телепрограмма

12 декабря 2014
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1 января, четверг
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)
18:00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые». (16+)
19:00 «Каникулы строго режима». Комедия. (16+)
21:55 «Невеста с заправки». Комедия. (16+)
23:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Зимний сон». (16+)
02:35 «Караоке». (16+)
05:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
06:00 «Жить со вкусом». (16+)

06:05 М/ф «Зимовье зверей». «Храбрый заяц». «Приключения поросенка Фунтика». «Щелкунчик». «Золушка». «Снегурочка». «Дед Мороз
и Серый Волк». «Дед Мороз и лето». «Двенадцать месяцев». «Трое
из Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». «В стране невыученных уроков». «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+)
12:00 Д/ф «Мое советское детство». (0+)
13:45 «Легенды «Ретро-FM».

11:40 Международный фестиваль
цирка и музыки
12:50 Спектакль «Конек-Горбунок».
15:15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра—
2015 г.
17:40 Х/ф «Звезда!»
20:30 «Романтике романса — 15!» Гала-концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)
01:00 «Ночь комедий».
01:55 Д/с «Великая тайна воды».

08:25 «Непростые вещи». «Газета».
08:55 «Непростые вещи». «Автомат
Калашникова».
09:20 «Непростые вещи». «Путь
скрепки».
09:50 «Непростые вещи». «Пробка».
10:20 «Непростые вещи». «Автомобиль».

(12+)

17:45 «Легенды нашего кинематоргафа». «Максим
Перепелица». Комедия.
(12+)

19:10 «Свадьба в Малиновке». Комедия. (12+)
20:40 «Полосатый рейс». Комедия. (12+)
22:00 «Где находится нофелет?» Комедия. (12+)
23:15 «Берегите женщин». Музыкальная комедия. (12+)
01:20 «Старый Новый год». Музыкально-ностальгическое шоу. (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 М/ф «Россия-К». «Голубая стрела».
10:35 Музыкальная комедия «Марица».

10:45 «Непростые вещи». «Шина».
11:20 «Непростые вещи». «Клюшка и
шайба».
11:45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Сборная
России — сборная Чехии.
13:45 «24 кадра». (16+)
15:10 Х/ф «Дмб». (16+)
16:35 Х/ф «Дмб-002». (16+)
17:50 «Тайм-аут».
18:15, 06:55 Профессиональный
бокс.
19:20 «2014 — год спорта». «Футбол.
Чемпионат мира».
19:55 «2014 — год спорта». «Формула-1» в Сочи».
20:25 «2014 — год спорта». «В новый год с олимпийскими чемпионами».
23:20 Х/ф «След пираньи». (16+)
02:25 «Основной элемент». «Крутые
стволы».
02:50 «Основной элемент». «Холодное оружие».
03:20 «Основной элемент». «Инструмент. Схватка с материалом».
03:50 «Основной элемент». «Управляемые взрывы».
04:15 «Основной элемент». «Внедорожный тюнинг».
04:45 «Неспокойной ночи». «СанктПетербург».
06:25 «Диалоги о рыбалке».

Как-то вечером в соседнем
доме случился пожар. Полиция,
пожарные, скорая помощь. Мама
с дочкой пошли поглазеть – оказалось, что горит фитнес-клуб
на первом этаже. Дочь посмотрела задумчиво на клубы дыма
и спокойно сказала:
— Кто-то сжёг слишком много калорий!
***
Жена попросила наглядно объяснить, что значит: действия
ЦБ правильные, но запоздалые
«Ну это ты как бы в дерево уже
врезалась, но руль потом всетаки повернула!»
***
— Ты умрешь в нищете, совсем
один, окруженный только страданиями и болью.
— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, распишитесь
здесь — и кредит ваш.
***
Так вот, оказывается, почему
на рублёвых монетах изображён
двуглавый орёл. Одна голова следит за курсом доллара, а другая —
за курсом евро.
***

В урюпинской газете индикаторы курса рубля перенесены
из раздела «финансы» в раздел
«развлечения».
***
Забежавший на территорию
больницы бультерьер вылечил
троих страдающих параличом
ног и ещё двоих избавил от запоров...
***
В Думе обсуждается закон об
ответственности за унижение
достоинства рубля.
***
Министерство внутренних
дел России обвинило редакцию
женского журнала по рукоделию
«Вяжем сами» в незаконном использовании названия.
***
В магазине:
— Два ролтона, майонез и
полхлеба.
— А у вас есть наша VIPкарта?
***
— Весь мир будет лежать у
твоих ног — только выйди за
меня!
— Петрович, ты уже всех достал своими капризами! Твоя
смена — ты и выходи!

06:40 Х/ф «Серенада Солнечной долины».
08:10 Х/ф «Большой вальс». (12+)
09:50 Х/ф «Красавица и чудовище».
11:20 Музыкальная комедия «Сестра
его дворецкого». (США). (12+)
12:55 Комедия «Игрушка». (6+)
14:30 «События».
14:45 Комедия «Юольшая прогулка». (6+)
16:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
19:55 Х/ф «Артистка». (12+)
21:35 Новый год в «Приюте комедиантов». (12+)
23:10 Т/с «Дживс и Вустер. С черными
лицами». (12+)
00:05 Х/ф «Рождество Эркюля Пуаро». (12+)
01:50 Комедия «Туз». (Италия). (12+)
03:25 Муз/ф «Сердца четырех».
04:55 «Тайны нашего кино». «Женитьба Бальзаминова». (12+)

9

2 января, пятница
05:40, 06:10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров».
10:10 Х/ф «Морозко».
11:45 «Новый «Ералаш».
12:10 Комедия «Один дома». (США)
14:05 Комедия «Один дома-2». (США)
16:20 «Поле чудес».
17:40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Три аккорда». Новогодний выпуск. (16+)
00:10 Т/с «Шерлок Холмс». «Этюд в розовых тонах». (12+)
01:50 Х/ф «Люди икс». (16+)
03:20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
04:40 «Мужское/Женское». (16+)
05:30 «Контрольная закупка».

04:35 Х/ф «Однажды в Новый год». (12+)
06:10 Т/с «Гюльчатай». (12+)
08:55 Новогодняя комедия «Тетушки». (12+)
10:50 Новогодняя комедия «Елки-3». (12+)
12:45 «Песня года».
14:00, 20:00 «Вести».
14:10 «Песня года». (окончание)
16:05 «Юмор года». (16+)
18:00 Новогодняя комедия «Елки-2». (12+)
20:30 Лирическая комедия «Идеальная пара». (12+)
22:30
Криминальная
комедия
«Джентльмены, удачи!» (12+)
00:30 Музыкальная комедия «Веселые ребята». (12+)
02:15 Музыкальная комедия «Соломенная шляпка».

06:05 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
07:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 01:10 Комедия «Заходи — не
бойся, выходи — не плач». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:20 Т/с «Паутина». (16+)
23:15 «Извозчику — 30 лет». Юбилейный концерт Александра Новикова. (16+)
02:55 «Бульдог-шоу». (18+)
03:45 «Большая перемена». (12+)
05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Лосось для шкипера. Высоковольтные линии». (12+)
08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)
10:00 «Танцы». Шоу. (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу. (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение. (16+)
01:00 «Матрица: Перезагрузка». Фантастика. (16+)
03:15 «Одиночка». Боевик.
05:05 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:45 Х/ф «Без следа». «Сейчас или ранее». (16+)
06:30 «Женская лига». Комедия. (16+)

08:30, 17:00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
09:50, 18:20 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2». (6+)
11:15, 19:45 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
12:50, 00:20 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы». (0+)
14:10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
15:40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
21:20 Х/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
22:50 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
01:30 «Документальный фильм». (16+)

06:00 Х/ф «Горя бояться — счастья не
видать». (6+)
07:05 Х/ф «По секрету всему свету». (16+)
08:10, 19:00 Мультфильм.
09:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
10:10 «Документальный фильм». (16+)
11:10 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:45 Х/ф «Новогодний брак». (16+)

06:00, 09:35, 10:50, 12:35 Мультфильм.
06:20, 01:05 Х/ф «Бедная богатая девочка». (16+)
08:05, 08:30, 09:00, 09:05 Мультсериал.
14:25 «Дорога на Эльдорадо». Полнометражный
анимационный
фильм. (0+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:25 «Гадкий я-2». Полнометражный
анимационный фильм. (0+)
19:15 «Рапунцель. Запутанная история». Полнометражный анимационный фильм. (12+)
21:05 «Кухня в Париже». Комедия. (12+)
23:10 Быстрее, чем кролики. Комедия. (16+)
03:40 «Вызов на дом». Реалити-шоу. (16+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)
07:00, 06:00 «Ждейми: Рождественская вечеринка». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:20 «Синьор Робинзон». Комедия. (16+)
10:25 «Знахарь». (16+)
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые». (16+)
19:00 «Мужчина в моей голове». Лирическая комедия. (16+)
21:25 «Мой парень — ангел». Романтическая комедия. (16+)
23:20, 00:00 «6 кадров». (16+)
00:30 «Назад — к счастью, или Кто
найдёт синюю птицу». Новогодняя
комедия (16+)
02:35 «Караоке». (16+)
05:35 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

07:20 М/ф «Алим и его ослик».
«Волк и теленок». «Чиполлино».
«Муравьишка-хвастунишка». «Бобик в
гостях у Барбоса». (0+)

08:45 «День легенд на «Пятом». «Где
находится нофелет?» Комедия. (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Берегите женщин». Комедия. (12+)
12:55 «Максим Перепелица». Комедия. (12+)
14:45 «Свадьба в Малиновке». Комедия. (12+)
16:40 «Полосатый рейс». Комедия. (12+)
18:40 «Секс-миссия, или Новые амазонки». Комедия. (16+)
20:55 Х/ф «Ва-банк». (16+)
22:55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
00:40 «Легенды мирового кинематографа». «Блеф». Комедия. (16+)
02:40 Д/ф «Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе». (16+)
03:25 Д/ф «Блондинка за углом». (12+)
04:05 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная». (12+)
04:50 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа». (12+)

05:20 Музыкальная комедия «Сестра
его дворецкого». (12+)
06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
10:00 Х/ф «Госпожа Метелица».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская». (12+)
11:50 Комедия «Подкидыш».
13:00 Х/ф «Самая лучшая бабушка». (12+)
14:30, 21:00 «События».
14:45 Муз/ф «Музыкальный снегопад». (6+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
17:25 Лирическая комедия «Как выйти замуж за миллионера». (12+)
21:15 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
22:55 Т/с «Дживс и Вустер. Ребенок». (12+)
23:45 Х/ф «Сердца трех». (12+)
01:40 Х/ф «Серенада Солнечной долины».
03:05 Х/ф «Большой вальс». (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «Сирота
казанская». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:40 Музыкальная комедия «Под
крышами Монмартра».
12:55 «Больше, чем любовь».
13:40 90 лет со дня рождения Ирины Архиповой. «Незабываемые голоса».
14:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14:40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Чему смеетесь? или Классики
жанра».
16:45 Концерт «Вечному городу —
вечная музыка».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Острова».
19:15 Комедия «Зигзаг удачи».
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна воды».
21:35 «Монолог в пяти частях». «Эльдар Рязанов».
22:00 Концерт «Олимпии».
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон».

09:00, 17:45 «Тайм-аут».
09:30 «2014 — год спорта». «Футбол.
Чемпионат мира».
10:05 «2014 — год спорта». «Формула-1» в Сочи».
10:35 «2014 — год спорта». «В новый
год с олимпийскими чемпионами».
13:45 «24 кадра». (16+)
15:15 Х/ф «Дмб-003». (16+)
16:30 Х/ф «Дмб-004». (16+)
18:15, 06:55 Профессиональный бокс
20:10 Т/с «Две легенды». (16+)
03:00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала
05:25 «Диалоги о рыбалке».
05:55 «Язь против еды».
06:25 «Рейтинг Баженова». «Война миров». (16+)

городская ритуальная служба
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