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Начальник технологической службы Юрий
Ионович СИДОРОВ:

- Наша служба состоит из шести отделов: техноло-
гического бюро, конструкторского, металлургического, бюро ин-
струментального хозяйства и стандартизации, а также лабора-
тории. Несмотря на такое количество отделов, народа у нас ос-
талось не так уж много. Но каждый стоит десятка! Коллектив
трудится добросовестно и самоотверженно. Многие специалис-
ты в течение года неоднократно направлялись в цехи завода "на
прорыв". Всем хочу сказать большое спасибо за поддержку и по-
нимание непростой производственной ситуации. Отдельная моя
благодарность Анатолию Аркадьевичу Котегову за тот бесцен-
ный опыт, которым он щедро делится с тружениками технологи-
ческой службы.

Каждый год ставит перед нами всё более сложные задачи. И
прошедший, 2013-й, не стал в этом плане исключением. Несмотря

Начальник отдела организации
труда и управления персоналом Сер-
гей Алексеевич БИРЮКОВ:

- Незаметно, как одно мгновение, проскочил
2013-й. Каждый год интересен по-своему, у каж-
дого свои плюсы и минусы. Что-то успели сде-
лать, а что-то по объективным причинам не
смогли.

Хочу отметить ударный труд всех заводчан в
октябре. Задача, казавшаяся невыполнимой, была
полностью решена. Весь коллектив предприятия -
от директора, его заместителей, начальников от-
делов и служб, сотрудников ИТР - стал, как еди-
ное целое, и помог цехам 9 и 14 в выполнении
государственного оборонного заказа. Это ещё раз
наглядно показало, что работать мы умеем.

Второе событие - принят совместно с адми-
нистрацией завода и профсоюзным комитетом
новый коллективный договор нашего предприя-
тия, в котором закреплены права и обязанности
заводчан, порядок льгот, предоставляемых за-
водом. Он будет действовать до 2016 года.

Третье - расцвет  молодёжной организации. Ре-
бята горят, стремятся наполнить заводскую жизнь
интересными делами. И это, несомненно, влияет
на стабильность нашего коллектива, привлекает
молодёжь в ряды механиков. Заводу для работы
на современном оборудовании требуются моло-
дые и грамотные специалисты.

В 2014 году нас ждут новые большие задачи.
Прежде всего, необходимо добиться повышения
производительности труда, которое позволит
улучшить материальное благосостояние коллек-
тива завода. Намечен большой план работы на
новый год как в области кадровой политики пред-
приятия, так и в области организации труда и зар-
платы.

Поздравляю всех тружеников завода с новым
годом! Желаю крепкого здоровья, благополучия в
семьях и удачи!

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

Заместитель главного инжене-
ра по техническим вопросам, на-
чальник  технической службы Ва-

силий Витальевич МОРОЗКОВ:
- Подводя итоги 2013 года, буду краток. При-

знаюсь честно, что хвастать особо нечем. Де-
лали всё, что в наших силах.

В ушедшем году отремонтировали служеб-
ные душевые помещения административно-бы-
тового корпуса. В кузнечно-прессовом цехе за-
пустили новый индукционный нагреватель, име-
ющий механическую загрузку. В инструменталь-
ном цехе начались работы по перемещению име-
ющегося там оборудования в электромеханичес-
кий, они продолжатся и в году наступившем. В
механическом, на участке завершения, запусти-
ли отопительное оборудование, правда, пока ещё
не в полном объёме. Проводились все текущие
работы по поддержанию в рабочем состоянии
основных систем жизнеобеспечения завода.

В планах на 2014 год - своевременный за-
пуск в эксплуатацию нового участка кузнечно-
прессового оборудования для объёмной штам-
повки заготовок, внедрение нового котельного
оборудования. На строительство этого цеха ру-
ководство нашего предприятия привлекло феде-
ральное финансирование в рамках Федеральной
целевой программы "Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ на 2011-2020 гг.". Планиру-
ется, что этот производственный участок будет
работать в круглосуточном режиме, выпуская
продукцию для нужд завода.

Весь коллектив механиков поздравляю с но-
вым годом! Хотелось бы в наступившем 2014-м
претворить в жизнь те замыслы года ушедшего,
которые не удалось довести до ума.

Руководителям и трудящимся пожелаю здо-
ровья, успехов, благополучия и всех благ. Род-
ному предприятию - процветания и финансовой
стабильности!

Начальник службы развития Павел Ар-
кадьевич ГОРЧАКОВ:

- 2013 год стал для нас очень сложным и на-
пряжённым, особенно его вторая половина. Нехватка спе-
циалистов, постоянные проблемы, на решение которых
практически не хватало времени, большой объём доку-
ментации… Но, тем не менее, мы справились. Сделано
немало.

Идёт реализация одного из глобальных проектов - со-
здание современного участка кузнечно-прессового обо-
рудования  для объёмной штамповки заготовок. Во вто-
ром квартале 2014 года он должен быть сдан в эксплуата-
цию. Следующий большой проект подразумевает практи-
чески перестройку всего завода. Это создание современ-
ных переналаживаемых технологических линий для про-
изводства всего спектра изделий завода. Реализация про-
екта планируется с 2015 по 2019 годы. Возможно, что эти
сроки будут сокращены. На этапе реализации к нам долж-
ны будут подключиться специалисты  института "Центр-
машпроекта". Сейчас с ними ведутся переговоры.

В прошедшем году коллективом нашего отдела совме-
стно с Казахским государственным техническим универ-
ситетом проработаны новые виды продукции  -  активное
заземление. Были разработаны также несколько видов
коронок, улучшены параметры коронок для буровых уста-
новок. Доработаны и улучшены характеристики пневмо-
ударников, ведётся работа по разработке конструкторс-
кой документации перфоратора. Подготовлена сборочная
документация. В планах на новый год намечены работы по
изготовлению буровых установок. Ранее мы делали толь-
ко комплектующие к ним.

В будущем рассматриваются возможности модерни-
зации всей инфраструктуры завода: энергетики, тепло-
вых сетей, дорог.

Коллектив нашей службы небольшой, всего шесть че-
ловеки, разновозрастный. Все принимают активное учас-
тие в разработке проектов. Хорошо зарекомендовали себя
молодые специалисты - заместитель начальника отдела
перспективного развития Андрей Павлович Лямин и эко-
номист Марина Владимировна Балагура.

Текущий год был очень тяжёлым в кадровом плане. Так
получилось, что в самые напряжённые моменты для про-
изводства практически большую часть года Андрей Пав-
лович Лямин и заместитель начальника отдела перспек-
тивного развития Владимир Александрович Барбаков ра-
ботали в цехе. Большое им спасибо, что пошли навстречу,
понимая сложившуюся на заводе ситуацию. Благодарен
также начальнику отдела перспективного развития Ана-
толию Васильевичу Смишко, инженеру-конструктору Ири-
не Сергеевне Дербенёвой за то, что они, работая непол-
ным составом, выполняли в срок все текущие дела.

В наступившем году поздравляю коллектив отдела и
всего завода с праздником. Желаю новых сил, энергии
для решения не только производственных, но и домашних
дел. Всем - позитивного настроения, а главное - крепкого
здоровья! Всё зависит от настроя коллектива. Каким мы
видим завод, таким он и будет. Судьба предприятия - в
руках его специалистов!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Думы и администрации Серовского городского округа примите искренние

поздравления с новым годом и Рождеством Христовым!
В это время мы подводим итоги прошлого года. Определяем из множества событий те,

которые можно смело отнести к успехам и достижениям, берём на заметку то, над чем
предстоит продолжить работу, строим планы на будущее.

Вместе мы хорошо потрудились, чтобы в 2014 году сохранить динамику и направлен-
ность социально-экономического развития Серовского городского округа. Многое достиг-
нуто именно благодаря вам, дорогие земляки, вашему профессионализму, инициативнос-
ти и настойчивости. Верим, что для решения предстоящих задач у нас у всех хватит
опыта, сил и терпения.

Пусть новый год будет щедрым на добрые дела, принесёт в каждый дом, в каждую
семью радость, удачу и благополучие, пусть дети и внуки чаще радуют вас, а ваши роди-
тели будут здоровы и счастливы!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

на то, что количество освоенных в прошлом году изделий было на
уровне 2012-го, он оказался более тяжёлым в моральном плане.
Мы освоили несколько видов новых госизделий, разработали и
внедрили техпроцессы новых видов гражданской продукции. Про-
изведены большие работы по выпуску ДК-115, ЗЛК-178 и дру-
гим изделиям. Взялись за новое госизделие, большие объёмы ко-
торого нам предстоит изготавливать в этом году. Подготовитель-
ные работы по его запуску в производство выполнены на треть.

 В планах на 2014 год - разработка проекта модернизации ме-
ханического цеха, а также дальнейшее освоение новых госизде-
лий от ОАО "Конструкторского бюро приборостроения" Тулы. Дел
впереди немало, расслабляться некогда.

Поздравляю весь коллектив службы и всех заводчан с насту-
пившим новым годом! Желаю крепкого здоровья и, прежде всего,
семейного благополучия. А всё остальное, думаю, в силах каждо-
го из нас.

(Окончание.
Начало в N 52
от 27 декабря 2013 года)

Новый год - волшебный
праздник, в первую оче-
редь, для детей, которые

верят в сказочных персонажей. Пред-
ставители заводской молодёжной орга-
низации в предновогодние деньки по-
дарили сказку детям заводчан.

С 25-го по 29 декабря заводские
Деды Морозы и Снегурочки обошли 35
семей механиков. Сценарий новогод-
него поздравления со стихами, загад-
ками и весёлым хороводом вокруг ёлки
подготовила Мария Бережная. Три
Александра - Пестов, Захаров и Шма-
ков - выступили в роли Деда Мороза,
Снегурочками стали Мария Бережная,
Елена Андреева, Ксения Ахтулова и я.
Новогодние яркие костюмы, сшитые
заводским швейным цехом, добавили
нам праздничного настроения.

В один из вечеров вместе с Сашей
Захаровым мы отправились в путь.
Надо отметить, что в роли Снегурочки
я оказалась впервые. Но волнение
улеглось,  как только ступили на порог
дома, где нас тепло приняли. Вообще

во всех семьях встречали гостеприим-
но и угощали сладостями. А детки в на-
рядных костюмах и с глазами, в кото-
рых читалось ожидание чуда, были
просто неподражаемы!

В одной из семей малыш двух с по-
ловиной лет так торопился прочитать

своё стихотворение, что начал громко
декламировать его сразу, как только мы
вошли. Некоторые из детишек от вол-
нения забывали слова, но родители
были начеку и заботливо подсказыва-
ли им знакомые с детства строчки. А в
заводском общежитии 11, где живут мо-
лодые семьи механиков, к нам сбежа-
лась вся детвора.

За один вечер мы поздравили семь
заводских семей, в которых растут дет-
ки в возрасте от 2 до 9 лет. Младшие
оказались самыми энергичными и не-
посредственными: с удовольствием
пели, забавно плясали, читали стихи,
посвящённые Деду Морозу. Видно было,
что они серьёзно готовились к встрече
с ним. Все ребятишки были в новогод-
них костюмах, девочки - в нарядных пла-
тьях. Старшие особенно волновались,
так как им пришлось держать отчёт пе-
ред Дедушкой за своё поведение в те-
чение года. А вдруг он передумает да-
рить долгожданный подарок? Все игруш-
ки и сладости в глубочайшей тайне от
детей нам спешно передавали в дверях
родители.

Атмосфера праздника царила в каж-
дой семье. Все квартиры были украше-
ны различными новогодними атрибута-
ми и красавицей-ёлкой. Чувствовалось
ожидание праздника, предвкушение
всего самого доброго в новом году.

Признаюсь, мне очень понравилось
быть Снегурочкой. Обязательно согла-
шусь на эту роль, если предложат в бу-
дущем году. Дети зарядили нас такой
позитивной и положительной  энерги-
ей, что её с лихвой должно хватить на
весь наступивший год.

Олеся ЧЕСНОКОВА,
специалист по реализации

продукции отдела сбыта

Äåáþò â ðîëè
Ñíåãóðî÷êè

Â ÒÎÍÓÑÅ

Давно уже механики не выступали так активно на соревнованиях, как в
этот раз. Чудесная погода, солнечный день, красивый зимний лес – всё
способствовало хорошему настроению, чтобы показать свой самыфй луч-
ший результат на лыжных соревнованиях, которые состоялись 28 декабря
на нашей «Снежинке». В них приняли активное участие все цехи и службы
завода. Подробный репортаж читайте в следующем номере газеты.

È ñêðèïèò
ïîä íîãàìè ëûæíÿ



Новогодние советы из Интернета
* Медики утверждают: 5 рюмок водки снижают риск

плохо встретить Новый год.
*Воздерживайтесь от вина, женщин и песен. Преиму-

щественно - от песен.
* Определитесь заранее: пьём весело или с женами?
* Молодой хозяйке на заметку: помните, что скром-

ная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет
ваши кулинарные промахи.

* Никогда не заявляйте, что вам сегодня нельзя мно-
го пить. Смысл жизни всех присутствующих сведётся к
тому, чтобы напоить вас.

* Если после пьянки осталось спиртное, значит, внут-
ри коллектива существуют проблемы.

* Жевательная резинка "Ригли" покажется вам зна-
чительно вкуснее, если с неё снять обертку!

Ñàìûé êîðîòêèé äåíü â ãîäó - 1 ÿíâàðÿ.
Ïðîñûïàåøüñÿ - çà îêíîì óæå òåìíååò...

15 признаков того,
что Новый год наступил:

1 - Вы просыпаетесь в костюме Деда Мороза.
2 - Вы завтракаете в час дня салатом оливье с явны-

ми признаками секонд-хенда.
3 - В миске кота лежит большой кусок заливной осет-

рины.
4 - Сам кот со следами мороженого и губной помады

на морде находится где-то под ванной.
5 - Елка по отклонению от вертикали оставляет дале-

ко позади Пизанскую башню.
6 - Количество целых игрушек на ёлке и разбитых на

полу приблизительно равно.
7 - Из спиртного дома остался один чай.
8 - Курить и думать не хочется вообще.
9 - Мобильник полностью разряжен.
10 - Состояние потолка наводит на мысль, что запус-

кать петарды на улице, видимо, было не интересно.
11 - На улице так тихо, что слышен шум в голове.
12 - Вас мучают обещания прийти сегодня в гости,

данные вчера приблизительно 20-ти знакомым.
13 - По зеркалу показывают чёрте-что.
14 - Фотография тещи оклеена этикетками от марок-

канских мандаринов.
15 - Присутствует нестерпимое желание вернуться в

31 декабря.

Начальник  отдела мар-
кетинга Сергей Степанович КОТОВ:

- Участие в тендерах, в электронных
аукционах, быстрое реагирование на изме-

няющийся спрос, обновление реализуемой
продукции - главные задачи, что стоят перед

коллективом службы маркетинга механическо-
го завода.

Основная работа отдела - аналитическая. Ана-
лиз ситуации потребительского рынка, сложившей-

ся ценовой политики, спроса тех изделий,  которые мог бы
изготавливать наш завод. Наши специалисты просматрива-
ют большое количество сайтов предприятий, их торгово-за-
купочные площадки, отслеживают тендеры, где выставля-
ются заявки интересующей нас продукции.

Мы изучаем возможности спроса товаров в развитии не-
фтяной и горнорудной отраслях и из средств массовой ин-
формации.

Между механическим заводом и нашим деловым парт-
нёром в Социалистической Республике Вьетнам полгода
назад было подписано Исключительное Агентское Согла-
шение. В прошлом году, в мае, вместе с главным инжене-
ром Вячеславом Викторовичем Свистуновым мы побыва-
ли во Вьетнаме. Рабочая встреча состоялась с руковод-
ством Совместного Предприятия "Вьетсовпетро" - основ-
ным предприятием республики, осуществляющим развед-
ку, бурение и добычу нефти. Зарубежные представители
проявили интерес к нашим ЛБТПН и ЛНКТ. Обсудили воп-
росы поставок нашим заводом легкосплавных бурильных
труб повышенной надёжности. Сейчас ждём от них уже кон-
кретных решений.

В сентябре приняли участие в выставке военной техники
и вооружений в Н.Тагиле. Не первый год завод сотруднича-
ет с Казахстаном. В ноябре вместе с заместителем дирек-
тора по коммерческим вопросам Сергеем Мингалиевичем
Минибаевым побывали в Екатеринбурге на форуме межре-
гионального сотрудничества России и Казахстана. В ближай-
шее время готовится региональная поездка представите-
лей завода в Казахстан с целью расширения рынков сбыта.
В новом году планируем уже принять активное участие в
выставках в этой республике. На казахский рынок попасть
очень сложно, так как республика прежде всего заинтере-
сована в создании своих рабочих мест. Продукцию серовс-
ких механиков будут покупать только в том случае, если нет
её производства в местном регионе. Казахстан может заин-
тересовать также только долевое участие.

Постоянными нашими партнёрами в нефтяной отрасли
являются "Сургутнефтегаз", "Ставропольнефтегаз", "Ноябрь-
ская трубная база" в г.Ноябрьске на севере. В горнорудной
отрасли - БРУ в Краснотурьинске, Норильский никель, "Ал-
роса" в Якутии.

В 2014-ом продолжим работу по продвижению ЛБТПН и
на рынок Вьетнама. Сотрудничаем, как и прежде, с  "Тат-
нефтью", "Башнефтью", "ЛУКОЙЛом" для реализации наших
муфт, замков и труб.

Коллектив отдела маркетинга молодой, работоспособ-
ный и инициативный. Мой заместитель - Ксения Ахтулова.
Ведущие специалисты по изучению нефтедобывающей, гор-
норудной и геологоразведочной отраслях - Алексей Безма-
терных и Елена Андреева, Екатерина Узлова отвечает за
связь со СМИ и рекламу.

 Хочу поздравить с новогодними праздниками своих кол-
лег и всех механиков. Желаю успешной работы, благополу-
чия, дальнейшего развития, здоровья родным и близким!

Работница швейного цеха Марина Кон-
стантиновна СТАРИЦИНА:

- Самый оригинальный Новый год в
моей жизни мы встречали в городе Толь-
ятти во Дворце культуры и техники ОАО
«Автоваз». Наступал 1993-й. На праздник
отправились вместе с дочерью, которой
тогда было пять лет. Только представьте
себе: высоченная ёлка в центре огромно-
го зала, множество нарядных людей вок-
руг. Развлечений хватало абсолютно всем.
Родители вместе с детьми веселились,
принимая участие в новогодней сказке с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Для моло-
дёжи была организована дискотека с са-
мой модной музыкой. Для любителей но-
вогоднего застолья предусмотрели шикар-
ный стол с разнообразными блюдами.
Люди в возрасте тоже не чувствовали себя
здесь обделёнными, принимали участие в
разных конкурсах.

Мы тогда веселились всю ночь напро-
лет. И для меня, и для дочери этот Новый
год остался в памяти на всю жизнь, может
быть, потому, что в то, довольно-таки слож-
ное, время  такой грандиозный праздник
был редкостью.

Начальник БТК цеха 9 Татьяна Ива-
новна АРЕВКОВА:

- Самый необычный Новый год я встре-
чала…во сне. Это было в преддверии 1986
года. Перед праздниками сильно заболел
сын. И вместо волнений по поводу приоб-
ретения подарков и продуктов для празд-
ничного застолья было много переживаний
за его здоровье. Настроение находилось

на минусовой отметке. Ближе к вечеру ему
стало легче и мы, успокоившись, уснули. А
проснулись уже, когда во дворе громко взры-
вались петарды, веселились люди - насту-
пил год новый. И у меня появился свой по-
вод радоваться - сын пошёл на поправку, а
значит, все трудности, которые бы ни подго-
товил 1986-ой, одолеем.

Бывший начальник караула пожарной
части Николай Семенович КИРЕЗЛЕЕВ:

- Специфика нашей профессии тако-
ва, что трудиться приходится, несмотря на
праздники.

Вспоминаю новый год в конце 90-х,
встреча которого выпала на одну из ноч-
ных смен. Через два часа после боя ку-
рантов нам поступил вызов: горит садо-
вый домик в коллективном саду, непода-
леку от хозяйства «Юбилейное». Хозяева
решили встретить праздник за городом,
поближе к природе. Поскольку находи-
лись ближе всех, то наш расчёт прибыл на
место пожара первым.

Прекрасно помню, как мы отчаянно
боролись с огнём, спасая деревянную
постройку, а хозяйка бегала рядом и пе-
реживала, что ничего не останется от
праздничного стола. После этого случая я
всегда и всех предупреждаю: «Люди, праз-
дник праздником, но о безопасности не

надо забывать ни на минуту». Такого «фей-
ерверка» никому не пожелаешь.

Инженер-конструктор отдела перспек-
тивного развития Ирина Сергеевна ДЕР-
БЕНЁВА:

- Самые яркие воспоминания, конеч-
но, связаны с  детством. Я училась в шко-
ле, в шестом классе. В тот новогодний праз-
дник родители работали в ночную смену.
Давно уже не боялась ночевать одна в
квартире, но тогда было грустно оттого, что
именно в такой чудесный праздник никого
не будет рядом.

Надо сказать, что у нас в доме было
очень много семей с детьми, поэтому не-
достатка в друзьях я не испытывала. А по-
тому решила созвать всех своих подружек:
вместе-то веселей! Собрались пять дев-
чонок, каждая из дома принесла угощение:
пироги, конфеты, кто-то даже достал
страшно дефицитную по тем временам
настоящую «Фанту». Вот это был праздник!
Мы веселились и танцевали под музыку,
которая звучала из динамиков старенькой
радиолы. Это был мой первый взрослый
Новый год - без родителей.

Токарь цеха 1 Олег Юрьевич КУШНАРЁВ:
- Когда мне было 15 лет, Новый год при-

шлось встречать в лесу, у костра. Незадол-
го до наступления праздника в районе Ка-

тасьмы в лесу заблудился дедушка одного
из друзей. Нас попросили принять участие
в его поисках. Конечно, все рассчитывали
к полуночи вернуться, но не вышло. Стем-
нело рано, и мы, ёще совсем не опытные,
просто не смогли найти обратную дорогу.
Пришлось оборудовать ночлег. Развели
костёр, словно двенадцать месяцев из од-
ноименной сказки, достали свёртки с до-
машними припасами и устроили импрови-
зированное застолье. Часов не было ни у
кого, поэтому лишь угадывали, глядя на
звездное небо, наступил уже новый год или
нет. Этот грустный праздник в лесу я за-
помнил на всю жизнь.

Заместитель начальника отдела сбы-
та Павел Александрович ОВЧИННИКОВ:

- У нашей семьи есть традиция - каж-
дый Новый год мы с женой пишем письмо
от лица Деда Мороза детям. Это началось,
когда старший сын научился грамоте и стал,
как и все дети, писать письма доброму де-
душке с просьбами о подарках. Тогда-то и
возникла у нас идея отвечать на них пись-
ма. С тех пор мы воспитываем уже двоих
сыновей.

Во-первых, мы всегда знаем, что хотят по-
лучить наши дети на Новый год, а, во-вторых,
в письмах мы могли высказать свои пожела-
ния, за что-то пожурить, за что-то похвалить.
С тех пор каждый Новый год  дети оставляют
письмо Деду Морозу на окне своей комнаты,
а утром находят от него ответ. Я считаю, что
такой метод очень помогает в процессе вос-
питания. Ведь для маленьких детей мнение
этого сказочного героя очень важно.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ
ÎÏÐÎÑ

Новый год - самый долгожданный и любимый всеми праздник. Его принято
встречать в семейном кругу, в окружении самых близких и родных людей. Но
иногда это время преподносит нам самые невероятные сюрпризы. Какой у вас
была самая запомнившаяся встреча Нового года? Об этом мы спросили у наших
заводчан.

Ñàìûé ëó÷øèé Íîâûé ãîä

Председатель заводского сове-
та ветеранов Тамара Васильевна
СВИРИДОВА:

- Вступая в год новый и оглядываясь на
год минувший, хочу отметить, что 2013-й для
ветеранов-механиков был благополучным,
без потрясений.

Как и прежде, мы поздравляли всех сво-
их юбиляров. Тот год стал особенным по
количеству ветеранов-долгожителей. В сен-
тябре 90 лет исполнилось Анне Степанов-
не Мерзляковой, в октябре - Прасковье
Александровне Едигарьевой. 15-го ноября
102 года отметила Екатерина Фёдоровна
Маркелова! А в декабре мы поздравили уже
пятерых 90-летних юбиляров: Екатерину
Ивановну Уласень, Валентину Леонидовну
Кузеванову, Зою Ивановну Красакову, Ека-
терину Владимировну Лутошкину и Нину
Александровну Турундаеву.

В прошедшем году наши пенсионеры не-
сколько раз съездили в Верхотурье, Мер-
кушино, впервые побывали в аквапарке, по-
сетили место скорби и покаяния - Ганину
Яму. Особенно запомнилась тёплая встре-
ча за праздничным столом в честь Дня По-
беды, на которой присутствовали руково-
дители нашего предприятия. Ветераны
смогли пообщаться в неофициальной об-
становке, с удовольствием послушали выс-
тупление заводского хора.

При каждом посещении ветеранов чле-
нами заводского совета наши пенсионеры
передают слова благодарности руководству
завода за внимание и поддержку. Выража-
ют надежду на сохранение добрых тради-
ций, заложенных разными поколениями,
на пополнение фондов заводского музея.
Ведь у каждого из них сохранилось много
различных исторических документов. Хоте-
лось бы в будущем обрести и достойное по-
мещение для совета ветеранов, в котором
бы они могли спокойно встречаться и об-
щаться друг с другом.

Поздравляю всех бывших тружеников
механического завода и рабочий коллек-
тив с Новым годом! Желаю доброго здоро-
вья, тепла, внимания родных и близких
людей. Заводчанам - стабильности в кол-
лективе, успехов в каждодневном труде, ра-
дости и благополучия в семьях.
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9 ÷åòâåðã

  8 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.10 «Чудотворцы ХХ века»
(12+)
11.00 «Афон. Достучаться до
небес» (12+)
12.15 Т/с «Анна Герман» (16+)
17.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (12+)
18.30 «Голос» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 Т/с  «Три мушкетера»
(12+)
23.00 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
00.15 Х/ф «Библия» (12+)
03.00 «Рождество Христово»
(12+)
05.00 «Подлинная история
жизни святой Матроны»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 Д/ф «Дары волхвов»
(12+)
12.15 «Праздничный концерт»
(12+)
14.10 Мультфильмы(6+)
14.30 Х/ф «Слон и моська»

(12+)
16.15  «Новая волна-2013»
(12+)
19.00,20.20 Х/ф «Птица в клет-
ке» (12+)
23.20 Х/ф «Хлебный день»
(12+)
01.00 «Рождество Христово»
(12+)
03.00 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т /с «Русский дубль»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
01.10  «Рождественская
встреча НТВ» (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.10 «Цитаты из жизни»(12+)
11.55 Мультфильмы(12+)
12.40 Д/с «Африка»(12+)

13.30 «Знаменитые инкогни-
то»(12+)
13.55 Спектакль «Ревизор»(12+)
17.10 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
18.00 «Правила жизни»(12+)
18.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.05 Х/ф «Светлый путь»(12+)
20.40 «Большой балет»(12+)
22.25 Х/ф «Иисус Христос»(12+)
01.30  «Русская рапсодия»
(12+)
01.40 Д/ф «Апостол вятичей»
(12+)
02.20 «П.Чайковский. Сере-
нада для струнного оркест-
ра» (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 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Зубастики» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,19.55  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,09.55,12.35,15.10,
17.25,18.25 «Погода» (6+)
07.00,03.05 Д/ф «Мир из по-
езда» (16+)

08.05,17.50 Мультфильмы(6+)
10.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
12.40 «Наследники Урарту»
(16+)
12.55 Х/ф «Тартюф» (12+)
15.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
17.30 «Контрольная закупка»
(12+)
18.30 Х/ф «Мужчина в доме»
(16+)
20.15 Х/ф «Сирота казанская»
(16+)
21.30,01.15 «События» (16+).
(16+)
21.40 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
23.55 Д/ф «Малыши» (6+)
01.25 «Риверданс» (6+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,06.30 Х/ф «Бумер» (16+)
08.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.15 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)
15.05 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
16.45  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
21.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
23.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
01.30 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер»
(16+)
04.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 ,11.55 ,16.00  Мульт-
фильмы (6+)
09.00 М/ф «Рождественская
история» (16+)
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
(6+)
12.35 М/ф «Принц Египта»
(16+)
14.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк-3» (16+)

19.15 М/ф «Корпорация мон-
стров» (16+)
21.05 М/ф «Шрэк навсегда»
(16+)
22.45 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
00.40 Х/ф «Роми и Мишель на
встрече выпускников» (16+)
02.25 Х/ф «Жадность» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Новогодний брак»
(12+)
07.45 Х/ф «Мама» (6+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 Х/ф «Артистка» (12+)
11.40 Х/ф «В добрый час !»
(12+)
13.35 «Политика на четырех
лапах» (12+)
14.30,21.00 «События»(12+)
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)
15.50  «Атлас  Дискавери»
(12+)
16.55 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
21.15 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей» (16+)
23.15 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
01.10  Д/ф «Звездность во
благо» (12+)
02.45 Х/ф «Продается дача...»
(12+)
04.40 Д/ф «Судьба России в
лицах» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10  Х/ ф «Бел ые вол ки»
(12+)
08.00 Т/с  «Семейный дом»
(16+)
10.10 «Святые ХХ века» (12+)
11.15 «Дары волхвов.  Путь
в Россию» (12+)
12.10 «Новости спорта»(12+)
12.15 Т/с «Анна Герман» (16+)
17.00  «Рождественские
встречи»(12+)
19.25 Х/ф «С Новым годом,
мамы!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 Т/с  «Три мушкетера»
(12+)
23.00 «Подлинная история
жизни святой Матроны»(12+)
00.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
01.55 Х/ф «Чудо на 34-й ули-
це» (12+)
03.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)
05.05 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
09.30 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
10.40 Мультфильмы(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)

11.10 «Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриар-
ха Кирилла» (12+)
11.40 «Скажем всем «Спо-
койной ночи!» (12+)
12.35 «Юбилейный концерт
программы «Спокойной ночи,
малыши!»(12+)
14.10 Х/ф «Садовник» (12+)
15.55  «Новая волна-2013»
(12+)
18.05  Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
20.20  «Неголубой огонек-
2013» (12+)
22.10 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
00.05 Х/ф «Карусель» (12+)
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 Т /с «Русский дубль»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
23.10 Х/ф «Алмаз в шокола-

де» (12+)
01.05  Х/ф «Можно,  я  буду
звать тебя мамой?» (12+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.45 «Дикий мир»(12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,18.25 «Рождество Хри-
стово»(12+)
10.35 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
12.45 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
13.25 Д/ф «Апостол вятичей»
(12+)
14.00 ,01. 40  Мультфил ьмы
(6+)
15.00 «Россия, любовь моя!»
(12+)
15.30 Х/ф «Щелкунчик»(12+)
17.05 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»(12+)
1 8 . 0 0  « П р а вил а  ж и зн и»
(12+)
18.55 Х/ф «Весна»(12+)
20.40 «Большая опера»(12+)
22.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»(12+)
00.50 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»(12+)
01.55 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
02.40 Д/ф «Виченца. Город
Палладио»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.00  Мультфильмы
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,00.10  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,09.55,11.25,13.05,
15.40,18.40 «Погода» (6+)
07.00,05.00 Д/ф «Мир из по-
езда» (16+)

08.05 Мультфильмы(6+)
10.00 Х/ф «Сирота казанская»
(16+)
11.30 «Риверданс» (6+)
13.10  Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
15.45,02.00 Х/ф «Будденбро-
ки» (16+)
18.45 «Умора» (16+)
20.10 Д/ф «Малыши» (6+)
21.30,00.00 «События» (16+).
(16+)
21.40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
00.30 Х/ф «Цветок моей тай-
ны» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
07.50  Концерт «Записные
книжки» (16+)
09.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)

ÑÒÑ
06.00 ,16.55  Мультфильмы
(12+)
09.05 М/ф «Принц Египта»
(16+)
10.55 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
12.50 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (16+)
14.25 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
16.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
16.30 М/с «Кунг-фу панда»
(6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда»
(16+)
19.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Ульзана»(12+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.10 ,12.15 ,21.15  «Один в
один!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.00 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
00.50 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
03.00 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Ошибки любви»
(12+)
07.25  Х/ф «Не отрекаются
любя...» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Золотые мамы» (12+)
12.05 Концерт «Мы едины!»
(12+)

14.15 Х/ф «Провинциальная
муза» (12+)
18.05 «Кривое зеркало» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь не делит-
ся на 2» (12+)
00.00  «Новая волна-2013»
(12+)
02.45  Х/ф «Ах , водевиль,
водевиль!» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 Т /с «Русский дубль»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер» (16+)
01.00 Т /с «Правила у гона»
(16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
12.50 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»
13.45 М/ф «Ночь перед Рож-
деством»
14.35 Д/ф «Детеныши в сне-
гах»
15.30 Юбилейный концерт в
КЗЧ
17.05,01.55 Д/ф «Млекопита-
ющие против динозавров»

18.00 «Правила жизни»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Х/ф «Веселые ребята»
20.40 «Большой джаз»
22.15 Д/ф «Джаз.  Большая
прогулка»
22.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
00.15 Д/ф «По следам эво-
люции человека»
01.10 «Концерт БСО им.П.И.
Чайковского»
01.45 Мультфильмы
02.50 Д/ф «О`Генри»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Stand up» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Х/ф «Зубастики-4» (16+)
03.20  «СуперИнтуиция»
(16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,00.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,09.40,11.10,17.40
«Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
08.05,17.45 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Мужчина в доме»
(16+)
11.15 Х/ф «Уроки вождения»
(16+)
13.00,01.50 Х/ф «Лиссабонс-
кие тайны» (16+)
18.30 «Умора» (16+)
20.00 Х/ф «Близнецы драко-
ны» (16+)
21.30,23.50 «События» (16+).
(16+)
21.40 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
00.20 Х/ф «Живая плоть» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.30,18.40 Т/с «Меч» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»

ÑÒÑ
06.00 ,10.45 ,16.00  Мульт-
фильмы
09.00 Х/ф «Санта Клаус-3» (16+)
12.55 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
14.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
16.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
19.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (16+)
21.10 Х/ф «Зачарованная»
(16+)
23.05 Х/ф «Полночь в Пари-
же» (16+)
00.55 Х/ф «Папочка-привиде-
ние» (16+)
02.30 Т/с «В ударе!» (16+)

04.10 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)
07.00 Спектакль «Конек-Гор-
бунок» (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(6+)
11.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
12.45,14.45 Х/ф «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.30,21.00 «События»
21.15 Х/ф «Занавес. После-
днее дело Пуаро» (12+)
23.00 Д/ф «Кто придумал Пу-
аро» (12+)
23.50 Х/ф «Непридуманное
убийство» (12+)
04.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.55 Т/с «Атлас Дискавери»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,18.00 «Новости»
(12+)
09.10,12.15,18.10 Т/с «Брак по
завещанию» (16+)
18.50  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
(16+)
23.20 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00,15.00,17.30 Т/с «Пово-
роты судьбы» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.25 Х/ф «У реки два бере-
га» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
01.05 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 Т /с «Русский дубль»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер» (16+)
00.55 Т /с «Правила у гона»
(16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.50 «Дикий мир»(12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)

10.00,15.40,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Принцесса цирка»
(12+)
12.45 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.10 Д/ф «Обманчивая ти-
шина подводного мира»(12+)
14.05  «Абсолютный слух»
(12+)
14.45 Д/ф «Страсти по Мак-
симу»(12+)
15.50 Х/ф «Уильям и Кейт»
(12+)
17.25 «Жизнь замечательных
идей» (12+)
17.55 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.35 Д/ф «По следам эво-
люции человека»(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
20.30 «Шаляпин-гала»(12+)
22.25 «Острова»(12+)
23.30 Х/ф «Цвет граната»(12+)
00.50 Д/ф «Полярное сияние
- небесный огонь»(12+)
01.40 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»(12+)
02.35 «Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета»
(16+)
02.35  «СуперИнтуиция»
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,02.25,04.40 «События»
(16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-

бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.10 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Близнецы
драконы» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ро в)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Она - мужчина»
(16+)
21.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
23.35 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
01.50,04.05 «События» (16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)
03.05,05.10 Д/ф «Мир из по-
езда» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Следаки» (16+)
06.30 «Давай попробуем?»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
19.30 Концерт «Человек-не-
формат» (16+)
22.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+)
00.20 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
07.50,09.00 ,13.30 ,23.30  «6
кадров» (16+)
08.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
10.15 Х/ф «Сержант Билко»
(16+)
12.00 М/ф «Смывайся!» (16+)
14.05 Х/ф «Зачарованная»
(16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» (16+)
17.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» (16+)
01.45 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
03.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
05.05 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)
09.50 ,11.50  Х/ф «Подруга
особого назначения» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
14.15 «Тайны нашего кино»
(12+)
14.50 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
16.40 Д/ф «Пять историй про
любовь» (12+)
17.50 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» (12+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45,22.20 Х/ф «Дом с сюрп-
ризом» (12+)
23.50 Х/ф «Калачи» (12+)
01.30 Х/ф «Большой вальс»
(12+)
03.20 Д/ф «Как приручить го-
лод» (12+)
05.00 Д/ф «Бегство из рая»
(12+)

19.40 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
22.50 Х/ф «Капитаны» (16+)
00.20 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
02.40 Т/с «В ударе!» (16+)
04.20 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Политика на четы-
рех лапах» (12+)
06.25 Х/ф «В добрый час !»
(12+)
08.15 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей» (16+)
10.20 «Великие праздники»
(6+)
10.45 «С Рождеством Хрис-
товым!» (6+)
10.50 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»(12+)
12.15 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
14. 05 , 14. 45  Х /ф  «К ал ач и»
(12+)
14.30,23.00 «События»(12+)
16.10 «Приют комедиантов»
(12+)
18.00 «Велика Рождественс-
кая вечерня»(12+)
19.15 Х/ф «Бабушка на сно-
сях» (16+)
23.15 Х/ф «Юбилей» (12+)
01.35 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (12+)
05.35 «Экзоты» (6+)
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Ïðàçäíè÷íîå
Новый год наступает опять,
Мы встречаем его на пороге.
И не знаем пока, чего ждать:

Радость нам он несёт иль тревоги.
Но в душе мы надежды храним,

Что одарит он нас только счастьем,
И, встречая его, говорим:

"Пронеси мимо нас все ненастья".
Свято верим в волшебную ночь,

В исполненье желаний мы верим.
Пусть плохое уносится прочь,

А для счастья раскроем все двери.
И пускай уж не дети давно,

Но наивны всю жизнь, словно дети.
Пусть нам радость стучится в окно,

Пусть звезда путеводная светит!
Раиса ФЁДОРОВА,

ветеран завода

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

3 января
Поликлиническое отделение

№1 (ул. О. Революции, 8)
С 8-00 до 15.00
Поликлиническое отделение №

2 (ул. Нахабина, 2)
С 8.00 до 15.00
Поликлиническое отделение №

3 (ГРЕС ул. Попова, 5)
с 8.00 до 12.00 на приёме, с

12.00 до 15.00 на вызовах.

6 января
Поликлиническое отделение

№1 (ул. О. Революции, 8)
с 8.00 до 12.00 приём, с 12.00

до 15.00 вызовы.
Поликлиническое отделение №

2 (ул. Нахабина, 2)
С 8.00 до 15.00
Поликлиническое отделение №

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

3 (ГРЭС ул. Попова, 5)
с 8.00 до 12.00 на приёме, с 12.00

до 15.00 на вызовах.

Детская поликлиника
3, 6, 8 января  прием вызовов с

8.00 до 12.00, обслуживание нео-
тложных вызовов с 9.00 до 14.00.

Приём врача ЛОР  с 9.00 до 13.00  -
3, 6 января

Приём хирурга -  3, 6 января с
9.00 до 13.00

Работа рентген-кабинета 3,6 ян-
варя с 10.00 до 13.00

Работа клинико-диагностичес-
кой лаборатории 3,6 января с 9.00
до 10.00 (забор крови).

Женская
консультация:
4, 5, 6 января - с 8.00 до 15.00.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,18.00 «Новости»
(12+)
09.10,11.00,12.10,18.10 Т /с
«Брак по завещанию» (16+)
18.50  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
(16+)
23.20 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.35 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00,15.00,17.30 Т/с «Пово-
роты судьбы» (12+)

14.15 «Дневник Сочи-2014»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.25 Х/ф «У реки два бере-
га» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Царс-
кое дело» (12+)
01.05 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
02.30  «Горячая десятк а»
(12+)
03.35 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.10 ,10.20  Т /с  «Русский
дубль» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Сегодня. Вечер» (16+)
01.00 Т /с «Правила у гона»
(16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.50 «Дикий мир»(12+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20  Х/ф «Возвращение»
(12+)
11.45 Д/ф «Арль. Наследие
Рима и Родина Винсента Ван
Гога»(12+)
12.05 Д/ф «Я -  чайка. ..  Не
то. Я - актриса»(12+)
12.45 «Письма из провинции»
(12+)
13.10 Д/ф «Океания - огнен-
ное кольцо»(12+)
14.05  «Валерия Ланская в
Московском театре мюзикла»
(12+)
14.50  Д/ф «Обыкновенный
гений»(12+)
15.50 Х/ф «Ждите писем»(12+)
17.25 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
17.55 «Билет в Большой» (12+)
18.35 Д/ф «Полярное сияние
- небесный огонь»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 «Признание в любви»
(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.30  Х/ф «Отверженные»
(12+)

01.40 Мультфильмы(6+)
02.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 ,15.30  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
03.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
06.30 «УтроТВ» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,02.25,04.40 «События»

(16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,10.05 Т/с «Марш Турец-
кого-3» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25,01.50,04.05 «События»
(16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Уроки вож-
дения» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Варенье из саку-
ры» (16+)
21.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
23.35 Х/ф «Где-то» (16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)
03.05,05.10 Д/ф «Мир из по-
езда» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,00.15 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30 «Давай попробуем?»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 Х/ф «Во имя мести» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «6 кадров» (16+)
09.55 «6 кадров за кадром»
(16+)
10.55 Х/ф «Компаньон» (16+)
13.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Поэзия бита» (16+)

00.00 «Настоящая любовь» (16+)
00.20 Х/ф «Голый пистолет-2
1/2» (16+)
01.55 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
04.15 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
10.10,11.50 Х/ф «Бабушка на
сносях» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Х/ф «Занавес. После-
днее дело Пуаро» (12+)
17.00 «Тайны нашего кино»
(12+)
17.50 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР!» (12+)
19.45,22.20 Х/ф «Узкий мост»
(12+)
00.00 Х/ф «Монро» (16+)
01.45 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.05 «Парадокс кота» (6+)
04.35 Д/ф «Запрещенная эс-
трада» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 М/ф «Мегамозг»
(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Уно моменто!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 «Ледниковый период»
(12+)
16.15 М/ф «Рио»(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21. 20  « Сего дня  ве черо м»
(16+)
23.00 Т /с  «Шерлок Холмс»
(12+)
00.45 Х/ф «Люди Икс: После-
дняя битва» (16+)
02.40 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
04.10 Х/ф «Тайна красной пла-
неты»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Живите в радос-
ти» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.00 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета представ-
ляет» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Юбилейный концерт
Андрея Дементьева» (12+)
13.45,14.30 Х/ф «Гадкий уте-
нок» (12+)
17.20 «Десять миллионов» (12+)
18.15  «Новогодний парад
звезд» (12+)
20.20 «Новогодний Голубой
огонек» (12+)
00.10 Х/ф «Срочно требует-
ся Дед Мороз» (12+)
02.00 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне»
(12+)
00.15 «Суббота. Вечер» (16+)
01.20 Т /с «Правила у гона»
(16+)
03.20 «Дикий мир»(12+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
1 0. 00  Х/ ф «Ж д ите пи -
сем»(12+)
11.40 «Большая семья»(12+)
12.35  «Пряничный домик»
(12+)
13.00 Мультфильмы(12+)
14.30 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов»(12+)
15.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.55 «Концерт академичес-
кого народного хора им.Г.
Веревки»(12+)
17.05 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»(12+)
18.00 «Романтика романса»
(12+)
18.55 Д/ф «Планета Папано-
ва»(12+)
19.35 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»(12+)
21.00 «Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы»(12+)
22.40 Д/ф «Между прошлым
и будущим»(12+)
23.20 Х/ф «Пиковая дама»(12+)
00.35 Х/ф «Вратарь»(12+)
01.45  Д/ф «Лукас  Кранах
старший»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС»(12+)
09.00,23.00,02.15 «Дом-2»
(16+)
10.00,12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Comedy Баттл» (16+)
16.30,21.40 «Комеди Клаб»
(16+)
17.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
00.30  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,08.00 «События» (16+)
06.25,08.30,08.40,08.50,19.00
«События» (16+)
06.35 ,23.50  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.55,12.55,15.10,15.55,
16.55,17.25 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
07.55 «Погода» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Она - мужчина» (16+)
15.15,17.00 Мультфильмы
16.00,00.20 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.30 Х/ф «Варенье из саку-
ры» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
21.40 Х/ф «Круто сваренные»
(16+)
00.35 «Ночь в филармонии» (0+)
01.15 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)

04.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (16+)
06.30 Концерт «Человек-не-
формат» (16+)
09.30 «Шпионы дальних ми-
ров» (16+)
10.30 «Роковой контакт» (16+)
11.30 «Тайны НАСА» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас»(12+)
13.00 «Заговор павших» (16+)
14.00 «Игры богов» (16+)
15.00 «Подземные марсиане»
(16+)
16.00 «Свалка Вселенной» (16+)
17.00 «Потерянный дар пред-
ков» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45,22.45 Х/ф «В осаде» (16+)
00.40 Х/ф «Вне досягаемос-
ти» (16+)
02.20 Х/ф «Искусство войны»
(16+)
04.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,00.20 «Настоящая лю-
бовь» (16+)
09.20 М/ф «Джимми Нейтрон -
вундеркинд» (6+)
10.45 Х/ф «Казаам» (16+)

12.30,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.15,23.50 «6 кадров» (16+)
17.05,19.00 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (16+)
00.40 Х/ф «Люди под лестни-
цей» (16+)
02.35 Д/ф «В ожидании «Су-
пермена» (16+)
04.35 Т/с «Башня познания» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»(12+)
06.35 Мультфильмы(12+)
06.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20,04.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,21.00 «События»
11.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
13.40,14.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
16.10 Х/ф «Солнечное затме-
ние» (16+)
19.50,21.15 Х/ф «Инспектор
Линли» (12+)
23.10 «Временно доступен»
(12+)
00.15 Х/ф «Картуш» (16+)
04.05 Д/ф «Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Мультфильмы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15  «Семейное счастье
Петра Фоменко» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря» (12+)
16.40 Х/ф «Желание» (16+)
18.40 «Кубок профессиона-
лов»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 Д/ф «Великий притвор-
щик» (16+)
01.05 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.50 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Школа для
толстушек» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
17.50 Х/ф «Три богатыря» (12+)
20.20 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» (12+)
00.05  «Новая волна-2013»
(12+)
02.10 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (12+)
03.35 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)

12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
17.05 «Большая перемена»
(12+)
19.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «The Best - лучшее» (12+)
02.20 «Давайте мириться!»
(16+)
03.30 «Дикий мир»(12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Вратарь»(12+)
11.50  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.45,01.45 Мультфильмы(6+)
14.00 «Пешком...»(12+)
14.30 «Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы»(12+)
16.10,01.55 «Искатели»(12+)
17.00 Д/ф «Белый медведь»
(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.45 Конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт»(12+)
19.25 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)

19.40 Х/ф «Романс о влюб-
ленных»(12+)
21.55 «Новый год в компа-
нии с  Юр ие м Ба шм етом »
(12+)
00.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»(12+)
02.40 Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
0 8. 00 , 0 6. 00  М ул ьтфиль -
мы(6+)
08.55 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.35  «Дом-2»
(16+)
10.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
11.00,03.35 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»(12+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
00.30  Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
06.55,08.05,12.25,18.40 «По-
года» (6+)
07.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
07.50,00.15 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,08.50,23.00 «Со-
бытия» (16+)
09.00 Мультфильмы(6+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,04.05 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
18.25 «Прокуратура» (16+)
18.45 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
20.15 Х/ф «Девушка, которая
играла с огнем» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.30 Баскетбол (6+)
02.00 Х/ф «Круто сваренные»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
08.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
09.50,22.50 Х/ф «Наемники»
(16+)
11.40 Х/ф «Вне досягаемос-
ти» (16+)
13.20 Х/ф «Механик» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
00.40 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)
02.30 Х/ф «Радостный шум»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.25 М/ф «Муравей Антц»
(16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00,13.55 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Люди в черном»
(16+)
19.00,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»

(16+)
23.35 Х/ф «Кип» (16+)
01.15 Х/ф «Расплата» (18+)
02.55 Т/с «Башня познания»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
06.25 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)
07.40 «Атлас Дискавери» (12+)
08.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
09.00 «Барышня и кулинар»
(6+)
09.35 Х/ф «Монро» (16+)
11.30,14.30,21.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.25 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
17.15  Х/ф «Дочки-матери»
(16+)
21.15 Х/ф «Джо» (16+)
23.05 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов» (16+)
01.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
05.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)


