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Заместитель начальника отдела техничес-
кого контроля Виктор Васильевич ФОМИН:

- Он уже стучится в наши двери, сверкающий раз-
ноцветными ёлочными шарами, бенгальскими огнями и раз-
ноцветными гирляндами. Украшенный ёлочной мишурой и пу-

очень большую номенклатуру в довольно сжа-
тые сроки. Основная нагрузка ложится на меха-
нический цех, выпуском оснастки будет зани-
маться  инструментальный. С декабря уже ве-
дутся подготовительные работы по изготовле-
нию самых сложных деталей заказа. Это одна из
самых серьёзных задач на предстоящий год.

Вторая задача - выпуск ДК-104. Изделие зна-
комое, но довольно трудоёмкое, состоит из мно-
жества деталей, которые требуют особой точ-
ности, вдобавок, подобного количества мы ещё
не делали. Предстоит изготовить и серьёзную
партию ДК-44 и ДК-113.

 Что касается гражданской продукции, то нас
ждёт большая номенклатура для Норильска - 56
позиций изделий, в том числе изготовление боль-
шой партии в первом квартале 2014 года замков
и труб. Продолжим изготавливать  пневмоудар-
ники, коронки, переходники, расширители сква-
жин и другие.

Хочу выразить огромную благодарность за
помощь в изготовлении ДК-121 инженерам тех-
нологической службы. Отдельное спасибо спе-
циалистам службы развития, отделов снабже-
ния и сбыта, которые помогали в течение всего
года. Весь коллектив предприятия, всех завод-
чан поздравляю с Новым годом! Хочу пожелать
здоровья, благополучия в семьях и на рабочем
месте. Всем нам в 2014-м - стабильной и рит-
мичной работы в течение всего года!

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

шистым снегом, осыпанный конфетти и серпантином. Но-
вый год вот-вот войдёт в наш дом.

У нас было много напряжённых тру-
довых дней в году уходящем, но все наши
труды были не напрасны. Уверен, что мы
обязательно справимся со стоящими

перед нами задачами в наступающем году Изумрудного коня. Пла-
ны все осуществятся, мечты исполнятся.

Поздравляю всех тружеников нашего Серовского механичес-
кого с Новым, 2014 годом. Уважаемые ветераны, низкий вам по-
клон и слова благодарности за ваш труд. Здоровья, любви, тепла и
заботы вашим близким и родным!

Каждый из нас строит планы на новый год. И руководители заводских служб, подводя
итоги своей работы в году уходящем, планируют, что же будет для их коллективов
самым главным в году наступающем. Сегодня они рассказывают об этом на страницах
нашей газеты.

Начальник производственно-
диспетчерского отдела Олег Вла-
димирович СОЛОВЕЙ:

- В 2013 году коллектив завода был загру-
жен изделиями оборонного значения и "граж-
данки". Сидеть сложа руки не приходилось ни-
кому. Но мощная загрузка производства выя-
вила и многие проблемы, которые необходимо
будет устранить в новом году.

В 2013-м занимались выпуском ДК-44, 96,
97, 102, 110,  113, 116, 119, 120, 121. Справились
со всеми заказами, за исключением ДК-117. Это
одно из самых трудоёмких изделий. Большая
часть его, к сожалению, перешла на новый год.

Причины сбоев в конце уходящего  года, счи-
таю, связаны с организацией работы в коллек-
тивах и нехваткой квалифицированных кадров.
Как показал анализ ситуации, сложившейся в
октябре, нам крайне не хватает квалифициро-
ванных операторов станков с ЧПУ. Это одна из
серьёзных проблем. Приходят рабочие, кото-
рых сначала нужно обучить, а уж потом ста-
вить к станку и спрашивать качество деталей.

На первое полугодие нового года мы обес-
печены заказами в достаточном количестве.
Предстоит освоить совершенно новое изделие
для Балашихи, которое ранее не делали. Слож-
ность состоит в том, что опыта работы с та-
ким заказом у нас ещё нет, предстоит освоить

Желаю всем механикам здоровья, успехов и
счастья. Встречайте праздник радостно, с улыб-
кой и надеждой. Пусть сбудутся все ваши жела-
ния, загаданные по бой курантов, а в ваших се-
мьях царят любовь и мир!

(Окончание
в следующем номере)

 Несмотря на капризы погоды,
К нам вернулась желанной зима.

Эта зимняя сказка природы
Взрослым, старым и малым нужна.
Каждый ждёт затаённо подарки –

Наступает, друзья, Новый год!
Пусть он будет весёлым и ярким!
И пусть каждому радость несёт.

С Новым годом, друзья!
                                С новым счастьем!
Несказанно пусть всем в Новый год
                                                   повезет.

А пока что зима дарит всем свою
                                       дивную сказку.

Не за тридевять где-то -
                             сказка рядом живет.

…В облике новом
                         белым покровом – зима.

Сверкающе чистое, снежное
                                      леса убранство.

Вечное диво природы –
                                  великое таинство,

Словно врачует нам души
                                              сказка сама.

Только вглядеться…
                    Сколько же прелести в

                                                        этом!
Белый и город в сверкающих

                                             ярких огнях.
Как будто наполнены окна

                    Рождественским светом.
Так всё оживает особенно

                              в праздничных днях!
Снежинки,

               снежинки,
                             снежинки -

                                       летающий пух -
Неповторимый шедевр

                           самой тонкой работы.
Мастер из вечности, где же ты,

                                                   кто ты?
Дай прошептать благодарность

                                   Творителю вслух.
Прислушайтесь только,

                  прислушайтесь –
                                       слышите звон?

Праздничный звон приближения
                                             Нового года.

Даром бесценным всех вновь
                             награждает природа.

Волшебное, явное чудо,
                                         а вовсе не сон.
    Звоните и шлите друзьям дорогим
                        и родным поздравленья!

Подарками щедро балуйте
                                       вокруг детвору!

Себе докажите, что вы –
                              это божье творенье.

Согрейте всех тех, кто замёрз
                             вдруг один на ветру…
                                     Нина АНИКЕЕВА

Уходит в прошлое 2013 год. Для всего коллектива механиков он был довольно не-
простым. От каждого цеха, каждого отдела и службы завода требовал напряжённого
труда, затрат личного времени на сверхурочные выходы на работу, полной отдачи сил.
Мы столкнулись со многими производственными трудностями, выполняя уже знакомые
нам заказы и изготавливая новые изделия.

Хочу обратиться ко всему коллективу заводчан и выразить огромную благодарность
за терпение, за тот вклад, который вы внесли в стабилизацию производства. За ваш
воистину самоотверженный труд для успешной работы всего предприятия.

В году новом нам предстоит ещё крепче сплотить свои усилия, поскольку расслаб-
ляться не придётся. Есть заказы оборонного значения, хорошая загрузка и изделиями
"гражданки". И наши партнёры надеются на наше ответственное, добросовестное, опе-
ративное выполнение взятых на себя обязательств. На грамотное, скрупулёзное отно-
шение к своему делу, что позволит нам ещё увереннее смотреть в будущее.

Желаю, чтобы в каждом коллективе было взаимопонимание, поддержка. Чтобы те
проблемы, которые возникают в процессе работы, решались сообща. Чтобы каждый из
вас шёл на завод только с хорошим настроением. Вашим семьям - мира, здоровья, счас-
тья, благополучия.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Александр НИКИТИН,

генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"



Наступающий новый год -
год Лошади. Хочется ве-
рить, что он, наконец-то,
принесёт нам стабиль-
ность, в отличие от преды-
дущих годов Змеи и Драко-
на. Ведь лошадь - удиви-
тельное животное. Она яв-
ляется таким же предан-
ным другом человека, как и
собака. Издавна люди за-
метили, что взаимодей-
ствие и общение с лошадь-
ми положительно влияет
на здоровье.

Любовью к лошадям
Виктор "заразился" с дет-
ства, когда родители впер-
вые купили Маньку - так на-
звали молодую кобылу.
Мальчику тогда было лет 10.
А через год он  уже научил-
ся ездить верхом, помогал
по хозяйству: косил траву,
возил сено...

...Но лошадь прожила
недолго - разбила копыта.
И ветеринары посоветова-
ли избавиться от животно-
го. Для Вити это стало на-
стоящей трагедией. Родите-
ли тогда ещё не знали, что
кобылу можно было спас-
ти, сделав стяжку на копы-
та. Об этом и Виктор узнал
позже, когда мальчишеская
привязанность переросла
в настоящую любовь к ло-
шадям.

В нашем городе на базе
военной части появилась
первая конюшня, и Виктор,
работая на метзаводе, ус-
певал трудиться в ней тре-
нером и конюхом. Он хоро-
шо помнит своих первых
лошадок - орловского ры-
сака Субмарину, арабско-
го скакуна Тайну и пони
Пончика, так как всё сво-
бодное время проводил на
конюшне. Общение с ло-
шадьми было настоящей
радостью. Сам объезжал
новых, катал на них детей
и мечтал о собственном
питомце.

Предложение приобре-
сти полукровного русского
рысака пришло через зна-
комых. Раде тогда было 4
года. Сначала держал её в
конюшне конно-спортивной
секции "Кентавр". Сейчас
она пока у родителей, там

достаточно ме-
ста, есть

п о л я ,
к у д а
можно
выез-
жать

2

верхом.
Продолжитель-

ность жизни лоша-
дей - примерно три
десятка лет. Рада
ещё молодая кобы-
ла. И хотя по харак-
теру она быва-
ет капризной
и своенрав-
ной, но возить
детей, работать
"под седлом" никогда
не отказывается.

Когда Оксана, тогда ещё
невеста Виктора, впервые
познакомилась с кобылой,
та начала страшно ревно-
вать её к хозяину. Ни за что
не подпускала девушку к
себе. А однажды даже убе-
жала из-под узды, и её два
часа искали по всему горо-
ду. Для того, чтобы подру-
житься с четвероногой "со-
перницей", Оксане понадо-
билось более полугода.

- Теперь я её хорошо по-
нимаю, - рассказывает Ок-
сана. - А вот Виктор сперва
недоумевал, почему у Рады
так резко изменился харак-
тер. В год Лошади у неё на-
мечается пополнение, в
июне должен появиться на
свет жеребёнок.

Я сама хожу за ней в
поле, расчёсываю гриву,
заплетаю косички. Лошади
любят, когда за ними ухажи-
вают.

О пристрастиях Рады к
еде молодой конник рас-
сказывает:

- Ест всё, кроме цитру-
совых, на них у лошадей
бывает аллергия. Особен-
но обожает яблоки, бананы,
арбузы, сосательные кон-
феты и маленькие кара-
мельки.

Оксана смеётся:
- У него из карманов по-

стоянно выпадывают кон-
феты для Рады. Это уже
привычка.

Молодая пара с удо-
вольствием рассказывала
о своей питомице. Рада
всегда хорошо чувствует
плохое настроение и нездо-
ровье близких ей людей.

- Когда к ней подхо-
дишь, забываешь обо всех
неприятностях, - делятся
они. - Депрессия сразу уле-
тучивается. Не случайно
существует иппотерапия -
лечение верховой ездой.
Для больных детей это на-
стоящее спасение. Иппо-
терапия особенно эффек-
тивна в реабилитацион-
ный период в ряде тяжё-

лых заболеваний, кото-
рые трудно подда-

ются лечению
или не излечи-
мы обычными

методами.
- Рада хо-

рошо чув-
ствует, кто
находится

рядом с ней
- взрослый

или ребёнок,

У детей, по-
явившихся на
свет в канун Но-

вого года, судьба складывает-
ся  не совсем обычно с само-
го рождения. Уже в первый
день своего рождения они до-
ставили множество хлопот
всем: медперсоналу роддома,
который  вырвали из-за праз-
дничного стола, родителям,
которые неожиданно получи-
ли настоящий новогодний по-
дарок в виде маленького чуда.
И если в детстве за новогод-
ней суматохой про их день
рождения кто-нибудь забывал,
то с течением времени такой
именинник понимал, что плю-
сов он получил всё-таки го-
раздо больше, чем минусов.

«Не аист принёс, а Дед
Мороз» - так можно сказать о
кузнеце на молотах и прес-
сах цеха 4 Максиме Маклако-
ве, у которого и цифры даты
рождения почти мистичес-
кие: 31 декабря в 13.00. В этот
день он получает целых два
подарка от родителей, род-
ственников и от любимой де-
вушки. Как никак, праздник-
то двойной!

А вот кому не повезло,
считает Максим, так это его
другу - Ивану Лебедеву, кото-
рый умудрился появиться на
свет 29 февраля. К сожале-
нью, день рожденья только …
раз в четыре года. Но Ваня
этим не "заморачивается", от-
носится с юмором к постоян-
ным шуткам со стороны при-
ятелей и ежегодно справляет
"денюху" 28-го. Кстати, имен-
но он, когда работал на нашем
механическом кузнецом, уго-
ворил Максима вернуться на
завод, чтобы выработать го-
рячий стаж. Маклаков тогда
трудился фрезеровщиком на
метзаводе.

Работа кузнеца Максиму
нравится, в ней есть свои
тонкости, которые необходи-
мо знать. К тому же в коллек-
тиве - полцеха молодых. Ос-
тались у него друзья и в 9-м,
где раньше трудился. Если на-
чальство просит задержать-
ся, Максим никогда не отказы-
вается, понимает, что заводу
это нужно.

 На механическом работал
ещё его прадед - Константин
Константинович Ершов, потом
трудилась бабушка Федосья
Ивановна Казакова. Начина-
ла она в цехе 6, а после пере-
шла контролёром ОТК в 14-й.
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продолжает Виктор. - По-
мню, как она сняла с себя
ездока, который ей при-
шёлся не по душе, специ-
ально сделав резкий и нео-
жиданный поворот в сугро-
бе, чтобы тот упал.

Уходящий год стал для
семьи Тяжельниковых осо-
бенным. В конце года у них
произошли знаковые собы-
тия: наконец-то купили соб-
ственный дом, в котором
места теперь хватит всем.
В конце ноября появилась
на свет долгожданная дочь
Василиса. В новом году по-
полнение будет и у Рады.
Поэтому Виктор торопится
построить конюшню, чтобы
все жили рядом.

А молодая мама при

всей своей
занятости реши-

ла получить ещё одно обра-
зование - педагогическое,
поступив на дошкольное от-
деление в Северный педа-
гогический колледж, на
бюджетное место.

-  Хочу разобраться, по-
чему так происходит сегод-
ня, - делится Оксана. - Мно-
гие дети не нужны своим
родителям или, наоборот,
слишком избалованы.
Взрослые зачастую не мо-
гут найти к ним подход. На-
стораживает и детская же-
стокость по отношению к
своим сверстникам и к жи-
вотным. Например, сосед-
ские подростки часто пуга-
ют Раду, бросая в неё пал-
ки. Завидев этих мальчи-
шек, она начинает нервни-
чать.

- Лошадь - очень гордое
животное, - добавляет Вик-
тор. - Если её обидели, дол-
го будет помнить, может и
не простить обиду никогда.
Она очень красивая и гра-
циозная, любит красовать-
ся и умеет себя подать.
Даже самая замученная и
заезженная кобылка мо-
жет стать настоящей краса-
вицей, если за ней ухажи-
вает человек с добрым сер-
дцем.

Лошади любят внима-
ние и заботу, есть в них и
терпение, но его, как в че-
ловеке, надо уметь воспи-
тывать. Ко мне ходит зани-
маться с Радой девочка лет
15, раньше она посещала
конную секцию. Сейчас по-
могает ухаживать за Радой,
ездит на ней верхом. И тоже
мечтает о собственной ло-
шади.

 В наступающем году хо-
чется пожелать всем завод-
чанам стабильности в рабо-
те, отсутствия простоев.
Чтобы заводская жизнь
шла победным аллюром, а
не плелась "рысью, как-ни-
будь". И, конечно, здоровья
и исполнения всех самых
заветных желаний.

Себе и своей доченьке
Василисе, своим домаш-
ним питомцам желаем
здоровья. Вообще планов
у нас множество, и силы
для их претворения в
жизнь есть. А чудеса в мире
случаются не только под
Новый год. Мы в этом убеж-
дались уже не раз. Главное
- не надо никогда отчаи-
ваться и обязательно ве-
рить в себя!

  Светлана
МЯКОТКИНА

Внук продолжил тру-
довую династию ме-
хаников.

Отмечать свой
день рождения на рабо-
чем месте ему ещё не при-
ходилось. А вот в дороге -
было дело, когда ехал из Ека-
теринбурга домой. Тогда так
захотелось поскорее увидеть
домашних, что в одночасье
собрался и взял билет на ав-
тобус, чтобы встретить в кру-
гу родных и близких новогод-
ние праздники.

 Друзей он обычно пригла-
шает на день рождения в кафе,
а с родными отмечает его
дома, и «день варенья» плав-
но переходит в празднование
Нового года.

Кстати, мама, Наталья Ни-
колаевна, в Новый год рожать
не планировала. Появление
своего первенца на свет она
ждала немного раньше. Но по-
лучилось так, как получилось.
Максим "выбрал" последний
день 1986-го года. В палате, по
маминым воспоминаниям, ро-
жать в тот день собрались ещё
шесть женщин, и врачи толь-
ко успевали принимать кро-
хотные плачущие "подарки".

У Максима две двоюрод-
ных сестры, среди них он -
единственный мужчина. По-
этому без внимания женской
половины никогда не остаёт-
ся. В планах на ближайшее бу-

д у -
щее - со-
з д а н и е
собствен-
ной семьи.
А вот среди
своих родствен-
ников он подобный именинник
не единственный. В этот же
день своё рождение отмеча-
ет муж одной из маминых се-
стёр, дядя Саша. Так что для

Наступающему 2014 году покровитель-
ствует синяя деревянная Лошадь - своенрав-
ное, гордое животное. Так и наступающий год
будет неоднозначным: карьерные взлёты, не-
вероятные повороты судьбы, удивительные
возможности. Но он потребует сосредоточен-
ности и труда на совесть: работяга-лошадь не
благоволит к бездельникам.

Поскольку знаком Зодиака, сопутствующим
этому году, является Лев, то год будет богат
на события, перемены, неожиданности, яркие
события и неординарных личностей. Самое
главное - быть полностью открытым миру и
готовым в любой момент схватить удачу за
хвост. Потому как судьбоносных шансов в гря-
дущем году будет немало.

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?
Лошадь очень любит многолюдье и обще-

ние, поэтому встречать Новый год  нужно обя-
зательно большой, шумной и весёлой компа-
нией. Хорошо будет уделить часть дня како-
му-нибудь общественному мероприятию: вы-
ставке, концерту или походу в клуб. Если же
празднование предполагается только дома,
можно собрать друзей и родственников под
одной крышей или отправиться к "централь-
ной" ёлке и вдоволь повеселиться.

КАК УКРАСИТЬ КВАРТИРУ?
Символы этого года - подкова и бубенцы, и

это отличный повод повесить подкову над
дверью, ведь она считается счастливым обе-
регом.

Деревянные элементы (посуда, статуэт-
ки), бамбуковые салфетки, бонсай во главе
стола - всё это будет как нельзя кстати для
украшения дома. Елку можно нарядить сини-
ми и зелёными игрушками, добавив к ним кре-
мовые гирлянды или серебристый дождик. По-
ставьте на стол букетик из сухоцветов и со-
ломы или маленькую ёлочку, которую можно
сплести из бисера и выполнить в технике ори-
гами. Не забудьте украсить кухню - кухонные
прихватки с изображением лошадки преобра-
зят помещение и останутся с вами в течение
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всего года.
ЧТО НАДЕТЬ?
Хорошим вариантом для новогоднего наря-

да станут натуральные ткани и цвета глубоких
благородных оттенков: синий, зелёный, фиоле-
товый, бирюзовый, серый. В качестве аксессу-
аров можно использовать броши и камни тех
же цветов: бирюза, топаз, изумруд, сапфир. Не
менее актуальными будут украшения из дере-
ва, кожи, этнические мотивы в одежде.

В причёске возможны как прямые волосы,
ниспадающие на плечи, так и струящиеся локо-
ны, подобные лошадиной гриве. В волосы мож-
но вплетать ленточки и бусины, а также запле-
тать их в косички - главное, чтобы это сочета-
лось с созданным вами образом. Ну, и нельзя
забывать о любимой "лошадиной" причёске -
конский хвост.

Слишком яркий макияж в этом году ни к чему -
лошадь предпочитает естественные тона. Ка-
кой бы образ вы ни выбрали - воинствующей
амазонки или загадочной лесной нимфы - всё
должно быть гармонично и естественно.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОВОГОДНЕМ
СТОЛЕ?

Стол должен быть богатым и полным изли-
шеств, чтобы всем всего хватило. Поскольку
лошадь - травоядное животное, на столе в каж-
дом возможном блюде должна быть зелень.
Если она совсем не предусмотрена рецептом,
можно просто украсить тарелку веточкой ба-
зилика или тёртой зеленью. Также не скупитесь
на фрукты и овощи - лошадь любит похрустеть
яблоком или морковкой, и не надо отказывать
ей в этом удовольствии.

Новогодний стол обязательно должен вклю-
чать в себя хотя бы одно китайское блюдо - в
этом случае подойдут и популярные ныне рол-
лы, и китайская лапша. А вот от крепкого алко-
голя лучше отказаться - может, выражение
"пьёт, как лошадь" и обосновано, но символ года
вполне может обидеться, если посреди празд-
нования вы отчалите в царство Морфея.

Если вы не мыслите жизни без мяса, може-
те, конечно, добавить в меню и мясные блюда.
Но идеальный новогодний стол в этом году - ве-
гетарианский. И не стоит этого пугаться - даже
без мяса можно приготовить массу сытных и
фантастически вкусных блюд.

Информация из свободного источника

родных это стало традицией.
В преддверии Нового года

Максим желает всему коллек-
тиву механического завода
стабильности в работе, а пред-
приятию - процветания.

Сам он в последнее время
желания загадывать пере-
стал. Сетует, что не исполня-
ются. Но кто знает, какие сюр-
призы преподнесёт год новый!
Может быть, именно в следу-
ющем году Максим обретет но-
вый статус - статус мужа. А
в конце декабря, под бой ку-
рантов, его вторая половинка
подарит ему… Но это уже бу-
дет совсем другая история.

Светлана ГЛАВАТСКИХ



В последнем ноябрьском но-
мере «Трудовая вахта» объявила

конкурс новогодних поздравлений. Как
и было обещано, самые интересные из

них публикуем в преддверии праздника.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
(Окончание.

Начало в N 51 от 20 декабря)
Ирина Борисовна Зверева тру-

дилась на погрузочно-разгрузочном
участке транспортного цеха, организовывала
погрузку вагонов в то время, когда транспорт-
ные потоки были огромны. Начальник этого уча-
стка Любовь Петровна Сурикова вспоминает:

- Ирина Борисовна была оператором смены,
табельщиком. Всем запомнилась как очень задор-
ная, жизнелюбивая женщина, с отличным чув-
ством юмора. К работе относилась очень ответ-
ственно, умело справляясь со всеми производ-
ственными вопросами. От всего коллектива и от
всей души поздравляем её с круглой датой!

О Багаряковой рассказывает специалист
планово-экономического отдела Елена Фёдо-
ровна Девятых:

- Людмила Андреевна много лет трудилась
нормировщиком.  Раньше в подразделениях за-
вода, помимо работы на компьютере, требова-
лось выполнить огромный объём ручных опера-
ций. Прекрасно помню толстые пачки нарядов,
которые необходимо было обработать в макси-
мально короткие сроки, чтобы вовремя насчи-
тать зарплату. Стоит отдать должное Людмиле
Андреевне: в такое время она всегда была гото-
ва буквально жить на заводе. Пока не поставит
точку в делах, рабочее место не покинет.  Она
была очень старательна, к своим обязанностям
относилась серьёзно. А еще Багарякова - отлич-
ная мать, вырастившая троих сыновей.

Про Костылеву рассказывает Ирина Сер-
геевна Терещук:

- Вера Владимировна перешла в наш кол-
лектив в 1978 году.  Знающий и ответственный
специалист, Костылева проработала у нас бо-
лее 30 лет. Очень душевная и человечная, все-
гда стремилась поддержать друзей и близких.

Сейчас Вера Владимировна с радостью да-
рит своё свободное время внучке Настеньке и
занимается выращиванием прекрасных цветов.
Летом сад у неё благоухает. Каких только цве-
тов там нет! Розы, лилии, гладиолусы, астиль-

бы и многие другие, радующие не только свою
хозяйку, но и всех её друзей и знакомых.

Заместитель начальника цеха 14 Анатолий
Александрович Мосунов  говорит о Мальцеве:

- Владимир Анатольевич на Серовском
механическом трудится с 1970 года. Только
отслужив из армии, он поступил к нам тока-
рем. Но довольно быстро его мастерство и тру-
долюбие оценило руководство цеха, и в 1974
году после окончания школы мастеров Маль-
цев был назначен на должность мастера учас-
тка изготовления госизделий. С 1983 года Вла-
димир Анатольевич был уже старшим масте-
ром. В 2009 году он принял решение уйти на
заслуженный отдых. Но отдыхать ему мы дол-
го не дали! Он продолжает трудиться на род-
ном предприятии до сих пор, теперь уже в ка-
честве слесаря-инструментальщика.

Мальцев способен выполнять самые тон-
кие работы по изготовлению и исправлению ме-
рительного инструмента. В цехе он настоящая
"палочка-выручалочка", к которому обращают-
ся за помощью по любым производственным
вопросам и с любого участка. Везде оказыва-
ется полезен опыт Мальцева.

О нём могу сказать только хорошее: отлич-
ный специалист, ответственный руководитель,
прекрасный семьянин. В цехе всегда активно
участвовал и в общественной деятельности, и
в спортивных мероприятиях. Везде Владимир
Анатольевич показывал достойный результат!
Свободное время Мальцев проводит с женой
на садовом участке, либо в лесу, занимаясь "ти-
хой" охотой, или отдыхает на рыбалке.

Начальник отдела перспективного разви-
тия Анатолий Васильевич Смишко много лет
работал вместе с Машинкиной в цехе 3:

- Нина Николаевна трудилась мастером-за-
готовителем. Всё движение изделий в цехе было
в её руках. В подчинении Машинкиной была дис-
петчерская служба цеха, грузчики. Несмотря на
то, что работала Нина Николаевна преимуще-
ственно в мужском коллективе, она сумела
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Весь заводской коллектив
и тружеников своего цеха 14
с Новым годом поздрав-

ляет гальваник Елена СЕР-
ДЮК:

- С Новым годом,
              с Новым годом
Поздравляю токарей,
Маляров, станочников,
А ещё диспетчеров,
Контролёров,
                   плотников.
На гальванике девчат
И на сборке тоже,
Мастеров, директора
Забывать не гоже.
На укупорке, на вахте,
В кабинете, у станка,
За рулём и за метёлкой -
С Новым годом вас,
                             друзья!
Всем вам радости и смеха,
И здоровья, и успеха,
Сил, терпенья и любви
В эти праздничные дни!
Чтоб вы пели и плясали,
И водили хоровод.
Для того и существует
Этот праздник - Новый год.
Чтоб под ёлкой вы упали,
Можно, и в салат лицом,
Поздравленья лепетали,
Чуть вороча языком.
Чтоб зарплата стала выше,
В цехе стало чтоб тепло.
И от травм бы в году новом

Чтобы всех нас пронесло!

Начальник смены этого
цеха Станислав НАЙМУ-

ШИН адресует свои поздравления
своему коллективу и всем меха-
никам:

- Желаю в Новом году здоровья,
успехов в труде, больших производ-
ственных заказов, достойной зарп-
латы и, конечно, благополучия в се-
мьях!

В конце ноября Станислав женил-
ся. Его супругой стала труженица на-
шего предприятия - инженер-техно-
лог технологической службы заводо-
управления Анастасия Чухлова. Он
поздравляет свою любимую жену с
Новым годом:

- Точно знает только Бог,
Я же лишь предполагаю:
Хорошим будет новый год,
С ним тебя и поздравляю!
Иди всегда к своей мечте
И ловко обходи преграды.
Всё это по плечу тебе,

Когда я рядом!

В этом же году вышла за-
муж и гальваник инструмен-

тального цеха Екатерина СЁМИНА.
С  Новым годом она поздравляет сво-
его мужа Андрея:

- Пусть Новый Год
                      счастливым будет,

А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те,
                                   кто любит,

И те, с кем очень хорошо!

Не забывает заводской
коллектив и поздравляет его

с наступающими праздниками сти-
хотворением собственного сочине-
ния бывшая работница ОВО Раиса
ФЁДОРОВА:

- Веселись, честной народ!
Стучит копытом Новый год.
Деревянною лошадкой
В гости к нам опять идёт.
Синий конь с зелёной гривой
Приближается игриво.
Ты ладошку протяни -
Сахарочком угости.
Конь-огонь гарцует рядом,
Все его мы встретить рады:
Ленты в гриву заплетём
И с собою поведём.
Чередой лошадки скачут,
Нам несут они удачу.
Ты, давай, не опоздай -
 Себе лучшую взнуздай,
Чтоб несла и не брыкала,
Тебя наземь не бросала,
Чтоб на все твои дела
С тобой рядышком была.
Вспомни сказку о Коньке,
Друге верном, Горбунке.
В Новый год - ты только верь -
Будет он с тобой теперь!

А вот что написала вете-
ран Серовского механи-
ческого, участница заводс-

кого хора Любовь ПОСТНИКОВА:
- Говорят, под Новый год, что

ни пожелается…
То ли в древности глубокой,
То ли в прошлом недалёком,

Наяву или во сне
Дело было в декабре.
На завод пришла телеграмма из

Москвы. Наш хор "Уралочка" пригла-
сили принять участие в новогоднем
концерте. Конечно, от такого пред-
ложения не отказываются.

И вот мы стоим на главной
сцене Кремля. В первом ряду

сидят президент В.Путин,
представители партий :

В.Жириновский, Г.Зюга-
нов и другие политики.
Им трудно освободить-
ся от важных государ-
ственных забот, и по-
этому слушают они нас
в пол-уха. Жириновский
что-то доказывает Зю-
ганову, жестикулируя
руками.  Путин сидит
спокойно, но видно, что
и его мысли находятся
далеко.

Ну, а мы поём о родном
Урале, о любви, исполняем

весёлые частушки. После
выступления нам громко хло-

пают, и от этих аплодисментов
я…проснулась. И подумала: "Ка-

кое счастье, что это только сон!".
Ведь хор с нетерпением ждут в це-
хах заводчане. Приятно видеть со
сцены их знакомые лица. Наш кол-
лектив - частичка завода, в нём ве-
тераны труда, отдавшие родному
предприятию 30-40 лет.

От всей души поздравляю наш
хоровой коллектив с Новым годом!

И желаю в Новый год
Концертных праздничных
                                          хлопот,
Аплодисментов в зале, смеха,
Большого в творчестве успеха.
С песней бодро шагать.
И завод наш прославлять.
Да гастролей круглый год,
Чтоб везде нам был почёт!
А насчёт Москвы…
Чем чёрт не шутит!
Может, и в столице будем…

Ветеран завода Валентина СА-
ДОВНИКОВА решила поздра-
вить с новогодними праздни-
ками коллектив нашей газеты,
верной читательницей кото-

рой она является уже на протяже-
ние многих лет:

Газета "Трудовая вахта" - класс!
Её читаем каждый раз.
Про завод узнать мы рады,
Про спортивные награды,
Перспективы и паденья,
Поздравленья с днём рожденья,
Как состряпать нам пирог,
Заготовок сделать впрок.
Стихи, программа, объявленья,
Кроссворды, вести, ваши мненья -
Всего мне вам не перечесть.
В газете много чего есть.
Я пожелать хочу газете
Огромных творческих побед,
Расти и крепнуть год от года,
Не знать ни горести, ни бед!

Саша КУШНАРЁВ:
- Поздравляю маму, папу, деда Витю с Новым годом. Пусть они никог-

да не болеют, чтобы меня любили и были счастливыми. Хочу, чтобы в
Новый год Дед Мороз принёс много подарков всем-всем людям!

Не остались в стороне от конкурса дети и внуки наших
заводчан, посещающие младшую группу детского сада "Дель-
финчик". Они дарят своим родным эти замечательные рисун-
ки и тёплые слова:

Настя НИКИТИНА:
- Скоро Новый год. Я же-

лаю папе, маме, дедушке, ба-
бушке и моим братикам, чтобы они
никогда не болели, были добрыми,
красивыми, счастливыми. Чтобы хо-
рошо учились. Пусть Дед Мороз при-
шлёт всем нам подарки!

Люда СОЛОВЕЙ:
- Мой папа Олег Владимирович Соловей

и дедушка Саша работают на механическом
заводе. Я поздравляю их с Новым годом! Желаю им
здоровья, много-много друзей, чтобы Дед Мороз
принёс им подарки и мне тоже!

 Руслан ГУБАЙДУЛЛИН:
- Поздравляю маму Лену, папу Рому и

братика Эльдара с Новым годом! Пусть в
Новом году у всех будет много здоровья, много
подарков! Хочу, чтобы меня все всегда любили, а Эльдар хорошо учился, и
мы с ним хорошо дружили. Пусть Дед Мороз подарит мне военную технику,
брату - сундук с сокровищами, а маме и папе - красивую одежду, папе ещё
модную рубашку!

Даша ТАЛУЖИНА:
- Поздравляю маму, папу, братика

Вадика с Новым годом! Желаю здоро-
вья, счастья! Чтобы мама и папа лю-

били друг друга, а Вадик никогда не болел!
Пусть дедушка Мороз принесёт всем нам
полный мешок подарков!

Илья ПРОКОПЕНКО:
- Поздравляю маму и папу с Но-

вым годом! Желаю здоровья, любви,
чтобы они меня крепко любили, не ругали,
чтобы у них всегда было много денег! Хочу,
чтобы Дед Мороз подарил мне пистолет и
много других подарков, а маме и папе пусть
подарит всё, что они захотят.

Алёша КАРЕПИН:
- Поздравляю маму,

папу, дедушку, бабушку,
Сашу с Новым годом! Же-

лаю, чтобы были все счастливы-
ми, здоровыми, чтобы у всех
было много друзей, улыбок! Хочу,
чтобы Дед Мороз принёс много
подарков, а мне машину на пуль-
те управления.

найти общий язык со своими подчинёнными и
пользовалась у них заслуженным уважением.
В то время я был заместителем начальника цеха
и всегда был спокоен за тот участок производ-
ства, которым "рулила" Нина Николаевна.

60 лет в декабре исполнилось Людмиле
Никитичне Барановой, Любови Евгеньевне Ва-
сильевой, Ольге Борисовне Емельяновой, Оль-
ге Николаевне Викинской, Маргарите Алексан-
дровне Жемановой, Людмиле Николаевне Ку-
харенко и Надежде Ильиничне Хреновой.

Любовь Петровна Сурикова говорит о Барановой:
- Людмила Никитична была заведующей скла-

дом металла. На её рабочем месте всегда царил
идеальный порядок. Все материалы - строго на
своих местах, каждый учтён до грамма. Очень
энергичная женщина, дело у неё всегда кипело в
руках. Пользовалась огромным уважением у
стропальщиков, рабочих. Баранова никогда не
боялась высказать своё мнение по производ-
ственным вопросам и всегда была готова от-
стаивать свою точку зрения. Сейчас мы поддер-
живаем общение с Людмилой Никитичной, со-
званиваемся. Она остаётся неравнодушной к
тому, как и чем живёт заводской коллектив.

Про Жеманову рассказывает уборщик слу-
жебных помещений Валентина Михайловна
Ашихмина:

- Маргарита Александровна пришла на Се-
ровский механический сразу после школы, ус-
троилась секретарём-машинисткой в цех 11. С
этой профессией была связана вся её жизнь.
После объединения цехов Маргарита Алексан-
дровна перешла в ОСР, где  трудилась до выхо-
да на пенсию. Но и сейчас Жеманова не забы-
вает родное предприятие. В зимний период
помогает заводчанам в активном отдыхе, тру-
дится на нашей "Снежинке".

Где бы ни работала Маргарита Александ-
ровна, всегда в коллективе её ценили и отно-
сились с большим уважением. Она была при-
ветлива со всеми. Незаменима в своём деле:
знала все тонкости документооборота, помо-

гала в решении любого "бумажного" вопроса.
О Кухаренко вспоминает бывший мастер

механического участка цеха 9 Валентина Ни-
колаевна Багуркина:

- Людмила Николаевна пришла к нам из цеха
1. Трудилась токарем, затем  стала бригадиром
на участке мастера Раисы Дмитриевны Черно-
вой. В то время у цеха был огромный объём ра-
бот, выпускали товары народного потребления.

Огромен был вклад Людмилы Николаевны
в производственные достижения коллектива.
Наша юбилярша - трудолюбивая  женщина, за-
мечательная хозяйка. Не раз она угощала сво-
их коллег домашней стряпней, заготовками, де-
лилась фирменными рецептами. Все запомни-
ли её как компетентного в своём деле челове-
ка. И очень - жизнерадостного!

Начальник центральной измерительной ла-
боратории Ольга Владимировна Разбойникова
рассказывает о Хреновой:

- Надежда Ильинична стала моим первым и
самым надёжным учителем. Когда я пришла в
коллекти лаборатории, именно к Хреновой все-
гда обращалась за советом и помощью. Она пре-
красный наставник. Порой складывалось впечат-
ление, что этот человек знает абсолютно всё.

Надежда Ильинична всегда была душой на-
шего коллектива. Организовывала чудесные ве-
чера, о которых мы вспоминаем до сих пор. Хре-
нова хорошо известна профсоюзной организа-
ции завода, где всегда была на первых ролях.
Очень ответственный и отзывчивый человек.

Несмотря на то, что Надежда Ильинична
уже сама на пенсии, она продолжает ухажи-
вать за своей больной мамой. К ней до сих пор
можно совершенно спокойно обратиться с лю-
бой просьбой и быть уверенным, что непре-
менно поможет. Очень приятно, что Хренова
не забывает свой коллектив, в котором труди-
лась много лет. Мы продолжаем общаться, со-
званиваемся, встречаемся, тем самым под-
держивая друг друга.

С юбилеем, милая и дорогая наша Надежда
Ильинична, и с наступающими новогодними
праздниками!

Марина БАЛАГУРА

Уверены, что эти тёплые слова поздравлений в стихах и в прозе
придутся кстати за праздничным столом механиков. Авторов наи-
более интересных - В.Садовникову, Л.Постникову, Р.Фёдорову и
Е.Сердюк - редакция газеты отметила подарками от заводского
швейного цеха, а ребяток из детсада «Дельфинчик» - сладостями.

С Новым годом, дорогие наши читатели! Участвуйте во всех
конкурсах «Трудовой вахты» и получайте подарки!

3



4

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

1. "И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня,
                        эх, три белых коня -
Декабрь, январь и февраль!". На-

звание новогоднего фильма-сказки,
в котором звучит эта песня.

2. В мире существует несколь-
ко единиц измерения под на-
званием "лошадиная сила". В
России, как правило, под ло-
шадиной силой имеется в
виду так называемая "метри-
ческая лошадиная сила", ко-
торая измеряется в …

3. 31 августа - память … и
Лавра, издавна почитавшихся
на Руси как покровители домаш-
них животных, особенно лоша-
дей. В этот день отмечали конский праз-
дник, лошадей не использовали для ра-
боты, купали и кормили "в полную сыть".
Совершали молебны от падежа и для
приплода скота.

4. Название лошадиной масти.
5. "На лошадь не плеть покупают, а ..."

(пословица).
6. Эта богиня имела одним из её обра-

зов голову чёрной кобылы, а её жрицы счи-
тались её "жеребятами".

7. Детективы этого классика остросю-
жетной литературы и профессионального
жокея знакомят с миром скаковых лоша-
дей. Назовите его фамилию.

8. Боковая лошадь в оглобельной уп-
ряжке русской тройки.

9. В древнегреческой мифологии - кры-
латый конь, порождение бога морей По-
сейдона и горгоны Медузы.

10. В какой пустыне Николай Прже-
вальский встретил лошадь "имени себя"?

11. Специально оборудованный учас-
ток для конных скачек и бегов, а также от-
носящийся к нему комплекс специальных
сооружений.

12. "Лечу куда-то день-деньской,
И все равно я день-деньской,
В сто мест важнейших день-деньской
Опаздываю разом.
А по ночам мне снится конь.
Ко мне приходит рыжий конь,
В лицо мне дышит рыжий конь,
Косит лиловым глазом". Исполнитель

песни.
13. Насекомые, которых лошади смер-

тельно боятся.
14. Кличка коня, на котором царь Алек-

сандр I въехал в Париж 19 марта 1814 года.

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ ÑÂÅÒËÀÍÛ

Пришла хозяюшка-зима:
Кудель надела на дома,
На ели шапки нацепила,
Поля снежком запорошила.
В окна стучится злая вьюга -
Метели верная подруга.
Среди осинок и берёз
Спешит на ёлку дед Мороз.
Вот зашумел сосновый бор,
Вступая с вьюгой в разговор: -
"Уймись, родная, будь добрей,
Ведь скоро праздник у людей.
Пусть рыжий конь им принесёт
Хороший денежный доход,
Чтобы не ведали печали,
С улыбкой Новый год встречали!".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

15. Этот лошадиный праздник ежегод-
но, дважды в течение лета, проходит в Ита-
лии в городке Сиена.

16. Кого японцы называют лошадью с
распухшей спиной?

17. "Кони в яблоках, кони сеpые,
Как мечта моя, кони смелые,
Скачут, цокают, да по вpемени,
А я маленький, ниже стpемени". Испол-

нитель песни.
18. 2014-й год - год Лошади. Косми-

ческий элемент года - дерево, цвет ло-
шади - …

19. Говорят, что если лошадь не споты-
кается на ходу, то это предвещает…

20. Самое короткое слово, обозначаю-
щее лошадь. Так называют лошадь кочев-
ники внутренней Монголии.

21. В центре этого города стоит ориги-
нальный памятник - Конь в пальто. Это на-
стоящий конь - тот самый, из поговорки
"Кто, кто? Конь в пальто!".

22. "Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку, -
Вспоминай лишь, как звали меня". Ав-

тор стихотворения.
23. Самый быстрый стиль бега у лошади.
По горизонтали зашифровано ново-

годнее пожелание всем читателям "Тру-
довой вахты".

Кроссворд составила
Ирина КРУТИКОВА

В новогодние каникулы предлагаем всем читателям «Тру-
довой вахты» отдохнуть: разгадать кроссворд, посвящённый
году Лошади, а также придумать интересные подписи (в сти-
хах или в прозе) к двум снимкам. Самому первому правильно
разгадавшему кроссворд обязательно вручим приз, как и ав-
торам самых оригинальных подписей к фотографиям.
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телям крабовых палочек советуем приготовить. Этот салат
прост, и компонентов в нём совсем не много. Зато он получа-
ется лёгкий и свежий.

Взять 3-4 помидора (в зависимости от размера), майо-
нез, 1-2 дольки чеснока, 1 упаковку крабовых палочек.

Помидоры промыть, удалить сердцевину. После этого
нарезать их соломкой. Для тех, кто любит более сухие сала-
ты, рекомендуется удалять мякиш из помидоров. Но можно
его и оставить.

Крабовые палочки порезать соломкой, соединить их с по-
мидорами. Выдавить два зубчика чеснока через чеснокодавилку.
Добавить их в майонез, размешать и заправить этим салат.

Áóòåðáðîäû
«Øïðîòû â èíåå»

Для бутербродов надо взять батон, 1 баночку шпротов, 2 плав-
леных сырка, майонез, чеснок, зелень петрушки или укропа

Натереть на мелкой тёрке сырки, чеснок пропустить че-
рез пресс, смешать всё это. Ломтики батона смазать майо-
незом, положить на каждый две шпротины. Сверху посыпать
сыром с чесноком. Украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Ïå÷¸íî÷íûé òîðò
К новогоднему праздничному столу рекомендуем приго-

товить необычную закуску в виде торта из печёнки. И вкусно,
и полезно.

 Для этого необходимо взять 250 грамм печени, прокру-
тить её через мясорубку. В полученный фарш добавить 1
яйцо, соль, муку, как на блины. Всё это развести молоком. Из
полученного теста пожарить 5-7 блинчиков.

Затем взять 1-2 зубчика чеснока, раздавить их и доба-
вить в майонез. Промазать каждый слой блинчика майоне-
зом с чесноком, соединив их между собой. Один печёноч-
ный блинчик можно потереть на тёрке, чтобы украсить верх
торта. Можно украсить и по-другому, как подскажут ваши
фантазия и наличие продуктов.

Áûñòðûé è âêóñíûé
ñàëàò «íà ñêîðóþ ðóêó»

Если вы торопитесь, и гости вот-вот должны подойти, а у
вас на праздничном столе явно не хватает салатов, то люби-
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35  «Женский журнал»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.50 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми»(12+)
18.40  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.10  Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)
02.10 Х/ф «Здравствуй, Де-
душка Мороз!»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,12.00 Х/ф «Непутевая
невестка» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.30 ,14.25 ,19.40  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
14.45 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
15.50,17.40 Х/ф «Любовь в
большом городе» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Х/ф «Одинокие сердца»
(12+)
00.50 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (12+)
02.55 Х/ф «Эльф» (12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Х/ф «Про любовь» (16+)
03.30 «Лучший город Земли» (12+)
04.30 «И снова здравствуй-
те!»
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»(12+)
12.30 «Больше, чем любовь»
(12+)
13.15 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»(12+)
13.25 Х/ф «Снегурочка»(12+)
14.55 Д/ф «Любовь моя - эс-
трада»(12+)
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи»(12+)
17.20 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите»(12+)
17.35 «Kremlin gala»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.15 «Сати»(12+)

21.35 Д/ф «Леонид Гайдай...и
немного о «Бриллиантах»
(12+)
22.20 «Гала-концерт в Баден-
Бадене»(12+)
00.05 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»(12+)
01.40 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»(12+)
02.45 «Пьесы для гитары»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,15.30 Т /с  «Интерны»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
14.00,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Концерт «Павел Воля
в Театре Эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Дуэт им Че-
хова. Избранное»(12+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)

04.15 «Школа ремонта» (12+)
05.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.35 «De facto» (12+)
06.20 ,22.50  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,01.10
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,15.00,
16.00,17.00 «События. Каждый
час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Контрольная закупка»
(12+)
12.10 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
16.10,17.05 Х/ф «Берегись
автомобиля!» (12+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)

19.10 «На самом деле» (16+)
19.35 Х/ф «Именины» (16+)
22.00  Танцевальное шоу
«СТОМП» (6+)
23.10 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
02.10 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,06.00 Т/с «Последняя
минута» (16+)
06.30,07.30,09.00,13.00 «Зва-
ный ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Военная тайна» (16+)
21.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.30 Х/ф «Мины в фарвате-
ре» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.40,23.40,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00,18.30 Т/с «Воронины»

(16+)
14.30,15.45,21.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Юбилейный концерт
Михаила Задорнова» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Златовласка»(6+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.00 ,11.50  Х/ф «Карьера
Димы Горина» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30  «В центре событий»
(16+)
14.50,19.10 «Петровка,  38»
(16+)
15.10,17.50 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)
18.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.50,22.20 Х/ф «Новогодний
переполох»(12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01.35 Х/ф «Новогодняя семей-
ка» (12+)
04.35 «Лучшее и любимое»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Модный приговор»(12+)
10.40 «В наше время» (12+)
12.20 Х/ф «Золушка»(12+)
13.40  Х/ф «Карнавальная
ночь»(12+)
15.15 Х/ф «Елки» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»(12+)
18.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»(12+)
21.15  «Проводы Старого
года»(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
(12+)
00.00 «Новогодняя ночь на
Первом»(12+)
03.00 «Дискотека 80-х»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф «Чародеи» (12+)
08.35 Х/ф «Девчата» (12+)
10.20 «Лучшие песни-2013»
(12+)
11.50 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (12+)
13.30,14.20 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
15.40 «Короли смеха» (12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (12+)
18.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
20.35 Х/ф «Три богатыря» (12+)
22.20  «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)
00.00 «Новогодний Голубой
огонек-2014» (12+)
04.10 «Большая новогодняя
дискотека» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Ты не поверишь!» (16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.55,13.25 Х/ф «Волкодав»
(12+)
14.00,16.20 Х/ф «Назначена
награда» (12+)
18.10 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
20.05 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
21.40,00.00 «The Best - Луч-
шее» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.55 «Давайте мириться!»
(16+)

05.00 «И снова здравствуй-
те!»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30 «Новости
культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»(12+)
12.50  «Театральная лето-
пись»(12+)
13.45,02.35 Мультфильмы(12+)
14.35 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»(12+)
15.50 Х/ф «Формула любви»
(12+)
17.15 Д/ф «Смешной человек
с печальными глазами»(12+)
18.05 «Гала-концерт в Баден-
Бадене»(12+)
19.45 Концерт «Унесенные
ветром»(12+)
21.20 Концерт в «Олимпии»
(12+)
22.40 ,00.05  «Новый год в
компании»(12+)
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В.Путина
(12+)

01.15 Робби Уильямс и «Take
That»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 ,01.00  Т /с  «Универ»
(16+)
20.30 ,01.30  «Деффчонки»
(16+)
21.30,02.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 ,00.05 ,03.00  «Комеди
Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35,10.05,22.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.55,11.05,12.05,13.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
08.00,09.00,10.25 «События»
(16+)
08.05,09.05 «УтроТВ»(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00 «События. Каждый
час»(12+)
11.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.40 «De facto» (12+)
12.10,13.10 Х/ф «Чародеи»
(12+)
15.10 Мультфильмы(12+)
15.25,16.10,17.05 Х/ф «Сказ-
ки старого волшебника» (6+)
18.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
20.25 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
22.20 «На-На, эй!» (12+)
23.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свердлов-
ской области Е. В. Куйваше-
ва(12+)
23.55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ В. В. Пу-
тина(12+)
00.05,03.05 Новогоднее шоу

«Рояль в кустах» (16+)
01.05  Танцевальное шоу
«СТОМП» (6+)
01.55 Шоу «Риверданс» (6+)
04.05 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.40 Х/ф «Мины в фар-
ватере» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.45 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30,00.00 «Легенды Ретро
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина(12+)

ÑÒÑ
06.00 ,04.35  Мультфильмы
(6+)
08.40,12.10 «6 кадров» (16+)
09.30,19.30,20.55,22.55,00.00
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
13.30,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
14.30 «Юбилейный концерт
Михаила Задорнова» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина(12+)
01.00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
03.00 Х/ф «Цирк дю Солей.С-
казочный мир» (16+)
05.25 Х/ф «Волшебник Макс»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 Х/ф «Новогодний пере-
полох»(12+)
09.20 Мультфильмы(12+)
09.35 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)
11.30,14.30,17.30 «События»
(12+)
11.50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
13.20 «Тайны нашего кино»
(12+)
13.55,14.50 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (12+)
16.50,17.50 Х/ф «Рождество
Эркюля Пуаро» (12+)
19.20 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
21.00 «Приют комедиантов»
(12+)
22.35 Х/ф «Морозко»
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В.Путина
(12+)
00.05 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины» (12+)
01.30 Х/ф «Большой вальс»
(12+)
03.15 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
04.45 «Лучшее и любимое»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 ,16.50  «Две звезды»
(12+)
07.20 Х/ф «Золушка»(12+)
08.45  Х/ф «Карнавальная
ночь»(12+)
10.00,12.00 «Новости»(12+)
10.10,12.10 Х/ф «Ирония судь-
бы,  или С легким паром!»
(12+)
13.25 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»(12+)
15.20 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»(12+)
19.30 «Золотой граммофон»
(12+)
22.30 Х/ф «Аватар» (16+)
01.05 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
02.35 Х/ф «Мулен Руж» (16+)
04.35 Х/ф «Хортон»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 «Лучшие песни» (12+)
07.15 Х/ф «Елки-2» (12+)
09.00 М/ф «Белка и Стрелка»
(12+)
10.40 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Песня года» (12+)
16.30 «Юмор года» (12+)
18.05  Х/ф «Джентльмены,
удачи!» (12+)
19.55 «Первый Новогодний
вечер» (12+)

21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодняя жена»
(12+)
01.35 Х/ф «Чародеи» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «День Додо» (12+)
0 7 . 1 5  Х / ф  « В о л к о д а в »
(12+)
09.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
11.10,13.05 Т/с «Учитель в
законе» (16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (18+)
00.50 Х/ф «Заходи - не бой-
ся ,  выходи - не плачь. . .»
(12+)
02.35  Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.05 ,01.20  Мультфильмы
(12+)
11.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
12.30 Д/ф «Исторический ро-
ман» (12+)

13.10 Международный фести-
валь «Цирк Массимо»(12+)
14.15  Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2014(12+)
16.50 «Прямой разговор. О
долге и чести»(12+)
17.50 Х/ф «Волга-Волга»(12+)
19.30 «Романтика романса»
(12+)
22.00 Х/ф «Виктор - Виктория»
(12+)
00.15 Концерт «Queen» (12+)
01.55 Д/с «Африка»(12+)
02.45 Д/ф «Поль Сезанн»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06. 00  Мультфил ьмы

(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00,20.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30  Х/ф «Остин Пауэрс .
Голдмембер» (16+)
03.20  «СуперИнтуиция»
(16+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная

зона» (16+)
06.35 ,23.55  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,11.25,12.25,14.45,
16.10,17.55,18.45 «Погода»
(6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
08.05 ,18. 00  Мультфил ьмы
(6+)
10.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (6+)
11.30 «Папа попал» (16+)
12.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
14.50 Х/ф «Именины» (16+)
16.15 Х/ф «Тартюф» (12+)
18.50 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» (16+)
20.30 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах» (16+)
2 1 . 3 0 , 2 3 . 4 5  « С о б ы тия »
(16+)
21.40 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
00.15 «Цирк дю Солей. Кор-
тео» (6+)
01.45 Х/ф «Нескромное оба-
яние порока» (18+)
03.45 «Умора» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,01.00 «Легенды Ретро
FM» (16+)
19.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
23.20 Х/ф «Васаби» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф «Волшебник Макс»
(16+)
07.00 ,10.50  Мультфиль-
мы(6+)
09.00 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (16+)
10.55 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)
12.00,14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 M/c «Рождественские
истории» (6+)
17.05 М/ф «Князь Владимир»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Чингачгук-Боль-
шой змей» (12+)
08.00 Т/с  «Семейный дом»
(16+)
10.10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение»(12+)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод»(12+)
13.45 Х/ф «Один дома»(12+)
15.35 Х/ф «Анжелика, марки-
за ангелов» (12+)
1 7. 30  «У га да й м ел од ию»
(12+)
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.10,21.15 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.45 «Красная звезда» (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
03.00 Х/ф «В раю как в ло-
вушке» (12+)
04.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
06.35 Х/ф «Снег на голову»
(12+)

08.25 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
10.30  Х/ф «Джентльмены,
удачи!» (12+)
12.30,14.10 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
15.35 «Песня года» (12+)
18.05 «Юмор года» (12+)
20.20  «Второй Новогодний
вечер» (12+)
22.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
00.10 «Живой звук» (12+)
01.40 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» (12+)
03.20 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 «Их нравы»(12+)
08.55 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)

19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.00 Концерт «Вдоль по па-
мяти» (16+)
01.00 Х/ф «Опять Новый!»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
(12+)
03.55 «Дикий мир»(12+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.40 Х/ф «Цыганский барон»
(12+)
12.00 Д/ф «Николай Трофи-
мов»(12+)
12.50 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
13.40 Мультфильмы(12+)
14.15 Концерт в «Олимпии»
(12+)
16.05 Д/с  «Школа в Новом
свете»(12+)
16.50  «Прямой разговор»
(12+)
17.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.05 Х/ф «Сердца четырех»

(12+)
19.40 «Снежное шоу» (12+)
20.40 «Мечтая о себе другой»
(12+)
21.10 Концерт в Гайд-парке
(12+)
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
(12+)
00.15 Концерт в Нью-Йорке
(12+)
01.10 «По следам тайны»(12+)
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.30  Мультфильмы
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
06.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
06.35 ,00.05  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,08.00,11.25,12.25,14.45,
16.10,18.00,19.55 «Погода»
(6+)
07.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
08.05,18.05 Мультфильмы
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Мама» (6+)
11.30 «Папа попал» (16+)
12.30,21.40 Х/ф «Красавец-
мужчина» (12+)
14.50 «На-На, эй!» (12+)
16.15 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
18.30 «Цирк дю Солей. Кор-
тео» (6+)
20.00,03.35 «Умора» (16+)
21.30,23.55 «События» (16+)
00.25 «Цирк дю Солей» (6+)
01.55 Х/ф «За что мне это?»
(18+)
03.55 Х/ф «Кика» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
06.30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
17.30 Концерт «Не дай себе

заглохнуть!» (16+)
18.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.05 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (16+)
10.35 ,16.00  M/c  «Рожде-
ственские истории» (6+)
11.00 М/ф «Князь Владимир»
(16+)
12.30 М/ф «Железяки» (16+)
14.20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
16.15  M/c  «Как приручить
дракона» (6+)
16.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (16+)
17.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (16+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк» (16+)
20.55 М/ф «Монстры против
пришельцев» (16+)
22.40 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» (16+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
02.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
04.10 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
07.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
09.35 Х/ф «Жених для Барби»
(12+)
13.35 «Хроники московского
быта» (12+)
14.30,21.00 «События»(12+)
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)
16.35 Д/ф «Атлас Дискавери»
(12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
21.15 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)
2 3. 00  Х/ ф «С ер дц а тр ёх »
(12+)
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
02.10 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
03.50 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» (12+)
04.30 «Без обмана» (16+)

(16+)
18.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (16+)
19.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
02.20 Х/ф «Жадность» (16+)
04.30 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Партия для чем-
пионки» (12+)
09.15 Мультфильмы(12+)
10.15 «Тайны нашего кино»
(12+)
10.50,12.55 Х/ф «Сердца трёх»
(12+)
14.30 «События»(12+)
1 4. 45  Х/ ф «С ер дц а тр ех »
(12+)
15.55  Концерт «Задорнов
больше чем Задорнов» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
21.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
23.05 Х/ф «Трембита» (6+)
00.55  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (6+)
03.35 Д/ф «Траектория судь-
бы» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)
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Ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

Äîðîãèå
Èäà Ïàâëîâíà

è Þðèé Àëåêñååâè÷
ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

Лошадь мчится удалая,
Год Змеи спешит сменить.
С Новым годом поздравляя,
В счастье пожелаем жить!
Наступающий пусть год
Лишь здоровье вам несёт.
Лошадь сами направляйте.
Путь во всех делах везёт!

Члены заводского клуба
книголюбов

Ответы на кроссворд, опубликованный на тематической странице
"Город детства" в N 50 от 13 декабря:

1. "Дюймовочка". 2. Свободы. 3. Законы. 4. Карабас Барабас. 5. Труд. 6. Прези-
дент. 7. Отдых. 8. Республика. 9. Столица. 10. Жизнь. 11. Баба Яга. 12. Страна. 13.
Колобок. 14. Неприкосновенность. 15. Москва. 16. Буратино. 17. Гимн.

По горизонтали зашифровано словосочетание "Конституция России".

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ!
Живи, родная, до 100 лет и не болей,
Твоё долголетье
                пусть будет нам наградой!
Сегодня в твой прекрасный юбилей
 Тебя поздравить от души мы рады!
Пусть печаль и тревоги
                              отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда,
И тепло тебя греет,
         и душа не стареет,
И тогда все года - не беда!

Подруги

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÊÐÀÑÍÛÕ!

Желаем в доме теплоты,
      В делах - преуспеванья,
     Большого счастья, долгих лет

И море обожанья!
Подруги

Сегодня, 27 декабря, в 18-00 состоится открытие Центрального
зимнего городка на площади возле Дворца культуры металлургов.

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
ÑÅÐÃÅÅÂÀ!

Желаем в этот юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,

Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Коллектив участка
Л.М.Хайрутдиновой цеха 14

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «След соко-
ла» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
08.00 Т/с  «Семейный дом»
(16+)
10.10 Х/ф «Морозко»(6+)
11.40 «Ералаш»(6+)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод»(6+)
13.50 Х/ф «Один дома-2»(12+)
16.00  Х/ф «Великолепная
Анжелика» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)
23.00 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
00.50 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
03.00  Х/ф «Зуд седьмого
года» (12+)
04.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15,11.35 Т/с «Доярка из
Хацапетовки» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.15 ,19.40  «Вести-Урал»
(12+)
12.30 «Праздничный концерт»

(12+)
14.10 Х/ф «Золотые ножницы»
(12+)
16.00 «Измайловский парк»
(16+)
17.50 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)
20.20 Х/ф «Даша» (12+)
00.05 «Живой звук» (12+)
01.40 Х/ф «Новогодняя заса-
да» (12+)
03.25  «Горячая десятк а»
(12+)
04.20 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 «Их нравы»(12+)
08.55 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.00 «Сегодня» (16+)
00.55 Х/ф «День Додо» (12+)
02.40 «Дачный ответ»(12+)
03.40 «Ты не поверишь!» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 «Снежное шоу»(12+)
12.15 «Знаменитые инкогни-
то»(12+)
12.50 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
13.40 ,01. 15  Мультфил ьмы
(6+)
14.50 Концерт в Гайд-парке
(12+)
16.05 Д/с  «Школа в Новом
свете»(12+)
16.50  «Прямой разговор»
(12+)
17.25 Д/ф «Марина Ладыни-
на»(12+)
18.05 Х/ф «Свинарка и пас-
тух»(12+)
19.30 «Линия жизни»(12+)
20.25 Д/ф «Церковь в дерев-
не Виз»(12+)
20.40 «Мечтая о себе другой»
(12+)
21.10 «Иль Диво»(12+)
22.10 Х/ф «Мария - королева
Шотландии»(12+)
00.15 Концерт в Базеле(12+)
02.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00  «Comedy  Woman»
(16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
03.45  «СуперИнтуиция»
(16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,00.05  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,12.35,14.55,16.15,
18.05,19.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
08.05 ,18.10  Мультфил ьмы
(6+)
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
12.40,21.40 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+)
15.00 «Папа попал» (16+)
16.20 Х/ф «Мимино» (12+)
18.30,00.25 «Цирк дю Солей»
(6+)
20.00,03.25 «Умора» (16+)
21.30,23.55 «События» (16+)
01.55 Х/ф «Женщины на гра-
ни нервного срыва» (18+)
03.55 Х/ф «Нескромное обая-
ние порока» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)
06.20 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)
08.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
09.45 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
11.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
13.00,19.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»
(6+)
14.40,20.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (6+)
16.10,22.10 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
03.30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски» (16+)

ÑÒÑ
06.00,16.00 Мультфильмы(6+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (16+)
12.50 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
14.30 Х/ф «Кот» (16+)
17.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (16+)
19.20  M/c  «Как приручить
дракона» (6+)
19.45 M/c «Сказки» (6+)
20.40 М/ф «Шрэк» (16+)
22.25 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (16+)
00.35 Х/ф «Роми и Мишель на
встрече выпускников» (16+)
02.20 Х/ф «Папочка-привиде-
ние» (16+)
03.55 Х/ф «Секс по обмену»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Апачи»(12+)
08.00 Т/с  «Семейный дом»
(16+)
10.10 Х/ф «Гусарская балла-
да»(12+)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод»(12+)
13.45 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
15.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (12+)
17.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 Т/с  «Три мушкетера»
(12+)
23.00 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
00.50 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» (16+)
03.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)
04.30 Х/ф «Дельго»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.45,09.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки» (12+)
10.25 «Субботник» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)

11.15,14.10 Т/с «Уральская
кружевница» (12+)
15.05 «Десять миллионов»
(12+)
16.10 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Х/ф «Судьба Марии»
(12+)
20.20 Х/ф «Салями» (12+)
00.00 «Живой звук» (12+)
01.25 Х/ф «Невеста» (12+)
03.00 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
05.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.50 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «ВРАЧ» (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)
00.10 Концерт «Тодес» (12+)
01.50 Х/ф «Врача вызывали?»
(16+)
03.45 «Ты не поверишь!» (16+)

04.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
12.00 «Секреты старых мас-
теров»(12+)
12.15 «Знаменитые инкогни-
то»(12+)
12.50 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
13.40 Мультфильмы(12+)
14.20 «Иль Диво»(12+)
15.15 «Большая семья»(12+)
16.10 Д/с  «Школа в Новом
свете»(12+)
16.50 Д/ф «Те, с которыми
я...Вячеслав Тихонов»(12+)
17.25  Д/ф «Кумир. Сергей
Лемешев»(12+)
18.05 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»(12+)
19.30 «Вечер в Доме акте-
ра»(12+)
20.40 «Мечтая о себе другой»
(12+)
21.10 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь» (12+)
22.05 Х/ф «Брак короля Гус-
тава III» (12+)

01.00 «Ночь комедий» (12+)
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.05 «Бен-10» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00  «Давайте говорить
правду» (16+)
14.00 Концерт «НЕZЛОБИН»
(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,23.55  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,12.15,14.25,16.35,
19.55,21.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
12.20,21.45 Х/ф «Небесные
ласточки» (12+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.00 «Папа попал» (16+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.40 Х/ф «Мама» (6+)
18.10,00.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
18.30 «Цирк дю Солей» (6+)
20.00,02.25 «Умора» (16+)
00.35 Х/ф «Кика» (18+)
04.25 Х/ф «За что мне это?»
(18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.20 Т/с «Спецназ по-
русски» (16+)
06.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат-2» (16+)

17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 Концерт «Не дай себя
опокемонить!» (16+)
19.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)
21.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
23.10  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
00.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,12.45,16.00 Мультфиль-
мы(12+)
09.50 М/ф «Шевели ластами!»
(16+)
11.15 Х/ф «Кот» (16+)
14.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
17.45,19.30 М/ф «Шрэк» (16+)
21.15 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.25 Х/ф «Расплата» (18+)
03.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
04.50 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок» (12+)

05.40 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
09.05  Х/ ф «Зигзаг  уда чи»
(12+)
10.45  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.35 Х/ф «Новогодний брак»
(12+)
13.25 Д/ф «Запрещенная эс-
трада» (12+)
14.30,21.00 «События»(12+)
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)
15.50 Д/ф «Атлас Дискаве-
ри» (12+)
16.45 Х/ф «Непридуманное
убийство» (12+)
21.15  Х/ф «Любовник для
Люси» (16+)
23.05 «Временно доступен»
(12+)
00.05 Спектакль «Женитьба»
(6+)
02.35 Д/ф «Руссо туристо»
(12+)
04.10 Д/ф «Кола Бельды. Мо-
ряк из тундры» (12+)
04.45 «Без обмана» (16+)

29 декабря будет ровно год, как
ушла из жизни Галина Николаевна Крас-
нова - замечательная женщина, отлич-
ная спортсменка, Технолог с большой
буквы. Добрая память о ней навсегда
останется в наших сердцах!

Коллективы цехов 4,5,
БИХ, коллеги

Приглашаем всех механиков 28
декабря на открытие зимнего лыжно-
го сезона на "Снежинке", где состоит-
ся лыжная гонка между цехами и
службами завода.

Заводской автобус отходит от ки-
нотеатра "Родина" в 10.00 и в 10.40.
Старт соревнования - в 12.00.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Братья по крови»
(12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(12+)
11.45 «Ералаш»(12+)
12.10 «Ледниковый период»
(12+)
13.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (12+)
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
16.00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (12+)
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.40 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с  «Три мушкетера»
(12+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.50 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
02.45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
04.15 Х/ф «Ковбойши и анге-
лы» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.15,14.10 Т/с «Уральская
кружевница» (12+)
15.05 «Кривое зеркало» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь для бед-
ных» (12+)
19.30,20.20 Х/ф «Сила Веры»
(16+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.15 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына» (12+)
02.50 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
05.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.50 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.00 «Сегодня» (16+)
00.50 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
01.45 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.40 «Ты не поверишь!» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Мне снился сон...»
(12+)
12.00 «Секреты старых мас-
теров»(12+)
12.15 «Знаменитые инкогни-
то»(12+)
12.50 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
13.40,01.45 Мультфильмы (6+)
14.30 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь»(12+)
15.25 «Эпизоды»(12+)
16.10 Д/с  «Школа в Новом
свете»(12+)
16.50 Д/ф «Те, с которыми
я...Вячеслав Тихонов»(12+)
17.15 К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»(12+)
19.40  «Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера»(12+)
20.40 «Мечтая о себе другой»
(12+)
21.10 Концерт в «Олимпии»

(12+)
22.10 Х/ф «Мария-Антуанет-
та» (12+)
00.05 Концерт в Альберт-Хол-
ле (12+)
01.00 Д/ф «Невероятные ар-
тефакты» (12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
03.15  «СуперИнтуиция»
(16+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.25 ,00.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.45,08.05,12.15,14.35,18.15,
20.45 «Погода» (6+)
06.50 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)

08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
12.20 «ЖКХ для человека»
(12+)
12.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
14.40 «Рецепт» (16+)
15.10,01.55 Х/ф «Безумный
день или Женитьба Фигаро»
(12+)
18.20 «Умора» (16+)
21.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.40 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 Баскетбол (6+)
04.45 Х/ф «Женщины на гра-
ни нервного срыва» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Спецназ по-рус-
ски» (16+)
05.45 Х/ф «Сестры» (16+)
07.15 Концерт «Не дай себя
опокемонить!» (16+)
09.00 Х/ф «Пикник на обочи-
не» (16+)
10.00  «Смерть как  чудо»
(16+)
11.00 «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
12.00 «Архитекторы древних
планет» (16+)

13.00 «Хранители звездных
врат» (16+)
14.00 «Тень Апокалипсиса»
(16+)
16.00 «Галактические развед-
чики» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «Время гигантов» (16+)
21.00  «НЛО.  Дело особой
важности» (16+)
23.00 «Любить по-пролетар-
ски» (16+)
01.00 «Любовь из Поднебес-
ной» (16+)
01.50 Х/ф «Мемуары гейши»
(16+)
03.30 «Девы славянских бо-
гов» (16+)
04.30 Х/ф «Бумер» (16+)

ÑÒÑ
06.00,16.05 Мультфильмы(6+)
09.15 М/ф «Ролли и эльф.Не-
вероятные приключения»
(12+)
10.45 М/ф «Побег из курят-
ника» (16+)
12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
14.15 Х/ф «Васаби» (16+)
17.45,20.35 М/ф «Шрэк» (16+)
19.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)
22.10  Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
07.40 «Хроники московского
быта» (12+)
08.30  Х/ф «Любовник для
Люси» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
12.15  Х/ф «Двенадцатая
ночь» (6+)
14.00  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.30,21.00 «События»(12+)
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)
15.50 Д/ф «Атлас Дискаве-
ри» (12+)
17.00 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (12+)
21.15 Х/ф «Продается дача...»
(12+)
23.15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00  Концерт «Задорнов
больше чем Задорнов» (12+)
02.40  Д/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
04.15 «Без обмана» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Золушка с райс-
кого острова» (16+)
07.45 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
11.05 Х/ф «Трембита» (6+)
12.55 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
14.30,21.00 «События»(12+)
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)
15.50 Д/ф «Атлас Дискаве-
ри» (12+)
16.45 Х/ф «Вышел ежик из
тумана» (16+)
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23. 15  Х /ф « Сер дца  тре х»
(12+)
02.00 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)
03.40 «Без обмана» (16+)


