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Асхата Хайфулловича  
ХАБИБУЛЛИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха покрытий

Юрия Дмитриевича  
ЯГОЛЬНИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья , хо-

рошего настроения и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной электростанции

 вторник, 7 января
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Белые волки» (12+)
08.00 «Семейный дом». Т/с (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Святые ХХ века» (12+)
11.15 «Дары волхвов. Путь в 
Россию» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Анна Герман». Т/с (16+)
17.00 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой
19.25 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» В киноальманах «С 
Новым годом, мамы!» входят пять 
новелл – смешных и трогательных, 
лиричных и комичных: «Война 
мам», «Виолончелист», 
«Соломоново решение», 
«Счастливые числа», «Париж». 
Каждая расскажет историю мамы 
и ребёнка, двух самых близких 
людей на свете. Ведь, чтобы 
не происходило, мама всегда 
остается тем человеком, который 
будет любить всегда...
21.00 «Время»
21.15 «Три мушкетёра». Т/с (12+)
23.00 «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
24.00 Х/ф «Мой парень – ангел» 
(16+)
01.55 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 
(12+)
03.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
05.05 «В наше время» (12+)

05.40 «Политика на четырех 
лапах». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
06.25 «В добрый час!» 
Художественный фильм (12+)
07.15 «Хозяйка «Белых ночей». 
Художественный фильм (16+)
10.20 «Великие праздники. 
Рождество Христово» (6+)
10.45 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
(6+)
10.50 Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы»
12.15 «Медовый месяц». 
Художественный фильм (12+)
14.05 «Калачи». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Калачи». Продолжение 
фильма (12+)
16.10 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
16.25 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
16.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ДИНАМО» 
(РИГА) 
19.15 «Бабушка на сносях». 
Художественный фильм (16+)
23.00 «События»
23.15 «Юбилей». Комедия (12+)
01.35 «Пять шагов по облакам». 
Художественный фильм (12+)
05.35 «Экзоты». Специальный 
репортаж (6+)
06.05 Конец вещания

05.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+)
07.50 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
09.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.10 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с (12+)
09.30 «Рождественская «Песенка 
года»
10.40 «С Рождеством Христовым!» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.40 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!»
12.35 «Юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!»
14.00 «Вести»
14.10 «Садовник». Х/ф (12+)
15.55 «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
18.05 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
20.20 «Неголубой огонёк-2013»
22.10 «Хочу замуж». Х/ф (12+)
00.05 «Карусель». Х/ф (12+)
02.10 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Х/ф
04.55 «Комната смеха»

06.00 Х/ф «Ветер северный» (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 Комедия «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
Известный шоумен Дмитрий 
Савичев в новогоднюю ночь 
должен вести праздничный вечер 
в одном из престижных московских 
клубов. Но по дороге в клуб 
Савичев по воле случая попадает 
в самый центр нешуточных 
событий. Прижатые критическими 
обстоятельствами преступники 
бросают в его дедморозовский 
мешок шоколадный набор, в 
котором находятся алмазы 
стоимостью пять миллионов 
долларов...
01.05 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 М/ф «Синеглазка». 
«Возвращение блудного попугая». 
«Утро попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Новые 
приключения попугая Кеши». 
«Заколдованный мальчик»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Самородок» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Золотая банка» (16+)
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин» 
(16+)
21.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин» 
(16+)
22.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Наследница» (16+)
23.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Горячие головы» (16+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Под сенью девушек в 
цвету» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Последний урок» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Самородок» (16+)
03.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Золотая банка» (16+)
04.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин» 
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин» 
(16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Наследница» (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Горячие головы» (16+)

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 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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-3»,  
1991 г. (16+)
На этот раз мохнатые пришельцы 
из космоса захватывают дом в 
Лос-Анджелесе. Они выгоняют 
на улицу всех его обитателей. 
Космический Охотник встает на их 
защиту и сам становится дичью, 
которую Зубастики преследуют во 
всех таинственных уголках дома...
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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»
14.30 Сергей Гармаш, Гоша 
Куценко и Алексей Серебряков 
в фильме Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.15 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция  
21.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
22.20 Семен Шкаликов и Владимир 
Яворский в фильме Олега 
Фомина «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).
1916 год. Разведгруппа под 
командованием Василия Щепкина 
пытается завладеть серетными 
бумагами японцев под прикрытием 
съёмок кино.
00.45 «Большой спорт»
01.05  Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее (16+)
02.30 «Top Gear» (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Язь против еды»

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/с «Рождественские 
истории» (6+)
09.05 М/ф «Принц Египта» (16+)
10.55 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
Молодой полицейский 
Тед, поступивший в 
спецподразделение полиции, 
получает первое задание. Во 
время расследования Тед 
узнаёт, что его братец Денни, 
непутёвый толстяк и недотёпа, 
оказался замешанным в торговле 
краденым...
12.50 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (16+)
14.25 М/ф «Подводная братва» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
16.55 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
17.20 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (16+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
19.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
19.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
Шесть историй – пять 
реинкарнаций, происходящих 
в разное время, тесно 
переплетаются между собой...
22.50 Х/ф «Капитаны» (16+)
00.20 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (16+)
02.40 Т/с «В ударе!» (16+)
04.20 Т/с «Башня познания» (16+)
05.15 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Рождество 
Христово
10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
Музыкальный фильм по комедии 
Лопе де Вега. Сеньора Диана 
предпочитает многочисленным 
поклонникам своего секретаря 
Теодоро, а тот колеблется в 
выборе между очаровательной 
служанкой Марселлой и не менее 
обольстительной хозяйкой...
12.45 Д/ф «Маргарита Терехова»
13.25 Д/ф «Апостол вятичей»
14.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки»
15.00 «Россия, любовь моя!». 
«Птицы в русском фольклоре»
15.30 Балет «Щелкунчик»
17.05 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
18.00 «Правила жизни». Ток-шоу
18.25 Праздники. Рождество 
Христово
18.55 Х/ф «ВЕСНА»
20.40 «Большая опера»
22.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Трагикомическая 
фантазия о жизни, любви и смерти 
знаменитого барона Мюнхгаузена, 
жившего в XVIII веке в Германии и 
ставшего героем многих веселых 
книг и преданий.
00.50 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
01.40 М/ф «Икар и мудрецы», 
«Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио»

Нину Павловну  
ЖУРАВЛЁВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
Администрация, профком 

и совет ветеранов  
паросилового цеха


