
8 №50 (659) телепрограмма

06:00, 16:50 «Две звезды»
07:20 «Легендарное кино в 

цвете». Х/ф «Золушка»
08:45 Муз/ф «Карнавальная 

ночь»
10:00, 12:00 Новости
10:10, 12:10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С лёгким па-
ром!»

13:25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

15:20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

19:30 Церемония вручения 
премии «Золотой граммо-
фон»

22:30 Х/ф «Аватар» (16+)

01:05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» (12+)

02:35 Х/ф «Мулен Руж» (16+)

04:35 М/ф «Хортон»

05:20 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевско-
го дворца

07:15 Х/ф «Ёлки-2»
09:00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки»
10:40 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»
12:15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

14:00 «Вести»
14:10 «Песня года».
16:30 «Юмор года» (12+)

18:05 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)

19:55 «Первый новогодний 
вечер»

21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

23:55 Х/ф «Новогодняя же-
на» (12+)

01:35 Муз/ф «Чародеи»
04:15 «Комната смеха»

05:50 Х/ф «День Додо» (12+)

07:15 Х/ф «Волкодав» (12+)

09:35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)

11:10 Т/с «Учитель в законе» (16+)

13:05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17:05 «Большая перемена» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Операция «Кукло-

вод» (16+)

23:00 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации» (18+)

00:50 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь…» (12+)

02:35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

04:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+)

07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

12:00 «Комеди клаб» в Юрма-
ле» (16+)

00:30 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)

01:30 Х/ф «Остин Пауэрс: гол-
дмембер» (16+)

03:20 «Суперинтуиция» (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

05:00 «Легенды Ретро-FM» (16+)

20:00 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

22:00 Х/ф «Такси-2» (16+)

23:20 Х/ф «Васаби» (16+)

01:00 «Легенды Ретро-FM». 
Лучшее (16+)

06:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

12:40 «Лобби-холл» (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24»
19:00 М/ф «Затерянный мир» (6+)

19:30 Т/с «Lost. Остаться в жи-
вых» (16+)

21:20 «Охота на впечатле-
ния» (16+)

06.00 Х/ф «Волшебник 
Макс» (16+)

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил» (16+)

10.50 М/с «Забавные исто-
рии» (16+)

10.55 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (16+)

12.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

17.05 М/ф «Князь Влади-
мир» (16+)

18.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (16+)

19.50 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (16+)

21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)

00.45 Х/ф «Голый пистолет» (16+)

02.20 Х/ф «Жадность» (16+)

04.30 Т/с «В ударе!» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30, 05:35 Музыка (16+)

07:30 М/ф «Небесный замок 
Лапута» (16+)

09:55, 20:55, 22:40 «Одна за 
всех» (16+)

10:15, 03:35 Х/ф «Три мушке-
тёра» (16+)

12:15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)

14:00 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)

21:00 Х/ф «История любви» (16+)

23:30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» (16+)

01:15 Х/ф «Золушка» (16+)

06:35 «Звёзды «Дорожного ра-
дио» (12+)

08:35 «Отличная дискотека на 
«Пятом» (12+)

13:00 «Дискотека 80-х». Луч-
шее (12+)

17:00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

22:40 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)

00:50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

01:50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

02:55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» (12+)

04:50 «Дед Мороз и лето», 
«Жил-был пёс», «Падал про-
шлогодний снег», «Как каза-
ки невест выручали» (0+)

05:50 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)

09:15 М/ф «Золотая антило-
па», «Когда зажигаются ёл-
ки», «Как ёжик и медвежо-
нок встречали новый год»

10:15 «Тайны нашего кино». 
«Сердца трёх» (12+)

10:50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

12:55, 14:45 Х/ф «Сердца 
трёх – 2» (12+)

14:30 «События»
15:55 Муз/ф «Задорнов боль-

ше чем Задорнов» (12+)

17:35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

21:15 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

23:05 Х/ф «Трембита» (6+)

00:55 Муз/ф «Обыкновенное 
чудо» (6+)

03:35 Д/ф «Траектория судь-
бы» (12+)

05:05 «Без обмана» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:05 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях»

10:45 Х/ф «Формула любви»
12:10 Д/ф «Исторический ро-

ман»
12:50 Международный фести-

валь «Цирк Массимо»
13:45 Спектакль «Проснись и 

пой!»
15:25 «Даниил Гранин. Пря-

мой разговор. О долге и 
чес ти»

16:15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра – 2014

18:50 Муз/ф «Волга-Волга»
20:35 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23:00 Муз/ф «Виктор – Вик-

тория»
01:10 Queen. Концерт на ста-

дионе «Уэмбли»
02:05 Д/с «Африка»

07:00, 08:25 «Моя планета»
07:55 «Моя планета. Мастера. 

Стеклодув»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

13:40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

15:25 Биатлон. Кубок мира
21:15 Профессиональный 

бокс. «Чемпионы. Сделано 
в России»

01:10, 05:00, 06:00 «Наука 2.0»
02:40 «Top Gear». «Зимние 

олимпийские игры» (16+)

03:35 «Наука на колесах»

1 января, среда 2 января, четверг 

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 1 ЯНВАРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ (12+)

В канун Нового года пересекаются истории 
промоутера, впервые оставшегося дома с пяти-
летним ребенком, трех музыкантов из филармо-
нии, решившихся на ограбление сурового биз-
несмена, на домашнюю вечеринку к которому 
их отправил тот самый промоутер, и бедного 
студента, пригласившего на первое свидание 
в дорогой ресторан дочку того самого сурово-
го бизнесмена. В результате каждый из героев 
попадёт в нелепые, пикантные, опасные, но всё 
равно очень смешные ситуации, выбраться из 
которых им, конечно, помогут друзья…
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ДАЧНОМУ СЕЗОНУ С ЗИМЫ!ДАЧНОДАЧНО

магазин ул. Стахановская, 50

реклама

 цветочная керамика
 пластмасса
 семена лучших отечественных 
и зарубежных фирм

ТЕЛ. 8-950-477-51-06

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Чингачгук – Боль-

шой змей» (12+)

08:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10:10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

12:10 М/ф «Ледниковый пе-
риод – 4. Континентальный 
дрейф»

13:45 Х/ф «Один дома»
15:35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (12+)

17:30 «Угадай мелодию» (12+)

18:00 «Поле чудес» (16+)

19:10, 21:15 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
вин» (16+)

21:00 «Время»
22:45 «Красная звезда» пред-

ставляет 20 лучших песен 
года» (16+)

00:45 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+)

03:00 Х/ф «В раю как в ловуш-
ке» (12+)

04:45 «В наше время» (12+)

05:05 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

06:35 Х/ф «Снег на голову» (12+)

08:25 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

10:30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)

12:30, 14:10 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»

14:00, 20:00 «Вести»
15:35 «Песня года»
18:05 «Юмор года» (12+)

20:20 «Второй новогодний ве-
чер»

22:05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

00:10 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Стреляй немедлен-

но!» (12+)

03:20 Х/ф «Люди и манекены»
04:45 «Комната смеха»

06:15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:20 «Их нравы»
08:55 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

10:20 Т/с «Врач» (12+)

13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17:05 «Большая перемена» (12+)

19:20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23:00 «Вдоль по памяти». Юби-
лейный концерт Алексан-
дра Новикова (16+)

01:00 Х/ф «Опять новый!» (16+)

02:55 «Квартирный вопрос»
03:55 «Дикий мир»
04:10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

07:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+)

07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

20:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц». Финал (16+)

22:00 «Comedy баттл. Битва за 
кадром» (16+)

00:30 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)

01:30 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (12+)

06:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:30 Т/с «Спецназ по-русски – 
2» (16+)

14:00 Х/ф «Васаби» (16+)

15:45 Х/ф «Реальный папа» (16+)

17:30 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

19:45 Х/ф «Брат» (16+)

21:45 Х/ф «Брат-2» (16+)

00:00 Х/ф «Сестры» (16+)

01:30 Документальный фильм (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:00 М/ф «Барон Мюнхгау-
зен» (6+)

09:00, 19:00 М/ф «Затерянный 
мир» (6+)

09:30, 21:20 «Охота на впечат-
ления» (16+)

10:00 «Лучшее за год» (16+)


