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Валентину Александровну 
КОМАН –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация и цеховой комитет  
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Зою Николаевну СЕМОЧКИНУ,  
Сарию Минишовну СУЛТАНОВУ,  

Назию Шайхразиевну ЧУМАРИНУ,  
Вячеслава Владимировича ВАШЕЧКИНА,  

Константина Александровича АЛЯНЧИКОВА –  
с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового  благополучия, 
неиссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
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06.05 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 «Сегодня». Вечер. Шоу» 

(16+)

01.00 Т/с «Правила угона» (16+)

02.55 «Ты не поверишь!» (16+)

03.40 «Дикий мир»

04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.10 «Вернись, конферансье!» 
Документальный фильм (12+)
07.00 «Конёк-горбунок»
 Спектакль Московского 
художественного театра им. А. П. 
Чехова (6+)
09.20 «Двенадцатая ночь». 
Художественный фильм (6+)
11.05 «Не хочу жениться!» 
Художественный фильм (12+)
12.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
Лучшее (12+)
14.30 «События»
14.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
Лучшее (12+)
21.00 «События»
21.15 Мировая премьера. 
«Занавес. Последнее 
дело Пуаро». Детектив 
(Великобритания) (12+)
Пуаро и Гастингс снова 
встречаются в Стайлзе, где 
когда-то раскрыли свое первое 
дело. Артрит усадил Пуаро в 
инвалидное кресло, но разум 
великого сыщика по-прежнему 
ясен. Детектив считает, что в 
Стайлзе поселился идеальный 
убийца. Гастингсу предстоит стать 
глазами и ушами своего друга.
23.00 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро». Документальный фильм 
(12+)
23.50 «Непридуманное убийство». 
Детектив (12+)
04.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.55 «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.30 Т/с «Меч» (16+)
«Высший закон». Оправившись от 
ранения, Макс еще раз предлагает 
Чижику стать членом команды, и 
тот, в конце концов, соглашается. 
Продолжается разработка банды 
риелторов: решено похитить 
адвоката Колмановскую – она 
может вывести на уцелевших 
членов банды. «Первый удар». 
Макс предлагает голосованием 
решить, карать ли оставшихся 
членов банды «черных 
риелторов». Те, в свою очередь, 
берут в заложники Карева. Во 
время обмена заложниками 
убиты все члены банды «черных 
риелторов», кроме ее главаря 
Дадашева, которому удается 
скрыться...

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ульзана». 
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
Все знают, что чудес не бывает, 
но продолжают верить в них, 
ждать и надеяться. Особенно 
под Новый год. А эта история 
произошла как раз накануне. 
Итак, герои: он – потомственный 
аристократ, барон Поль де Руссо, 
жил в роскошном замке под 
Парижем и мечтал о настоящем 
искреннем чувстве. Увы, в его 
ситуации это было практически 
невозможно: женщины искали 
общества Поля исключительно 
из-за его богатства и положения в 
обществе. Единственное спасение 
для романтической души барона 
– письма русской девушки Иры, 
которую нашёл через брачное 
агентство верный камердинер 
Гийом...
10.00 «Новости»
10.10 «Один в один!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Один в один!»
21.00 «Время»
21.15 «Один в один!»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» (12+)
00.50 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)

05.35 «Ошибки любви». Х/ф (12+)
07.25 «Не отрекаются, любя...» Х/ф 
(12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Золотые мамы»
12.05 Праздничный концерт «Мы 
едины!»
14.00 «Вести»
14.15 «Провинциальная муза». Х/ф 
(12+)
18.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести»
20.20 «Любовь не делится на 2». 
Х/ф (12+) В Москве в скромной 
хрущевке живут Борис, Соня и их 
сын Денис. Парню восемнадцать, 
а он все никак за ум не возьмется 
– бренчит целыми днями на 
гитаре да песни сочиняет. Соня 
преподает в школе русский язык 
и литературу, ведет театральный 
кружок, да еще и репетитором 
подрабатывает. А в Вязове живет 
семья Глеба Дорохова. Глеб женат 
на сестре Сони Раисе. Наша 
история начинается с того, что их 
дочь Марина приезжает в Москву, 
а Денис – в Вязов. Причин на то 
много. Марине надо поступать в 
университет, учиться. А Денису 
давно пора браться за ум – Соня 
надеется, что Глеб займет его 
делом. Все бы ничего, но, похоже, 
есть тайна, которая долгие годы 
связывает две семьи...
24.00 «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
02.45 «Ах, водевиль, водевиль!» 
Х/ф
04.10 «Комната смеха»

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 Х/ф «Санта Клаус-3. Хозяин 
полюса» (16+)
10.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (16+)
12.55 М/ф «Подводная братва» 
(16+)
14.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
16.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
21.10 Х/ф «Зачарованная» (16+)
23.05 Х/ф «Полночь в париже» 
(16+)
00.55 Х/ф «Папочка-привидение» 
(16+)
02.30 Т/с «В ударе!» (16+)
04.10 Т/с «Башня познания» (16+)
 

08.25 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Мойдодыр», «Пес в сапогах», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
10.00 «Сейчас»
10.10 Детектив «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон» (12+)
12.55 «Приключения Шерлока 
Холмса» (1980) (12+)
17.00 Детектив «Собака 
Баскервилей» (1981) (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Собака Баскервилей» 
Продолжение (12+)
20.10 Детектив «Сокровища Агры» 
(1983) (12+)
23.05 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (1986) (12+)
02.05 Т/с «Детективы». «Весело, 
весело» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Варварино 
счастье» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Простые 
причины» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Деда 
Мороза заказывали?» (Россия) 
(16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Вектор 
любви» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы». 
«Освобождение» (Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Школьная 
пора» (Россия) (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кидалово без мазы» (16+)
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Убить дебила» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Stand Up» (16+)
11.00 «Stand Up» (16+)
12.00 «Stand Up» (16+)
13.00 «Stand Up» (16+)
14.00 «Stand Up» (16+)
15.00 «Stand Up» (16+)
16.00 «Stand Up» (16+)
17.00 «Stand Up» (16+)
18.00 «Stand Up» (16+)
19.00 «Stand Up» (16+)
19.30 «Stand Up» (16+)
20.00 «Stand Up» (16+)
21.00 «Stand Up» (16+)
22.00 «Stand Up» (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-4» 1991 
г. (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

06.55 Сергей Гармаш, Гоша 

Куценко и Алексей Серебряков 

в фильме Федора Бондарчука 

«Обитаемый остров» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.00 «Большой спорт». «Дакар-

2014»

11.30 «Танковый биатлон» 

12.30 «Полигон». «Мост за час»

13.00 «Полигон». «Авианосец»

13.30 «Полигон». «Возвращение 

легенды»

14.00 «Большой спорт»

14.30 Сергей Гармаш, Гоша 

Куценко и Алексей Серебряков 

в фильме Федора Бондарчука 

«Обитаемый остров. Схватка»

16.30 «Top Gear» (16+)

18.50 «Большой спорт»

19.20  Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии 

21.00 Владимир Епифанцев в 

фильме «Смертельная схватка»  

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05  Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 

(Москва) – «Белогорье» (Белгород) 

03.00  Профессиональный бокс

04.35 «Наука на колесах»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
12.50 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
13.45 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
14.35 Д/ф «Детеныши в снегах»
15.30 К 70-летию школы-
студии при Государственном 
академическом ансамбле 
народного танца им. И. Моисеева
17.05 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
18.00 «Правила жизни». Ток-шоу
18.30 «Больше, чем любовь». 
Леонид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина)
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Музыкальная комедия о 
похождениях жизнерадостного 
пастуха-музыканта Кости 
Потехина, которого приняли за 
модного заграничного гастролера. 
В одесском мюзик-холле 
простодушный Костя произвел 
сенсацию и стал дирижером джаз-
оркестра. Его оркестр готовится к 
выступлению на сцене Большого 
театра, а вместо репетиций играет 
на похоронах…
20.40 «Большой джаз». Лучшее
22.15 Д/ф «Джаз. Большая 
прогулка»
22.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
00.15 Д/ф «По следам эволюции 
человека»
01.10 Концерт БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
01.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»
01.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
02.50 Д/ф «О'Генри»

Сергея Николаевича  
ШИНДЕРА –  
с 70-летием!

Пусть день этот будет от-
личным, весёлым, теплом добрых 
слов и улыбок согрет. А праздник 
сегодняшний станет итогом кра-
сивых и ярких насыщенных лет.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСТ


