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Химико-механическая лабо-
ратория технологической
службы занимает одно из

основных мест в структуре
завода. Ведь без входного

контроля материалов и
испытаний изделий на разных

этапах производства предпри-
ятию просто не обойтись.

Если обнаруживается какой-то
брак или дефект, заключение, в
первую очередь, дают специа-

листы лаборатории. Только
после этого претензии

предъявляет отдел техничес-
кого контроля.

В прежние времена лабора-
тория входила в отдел главно-

го металлурга, коллектив
трудился в три смены, и в нём

насчитывалось более 30
человек. Но годы конверсии с
массовым сокращением про-

шлись и по нему. Лабораторию
перевели в технологическую

службу. В настоящее время её
состав значительно уменьшил-

ся и помолодел. В связи с этим
существенно вырос и объём

работ.
- Я пришла сюда инженером-тех-

нологом после окончания УПИ в 1991
году, - рассказывает начальник хи-
мико-механической лаборатории
Нэля Николаевна Саматова. - Меня
хорошо приняли. Коллектив в те годы
возглавляла Тамара Васильевна Зе-
ликсон. Я благодарна ей и инженеру-
технологу Людмиле Александровне
Рохловой, они щедро делились со
мной своим опытом и знаниями.

Сейчас в помещении лаборатории
проводится долгожданный капиталь-
ный ремонт. И за это огромное спа-
сибо руководству завода.

Но проблемы, конечно, остаются.
Не хватает современного  оборудо-
вания. Необходима модернизация
лаборатории. Ведь в последнее вре-
мя столько появляется нового, что
глаза разбегаются, когда смотришь
каталоги. Современные приборы
процесс проверки металла ускоряют
и облегчают. Так, благодаря новому
спектрометру для химанализа, при
входном контроле материалов отпа-
ла необходимость в «мокрой» химии,
когда металл растворялся в кисло-
тах. А в связи с тем, что в 2007 году
в лаборатории появилась новая не-
мецкая машина для испытания ме-
талла, у лаборантов ушли в прошлое
операции, которые делались раньше
вручную.

С металлом на современном обо-
рудовании работать чище и быстрее,

но лаборантам выбирать, как гово-
рится, не приходится, так как к нам
поступает не только металл, но и
органическая химия. Наши специали-
сты являются настоящими универ-
салами, каждый знает большое коли-
чество методик и ГОСТов, осуществ-
ляя входной контроль материалов.

Коллектив лаборатории неболь-
шой, всего десять человек. Самый
опытный  - лаборант-химик Мария
Степановна Нуждина, её заводской
стаж - 41 год.

- Она не только грамотный и вы-
сококвалифицированный специа-
лист, но и всесторонне развитый че-
ловек, к которому всегда можно об-
ратиться за любым советом, - рас-
сказывает Нэля Николаевна. - Выру-
чит и подскажет. А её огромный опыт
работы сегодня просто незаменим.

- Работаю с молодыми и сама
душой молодею, - улыбаясь, говорит
Мария Степановна. - Раньше у нас
был большой коллектив, и каждый
трудился на какой-то одной операции.
Сейчас нас меньше в несколько раз,
и работы прибавилось. Она стала
более разнообразной. Поэтому от
каждого требуется мобильность, вза-
имозаменяемость и настоящая уни-
версальность.

Лаборант-химик Татьяна Виталь-
евна Лапина окончила радиотехни-
ческий техникум. И до химико-меха-
нической лаборатории успела потру-
диться в разных местах. Сегодня ей
есть, с чем сравнивать.

 - Коллектив здесь мне нравится

В канун новогодних праздников в
нашем разговоре не обошлось без
ностальгических воспоминаний. У
Марии Степановны от них даже гла-
за помолодели:

- Какие праздники мы проводили
раньше для наших детей! Это были
целые представления с конкурсами
и подарками. Собиралось до 30 чело-
век. Александр Яковлевич Шеленков,
бывший начальник лаборатории, по-
казывал ребятам различные опыты.
А заводилой всех мероприятий была
инженер-технолог Людмила Георги-
евна  Каменская.

Запомнился мне и конкурс «На
самый лучший и вкусный торт». В те
годы подобного изобилия продуктов не
было. Каждая хозяйка выкручива-
лась, как могла. Особенно готовились
к Новому году, закупая всё задолго до

праздника. Лучший торт, высокий, сло-
ями, испекла бригадир химлаборато-
рии Нина Фёдоровна Шаталина. Пос-
ле подведения итогов в коллективе
была настоящая объедаловка!

Мы и сейчас друг с другом связи
не теряем. Собирались совсем не-
давно. Оказалось, что самые прият-
ные воспоминания у многих связа-
ны с покосом, на который отправля-
ли обычно молодых, незамужних и
бездетных. Я сама из-за своих де-
тей не ездила, но столько добрых
воспоминаний коллег наслушалась.

- А вот меня отправили повари-
хой в Романово на целый месяц! –
вспомнила Ольга Юрьевна. Она при-
шла в лабораторию сразу после окон-
чания училища в 1984 году. – Нас,
девушек, было двое, остальные –
мужчины. И ничего, никто не обижал.
Даже спали в одной палатке. Как из-
менилось время! Сейчас подобное
даже представить себе трудно.

Нэля Николаевна тут же вспом-
нила, как их отправляли убирать тур-
непс.

- Конечно, такой общественной
жизни, как прежде, у нас уже нет, -
добавила она. - Всем некогда, да и
времена изменились. Но обязатель-
но отмечаем все дни рождения чаем
с тортиками. Принимаем активное
участие в заводских мероприятиях.

В эти новогодние дни хочу поже-

!

лать коллективу лаборатории и всем
заводчанам благополучия в стране
и семьях. Позитива в жизни. Пусть
уважение и поддержка царят в каж-
дом трудовом коллективе, а любовь
и тепло родных и близких людей со-
гревают. Пусть мечты сбываются!

Сегодня, в свете последних со-
бытий на Украине, для женщин осо-
бенно важно, чтобы в стране был
мир. Поэтому весь женский коллек-
тив лаборатории желает заводчанам
и жителям города:

- Мира в стране! Пусть не будет
возврата к холодной войне и желез-
ному занавесу. Ведь многие уже ус-
пели ощутить вкус к путешествиям
за границу. Пусть наша жизнь с каж-
дым новым годом становится толь-
ко лучше! Здоровья и счастья всем!

Светлана МЯКОТКИНА

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì

"В Новый Год и там, и тут
Дети чуда снова ждут.
В гости с Дедушкой спешим
К самым малым и большим.
Мы несём с собой подарки.
Пусть же праздник будет ярким!".
С 25 по 28 декабря представители за-

водской молодёжной организации, обла-
чившись в новогодних сказочных персо-
нажей - Деда Мороза и Снегурочку, с при-
ятной миссией побывали в гостях у детей
механиков. Токарь Виталий Закучаев и
термист Юлия Червякова из инструмен-
тального цеха приезжали в заводские се-
мьи, чтобы поздравить ребятишек с насту-
пающим Новым годом. Нами было получе-
но около 40 заявок. Каждый вечер ребята
посещали детей механиков в нарядных
костюмах, которые сшили мастерицы за-
водского швейного цеха, с заранее подго-
товленным сценарием.

"Знаем, всем на удивленье
Ты учил стихотворенье.
Громко, чётко, от души
Нас порадуй, расскажи!".
В каждой семье новогодних гостей

встречала радушно. И дети, и роди-
тели были рады прочитать выучен-
ные накануне стихи, поводить хоро-
вод вокруг нарядной ёлочки и полу-
чить подарок, который подготовили
папы и мамы. Как приятно было ви-
деть радостные глаза малышей, ко-
торые верят в сказку и в исполне-
ние самых заветных желаний. Всё-
таки Новый год - самый волшебный
праздник. И в этот праздник даже
нам, взрослым, хочется сказать: "И
всё-таки он существует - добрый Де-
душка Мороз!".

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

..

Коллектив "Трудовой вахты" поздравляет вас с наступившим 2015-м го-
дом. Мы рады, что вы встречаете его вместе с нами, что абсолютное боль-
шинство друзей газеты остаются со своей любимой газетой и в новом году.

В наступившем году "Трудовая вахта" отсчитывает 65-й год своего изда-
ния. Все эти долгие годы газета жила вместе с вами, нашими читателями,
откликалась на ваши потребности и пожелания, писала о ваших проблемах и
радостях, стремилась всегда оставаться актуальной и доступной, рассказы-
вать о лучших людях нашего завода и города, осветить все достижения и

новости.
Хочу сказать спасибо героям наших материа-

лов: ваше мнение влияет на формирование лично-
сти корреспондентов. Спасибо нашим рабкорам -
труженикам цехов и ветеранам предприятия, ко-
торые звонят в редакцию, пишут письма, делясь
тем, что тревожит и дарит надежду, что даёт нам
толчок к поиску мысли и взлёту творчества.

Свой юбилей газета встречает в новом дизайне.
Надеемся, что вы примите свой обновлённый еженедельник с инте-
ресом.

Всем читателям "Трудовой вахты", всем механикам и ветера-
нам завода желаем, чтобы 2015 год принёс в ваши дома благопо-
лучие, достаток, здоровье, счастье и взаимопонимание. Пусть в

новом году будет больше тёплых дружеских встреч, вдохновения и
желания созидать. Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди,

надёжные соратники, профессиональные коллеги и неизменно хоро-
шее настроение!

Ирина АНДРЕЕВА, главный редактор газеты "Трудовая вахта"

- Жизнь не стоит на месте. Как в любом женском коллекти-
ве, кто-то уходит в декретный отпуск, кто-то с маленькими
детьми находится на «больничном», поэтому остальным обя-
занности приходится совмещать. Вот и сейчас ждём из от-
пуска по уходу за ребёнком инженера-технолога Анастасию
Наймушину. Она пришла к нам ещё студенткой УПИ, работала
лаборантом химанализа. Девушка схватывает всё на лету,
быстро освоила методики, постоянно стремится к освоению
новых знаний, активная спортсменка.

Как руководитель стараюсь, чтобы в коллективе все про-
блемы решались сообща. Стремлюсь к тому, чтобы была ста-
бильная и спокойная обстановка и уважение друг к другу.

ривалась к работе Веры Константи-
новны и овладела мастерством пол-
ностью.

Без своих токарей в лаборатории
не обойтись, так как для анализа не-
обходимо суметь правильно подго-
товить образцы металла. На четы-
рёх станках - строгальном, фрезер-
ном и двух токарных - работают Свет-
лана Анатольевна Хлопцева и Ната-
лья Александровна Клочкова.

- Я перешла сюда из цеха 14 из-за
ребёнка, - говорит Наталья Алексан-
дровна. – Работа в цехе мне нрави-
лась, но и здесь не менее интересно.

- Поскольку людей осталось мало,
у нас всегда присутствуют взаимо-
выручка и взаимозаменяемость, -
добавляет Нэля Николаевна. –  Если
необходимо производству, каждый
специалист может выйти поработать
в выходной день.

больше, - говорит она. – К тому же
устраивает график работы в первую
смену, так как у меня растёт сын-
третьеклассник.

В феврале этого года после окон-
чания училища 54 в лабораторию при-
шла Анжела Кадочникова. Здесь она
проходила свою преддипломную
практику лаборантом химанализа.
Когда окончила учёбу, её взяли в кол-
лектив, так как была вакансия, и де-
вушка оказалась добросовестной.

Лаборант по физико-механичес-
ким испытаниям Ольга Юрьевна Ев-
тюшина в 90-е годы попала под мас-
совое сокращение. Смогла вернуть-
ся в заводской коллектив лишь в
2000-м.

- Опытный и ответственный  спе-
циалист, - характеризует её Нэля
Николаевна.

Её коллега, Наталья Михайловна
Якимова, в лаборатории третий год.
Практически с первых дней вникла в
работу и со своими обязанностями
справляется хорошо.

С большим теплом вспоминает
Нэля Николаевна лаборанта-метал-
лографа Веру Константиновну Анку-
динову, которая долгие годы добро-
совестно и с особой тщательностью
трудилась в коллективе.

 - Микрошлифы изготавливала без
единой риски, - отмечает Саматова. -
Они были в буквальном смысле иде-
ально зеркальными. Сейчас на её ме-
сте бывший токарь Ольга Николаев-
на Соловьёва. Она всегда присмат-



6

1

2

3 4

5

7

19. Самый короткий день в году —
... Просыпаешься — за окном уже
темнеет.

20. «Пусть Новый год, принесёт
Вам 365 … для радости и счастья!».

21. Пусть год Козы
                      приносит перемены,
И ссорам мир
в семью придёт на смену.
Мужьям почаще трезвыми

12

8

9

10

11

13

14

17

23

15 16

19

20

21

22

Ðàçìûøëåíèÿ äåäà Ìîðîçà
ïåðåä Íîâûì ãîäîì

–

ÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉÒ

ÐÎÑÑÂÎÐÄÊ
24

18

Холодным зимним вечером, пос-
ле трудового дня сидел Дед Мороз у
себя в гостиной  перед камином и
читал письма, которые получил в ка-
нун Нового года. Кто только не писал
Морозу. Писали и дети, и взрослые. Чего
только не просили у Деда Мороза. В каж-
дом письме была своя история. Кто-то
хотел славы, кто-то - денег, кто-то хотел
просто вкусно покушать или полететь на
луну…. Не было у Деда Мороза времени
выполнить все пожелания авторов
предновогодних  писем. С некото-
рыми просьбами он не мог ми-
риться.  Он не хотел ни ссор,
ни войн, ни лжи, ни преда-
тельства…

Читая письма, Дед Мороз
думал, что может принести
людям всей земли счастья  в
наступающем году.  Дед Мо-
роз знал, что главное во все
времена, когда у человека есть
собственный  дом.

ДОМ. Хорошо, когда у тебя есть
дом, способный приютить, обогреть,
утешить,  поддержать, дать отдохнове-
ние душе и телу.

Хорошо, когда в доме есть человек, спо-
собный встретить и понять твои мечты и
поступки.

Хорошо, когда в доме раздаётся не-
сколько голосов, способных подарить
любовь и почитание.

Хорошо, когда в доме у тебя мир и
покой.

Как построить такой дом, в котором
не будет боли и страданий, разочарова-
ний и уныния?

Ответ дать может только Жизнь, на
протяжении которой человек строит свой
дом, вкладывая в него всю свою душу и
способность созидания.

Но в доме должна быть любовь. Дед
Мороз был совершенно убеждён в этом.

ЛЮБОВЬ. Все хотят любить.
Не все умеют любить.

Не все могут удержать любовь.
Не всем удаётся разделить лю-

бовь с другим  человеком.
Сколько испытаний ставит перед

любовью жизнь! И какое счастье ви-
деть торжество любви, испытать радость,
которую приносит это необыкновенное
чувство.

Научитесь любить, и жизнь покажется
прекрасной!

Научитесь любить, и мир станет добрее!
Научитесь любить, и жизнь повторится!
А как жить без надежды?
НАДЕЖДА. Человек живёт надеждой.

Надежды оправдываются, и человек без-
мерно счастлив. Надежды рушатся, и че-
ловек падает в бездну отчаяния. Надежды
не бывают маленькими или большими. Они
всегда одинаково важны для того, кто пи-
тает их. Кто познал боль разбитых надежд,
может разочароваться в жизни. Но луч
другой, ещё более привлекательной, надеж-
ды вновь сверкнёт перед его взором, и
жизнь обретёт новый смысл. Надежда под-
держивает человека в трудную минуту, за-

В ыстроили, наконец,
         Супермаркет как дворец.
Далеко его видать:
Классный,
         глаз не оторвать!
И по "телеку" тирады:
"Приглашаем,
                    мы вам рады!
Цены низкие у нас,
А товары - высший класс!".
Кликнула соседку я,
Побежали с ней туда.
Несмотря на гололёд,
Мы упрямо шли вперёд.
Распахнулись сами двери -
Мы с Галинкой обалдели.
Входим: боже, что за диво!
Так уютно и красиво:
Фрукты в ящичках лежат,
Цены радуют наш взгляд.
Рыба, как на берегу,
Распласталась на снегу.
Изобилие всего:
Яйца, мясо, молоко,
Хлеб, батоны, лаваши -
Всё, что надо для души.
В общем, и не перечесть,
В супермаркете всё есть.
Два часа мы с ней блуждали,
Много, что напокупали.
И, довольные собой,
Мы отправились домой.
…Вот прошло четыре дня,
Что-то заскучала я.
И отправилась к подруге
Поболтать с ней на досуге.
Скоро праздник - Новый год,
Чем порадует народ?
А реклама снова пишет:
"Цены стали ещё ниже!".
Подхватились и бежать -
Всё на праздник покупать.
Я упала раза два -
Очень скользко, вот беда!
Люди мечутся, спешат,
Подешевле взять хотят.
Добралися кое-как:
Это что же за бардак?
Цены, что намедни были,

ставляет его желать большего, побужда-
ет к действиям, направленным на поиск
счастья и благополучия.

Иногда человек живёт пустыми на-
деждами, которые не могут изменить его
жизнь и сделать её содержательной и
полноценной. Такие надежды разлетают-
ся, как мыльные пузырьки, и тают без сле-
да в мире грез. На них нельзя  положить-
ся. Есть надежды, окутанные тайной. Не
всегда такие надежды, даже если они и

сбудутся, могут принести человеку
счастье и покой. Хорошо, когда

сбываются детские надежды,
которые всегда чисты и бес-

хитростны. Жизнь даёт и от-
бирает надежду.

"Пусть сбудутся самые
лучшие надежды в мире! -
Дед  Мороз остался доволен

своим выбором пожеланий
людям земли " Дом, любовь и

надежда  - разве это не самое
главное в жизни!".

- А ещё я скажу, -  решил Дед
Мороз. -  Люди земли! Поздравляю вас

с наступающим Новым Годом!
Кто больше всего ценит жизнь - здо-

ровья вам!
Кто превыше всего ставит любовь во

всех её проявлениях - счастья!
Кто не мыслит себя без большого кру-

га друзей - ещё одного верного друга!
Кто счастлив в своём доме - больше

детей и радостных улыбок!
Путешественникам - новых горизонтов!
Пусть обиженный простит своего не-

доброжелателя!
Пусть одинокий почувствует плечо

друга!
Пусть отчаявшийся найдет в себе

силы преодолеть все препятствия!
Пусть каждый откроет своё сердце

тому, кто нуждается в его участии, и тогда
в новом году многие станут счастливее!

Замира ЦОГОЕВА

Очень резко подскочили.
Я ругнулася в сердцах:
Нафига спешила так?!
«Это что ж за замануха! -
Сокрушается старуха. -
Птицефабрику закрыли,
Всё сломали, растащили.
Яйца нынче не простые,
По цене-то золотые.
Рубль тридцать яйцо было,
За четыре подскочило».
Бабка к сыру подошла -
Облизнулась, отошла.
На конфеты посмотрела -
Карамель купить хотела.
Разболелась голова:
Сумасшедшая цена.
А про мясо мысли нет -
Слишком маленький бюджет.
И везут всё отовсюду,
Наценяют всё по кругу:
За аренду и доставку,
За дорогу и заправку…
Пенсия-то, скажем прямо,
Слёзы и сплошная драма.
Покачала головой
И отправилась домой.
...На такие заманухи
Падки не одни старухи.
Народ рекламам доверяет,
А торговля процветает.
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9

Çàìàíóõà

1. «Пусть в вашем сильном теле
Царит здоровый дух,
Пусть … будут целы
И вечно сыт пастух!».
2. «Новый год - это … в масшта-

бах человечества».
3. «Будет год таким,
                            как встретишь –
Говорит не зря народ.
В прошлый раз уснул под ёлкой –
                           На … целый год!».
4. «Старый Новый год – это не

праздник. Это – контрольный … в
печень!».

5. «Новый год
                   – мандарин мне в рот,
Дед Мороз – оливье мне в нос.
Мы по телеку посмотрим
                                      обращение
И пойдем искать приключения».

Название команды КВН, которая се-
годня выступает со своими юморис-
тическими шоу самостоятельно.

6. «Дед Мороз проспал
                                      в постели,
Встал, сосульками звеня:
- Где вы, … и метели?
               Что ж не будите меня?».
7. «Если в ночь на Новый год,
Странный гость к тебе придёт-

Кто-то с белой бородой,
В красной шапке меховой,
С длинным посохом в руке
И с подарками в мешке,
С громким смехом,
                с добрым взглядом -
Значит больше … не надо!».
8. «Все под Новый Год ждут

Чуда. Но наутро наступает лишь
...».

9. Символ он богатства
                                и достатка,
В год Козы с ним житься
                            будет сладко.
10. Фамилия актрисы – испол-

нительницы главной роли в музы-
кальном фильме-сказке «Мама».

11. Новогоднее пожелание
всем, родившимся в год Козы:

Чтоб … вас не били,
Чтобы сильно не доили,
Чтоб рогами не бодали,
А «капустой» ублажали.
12. «Новый год - это един-

ственный праздник в году, когда
ужин заканчивается …».

13. В год Козы всегда …
В кошельке пусть будет густо.
14. Единственное дерево, ко-

торое не радо новогодним празд-

никам.
15. «Милый Дедушка Мороз,
     Борода из ваты,
     Всё сама себе куплю –
                                   Увеличь …».
16. «Новогоднее настроение - это

когда рад видеть даже тех, кто ошиб-
ся …».

17. Главный алкогольный напиток
Нового года.

18. Новогодний персонаж, кото-
рый запросто может растаять от
комплиментов.

Синяя Овца или Деревянная Коза в восточном гороскопе
будет “править” с 19 февраля 2015-го по 7 февраля 2016 года,
а покровительствовать этому году будет позитивная пла-
нета Юпитер. Но наш кроссворд не только о козах, он ново-
годний. По горизонтали зашифровано юмористическое выс-
казывание. Пусть задания кроссворда прибавят вам хороше-
го настроения в эти праздничные дни!

                                      всем быть
      И «на …» домой не приходить.
22. «Хочешь в Новый год хорошо

выпить? Оденься …!».
23. «Сколько Деда Мороза ни пои,

он свой … не забудет».
24. «Пусть вас не ждут
                          преграды на пути,
Жизнь будет, как шампанское,
                                          игриста.
Пусть год Козы поможет вам
                                              найти
     Хотя бы часть сокровищ …!».

Кроссворд составила
Ирина АНДРЕЕВА
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш» (6+)
06.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.05 Х/ф «Анжелика, марки-
за ангелов» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Ералаш. Детство
строгого режима»(12+)
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05,04.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии» (12+)
01.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.35  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Волшебная сила»
(12+)

06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 ,19.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.30,14.10 Юбилейный кон-
церт А. Пахмутовой(12+)
14.20 Т/с «Верю» (12+)
20.30 Х/ф «Память сердца»
(12+)
00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
03.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.50 «Чета Пиночетов» (18+)
03.25 «Большая перемена»
(12+)
04.55 «Дикий мир» (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(12+)
11.30 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»(12+)
12.10 Х/ф «На подмостках
сцены»(12+)
13.35 Д/ф «Палех»(12+)
13.45 «Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале»(12+)
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»(12+)
15.05,01.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)
18.00 «Мир Библии»(12+)
18.30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
20.40 «Монолог в пяти час-

тях»(12+)
21.35 «Мирей Матье. Концерт
в «Олимпии»(12+)
23.25 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»(12+)
02.35 Ф. Шуберт. «Интродук-
ция и вариации»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (12+)
07.55 Канал С «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00  «Comedy  Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Мстители» (12+)
02.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 «Без следа-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.00,09.10,10.40,12.10,
15.55,16.55 «Погода» (6+)
06.40,13.35,02.55 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00 ,19.50  «Какие наши
годы!» (12+)
08.05 «Наследники Урарту»
(16+)
08.20 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (12+)
08.25 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.40 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Гора самоцветов» (0+)
09.15 М/ф «Тарзан» (0+)
10.45 Х/ф «Формула любви»
(12+)
12.15  Х/ф «Первый дома»
(12+)
13.55 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
16.00 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
17.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
17.35 «Рецепт» (16+)
18.10,03.15 Х/ф «Борец и кло-
ун» (12+)
21.00 ,04.50  Х/ф «Она вас
любит!» (16+)
22.40 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Спартак» (Новинск)  (6+)
00.20 Х/ф «Комедия ошибок»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мама, не горюй-
2» (16+)
06.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.20 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
13.10 Х/ф «Сестры» (16+)
14.50 Х/ф «Брат» (16+)
16.45 Канал С.  «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
21.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
23.00 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.00 М/с «Аладдин»(6+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 М/с «Не бей копытом!»
(6+)
13.25 М/с «Подводная брат-
ва» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/с «Шрэк навсегда»

(12+)
18.10 М/с «Кот в сапогах»
(12+)
19.45 Х/ф «Трудный ребенок»
(12+)
21.15 Х/ф «Трудный ребенок-
2» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»(12+)
01.05 Х/ф «Земля мертвых»
(16+)
02.50 «Животный смех»(12+)
03.30 М/с «Смывайся!»(12+)
05.00 М/ф «Степа-моряк»(12+)
05.30 М/ф «Фантик»(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина», «Про Фому и
про Ерему», «Наследство
волшебника Бахрама», «Волк
и семеро козлят на новый лад»,
«Ну, погоди!», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва» (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10  Т/с «УГРО. Простые
парни» (16+)
18.40  Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы-2» (12+)
02.50 Д/ф «Живая история»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(12+)
06.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голуби.
Рожденние легенды» (12+)
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.00 Х/ф «Безымянная звез-
да»(12+)
01.10 «Рождество Христово»
(12+)
03.10 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
04.50 Д/ф «Чудотворцы ХХ
века» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Живите в радос-

ти»(12+)
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Вести-Урал»(12+)
11.30,14.10 Т/с «Сердце ма-
тери» (12+)
18.50,20.30 Х/ф «Дом спящих
красавиц» (12+)
23.05 Х/ф «Афинские вечера»
(12+)
00.20 Х/ф «Крест» (12+)
01.10 «Рождество Христово»
(12+)
03.10 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»(12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный день,
ил и  Ж е н итьб а  Ф ига р о »
(12+)
03.35 «Большая перемена»
(12+)
05.10 «Дикий мир» (0+)
05.25 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(12+)
11.30  Д/с  «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»(12+)
11.55 Мирей Матье. Концерт
в «Олимпии»(12+)
13.45 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»(12+)
14.15 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»(12+)
15.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»(12+)
15.35 «Большая опера»(12+)
17.20  Д/с  «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»(12+)
17.45 Спектакль «Дальше -
тишина...»(12+)
20.15 «Марина Неелова. Это

было. Это есть... Фаина Ра-
невская»(12+)
20.45 «Песни любви»(12+)
21.40  Д/ф «Земные следы
Иисуса»(12+)
22.45 Х/ф «Монолог»(12+)
00.20  Балет «Щелкунчик»
(12+)
01.55 Х/ф «Медведь»(12+)
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
у дивите ль ны е  л ег ен ды »
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
03.20 Х/ф «Любовь и Мэри»
(16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Без следа-2»  (16+)
06.30  Т /с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.10,09.10,13.30,16.10,
16.55,18.25,19.45 «Погода»
(6+)
06.40,13.35,02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 ,19.50  «Какие наши
годы!» (12+)
08.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам Бре-
менских музыкантов», «Гора
самоцветов» (0+)
09.15 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (6+)
13.55 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
16.15 М/ф «Три толстяка» (0+)
17.00 М/ф «Зима в Просток-
вашино», «Приключения ба-
рона Мюнхгаузена»(12+)
17.35 «Среда обитания» (16+)
18.30 ,03.05  Х/ф «Девичья
весна» (12+)
21.00,04.20 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+)
22.30 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах. Песни нашего
детства» (6+)
23.30 Х/ф «Ноэль» (16+)
01.05 Х/ф «Первый дома» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,11.10 Т/с «Спецназ по-

русски 2» (16+)
05.50  Х/ф «V Центурия.  В
поисках зачарованных сокро-
вищ» (16+)
07.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.20 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00, 03.15 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты»
(16+)
20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.40 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Аладдин»(6+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 М/с «В гости к Робин-
сонам»(6+)
13.45 М/с  «Суперсемейка»
(12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Трудный ребенок»

(12+)
18.00 Х/ф «Трудный ребенок-
2»(12+)
19.45 Х/ф «Майор Пейн»(12+)
21.35  Х/ф «Предложение»
(16+)
23.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
01.50 М/с «Смывайся!»(12+)
03.20  М/ф «Как приручить
медведя» (12+)
04.35 «Животный смех»(12+)
05.05 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Зарядка для хвос-
та», «Алиса в Стране чудес»,
«Ну,  погоди!», «Капризная
принцесса», «Кот в сапогах»,
«Конек-Горбунок»(6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10  Х/ф «Белая стрела»
(16+)
12.10,18.40 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-2» (16+)
23.00 «Рождество Христово»
(12+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.40 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(12+)
06.30 Х/ф «Любовь в СССР»
(16+)
08.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Вифлеем. Город
Иисуса» (12+)
12.15 Т/с «Ангел в сердце»
(12+)
16.10 Д/ф «Святые ХХ века»
(12+)
17.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.10  «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
собаки Баскервиля» (12+)
02.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
04.00  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Ошибки любви»
(12+)

07.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09.30 «Дмитрий Хворостовс-
кий и друзья - детям»(12+)
10.40,05.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь»(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10,14.45 Х/ф «Варенька.
Испытание любви» (12+)
14.10 «Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриар-
ха Кирилла»(12+)
15.40 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе» (12+)
18.10 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)
20.30 Х/ф «Птица в клетке»
(12+)
00.25 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
02.05 Х/ф «Артистка из Гри-
бова»
04.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

12.05,13.25 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.55 «Чета Пиночетов» (18+)
03.25 «Большая перемена»
(12+)
05.00 «Дикий мир» (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Праздники. Рождество
Христово(12+)
10.35 М/ф «Щелкунчик»(12+)
12.00 Х/ф «Медведь»(12+)
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
(12+)
13.25 «Фестиваль народной
культуры в Сочи»(12+)
15.00,01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)
17.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу»(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»(12+)
20.40 Х/ф «Весна»(12+)

22.25  «Юбилейный вечер»
(12+)
23.40 Х/ф «Гордость и преду-
беждение»(12+)
01.35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»(12+)
02.50  Д/ф «Петр Первый»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивите льны е ле генд ы»
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)
03.05 М/ф «Белый медвежо-
нок» (12+)
04.25 Т/с «Никита-3»  (16+)
05.05 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30  Т /с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.10,09.10,12.30,14.50,

15.15,16.55,20.55,22.55 «По-
года» (6+)
06.40,14.55,00.40,01.45 «Пат-
рульный участок» (16+)
07.00  «Какие наши годы!»
(12+)
08.15 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» (0+)
09.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (6+)
11.35  Д/ф «Марк Захаров.
Любить дракона» (16+)
12.35  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
15.20 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах. Песни нашего
детства» (6+)
16.15  М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Лада» (Тольятти)
19.20 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«УСК Прага» (Чехия) (6+)
21.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
23.00,04.30 Х/ф «Любовь без
пересадок» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.05 Х/ф «Сильва» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,15.40 Х/ф «Особеннос-
ти национальной рыбалки»
(16+)
06.30 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
09.30 Х/ф «Брат» (16+)
11.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.50 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «День Д» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
22.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.20 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
03.15 Х/ф «Жмурки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Аладдин»(6+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 М/с «Синдбад: легенда
семи морей» (12+)
13.30 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Майор Пейн»(12+)
18.20 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
20.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
00.55  М/ф «Как приручить
медведя»(12+)
02.10 Х/ф «Дум» (16+)
04.05 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф «Как львенок и че-
репаха песню пели», «Кате-
рок», «Обезьянки в опере»,
«Алиса в Зазеркалье», «Фун-
тик и огурцы», «Возвращение
блудного попугая»(6+)
07.50 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.10  Х/ф «Пришельцы-2»
(12+)
14.20 Х/ф «Блеф» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.40 Т/с  «Опережая выст-
рел» (16+)
02.50 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(6+)
06.30 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» (16+)
08.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Александр Демь-
яненко.  «Влип,  очкарик!»
(12+)
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Роза Хутор. Рожде-
ство-2015»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
рейхенбахский водопад»
(12+)
02.00 Х/ф «Чужой» (16+)
03.50  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф «Сватовство гуса-
ра»(12+)
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 ,19.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.30 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе» (12+)
13.00,14.10 Х/ф «Варенька. И
в горе, и в радости» (12+)
17.50 «Кривое зеркало» (16+)
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-
то находит» (12+)
00.15 Х/ф «Лара Фабиан. Ма-
демуазель Живаго» (12+)
01.10 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
02.45 Х/ф «Большая переме-
на»(12+)
05.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)

08.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.50 «Чета Пиночетов» (18+)
03.25 «Большая перемена»
(12+)
04.55 «Дикий мир» (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
11.25 Д/ф «Николай Еремен-
ко-мл.»(12+)
12.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
12.35 Х/ф «Гордость и преду-
беждение»(12+)
14.35 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»(12+)
15.05,01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)

17.40 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом настро-
ении»(12+)
18.55 «Песня не прощается...
1971-1972»(12+)
20.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть...  Валентин
Гафт»(12+)
20.40 Х/ф «Дневной поезд»
(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.15 Х/ф «Брак короля Гус-
тава III»(12+)
00.45 «Искатели»(12+)
01.30 М/ф «Маленькая ночная
симфония», «Банкет», «До-
полнительные возможности
пятачка»(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
01.00 Х/ф «Сфера» (16+)

03.10 М/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок: таинствен-
ный остров» (12+)
04.30 Т/с «Никита-3»  (16+)
05.10 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.35  Т /с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.10,09.10,12.15,15.55,
16.55,19.35,22.35 «Погода»
(6+)
06.40,12.20,00.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 ,19.40  «Какие наши
годы!» (12+)
08.15 М/ф «Мария Мирабел-
ла» (0+)
09.15 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
12.40,17.00  «Среда обита-
ния» (16+)
13.30 Х/ф «Сильва» (16+)
16.00 М/ф Приключения Бу-
ратино» (0+)
18.00 Х/ф  «Командировка»
(16+)
21.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (16+)
22.40,04.15 Х/ф «Мальчик на
троих» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии»
(0+)

01.15 Х/ф  «Алиса в Стране
чудес» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
07.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.20,03.00 Т/с «Против те-
чения» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
20.15  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
22.00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
23.30  Х/ф «V Центурия.  В
поисках зачарованных сокро-
вищ» (16+)
01.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.00 М/с «Аладдин»(6+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 М/с «Лесная братва»
(12+)
13.30 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
15.30 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Мышиная охота»
18.20 М/с «Ранго»
20.20  Х/ф «Живая сталь»
(16+)
22.45 Х/ф «Дум» (16+)
00.40 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
02.35  Х/ф «Слезы любви»
(16+)
04.30 М/ф «Как приручить
медведя»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф «Приключения До-
мовенка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение Домовенка», «Раз
ковбой, два ковбой», «Вер-
ните Рекса», «Котенок по
имени Гав», «Крашеный лис»,
«Рикки-Тикки-Тави», «Сказка
о царе Салтане», «В некото-
ром царстве»(6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с  «Опережая выст-
рел» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
01.55  Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
05.20 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íèíà Ïåòðîâíà ÈÂÀÍÎÂÀ!

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

С.И.Мухаметшина

Поликлиническое отделение № 1, ул. Октябрьс-
кой Революции, 8 (тел. регистратуры 6-93-40, 6-93-22)
3 и 6 января
Приём терапевтов - с 8 до 15 часов
Кабинет ЭКГ работает с 8 до 14 часов
Перевязочный кабинет травмпункта работает с 8 до
14 часов
Кабинет неотложной медицинской помощи - с 8 до 15
часов (тел. 6-94-98)
Поликлиническое отделение № 2, ул. Нахабина, 2
(тел. 9-67-23) 3 и 6 января
Приём терапевта - с 8 до 15 часов
Кабинет неотложной медицинской помощи - с 8 до 15
часов
Поликлиническое отделение № 3, ул. Попова, 5
(тел. 7-92-50) 3 и 6 января
Приём терапевта с обслуживанием вызовов - с 8
до 15 часов (с 12 до 15 часов обслуживание вызо-
вов)
10 января поликлинические отделения будут рабо-
тать согласно графику дежурств в субботние дни.

Детская поликлиника (тел. 6-46-23)
3 января
Приём педиатров с обслуживанием вызовов - с 8 до
15 часов
Прием ЛОР-врача - с 9 до 13 часов
6 января
Приём педиатров с обслуживанием вызовов - с 8 до
15 часов
9 января
Приём педиатров с обслуживанием вызовов - с 8 до
15 часов
Прием ЛОР-врача - с 9 до 13 часов
Женская консультация (тел. 6-38-42, 6-38-43)
3, 5 и 9 января - с 8 до 15 часов.
Сайт Серовской городской больницы № 1:
www.сгб1.рф
Городская стоматология (тел. 6-78-37)
3, 6, 9 января - поликлиника работает с 8 до 15 часов.
Сайт городской стоматологии: www.serovstom.ru
График работы отдела ЗАГС в праздничные дни:
3, 6, 9 января - с 9 до 15 часов.

График работы медицинских
учреждений в праздничные дни:

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(6+)
06.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.25 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Алена Апина. «А
любовь она и есть...» (12+)
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Поле чудес»(12+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.35 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
пустой катафалк» (12+)
02.05 Х/ф «Чужие» (16+)
04.15  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Золотые ножницы»
(12+)

07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09.20 Праздничный концерт
(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 ,19.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.30,14.10 Х/ф «Варенька. И
в горе, и в радости» (12+)
17.40 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
20.30 Х/ф «Берега» (12+)
00.20 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
01.50 Х/ф «Большая переме-
на»(12+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.20  Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.45 «Чета Пиночетов» (18+)
03.20 «Большая перемена»
(12+)
04.55 «Дикий мир» (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
12.35 «Играет А. Шульгин»
(12+)
13.40 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»(12+)
14.35 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»(12+)
15.05,01.55 Д/с «Пингвины
скрытой камерой»(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)
17.45  Спектакль «Абонент
временно недоступен»(12+)
18.55  Юбилейный концерт
«Стас Намин и группа «Цве-
ты»(12+)
20.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Нина Доро-

шина»(12+)
20.40 Х/ф «Они встретились
в пути»(12+)
22.05 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.15 Х/ф «Брак короля Гус-
тава III»(12+)
00.45 «Искатели»(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»(12+)
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10»  (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
02.50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
04.55 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.15  Т /с  «Женская лига»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.10,09.10,13.25,15.50,
16.55,19.45,22.35 «Погода»
(6+)
06.40,13.30,22.40,01.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
07.00 ,19.50  «Какие наши
годы!» (12+)
08.15  М/ф «38 попугаев»,
«Зарядка для хвоста», «Как
лечить удава»,  «Привет
Мартышке!», «Бабушка уда-
ва» (0+)
09.15 Х/ф «Заколдованное
королевство» (12+)
13.50 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» (16+)
15.55  «Малиновое чудо из
«Садов России» (12+)
16.05  М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
17.00 «Гора самоцветов» (6+)
17.15 «Среда обитания» (16+)
18.10,01.50 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр!» (12+)
21.00 Х/ф  «Ко мне, Мухтар!»
(16+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(18+)
00.45 ,05.00  «Музыкальная
Европа» (6+)
03.25 Х/ф «Ноэль» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Против течения»
(16+)
09.00 ,03.30  Т /с  «Джокер»
(16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.50 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
21.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.40 Х/ф «Бой с  тенью-2:
реванш» (16+)
02.00 Х/ф «Поединок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.00 М/с «Аладдин»(12+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 М/с «Ранго»(12+)
14.00 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
18.15 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
20.20 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
22.20 Х/ф «Звездная пыль»

(16+)
00.45 Х/ф «Земля мертвых»
(16+)
02.30  М/ф «Как приручить
медведя»
03.45 М/с «Лесная братва»
(12+)
05.15 М/ф «Бабушкин зонтик»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф «Тигренок на под-
солнухе», «Остров сокрови-
щ.Карта капитана Флинта»,
«Как казаки соль покупали»,
«Как казаки в хоккей играли»,
«Кентервильское привиде-
ние», «Петя и Красная Ша-
почка», «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Заколдо-
ванный мальчик» (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 ,17.30 ,18.40  Т /с
«СМЕРШ» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
01.30 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
04.35 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(12+)
06.20 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
07.45 Х/ф «Как украсть мил-
лион»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Нефертити из провин-
ции» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
знак трех» (12+)
01.45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03.40 Х/ф «Все о Еве» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»(12+)

06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «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+)
08.50,04.45 «Планета собак»
(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Земля Героев. Илья
Муромец.  Чудеса России.
Ипатьевский монастырь»
(12+)
11.20 Х/ф «Кровь не вода»
(12+)
14.30 «Это смешно» (12+)
17.10 «Юбилейный вечер А.
Пугачевой»(12+)
20.30  «Новогодний парад
звезд»(12+)
22.35 «Новогодний Голубой
огонек-2015»(12+)
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»(12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Главная дорога» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)
02.50 «Чета Пиночетов» (18+)
03.20 «Большая перемена»
(12+)
04.55 «Дикий мир» (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
12.45 «Большая семья»(12+)
13.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»(12+)
13.55 «...  Гитара семиструн-
ная». «А.  Вертинский. Мне
нужна лишь тема...»(12+)
14.35 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»(12+)
15.05,01.55 Д/ф «Совы. Дети
ночи»(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)
17.55 Спектакль «Пьеса для
мужчины»(12+)

18.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи»(12+)
18.55 «Романтика романса»
(12+)
19.55 «Острова»(12+)
20.35  Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!»
(12+)
01.40 М/ф «32 декабря»(12+)
02.50  Д/ф «Шарль Кулон»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.00  Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
02.55 Х/ф «Быстрая переме-
на» (16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
05.45  Т /с  «Женская лига»
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,08.10,10.55,12.30,16.00,
17.55,19.35,22.30 «Погода»
(6+)
06.40,16.05,00.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 ,19.40  «Какие наши
годы!» (12+)
08.15 М/ф «Маугли» (0+)
08.55,16.55 «Малиновое чудо
из «Садов России» (12+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
09.15 Х/ф «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса» (12+)
11.00 Х/ф  «Нейлон 100%»
(16+)
12.35 «Наследники Урарту»
(16+)
12.50 «Рецепт» (16+)
13.20 Х/ф  «Трое в лодке, не
считая собаки» (12+)
16.25 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
17.05 Д/ф «Тунгуска. Небес-
ное знамение» (16+)
18.00 Х/ф  «Берегись авто-
мобиля!» (16+)
21.00 Х/ф  «Три тополя на
Плющихе»  (16+)
22.35 Х/ф  «Этот неловкий
момент» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии»

(0+)
01.15 Х/ф  «Нейлон 100%»
(16+)
02.45 Х/ф  «Ко мне, Мухтар!»
(16+)
04.20 Х/ф «Соломон Кейн»
(18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Джокер» (16+)
10.45 Х/ф «Джокер: возмез-
дие» (16+)
12.30  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
14.15 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
15.45 Концерт Михаила За-
дорнова  (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.00 М/с «Аладдин»(12+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты»(12+)
13.55 М/с  «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
19.55 М/с «Хранители снов»
(12+)
21.40 М/с  «Между небом и
землей»(12+)
23.30 М/с «Побег из курятни-
ка»(12+)
01.05 М/с «Лесная братва»
(12+)
02.35  Х/ф «Слезы любви»
(16+)
04.25 М/с «Подводная брат-
ва» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф «Обезьянки, впе-
ред»,  «Остров сокровищ.
«Сокровища капитана Флин-
та», «Приключения Васи Ку-
ролесова», «Петушок-Золо-
той Гребешок», «Аист», «Гор-
шочек каши», «Пес в сапо-
гах», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»,  «Летучий корабль»,
«Винни-Пух» (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф  «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
01.20 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)
03.10 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Eралаш»(6+)
06.35 Х/ф «Дела сердечные»
(12+)
08.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки»(12+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Нерешительный краса-
вец» (12+)
13.20 М/ф «Университет Мон-
стров»(12+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря:  сундук мертвеца»
(12+)
17.55 «Новый год на Первом»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Т/с «Палач» (16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и
в частности» (18+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: его
последний обет» (12+)
02.05 Х/ф «Чужой-4: воскре-
шение» (16+)
03.55  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 «Измайловский парк»
(16+)
14.30 Юбилейный концерт Н.
Кадышевой (12+)
16.30 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» (12+)
20.30 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (12+)
00. 00  Х /ф «Мол одо жен ы»
(12+)
01.55 Х/ф «Формула любви»
(12+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07.00 «Дорожный патруль»

(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.10 «Чета Пиночетов» (18+)
03.10 «Большая перемена»
(12+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
12.55  Юбилейный концерт
«Стас Намин и группа «Цве-
ты» (12+)
14.20 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»(12+)
14.35 Д/с «Бродвей. История
в лицах и танцах»(12+)

15.05,01.55 Д/ф «Год цапли»
(12+)
16.00 «Большая опера»(12+)
18.50 «Линия жизни»(12+)
19.45 Х/ф «Чисто английское
убийство»(12+)
22.30  «Звезды балета XXI
века»(12+)
00.15 «Искатели»(12+)
01.00 «Триумф джаза»(12+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.00 Х/ф «Элитное обще-
ство» (18+)
02.30 Х/ф «Шпионы, как мы»
(12+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
04.50 Т/с «Без следа-2» (16+)
05.35  Т /с  «Женская лига»
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Наши питомцы» (16+)
06.35,07.55,09.10,10.35,12.20,
15.15,19.40,22.40 «Погода»
(6+)
06.40,14.55,00.05 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 ,19.45  «Какие наши
годы!» (12+)
08.00 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.15 М/ф «Маугли» (0+)
09.15 М/ф «Эрнест и Селис-
тина. Приключения мышки и
медведя» (0+)
10.40 Х/ф  «Свадебный пере-
полох» (0+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30,00.25 Х/ф  «Старый Но-
вый год»  (16+)
15.20,16.50 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
15.35 М/ф «Рождественские
сказки» (0+)
17.00 Х/ф Двенадцать стуль-
ев» (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй и про-
щай!» (16+)
22.45 Х/ф «Комедия строгого
режима»

02.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля!»  (16+)
04.25 Х/ф  «Этот неловкий
момент» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.15,18.40 Т/с «Камен-
ская» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Бой с  тенью-2:
реванш» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»(12+)
08.30 М/с  «Том и Джерри»
(12+)
09.00 М/с «Аладдин»(12+)
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00  Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
13.45  Х/ф «Артур и война
двух миров»(6+)
15.40 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 М/с  «Между небом и
землей»(12+)
19.50 Х/ф «Привидение» (16+)
22.15 Х/ф «Любовь с акцен-

том» (16+)
00.15 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
02.05 М/с «Подводная брат-
ва» (12+)
03.40 Х/ф «Земля мертвых»
(16+)
05.25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой», «При-
ключения Мюнхгаузена»,
«Вершки и корешки», «Мойдо-
дыр», «Похитители красок»,
«Новые приключения попу-
гая Кеши», «Попугай Кеша и
чудовище»,  «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов» (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Х/ф  «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
16.55,18.40 Х/ф «Сокровища
Агры» (12+)
20.05 Х/ф  «Собака Баскер-
вилей» (12+)
23.10 Х/ф  «Двадцатый век
начинается» (12+)
02.05 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


