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Пусть праздник
царит в душе!

Трудовой стаж Веры Владимировны
Костылевой составляет более 40 лет, из
них почти 32 года она была в коллективе
339-го представительства заказчика.

Без отрыва от производства окон-
чила Серовский металлургический тех-
никум. Полученные знания применяла на
производстве, в совершенстве знала
всё оборудование механического цеха
и технологические процессы изготовле-
ния изделий. На своем рабочем месте
трудилась добросовестно. Если требо-
вало производство, всегда оставалась
после смены, могла выйти на работу и в
выходные дни. Качество ее работы было
на высоком уровне.

Наша юбилярша - добрая, отзывчи-
вая и неунывающая. А еще Вера Влади-
мировна - садовод с большим стажем.
На ее участке радуют глаз  красивые
розы, гладиолусы, лилии и другие пре-
красные цветы. Всегда интересуется
новыми сортами огурцов, томатов, вы-
ращивает их и угощает своих родных и
близких. Дочь Елена помогает во всем
маме, а внучка Настя радует бабушку

Почта ТВ

Суммарный трудовой стаж Веры Владимировны Кос-
тылевой и Людмилы Васильевны Овчинниковой состав-
ляет 80 лет! И хотя они уже не работают, мы до сих пор
с уважением вспоминаем их и в связи с юбилейными
датами передаем им самые добрые пожелания.

своими успехами.
Коллектив вспоминает свою быв-

шую коллегу добрыми словами и жела-
ет в юбилейный месяц бодрости, тер-
пения, крепкого здоровья и отличного на-
строения!

Людмила Васильевна Овчинникова
свою трудовую деятельность на Серов-
ском  механическом заводе начала в
1959 году. В 1974-ом  окончила метал-
лургический техникум и через четыре
года перешла  к нам, где добросовестно
трудилась до выхода на пенсию. Отлич-
но знала  техпроцессы изготовления из-
делий, делилась своими знаниями и опы-
том с молодыми работниками.

У Людмилы Васильевны был очень
красивый почерк, поэтому она всегда
заполняла производственные журналы.
В нашем коллективе и на предприятии
Людмилу Васильевну уважали. Она хо-
рошая хозяйка, стряпала всякие "вкус-
няшки" и угощала ими своих коллег. Все-
гда ухоженная, красиво одетая, свои
наряды шила сама.

Людмила Васильевна вырастила

сына Александра, а потом помогала се-
мье сына в воспитании внука. В свобод-
ное время любила читать книги.

Наша дорогая юбилярша много лет на
пенсии, но на предприятии ее помнят и
желают всего самого доброго и, главное,
крепкого здоровья на долгие годы.

Поздравляем всех тех,
                  кто родился в декабре,
Когда почти Новый год
                                     на календаре.
Праздник за праздником,
                              пора веселиться,
Повезло в такую пору
                                   вам родиться!
Снег, мороз, мандарины,
                                          Дед Мороз,
И не страшно,
                что немного нос замерз.
Праздник в душе
                поднимает настроение!
Декабристы! Поздравляем
               с днем вашего рождения!

Роза КОЛЕСНИКОВА,
ветеран 339 представительства

заказчика

В первенстве Серовского механического за-
вода по плаванию, которое состоялось в минув-
шую субботу, приняли участие 52 человека.

Всем участникам предстояло проплыть 50 мет-
ров, а призёры определялись по наилучшему време-
ни прохождения дистанции, в каждой возрастной
категории.

Самый лучший результат у мужчин показал Да-
нил Анетько (цех 45), проплывший дистанцию за
29.66 сек. У женщин самой быстрой стала, как и в
предыдущие годы, Елена Андреева (заводоуправле-
ние) – 34.79. Интересно, что самому старшему уча-
стнику Александру Перескокову (цех 16) - 68 лет, и
он занял третье место.

Помимо заводских спортсменов, в соревновани-
ях по плаванию приняли участие студенты Серовско-
го политехнического техникума. После личного первен-
ства состоялась эстафета, где соревновались пять
команд, в составе каждой трое мужчин и одна женщи-
на. Первое место завоевала команда заводоуправле-
ния, второе – у цеха 45, третье – у пловцов цеха 14.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктор по спорту

Личный зачёт
плюс эстафета

Впервые за долгое время команда Серовс-
кого механического завода стала победитель-
ницей открытого первенства Серовского город-
ского округа по классическому волейболу сре-
ди мужских команд.

Игры проходили с 3 ноября по 15 декабря в но-
вом спортивном зале школы  9. Команда механиков
провела семь игр. Как и в предыдущие годы, в фина-
ле мы встретились с самым титулованным и силь-
ным соперником – командой ПАО «Надеждинский
металлургический завод» и одержали победу со счё-
том 3:0. Две команды металлургов заняли второе и
третье места.

В волейболе
механики -  лучшие!

В традиционном городском балу приняла учас-
тие инженер-конструктор нашего предприятия На-
талья Самойлова. В этом году бал был посвящен
сказке «Алиса в стране чудес».

– Подготовку мы начали за месяц до мероприя-
тия. Отработали пять танцев: фигурный вальс,
полонез, кадриль, контр-данс и англез. Театрализо-
ванную постановку осуществляла хореограф Юлия
Лузина, – рассказала Наталья.

Получилось очень красивое мероприятие, в ко-
тором были видеосюжеты из фильма про Алису,
выступления творческих коллективов ДКМ и, конеч-
но, основа программы бала – танцы 25 пар участни-
ков. Они нарядились в героев сказки Льюиса Кэрро-
ла. Больше всего собралось Алис – у танцоров это
был самый популярный образ. В диско-зале, где про-
ходил бал, царила сказочная, доброжелательная, за-
вораживающая атмосфера.

Ольга МЕЛЬНИК

Танцевальное
Зазеркалье

Наталья
Самойлова
в роли Алисы

Танцевальное
Зазеркалье

22 декабря - День энергетика Сердце завода
Заместитель главного инженера за-

вода по техническим вопросам – началь-
ник технической службы А.П.Тоотс от-
метил, что в этом году на предприятии
проведена огромнейшая работа по мо-
дернизации энергооборудования.

– Мы полностью поменяли техничес-
кий водовод с насосной установкой (по-
жарный водопровод), все системы водо-
отведения, электрохозяйство наружных
кабелей. Установили и запустили в ра-
боту новые подстанции – распредели-
тельную и трансформаторную. Эти ме-
роприятия направлены на обеспечение
надежной работы электрооборудования
и сокращение аварийных ситуаций.

Реализация всех названных проек-
тов осуществлялась по программе ре-
структуризации заводских мощностей.
С пуском двух новых модульных газо-
вых котельных (взамен старой паровой
с низким КПД), полностью автомати-
зированных и работающих от показа-
ний температур наружного воздуха, мы
исключили человеческий фактор.

Следует назвать еще весьма важ-
ную работу, которую техническая служ-
ба выполнила своими силами и на соб-
ственные средства. Это перевод сис-
темы теплоснабжения с паровой на во-
дяную в цехах 1 и 14.

– Ввели в работу новую котельную,
которую спроектировали за собствен-
ные деньги, направив на эти цели поряд-
ка 4,5 миллиона рублей.  Проект, кото-
рый пока не имеет аналогов в России и в
мире, помогла нам реализовать проект-
ная компания «Перспективные техноло-
гии». Дело в том, что во всем мире на-
грев ванн гальваники осуществляется
либо электрическими тенами, либо па-
ром. Внедрение традиционных систем
повлекло бы огромные финансовые зат-
раты. Сейчас идет доработка проекта
на гальваническом участке цеха 14. Те-
перь все пять гальваник нагреваются

от новой котельной при помощи воды.
Большим плюсом можно считать су-

щественное улучшение теплоснабжения
подразделений завода. Этой зимой дат-
чики температуры воздуха в цехах фик-
сируют плюс 20 градусов. Такого, гово-
рят, никогда не было. Этого удалось дос-
тичь благодаря комплексу мероприятий.

Обеспечивают надежную работу
энергетического хозяйства многие служ-
бы и подразделения предприятия. Цент-
ральная техническая лаборатория, воз-
главляемая Сергеем Евгеньевичем Ка-
репиным, обслуживает контрольно-изме-
рительные приборы и автоматику. Всё,
что связано с потреблением электро-
энергии на заводе, находится на контро-
ле у электротехнического бюро техслуж-
бы под руководством Александра Вик-

Э н е р г е т и ч е с к у ю
службу можно назвать
сердцем завода. Бла-
годаря энергетикам
цехи получают тепло,
воду, свет. Они обеспе-
чивают производство
компрессорным возду-
хом, газом. При этом
не забывают и об об-
новлении энергетичес-
кого хозяйства.

На снимке автора:
ведущий инженер цеха 45 Александр Сергеевич Зыков трудится на заводе более 46 лет.

торовича Солонина. Обслуживание элек-
трооборудования и электросетей возло-
жено на службы, возглавляемые замес-
тителем начальника ремонтно-инстру-
ментального цеха 45 Ивана Павловича
Перминова и ведущего инженера цеха 45
Александра Сергеевича Зыкова.

Недавно работает на заводе инже-
нер-теплотехник Юлия Михайловна Де-
рябина, но она уже внесла свой вклад в
реализацию проектов тепло- и водоснаб-
жения предприятия.

Бесперебойное снабжение подразде-
лений завода водой, теплом и газом обес-
печивают работники и специалисты теп-
лохозяйства и коммуникаций (начальник
Андрей Юрьевич Магасумов). С празд-
ником, энергетики!

Ольга МЕЛЬНИК



95 лет в декабре отмечают Зоя
Ивановна Красакова, Екатерина Ива-
новна Уласень и ветеран Великой Оте-
чественной войны Валентина Леони-
довна Кузеванова.

Екатерина Ивановна вышла на
заслуженный отдых из цеха 4. В инст-
рументальном начинала учеником за-
точника в далеком 1961 году. Пытли-
вый ум схватывал все новые знания
легко, и вскоре ее уже поставили за-
точником. Екатерина Ивановна в со-
вершенстве овладела своей профес-
сией. В коллективе была на хорошем
счету. Неоднократно ее отмечали как
лучшую по своей профессии, не раз
она становилась и победителем соц-
соревнования.

Валентина Леонидовна - ветеран
войны. Её биография берет начало в
Петропавловске. Отец был военным
офицером, семья часто переезжала с
места на место. Война застала их в
Оренбургской области. 18-летняя Валя
не успела окончить школу, когда комсо-
мольский долг призвал на помощь Ро-
дине - работать в тылу. Так Валентина
Леонидовна оказалась на Серовском
механическом заводе.

В 1944 году ее и еще полтысячи дру-
гих комсомолок призывают на военную
службу. Несколько месяцев молодые
девчонки провели за изучением азбуки
Морзе и радиоаппаратуры в Морозо-
вске. Бывшая радистка танковых час-
тей, дошедшая до поверженного Бер-
лина, участница боев под Прагой. Де-
мобилизовалась ветеран только в ок-
тябре 1945-го, вышла замуж. Со своим
мужем они прожили в счастливом бра-
ке 56 лет.

После окончания войны Валенти-
на Леонидовна увлеклась рисованием,
несколько лет проработала во Дворце

Пусть годы счастья
прибавляют!"Как много праздников в году -

Приятных и веселых.
Но день рождения в том ряду,
Пожалуй, день особый.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рожденья!".

культуры металлургов преподавате-
лем лепки и руководителем кукольного
кружка. Затем снова вернулась на Се-
ровский механический завод, где в цехе
3 трудилась художником-оформите-
лем. Отсюда же ветеран вышла на зас-
луженный отдых.

Зоя Ивановна родному предприя-
тию посвятила более 30 лет своей тру-
довой деятельности, работая машини-
сткой в машинописном бюро заводоуп-
равления.

Руководство предприятия в лице на-
чальника отдела по связям с обще-
ственностью и быту Сергей Котов и
председатель совета ветеранов Тама-
ра Свиридова приходили в день юбилея
ко всем ветеранам и пожелали им креп-
кого здоровья, отличного настроения и
много-много радостных событий. Также
они отметили, что для подрастающего
поколения наши юбиляры всегда будут
лучшим примером трудолюбия, талан-
та и целеустремленности. Они - те са-
мые люди, которые создают славную ис-
торию нашего завода.

85-летие встречают Зоя Степа-
новна Красноухова, Нина Евдокимов-
на Мезенцева и Людмила Дмитриевна
Якушева.

- Людмила Дмитриевна была в цехе
11 дефектоскопистом, потом труди-
лась на участке укупорки в цехе 9, -
рассказывает ветеран ОТК Татьяна
Ивановна Аревкова. - В работе была
размеренной, неторопливой, но всё вы-
полняла в срок. По характеру - спокой-
ная, добрая, отзывчивая, конфликто-
вать просто не умела, поэтому в кол-
лективе о себе оставила только са-
мые хорошие воспоминания.

80 лет исполняется Тамаре Васи-
льевна Аксеновой, Рашиде Закировой,
Галине Степановне Окатьевой, Кларе

Николаевне Червяковой и Руфине Пет-
ровне Шамсимухаметовой.

Тамара Васильевна трудилась тер-
мистом в кузнечно-прессовом цехе.
Лидер по натуре, она всегда была пер-
вой не только на производстве, но и в
общественной жизни своего коллекти-
ва. Яркая, жизнерадостная, она все-
гда смотрела на жизнь с оптимизмом.
Ветеран и сегодня старается не уны-
вать, видеть в людях и в окружающем
мире только хорошее.

Клара Николаевна - ветеран инст-
рументального цеха, с коллективом ко-
торого ее связывают больше четырех
десятков лет. В 15 лет поступила на
завод курьером, а вскоре уже труди-
лась табельщиком-архивариусом. За-
тем занимала должность бухгалтера по
начислению зарплаты, завхоза. "Удар-
ник коммунистического труда" - такого
звания удостоена юбилярша за свой
добросовестный и безупречный труд.

75-летие отмечают Шайхузули Му-
хамеджанов, Людмила Васильевна Ов-
чинникова и Юлия Михайловна Сидо-
рова.

- Беспокойная душа, - так характе-
ризует Шайхузули начальник погру-
зочно-разгрузочного участка цеха 16
Любовь Петровна Сурикова. - Наш
юбиляр трудился на автопогрузчике.
Всегда болел за производство, за сво-
евременное выполнение заданий. По-
этому всегда со всеми заданиями
справлялся в срок. Добрый, веселый,
неунывающий. Старался подбодрить
товарищей, которые оказались в
сложной жизненной ситуации, поддер-
жать. Мы все его помним и передаем
самые теплые поздравления с круг-
лой датой!

Ирина КУДРЯВЦЕВА
(Окончание в следующем номере)

В первом месяце зимы 28 ветеранов-механиков празд-
нуют свои круглые даты. Мы желаем им доброго здоровья,
радости и счастья.

Наши ветераны

10 декабря на предприятиях Холдинговой компа-
нии АО "Научно-производственный концерн "Техно-
логии машиностроения" стартовал проект по фор-
мированию управленческого кадрового резерва.

Цель данного проекта - сформировать оперативный и
стратегический кадровый резерв «Техмаша»: выявить и
подготовить профессионалов для достижения стратеги-
ческих целей 2025.

Заявить свое участие в отборе в управленческий
кадровый резерв может работник, занимающий руково-
дящую должность (уровни ГД-1, ГД-2, ГД-3), который со-
ответствует следующим требованиям:

- возраст до 50 лет;
- стаж работы в составе холдинга от 2-х лет;
- управленческий стаж 3-5 лет;
- результативность в работе (выполнение финансо-

вых показателей, ГОЗ, ФЦП).
Отбор кандидатов пройдет в 3 этапа диагностики:
- подача заявки: заполнение анкеты на участие - до

28.12.2018;
- онлайн-диагностика: вербально-числовой тест спо-

собностей, опросник по ключевым компетенциям, моти-
вационный опросник - 15.02.2019 г.;

- очная диагностика компетенций: бизнес симуляция,
решение кейсов, интервью с экспертами - март-начало
апреля 2019 г.

Отборочные процедуры продлятся до середины апре-
ля 2019 года. Из кандидатов, которые успешно пройдут
все этапы оценки, будет сформирован пул высокопотен-
циальных управленцев для стратегического кадрового
резерва Концерна. Для данных работников за счет пред-
приятия будет организована специальная программа обу-
чения "Проектное управление", которая направлена на
расширение профессионального кругозора и развитие ком-
петенций, необходимых при переходе на более высокие
позиции. Участникам программы также предстоит разра-
ботать и защитить актуальные проекты и задачи, сто-
ящие перед Концерном.

Если у вас есть желание и мотивация к профессиональ-
ному и карьерному росту, заполните анкету кандидата на
участие в отборе в кадровый резерв и передайте ее сотруд-
нику кадровой службы предприятия. Дополнительную инфор-
мацию о проекте вы можете получить по телефону 9-35-25.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника ООТиУП по кадрам

Концерн «Техмаш»

Приступил
к формированию
кадрового резерва

На снимке автора (слева направо): Е.И.Кошкин, А.А.Кирсанов, А.И.Лепков, В.А.Зарипов

Производство Успех цеха -
дело коллективное

биля, обслуживает междугород-
ные рейсы и колесит по стране от
Астрахани до Мурманска.

В состав цеха входит слесар-
ный участок. Ведущий специалист
в этой области – слесарь по ре-
монту автомобилей Евгений Ива-
нович Кошкин. В коллективе гово-
рят: «Он умеет всё!». Его даже
называют цеховым Левшой. Для
Евгения Ивановича не существу-
ет нерешаемых задач, он берется

даже за самые неординарные.
– За что Евгений Иванович ни

возьмется, всё начинает рабо-
тать, – отмечает Александр Ген-
надьевич. – Сейчас, например, он
занимается переоборудованием
автопогрузчика с карбюраторно-
го на дизельный. Причем, исполь-
зует бросовый материал – спи-
санные карбюраторные погрузчи-
ки из металлолома.

Слесарь по ремонту автомо-

билей Александр Николаевич Ши-
роков специализируется на ремон-
те погрузчиков. Он работает в
цехе недавно, но уже показал себя
очень хорошим специалистом.

33 года назад пришла в транс-
портный цех Любовь Петровна
Сурикова. «Этот человек знает в
цехе всё», – говорят о ней колле-
ги. Оператор, инженер-технолог,
начальник участка, заместитель
начальника цеха. «Работала на

всех фронтах», – шутит Любовь
Петровна. Сейчас она – начальник
участка погрузочно-разгрузочных
работ.

Тракторист Сергей Федорович
Шикалов здесь всего полгода, а
весьма лестные отзывы и ува-
жение уже заслужил. Добросове-
стный, выполняет все поруче-
ния и за своей техникой внима-
тельно следит. Неслучайно имен-
но ему доверили новый трактор.
Задолго до начала дневной сме-
ны Сергей Федорович садится в
свой трактор и наводит порядок
на заводе: чистит дороги и тер-
риторию предприятия, убирает
снег до прихода людей и движе-
ния техники. Он и грузы перево-
зит по заводу.

Весь цех обслуживает один
диспетчер – это Елена Валенти-
новна Кочетова. В транспортный
она пришла 17 лет назад.

13 лет проработал в цехе груз-
чик Вячеслав Алексеевич Зари-
пов. Любит общественную рабо-
ту, новичков обучает – является
наставником на своем участке,
знает все нюансы в своем деле.
Увлекается фотографией. К юби-
лейному вечеру подготовил кол-
лаж со снимками коллег.

Заместитель начальника цеха
Александр Валерьевич Боев –
представитель трудовой динас-
тии механиков. Его отец, Валерий
Васильевич, возглавлял складс-
кое хозяйство и на протяжении 15
лет был начальником транспорт-
но-заготовительного цеха. Мама,
Галина Георгиевна, работала ма-
шинистом крана в цехе 5, недавно
вышла на пенсию. Сам Александр
Валерьевич пришел на практику из
СПТУ-83 в 1989-м, а в транспорт-
ном цехе начал работать после
армии 24 года назад.

Конечно, в газетном материа-
ле невозможно рассказать обо
всех работниках цеха. Каждый из
них обеспечивает выполнение
производственных задач и досто-
ин уважения и похвалы: общий
успех – дело коллективное.

Ольга МЕЛЬНИК

Накануне Нового года принято подводить итоги работы. Коллектив транс-
портно-заготовительного цеха 16 со своими задачами справляется, обеспечи-
вая перевозками весь завод. В уходящем году цех отметил 80-летний юбилей.

«На том месте, где в насто-
ящее время расположен транс-
портный цех, в 1938 году было
болото и рос камыш, – записано в
воспоминаниях ветерана цеха
А.А.Хабибулина. – Я возил тогда
бутовый камень с Крутого лога,
дорог на заводе не было, начали
только засыпать и строить».

До 1935 года машины находи-
лись на территории предприятия,
в здании пожарки. Гараж был по-
строен в 1937 году. Тогда насчи-
тывалось около 30 машин. Сегод-
ня в транспортно-заготовитель-
ном большой автопарк, включаю-
щий грузовой, легковой, грузо-
подъемный транспорт.

– В этом году наш автопарк по-
полнился новой техникой, – расска-
зал начальник цеха 16 А.Г.Дряблов. –
Приобрели два грузовых автомо-
биля для внешних перевозок: грузо-
подъемностью 15 тонн и до 4-х
тонн. Появился у нас и новый лег-
ковой автомобиль. Конечно, на но-
вые машины посадили самых опыт-
ных и добросовестных водителей,
тех, кто заботливо следит за сво-
им «железным конём». Всего в кол-
лективе цеха 46 работников. Это
грузчики, слесари по ремонту ав-
томобилей, трактористы, дис-
петчер. Но основная профессия, ко-
нечно, – водитель. Каждый вносит
свой вклад в общее дело.

Александра Ивановича Лепко-
ва характеризуют так: ответ-
ственный водитель, активист,
спортсмен и просто хороший че-
ловек. Работает с 2008-го. Болеет
за свою работу Александр Георги-
евич Божеволёв. Он один из ста-
рейших работников цеха, трудит-
ся здесь больше сорока лет. Води-
тель погрузчика Антон Александ-
рович Кирсанов, как отмечают в
цехе, человек немногословный, но
очень надежный: «Когда его сме-
на, мы спокойны!».

Игорь Георгиевич Павлов –
водитель большегрузного автомо-
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День спасателя РФ

День воинской славы России. День взятия крепости Измаил русскими войсками (1790 г.)

 -29
 -26

 -29
 -28

 -32
 -28

 -31
 -30

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинается» (6+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20,18.15,19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.40 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.15 ,00.20  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.35 Х/ф «Служили два
товарища» (0+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 Документальный
фильм
09.05,17.40 Д/ф «Жизнь по
законам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших
предков»
12.50,01.25 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»
13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 «Уроки русского чте-
ния»
15.10 Д/ф «Царица над ца-
рями. Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм
духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 «Юбилей академии
русского балета имени А.
Я. Вагановой»
23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00,21.00 «Где логика?» (16+)
08.30 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы». «Финал» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный
мир» (16+)
04.00 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 0 ,

11.35,15.00,18.15 «Погода
на «Отв» (6+)
06.55,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-

ко» (6+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
15.05 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События»
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.40 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
02.00 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
02.30 Т/

с  «Гетеры майора
Соколова» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак:  Воз-
мездие» (18+)
01.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.35 ,01.00  Х/ф

«Сбежавшая неве-
ста» (16+)
09.00 Мультсериалы
09 .3 0 ,1 8. 10 ,22 .4 5 , 00 .3 0
Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит.  Битва
пяти воинств» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Т/с «Новый человек» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
04.15 «Взвешенные люди-3» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,04.10 «Извес-
тия» (16+)

05.30 Т /с  «Охота на Вер-
вольфа» (16+)
09.25 Х/ф «Жажда» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.15 «Большая разница» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинает-
ся» (6+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.30  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
«Сегодня»
10.20,18.15,19.40,21.00 Т/
с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00 ,00.20  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
03.25  «Квартирный воп-
рос» (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35,20.05 Х/ф «Люди и
манекены»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05,17.40 Д/ф «Жизнь по
законам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.45 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Гри-
горович»
12.10 Д/ф «Давайте жить
дружно»
12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35,23.50 Х/ф «Малыш»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 «Открытии Москов-
ского концертного зала
«Зарядье»
23.20 «Цвет времени»
01.45 Д/ф «Возрожденный

шедевр.  Из истории Кон-
стантиновского дворца»
02.40 «Pro memoria»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 ,06.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30 Т/с «Остров» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07. 00 ,07. 55 ,10. 30 ,11 .3 5 ,
12.25,13.45,16.55 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,07.50,10.25,11.30,12.20,
16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10,10.35 М/с «Маша и

Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,17.20  Х/ф «Другой
майор Соколов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» (16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10,02.00 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Вьюга» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

05.00 Т/
с «Гете-

ры майора Соколо-
ва» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных
стражей»

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы

09.30 ,18.00 ,23.05
Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк»
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди-3»
(12+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.10  «Известия»
(16+)

05.25,13.25 Т /с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.25 Х/ф «Грозовые воро-
та» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15,00.30 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинает-

ся» (6+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.30  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
«Сегодня»
10.20,18.15,19.40,21.00 Т/
с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00 ,00.20  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35,20.05 Х/ф «Люди и
манекены»
08.50,14.15,02.40 Д/с «Пер-
вые в мире»
09.05,17.40 Д/ф «Жизнь по
законам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 Д/ф «Балет от
первого лица. Юрий Гри-
горович»
12.05 Д/ф «Владимир Леп-
ко. Любовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
13.05,23.50 Х/ф «Цирк»
14.30  «Уроки русского
чтения»
15.10 Д/ф «Профессия – Кио»
15.40 Галине Вишневской
посвящается.
17.10 Д/с «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 «Концерт в Бостоне»
01.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)

08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07. 00 ,07. 55 ,10. 30 ,11 .3 5 ,
1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 5 .2 0 , 1 6. 5 5
«Погода на «Отв» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 ,17.20  Х/ф «Другой
майор Соколов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,23.00,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Вьюга» (12+)
15.25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
17.00,22.50,02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Авангард»
(Омская область)
22 .2 0 ,0 2. 20 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
23.20 Х/ф «Над глубиной:
хроника выживания» (18+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.

«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Вой-
на проклятых» (18+)
03.15 Х/ф «Человек эпо-
хи Возрождения» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериа-

лы
09.30 ,18.10 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
19.10 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
21.00 Х/ф «Елки-3»
01.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
02.25 Т/с «Новый человек»
(16+)

03.40 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди-3»
(12+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,04.05 «Извес-
тия» (16+)

05.25,13.25 Т /с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
02.00 Х/ф «Есения» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 ,01.30  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
«Сегодня»
10.20,18.15,19.40,21.00 Т/
с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00 ,00.20  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
03.20 «Нашпотребнадзор»
(16+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35,20.05 Х/ф «Люди и ма-

некены»
08.45  Д/с  «Первые в
мире»
09.05,17.40 Д/ф «На гра-
нице двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «Бенефис Са-
велия Крамарова»
12.05  Д/ф «Сергей Уру-
севский»
12.45 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.05,23.50 Х/ф «Новые
времена»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 Д/ф «Чародей. Ару-
тюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. «Юби-
лейный концерт в КЗЧ»
17.10 Д/с «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ан-
гиан»
21.50 «Конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК»
23.15 «Цвет времени»
02.05 Д/ф «Душа Петер-
бурга»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)

08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,06.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55Т/с «Остров» (16+)

06.00,12.30,21.00,02.00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.00,16.55 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой
майор Соколов» (16+)
09.30, 20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(16+)
13.55  Концерт «Жара в
Вегасе. Дети» (12+)
15.05 Х/ф «Только вперед»
(16+)
17.00  «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
19.00  «События.  Итоги
дня»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к ум ен тал ь ны й
проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Королева про-
клятых» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериа-

лы
09.30 ,18.10 ,22.50  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
16.10 Х/ф «Елки-3»
19.10 М/ф «Шрэк навсег-
да» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-5»

01.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
02.50 Т/с «Новый человек»
(16+)
03.40 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди-3»
(12+)

05.00 ,09.00 ,  13.00 ,
22.00,  03.35 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 13.25, 03.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
09.25 Х/ф «Майор Ветров»
(16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.25 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.05 «Большая разница» (16+)
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С юбилеем!
Уважаемая
Елена Валентиновна
КОЧЕТОВА!
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Желаем удачи, достатка, успеха!
Пусть жизнь наполняется радостным смехом,
И рядом пусть будут все близкие ваши,
И с каждой секундой пусть жизнь будет краше!

Коллектив
цеха 16

С днём рождения!
Дорогая
Татьяна Юрьевна
ЗЫКИНА! КУПОН

для голосования
в конкурсе

«Подарок
ёлочке»

ФИО:___________________
Подразделение:___________

Вырежьте и опустите в ящик «Трудовой вахты» рядом с фотостендом

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!

Коллектив инструментального
хозяйства и заточного участка цеха 14

В проходной заводоуправления открылась выставка заводс-
кого творчества «Подарок елочке». Голосуйте за понравившую-
ся вам работу. Определяйте победителя в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» путем голосования на этом купоне.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 ,03.35  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Новогодний кон-
церт» (16+)
01.35 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5. 00 ,0 9. 1 5
«Утро России»

0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1. 25 , 1 4 .2 5 ,1 7 .0 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00  «Деловое утро
НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 , 13. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
10.20,20.00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,16.30,01.55 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»

(0+)
04.30 Т/с «2, 5 человека»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35,19.45 Х/ф «Люди и
манекены»
09.00 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.45 «Мария Мироно-
ва в своем репертуаре...»
12.25 «Цвет времени»
12.35,23.50 Х/ф «Ревю Чап-
лина»
14.30 «Уроки русского чтения»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В. А. Моцарт. «Коро-
национная месса до мажор»
16.50 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего
Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 «Лауреат премии
«ГРЭММИ-2018» Д. Трифо-
нов»

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

12.30,01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Камень жела-
ний» (12+)
04.05 Т/с «Остров» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«Отв» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00 Х/ф «Трава под сне-
гом» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,23.00,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 Х/ф «Метель» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.25 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Динамо»
(Минск)
2 2. 20 , 0 2 .2 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.50,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.20 Х/ф «Брюс Ли: рож-
дение дракона» (16+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблужде-
ний» (16+)
06.00 ,09.00  «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На игле» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспот-
тинг» (18+)
03.40  Х/ф «Новогодний
корпоратив» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли.
Праздник продол-

жается!»

06.40,03.10 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 Мультсериалы
09.30,18.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5»
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия» (16+)
05.25 Т /с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
07.10,09.25,13.25 Т/с «Чер-
ные кошки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-
вости»

09.15«День начинается» (6+)
09.55,04.35 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15,15.15 «Праздничный кон-
церт к Дню спасателя» (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.05 «Легенды «Ретро fm» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
03.05 Х/ф «Ниагара» (16+)
05.35 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05 .0 0 , 0 9. 1 5
«Утро России»

09.00,11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

21.00  Т/с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
01.15 Х/ф «Теория неверо-
ятности» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Агент особого на-

значения» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00 «Сегодня»
07.05,08.10 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20  «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или посторонним
вход воспрещен» (0+)
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30  Д/ф
«Тайна ве-

личайшей гробницы Древ-
него Китая»
08.05 Д/ф «Владимир
Хенкин. Профессия – сме-
хач»
08.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
10.00,  15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня-74. Финал»
12.40 «Цвет времени»
12.50 Х/ф «Микко из Там-
пере просит совета»
14.30 «Уроки русского
чтения»
15.10 «Х.  Каррерас ,  П .
Доминго,  Л. Паваротти.
Рождественский концерт»
16.35 «Ваттовое море.
Зеркало небес»
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица»
22.05 «Новогодний кон-
церт телеканала «Россия –
Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее
шоу мира»
02.30 М/ф: «Прежде мы
были птицами», «Русские

напевы»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А»
(16+)
19.00 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
21.00 Х/ф «Ночная смена»
(16+)
01.10 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,10.35 ,11.05 ,

12.25,13.30,16.50 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05 М/с «Новаторы» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00,13.35 Х/ф «Трава под
снегом» (16+)
10.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
16.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
19.00 «События. Итоги года»
21.00 «События. Итоги года»
(16+)
21.50 Х/ф «История любви или
новогодний розыгрыш» (12+)
23.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.05 Х/ф «Над глубиной:
хроника выживания» (18+)
02.30 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.05  «Музевропа:  Kit t y,
Daisy & Lewis» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Докумен тальный
проект» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления, дни памяти» (12+)
19.00 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон
Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
01.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фор-
туны» (16+)
04.40 Х/ф «Туман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериа-

лы
08.30,11.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Де-
жавю»
14.55,01.20 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
17.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
19.15  М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия» (16+)
05.25 М/ф: «Трое из

Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино»
06.00,09.25,13.25 Т/с «Обни-
мая небо» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.50 Т/с «Свои» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Три орешка для

золушки» (0+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10.10 «Новогодний концерт
Михаила Задорнова» (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55,21.20 «Премии «Зо-
лотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет
вспять» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.40 Х/ф «Не-
л ю б и м ы й »

(12+)
08.15  Х/ф «Новогодняя
жена» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20,01.45 «Измайловский
парк» (16+)
13.40 Х/ф «Служебный ро-

ман»
16.55 Х/ф «Москва слезам
не верит»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Моква. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не»
03.40 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (12+)

05.15 «Центральное
телевидение» (16+)

07.10,08.25 Х/ф «Берегись
автомобиля!» (12+)
08.00 , 10. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
09.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00,19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018»
(12+)

01.40 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.30 Т/с
«Сита и Рама»

10.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе»
10.35 «Обыкновенный кон-
церт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «Шофер на один
рейс»
13.50,02.00 Д/ф «Снежные
медведи»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «Сбрось маму с
поезда»
23.10 «Песня-74. Финал»
00.40 «Х. Каррерас, П. До-
минго, Л. Паваротти. Рож-
дественский концерт»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «Готовим

вместе» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30,19.30 «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,23.50 «Собы-
тия.  Итоги года»
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу»
(12+)
07.05,08.55,11.15,14.25,16.00,
16.55 ,19.15  «Погода на
«Отв» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (0+)
07.30  М/с «Смешарики»
(0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 ,17.00  Х/ф «Бело-
снежка» (6+)
10.00,18.00 Х/ф «Кот в са-
погах» (6+)

11.00,19.00 «Большой по-
ход.  Марков камень.  (По
бажовским местам)» (6+)
11.20 Х/ф «Метель» (16+)
14.30 Х/ф «История любви
или новогодний розыгрыш»
(12+)
16.05 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
19.20 Вечер Раймонда Па-
улса «Святая к  музыке
Любовь» (12+)
22.00,02.15 Х/ф «Вовочка»
(12+)
00.40 Х/ф «Брюс Ли: рож-
дение дракона» (16+)
04.05 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Тум ан» (1 6+)
07.15 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 Канал С. Поздравле-
ния, дни памяти (12+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
02.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсери-

алы
09.00,11.00 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
13.25 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
17.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (12+)
04.10 Х/ф «Любит не лю-
бит» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 М/ф: «Маша и
медведь», «Зима в
Простоквашино»

05.30 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. А.
Пугачева» (16+)
10.00 «Светская хроника»

(16+)
11.00 «Вся правда о... праз-
дничном столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь»
(12+)
17.45 Т/с «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)


