30 «Союзники» (12+)
09.05 «Такие разные» (16+)
09.30 «Секретные материалы» 

(16+)
10.15 Х/ф «Финист – Ясный Со-

кол» (12+)
12.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.15 «Как в ресторане» (12+)
12.45 «Ой, мамочки!» (12+)
13.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
13.45 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
15.45, 18.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
19.00 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
21.15 Х/ф «Француз» (12+)
23.30 Х/ф «Золушка» (12+)
01.55 Х/ф «Ватель» (18+)
03.45 Концерт «Лейся, песня!» 

(12+)
05.50 Концерт «Песни под елоч-

ку» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Матрица: Рево-

люция» (16+)
22.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». «Ку-

рьер» (12+)
01.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30 «Орел и решка» 

(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
23.00 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.00 «Верю – не верю» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

пятница/28 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Новогодний концерт» 

(16+)
01.35 «Голос. Перезагрузка» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 «Вести- 

Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,  18.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)

нТв
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 16.30, 01.55 «Место встре-
чи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль -
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
09.00 Д/ф «Реальный мир Авата-

ра – Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Мария Миронова в 

своем репертуаре...»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 «В. А. Моцарт. Коронацион-

ная месса до мажор»
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 «Лауреат премии «ГРЭМ-

МИ-2018» Д. Трифонов»

ТнТ + канал с
07.00, 08.30 «Где логика?» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний» 

(12+)
04.05 Т/с «Остров» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 12.30, 21.20 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05, 10.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко 

Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
09.30 Информационная про-

грамма «День города» 
(Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Метель» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25 Х/ф «Другой майор Соко-

лов» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Минск) 

20.00 Информационная про-
грамма «День города» 
(Серов) (16+)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент» 
(16+)

23.20 Х/ф «Брюс Ли: рождение 
дракона» (16+)

01.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

рен Тв + канал с
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «ИнфПР 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Загадки человечества» 

(16+)
00.00 Х/ф «На игле» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» 

(18+)
03.40 Х/ф «Новогодний корпора-

тив» (16+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 

(12+)
08.30 Мультсериалы
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5»
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦенТр
06.00 «Настроение»
07.55 Муз. фильм «Мистер Икс» 

(0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
19.40 «События»

20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
01.25 «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» (12+)

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 
(12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

МаТч Тв
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Швейцария - 
Канада (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Финляндия - 
Казахстан (16+)

11.00, 11.55, 14.30, 17.35 «Ново-
сти» (16+)

11.05, 14.35, 17.40, 20.45 «Все на 
Матч!» (16+)

12.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Словакия 
- Швеция

15.05 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швейцария - 
Канада

18.10 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Дания

20.40 «Новости» (16+)
20.45 «Все на Матч!» (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) (16+)

01.55 «Все на Матч!» (16+)
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
04.25 «Бокс. Всемирная суперсе-

рия» (16+)
05.10 «Все на хоккей!» (16+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - Чехия 
(16+)

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» (12+)
06.20, 10.05 Мультфильмы
06.55 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Волонтеры» (12+)
07.25, 10.50, 15.10 «Активная 

среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф 

«Золото: власть над ми-
ром» (12+)

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)

09.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 «Ново-
сти»

10.35 «От первого лица» (12+)
13.20, 18.00 «Отражение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я тебя люблю» 

(12+)
22.00 «Активная среда» (12+)
22.05 «Книжное измерение» 

(12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.00 «Отражение» (12+)
04.05 «Книжное измерение» 

(12+)

ЗвеЗДа
06.05 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая родня»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 

(16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 

(16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» 

(16+)
18.45 Х/ф «Берегите женщин»
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.00 «Новости дня» (16+)
23.15 Х/ф «Поддубный»
01.40 Т/с «Сержант милиции»
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Х/ф «Золотые рога»

ДоМашний
06.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Вторая жизнь» (16+)
19.00 «Главные новости Екате-

ринбурга» (16+)
20.00 «Провинциальная муза» 

(16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
04.00 «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 12.20 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
12.10 «В гостях у цифры» (12+)
15.15 «Зал суда» (16+)
16.00 «Дела семейные» (16+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
21.20, 02.10 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
02.00 «Новости»
03.10 «Игра в кино» (12+)
04.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
06.55 Мультфильм

Тв3
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00  T/c «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 T/c «Гадалка» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» 

(16+)
19.30,  03.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30, 15.00 «Орел и реш-

ка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
13.00 «Подиум. Финал» (16+)
23.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
01.00 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
02.45 «Верю – не верю» (16+)
04.20 «Большие чувства» (16+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. возможны изменения. следите за информацией дикторов.

теленеделя
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
10.10 «Новогодний концерт Ми-

хаила Задорнова» (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммо-

фон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
04.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.45  «Измайловский 

парк» (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Моква. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» 

(12+)

нТв
05.15 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018» (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолну-

хе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные мед-

веди»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу ми-

ра»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23.10 «Песня-74. Финал»
00.40 «Х. Каррерас, П. Доминго, 

Л. Паваротти. Рождествен-
ский концерт»

ТнТ + канал с
07.00, 08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «Готовим вме-

сте» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 19.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Канал С. «Недельный за-

пас» (12+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 23.50 «События. Итоги го-

да» (16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 

16.55, 19.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.10 М/с «Новаторы» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 17.00 Х/ф «Белоснежка» 

(6+)
10.00, 18.00 Х/ф «Кот в сапогах» 

(6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. 

Марков камень» (6+)
11.20 Х/ф «Метель» (16+)
14.30 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 
(12+)

16.05 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» (16+)

16.30 «Рецепт» (16+)
19.20 «Вечер Раймонда Паулса 

«Святая к музыке Любовь» 
(12+)

22.00, 02.15 Х/ф «Вовочка» (12+)
00.40 Х/ф «Брюс Ли: рождение 

дракона» (16+)
04.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

(12+)

рен Тв + канал с
05.00 Х/ф «Туман» (16+)
07.15 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Канал С. «Недельный за-

пас» (12+)
18.30 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
02.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

сТс
06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы
09.00, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра»
13.25 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных»
17.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)

00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (12+)
04.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦенТр
05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 «События»
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Х/ф «Заложница» (12+)
00.40 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

(16+)

5 канал
05.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Зима в Простоквашино»
05.30 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. А. Пугаче-

ва» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... празднич-

ном столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

МаТч Тв
08.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC» (16+)
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 

«Все на Матч!» (16+)
11.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 

«Новости» (16+)
12.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка пресле-
дования

13.40 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Канада - Чехия
16.15 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Швеция - США
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манче-
стер Сити» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут» (16+)

00.00 «Футбольный год. Сборная» 
(12+)

00.30 «Итоги года. Профессио-
нальный бокс» (16+)

02.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»

03.55 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.40 «Ванкувер. Live» (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - Швей-
цария (16+)

оТр
06.35, 19.20 Х/ф «Артистка» (12+)
08.15 Х/ф «За прекрасных дам» 

(12+)
09.25 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
09.40 Х/ф «Чук и Гек»
10.30 «Домашние животные» 

(12+)
10.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)
12.25, 13.05 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
13.00, 15.00, 19.00 «Новости»
15.05 Мультфильмы
15.40, 02.40 Х/ф «Снежный чело-

век» (12+)
17.25, 04.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(6+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Браво» 

(12+)
00.30 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

ЗвеЗДа
07.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» 

(16+)
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)

14.00 «Десять фотографий»
14.50 «Военная приемка. След в 

истории»
16.00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
18.00 «Новости. Главное» (16+)
19.10 Х/ф «Блеф» (12+)
21.30 Конкурс «Новая Звез-

да-2019»
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
02.00 Х/ф «Эта веселая планета»
04.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.25 Мультфильм

ДоМашний
06.30, 23.55, 05.30 «6 кадров» 

(16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+)
09.50 «Любить и ненавидеть» 

(16+)
13.50 «Провинциальная муза» 

(16+)
18.00 «Маленькая мисс» (0+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 «В полдень на пристани» 

(16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
00.30 «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
03.55 «Вечерняя сказка» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Мир
08.00, 09.25, 07.00 Мультфильм
08.10 «Миллион вопросов о при-

роде»
08.25 «Рожденные в СССР» (12+)

10.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (12+)

12.00, 18.00 «Новости»
12.15, 06.15 Д/ф «Новый год. 

Встречаем вместе» (12+)
13.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
13.40, 04.40 Х/ф «Алые паруса» 

(12+)
15.25 Х/ф «Финист – Ясный Сокол» 

(12+)
17.00, 18.15, 21.30 Х/ф «Д`Арта-

ньян и три мушкетера»
20.30 «Вместе»
23.35 Х/ф «Ищите женщину»
02.30 Х/ф «Золушка» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «Челюсти-2» 

(16+)
14.15, 03.00 Х/ф «Челюсти-3» 

(16+)
16.15, 04.30 Х/ф «Челюсти-4» 

(16+)
18.00 «Все, кроме обычного. Фи-

нал» (16+)
19.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Крампус» (16+)

ПяТниЦа
05.00 «Рыжие» (16+)
05.20, 07.30, 10.20 «Орел и реш-

ка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(12+)
00.50 «Верю – не верю» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

Теленеделя

Программа всех телеканалов формируется заранее. возможны изменения. следите за информацией дикторов.

реклама

Email: reklamastal@yandex.ru

Общественно-политическая газета 
коллектива ПАО «Надеждинский 

металлургический завод»

Телефон 
рекламной 

службы 
5-40-45

Уважаемые сотрудники метзавода!
По телефону доверия ООО «УГМК-Холдинг» 

8-909-941-27-47 
в круг лосуточном режиме принимается информация о проти-
воправных действиях, совершаемых на вашем предприятии.

Реклама и объявления

продаю

 # навоз, торф, шлак, щебень. Тел. 
8-953-386-00-95, 8-922-112-14-81.

 # гараж с ямой в районе Перво-
го разъезда. Тел. 8-952-737-27-20.

 # 3-комнатная полнометраж-
ная квартира в центре (светлая, 
просторная, с видом на Преоб-
раженскую площадь). Тел. 8-912-
216-05-30.

 # 3-комнатная квартира (ул. Ле-
нина, 159, 5 этаж, 80 кв. м, без 
ремонта). Тел. 8-900-042-05-13. 

 # дом на Правом берегу Каквы 
и гараж около пенсионного фон-
да. Тел. 8-904-981-94-94.

 # дом на Правом берегу Каквы. 
Тел. 8-950-647-03-83.

 # два окна (профиль Rehau, пяти-
камерные, глухие, размеры  ШхВ: 1 
160 х 1 700). Тел. 8-953-001-11-77.

куплю

 # мотоблок на базе «Дружба», 

эл. насос «Поток», труба сталь-
ная диаметром 57 мм. Тел. 8-904-
174-41-04.

 # неисправный холодильник 
«Атлант» или «Бирюса». Тел. 8-
953-053-48-07.

услуги

 # любые столярные изделия: ок-
на, двери, лестницы, мебель; ре-
монт квартир. Тел. 8-908-920-21-52.

 # курсы иностранных языков для 
детей и взрослых: английский, не-
мецкий, французский, испанский, 
итальянский. Тел. 8-950-192-75-53.

 # профессиональный ведущий 
совершенно бесплатно проведет 
ваш юбилей, день рождения, бан-
кет. Не упустите свой шанс! Тел. 
8-950-543-24-30.

разное

 # приму в дар пишущую машин-
ку (можно в неисправном состоя-
нии, но с целым корпусом и кла-
виатурой). Тел. 8-922-022-10-22.

«Оцифровка 
на DVD-диск»

150 рублей за час
Телефон: 5-40-45

ооо «серовская телерадиокомпания»
предлагает услугу

реклама

наш адрес: ул. народная, 13 
(вход со стороны ул. кузьмина)

реклама

Наш адрес: ул. Народная, 13 
(вход со стороны ул. Кузьмина)

ООО «Серовская телерадиокомпания»

ПроФессиональная
ФоТо
виДео

Съемка

телефон: 5-40-45
цена 

договорная 

Глава и администрация Серовского городского округа 
выражают соболезнования родным и близким по поводу 
кончины бывшего первого секретаря Серовского горкома 
КПСС, члена областного комитета КПСС, депутата област-
ного Совета народных депутатов

ШапУрова владимира павловича.

ПаМяТь

9 декабря 2018 года ушел из жизни 
на 79-м году 

ШапУров 
владимир павлович 

Это был неординарный, умный, гра-
мотный, энергичный человек. Владимир 
Павлович прожил интересную и непро-
стую жизнь. После окончания института, 
с 1962 года, связал свою судьбу с ме-
таллургическим заводом, пройдя путь от простого рабо-
чего до зам. начальника доменного цеха. Затем был пере-
веден на должность зам. директора по коммерческо-фи-
нансовой деятельности.

С 1980 по 1990 год Владимир Павлович – первый се-
кретарь Серовского горкома КПСС.

В этот период осуществлялось большое строительство 
в городе и районе. Строились жилые дома, детские сады, 
введен в строй плавательный бассейн, пущена в эксплуа-
тацию автомобильная дорога Серов – Екатеринбург. Мно-
го выполнено мероприятий для улучшения жизни сельчан.

С 1990 по 1998 год Владимир Шапуров являлся зам. 
директора металлургического завода им. А.К. Серова по 
капитальному строительству.

Владимир Павлович был любящим мужем, отцом, де-
душкой.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Управление капстроительства и совет ветеранов 

пао «Надеждинский металлургический завод»

реклама

Телефон: 5-40-45
Наш адрес: ул.Народная, 13 

(вход со стороны ул. Кузьмина)



«Сталь» – 20 декабря 2018 г. – № 5016

Николай Егоров: 
В любом деле ты должен 
быть профессионалом

  Николай Александрович Егоров сегодня работает учителем истории и обществознания, 
до этого без малого 25 лет возглавлял серовское образование, совмещая с преподава-
тельской деятельностью. Среди множества высоких наград ему особенно дорог знак «Бла-
городство души», решение о его вручении принимает городской совет старшеклассников. 

– Николай Александрович, какой момент 
запечатлен на старом фото?
– На снимке – 1993 год. Я – начальник 

Управления образования администрации го-
рода Серова. Совмещаю свою основную рабо-
ту с преподавательской деятельностью: работаю 
учителем истории и обществознания в средней 
школе № 1. Снимок сделан в школе, кто сфо-
тографировал – уже не помню, но это явно од-
но из общешкольных мероприятий. Счастливое 
время: мне – 39 лет, сыну – 10 лет, родители жи-
вы, работа интересная, рядом – команда едино-
мышленников, административный диктат сведен 
до минимума, время – творческой педагогики.

– Девиз вашей жизни.
– В любом деле ты должен быть профес-

сионалом! А для руководителя – обязательно. 
Мне часто в то время задавали вопрос – по-
чему я работаю в школе по совместительству: 
зарплаты начальника Управления образова-
ния не хватает, что ли?! Работа в школе непо-
средственно у школьной доски давала возмож-
ность лучше знать проблемы школы. Принимать 
более взвешенные управленческие решения. 

– Какой совет вы дали бы сами себе — то-
му, молодому, с высоты прожитых лет?
– Я людям привык доверять: тем, с кем 

работаю, кто меня окружает. Поэтому посо-
ветовал бы себе лучше разбираться в людях, 
тщательно выверять принимаемые решения. 

– Ваши достижения, награды, должности.
– В 1998 году мне присвоили почетное 

звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», ранее, в 1988 году, награжден 
значком «Отличник просвещения», имею по-
четные грамоты губернатора, правительства 
Свердловской области, отраслевые награды. 
Среди них есть одна, которая дорогого стоит: 
городской совет старшеклассников наградил 
меня знаком «Благородство души».

Карьера моя всегда была связана со шко-
лой: учитель истории и обществоведения – ди-
ректор школы – заведующий отделом народ-
ного образования Серовского горисполкома 
– начальник Управления образования адми-
нистрации Серовского городского округа. Се-
ровское образование возглавлял без малого 
25 лет. В 1990 году – секретарь горкома КПСС 

по идеологии. С сентября 2009-го вернулся на 
учительскую работу: преподаю историю и об-
ществознание в школе № 14. Одним из своих 
достижений считаю создание в конце 90-х в 
школе № 1 гуманитарного класса, выпускни-
ки которого сдавали совмещенный экзамен, 
дающий право поступления на исторический 
факультет УрГУ. Многие тогда из них поступи-
ли в этот престижный вуз.

– Нравится ли вам тот человек, кото-
рым вы стали?
– Можно было и по-другому повернуть 

свою жизнь, я ведь родом из Подмосковья. 
Но мне Серов подарил все, что можно, – хо-
рошую семью, верных друзей, любимую ра-
боту. С 1976 года я живу в Серове, мне здесь 
комфортно: многих знаю я, многие знают ме-
ня – идешь по улице, люди с тобой здоро-
ваются, здороваешься и ты с ними – это, ко-
нечно же, приятно!

– Сожалеете ли вы о чем-то, что не успе-
ли сделать в своей жизни?
– У меня лишь одно, но очень качествен-

ное образование – я окончил Московский пе-
дагогический институт им. Н.К. Крупской. Жа-
лею, например, что не получил еще и юри-
дическое или психологическое образование, 
хотя была такая возможность!

– Какова самая мудрая мысль, которую 
вы когда-либо слышали?
– Стараюсь не забывать мудрые слова по-

литического деятеля конца XIX века, «желез-
ного канцлера» Германии Отто фон Бисмар-
ка, который часто говорил, что предпочита-
ет учиться на опыте других, на собственном 
опыте пусть учатся дураки.

– Какой недавний ваш поступок вызыва-
ет у вас гордость?
– Мне доставляет удовольствие узнавать, 

как сложилась судьба моих бывших учеников. 
На фотографии 1993 года рядом со мной Ди-
ма Лябогор. В настоящее время он – – про-
курор г. Томска. Полина Комолова – дирек-
тор школы № 15. Евгений Чернов – дирек-
тор школы № 9.

– Опишите себя в трех словах.
– Старательный, эмоциональный, думающий.

– Пользуетесь ли чужими советами?
– Я их выслушаю, но приму свое реше-

ние. Ведь сколько людей – столько и мнений.

– Считаете ли себя приятным человеком?
– Скорее, я считаю себя человеком комму-

никабельным. На вкус и цвет товарищей нет.

– Если бы ваша жизнь была фильмом, как 
бы он назывался?
– Как в стихах Александра Блока: «И веч-

ный бой, покой нам только снится…».

– Лучший день вашей жизни.
– День рождения сына – 13 апреля. Это 

было нечто! Я был очень счастлив!

– Кто для вас авторитет и почему?
– В профессии – Валерий Вениаминович 

Нестеров, прошедший путь от пионерского 
вожатого и учителя истории школы до ди-
ректора Департамента образования и мини-
стра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. Для меня он был 
образцом для подражания и в первую оче-
редь потому, что знал отрасль (образование 
области), которой руководил. Меня всегда по-
ражала его эрудиция, интеллигентность, ма-
нера принятия решения. Он был очень поря-
дочным человеком. Профессионалом!

– Если бы вы могли стать самым влия-
тельным человеком в мире, что бы из-
менили?
– Я бы создал такую модель отношений 

между государствами, которая бы исключа-
ла подавление одного другим.

– Если бы могли попросить об исполне-
нии одного желания, каким бы оно было?
– Моим желанием было бы накормить лю-

дей досыта, чтобы не было нищеты и бедно-
сти, в том числе и в нашем Отечестве.

– Что вдохновляет вас в жизни?
– Вдохновляет работа, школа. Я не чув-

ствую себя старым, хотя недавно отметил 
уже 42-й День учителя. Надо ребят пони-
мать, я это стараюсь делать. Преподава-
ние истории требует быть очень эмоцио-
нальным, чтобы на страницах учебников, 
за сухими фактами и цифрами можно бы-
ло увидеть людей. Детей учу быть честны-
ми и порядочными.

– Без чего вы больше всего не можете жить?
– Без общения, им надо дорожить!

– Что вам нравится делать снова и снова?
– Приходить в школу, учить детей! Я не 

пожалел, что стал учителем!
Майя ТАРАСОВА
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