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Графики работы
в праздничные дни 

медицинские учреждения:

Амбулаторно-поликлиническое 
отделение № 1 

(ул. О. Революции, 8, тел. 6-93-22, 5-43-21, 
6-93-40)

31 декабря – с 8:00 до 15:00 (по гра-
фику дежурств в субботние дни)

3 и 6 января – прием терапевтов – с 
8:00 до 15:00.

Кабинет 
неотложной медицинской помощи
3 и 6 января – с 8:00 до 15:00.

Амбулаторно-поликлиническое 
отделение № 2 
(ул. Нахабина, 2, 

тел. 9-67-23, 8-900-213-15-98)
31 декабря – с 8:00 до 15:00 
(по графику дежурств в субботние дни)
3 и 6 января – прием терапевтов – с 

8:00 до 15:00.
Амбулаторно-поликлиническое 

отделение № 3 
(ул. Попова, 5, тел. 7-92-50)

31 декабря – с 8:00 до 19:00 (по гра-
фику дежурств в субботние дни)

3 и 6 января – прием терапевта – с 
8:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 обслужи-
вание вызовов

Женская консультация 
(ул. Луначарского, 114, тел. 6-38-42, 

6-38-43)
3 января – с 9:00 до 15:00.

Детская поликлиника 
(ул. Победы, 16, тел. 6-46-14, 6-46-24, 

6-46-23)
31 декабря – с 8:00 до 15:00 (по гра-

фику дежурств в субботние дни)
3 и 6 января – прием педиатров с об-

служиванием вызовов – с 8:00 до 15:00.
Городская стоматология 

(ул. Короленко, 27, тел. 6-78-37)
2, 4, 6 декабря – с 8:00 до 15:00 (де-

журный врач)

отдел заГс:
3, 6 января – с 10:00 до 14:00 (реги-

страция актов смерти).

новогоднему 
салюту – быть!
новогодний салют будет запущен с 
северо-западного участка Преобра-
женской площади 1 января 2019 года 
в 2 часа ночи.

 В связи с подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий с 22:30 31 де-
кабря 2018 года до 03:00 1 января 2019 
года будет ограничено движение авто-
транспорта на следующих участках улиц 
(по периметру Преображенской площа-
ди): ул.Луначарского, от ул. Зеленой до 
ул. Заславского; ул. Зеленая, от ул. Лени-
на до ул. Луначарского; ул. Ленина, от ул. 
Зеленой до ул. Заславского; ул. Заслав-
ского, от ул. Ленина до ул. Луначарского.

Приемы января 

в администрации сго
 # Глава Серовского городского округа В.В. 
Сизиков – 28 января. 

 # Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии Серовского городского окру-
га Л.Ф. Осколкова – 11 января.

 # Первый заместитель главы администра-
ции Серовского городского округа В.Н. 
Семаков – 16 января. 

 # Заместитель главы администрации Се-
ровского городского округа-предсе-
датель отраслевого органа админи-
страции Серовского городского окру-
га «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом» А.Н. Гребенев 
– 24 января. 

 # Заместитель главы администрации Се-
ровского городского округа-начальник 
функционального органа «Финансовое 
управление администрации Серовско-
го городского округа» Н.В. Иванова – 
17 января.
 # Заместитель главы администрации Се-
ровского городского округа М.В. Кын-
курогов – 10 января. 
По вопросам проведения приемов об-

ращаться в кабинет № 5 администрации 
СГО (ул. Ленина, 140).
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миссия выполнима?
Вопросы о Стратегии социально- 
экономического развития Серовского 
городского округа и о внесении изме-
нений в Генеральный план Серовского 
городского округа стали, пожалуй, 
главными в большой – из 18 пунктов 
– повестке 23-го заседания думы Се-
ровского городского округа.

В Стратегии развития СГО написано, что 
миссия ее заключается в создании окру-
га комфортного проживания, равных при-
влекательных возможностей для ведения 
и развития бизнеса – центра агломера-
ции Северного Урала. Это довольно объ-
емный документ, который можно прочи-
тать на сайте администрации. Он содер-
жит анализ текущего социально-экономи-
ческого состояния округа, цели и задачи 
долгосрочного развития, краткое описа-
ние стратегических приоритетов и пер-
спективы пространственного развития 
округа, выбор механизмов реализации 
Стратегии. Прежде чем принять его на 
заседании Думы, документ прошел тща-
тельный анализ и на депутатских комис-
сиях, и на совете стратегического разви-
тия при губернаторе Свердловской обла-
сти, на публичных слушаниях. Что касает-
ся Генерального плана – документ ждал 
утверждения почти три года и вот нако-
нец был принят депутатами 25 декабря 
2018 года. Подробнее о нем и о Стратегии 
расскажем в первом январском выпуске. 

новый год настает!
25 декабря на Преображенской площади в присутствии огромного числа 
жителей разного возраста, официальных лиц, а также деда Мороза и 
Снегурочки открыт Центральный новогодний городок. 

На открытии были сказаны теплые сло-
ва поздравлений, пожеланий на следую-
щий год, зажжены огни на большой елке. 

– Год у нас с вами был очень насы-
щенным, в 2019-м желаю всем вам, что-
бы юбилейный год – а мы отметим 125 
лет нашему городу Серову – прошел для 
вас ярко, интересно. Всем счастья и здо-
ровья, – пожелал глава Серовского го-
родского округа Василий Сизиков и вы-
разил признательность меценатам, бла-
годаря которым в центре города вырос 
такой замечательный городок.

В числе первых Василий Сизиков на-
звал металлургов, и неслучайно. Присут-
ствовавший на открытии городка дирек-
тор ПАО «Надеждинский металлургиче-
ский завод» Андрей Удовенко рассказал, 
что в его строительство предприятие вло-
жило более 400 тысяч рублей.

Главная интрига этого праздничного 
открытия – подведение конкурса снеж-
ных фигур. Этот конкурс с подачи метал-
лургов начался в 2009 году, и кто станет 
победителем юбилейного, десятого, кон-
курса – решали жюри и участники опро-
са в одной из социальных сетей. Мнение 
по поводу первого места было единым. 
Победителем стал Дмитрий Лужецкий, в 
этом году сделавший очень сложную ком-
позицию «Дуб у Лукоморья». Второе ме-
сто – у Руслана Курдова за «Героев Изум-
рудного города», «Баба Яга» Игоря Терен-
тьева заняла третье место.

Отметили всех. Депутат Законодательно-

го Собрания Свердловской области Дмит-
рий Жуков вручил дипломы победителям и 
участникам конкурса. А еще он напомнил, 
что новогодний городок вернулся на свое 
историческое место.

Победителем конкурса снежных фигур стал 
Дмитрий Лужецкий.

Новогодний городок расположился на Преображенской площади. Снимки Тамары Романовой

Наталья 
Московских, 
СПЦ
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Свыше миллиона тонн
  О ключевых событиях на рынке металла и планах 

УГМК-Сталь на 2019 год – в интервью с первым заместителем 
генерального директора Демидом Паньшиным.

– Как компания оценивает предваритель-
ные производственно-сбытовые результа-
ты работы в 2018 году? 
– В 2018 году заводы УГМК-Сталь произ-

ведут порядка 1,1 млн тонн стального метал-
лопроката, увеличив на 9 % показатели про-
шлого года. Наибольший рост в объемах про-
изводства и продаж – по заводу «Электросталь 
Тюмени» (15 % к факту 2017 года). Помимо 
объемных показателей по тюменскому пред-
приятию, мы ставили задачу расширения но-
менклатуры сортового конструкционного про-
ката и успешно с ней справляемся. Продук-
ция завода «Электросталь Тюмени» в 2018 го-
ду стала также востребована и узнаваема на 
внутреннем и внешнем рынках, как и продук-
ция Надеждинского металлургического заво-
да. Сегодня предприятие производит более 
170 различных профилей металлопроката из 
93 марок сталей. Для сравнения, пять лет на-
зад на «Электростали Тюмени» производили 
всего восемь различных видов продукции из 
трех марок стали. 

В третьем квартале 2018 года УГМК-Сталь 
получила в оперативное управление еще один 

актив – горнорудное предприятие ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» (ОАО «БРУ», г. 
Краснотурьинск, шахта «Северопесчанская»), 
где на данный момент идет строительство 
подземных выработок горизонта – 400 м для 
восполнения выбывающих мощностей гори-
зонта – 320 м.

То есть 2018 год для нас был продуктив-
ным и эффективным. 

– Какие ключевые факторы, проекты на 
внутреннем рынке оказывали влияние на 
объемы продаж сортового проката ком-
пании в 2018 году? 
– В целом ситуация на рынке складыва-

лась неплохо, спрос на металлопрокат наших 
предприятий был достаточно высок, но глав-
ным фактором для роста объемов производ-
ства послужили не какие-то внешние проек-
ты, а наши внутренние задачи по расшире-
нию продуктовой линейки для всех отраслей, 
потреб ляющих металлопрокат. Мы вывели на 
рынок ряд новых позиций с улучшенным ка-
чеством: в основном это мелкий сорт, произ-
веденный на новейшем прокатном комплек-
се завода УГМК-Сталь «Электросталь Тюме-
ни». Эта продукция эффективно заняла свою 
нишу на рынке. 

– Как изменится емкость внутреннего рын-
ка сортового проката в 2019 году, по оцен-
кам компании? Каковы причины, факто-
ры изменения объемов? За счет чего види-
те точки роста спроса на сортовой про-
кат в 2019 году? 
– Пожалуй, многие сегодня в ожидании 

старта заявленных крупных государственных 

инфраструктурных проектов, но пока они еще 
не перешли в стадию реализации, и суще-
ственного роста спроса на металлопрокат мы 
не ожидаем. Наш оптимистичный сценарий – 
в 2019 году спрос на внутреннем рынке ме-
таллопроката сохранится на уровне 2018 года. 

На объемах потребления строительного 
сор тамента негативно может сказаться пере-
ход от долевого строительства к проектному 
механизму финансирования в жилищном сек-
торе: есть опасение, что мелкие застройщики 
не смогут получать средства под стройку. Что 
касается тяжелого машиностроения, железно-
дорожной и авиационной промышленности, 
автопрома, нефтегазового сектора, в которых 
мы активно присутствуем, то здесь, я думаю, 
будет наблюдаться умеренный рост до 2 %. 

Следующий год явно будет непростой, но 
мы планируем сохранить присутствие на вну-
треннем рынке на уровне 2018 года и про-
должить наращивать экспортные поставки в 
основном за счет расширения продуктовой 
линейки на заводе «Электросталь Тюмени». 

– Насколько перспективным является для 
компании экспортное направление про-
даж сортового проката? Планирует ли 
компания развивать экспорт сорта? На 
какие экспортные рынки сделаете став-
ку в 2019 году?
– Сегодня УГМК-Сталь экспортирует по-

рядка 15 % производимой продукции. И ес-
ли серовский завод уже давно был представ-
лен на европейском рынке и продолжил ре-
ализацию средних и крупных профилей, то 
для Электростали Тюмени 2018 год был де-
бютным в качестве экспортера. Современное 
прокатное оборудование позволяет произво-
дить нам качественную конкурентоспособную 
продукцию. Поэтому мы успешно сертифици-
ровали на соответствие европейским требо-
ваниям строительный сортамент, а также выш-
ли на экспортные рынки с мелкой линейкой 
сортового проката и сегодня продолжаем за-
ниматься аккредитацией продукции для авто-
прома и машиностроения европейских стран. 

Светлана ЗЫКИНА

Околоновогодняя суета — это 
не только приятные хлопоты 
и ожидания новогоднего 

чуда, но и время для подведения 
экономических итогов минувшего 
и выстраивание прогнозов на 
будущий год. Всегда хочется знать, 
каких экономических поворотов и 
трендов нам ждать в ближайшие 
12 месяцев.

Здесь мы можем пойти двумя путями: 
взглянуть в прогнозы крупных аналитиче-
ских агентств либо критически посмотреть 
на происходящее и составить свое мнение 
о грядущем. Известные аналитики, несмотря 
на разные оценки, раз от раза постепенно 
ухудшают свои прогнозы по темпам эконо-
мического роста в РФ (вокруг 1,5 %), а, со-
ответственно, и по динамике благосостоя-
ния населения. В ряде случаев, правда, по-
являются и сверхоптимистичные прогнозы, 
которые, однако, не имеют никакого обо-
снования, а, скорее, являются предвзятыми 
или заказными. Посмотрим, все же самосто-
ятельно на экономические тенденции и по-
пробуем заглянуть на год вперед.

Сразу скажем, что объективный взгляд 
пока оптимизма не внушает. Давайте вспом-
ним, что экономика (а вместе с ней наши до-
ходы и благосостояние) чувствует себя хо-
рошо и растет только тогда, когда обычные 
люди тратят много и продолжают увеличи-
вать свои расходы. А для этого необходимо, 
чтобы их доходы росли. Однако реальные 
располагаемые доходы населения устойчи-
во сокращаются вот уже четыре года, с осе-

ни 2014-го. Наметившийся их слабый рост 
весной-летом 2018-го стал всего лишь по-
пыткой хоть чуть-чуть отскочить от дна, ко-
торая себя уже исчерпала. Что нам ожидать 
здесь в 2019 году? 

Напомним, что реальные располагаемые 
доходы — это скорректированные на темп 
инфляции доходы, которые остаются в ру-
ках людей после уплаты всех налогов. К со-
жалению, ожидания здесь тревожные. В по-
следнее время власти приняли ряд новых 
положений, предписывающих повышение 
некоторых существующих налогов (НДС, на-
лога на имущества физических лиц) и вве-
дение новых налогов и сборов (налог на 
самозанятых, курортный сбор). Более того, 
обсуждается дальнейшее усиление налого-
вого давления: ведутся разговоры о нало-
ге на приусадебные постройки, о сборе за 
выращивание продуктов на своих участках 
и о радикальном повышении платы за ути-
лизацию мусора. С другой стороны, инфля-
ция, достигшая минимума в 2017 году, на-
чала разогреваться, что зафиксировано да-
же в повышающейся ключевой ставке Бан-
ка России. Таким образом, ожидать стабили-
зации и тем более роста реальных распо-
лагаемых доходов не приходится: широкие 
слои населения богатеть не будут.

Вместе с тем, устав от невзгод продолжа-
ющегося кризиса, люди в последние полтора 
года очень активно заимствовали средства 
у банков: масштабы кредитования физиче-
ских лиц устойчиво росли с весны 2017 го-
да. Это поддержало наше потребление, но 
привело к большим долгам перед банка-
ми. Дальше занимать некуда, а платить на-

до. Задолженность физических лиц перед 
банками превысила 14,3 триллиона рублей, 
а еще год назад она едва превышала 11,5 
триллионов. И это, напомним, при снижаю-
щихся доходах. То есть все большую часть 
своих доходов люди вынуждены отдавать 
банкам, погашая свои долги, а не тратить 
на себя. Именно по этой причине многие из 
нас реже станут ходить в магазины и будут 
оставлять там все меньше денег. И это ста-
нет заметным уже в 2019 году.

Очевидно, что никакие анонсируемые 
государственные инвестиционные про-
граммы ситуацию не изменят. Любые ин-
вестиции, не поддержанные растущим по-
треблением производимых благ, обрече-
ны: средства будут освоены, но окупиться 
им будет не суж дено из-за недостаточной 
активности конечных потребителей. Про-
должит расти доля доходов, расходуемых 
на продукты питания (она уже в среднем 
превышает 34 %), на оплату ЖКУ, что вку-
пе с платежами по кредитам оставляет 
минимум для отдыха, развлечений, обно-
вок и саморазвития. То есть еще и каче-
ство нашей жизни снижается. А такие тен-
денции, как известно, не преодолеваются  
ни за год, ни за два.

Не станут драйвером роста и банковские 
кредиты, которые, как уже было отмечено 
выше, поддерживали наше потребление в 
2017-2018 годах. В падающей экономике 
риски неплатежеспособности заемщиков 
нарастают, что неизбежно приводит к по-
вышению процентных ставок. Об этом же 
сигнализирует растущая ставка Банка Рос-
сии. Все это постепенно приведет к увели-

чению запасов нереализованной продукции 
и непроданной недвижимости на рынках. 
Надежд на массовую ипотеку сейчас нет и 
быть не может. И дело не только в том, что 
ставка будет расти и прибавит около одно-
го процентного пунк та (что само по себе 
уже чувствительно для ежемесячного пла-
тежа по длинному кредиту). При стабильно 
нерастущих доходах и дорожающей жизни 
мы сами не возьмем большие длинные кре-
диты, да и банки не рискнут выдавать их: 
все, на что была способна кредитная экс-
пансия, уже сделано, сейчас остается толь-
ко платить по своим долгам. 

Ну и «вишенка на торте» – это ожида-
ния удешевления рубля. Осенняя валют-
ная стабильность  довольно мнимая. Сла-
бая экономика не удержит стабильную ва-
люту, кроме того, в интересах бюджета — 
дальнейшее удешевление рубля. Поспособ-
ствует этому и дальнейшее усиление санк-
ций. А учитывая нашу серьезную зависи-
мость от потребления импорта, это опять 
путь к росту цен, пусть не многократному, 
но все-равно досадному.

Все ведет к тому, что 2019 год экономиче-
ски будет тяжелее 2018-го. Но, скорее всего, 
немного легче 2020-го. Как бы то ни было, 
ждем новогоднего чуда и адаптируем свой 
образ жизни к дальнейшему сжатию эконо-
мики. Конечно, мы знаем, что за всю исто-
рию человечества экономических чудес не 
бывало никогда. Но также нам известно, что 
мы выбирались и не из таких экономических 
передряг. Выберемся и в этот раз. Только, к 
сожалению, не в 2019 году и даже не в ви-
сокосном 2020-м.

Станет ли 2019 год экономически 
самым тяжелым за последнее десятилетие?

МЗ «Электросталь 
Тюмени» увеличил 
производство 

Металлургический завод «Электро-
сталь Тюмени» в 2018 году планирует 
произвести 531,2 тыс. тонн металлопро-
ката, что на 15 % выше аналогичных по-
казателей 2017 года. Главным фактором 
роста объемов производства на пред-
приятии считают расширение продук-
товой линейки для всех металлопотреб-
ляющих отраслей. Сегодня завод про-
изводит свыше 170 видов профилераз-
меров проката, востребованного в ма-
шиностроении, стройиндустрии, нефте-
газовом секторе и авиации. 

УГМК инвестирует 
в экономику БРУ 
446,5 млн рублей 

В управляющей компании УГМК-Сталь 
разработана Программа первоочередных 
мероприятий по добыче горной массы и 
производства железорудного концентра-
та, она рассчитана до 2030 года и будет 
реализована в несколько этапов. В 2019 
году на капитальное промышленное стро-
ительство и приобретение шахтного обо-
рудования планируется направить 446,5 
млн рублей. В следующем году на БРУ 
планируют добыть 2,3 млн тонн горной 
массы и произвести более 1 млн тонн 
железорудного концентрата. 

прогНоЗЫ

Демид 
пАНьшИН,
Первый 
заместитель 
генеральнОгО
директОра 
ООО «Угмк-сталь»

Константин
ЮрчеНКо, 
кандидат
экОнОмических
наУк, 
дОцент 
кафедры 
вэд УргэУ

  Будет нелегко, но переживали и не такое. Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры внешнеэкономической деятельности УРГЭУ Константин Юрченко представил для 
читателей газеты «Сталь» свой экономический прогноз на 2019 год.  

людмила
никипорец, 

цал
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Январь

  16 проектов представили серовские школь-
ники и студенты на технический конкурс «Ин-
женериада УГМК». В марте три команды юных 
серовчан стали победителями финального 
этапа «Инженериады УГМК», который про-
шел в Верхней Пышме. 

  На метзаводе стартовал новый проект для 
молодых работников «Командная работа». 

  Автопарк Серовской станции скорой ме-
дицинской помощи пополнился новым ав-
томобилем.

Февраль

  43 человека в Серове стали участниками 
Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ с родителями». 

  Вскрыты ледяная копилка в Централь-
ном новогоднем городке и сундучок, уста-
новленный в торговом центре «НЕБО», ку-
да горожане опускали деньги для восста-
новительного лечения юной серовчанки 
Евы-Софии. Всего было собрано более 80 
тысяч рублей. 

  Почти 3 тысячи серовчан приняли участие 
в главном зимнем спортивном мероприятии 
«Лыжня России». Среди них – работники На-
деждинского металлургического завода. 

Март

  Юные серовчане завоевали больше всех 
медалей второго тура Всероссийского тур-
нира «Шаг в будущее» по настольному тен-
нису среди ДЮСШ и секций городов присут-
ствия предприятий УГМК. 

  Третье место заняла команда серовчан в 
зимнем этапе спартакиады школьников «Здо-
ровое поколение».

  Более 31 тысячи жителей Серова на вы-
борах Президента России проголосовали за 
Владимира Путина.

  В начале марта из состава Нижнетагиль-
ской епархии была выделена Серовская епар-
хия. Епископом Серовским и Краснотурьин-
ским стал архимандрит Алексий (Орлов). 

  Серовский «Металлург» занял второе ме-
сто на третьем детском хоккейном турнире 
памяти Александра Козицына среди спорт-
сменов 2007 года рождения. 

Апрель

  Сборная Надеждинского металлургиче-
ского завода впервые приняла участие в хок-
кейном турнире на призы УГМК, одержав две 
победы.

  11-й фестиваль-конкурс хореографическо-
го искусства «Весенняя капель» собрал на сце-
не Дворца культуры металлургов более 600 
талантливых звездочек – детей от 7 до 17 лет. 

  В совете ветеранов металлургического за-
вода прошел второй конкурс «Апрельские 
фантазии».

Май

  Началась реконструкция мемориального 
комплекса в честь воинов-металлургов и тру-
жеников тыла.

  Команда по баскетболу Надеждинского 
металлургического завода стала бронзовым 
призером турнира имени бывшего дирек-
тора завода «Уралэлектромедь» Александра 
Козицына. 

  В поселке Энергетиков началось строи-
тельство котельной, которая будет отапли-
вать два поселка. 

Июнь
  Более 20 ветеранов Надеждинского метал-

лургического завода стали участниками ак-
ции «Вальс цветов», высадив в вазонах по пе-
риметру лестницы у Дворца культуры метал-
лургов порядка 250 корней газонных цветов. 

  Силами Надеждинского металлургическо-
го завода летом открылись две детские игро-
вые площадки – 25 июня во дворе на ул. По-
беды, 32-34 и во дворе дома № 187 на ул. 
Ленина. 

Июль
  За домом № 2 на площади Металлургов 

открылся памятник жертвам политических ре-
прессий.

  Сборная Надеждинского металлургическо-
го завода одержала победу среди промыш-

ленных предприятий и организаций города 
на первом этапе Летнего фестиваля ГТО. 
  На торжественном собрании работников 

Надеждинского металлургического завода в 
преддверии Дня металлурга звание «Почет-
ный металлург» присуждено троим заводча-
нам – Мансуру Мингалееву, Вячеславу Шу-
плецову и Галине Герасимовой.

Август

  31 августа после капитального ремонта 
открылась улица Зеленая. 
  Начались работы по ремонту фасада со-

бора во имя Преображения Господня. По-
мощь в обновлении внешнего вида оказы-
вает Надеждинский металлургический завод.
  Новым главой Серовского городского окру-

га стал Василий Сизиков, получивший от де-
путатов Думы СГО право и ответственность 
руководить городом. 

Сентябрь

  Впервые в Серове при поддержке Надеж-
динского металлургического завода в шко-
ле № 14 открылся 5 «И» (инженерный) 
класс.

  3 сентября открылся новый спортивный 
зал школы № 9, построенный на средства 
правительства Свердловской области, адми-
нистрации Серовского городского округа, 
 УГМК-Холдинга и Надеждинского металлур-
гического завода. 

  При поддержке УГМК и Надеждинского 
металлургического завода в ДЮСШ и в шко-
ле № 13 открылись залы самбо. В декабре 
был открыт третий зал самбо в школе № 9.

Октябрь
  4 октября к работе приступила Обществен-

ная палата четвертого созыва при Думе СГО, 
которую возглавил Андрей Пикулев. В состав 
Общественной палаты вошли три предста-
вителя металлургического завода – Вера 
Тилькун, Елена Важенина и Андрей Ходырев. 
  В середине октября завершился капиталь-

ный ремонт улицы Орджоникидзе. 
  Команда Надеждинского металлургическо-

го завода провела первый хоккейный матч в 
новом сезоне. 
  25 октября после капитального ремонта и 

замены оборудования возобновил свою ра-
боту кинотеатр «Родина». На его открытие 
приехал известный российский актер Сергей 
Горобченко.

Ноябрь

  Во Дворце культуры металлургов завер-
шилось обновление оборудования сцены 
большого зала. При содействии Надеждин-
ского металлургического завода выполне-
ны работы по замене всех механизмов сце-
ны, закуп лены новые световые и звуковые 
установки.
  УГМК-Сталь приняла участие в XXIV Меж-

дународной выставке «Металл-Экспо». В кон-
курсе «Лучший интернет-проект» сайт ком-
пании отмечен за дизайн кубком победите-
ля, а стенд УГМК-Сталь удостоен награды «За 
лучшую экспозицию». 
  Впервые во время осенних каникул на 

7 дней санаторий-профилакторий «Чистые 
ключи» превратился в детский оздорови-
тельный лагерь – здесь отдохнули 46 серов-
ских детей. 
  В выставочном зале Серовского истори-

ческого музея открылась выставка, посвя-
щенная 90-летию газеты «Сталь» под назва-
нием «Слово крепче стали».

Декабрь

  61 мастерица приняла участие в ново-
годней акции «Варежки от бабушки». Ру-
кодельницы связали 192 пары варежек и 
122 пары носков для воспитанников се-
ровской школы-интерната.

  Центральный зимний городок разме-
стился на Преображенской площади. Глав-
ное место в городке впервые заняла ис-
кусственная елка. 

  Депутаты Думы СГО приняли бюджет на 
2019 год. Предполагается, что в 2019 году в 
городскую казну поступят 2,7 млрд рублей, рас-
ходы планируются в размере 2,8 млрд руб. 

Год ярких событий
  Остались считанные дни до конца 2018 года. Каждому он запомнится по-своему. Но, огля-

дываясь назад, можно сказать, что позитивных моментов все-таки было больше. Радовали 
своими успехами дети, добивались побед спортсмены, открывались новые площадки и спор-
тивные объекты, вторую жизнь в Серове получили сцена большого зала ДКМ и кинотеатр «Ро-
дина», стали лучше дороги.  Сегодня мы подводим итоги уходящего в историю 2018 года.

Анна
Григорьева, 
агломерационный 
цех
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Уважаемые коллеги!
В 2018 году предприятия УГМК-Сталь произвели 1,1 млн тонн ста-

ли. За этим результатом – напряженная работа коллективов Наде-
ждинского металлургического завода и Электростали Тюмени. Се-
годня оба предприятия на рынке имеют репутацию надежных пар-
тнеров, производящих продукцию высокого качества, выполняю-
щих все договорные обязательства. 

Профессиональная команда в управлении и на производстве, а 
также стабильный круг покупателей – это основа нашего успеха. 
Но в любом деле важно двигаться вперед. И потому каждый год мы 
ставим новые задачи. Для Электростали Тюмени это – расширение 
сортамента продукции, на Надеждинском металлургическом заво-

де и Богословском рудоуправлении – модерни-
зация и реконструкция основного технологическо-
го оборудования. 

Работать мы умеем и будем продолжать это делать, какие бы сюр-
призы и сложности не преподносила нам жизнь.

Спасибо вам и вашим близким, которые вас поддерживают. Са-
мые добрые пожелания радости, благополучия и крепкого здоровья 
в новом году всем вам и ветеранам наших предприятий!

Алексей Шрейдер,
генеральный директор 

ООО «УГМК-Сталь»

Дорогие серовчане!
Каждый новый год ставит перед нами новые зада-

чи, и они тем сложнее, чем успешнее мы справляем-
ся с предыдущими. Мы собираем волю, знания, силы в 
кулак и добиваемся поставленных целей. Главное – это 
делать сообща, единой командой. И мне в очередной 
раз приятно отметить, насколько высок профессиона-
лизм и работоспособность коллектива Надеждинского 
металлургического завода. 2018 год предприятие завер-
шает с хорошими производственными показателями и 
выполненными крупными социальными проектами. 

Будем надеяться, что грядущий год позволит вопло-
тить в жизнь все наши новые планы и подарит каждо-
му много поводов для радости и гордости! 

Крепкого здоровья ветеранам и работникам пред-
приятия! Счастливых праздников в окружении близ-
ких и родных людей!

Андрей Удовенко, директор 
ПАО «Надеждинский 

металлургический завод» 

Уважаемые друзья!
Примите самые теплые поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
В эти светлые дни каждый из нас подводит 

итоги минувшего, с надеждой и оптимизмом за-
думывается о будущем. Строя планы на грядущий 
год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, зага-

дываем желания. Хочется пожелать, чтобы 
все, что вы пожелали и загадали на Новый 
год, исполнилось! Пусть наступающий год 
станет новой яркой страницей в истории 
вашей жизни, будет щедрым на добрые 
и интересные дела, принесет достаток, 
радость новых свершений и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Вера Тилькун,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ПАО «Надеждинский 

металлургический завод»

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Серовского город-

ского округа и от себя лично поздравляю всех жите-
лей города Серова и Серовского района с наступающим 

новым, 2019 годом и Рождеством Христовым! 
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых 

надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пе-
ремены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По 
традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплы-
ми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной рабо-
ты, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен раз-
ными событиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов, по-
дарил нам новые достижения и успехи.

Желаю всем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет ва-
шим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и бла-
гополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Альберт Юсупов,
председатель Думы Серовского городского округа  

Дорогие серовчане!
Примите поздравления с наступающим Новым годом!
С надеждой на лучшее мы провожаем уходящий в исто-

рию 2018 год. Каждый из нас ждет от нового года добрых 
перемен, искренне надеется, что его желания обязатель-
но исполнятся. Уверен, все возможно, надо только верить 
в себя и настойчиво идти к цели. 

В наступающем году мы отметим большой праздник – 
125-летие города. У Серова есть хорошие перспективы раз-
вития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать, 
умеют добиваться успеха. Впереди – реализация интерес-
ных и важных проектов. Мы не сделаем все сразу, но при-
оритеты расставлены, и я думаю, что совместными усили-
ями у нас все получится.

Давайте стараться жить позитивными и добрыми эмо-
циями, открывать в себе заложенные природой таланты, 
двигаться только вперед. Пусть 2019 год будет надежным 

и стабильным для вас и ваших близких! Здоровья, сча-
стья и благополучия!

 Василий Сизиков, 
глава Серовского городского округа

Совсем скоро наступит Новый год, а 2018-й уйдет в исто-
рию. В эти праздничные дни каждый из нас вспоминает самые 
яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, 
настраивается на лучшее. Каким будет грядущий год – во 
многом будет зависеть от нас с вами: станет ли он интересным, 
плодотворным и благополучным. Пусть ваши целеустремлен-
ность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут 
достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаю мира, здоровья, благополучия, ис-
полнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, по-
ложительными эмоциями, добрыми делами. Будьте счаст-
ливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом! С 
Рождеством Христовым!

Уважаемые 
читатели!

Через несколько дней в свои права вступит новый, 2019 год. По-
ка же хочется подвести итоги года уходящего. Для редакции «Ста-
ли» он был по-своему знаменательным. Во-первых, мы с вами от-
метили 90-летний юбилей газеты. Уверены, что многие нашли вре-
мя и посетили нашу выставку «Слово крепче стали», запомнили яр-
кий проект «Отражение». Во-вторых, у газеты теперь есть страничка 
в социальной сети «ВКонтакте». В-третьих, редакция с декабря на-
чала работать по новому адресу (ул. Народная, 13). 

А самое главное – весь 2018 год мы старались максимально ос-
вещать жизнь завода и города, рассказывать о людях труда, об их 
достижениях и проблемах. Надеемся и в новом году на живой чи-
тательский интерес. 

В канун наступающего 2019 года коллектив газеты «Сталь» сер-
дечно поздравляет вас и ваших близких с Новым годом. Желаем вам 
в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на за-
втрашний день. Пусть доброта не покидает ваши сердца и счастье 
наполнит дом. Пусть Новый год принесет только светлые события, 
пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! Читайте газету, зво-
ните, пишите – мы всегда рады вестям от вас. 

С праздником! 

Анастасия Лесникова, 
«Серов-СПАС»



«Сталь» – 27 декабря 2018 г. – № 516 завод и заводчане

Мы это сделали 
Редакция газеты «Сталь» обратилась к руководителям с просьбой, рассказать о том, 

какие изменения произошли в подразделениях в 2018 году. 

агломерационный цех

 # Цех начал использовать в производстве 
агломерата новые виды железорудного 
сырья: концентрат мокрой магнитной се-
парации (ММС) с содержанием железа (Fe) 
66 % и железистый гематит Канакайского 
месторождения Республики Башкортостан. 

 # Успешно прошло внедрение весового до-
зирования твердого топлива при произ-
водстве агломерата. 

 # Немало сил специалистов цеха направлено 
на отработку режимов работы новой од-
новалковой зубчатой дробилки (ДОЗ) на 
участке обработки аглоспека.

доменный цех

 # В гараже доменного цеха появились два 
грузовика-шихтовоза семейства ГАЗ-NEXT, 
которые заменили старые ЗИЛ-11. Машины 
дооборудовали на промплощадке – усили-

ли бампер, установили кузов со специаль-
но зауженной частью. 

 # В декабре цех начал подготовку к капре-
монту первого разряда домны № 1. 

Электросталеплавильный цех

 

 # Благодаря слаженной работе коллекти-
ва цеха в сентябре был поставлен рекорд 
2018 года – выпущено в сутки 32 плав-
ки. Уже 17 декабря цех выполнил годовой 
план по производству стали. 

 # В течение всего года велась работа по под-
готовке технико-экономического обосно-
вания строительства МНЛЗ (машины не-
прерывного литья заготовок).

Крупносортный цех 

 # Рекордные показатели десятилетия по 
прокату 190 и 194 слитков в смену осу-

ществила четвертая бригада под руковод-
ством старшего мастера Юрия Гагаринова. 

 # В цехе произведена установка цифровых 
схем управления нажимного устройства об-
жимной клети стана 850, бесцентрово-то-
карного станка БТС 9350К. 

 # Запущен в работу станок Ш7-05 № 7.

 # Проведены работы по повышению освещен-
ности в цехе, осуществлен капитальный ре-
монт ствола дымовой трубы печей адъюстажа. 

 # Начата работа по автоматизации контроля 
процессов прокатки на стане 850. 

 # Запущена в работу «аудио точка» в быто-
вых АБК КСЦ, по которой ежесменно ве-
дется инструктаж по охране труда и дово-
дится информация до работников по ка-
чественным показателям. 

 # Начата работа по видеотрансляции всех 
показателей работы цеха в рапортных. 

 # Впервые за историю цеха написан гимн КСЦ. 

Сортопрокатный цех 

 # Совместно с ОГЭ и цехом КИП и автоматики 
осуществлена автоматизация методических 
печей, в рамках которой проведена замена 
устаревших контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, электрических схем, уста-

новка системы автоматизированной регули-
ровки расхода воздуха и природного газа на 
методическую печь. Система позволяет про-
изводить контроль за температурой металла 
в печи по зонам. Ориентировочный расчет 
годовой экономии 4 % условного топлива. 

Управление качества 

 # Управлению качества исполнилось 10 лет. 

 # Предприятие успешно прошло сертифи-
кацию на соответствие международным 
стандартам ISO 9001, IATF 16949. 

 # Для центральной аналитической лабо-
ратории приобретен и установлен атом-
но-абсорбционный спектрометр фирмы 
«PerkinElmer». 

Цех подготовки производства 

 # В этом году для работ на материальных 
складах был приобретен погрузчик ви-
лочный Hangcha CPCD35N-RG2 взамен 
изношенного. 

 # Были проведены капитальные ремон-
ты кровель здания участка сыпучих огне-
упорных материалов и здания отделения 
подготовки ферросплавов общей площа-
дью 6 792 кв. метра. 

Мы хорошо отработали этот год, 
с ростом в 20 тысяч тонн к 2017 году. 
При плане 540 произведем на конец го-
да 560 тысяч тонн товарного металло-
проката. 

Принципиального изменения 
структуры потребителей не про-
изошло. Но за словами «сохранили 
присутствие на рынке» стоит большая 
напряженная работа – потому что все 
ключевые потребители очень серьезно 
и системно закручивают гайки в части 
усиления требований к качеству постав-
ляемой металлопродукции. 

На протяжении последних полу-
тора лет достаточно стабильной 
была ситуация на рынке, в данный 
момент наблюдаем спад спроса, в ос-
новном из-за сезонных факторов. Надо 
на эту ситуацию смотреть как на жиз-
ненную, все эти синусоиды экономики 
российской и мировой сопровождают-
ся подъемами и падениями, далеко не 
первый раз переживаем это. Скоррек-
тировали загрузку мощностей на де-
кабрь-январь. На февраль-март порт-
фель заказов сформирован в тех объе-
мах, которые запланировали. 

Реконструкция водооборота до-
менной газоочистки с выводом 

ее на бессточную систему – програм-
ма исключительно важная, потому что она 
в перечне природоохранных мероприятий 
на контроле правительства Свердловской 
области. Закончить эту работу должны до 
2020 года, и мы это сделаем.

Исключительно важная задача 
для завода в 2019 году – эффек-
тивно в установленные сроки провести 
капремонт первого разряда доменной 
печи № 1. Продолжительность – 70 су-
ток. С 1 марта мы остановимся на ре-
монт, с 15 мая должны восстановить пол-
ноценную работу доменного цеха уже 
в составе двух доменных печей. 

По ЭСПЦ и КСЦ остается зада-
чей стратегического характера 
завершение работы по технико- 
эко номическому обоснованию 
реконструкции сталеплавильно-
го и прокатного переделов. В пер-
вом квартале 2019 года планируется 
получить окончательный вариант ТЭО. 
Тогда на директорате УГМК-Сталь бу-
дут сделаны выводы о целесообразно-

сти, возможности, предварительной стои-
мости и сроках реализации такой глобаль-
ной реконструкции. 

Мини-ТЭЦ – самый близкий по 
срокам ввода масштабный объ-
ект. Сам факт включения такой гене-
рирующей мощности в энергетическую 
систему завода – это процесс техноло-
гически очень сложный. Работы запла-
нированы на 2019 год. 

В соцсфере появились новые за-
дачи. В рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между правитель-
ством Свердловской области и ООО 
«УГМК-Холдинг» в области развития 
хоккейной инфраструктуры для Серо-
ва выполним проект новой ледовой 
арены. Но в первую очередь сразу по-
сле новогодних праздников начнем 
подготовку к конкурсу по выбору про-
ектировщика на строительство нового 
здания городской детской поликлини-
ки. И планируем в 2019-м завершить 
ремонт большого зрительного зала во 
Дворце культуры металлургов.

В контакте

итоги и планы – в цитатах
Актуально

Сергей 
КУтУзов,
начальник
цеха

виталий 
пенигжанин,
начальник
цеха

Роман 
теРтышныК,
начальник
цеха

григорий 
олюнин,
начальник
цеха

александр 
боРодКин,
начальник
цеха

Михаил 
белов,
начальник
отдела

андрей 
пеСтов,
начальник
цеха

андрей УдовенКо,
директор надеждинского

металлургического завода

мария
хлыбова, 
цал
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Молодежь

завод и заводчане

Встречи в цехах

Пятерка лидеров

В малом зале ДКМ собрался 
весь молодежный актив (а это по-
рядка 40 человек). С целью опре-
делить молодежную команду-
чемпио на-2018 в МФС. В борьбу 
за чемпионскими лаврами вклю-
чились пять команд: «Ред Булл» 
(механический цех), «Заводской 
десант» (сортопрокатный цех), 
«Энергия» (энергетический цех), 
«Оптимисты» («Серов-СПАС») и 
«Смелые и целеустремленные» 
(крупносортный цех). 

Успешный эксперимент

– Наша молодежка – амбици-
озная, быстрообучаемая, волевая 
и грамотная! – столь положитель-
ная характеристика из уст руко-
водителя заводской молодежной 
организации Руслана Кайгоро-
дова перед началом финального 
творческого вечера дорогого сто-
ила. Ведь ему как лидеру и орга-
низатору многофункциональных 
соревнований (МФС) в 2018 го-
ду пришлось изрядно «попотеть». 
Всего в рамках МФС было прове-
дено 9 мероприятий (культурных, 
патриотических, спортивных). Начи-
ная от самой первой – игры «Что? 
Где? Когда?», состоявшейся еще в 
январе, и заканчивая финальным 
новогодним конкурсом «Успешная 
команда». И МФС как творческий 
12-месячный эксперимент моло-
дежной «команды» Руслана Кай-
городова, теперь уже точно мож-
но сказать, получился успешным. 
И дело здесь не только в том, что 
впервые в истории предприятия 
была проведена столь целенаправ-
ленная и длительная работа с мо-
лодыми работниками предприятия 
(среди них автобусные экскурсии, 
туристические слеты, парады и т.д.). 
А в том, что молодые работники 
предприятия начали более актив-
но откликаться, и, соответственно, 
их жизнь стала гораздо насыщен-
нее. Например, по словам 21-лет-
него Никиты Варламова, газоспа-
сателя «Серов-СПАС» и участника 
цеховой команды «Оптимисты», 
самое главное, что мероприятия, 
проводимые под эгидой молодеж-
ной организации Надеждинского 
металлургического завода, стано-
вятся интереснее, а круг участни-
ков все шире и шире:

– В этом году мне лично, напри-
мер, понравился турнир по компью-
терной игре «Контр-Страйк 1.6». Это 
игра между командами. И меня в 
ней зацепило, что она впервые про-
водилась среди работников завода. 

Перепели группу «Куин» 

Финальное состязание состоя-
ло из трех туров. Первый – разми-
ночный. Его целью было проявить 
сплоченность команды – узнать, на-

сколько хорошо ребята сдружились 
друг с другом. 

Во втором туре, т.н. антикризис-
ном, парни и девчонки соревнова-
лись в умении быстро и остроум-
но ответить на шуточный вопрос 
(например, «Прошел слух на за-
воде о том, что премии теперь бу-
дут выдавать строго по росту. Ва-
ши действия?»). 

Ну а третий тур превратился в 
концерт. Каждый молодежный кол-
лектив должен был презентовать 
домашнюю новогоднюю поздра-
вительную заготовку. Кто-то вы-
ступил со скетчами в духе «Коме-
ди Клаб» (энергетики), кто-то «уда-
рился» в рок, исполнив мировой 
хит «We will rock you» группы «Ку-
ин» (механики), а кто-то даже сре-

жиссировал и показал видеопо-
здравление («Серов-СПАС»).

«Ред Булл» – чемпион! 

Не пришлось пятничным вече-
ром скучать и зрителям. Отдельных 
слов заслуживает команда поддерж-
ки механического цеха во главе с 
начальником Андреем Пелевиным 
(и бывшим руководителем моло-
дежки). В новогоднем домашнем 
номере команды он выступил в ка-
честве т.н. «рояля в кустах», взор-
вав хлопушки в финале новогод-
ней презентации прямо на сцене. 

Жюри под председательством 
заместителя директора завода по 
общим вопросам Ольги Черне-
цовой было непросто определить 
лучший молодежный коллектив. И, 
как подчеркнула Ольга Викторов-
на, главное, чтобы заводская мо-
лодежь не останавливалась на до-
стигнутом в новом, 2019 году, оста-
валась сплоченной и настроенной 
на позитивные дела. 

В итоге под громкие крики «Мо-
лодцы!» победителем первого в исто-
рии завода многофункционального 
соревнования стала команда меха-
нического цеха «Ред Булл»!

Сергей МеХаноШин

что наша жизнь? игра!
  21 декабря были подведены итоги многофункциональных соревно-

ваний (МФС), проводившихся молодежной организацией Надеждин-
ского металлургического завода в течение всего года.

Учите гимн!

оператор поста управления 
стана горячей прокатки Ге-
оргий Рудольфович Трени-
хин в подарок к новому году 
родному коллективу крупно-
сортного цеха посвятил гимн. 
автор работает в КСЦ с 1985 
года. Послушать его можно в 
заводской группе «вКонтак-
те» vk.com/serovmet.  

Ритм цеха – ритм всей страны,
За металлургов гордость 
                           не пропала,
Но только незаметными идут
По улицам кудесники металла.

Наш крупносортный цех –
                       одна семья:
Отец – начальник, дети – 
                      все бригады.
И послужить на благо всей 
                              страны
Мы утром, днем и ночью
                      очень рады.

Нагрев в колодцах требует обжим,
За качество мы боремся упорно,
И в нужную минуту крановщик
Горячее подвозит нам проворно.

Припев
Трудом металл мы укрощаем,
Нашу страну мы прославляем.

На пилах, как в Мадриде, 
                              карнавал,
Болванки словно в фильме 
                             о погонях.

И шуточку «даешь стране
                            металл»
Мы чувствуем на собственных
                                ладонях.

И не забудем славный 
                         адъюстаж:

Там из железа делают конфету,
К заказчику уходит наш товар,
И слух о нас плывет по белу свету.

Припев
Трудом металл мы укрощаем,
Нашу страну мы прославляем.

Победители многофункционального соревнования – команда «Ред Булл» 
механического цеха с начальником Андреем Пелевиным.

«Оптимисты» – команда «Серов-СПАС».

Команда сортопрокатчиков «Заводской де-
сант» перед началом финального соревнования.

Команда крупносортного цеха «Смелые и целеустремленные».

Пятая часть работников завода – энергетики
именно их накануне дня энергетика поздравили директор Пао 
«надеждинский металлургический завод» андрей Удовенко, 
главный энергетик предприятия александр орлов и заместитель 
председателя профкома андрей Лапин. 

Подводя итоги уходящего года и 
определяя задачи на наступающий 
2019 год, Андрей Удовенко отметил, 
что в успехах завода – большая за-
слуга работников энергетического 
комплекса. В разных цехах и под-
разделениях предприятия трудят-

ся около 900 специалистов, обе-
спечивающих бесперебойную ра-
боту энергохозяйства завода. Се-
годня на заводе реализуется целый 
комплекс проектов, направленных 
на обновление основных фондов. 
Все они решают не только эконо-

мические, но и экологические во-
просы. Как отметил директор заво-
да Андрей Удовенко, настоящий по-
дарок к празднику наши энергети-
ки получат через год, когда будет 
введена в эксплуатацию строящая-
ся мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт.

В канун профессионального 
праздника на Надеждинском ме-
таллургическом заводе поздрави-
ли и вручили награды лучшим 35 
представителям этой профессии.

Награды
в честь

профессиональ-
ного праздника

получили
35 энергетиков

завода.
Снимок
Тамары

Романовой

Подарки

Команда энергоцеха «Энергия». Снимки Сергея Механошина

Георгий 
ТРениХин,

опеРаТоР
 поСТа 

упРавления
 СТана 

гоРячей 
пРокаТки 

кРупно-
СоРТного 

цеха 

Марина
ганичева, 

кСц
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елка-трансформер и обед 
в «вагоне-ресторане»

  В 15-й раз умельцы Надеждинского металлургического завода соревновались в том, чья 
елочка интереснее, кто с наибольшей выдумкой оформил новогодний уголок, чтобы пора-
довать себя, коллег и особенно тех, кто новогоднюю ночь будет встречать на производстве.

На конкурс «Здравствуй, 
праздник новогодний!» в номи-
нации «Новогодний экспресс» 
представлено 16 работ, и все 
они убеждают, что нет предела 
творчеству металлургов.

В отделении реализации 
готовой продукции калибро-
вочного цеха в уголке притаи
лись милые свинки, а фотоот-
чет рассказывает о том, каки-
ми насыщенными были про-
шедшие 20 лет для работни-
ков этого подразделения.

Цех КИП и автоматики при-
гласил вспомнить детство с 
памятными атрибутами Ново-
го года: мандарины, гирлян-
ды, шары и стихи о волшеб-
ном празднике. На необыч-
ной коллективносемейной 
елкетрансформере – игруш-
ки, сделанные руками работ-
ников цеха. 

В службе экологического 
контроля «Новогодний экс-
пресс» доставил жюри пря-
миком к столу «вагонаресто-
рана», где подавали аромат-
ный чай из стаканов с рари-
тетными сейчас подстаканни-
ками, домашний пирог и не-

пременный салат оливье! И 
здесь вспомнили о юбилее. В 
2018 году этой службе испол-
нилось 45 лет. чему и был по-
священ кулинарный новогод-
ний конкурс. Все было вкусно!

В доменном цехе решили 
отдать дань памяти грузови-
кутруженику, который многие 
годы возил руду к печам. Он 
свое отработал и сейчас сто-
ит на постаменте, а перед Но-
вым годом «везет» украшен-
ную елку.

– Этот старый ГАЗон – «де-
душка» тех машин, которые 
работают у нас в цехе, вот 
его мы и решили украсить, – 
председатель цехкома Алек-
сандр Шашин уверен, что в 
новый год доменщиков пове
зут другие, современные ло-
комотивы, но память о про-
шлом должна жить.

Цех общественного питания, 
недавно вернувшийся в состав 
завода, впервые участвовал 
в предновогоднем конкурсе, 
убранство столовой пока до-
вольно скромное, но тут глав-
ное – качество еды, а не ел-
ки. А то, что металлургов кор-

Праздничная атмосфера в литейном цехе.

Снегурочка из ЦАЛ пожелала счастья и добра.
Веселые поросята в новогоднем экспрессе в лаборатории механических 
испытаний центральной аналитической лаборатории.

Новогодний уголок в сортопрокатном цехе.

Долгие годы этот грузовик возил руду, а после – елку.

В калибровочном цехе успехов жюри в новом году пожелал сам Дед Мороз. Снимки Тамары Романовой

Цех подготовки производства «посадил» в новогодний экспресс своих работников.
Начальник отдела реализации готовой продукции калибровочного цеха Максим Худолей и бригадир отгрузки ОРГП Елена Сем-
кова представили копилку добрых дел.

Елена Постникова, 
КСЦ
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елка-трансформер и обед 
в «вагоне-ресторане»

  В 15-й раз умельцы Надеждинского металлургического завода соревновались в том, чья 
елочка интереснее, кто с наибольшей выдумкой оформил новогодний уголок, чтобы пора-
довать себя, коллег и особенно тех, кто новогоднюю ночь будет встречать на производстве.

мят сытно и вкусно, подтвер-
ждают и работники столовых, 
и те, кто здесь обедает.

Задобрить хозяйку насту-
пающего года – Желтую сви-
нью – решили в сортопрокат-
ном цехе, председатель цехо-
вой профсоюзной организации 
Елена Ваганова изготовила ее 
своими руками. 

В отделе технического кон-
троля «Новогодний экспресс» 
промчался по самым важным 
вехам жизни коллектива.

Хочется восхититься ручной 
работой земледела литейного 
цеха Елены Есаулковой, сде-
лавшей шары-символы из ра-
кушек, гаек, резинок для денег, 
джинсовой ткани, бобов – для 
удачного отдыха и умелой ра-
боты, любви, достатка. Ее кол-
лега по цеху Константин Ка-
заков не зря вместе с Еленой 
удостоен от жюри звания «Ма-
стер новогодних поделок», за 
две недели он не только вы-
пилил локомотив и вагончики, 
но и наполнил их тем, из че-
го создается металл и во что 
превращается.

Тамара рОМаНОВа

ИтогИ конкурса

  Гран-при – коллектив служ-
бы экологического контроля.

  Победители – коллективы 
агломерационного, сортопро-
катного цехов, цеха КИП и А.
  Профсоюзная номинация 

– коллективы ЦПП и ОТК.
  «За креативную презен-

тацию» – коллектив УИТ и А.
  «За дебют» – коллектив до-

менного цеха.
  «Мастера новогодних по-

делок» – Елена Есаулкова, Кон-
стантин Казаков.

  «За коллективное ново-
годнее творчество» – коллек-
тив лаборатории механиче-
ских испытаний ЦАЛ.

  «За высокохудожествен-
ное оформление цеховой 
территории» – коллектив 
агломерационной лаборато-
рии ЦАЛ.  

  Диплом за участие и де-
нежная премия – коллективы 
 ОРГП калибровочного цеха и 
цеха общественного питания.

В калибровочном цехе успехов жюри в новом году пожелал сам Дед Мороз. Снимки Тамары Романовой

Цех подготовки производства «посадил» в новогодний экспресс своих работников. Экспресс калибровочного цеха мчится уже 85 лет!Коллектив службы экологического контроля пригласил жюри в «вагон-ресторан».

Шар ручной работы Елены Есаулковой.

Снеговик в калибровочном цехе.

В управлении информационных технологий хозяйка нынешне-
го года – собака передает эстафету хрюшке.

Перед агломераионным цехом всех встреча-
ет сверкающая огоньками елка.

Экспресс Константина Казакова проделывает весь путь завода – в вагончиках то, из чего создается металл и во что превращается.

Новогодняя газета в ОТК.

Елка в сортопрокатном цехе.

Необычная елка-трансформер в цехе КИП и автоматики.

Новогодний камин в ЦАЛ.

Анна Шарапова, 
калибровочный цех
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Сфера

Три в одном

– Гонка состоится?
– Да. Минус 19, – за час до нача-

ла соревнований специалист по спор-
ту метзавода Сергей Сусталов в теле-
фонном разговоре с нами был кра-
ток и категоричен. И почти 50 завод-
чан, пришедших в субботу на Крутой 
лог, были с ним полностью согласны.

– Не холодно?
– Да нет, вы что?! Бежать в та-

кую погоду одно удовольствие, – по 
словам работника литейного цеха 
Михаила Курилова, лыжное пер-
венство – это сразу три в одном: 
и заряд позитивного настроения, 
и возможность подышать свежим 
воздухом, и, естественно, шанс про-
бежаться-постоять за честь родно-
го цеха. Всего на первенство заяви-
лись 12 команд (две выступали вне 
конкурса, в том числе четверка ве-
теранов). В программе было самое 
интересное, что существует в ко-
мандных видах спорта, – эстафета. 

Командная «охота»

Ровно в 12:00 на первый этап от-
правились женщины (дистанция – 1 
км). А вот на втором, третьем и чет-

вертом этапах за командной побе-
дой в эстафете «охотились» уже муж-
чины (2 км). Тон гонке задала Лидия 
Тренихина, выступающая за заводо-
управление. Оторвавшись мет ров на 
50 от преследовательниц, она пер-
вой передала эстафету коллегам по 
подразделению – Максиму Драни-

цыну, Александру Глазырину и Ан-
дрею Пермякову. Сразу после фи-
ниша первого этапа мы не могли 
не подойти к заводчанке, за кото-
рую, кстати, пришли поболеть доч-
ки-двойняшки Вика и Катя. 

– Лида, вы были самой красивой 
на лыжне! В чем секрет вашей «ско-

рострельности» ногами на лыжне?
– Я стараюсь. И сегодня у меня 

все получилось. Ну а лыжи – это 
один из моих самых любимых ви-
дов спорта.

Действительно, для Тренихиной, 
как призера лыжного марафона Ев-
ропа-Азия (там она прошла 35 км(!) 

и заняла III место), лыжный спринт 
в эстафете – отличная тренировка 
в боевых, что называется, услови-
ях. При этом за 18 лет работы на 
предприятии она ни разу (исключе-
ние – декретные отпуска) не про-
пустила заводские соревнования. 

Радует, что престиж выступле-
ния за сборную цеха для многих 
заводчан, в том числе и для руко-
водителей, не пустые слова. Напри-
мер, за команду электростанции вы-
ступал начальник Александр Мар-
тынов. Именно под его руковод-
ством и благодаря личному приме-
ру команда электростанции суме-
ла добиться успеха, став победите-
лем эстафеты во второй заводской 
группе цехов.

Сергей МеХаНОШИН

итоги 

первенство
надеждинского 

металлургического завода 
по лыжным гонкам

  Первая группа
I место – заводоуправление
II место – доменный цех
III место – «Энергоремонт»

  Вторая группа
I место – электростанция 
II место – агломерационный цех
III место – литейный цех

Лыжи к Новому году
На стадионе «Строитель», что на Первом разъезде, где распола-
гается отделение «Лыжные гонки» Серовской ДЮСШ, закуплено 
порядка 20 пар новеньких пластиковых лыж – на средства, выде-
ленные Надеждинским металлургическим заводом. 

По словам инструктора-методиста 
Андрея Скачкова, это отличный по-
дарок к Новому году. Сегодня в от-
делении «Лыжные гонки» занима-
ются около 50 серовских мальчи-
шек и девчонок. И уже совсем ско-
ро они по достоинству оценят пред-
новогодний подарок металлургов.

Как отметила тренер отделения 
«Лыжные гонки» Ульяна Криницы-
на, новому инвентарю все очень ра-
ды. Это помощь Надеждинского ме-
таллургического завода ДЮСШ за 
успешное выступление на спартаки-
аде УГМК среди школьников «Здо-
ровое поколение». Напомним, что в 
этом году серовская команда заня-
ла почетное третье место и получи-
ла сертификат на 150 тысяч рублей. 

Добавим, что Надеждинский 
металлургический завод оказы-
вает большую поддержку спорту 
в Серовском городском округе. По 
словам заместителя директора по 

общим вопросам металлургиче-
ского завода Ольги Чернецовой, 
в 2018 году предприятие вложи-
ло более 30 миллионов рублей в 
развитие спорта в Серове. Это три 
зала самбо, поддержка настольно-
го тенниса, строительство спорт-
зала школы № 9, а также многие 
другие направления. 

Максим СОКОЛОВ

Хороший старт!
  Зимний сезон 2018-2019 годов на Надеждинском металлургическом 

заводе открылся в прошедшую субботу, 22 декабря, первенством пред-
приятия по лыжным гонкам. Всего на старт вышли 48 заводчан.

Старт эстафеты на первенстве Надеждинского металлургического завода по лыжным гонкам.

Подарки

Новогодние мелодии
  Незадолго до Нового года детская музыкальная школа получила от 

Надеждинского металлургического завода и предпринимателей из чис-
ла родителей воспитанников отличный подарок – новое фортепиано.

Эта новость была озвучена ди-
ректором школы Натальей Фрид-
рих на ставшем уже своеобразной 
визитной карточкой очага боль-
шого концерта «Рождественские 
встречи». 

– Уходит в историю юбилей-
ный насыщенный год – школа от-
метила нынче 65-летие. В пред-
дверии новогодних праздников 
мы получили замечательный по-
дарок – акустическое фортепи-
ано «Ямаха», о котором давно 
мечтали. Этот подарок состоял-
ся благодаря людям, с которыми 
нас связывает многолетнее со-
трудничество, постоянно помо-
гающим школе. Это Надеждин-
ский металлургический завод и 
родители наших воспитанников 
– предприниматели Гвоздюк. Те-
перь дети смогут достигать новых 
высот в творчестве. 

Концерт «Рождественские встре-
чи» собрал юных одаренных му-
зыкантов, которые на протяжении 
всего 2018 года радовали своими 
успехами и достижениями. Трижды 
учащиеся удостоены звания абсо-
лютных победителей с вручением 
диплома Гран-при. В копилке му-
зыкантов 60 дипломов лауреатов 
конкурсов международного уров-
ня, 45 –всероссийского, 10 – меж-
регионального и 40 – областного 
уровней. Творческие мероприятия 
2018 года – тематические концер-
ты, фестивали, конкурсы – соби-
рали полный зал школы. В рамках 
концерта «Рождественские встре-
чи» звучали не только звонкие го-
лоса вокалистов, инструменталь-
ной музыки тоже было много. Бур-
ными овациями зрители встреча-

ли выступления гитаристов, скри-
пачей, саксофонистов, флейтистов, 
пианистов, баянистов. 

 – Здорово, что в детской музы-
кальной школе есть такая замеча-
тельная традиция, как проведение 
концертов в преддверии Нового 
года, – отметил директор Надеж-
динского металлургического заво-
да Андрей Удовенко, напутство-
вавший начинающих музыкантов. 
– Важно, чтобы дети, получив об-
разование в стенах музыкальной 
школы, научились слышать музы-
ку. Не каждому дано прийти после 
работы и взять инструмент в ру-
ки и сыграть музыку – на память 
или по нотам. Работа преподава-
телей заслуживает бесконечного 
уважения. Педагогам хочу поже-

лать талантливых учеников, и что-
бы школа динамично развивалась. 
В новом году поддержкой и опо-
рой школе будет не только Надеж-
динский металлургический завод, 
но и все неравнодушные к музыке 
люди. Это часть нашей жизни, по-
этому традиция будет сохранена. 

– Многое зависит от того, на 
чем играют дети, – сказал глава 
СГО Василий Сизиков. – Особые 
слова благодарности хочется ска-
зать Надеждинскому металлурги-
ческому заводу и родителям вос-
питанников, подарившим школе 
фортепиано. Это другой уровень. 
Уверен, что ребята будут завоевы-
вать Гран-при. Радовать родителей, 
прославлять наш город.

Михаил ОрЛОВСКИЙ

Бурными овациями зрители встречали выступления гитаристов.
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Юные лыжники по достоинству оценили новогодний подарок металлургов.

Ольга
Попова, 
КСЦ
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Бригада Дедов Морозов
  Вот уже несколько лет в электросталеплавильном цехе Надеждинского металлургического 

завода в последние дни декабря действует необычная новогодняя бригада. Работники цеха 
переоблачаются в Дедов Морозов, чтобы подарить сказку детям своих коллег.

Состав новогодней бригады не-
большой, всего три человека – это 
старший мастер по ремонту обо-
рудования Эдуард Семашко, пред-
седатель проф союзной организа-
ции ЭСПЦ Леонид Гущин и элек-
трик цеха Андрей Медведев. 

– Первый раз мы решили по-
здравить детей своих товарищей 
лет пять назад, – рассказывает 
Лео нид Гущин. – Взяли в ДКМ на 
несколько дней костюм Деда Мо-
роза и отправились в путь. В пер-
вый год адресов было сравнитель-
но немного – примерно 5-7. Но по-
степенно число заявок подросло. 
Нынче, например, планируем по-
сетить больше 15 семей.

– Как и когда происходят ви-
зиты?
Леонид Гущин: Обычно в послед-

нюю неделю декабря. Ездим по ве-
черам – с 17:00 до 20:00. Раньше 
не позволяет работа. Позже тоже 
не практикуем. Во-первых, утром 
всем на смену. Во-вторых, детям 
тоже пора спать – на следующий 
день в садик. За вечер удается по-
сетить примерно пять семей. До-
статочно много времени уходит на 
перемещения по городу – вечером 
везде пробки. 

Эдуард Семашко: Ездим, как 
правило, вдвоем. За рулем – во-
дитель. Рядом – коллега, которо-
му предстоит стать Дедом Моро-
зом. На заднем сидении – костюм. 
По приезду на место на встречи 
выходит папа – говорит, как зовут 
детей, сколько им лет, дает подар-
ки. Затем кто-то из нас переобла-
чается в костюм Деда Мороза и – 
вперед. Как правило, в гостях мы 
проводим минут 15 (а с переоде-
ванием у подъезда выходит пол-
часа). Интересуемся успехами ре-
бенка, слушаем стишок или песен-
ку, дарим подарок. И едем даль-

ше. Бывает, что дети интересуются, 
а где же Снегурочка. Мы просто 
отшучиваемся: ела снег и сосуль-
ки и заболела, вот и не приехала.

– Дети ждут Деда Мороза или 
для них это неожиданно? 
Эдуард Семашко: По-разному. 

Кто-то предупреждает детей о том, 
что придет Дед Мороз, кто-то нет – 
и тогда для ребенка это становится 
приятной неожиданностью. 

– Детей какого возраста по-
здравляете?
Леонид Гущин: Не старше семи 

лет. Потом они уже понимают: Дед 
какой-то не настоящий. 

– Не волновались, когда в пер-
вый раз ездили поздравлять?
Эдуард Семашко: Нет. С детьми 

просто разговаривать. Главное – экс-
промт. Бывает, конечно, что малыши 
пугаются, настороженно встречают. 

Но когда начинаешь дарить подар-
ки, оттаивают. Принимают Деда Мо-
роза как праздник.

Леонид Гущин: Как раз у меня и 
был подобный случай. Приехали в 
одну семью. Старший ребенок нор-
мально воспринял Деда Мороза. А 
маленький заревел, залез на маму, 
спрятался. Стал улыбаться, когда я 
начал из мешка подарки доставать. 

– У детей не бывает разочаро-
вания от подарков – ждали од-
но, а Дед Мороз подарил другое?
Леонид Гущин: При нас нет – 

только радость и позитив. Это по-
том, может быть, и скажет: какую -
то ерунду принес Дед Мороз, а я 
ждал совсем другого. Но поначалу, 
когда Дед Мороз дарит подарок, – 
это здорово. 

– Были ли какие-то курьезные 
случаи? Необычные визиты?
Эдуард Семашко: Мне однажды 

пришлось поздравить в дневное вре-
мя детей не дома, а на Крутом ло-
гу. Родители объяснили это так. Мы 
закопаем подарки в снег, а ты в ко-
стюме Деда Мороза будешь ходить 
и якобы их искать. Сказано – сде-
лано. Дети с родителями приезжа-
ют и видят, как я, то есть Дед Мо-
роз, ходит по сугробам, ищет по-
дарки и, естественно, их находит. 

– Не планируете расширять бри-
гаду Дедов Морозов? И, кстати, 
нет ли в планах добавить в нее 
Снегурочку?
Леонид Гущин: Планы такие 

есть, но все дело в костюме Деда 
Мороза. Плохой покупать не хо-
чется, хороший будет стоить доро-
го, и нам он не по карману, а ДКМ 
дает один на несколько дней. Что 
касается Снегурочки, тут тоже про-
блема с костюмом. Нам, мужчинам, 
проще, если окажется большой – 
подпоясался, завязался. А со Сне-
гурочкой сложнее. Во-вторых, если 

включим в свою бригаду ледяную 
внучку, придется в семьях устраи-
вать мини-представления. Получа-
ется, времени будет уходить боль-
ше. А ведь нам дают костюм на огра-
ниченное количество дней, за кото-
рые мы должны посетить всех, кто 
подал заявку. 

– Вы сами-то в волшебство ве-
рите?
Леонид Гущин: Новый год для 

меня самый любимый праздник. Я 
верю в сказку, волшебство. И мы 
несем это волшебство детям. Мо-
ему сыну 19 лет, дочери 18 скоро 
будет – и они тоже в чудо верят. В 
ночь с 31 декабря на 1 января ле-
зут под елку смотреть подарки, хотя 
понимают, что их туда кладут папа с 
мамой. И это здорово. Пусть все де-
ти как можно дольше верят в сказ-
ку, Деда Мороза, Снегурочку. Тогда 
все у нас будет хорошо. 

Эдуард Семашко: Конечно, ве-
рю. И хочу, чтобы в волшебство ве-
рили дети. Даже если они говорят, 
что видели других Дедов Морозов, 
объясняю: у нас много помощников, 
так что я – один из них.

– Что бы вы пожелали своим 
коллегам, тем, кто читает га-
зету «Сталь»?
Леонид Гущин: Желаю всем все-

го хорошего, проводить старый год 
и с хорошим настроением встре-
тить новый год. И хочу пожелать 
всех благ и достатка, уверенности 
и решительности, оптимизма, здо-
ровья и сил, целеустремленности 
и удачи. Будьте счастливы в новом 
году и крайне успешны. С наступа-
ющим Новым годом!

Эдуард Семашко: В жизни мно-
го хороших и радостных момен-
тов. И нужно стараться радоваться 
каждому дню. Предстоящие ново-
годние праздники – это прекрас-
ная возможность провести вре-
мя с семьей. Так пусть же они за-
помнятся только приятными мгно-
вениями. 

Подготовил Михаил ОРЛОВСКИЙ

Праздники

СфеРа

Леонид Гущин в гостях у семьи начальника участка ЭСПЦ Рината Бикбаева.
Эдуард Семашко готов поздравлять 
детей коллег.

В каждом шаре – частичка души
 На Надеждинском металлургическом заводе подвели итоги конкурса «Здравствуй, 

праздник новогодний» в номинации «Елочный шар». Участие в нем приняли 53 работницы 
завода, изготовившие 70 шаров, некоторые из них украсили наш выпуск.

Подведение итогов конкурса состоя-
лось во вторник, 25 декабря. Как отмети-
ла начальник отдела корпоративной куль-
туры Елена Колядина, каждый шар по-сво-
ему уникален.

– Елочные игрушки – самый популяр-
ный подарок на Новый год. У нас в стране 
существует три фабрики по их изготовле-
нию. Считается, в новогоднем шаре живет 
частичка души человека, который его де-
лает, – стеклодува. Также и в шарах, кото-
рые изготовили участницы конкурса, есть 
часть их души, мыслей, любви, настроения. 
И это очень важно. Потому что Новый год 
– это, наверное, самый главный праздник, 
который мы все очень ждем, мечтаем, что 
принесет нам новое, интересное и необыч-
ное. Мы загадываем желания и надеемся, 
что они обязательно сбудутся. 

Утром 25 декабря свои заслуженные на-

грады получили победители «Здравствуй, 
праздник новогодний» в номинации «Елоч-
ный шар», а вечером – призеры и те, кто от-
мечен в номинации «Приз зрительских сим-

патий» (11 человек). Были и приятные нео-
жиданности. Елочные шары от заводчанок 
отправятся в «Чистые ключи», чтобы укра-
сить там елку. Поэтому неслучайно руково-

дитель санатория-профилактория Дмит рий 
Ашихмин выбрал шар, который ему понра-
вился больше всего, – вязаный, с логоти-
пами завода от работницы сортопрокатно-
го цеха Любови Колбасовой, вручив ей по-
дарочный сертификат на отдых выходного 
дня в январе в «Чистых ключах». 

Максим СОКОЛОВ

Мария Ломаева заняла в конкурсе почетное 
третье место. Снимки Михаила Орловского

Конкурсы

ИтогИ конкурса 

 I место – Надежда Корякова (агломе-
рационный цех). 

 II место – Олеся Батенева (доменный 
цех), Ольга Погорелова (ЦАЛ).

 III место – Наталья Московских (сор
топрокатный цех), Ольга Малышенко 
(цех КИП и автоматики), Мария Ломае-
ва (ЦАЛ). 

 Призы от первичной профсоюзной 
организации: Елена Ваганова (сорто-
прокатный цех), Ольга Лузина (СЭК), Ма-
рина Зотова (калибровочный цех), Ири-
на Скрябина («Энергоремонт»).

 Приз от молодежной организации 
завода: Елена Шматкова (финансовый 
отдел).

Елена Шматкова удостоена приза молодеж-
ной организации завода.
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Первый канал
06.00 «Новогодний календарь» 

(0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Главный новогодний кон-

церт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь на 

Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина»

россия
05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 

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

не верит»
14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.50 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию»

22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.00 «Новогодний Голубой ого-
нек-2019»

нТв
04.45 «Все звезды в Новый год» 

(16+)
06.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на ме-
ня посмотреть» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
17.20 Х/ф «Первый парень на де-

ревне» (12+)
21.45 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
23.45, 00.00 «Новогодний квар-

тирник» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

02.25 «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» (12+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.20 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-

ной человек с печальными 
глазами»

13.10 Балет «Лебединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракци-

он-1983»
18.05 Х/ф «Три мушкетера»
21.20 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.00 «Арена ди Верона»
01.40 «Песня не прощается... 1978 

год»

ТнТ + канал с
07.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
08.30, 19.00 Канал С. «ИКС» 

(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 «Коме-

ди Клаб» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00,  06.00 «Импровизация» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Пути-
на»

оТв + День гороДа
06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 11.50, 14.25, 

16.10, 19.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Маша и Мед-

ведь» (0+)
07.30, 08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00, 18.00 Х/ф «Госпожа Мете-

лица» (6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Златовласка» 

(6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. 

Марков камень (по бажов-
ским местам)» (6+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Вечер Раймонда Паулса. 

Святая к музыке любовь» 
(12+)

14.30 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(6+)

16.00 «Новости ТМК» (16+)
16.15 М/с «Смешарики», «Маша и 

Медведь», «Фиксики» (0+)
19.25 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
21.45 «Главный новогодний кон-

церт» (12+)
23.50 «Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
обл. Е. Куйвашева»

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.00 Концерт «Ленинград» на фе-
стивале «Жара» (16+)

02.20 Концерт «Жара 2018. Га-
ла-концерт» (12+)

рен Тв + канал с
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
10.00, 22.40, 00.00 «Легенды Рет-

ро FM» (16+)

18.25 Канал С. «Поздравления. 
День памяти» (12+)

19.25 Канал С. «ИКС» (12+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина»

сТс
06.00, 08.30, 00.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
06.30 «Ералаш»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина»
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦенТр
04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
04.50 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
09.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Короли эпизода» (12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не на-

до смеяться» (12+)
13.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.35 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
19.35 «Евгений Петросян. Прово-

жая 2018-й» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35 «Новый год с достав-

кой на дом» (12+)
23.30 «Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.20 «Будем смеяться вместе!» 

(12+)
03.50 «Новогодние истории» (12+)
04.45 М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)

5 канал
05.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» 

(12+)

07.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)

08.40 Д/ф «Моя родная ирония 
судьбы» (12+)

09.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)

17.00, 00.05 «Супердискотека 90-х» 
(12+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина»

МаТч Тв
08.00, 15.05 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд. Россия - 
Швейцария

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Казахстан 
- Словакия

11.00, 14.35, 17.40, 22.15 «Все на 
Матч!»

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Челси»

14.00 «Курс евро» (12+)
14.30,  17.35 «Новости»
18.15 «Смешанные единобор-

ства. UFC» (16+)
20.15 «Смешанные единобор-

ства. Итоги года» (16+)
20.45 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 

было» (12+)
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее»
00.50 «Все на Матч!» (12+)
01.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

02.05 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Дания - Чехия

04.30 «Ванкувер. Live» (12+)
04.50 «Все на хоккей!»
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия - Кана-
да

оТр
05.45 «Звук. Группа «Браво» (12+)
07.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.30 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» (6+)
09.40 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Новости»
12.05, 18.05 «Отражение года» 

(6+)
13.00, 15.05 Х/ф «Небесные ла-

сточки» (12+)

15.20, 16.05, 17.05 Х/ф «Принцес-
са цирка»

19.00 «Новогодняя программа 
ОТР» (6+)

20.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»

21.35 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.00 «Новогодний концерт на 
ОТР» (6+)

карусель
07.00 «Лентяево»
07.25 «Новогодний мультмара-

фон»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.40 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Секреты маленького ше-

фа»
11.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
13.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
15.05 М/ф «Чудо-Юдо»
16.25 М/ф «Новогодняя ночь»
16.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»
17.00 М/ф «Новогодняя сказка»
17.20 М/ф «Снеговик-почтовик»
17.45 М/ф «Умка»
17.55 М/ф «Умка ищет друга»
18.15 «ТриО!»
18.40 М/с «Три кота»
20.55 М/с «Оранжевая корова»
21.15 М/ф «Два хвоста»
22.30 «Новогодний мультмара-

фон»
00.45 «На главной Елке страны»
01.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина»
02.00 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»
02.20 «Новогодний мультмара-

фон»

ЗвеЗДа
06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 

(12+)
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война 

в Новоселково» (16+)
20.25 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
22.20 Концерт группы «Секрет»
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина»

00.00 «Новая звезда»
02.05 Х/ф «Летучая мышь»
04.20 Х/ф «В добрый час!»

ДоМашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Двенадцать месяцев» (0+)
10.45 «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
13.35 «Клянусь любить тебя веч-

но» (16+)
17.45 «Новогодний папа» (16+)
19.50, 03.10 «Предсказания: 

2019» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.05, 00.30 «Дискотека 80-х» 
(16+)

Мир
08.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» (12+)
10.20 Х/ф «Золушка»
12.00, 21.00 «Новости»
12.15, 21.15, 04.05 «Дискотека 

80-х» (12+)
00.35, 02.05 «Настоящий Новый 

год!» (12+)
01.55 «Празднуй, Мир!» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». Бе-

регись автомобиля» (12+)
10.15 Х/ф «Город ангелов» (12+)
12.30 «Реальная магия» (12+)
13.30 «Все, кроме обычного» 

(16+)
22.30 «Все, кроме обычного. Но-

вый год» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

00.00 «Лучшие песни нашего ки-
но» (12+)

ПяТниЦа
05.00 «Большие чувства» (16+)
05.20 «Орел и решка» (16+)
11.00, 00.00 «Супердискотека 

90-х. Радио Рекорд» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пути-
на»

вторник/1 января
Первый канал

06.00 «Новый год на Первом» 
(16+)

08.05, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (0+)

10.00, 12.00 «Новости»
11.20, 12.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
14.40 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
16.25 «Лучше всех!» (0+)
19.20 «КВН» (16+)
22.00 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены пред-

почитают блондинок» 
(16+)

04.35 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» (12+)
09.05 Х/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию»
18.00, 01.55 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

нТв
04.50 Х/ф «Аргентина» (16+)
08.35 Х/ф «Сирота Казанская» 

(6+)
10.10, 12.05 Х/ф «Пес» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» 

(16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

19.10 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» 
(12+)

21.00 «Самое смешное» (0+)
23.15 «Руки вверх! Лучшее за 20 

лет» (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(16+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)

кульТура
06.30 «Новогодний аттракци-

он-1983»
09.00 М/ф «Праздник новогод-

ней елки», «Ну, погоди!», 
«Новогоднее приключе-
ние» 

10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»

12.10 Д/ф «Дикая Ирландия – на 
краю земли»

13.05 Д/ф «Исторический роман»
13.40, 01.15 Х/ф «Старомодная 

комедия»
15.15 «Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2019»

18.05 «Песня не прощается... 
1978 год»

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

ТнТ + канал с
07.00 «Где логика?», 58 с (16+)
08.30, 19.00 Канал С. «ИКС» 

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

оТв + День гороДа
06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.25, 16.40, 

19.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.00, 18.00 Х/ф «Щелкунчик» 
(6+)

10.00, 17.00 Х/ф «Спящая краса-
вица» (6+)

11.00, 19.00 «Большой поход. 
Скалы Семь братьев» (6+)

11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.30 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 

медведь» (0+)
19.20 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

(16+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор 

в Бирме» (16+)
23.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
01.00 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
04.15 Концерт «Жара» (12+)

рен Тв + канал с
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник»
15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
16.50 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
18.10 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь»
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта»
22.15 Х/ф «Садко»
23.45 «Новогодний Задорнов» 

(16+)
01.40 «Мы все учились понемно-

гу» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

сТс
06.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
06.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева-3»
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар»
18.05 М/ф «Мадагаскар-2»
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра»
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспре-
щен» (12+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

02.45 «Ералаш»

Тв ЦенТр
05.00 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» (12+)
06.35 Х/ф «Золушка» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Ли-

цо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли» 
(12+)

00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

01.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)

02.00 «Один + один» (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
03.40 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(0+)

5 канал
05.00 «Супердискотека 90-х» 

(12+)
07.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
09.45 Д/ф «Моя родная юность» 

(12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14.25 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
00.00 «Легенды Ретро FM. Луч-

шее» (12+)

МаТч Тв
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - 
Канада

08.30 «Все на Матч!» (12+)
09.35 «Ванкувер. Live» (12+)
09.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швеция - 
Казахстан

12.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. США - 
Финляндия

14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - 
Канада

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер»

19.25 «Смешанные единобор-
ства. Женские бои» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм»

21.55 «ТОП-10. Самые жестокие 
бои» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттен-
хэм»

00.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

02.10 Х/ф «Двойной дракон» 
(16+)

03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее»

оТр
01.30 «Звук. Группа «Браво» (12+)
03.15, 19.15 Х/ф «Формула люб-

ви»
04.45 Х/ф «Старинный водевиль»
05.50 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
08.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного»
09.25 М/ф «Поросенок»
10.10 Х/ф «Медведь»
11.00 Х/ф «Витрина»
12.30 «Новогодний концерт на 

ОТР» (6+)

14.00, 00.40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» (12+)

15.35 Х/ф «Золото апачей»
17.20 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 

(12+)
19.00 «Новости»
20.40 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)
22.05 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(12+)
23.40 Концерт В. Девятова «Гу-

ляй, Россия!» (12+)
02.10 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (12+)
03.30 Х/ф «Витрина»

карусель
07.00 М/с «В мире малышей»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри»

12.40 «Новогодняя Звезда»
13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/с «Снежная королева»
16.10 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
21.10 М/с «Домики»
22.10 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 М/с «Три кота»
02.00 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки»
03.00 М/ф «Снегурочка»
04.10 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.35 «Лентяево»

ЗвеЗДа
06.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?»
07.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война 

в Новоселково» (16+)
18.15 Х/ф «Сверстницы»
19.40 Х/ф «Покровские ворота»
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки»

04.35 Х/ф «Госпожа Метелица»

ДоМашний
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.55 «Зита и Гита» (16+)
10.50 «Моя мама – Снегурочка» 

(16+)
12.35 «Тариф на любовь» (16+)
14.15 «Колье для снежной бабы» 

(16+)
16.05 «Беби-бум» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
19.00 «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)
22.35 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.30 «Жажда мести» (16+)
03.20 «Наш Новый год» (16+)
04.20 «Звездный Новый год» 

(16+)

Мир
08.00, 04.40 «Дискотека 80-х» 

(12+)
09.10, 13.40 Мультфильм
09.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.25 Х/ф «Снежная королева»
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Золушка»
14.05 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Новости»
21.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
02.35 «Настоящий Новый год!» 

(12+)
04.15 Д/ф «Играй, дутар!» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)
01.00 Х/ф «Крампус» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)

ПяТниЦа
05.00 «Супердискотека 90-х Ра-

дио Рекорд» (16+)
07.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (16+)
01.00 Х/ф «Мамы-3» (16+)
03.00 «Большие чувства» (16+)

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

теленеделя

понедельник/31 декабря

Анастасия Курмис, 
финансовый отдел
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среда/2 января
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10, 16.55 «Угадай мелодию» 

(12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
08.25, 10.10 «Ледниковый пери-

од» (0+)
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 

(0+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

россия
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
17.20 «Вести-Урал»
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 «Вести-Урал»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

нТв
05.05 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, 

или Чисто русская сказка» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супердети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 «Юбилейный вечер Леони-

да Агутина на «Новой вол-
не» (12+)

00.40 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просто-
квашино», «Зима в Просто-
квашино»

12.20 Балет «Play» («Игра»)
14.10 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Большие гонки»
17.40 «Арена ди Верона»
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки, или Некоторые любят 
погорячее»

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»

00.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия – на 
краю земли»

02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

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

оТв + День гороДа
06.00, 16.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 

19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.00 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(6+)

10.00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (6+)

11.00 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев» (6+)

11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 

Медведь» (0+)
17.00 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» (6+)
18.00 Х/ф «Румпельштильцхен» 

(6+)
19.00 «Большой поход. Скалы 

Семь братьев» (6+)
19.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
21.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22.30 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

(16+)
00.25 «О личном и наличном» 

(12+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
04.00 «Главный новогодний кон-

церт» (12+)

рен Тв + канал с
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир»
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3»
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем»
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь»
18.20 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
19.10 Канал С. «ИКС» (12+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

сТс
06.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то вро-

де того» (12+)
04.25 «Ералаш»

Тв ЦенТр
05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В те-

ни великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Ли-

цо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
19.35 Х/ф «Вечное свидание» 

(12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

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

03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

03.55 Х/ф «Железная маска» (0+)

5 канал
05.00 М/с «Маша и Медведь»

05.25 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

06.10 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)

08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

08.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

МаТч Тв
08.00 «Смешанные единоборства. 

UFC» (16+)
09.55 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Египет
12.05 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Саудовская Аравия
14.20 Футбол. ЧМ-2018. Испания 

- Россия
17.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Хорватия
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 

было» (12+)
21.50 «Новости»
22.00 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 

Франция - Хорватия
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Ванкувер. Live» (12+)
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд
04.30 «Все на хоккей!»

оТр
04.45 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(12+)
06.15 Х/ф «Золото апачей»
08.00 Х/ф «Волшебник Лала»
09.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Пастуший рожок» и «Го-
ра самоцветов. Бессмерт-
ный»

09.40 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
11.10 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
12.25 «Моя история» (12+)
12.55 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
15.00 «Новости»
15.10 «Новогодний бал» (6+)
16.15 Х/ф «Медведь»
17.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)
19.00 «Новости»

19.10 Х/ф «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)

00.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку-400» (16+)

01.50 Т/с «Фантомас» (16+)

карусель
07.00 М/с «Машины сказки»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери»
12.00 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/с «Снежная королева-2»
16.25 М/с «Бобр добр»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Смешарики. Спорт»
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 М/с «Лунтик и его друзья»
02.00 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки»
03.00 М/ф «Сказка о царе Салта-

не»
03.55 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

ЗвеЗДа
06.10 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Саннико-

ва»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45, 13.15, 18.15 Д/с «Загадки 

века» (12+)
21.30 «Новая Звезда-2019»
23.00 Х/ф «12 стульев»
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.05 Х/ф «Опасные гастроли»

ДоМашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кад ров» 

(16+)
07.45 «Анжелика – маркиза анге-

лов» (16+)
10.10 «Великолепная Анжелика» 

(16+)
12.15 «Анжелика и король» (16+)
14.20 «Неукротимая Анжелика» 

(16+)

16.00 «Анжелика и султан» (16+)
19.00 «Новогодний рейс» (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «Сангам» (16+)
04.05 «Наш Новый год» (16+)
 05.35 «6 кад ров» (16+)

Мир
08.00 «Дискотека 80-х» (12+)
11.45 Х/ф «Снежная королева»
13.20 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
18.45 Мюзикл «Золушка» (12+)
21.00 «Новости»
21.15 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(12+)
22.50 Х/ф «Двенадцать стульев»
01.50 Х/ф «Замороженный»
03.15 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Бетховен»
10.45 Х/ф «Бетховен-2»
12.30 Х/ф «Добывайки»
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+)
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (12+)
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)
01.00 Х/ф «Бетховен»
02.45 Х/ф «Бетховен-2»
04.15 Т/с «Скорпион» (16+)

ПяТниЦа
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Мамы-3» (16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (16+)
03.00 «Большие чувства» (16+)

четверг/3 января
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-
сти»

06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 «Ледниковый период» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые..» 

(16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 

(16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести-Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

нТв
05.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 Концерт «Домисолька» (12+)
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 «Вечер памяти Алексан-

дра Абдулова в «Ленкоме» 
(12+)

02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или Веселые похороны» 
(16+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 

Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30, 01.45 Д/с «Голубая плане-

та»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

15.10 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые лю-
бят погорячее»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Премия «Хрустальная Ту-

рандот»
19.00 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя! Как сюда попала эта 
леди?»

20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 «Балуаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

02.35 М/ф «Жил-был пес», «Мар-
тынко»

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

(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 16.35, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.55, 

19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.00 Х/ф «Новое платье короля» 
(6+)

10.00, 17.00 Х/ф «Золушка» (6+)
11.00 «Большой поход. Река Сер-

га» (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (16+)
13.05 «О личном и наличном» 

(12+)
13.25 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
18.00 Х/ф «Новое платье короля» 

(6+)
19.00 «Большой поход. Река Сер-

га» (6+)
19.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22.50 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор 

в Бирме» (16+)
01.00 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)

рен Тв + канал с
05.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 Х/ф «Садко»
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем»
12.40 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь»
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта»
15.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк»
17.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2»
18.20 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
19.10 Канал С. «ИКС» (12+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

сТс
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
11.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)

13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)

18.50 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
04.20 «Ералаш»

Тв ЦенТр
06.05 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(0+)
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непу-

тевый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Новогодние истории» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женская логика» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25 Х/ф  «Праздник взаперти» 

(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-

ная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик» (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» 

(12+)

5 канал
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/ф «Моя родная моло-

дость» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45, 02.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

МаТч Тв
08.00, 08.30, 13.40, 16.15 Хок-

кей. ЧМ среди молодеж-
ных команд

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон»

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 
«Новости»

13.10, 21.30, 00.05, 02.55 «Все на 
Матч!»

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская 
область)

22.00 «Футбольный год. Герои» 
(12+)

22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards»

23.30 «Тает лед» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»

03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Ис-
пания) - «Химки»

05.15 Х/ф «Фанат» (16+)
07.10 «Смешанные единобор-

ства. Женские бои» (16+)
07.35 «ТОП-10. Самые жестокие 

бои» (16+)

оТр
04.50, 20.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
06.15, 21.45 Х/ф «Инспектор-ра-

зиня» (12+)
08.00 Х/ф «Златовласка»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (12+)
11.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
12.25 «Моя история» (12+)
12.55 Х/ф «Старшая сестра»
14.30 Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Мимо остро-
ва» (12+)

15.00, 19.00 «Новости»
15.10 «Новогодняя программа 

ОТР» (6+)
17.00, 19.10, 01.50 Т/с «Фанто-

мас» (16+)
23.25 Мультфильм
23.30 «Звук. Группа «Бригада С» 

(12+)

01.05 Х/ф «Медведь»

карусель
07.00 М/с «Поезд динозавров»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри»

12.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»

13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/ф «Йоко и друзья»
16.20 «Навигатор. Новости»
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.50 М/с «Три кота»
21.20 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
02.00 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки»
03.00 М/ф «Приключения Бура-

тино»
04.05 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.35 «Лентяево»

ЗвеЗДа
05.45 Х/ф «Чук и Гек»
06.40, 09.15 Х/ф «Покровские во-

рота»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня»
09.45, 13.15, 18.15 «Улика из про-

шлого» (16+)
21.30 «Новая Звезда-2019»
23.00 Х/ф «Гараж»
01.00 Х/ф «Сверстницы»
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
04.25 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?»

ДоМашний
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.35 «Тариф на любовь» (16+)
09.15 «Джейн Эйр» (16+)
14.25 «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)

19.00 «Жена с того света» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.30 «Слоны – мои друзья» 

(16+)
04.00 «Наш Новый год» (16+)

Мир
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
11.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
14.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)
16.30 Мюзикл «Золушка» (12+)
18.45 Мюзикл «Три мушкетера» 

(12+)
20.40, 21.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
21.00 «Новости»
02.20 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
04.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
12.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-2» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3» (16+)
16.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» (16+)
19.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)
01.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство»
02.45 Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

ПяТниЦа
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)
08.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспре-
щен» (16+)

03.20 «Большие чувства» (16+)

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

теленеделя

Алена Лапина, 
ЖДЦ
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Суббота/5 января
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-
сти»

06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

07.00 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+)

08.30, 03.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (16+)

10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15, 04.45 «Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко» (0+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые..» 

(16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» (12+)

россия
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести-Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

нТв
05.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

16.50, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)

23.00 «Юбилейный вечер Михаи-
ла Гуцериева» (12+)

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

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева», 

«Кошкин дом»
11.55 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30, 01.40 Д/с «Голубая плане-

та»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России»

15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 «Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце»

20.00 Х/ф «За спичками»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

ТнТ + канал с
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 19.00 Канал С. «ИКС» 

(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 03.35, 05.35 Концерт «Жа-

ра» (12+)
07.00, 11.15, 12.55, 16.35, 19.45, 

21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00 Х/ф «Золотой гусь» 

(6+)
10.00, 17.00 Х/ф «Русалочка» (6+)
11.00, 19.30 «Большой поход. Ре-

ка Серга» (6+)

11.20, 02.00 «Вокруг смеха» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
16.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.40 М/с «Джинглики», «Маша и 

Медведь» (0+)
19.50 Х/ф «Голоса большой стра-

ны.» (16+)
21.30 Х/ф «Отцы» (16+)
23.00 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)

рен Тв + канал с
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
07.10 Т/с «Next» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
18.30 Канал С. «ИКС» (12+)
19.00 Х/ф  «Реальный папа» (16+)
20.45 Х/ф «Соловей-разбойник» 

(16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
01.50 Х/ф «Кококо» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

сТс
06.25 Мультсериалы
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребенок»
12.30 Х/ф «Трудный ребенок-2»
14.15, 03.50 Х/ф «Майор Пейн»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
18.40 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Сокровище нации. 

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

Тв ЦенТр
06.00 Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» 

(12+)

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

10.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
14.30, 21.35 «События»
14.45 Х/ф «Женская логика» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь» (12+)
21.50 Х/ф «Все о его бывшей» 

(12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-

кто не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

01.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)

02.25 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затвор-
ника» (12+)

03.10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

03.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

5 канал
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45, 02.20 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)

МаТч Тв
08.00, 12.10, 14.50, 02.00, 06.00 

Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд

08.30, 19.30, 22.00, 00.55 «Все на 
Матч!»

09.25 «Профессиональный бокс» 
(16+)

11.10 «Все на футбол!» (12+)
14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 00.50 

«Новости»
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Рединг»

19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест»

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» - «Арсе-
нал»

00.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки

01.15 «Ванкувер. Live» (12+)
01.35, 04.30 «Все на хоккей!»

оТр
04.55, 20.15 Х/ф «Много шума из 

ничего» (12+)
06.10 Х/ф «Близнец» (12+)
08.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
08.55 М/ф «Сказки старого пиа-

нино» (6+)
09.40 Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Ники-
форовичем» (6+)

10.45 М/ф «Гора самоцветов. Пу-
масипа»

11.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)

12.55 Х/ф «Время желаний»
14.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Богатырь» 
(12+)

15.00, 19.00 «Новости»
15.10 Концерт «С любовью для 

всей семьи» (12+)
16.30 М/ф «Гора самоцветов. Про 

ворона» и «Гора самоцве-
тов. Гордый мыш»

17.00, 19.10, 01.50 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

19.50, 04.30 «Вспомнить все» (12+)
21.45 Х/ф «Близнец» (12+)
23.30 «Звук. Группа «Мельница» 

(12+)
01.35 Мультфильм

карусель
07.00 М/с «Даша-путешественни-

ца»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери»
12.00 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/ф «Принцесса и дракон»
16.20 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.50 М/с «Сказочный патруль»
21.20 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»

22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
02.00 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки»
03.00 М/ф «Снежная королева»
04.00 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.35 «Лентяево»

ЗвеЗДа
06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня»
09.45, 13.15, 18.15 «Скрытые 

угрозы» (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина»
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
02.55 Х/ф «Шофер поневоле»
04.35 Х/ф «Чук и Гек»
05.20 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

ДоМашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
07.00 «Программа о здоровье 

36’6»! (16+)
07.30, 22.30 «Предсказания: 2019» 

(16+)
08.30 «Возвращение в Эдем» (16+)
13.55 «Жена с того света» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.30 «Программа о здоровье 

36’6»! (16+)
19.00 «Кровь не вода» (16+)
00.30 «Ганг, твои воды замути-

лись» (16+)

04.00 «Звездный Новый год» (16+)

Мир
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Месть и закон» (16+)
11.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.15 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
13.45 Х/ф «Вий» (12+)
15.15 Х/ф «Капитан» (12+)
17.10 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
18.45 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 

(16+)
20.30, 21.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» (12+)
21.00 «Новости»
00.20 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
04.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
01.00 «Святые» (12+)

ПяТниЦа
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.00 Х/ф «Зеркала» (16+)
04.00 «Большие чувства» (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-

сти»
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 

(12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики. Вя-
чеслав Добрынин» (0+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые..» 

(16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

россия
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00 «Вести»
11.20,  17.20, 20.40 «Вести-Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

нТв

05.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

06.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (0+)
16.15 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)

17.30, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Прес-

няков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф «Двенадцать меся-

цев», «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Вин-
ни-Пух и день забот»

11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

13.30, 01.50 Д/с «Голубая плане-
та»

14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 «V Международный кон-

курс вокалистов имени 
М. Магомаева»

19.20 «Мой серебряный шар»
20.05 Х/ф «Гусарская баллада»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 «Балуаз Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
02.45 М/ф «Маленькая ночная 

симфония»

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

(12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 16.20, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 16.40, 

19.15, 21.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.25, 08.30 М/с «Джинглики» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.00, 18.00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)

10.00, 17.00 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (6+)

11.00, 19.00 «Большой поход. Ре-
ка Серга» (6+)

11.20 «Вокруг смеха» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.05 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 

Медведь» (0+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
21.15 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
01.00 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
04.05 Концерт «Жара» (12+)

рен Тв + канал с
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
17.45 Канал С. «Поздравления. 

День памяти» (12+)
18.45 Канал С. «ИКС» (12+)
19.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.45 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
01.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

сТс
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.10 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)

11.40 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)

13.55 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.40 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)

19.00 Х/ф «Знаки» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.15 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

04.15 «Ералаш»

Тв ЦенТр
05.40 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» (0+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.15 «События»
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
04.15 Х/ф «Горбун» (6+)

5 канал
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

МаТч Тв
08.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
09.45 «Все на футбол!» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Ре-
ал» (Мадрид)

12.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards» (12+)

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 «Ново-
сти»

13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород)

16.00,  18.20, 22.30, 00.55 «Все на 
Матч!»

16.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА

01.15 «Ванкувер. Live» (12+)
01.35, 04.30 «Все на хоккей!»
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд

оТр
05.00, 20.15 Х/ф «Гусарская балла-

да»
06.30 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)
08.00 Х/ф «Храбрый портняжка» 

(6+)
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Старинный водевиль»
10.45 М/ф «Гора самоцветов. Со-

бачий барин»
11.10 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
12.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.30 Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Дорога к цар-
ству» (12+)

15.00 «Новости»
15.10 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» (12+)
16.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 

собаку Розку»

17.00, 19.10 Т/с «Фантомас» (16+)
19.00 «Новости»
21.45 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» (12+)
23.25 Мультфильм
23.30 «Звук. Группа «Кукуруза» 

(12+)
00.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (12+)
01.50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
04.30 «Вспомнить все» (12+)

карусель
07.00 М/с «Йоко»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери»
12.00 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения»
16.15 «Навигатор. Новости»
16.20 М/с «Четверо в кубе»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.20 М/с «Царевны»
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
02.00 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки»
03.00 М/ф «Конек-Горбунок»
04.10 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.35 «Лентяево»

ЗвеЗДа
06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45, 13.15, 18.15 «Код доступа» 

(12+)
21.30 «Новая Звезда-2019»
23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

03.00 Х/ф «Земля Санникова»
04.45 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»

ДоМашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

07.30 «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

13.50 «Новогодний рейс» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «Любимый Раджа» (16+)
03.05 «Наш Новый год» (16+)
04.30 «Звездный Новый год» 

(16+)
05.35 «6 кад ров» (16+)

Мир
08.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Месть и закон» (16+)
11.45 Х/ф «Вий» (12+)
13.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
14.50 Х/ф «Капитан» (12+)
16.50 Мюзикл «Три мушкетера» 

(12+)
18.45 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)
21.00 «Новости»
21.15 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера»
02.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)
03.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство»
10.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» (16+)
12.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7» (16+)
15.45 Т/с «Леди и бродяга: Иска-

тели приключений» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
01.00 Х/ф «Добывайки»
02.45 «Тайные знаки» (12+)

ПяТниЦа
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)
08.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспре-
щен» (16+)

00.50 Х/ф «Семьянин» (16+)
03.20 «Большие чувства» (16+)

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

теленеделя

пятница/4 января

Поздравляем
ветеранов цеха КИП и автоматики

метзавода с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

Вам не стоит опасаться. 
Обещает Хрюшка всем 
жизнь без слез и без проблем. 
Все желания она 
ваши выполнить должна 
и везеньем наградить, 
чтобы лучше стало жить!

Совет ветеранов цеха КИП 
и автоматики метзавода
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воскресенье/6 января
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-
сти»

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

(0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние Республики. 

Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество в России. Тради-

ции праздника» (0+)
23.55 «Оптина пустынь» (0+)
01.00 «Рождество Христово»
03.00 «Путь Христа» (0+)
04.50 «Николай Чудотворец» 

(0+)

россия
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Новая волна»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
17.00 «Cочельник с Б. Корчевни-

ковым»
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько ша-

гов до любви» (12+)
20.00 «Вести»
22.55, 03.00 Х/ф «Птица в клетке» 

(12+)
01.00 «Рождество Христово»

нТв
05.00 «Следствие вели... В Новый 

год» (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» 

(16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-

гов» (6+)

кульТура
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством», «Аленький цвето-
чек»

11.55 Х/ф «За спичками»
13.30, 02.00 Д/с «Голубая плане-

та»
14.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

15.10 Х/ф «Мелочи жизни»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 «Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце»

19.05 «Признание в любви»
21.05 «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя любовь»
01.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

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

(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

оТв + День гороДа
06.00, 02.50 Концерт «Жара» 

(12+)
07.00, 11.15, 14.45, 16.55, 19.45 

«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 М/с «Джинглики» (0+)
08.30, 18.00 Х/ф «Холодное серд-

це» (6+)
10.00 Х/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+)
11.00 «Большой поход. Гора Кон-

жак» (6+)
11.20 «О личном и наличном» 

(12+)
11.35 Шоу «Организация опреде-

ленных наций» (16+)
14.50, 01.15 Х/ф «Паспорт» (16+)
16.30 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» (16+)
17.00 Х/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+)
19.30 «Большой поход. Гора Кон-

жак» (6+)
19.50 Х/ф «Ералаш в кино» (12+)
21.40 Х/ф «Любите Куперов» 

(16+)
23.30 «Новогодний концерт Хо-

ра Турецкого и Сопрано в 
Кремле» (12+)

02.50 Шоу «Жара» (12+)

рен Тв + канал с
05.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
05.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
07.20 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
09.00 «День загадок человече-

ства» (16+)
18.50 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» 
(12+)

19.50 Канал С. «ИКС» (12+)
20.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

01.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

сТс
06.00, 04.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.20 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» (12+)
14.20 Х/ф «Моя ужасная няня»

16.15 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

23.50 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)

02.00 Х/ф «Он – дракон»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦенТр
05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
07.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.30 Х/ф «Горбун» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.20 «На двух стульях» (12+)
14.30, 21.25 «События»
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-

родица. Где она – там Рос-
сия» (12+)

00.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

01.55 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

03.40 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

5 канал
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогодних 

праздниках» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

МаТч Тв
08.00, 14.00, 16.35 Хоккей. ЧМ 

среди молодежных команд

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 «Все на 
Матч!»

09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия»

11.20 Х/ф «Поддубный»
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 «Ново-

сти»
13.40 «Ванкувер. Live» (12+)
19.20 Хоккей. КХ Л. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ре-
ал Сосьедад»

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барсело-
на»

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки

04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Ротерхэм Юнайтед»

06.05 Д/ф «Я – Болт» (16+)

оТр
04.55 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (12+)
06.15 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» (12+)
08.00 Х/ф «Беляночка и Розочка»
09.05 М/ф «Сказки старого пиани-

но» (6+)
09.40 Х/ф «Подкидыш»
10.50 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса»
11.10 Х/ф «Три ненастных дня» 

(12+)
12.25 «Моя история» (12+)
12.55 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
14.30 Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Девицы-кра-
савицы» (12+)

15.00 «Новости»
15.10 «Концерт Александра Моро-

зова» (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Не-

послушный медвежонок»
19.00 «Новости»
17.00, 19.10 Т/с «Мисс Марпл» 

(12+)
19.50 «Вспомнить все» (12+)
20.15, 02.45 Х/ф «На подмостках 

сцены»
21.45 Спектакль «Соло для часов 

с боем»
23.45 Д/ф «Лето Господне. Рожде-

ство» (12+)
00.10 Х/ф «Подкидыш»

01.20 Концерт «С любовью для 
всей семьи» (12+)

карусель
07.00 М/с «Все о Рози»
08.35 «Все о Рози. Желание де-

душки Дуба»
09.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
10.05 М/с «Кокоша – маленький 

дракон»
11.00 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри»

12.00 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»

13.45 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.00 М/ф «Смешарики. Дежавю»
16.35 М/с «Поезд динозавров»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.50 М/с «Джинглики»
21.30 М/с «Малыши и летающие 

звери», «Машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
02.00 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки»
03.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
03.55 М/с «Викинг Вик»
05.10 М/с «Висспер»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.35 «Лентяево»

ЗвеЗДа
06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 

(12+)
06.45 Х/ф «Это мы не проходили»
08.45, 09.15 Х/ф «Гараж»
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.15 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
15.40, 18.15 Т/с «Большая пере-

мена»
21.30 Х/ф «Добровольцы»
23.25 Х/ф «Гусарская баллада»
01.20 Х/ф «Табачный капитан»
03.00 Х/ф «Чужая родня»
04.45 Х/ф «Просто Саша»

ДоМашний
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
07.30 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (16+)
08.50 «Поющие в терновнике» 

(16+)

19.00 «Привидение» (16+)
21.30 «За бортом» (16+)
00.00 «Программа о здоровье 

36’6»! (16+)
00.30 «Если бы...» (16+)
03.05 «Поющие в терновнике» 

(16+)

Мир
08.00 Мультфильмы
09.10 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
11.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет»
13.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15.00 Х/ф «Безумно влюбленный»
17.00 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)
19.05 Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» (12+)
21.00 «Новости»
21.15 Д/ф «Полгода жизни Андрея 

Павленко» (16+)
21.45 Х/ф «Покровские ворота»
00.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
02.45 Д/ф «Рождество. Праздну-

ем вместе» (12+)
03.05 Х/ф «Чудо» (16+)
04.55 Х/ф «Капитан» (12+)
06.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
01.00 «Святые» (12+)

ПяТниЦа
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (16+)
07.30 «Орел и решка» (16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомы» (16+)
03.40 «Большие чувства» (16+)

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, пя-

тикамерные, глухие, размеры 
 ШхВ: 1 160 х 1 700). Тел. 8-953-
001-11-77.

УслУги

 # любые столярные изделия: ок-
на, двери, лестницы, мебель; ре-
монт квартир. Тел. 8-908-920-21-52.

 # Акция января! Профессио-
нальный ведущий совершенно 
бесплатно проведет ваш юбилей, 
день рождения, банкет. 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: 5-40-45цена 

договорная 

реклама

теленеделя

Поздравляем
Эмму Павловну Семкову,
которая отметит 1 января 
свой 80-летний юбилей!

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Внимание дарят дорогие люди!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей все до единой явью стали! 

Дочь

 # натяжные потолки      окна пвх
 # сеЙФ-двери          лоджии

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

реклама

Телефон: 5-40-45
Наш адрес: ул.Народная, 13 

(вход со стороны ул. Кузьмина)

Олеся Батенева, 
доменный цех
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Овен
Овнов в 2019 году ждет укре-

пление денежной сферы, а также 
приятные бонусы на работе: улуч-
шения условий труда, повышение, 
разрешение конфликтных ситуаций. 
В начале года у свободных Овнов 
случится роман, не исключено, что 
курортный и с продолжением, так 
что обязательно запланируйте по-
ездку, хотя бы на первое полуго-
дие. Семейным Овнам для сохране-
ния мира и гармонии придется пой-
ти на уступки: усмирить ревность и 
научиться идти на компромисс. Для 
поддержания здоровья Овнам сле-
дует заняться спокойными и меди-
тативными видами спорта: йогой, 
растяжками, воздушной гимнасти-
кой или плаванием.

Телец
Тельцам в 2019 году не стоит оста-

ваться в одиночестве. Даже если вам 
кажется, что лучший отдых – на краю 
земли в уединении, лучше разделить 
это уединение хотя бы на двоих. Ра-
боты прибавится, вам будет казать-
ся, что вы несете непосильную но-
шу, но в 2019 году все усилия будут 
оплачены сполна. Поэтому Тельцам 
рекомендуется не только продолжать 
работать, но и смело расширять сфе-
ру деятельности: от курсов повыше-
ния квалификации, до открытия соб-
ственного бизнеса.

Близнецы
Для Близнецов 2019 год может 

стать конфликтным на любовном 
фронте. Причиной ссор и недоволь-
ства со стороны партнера будет не-
внимательность Близнецов и увле-
ченность работой. Вам стоит выдох-
нуть и направить свои душевные и 
физические силы именно на взаи-
моотношения; в трудовой сфере вам 
поможет Желтая Свинья. Она поспо-
собствует укреплению вашего поло-
жения перед руководством, что при-
ведет к выгодным условиям труда. В 
этом году постарайтесь съездить в 
отпуск, чем дальше, тем лучше, и в 
идеале – раза два за год.

Рак
Для представителей этого знака 

2019 год выдастся трудным. Возмож-
ны проблемы как в рабочей, так и в 
любовной сфере. Самое обидное, что 
большинство ваших усилий не даст 
желаемых результатов. Правильным 
решением будет отпустить пробле-
му и направить свои старания в дру-
гое русло: заняться собой, обзавестись 
новыми контактами и знакомствами. 
2019 год для Раков может стать очень 
спортивным: купите абонемент на фит-
нес, или попробуйте экзотический вид 
спорта за границей – дайвинг, серфинг 
– любые активные начинания будут 
плодотворны.

Лев
Львам наступающий год сулит 

глобальные изменения. Ни один по-
дарок судьбы не обойдется без сво-
еобразной платы: повышение бу-
дет связано с большим переездом, 
устроение личной жизни – с огра-
ничениями в карьере или общении. 
В любом случае, Львам стоит при-
нять вынужденную жертву, в итоге 
это приведет к счастью и полному 
довольству жизнью. Уязвимым ме-
стом этого знака станет голова, так 
что при малейших болях, голово-
кружениях или нетипичных состо-
яниях, обратитесь к врачу.

Дева
2019 год для Дев станет успеш-

ным в любовной и денежной об-
ласти. В первом полугодии одино-
кие Девы имеют все шансы встре-
тить не просто партнера, а того са-
мого, или ту самую. Причем отноше-
ния будут развиваться стремитель-
но, к концу года они будут оформ-
лены официально. Пугаться такого 
бурного (и не привычного для Дев) 
развития не стоит – все так и долж-
но быть. К концу года ждите улуч-
шения в финансах, но будьте гото-
вы несколько потратиться – на ле-
чение обострившихся заболеваний.

Весы
У Весов грядущий год станет го-

дом обновок, к которым вас подтолк
нет… любовь. Создание семьи станет 
поводом купить жилье, желание по-
корить объект симпатии простимули-
рует обновление гардероба, необхо-
димость проводить больше времени 
вместе – приведет к покупке автомо-
биля. Весам в 2019 году важно чаще 
бывать со своей семьей, хорошо, если 
это будет происходить на фоне при-
роды, где вы сможете восполнить ду-
шевные силы. Есть смысл в этом го-
ду заняться саморазвитием, пойти на 
учебу, решиться на получение второго 
образования. Важно занять себя де-
лом и не предаваться унынию: скука 
и грусть может привести Весы к про-
блемам со здоровьем.

Скорпион
Скорпионам в начале года стоит за-

пастись терпением: до лета 2019 года 
у вас будет длиться серая полоса. Пе-
риод, когда ничего не будет происхо-
дить – ни хорошего, ни плохого, сто-
ит перетерпеть, никак не подгоняя со-
бытия. Зато уже в первые летние дни 
начнутся подвижки, в первую очередь 
в любовной области. Одиноким «све-
тит» продолжительный роман, давним 
парам – предложение руки и серд-
ца; семейные пары в 2019, старани-
ями партнераСкорпиона, смогут пе-
решагнуть через старые проблемы и 
забыть обиды.

Стрелец
У одиноких Стрельцов в 2019 году 

случится роман, но, увы, достаточно 
непродолжительный. Для начала се-
рьезных отношений придется подо-
ждать следующего года. Зато 2019 год 
– отличное время, чтобы пообщать-
ся с друзьями и завести новые по-

лезные контакты. Первая половина 
года будет довольно нестабильной 
в денежном плане, и не факт, что к 
осени или зиме ситуация изменится. 
Что касается крупных трат – лучше 
повременить, но и слишком ограни-
чивать себя не стоит. В любой пери-
од года смело балуйте себя неболь-
шими презентами, походами в кафе 
и обновками. Главное, обойтись без 
кредитов и займов.

Козерог
Козерогам в год Желтой Свиньи 

стоит заняться своим здоровьем, пе-
ресмотреть систему и режим питания. 
Опасайтесь эмоциональных перегру-
зок и избегайте физического труда – 
ни то, ни другое не добавит вам здо-
ровья. В этом году можно решиться 
на ремонты или строительство, согла-
ситься занять руководящую должность: 
все, что связано с управлением и ор-
ганизацией, Козерогам в 2019 будет 
даваться легко.

Водолей
Кому в 2019 году придется очень 

серьезно поработать над собой, так 
это Водолеям. Унять эгоизм, научиться 
прислушиваться к близким и ставить 
их проблемы выше своих – только 
так у вас получится избежать ката-
строфических ссор и размолвок как 
в семье, так и с друзьями. Это важ-
но не только из этических сообра-
жений. Именно близкие люди при-
дут на помощь в момент ослабления 
финансовой позиции, без их помо-
щи в этом году Водолеям придется 
очень тяжело.

Рыбы
Рыбам стоит ждать очень удач-

ного года, 2019й – ваш звездный 
час! Летом в полную силу разви-
вайте свои творческие стороны, да-
же если раньше это не приводило 
к результатам. В наступающем году 
вас заметят и помогут реализовать-
ся. Позитивные изменения начнут-
ся в отношениях: к одиноким Рыбам 
придет долгожданная любовь, а се-
мейные представители знака смо-
гут отправиться в романтичное пу-
тешествие и провести время толь-
ко вдвоем – возможно, впервые за 
много лет. ЖенщинамРыбам стоит 
остерегаться простудных заболева-
ний, а мужчинам – больше време-
ни уделять отдыху, сну, медитатив-
ным практикам и массажу, нежели 
физическим нагрузкам.

Источник: https://2019god.net/

реклама

Поздравляем!

Анну Ивановну 
Воронову

с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем и в жиз-
ни главного желаем – здоровья, сча-
стья, радости и лет до ста без старости!

Совет ветеранов ОТК метзавода
***

Александра Анатольевича 
Калинина

с юбилеем!
Мы в юбилей спешим желать всего, 
что в жизни очень хочется, не ве-
дать сердцу одиночества, душе цве-
сти, не унывать!

Совет ветеранов 
железнодорожного цеха метзавода

***
Ивана Николаевича 

Абрамова
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем и желаем 
всей душой счастья, крепкого здо-
ровья, много солнца, ясных дней. 
На веселое застолье приглашайте в 
дом гостей!

Совет ветеранов 
цеха здоровья метзавода

***
Петра Павловича 

Журавлева
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья Вам, вни-
мания близких и родных!

Совет ветеранов РСЦ метзавода 
***

Эмму Павловну 
Семкову

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, тепла, и 
жизнь чтоб чудесной, прекрасной 
была! Всегда был уют и теплый был 
свет, а дом чтоб родной защищен 
был от бед!

Совет ветеранов ДКМ
***

Людмилу Михайловну Рякину, 
Римму Викторовну Зыкову, 

Любовь Владимировну Числову
с юбилеем!

Мы от души вас поздравляем! И в жиз-
ни главного желаем: здоровья, сча-
стья, радости и лет до ста без старости!

Совет ветеранов 
мартеновского цеха метзавода

***
Владимира Павловича Грачева, 

Валентину Александровну 
Ильиных, 

Нину Прохоровну Салтееву, 
Людмилу Александровну 

Шашкову, 
Наталью Александровну 

Ахромееву
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, исполнения за-
думанного, личного счастья. Пусть вам 
сопутствует удача в делах, душевная 
радость и праздничное настроение!

Совет ветеранов 
заводоуправления метзавода

***
Нину Прохоровну Салтееву, 

Татьяну Алексеевну Щербакову, 
Галину Михайловну 

Черепенникову, 
Татьяну Алексеевну 

Миронченко, 
Анну Ивановну Воронову, 

Любовь Владимировну Числову, 
Римму Викторовну Зыкову

с юбилеем!
Пусть юбилей добавит краски и пре-
вратит пусть жизнь он в сказку. Пусть 
сказка эта не на час, а навсегда го-
стит у вас! Здоровья, счастья!

Совет профсоюзной организации 
ветеранов метзавода

***
Зуфара Закариевича Загидуллина

с юбилеем!
Пусть не уносят здоровье годы, сто-
роною обходят невзгоды, пусть близ-
кие любят и уважают, теплом и за-
ботой Вас окружают!

Совет ветеранов ЦРМО метзавода 

Год Желтой 
земляной свиньи

  Это год новых увлечений, осуществления 
замыслов и идей, и добрая Желтая Свинка 
притащит в своем пятачке много хорошего.

КАЛейдоСКоП

Елена 
Есаулкова, 
литейный 
цех
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