
06.30 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Куда идет слоненок», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Котенок по 
имени Гав», «Умка», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Цветик-семицветик», «Царевна-
лягушка», «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
11.10 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
13.15 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
14.15 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
16.20 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
17.20 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Марш Мендельсона» 
(Россия) (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Бывший» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Бывший» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Под сенью девушек в 
цвету» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Последний урок» 
(Россия) (16+)
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казанского 
кафедрального собора
02.00 «ОтЛичная дискотека на 
ПЯТОМ» (12+)

TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
(16+)
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Миллион алых роз» 
(16+)
10.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Машина» (16+)
11.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Супергерои» (16+)
11.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Розыгрыш» (16+)
12.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Загородный дом» (16+)
12.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Жизнь вместе» (16+)
13.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Батя» (16+)
13.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Обмани меня» (16+)
14.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Лифт» (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Триллер «Зубастики» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Рождественская 
история» (16+)
10.50 М/ф «Лило и Стич-2» (6+)
11.55 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.35 М/ф «Принц Египта» (16+)
14.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
17.35 М/ф «Шрэк Третий» (16+)
19.15 М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
21.05 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
22.45 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
00.40 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)
02.25 Х/ф «Жадность» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Т/с «Башня познания» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель. Вспоминая 
Антония Сурожского»
11.10 «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цитаты из жизни»
11.55 М/ф «В некотором 
царстве...», «Жил-был пес»
12.40 Д/с «Африка»
13.30 «Artland Теодора Тэжика»
13.55 Спектакль «Ревизор»
17.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.00 «Правила жизни». Ток-шоу
18.25 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
19.05 Х/ф «Светлый путь». 
Легендарная Любовь Орлова 
играет неграмотную, но 
трудолюбивую деревенскую 
девушку Таню, приехавшую 
в город. Она поработала 
домработницей и нашла свое 
счастье в учебе и стахановском 
труде. Со временем ее избирают 
депутатом Верховного Совета…
20.40 Большой балет. Лучшее
22.25 Х/ф «Иисус Христос. 
Величайшая из когда-либо 
рассказанных историй»
01.30 «Русская рапсодия»
01.40 Д/ф «Апостол вятичей»
02.20 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

Аугустинаса Ионовича  
ГАЛЬМИНАСА –   

с 70-летием!
От всей души желаем вам доброго 

здоровья, благополучия, бодрости и 
долгих лет счастливой жизни.

 Администрация, профком и совет  
ветеранов ЛПЦ-10  

ОАО «ММК»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
11.30 «Танковый биатлон» 
13.30 «Полигон». Путешествие на 
глубину  
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Сборная – 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
14.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» (Россия) 
– «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
20.10 «Большой спорт»
20.30 Василий Степанов в фильме 
Федора Бондарчука «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
22.45 Фильм Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс 
02.30 «Top Gear» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.05 «Язь против еды»
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06.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)
Дочка контр-адмирала Катя 
Андреева выходит замуж за 
капитан-лейтенанта Василия 
Касимова. На их свадьбе 
появляется неизвестный капитан, 
который бьёт Василия по лицу 
со словами: «Это тебе за 
Летунову». Невеста в шоке. Всё, 
что она смогла узнать от мужа, что 
Летунова – соседка этого капитана 
Прозорова в гарнизоне, где служил 
Василий. Вместо свадебного 
путешествия Катя едет в город 
Северск, чтобы выяснить, что 
же произошло между её мужем 
и Летуновой. Сбежав из поезда 
от пьяного мужа, Катя проникает 
на закрытую территорию военно-
морского гарнизона Озерный. Там 
она узнает, что Татьяна Летунова 
жестоко избита неизвестными и 
находится в коме, а еще она ждала 
от Василия ребёнка. У Летуновой 
есть маленький сынишка Санька, 
которого всячески опекает Сергей 
Прозоров.
01.10 «Рождественская встреча 
НТВ» (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.55 «Новогодний брак». 
Художественный фильм (12+)
07.45 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ «Мама» 
(6+)
09.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.40 «Артистка». 
Художественный фильм (12+)
11.40 «В добрый час!» 
Художественный фильм (12+)
13.35 Премьера. «Политика на 
четырех лапах». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.45 Премьера. «Миссис 
Брэдли». Детектив 
(Великобритания) (12+)
15.50 Премьера. «Атлас 
Дискавери. Открывая Австралию» 
(12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Подруга особого 
назначения» (12+)
21.00 «События»
21.15 Премьера. «Хозяйка «Белых 
ночей». Художественный фильм 
(16+)
23.15 «Материнский инстинкт». 
Художественный фильм (16+)
Маша, Игорь и трёхлетняя дочь 
Настя – счастливая семья в 
недалеком прошлом. Но теперь 
Игорь всё чаще и чаще приходит 
домой за полночь, ни с того ни 
с сего уезжает в командировки 
и даже начинает грубить. 
Маша догадывается, что у него 
появилась другая женщина, но 
она не знает, как вернуть мужа. 
Однажды Игорь застаёт её с 
бутылкой вина. Это становится 
серьёзным поводом, чтобы взять 
дочь и оставить жену. Так он и 
поступает. У Насти появляется 
другая мама, а брошенная Маша, 
оставшись одна, пытается вернуть 
дочь и мужа...
01.10 «Звездность во благо». 
Документальный фильм (12+)
02.45 «Продается дача...» 
Художественный фильм (12+)
04.40 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Документальный 
фильм (12+)

05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
06.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
08.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
15.05 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
16.45 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
18.30 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)
21.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
23.50 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+)
01.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
04.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)

05.40 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с (12+)
09.50 «Рождественская «Песенка 
года»
11.00 «Вести»
11.10 «Дары волхвов». Фильм 
Аркадия Мамонтова
12.15 Праздничный концерт
14.00 «Вести»
14.10 «Маша и Медведь». М/ф
14.30 «Слон и моська». Х/ф (12+)
Андрей – бывший капитан 
РУБОПа, который пережил три 
командировки в Чечню. Сейчас он 
работает охранником в элитном 
клубе и один воспитывает 17-
летнюю дочь. Случайная встреча 
на берегу реки со Светланой 
пробудила в его душе новые, уже 
забытые ощущения.
16.15 «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
19.00 «Птица в клетке». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
20.20 «Птица в клетке». Х/ф (12+)
23.20 «Хлебный день». Х/ф (12+)
В заброшенной деревне живет 
бывший фронтовик. Однажды он 
отправляется в город за деньгами, 
чтобы помочь пострадавшим 
в результате мошенничества 
односельчанам прожить до конца 
месяца. Все, что с ним случится 
дальше, и те ситуации, с которыми 
ему придется столкнуться, изменят 
его жизнь и окажут сильное 
влияние на судьбы не знакомых 
ему ранее людей.
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.00 «Красавец-мужчина». Х/ф

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
08.00 «Семейный дом». Т/с (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
11.00 «Афон. Достучаться до 
небес» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Анна Герман». Т/с (16+)
17.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
18.30 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Три мушкетера». Т/с (12+)
23.00 Х/ф «Зимний роман»
00.20 «Дары волхвов. Путь в 
Россию» (12+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.00 Х/ф «Библия» (12+)
Экранизация великой книги: 
библейские предания об Адаме 
и Еве, Каине и Авеле, Аврааме, 
ковчеге Ноя, Вавилонской башне, 
падении Содома и Гоморры, 
рассказанные в эпическом ключе.

Бывших работников ЦЭСТ:
Владимира Григорьевича ТЕЛЕГИНА,  

Наталью Евгеньевну ПИТАЕВУ,  
Александра Григорьевича РЕПЯХА,  

Анну Павловну ЕВСТИГНЕЕВУ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и 
счастья сегодня и всегда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»


