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Как встречали Новый год
и Рождество
в Одинцовском районе

   Враз все вокруг посветле-
ло, словно и не стояли весь 
декабрь типично осенние 
безрадостные сумерки. 

Сказочным образом преобра-
зилась к Новому году и цен-
тральная площадь Одинцово. 
Здесь засверкал  разноцвет-
ными огнями целый зимний 

городок с ледяными фигура-
ми и ледяной горкой, какой у 
нас еще не бывало. Длинная, 
высотой четыре метра, она 
начала радовать и детей, и 
взрослых в новогодние вечер 
и  ночь, буквально притяги-
вая к себе. 
А уж наутро и все последую-
щие праздничные дни, что-

бы пронестись эти ледяные 
метры, надо было постоять 
в длинной нетерпеливой 
(ребятня!) очереди. Кстати, 
лёд, из которого построен ле-
дяной городок, речной. Для 
трех ледяных фигур блоки 
доставили из Первоуральска. 
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Ещё 28-29 декабря народ, шлёпая по лужам, слабо 
верил прогнозам синоптиков, обещавших к началу 
года долгожданный минус и снег. Но чудо произошло 
– Новый год пришёл, как и положено в наших краях, с 
морозом и снегом! 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА, Михаил БАШТАНЕНКО
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О чём в новом, 2016 году пишут, сообщают 
и спорят одинцовские пользователи Instagram и 
Twitter, что вызвало наибольшее внимание наших зем-
ляков из числа пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём в новом, 2016 году пишут, сообщают 

«Вечером в Одинцово очень здорово!»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Новый год, сочельник и Рож-
дество – самые обсуждаемые  
события. А среди самых-самых 
обсуждаемых – два катка и ле-
дяная горка высотой четыре 
метра рядом с главной ёлкой в 
центре Одинцово. Бесплатным 
катком, как обычно, стала за-
мёрзшая «Баранка». А подготов-
ка рядом катка с искусствен-
ным льдом на 1600 квадратных 
метров заняла почти неделю: 
«Ледяная горка пользуется по-
пулярностью как у детей, так 
и у взрослых... Украшением 
Центральной площади стали 
и ледяные фигуры сказочных 
персонажей авторства москов-
ских скульпторов и резчиков 
по льду. Здесь появились тан-
тамарески ледяных короля и 
королевы, упряжка с санями и 
другие сказочные персонажи. 
К слову, глыбы льда, из кото-

рых они изготовлены, привез-
ли из-за Урала. Каждая фигура 
подсвечена и в вечернее время 
смотрится еще интереснее. О 
популярности новых украше-
ний площади можно судить и 
по количеству фотографий в 
Инстаграме. Даже глава района 
выложил у себя на страничке 
коллаж из вечерних фотогра-
фий фигур из льда», – сообщает 
Одинцово-Инфо. 

   И как подтвердил глава 
района Андрей Иванов (ivanov_
odincovo) на свой странице в 
Instagram: «Натуральный ка-
ток на «Баранке» пользуется не 
меньшей популярностью, чем 
искусственный. Он традицион-
но бесплатный. Здесь также ка-
таются и играют в хоккей. Так 
что можете выбирать место для 
катания по вкусу!». 

   Главное рождествен-
ское богослужение в ночь 
на 7 января уже традици-
онно прошло в соборе Ге-
оргия Победоносца, собрав 
сотни верующих наших 
земляков. «Архимандрит 
Нестор зачитал Рожде-
ственское послание Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла и поздравил 
всех жителей района с 
Рождеством Христовым, 
пожелав мира, благоден-
ствия и помощи Божией. 
По окончании Богослуже-
ния традиционно все дети, 
присутствующие в соборе, 
получили подарки от один-

цовского благочиния», – 
сообщает Одинцово-Инфо. 

   А блогер Biunit уточня-
ет в комментарии по теме: 
«Рождество вообще мно-
гими воспринимается как 
некий зимний праздник, 
а не как сугубо религиоз-
ный». И он прав, конечно. 
Ведь не только верующие 
и православные собрались 
в «лазутинском» спортив-
ном парке (park.odintsovo) 
послушать рассказ кли-
рика  Гребневского храма 
священника Иоанна Фё-
дорова об истории Рожде-
ства, как сообщает об этом 
Instagram.

   На «лазутинке» накануне 
Рождества с успехом про-
шёл бесплатный зимний 
лазертаг, столь популярный 
ныне у наших сограждан 
всех возрастов и обоих по-
лов. У того, кто не успел, есть 
возможность поучаствовать 
во многих других зимних 
играх, занятиях и состязани-
ях – следите за расписанием 
работы нашего Спортпарка. 
И тогда все ваши новости 
в наступившем году будут 
наполнены хорошим здоро-
вьем и не менее позитивны-
ми событиями. Вот, кстати, 
и объявление: «Дорогие дру-
зья! Давайте отметим окон-
чание праздничных дней 
по-спортивному! Получить 
заряд энергии на рабочую 
неделю можно на открытой 
тренировке по пилатесу!». 
Записывайтесь и приходите.   

   Новогодними и рож-
дественскими фоторе-
портажами и позитив-
ными видео из центра 
Одинцово «отметились» 
в эти дни практически 
все местные соцресурсы 
и топовые блогеры – от 
ТИПИЧНОГО ОДИНЦО-
ВО на странице ВКон-
такте, Молодёжного ме-
диацентра (odi_mmc) в 
Twitter до «Одинцовских 
новостей» (ODINEWS) 
в Facebook с шикарны-
ми иллюстрациями на 
тему: «Вечером в городе 
очень здорово!» (это про 
праздничное освещение 
Одинцово) и на тему 

«Мы строили-строили 
и наконец построили!» 
(это про искусственный 
каток и ледяную горку). 

   Как считается, год бу-
дет ровно таким, как его 
встретишь. А встретили 
новый, 2016 год жители 
Одинцовского района 
весело и содержательно, 
судя по соцсетям. По-
этому и редакция теле-
компании «Одинцово» 
(odintv) на своей страни-
це в Instagram,  поздрав-
ляя всех с Новым годом 
и Рождеством, обещает 
нам  «много интересных 
и отличных новостей». 
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Главная сцена праздника 
и народные гуляния в 
новогоднюю ночь пере-
местились в этом году 

от главной ёлки города к Ле-
довому дворцу. Именно здесь 
31 декабря после полуночи и 
одновременно на противопо-
ложной стороне города, на пло-
щади у ГДК «Солнечный», нача-
лись новогодние праздничные 
программы.

Несмотря на крепкий мо-
розец, традиция массовых 
народных гуляний ничуть не 
пострадала. На центральной 
площади было многолюдно и 
весело, очень много молодёжи, 
гремела музыка. Одинцовцев 
встречали ростовые куклы и 
ведущие праздничной про-
граммы Дед Мороз со Снегу-
рочкой. И буквально следуя 
словам известной песни «ка-
кой же праздник без баяна», 
на сцене появился наш извест-
ный фольклорный ансамбль 
«Родник».  Под баян Владимира 
Камышникова ноги сами пу-
скались в пляс. Тут уж можно 
было не волноваться, что кто-
то замёрзнет. Артисты тоже не 
задержались на подмостках и 
«пошли в народ», сопровождая 
своё выступление интерактив-
ной игровой программой. 

В самый разгар веселья 
на сцену поднялся мэр горо-
да Одинцово Александр Гусев. 
Он поздравил одинцовцев с 
наступившим Новым годом, 
пожелал всем здоровья, благо-
получия и исполнения тех за-
ветных желаний, которые мы 
загадываем под бой курантов. 
В Новый год все мы невольно 
становимся похожими на де-

тей, так что предложение мэра 
всем вместе поднять вверх 
руки, чтобы на ладони упали 
такие долгожданные снежин-
ки, тут же нашло отклик. И 
как раз в эти минуты небо над 
площадью раскрасили яркие 
всполохи и огни новогоднего 
фейерверка, освещая счастли-
вые лица.

Праздничную программу 
продолжили любимые один-
цовцами коллективы – кавер-
группа Светланы Брижань и 
ансамбль русской песни «Рос-
сияночка» с одним из лучших 
гармонистов России, заслу-
женным работником культуры 
Московской области Сергеем 
Ижукиным. 

Продолжение на стр. 4
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До 10 января главная площадь была 
центром праздника. На празднич-
ной волне здесь прошел и ново-
годний «Один фестиваль», который 
объединил ярмарку сувениров, фе-

стиваль еды и выставку ледяных скульптур. В 
ярмарочной зоне одинцовцы могли выбрать 
оригинальные подарки как для украшения 
интерьера, так и для новогоднего стола. Чего 
же здесь только не было! Экопродукты, бижу-
терия в стиле винтаж и модерн, необычные и 
просто милые вещи.

В меню фудкорта – стейки и покровские 
пряники, сибирский сбитень и австрийский 
глинтвейн, японское мороженое и восточные 
сладости, а также бургеры, сэндвичи и хот-
доги.

А 4 января на площади заработал каток 
с качественным искусственным льдом, ко-

о 10 яянвнвараря я главная площадь была 
р р НН рр

Радость, солнце, снег и лёд 
в Одинцовский Новый год!
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торый периодически заливают и чистят 
от снега. Каток останется до конца зимы. 
Здесь же к услугам одинцовцев прокат и за-
точка коньков, а также удобные раздевал-
ки. Кстати, входные цены на лёд вполне 
демократичны, учитывая, что в стоимость 
билета уже входит прокат коньков. Для 
детей действуют скидки. Впрочем, есть и 
бесплатная альтернатива – естественный 
лёд на замёрзшем пруду «Баранка».  

В этом году праздник решительно на-
рушил городские границы – впервые еще 

одной полноценной площад-
кой для народных гуляний ста-
ла лыжероллерная трасса. Точнее, 
ее новое, преобразившееся за последнее 
время пространство – Спортивный парк 
отдыха, где к новогодним и рождествен-
ским дням была подготовлена замечатель-
ная программа.

Фоторепортажи Валерия Жукова, Диа-
ны Коротаевой и Михаила Баштаненко в 
этом номере рассказывают, как одинцов-
цы провели эти новогодние каникулы. 
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До начала спектакля 
гостей развлекали 
аниматоры и ма-
стера аквагрима, 
в фойе были уста-

новлены различные игро-
вые автоматы, прозрачная 
сфера с роем летающих 

блёсток и даже мини-планета-
рий. И надо особо отметить, что 
все это, включая сам спектакль, 
было абсолютно бесплатно.

– Очень хотелось всё сде-
лать красиво, так что объем 

работы, проделанной за по-
следние месяцы и админи-
страцией, и нами, был просто 
колоссальный, – признаётся 
Наталья. – Одна ёлка проведена 
специально для детей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья, остальные – для ребят 
из малообеспеченных семей, 
многодетных. Учитывая, что 
каждый раз зал был запол-
нен, даже по самым скром-
ным подсчётам бесплатную 
новогоднюю сказку посмо-
трели более пяти тысяч 
детей. И понятно, что каж-
дый пригласительный билет 
предполагал сладкий подарок.

Несмотря на огромную 
подготовительную работу – 
создание новых костюмов 
для арендованных у друзей 
ростовых кукол и весьма мас-
штабные декорации, часть из 
которых тоже создаётся свои-

ми руками, – за новогодние 
и рождественские 

спектакли театр На-
тальи Бондаревой, 
оказывается, не по-

лучает никаких до-
полнительных гонораров. Есть 
стандартная зарплата муници-
пального театра. Учитывая, что 
базируется театр в крошечном 
помещении, эта подвижниче-
ская благотворительность лич-
но для меня стала неожидан-
ной новостью.

– А мне, честно говоря, 
удивительно, что кто-то может 
предположить, что мы зара-
батываем на таких проектах, 

– пожимает плечами Наталья. 
– В этом году нашему театру бу-
дет уже 25 лет, и за все эти годы 
ни за один новогодний или 
рождественский спектакль 
на одинцовской земле мы не 
получали денег. Это подарок, 
который наш коллектив еже-
годно дарит детям. И с каждым 
годом я испытываю все боль-
шую благодарность к людям, 
которые выходят на сцену, по-
могают нам шить, переодевать-
ся, участвуют в создании этих 
шоу абсолютно бескорыстно.

 

150 КОСТЮМОВ 
ДЛЯ ОДНОГО 
СПЕКТАКЛЯ
К юбилею театра, который со-
стоится осенью, коллектив те-

Что за Новый год без 
сказочного представ-
ления с настоящими 
чудесами, ёлкой и 
всевозможными подар-
ками? Такой праздник 
для детей при поддерж-
ке главы Одинцовского 
района неизменно ор-
ганизует театр Натальи 
Бондаревой. Декабрь 
2015 не стал исключе-
нием. 26 и 27 числа в 
Волейбольном центре 
театр провел четыре 
новогодние ёлки – две 
районные и две город-
ские. 

спектакля 
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лать красиво, так что объем специально для детей с ограни- нен, даже по самым скром-
ным подсчётам бесплатную 
новогоднюю сказку посмо-
трели более пяти тысяч 
детей. И понятно, что каж-
дый пригласительный билет 
предполагал сладкий подарок.

Несмотря на огромную 
подготовительную работу – 
создание новых костюмов 
для арендованных у друзей 
ростовых кукол и весьма мас-
штабные декорации, часть из
которых тоже создаётся свои-

ми руками, – за новогодние 
и рождественские 

спектакли театр На-
тальи Бондаревой, 
оказывается, не по-

лучает никаких до-
полнительных гонораров. Есть 
стандартная зарплата муници-
пального театра. Учитывая, что 
базируется театр в крошечном 
помещении, эта подвижниче-
ская благотворительность лич-
но для меня стала неожидан-
ной новостью.

– А мне, честно говоря, 
удивительно, что кто-то может 
предположить, что мы зара-
батываем на таких проектах, 

– пожим
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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атра, как призналась Наталья, 
готовит какую-то совершенно 
невероятную программу для 
жителей района. В этом смыс-
ле новогодне-рождественские 
спектакли – своего рода воз-
можность подглядеть-предста-
вить, что может быть вклю-
чено в программу к личному 
празднику коллектива.

Вообще сказка, представ-
ленная на суд зрителей в этом 
году, на мой взгляд – шоу ка-
чественно нового уровня для 
театра. Если раньше это были 
скорее спектакли о добре, раз-
бавленные музыкальным соло 
некоторых героев, то это шоу 
правильнее было бы сравнить 
с детским мюзиклом или опе-
реттой. На песню, с которой 
начинается всё действо, На-
талье даже предложили снять 
собственный клип. Более со-
временными стали и музыка, 
и танцы. Тот факт, что костю-
мы многие артисты меняют 
практически каждые 10-15 
минут,  вообще отдельная тема 
для разговора.

– В этом спектакле у нас за-
действовано более 150 костю-
мов. Большинство нарядов из 
старых коллекций, адаптиро-
ванных под различные выхо-
ды. Сказка условно разделена 
на пять частей – всту-
пление с приходом 
феи и четыре ку-
сочка, соответ-

ствующих временам года. На 
каждое время года танцоры 
переодевались, я, само собой, 
тоже. Как понимаете, на всё 
про всё – считанные минуты, 
и можно представить, что тво-
рилось у нас за сценой. Я, на-
пример, уходя за кулисы, по 
пути к гримёрке должна была 
расстегнуть по возможности 
все крючки и петельки, одна 

девушка в это время отцепля-
ла мой головной убор, а вторая 
в гримёрке помогала снять 
один костюм и тут же надеть 
другой. Только втроём мы уму-
дрялись всё это успеть. Сама 
я бы, конечно, никак не спра-
вилась. И практически такое 
же масштабное переодевание 
было у остальных участников. 
Костюмы под каждый выход 
менялись полностью. В резуль-
тате большую часть из них за 
январские каникулы нам при-
шлось восстанавливать, под-
шивать, менять сломанные 
молнии. В конце декабря мы 
вывезли из Волейбольного 
центра декорации, а 9-го нача-
ли устанавливать заново. А это 
очень сложная и трудоемкая 
работа. Одна из главных геро-
инь перед спектаклем подхва-
тила вирусную инфекцию и 
выступала, приняв антибиоти-
ки... В общем, как всегда, пери-
од от первого новогоднего до 
последнего рождественского 
спектакля у нас очень напря-
женный и суматошный.

КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
При этом, как рассказывают 
артисты, переодеваться по 
пять раз и всё успевать – не са-

мое сложное. 
– Действитель-

но трудно было 
актеру в ко-

стюме Слякоти. Одной рукой 
ему постоянно приходится 
держать голову куклы, при 
этом сам он, находящийся вну-
три, видит сцену только через 
маленькую щелочку, которая 
спрятана за этой самой голо-
вой, у Слякоти в горбу.

Не меньшим героем по 
праву можно считать и того, 
кто в одном из фрагментов 

спектакля выходит на сцену с 
огромнейшим хвостом. Зрите-
ли, само собой, восхищаются, 
им даже в голову не приходит, 
как сложно справляться с та-
ким костюмом.

 – Этот хвост мы надевали 
как рюкзак, – рассказывает На-
талья. – При этом актер ложил-
ся на ступеньки – иначе никак. 
После того как все закрепляли, 
актеру помогали подняться и 

поддерживали до самого выхо-
да к зрителям. Ведь мало того, 
что этот хвост очень большой, 
так он ещё и весит больше 
15 кг. Эту работу моей под-
руги использовали в том 
числе на крупных шоу в 
Дубае. Мне показалось, 
что здорово будет по-
казать такую красоту 
нашим детям. Самое 
смешное, конечно, 
было, когда мы этот 
наряд пытались при-
мерить у себя на одной 
из репетиций. В поме-
щении театра такую махи-
ну не разместить, поэтому 
надевать и обживать костюм 
актеру пришлось на улице. 
Представляете, как удивились 
случайные свидетели этой 
примерки? Особенно те, кто 
живёт на втором этаже, когда 

вдруг на уровне их окон воз-
ник такой вот многоцветный 
«хвост». На нас тогда полдома 
из окон смотрело, наверное.

 

А ПОТОМ 
ПОШЁЛ СНЕГ...
Но интересней всего, конеч-
но, то, насколько пророческой 
оказалась сказка, созданная те-
атром.

– У меня до сих пор все 
спрашивают, как мы так уга-
дали с погодой, – смеётся На-
талья. – Ведь по задумке погода 
на улице как раз не зимняя, 
слякотная, как и на самом деле 
было в день премьеры. Само 
собой, сочиняя сценарий три 
месяца назад, мы и предпо-
ложить не могли, что декабрь 
окажется таким. Зато после 
того как мы провели послед-
нюю ёлку и по сюжету сказки 
пришла настоящая зима, на 
улице, наконец, начал поти-
хоньку идти снег. Друзья потом 
долго шутили, что это мы так 
нашаманили, обещая заказы-
вать у нас погоду. 

А 10 января театр пока-
зал представление, несколько 
адаптировав сценарий ново-
годней сказки к празднику 
Рождества. В фойе Волейболь-
ного центра зрителей ждали 
прекрасные картины Свято-Да-
нилова монастыря и Гребнев-
ского храма. Плюс сотрудники 

театра привезли специальные 
инсталляции для фотосъёмки 
и поставили вертеп. 
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Не знаю пока, как остальные 
праздники, но концерты, ко-
торые воспитанники клуба 
готовят в преддверии 31 дека-

бря, получаются у них какими-то уди-
вительно душевными. Попадаю на них 
второй раз и не могу не восторгаться 
атмосферой. 

Казалось бы, уж в чём в чём, а в 
ожидании ёлок и связанных с ними 
радостей все дети абсолютно одина-
ковы. Все волнуются, пока учат стихи 
или репетируют танцы, все хотят, что-
бы их выступление было самым луч-
шим… Хотя, наверное, именно в этом 
и главная особенность новогоднего 
представления «Изумрудного города»: 
начинающие артисты, выходящие на 
сцену, не пытаются кого-то переиграть, 
выделиться или привлечь внимание 
только к себе, как это порой бывает у 
детей. Здесь даже самые маленькие вы-
ступающие, кажется, стараются исклю-
чительно для того, чтобы общее пред-
ставление получилось прекрасным. 

Ещё одна особенность и всенепре-
менное условие праздника: в спекта-
кле задействованы все члены клуба. По 
крайней мере из тех, кто пришел на 
праздник. Помнится, год назад я очень 
этому удивлялась. Ну какой, казалось 
бы, смысл выводить на сцену ребят, 
которые не поют, не танцуют, не чи-
тают стихов? Есть ведь и такие.  Не 
будет ли им самим обидно? Год назад 
я ломала голову над этим вопросом, а в 
этот раз больше смотрела в глаза детям 
– некоторые из них и на эту-то пару ми-
нут вышли с помощью мамы. Смотрела 
и поражалась, сколько в этих глазах не-
поддельного счастья. Сколько восторга 

и гордости собой, радости от того, что, 
как и все остальные, они оказались на 
сцене и побыли настоящими артиста-
ми.

После спектакля, разумеется, чте-
ние стихов и пение песен Деду Моро-

зу. И отдельным кусочком программы 
идёт развешивание на ёлке игрушек, 
которые воспитанники клуба сделали 
сами. Где-то с помощью педагогов, где-
то помогали мамы, но от этого менее 
самостоятельно созданными игрушки 
же не становятся. И каждая из них – 
это очень-очень маленькое, но, как мне 
кажется, все-таки чудо. И по тому, как 
бережно и аккуратно дети развешива-
ют свои работы на ветках, ещё больше 

чувствуется, сколько старания в каж-
дую из них вложено.

Новый год в «Изумрудном 
городе» – это какой-то особый 
детский праздник с верой в на-
стоящее чудо. И даже мыльные 
пузыри, сыплющиеся «с неба» во 
время спектакля, невольно вос-

принимаешь не как грамотную 
работу организаторов праздника, 

а почти как настоящее волшебство. 
Ведь оно обязательно должно происхо-
дить там, где его так сильно ждут.
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После спектакля, разумеется, чте-

ние стихов и пение песен Деду Моро-

Побыть звездой спектакля 
должен каждый

Пожалуй, одними из пер-
вых Новый год 23 декабря 
в КСЦ «Мечта» встретили 
воспитанники «Изумруд-
ного города» – ребята 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, а 
также их друзья, братья, 
сестры, родители и педа-
гоги, которых после этого 
праздника как-то не-
вольно хочется называть 
одной большой дружной 
семьёй. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Новый год в «Изумрудном городе» – это 
какой-то особый детский праздник с ве-
рой в настоящее чудо. Ведь оно обяза-
тельно должно происходить там, где его 
так сильно ждут.
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По своему прямому 
предназначению она 
прослужила недолго: 
70 лет назад в посел-

ке была собственная артезиан-
ская скважина. Насосы тогда 
выпускались не слишком со-
вершенные, а дома строили 
относительно невысокими, по-
этому и нужен был «гидроакку-
мулятор». Строили его с учетом 
требований, применяемых к 
промышленным объектам, с 
повышенным запасом проч-
ности, ведь сооружению надо 
было выдерживать нагрузку в 
несколько десятков тонн воды. 
Но вскоре поселок был подклю-
чен к московскому водоканалу, 
и обеспечивать необходимое 
давление воды начали насо-
сные станции. А в последние 
годы объект начал представ-
лять для муниципалитета опре-
деленную проблему – с крыши 
башни из-за ветхости начали 
отваливаться шиферные ли-
сты, представляя немалую угро-
зу для пешеходов. Инициатива 
превратить старую водонапор-
ную башню в современный 
объект городской архитектуры 
исходила от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова. 
Зимой 2014 года в ходе инспек-
ционной поездки в Заречье он 
обратил внимание, что старая 
вышка уродует облик посёлка 
и должна быть либо снесена, 
либо реконструирована. 

Да, башню можно было ра-
зобрать, но в Заречье решили 
проблему немного по-другому, 
с выдумкой и фантазией. По-
скольку сама конструкция 
башни довольно надежна – по-
строена она из хорошего желе-
зобетона, что называется, «на 

века», почему не превратить ее 
в арт-объект, украшение посел-
ка? Так и поступили. «Мы объ-
явили конкурс, и весной 2015 
года проект был запущен в ра-
боту», – рассказал глава город-
ского поселения Заречье Юрий 
Чередниченко. Это, конечно, 
и хлопоты, и расходы, но та-
кая «овчинка» стоит выделки. 
«После утверждения проекта 
реконструкции строителям 
потребовалось полгода, что-
бы провести все необходимые 
работы. В результате на месте 
обветшавшей бетонной трубы 
с шиферной крышей появился 
современный арт-объект вы-
сотой 46 метров. На верхушке 
башни расположены три ци-
ферблата диаметром три метра 
с яркой подсветкой, а венчает 
сооружение флюгер с гербом 
Заречья – восходящим вверх по 
ступенчатой стене оленем» – 
так описывает архитектурную 
новинку официальный сайт 
поселения Заречье.

Кто-то, может быть, по 
нашей обычной привычке ру-
гать все новое назовет это не-
оправданным излишеством. Но 
давайте немного прогуляемся 
по Заречью. А оно в последние 
годы очень сильно преобра-
зилось. Да, пятиэтажки преж-
ние, но посмотрите, какими 
балконами и лоджиями они 
облагорожены, какие детские 
площадки появились в освет-
ленных дворах. По пешеход-
ным дорожкам, вымощенным 
плиткой, приятно пройтись. 
Это новое качество жизни, и 
башня с часами в таком кон-
тексте уже не выглядит чем-то 
инородным, наоборот, это зако-
номерное развитие идеи преоб-
разования архитектурно очень 
«советского» поселка в поселок 
среднеевропейский, так ска-
зать, вишенка на торте. Да и в 
советские годы Заречье сильно 
отличалось в лучшую сторону: 
передовое овощеводческое хо-

зяйство построило здесь отлич-
ный культурно-спортивный 
центр, до сих пор верой и прав-
дой служащий местным жи-
телям. Кстати, волейбольный 
зал в нем – «родной» для ныне 
всемирно известного женского 
волейбольного клуба «Заречье-
Одинцово», свою историю ко-
манда добровольного спортив-
ного общества «Урожай» начала 
именно здесь. 

По случаю ввода в строй 
старой-новой часовой башни в 
Заречье устроили новогодний 
праздник. Для детей и жителей 
поселка на центральной пло-
щади прошло красочное музы-
кально-театрализованное пред-
ставление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, аниматорами и 
конкурсами. Гостями праздни-
ка стали несколько сот человек, 
а его кульминацией – нажатие 
символической «кнопки». Эту 
честь Юрий Чередниченко пре-
доставил детям, которые под 
обратный отсчет (десять, де-
вять, восемь, семь...) запустили 
часы на башне и включили но-
вогоднюю иллюминацию под 
песню Евгения Крылатова и 
Юрия Энтина из фильма «При-
ключения Электроника» «Бьют 
часы на старой башне, прово-
жают день вчерашний...».

Новогоднее чудо в Заречье: 
водонапорная башня 
превращается... в куранты!

Часовая башня – одна 
из достопримечатель-
ностей многих круп-
ных городов. В ее роли 
может выступать коло-
кольня (к примеру, в 
Выборге), оборонитель-
ное сооружение (Спас-
ская башня московского 
Кремля), ратуша, пар-
ламент или вокзал. А 
вот в поселке Заречье 
в часовую башню пре-
вратили башню… водо-
напорную. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

На верхушке башни 
расположены три 
циферблата диа-
метром три метра 
с яркой подсветкой, 
а венчает сооруже-
ние флюгер с гер-
бом Заречья.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (640)   | 11 января  2016 г. 

10  |  В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Надо отметить, что вну-
шительным размахом 
она не отличается, 
но зато имеет полное 

право претендовать на звание 
самой красивой и уютной яр-
марки в Одинцовском районе. 
Все мы хорошо помним, что в 
конце декабря в наших краях 
не было даже намека на снег, 
поэтому сотрудникам Спортив-
ного парка пришлось прило-
жить немало усилий для созда-
ния праздничной новогодней 
атмосферы. Попав на ярмарку, 
сразу захотелось поблагода-
рить ее декораторов за безу-
пречный вкус – ни надоевшего 
«дождика», ни избитых узоров 
из мишуры здесь не встреча-
лось. Оформление получилось 
стильным и по-европейски 
современным, да и на «спря-
танную» в ветвях деревьев ил-
люминацию организаторы не 
поскупились. Сами торговые 
ряды располагались внутри 
небольших деревянных доми-
ков, которые тоже были ще-
дро украшены разноцветными 

электрическими гирляндами 
и милыми колокольчиками. 
Какого-то конкретного направ-
ления у ярмарки не было – вну-
три каждого домика посетите-
лей ждал разный ассортимент. 
За подарочные изделия ручной 

работы «отвечали» представи-
тельницы сообщества «Масте-
рицы Трехгорки». «НЕДЕЛЯ» 
уже писала про этих активных 
рукодельниц, которые соб-
ственными силами организо-
вали в родном микрорайоне 

выставку хэнд-мейд товаров. В 
Спортивный парк мастерицы 
привезли вышитые салфетки, 
раскрашенные в технике де-
купаж бокалы, елочные укра-
шения и вязаные игрушки. В 
качестве альтернативы запад-

ному рождественскому венку, 
которым католики украшают 
двери своих домов, женщи-
ны представили одинцовцам 
самодельный венок, сплетен-
ный из веточек и украшенный 
шишками, мандаринами и па-
лочками корицы. Всем сладко-
ежкам пришелся по душе «съе-
добный» стенд, где любимые 
с детства леденцы-петушки 
соседствовали с имбирными 
пряниками, раскрашенными 
во все цвета радуги. 

Многие были приятно 
удивлены вареньем из грецких 
орехов, инжира и белой череш-
ни, а также компотом из алы-
чи и маринованным бутенем 
из солнечной Армении. То, что 
наш район тоже богат на целеб-
ные лакомства, посетителям 
ярмарки доказал пчеловод из 
Ромашково Сергей Клещенок. 
Помимо домашнего варенья 
и меда разных сортов, он при-
вез в Спортивный парк свечи 
из пчелиного воска и мыло на 
медовой основе. Для укрепле-
ния иммунитета Сергей Вик-
торович предлагал приобрести 
пергу – собранную пчелами 
пыльцу растений, уложенную 
в ячейки сот и залитую медом. 

Пчелиные свечи, 
венок из мандаринов 
и подарочный… 
противогаз

В Спортивном парке 
отдыха 26 декабря 
открылась новогодняя 
ярмарка.

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Многие вышеупомя-
нутые елочные игрушки и 
сладости относятся к «стан-
дартным» новогодним пре-
зентам, которые можно 
вручить любому человеку 
вне зависимости от возрас-
та и увлечений. А вот ассор-
тимент магазинчика «При-
ключения и коллекции», 
где работали представите-
ли поискового отряда «Ки-
тежЪ», был ориентирован 
конкретно на любителей 
военной истории, туристов 
со стажем и «собирателей» 
различных монет и мине-
ралов. На прилавке даже 
«красовался» противогаз – 
новогодний подарок, прямо 
скажем, на особенного лю-
бителя, но мало ли…

Помимо осмотра тор-
говых рядов, гости пар-
ка могли поучаствовать в 
ткацком мастер-классе за 
вертикальным станком об-
разца девятого века. Руково-
дила «экскурсом в прошлое» 
представительница столич-
ного клуба исторической 
реконструкции «Серебрян-
ный волк» Мария.

– Работать за данным 
станком несложно, любой 
желающий может собрать 
такой же у себя дома, – рас-
сказывает она. – Конечно, 
по современным меркам 
производительность у агре-
гата низкая – за день на нем 
можно получить всего па-
ру-тройку метров ткани 
шириной максимум 50 
сантиметров. Посети-
тели ярмарки могут 
поработать и за бер-
до – маленьким стан-
ком, с помощью кото-
рого можно выткать 
декоративные пояса 
и тесьму, а также на-
учиться старинной тех-
нике плетения шнурков 
на деревянной вилке 
и попробовать свои 

силы в вязании иголками. 
Этими ремеслами владели 
не только наши славян-
ские предки, но и жители 
средневековой Европы, 
ведь обмен опытом между 
странами существовал и в 
те далекие годы. Готовую 
поделку участники мастер-
класса могут забрать себе на 
память – мелочь, а приятно.

И, конечно, какая рус-
ская ярмарка без народных 
гуляний? С первой минуты 
работы экспозиции арти-
стичные представители 
ансамбля «Балагуры» без 
устали развлекали одинцов-
цев песнями, подвижными 
играми и задорными ча-
стушками. Особенно запом-
нилась одна, начинающая-
ся со слов «Как у дедушки 
Мороза было семеро детей, 
было семь сыновей…».

Думаю, не меня одну 
удивил этот малоизвестный 
факт из биографии извест-
ного фольклорного персона-
жа. Хотя, может, это и к луч-
шему – после знакомства с 

данной частушкой история 
появления на свет Снегу-
рочки уже не кажется зага-
дочной…

Кстати, о персонажах. 
Кульминацией открытия яр-
марки стало торжественное 
появление на поляне Спор-
тивного парка знаменитых 
нарядных Деда с внучкой 
в сопровождении «гвоздя 
программы» – оленя по име-

ни Федор. И если до выхода 
новогоднего трио все гости 
ярмарки были равномерно 
рассредоточены по террито-
рии парка, то при виде Фе-
дора и дети, и взрослые под 
дружное «Смотрите, олень!» 
наперегонки устремились 
к нему, попутно включая 
камеры мобильных телефо-
нов. К такому повышенно-
му вниманию олень явно не 
был готов и порывался уйти 
с поляны обратно в чащу.

– Он просто 
недоволен, что 

снега нет! – на-
шелся Дед Мороз.

Впрочем, через не-
сколько минут строп-
тивый Федор смирил-
ся со своей участью и 
милостиво разрешил 

сфотографироваться 
с собой всем поклон-

никам. А через несколько 
дней, как известно, в Один-
цовском районе появился 
долгожданный снег и на-
ступили нормальные зим-
ние холода.

ПРАЗДНИК ДУШИ

На встречу был приглашён 
священник Гребневского 
храма о. Иоанн Фёдоров. 
Он признался, что такая 

встреча в столь знаменательный 
день вызывает искреннее чувство 
радости. 

Организаторы могли только 
предполагать, кто откликнется 
на приглашение, и, что скрывать, 
немного волновались. А сложи-
лось всё самым наилучшим обра-
зом. Многие одинцовцы пришли 
целыми семьями, было немало 
родителей с детьми. Так что чай с 
пирожными за празднично укра-
шенным столом оказался как 
нельзя кстати, создав атмосферу 
домашнего уюта. Для многих при-
сутствие священника оказалось 
очень важным моментом, и бесе-
да сложилась искренняя и дове-
рительная. 

Известное Евангельское сви-
детельство о Рождестве Христа 
отец Иоанн Федоров дополнил 
рассказом о пророчествах Рожде-
ства, о таинстве Рождественской 
звезды, а также о многом другом. 

И как это обычно бывает, когда в 
беседах со священником участву-
ет невоцерковленная аудитория, 
разговор ушёл далеко за пределы 
события, которому была посвя-
щена встреча. Это было сделано 
намеренно, чтобы помочь собе-
седникам осознать всё величие 
праздника и понять, для чего 
Христос пришёл в мир. Пришлось 
даже вспомнить и о сотворении 
мира и первородном грехе, объяс-
нять, почему людям понадобился 
не просто пророк, но Спаситель, 
который вернул ставшему смерт-
ным человеку возможность веч-
ной жизни. 

В заключение встречи всем 
гостям предложили одеться и 
выйти на улицу, где их ожидал 
сюрприз – праздничный концерт 
студии «Дети солнца», руководит 
которой Людмила Анисимова. 
Юные солисты вышли на балкон, 
и их стройные, звонкие голоса 
разнеслись по вечернему, укра-
шенному праздничными огнями 
парку. Было очень красиво и тро-
гательно.
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Рождество ради нас
Рождественские посиделки состоялись вечером в 
праздник Рождества Христова в Спортивном парке от-
дыха. Все желающие узнать больше о православном 
празднике, его истории и традициях собрались в уют-
ном зале административного здания. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 Ночные новости
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Еврейское счастье» (S) (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.45 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»
00.45 Ночная смена. «Увидеть Марс. . . и 
не сойти с ума». «Смертельные опыты. 
Авиация». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.15 «Кузькина мать. Царь-бомба. Апока-
липсис по-советски». (12+)
04.15 Комната смеха
04.56 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Солёное и острое». 1, 
16 ф. +)
15.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Солёное и острое». 2, 
16 ф. +)
00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
02.45 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-9»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
01.20 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.15 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 
2 с.
12.25 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 1 с.
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения Геор-
гия Семенова. «Знак вечности»
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Денисом Мацуевым и Ильдаром Абдра-
заковым
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Испанское кино сегодня»
17.35 И. Брамс. Симфония №4. МГАСО под 
управлением Павла Когана
18.15 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
Гастроль длиною в жизнь». 2 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Елену Образцову. «Опер-
ный бал» в Большом театре. Запись 2014 г.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. 
Алексей Мирошниченко. Пермский акаде-
мический театр оперы и балета»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 1 с.
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Дакар-2016»
10.35 Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто»

11.35 Футбол. Кубок Европы- 1960 г. 
Финал. СССР - Югославия
13.20 «Путь бойца» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Евгений 
«Русский мексиканец» Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. Сергей Екимов 
против Карлоса Мены (16+)
15.40 Х/ф «ТРИУМФ»
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.45 «Культ тура» (16+)
22.15 «Английский акцент» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 «Дакар-2016»
02.10 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ»
04.00 Д/ф «Бросок судьбы»
05.15 Д/ф «1+1»
06.00 Д/ф «Сердца чемпионов»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+). Мультсериал
07.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+). Мультсериал
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
11.00 ЭПИК (0+). Полнометражный анима-
ционный фильм. CША 2013 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
15.15 МАЛЕФИСЕНТА (12+) Фэнтези США - 
Великобритания, 2014 г.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.25 ЛОРАКС (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2012 г.
21.00 ТУРИСТ (16+) США-Франция-Италия, 
2010 г.
23.00 КОСТИ (16+) Детективный сериал
00.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
01.25 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3 
(16+) Фильм ужасов CША 2011 г.
03.00 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4 
(16+) Фильм ужасов CША 2012 г.
04.40 «Скуби Ду». И ЛЕГЕНДА О ВАМПИРЕ 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2003 г. До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 28 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 154 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Школа сквидварда для взрослых. Устное 
донесение» 157 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 251 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 252 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
04.15 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (Little 
Giants). (16+). Комедия. США, 1994 г.
06.20 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 4 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 Ночные новости
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Еврейское счастье» (S) (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.40 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»
00.45 Х/ф «Преображенцы». «Прототипы. 
Профессор Преображенский. Чудовищная 
история»
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.15 «Кузькина мать. Атомная осень 57-
го». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
15.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Зима незалежности». (16+)
23.05 Без обмана. «Солёное и острое». 1, 
16 ф. +)
00.30 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». Комедия. 
(12+)
02.10 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
05.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-9»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.15 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 
1 с.
12.25 «Линия жизни». Виктория Исакова. 
(*)
13.25 Д/ф «Листья на ветру. Константин 
Сомов»
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 1 с.
15.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун»
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
17.35 Владимир Мартынов. Сюита «Дети 
Выдры»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . .
Гастроль длиною в жизнь». 1 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Денисом Мацуевым и Ильдаром Абдра-
заковым
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. 
Михаил Мессерер. Михайловский театр»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Испанское кино сегодня»
01.25 «Pro memoria». «Отсветы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»

06.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 14.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Дакар-2016»
11.05 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне»
12.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Трансляция из Германии
14.50 Д/ф «Король биатлона»
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.45 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.15 Д/ф «1+1»
22.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
22.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 «Дакар-2016»
00.30 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне»
01.40 Д/ф «Братья в изгнании»
03.00 «Спортивный интерес» (16+)
04.00 Д/ф «Будущие чемпионы»
05.00 Д/ф «Биатлон. Live»
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
06.00 Д/ф «Сердца чемпионов»

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
06.25 ДЖИММИ НЕЙТРОН - ВУНДЕРКИНД 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2001 г.
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.35 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ (16+) Фантастический боевик 
США, 2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ (12+) Фантастический боевик США 
- Китай, 2014 г.
17.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории»
19.10 ЭПИК (0+). Полнометражный анима-
ционный фильм. CША 2013 г.
21.10 МАЛЕФИСЕНТА (12+) Фэнтези США - 
Великобритания, 2014 г.
23.00 КОСТИ (16+) Детективный сериал 
Россия, 2014 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-2 
(16+) Фильм ужасов США, 2010 г.
03.25 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3 
(16+) Фильм ужасов CША 2011 г.
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабовая реклама. Подвинься или сгинь» 
177 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Будут травмы. Еще один крабсбургер» 
153 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 204 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 205 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 206 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 250 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 251 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). Комедия. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 
(Thunderstruck). (12+). Комедия семейная. 
США, 2012 г.
02.50 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
05.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 8 с.
06.25 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 12 с.

11 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 «Старый Новый год на Первом» (S) 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН»
00.45 Ночная смена. «Свидетели». «Анато-
лий Черняев. Выйти из тени». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.50 «Кузькина мать. Итоги. Город-яд». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

10.35 Д/ф «Новый Год в советском кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Солёное и острое». 2, 
16 ф. +)
15.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 1 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Новый год в «Приюте комедиантов». 
(12+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
04.35 «Засекреченная любовь. Дуэт со-
листов» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-9»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
23.30 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 1 с.
12.20 «Больше, чем любовь»

13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Джордж Байрон»
13.40 «Письма из провинции». Поселок 
Верхнемезенск (Республика Коми). (*)
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 2 с.
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
Гастроль длиною в жизнь». 3 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. Владимир 
Мотыль»
20.45 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2016 г.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. 
Владимир Яковлев. Татарский театр оперы 
и балета»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 2 с.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «ТРЕНЕР»
12.45 «Дакар-2016»
13.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
13.45 «Культ тура» (16+)
14.15 «Реальный спорт» (12+)
14.40 Д/ф «1+1»
15.35 Д/ф «Биатлон. Live»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
20.00 Х/ф «ВОИН»

22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
02.00 «Дакар-2016»
02.30 Х/ф «ТРИУМФ»
05.00 «Реальный спорт» (12+)
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+). Мультсериал
07.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+). Мультсериал
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
11.25 ЛОРАКС (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть I (16+)
15.00 ТУРИСТ (16+) США-Франция-Италия, 
2010 г.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». БОРО-
ДА ИЗМЯТА. Часть I (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.15 ХРАНИТЕЛИ СНОВ (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.00 МИСТЕР И МИССИС СМИТ (16+) 
Боевик США, 2005 г.
23.00 КОСТИ (16+) Детективный сериал
00.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть I (16+)
01.20 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4 
(16+) Фильм ужасов CША 2012 г.
03.00 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА (16+) Фильм ужасов 
CША, 2013 г.
04.35 «Скуби Ду. Абракадабра Ду» (0+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый худож-
ник» 158 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«В отпуск всей семьей» 159 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
14.00 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» (16+). 
Комедия. 2 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 4 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «День рождения Тани» 
(16+). Комедия. 5 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+). 
Комедия. 6 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
(16+). Комедия. 7 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Рублевка» (16+). 
Комедия. 8 с.
18.00 «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9 с.
18.30 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
Комедия. 10 с.
19.00 «САШАТАНЯ». «Таня официант» (16+). 
Комедия. 11 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 171 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «СТРАНА ОЗ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (Return to House on Haunted 
Hill). (18+). Ужасы. США, 2007 г.
02.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 9 с.
03.30 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 13 с.
03.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Красный 
свет» 3 с.
04.45 Х/ф «НИКИТА-4». «Разыскивается» 
05.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Все ради 
любви» (16+). Комедия. 1 с.
06.00 «САША + МАША». «День рождения 
Маши» (16+). Комедия. 17 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 5 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.35 Ночные новости
23.50 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Еврейское счастье» (S) (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»
00.45 Ночная смена. «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 1-я и 2- я. (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
15.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.35 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-9»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.20 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 2 с.
12.20 Д/ф «Борис Плотников»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Терские казаки». 
(*)
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 2 с.
15.10 Д/ф «Обнаженная терракотовая 
армия»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.55 Д/ф «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру»
17.35 Концерт «Новая Россия»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
Гастроль длиною в жизнь». 4 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
21.30 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Обнаженная терракотовая 
армия»
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. 
Сергей Бобров. Красноярский театр оперы 
и балета»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 3 с.
00.50 Концерт «Новая Россия»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Дакар-2016»
10.35 Д/ф «Король биатлона»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 

Германии
13.45 Х/ф «ВОИН»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 «Реальный спорт» (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «1+1»
22.45 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 «Дакар-2016»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия)
02.15 Баскетбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Висла» (Польша)
04.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
04.30 Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+). Мультсериал
07.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+). Мультсериал
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.45 Шоу «Уральских пельменей». БОРО-
ДА ИЗМЯТА. Часть I (16+)
11.15 ХРАНИТЕЛИ СНОВ (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». ГАДЖЕТЫ 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть II (16+)
15.00 МИСТЕР И МИССИС СМИТ (16+) 
Боевик США, 2005 г.
17.10 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
19.00 МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ (12+)

19.05 РАНГО (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2011 г.
21.00 СОЛТ (16+) Боевик США, 2010 г.
23.00 КОСТИ (16+) Детективный сериал
00.00 «Уральские пельмени». ГАДЖЕТЫ 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть II (16+)
01.20 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ (16+) Комедия 
США, 1988 г.
02.55 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА (0+) Комедия США, 1991 г.
04.30 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 (0+) 
Комедия США, 1994 г. До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий журавль» 30 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».(16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «ТНТ-комедия»: «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+). Фантастическая комедия. 
Россия, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА»
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
03.50 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 6 с.

13 ЯНВАРЯ, СРЕДА

14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
23.40 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Еврейское счастье» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 
Бродягой»
02.00 Комедия «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+) до 05.05

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
00.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля»
09.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НА КРАЙ СВЕТА». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 «НА КРАЙ СВЕТА». Продолжение 
фильма. (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия. (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Зара в программе «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия. (16+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.30 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-9»
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Поселок 
Усть-Нера (Республика Саха. Якутия). (*)
14.05 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 3 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
16.45 Билет в Большой
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
17.40 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
Гастроль длиною в жизнь». 5 ф. (*)
19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
19.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.05 Д/ф «125 лет со дня рождения Осипа 
Мандельштама. «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыревой»
21.45 Осипу Мандельштаму посвящается. . . 
Вечер в Московском международном 
Доме музыки. (*)
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. 
Юрий Фатеев. Мариинский театр»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЯ ХАРУКО»
01.30 М/ф «Ограбление по...-2». «Тунне-
лирование»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Дакар-2016»
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Германии
12.05 

12.25 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.00 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Лабораль Кутча» (Ис-
пания). Прямая трансляция
22.00 «Спортивный интерес» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 «Дакар-2016»
00.30 Д/ф «Майкл Джордан. Американский 
герой»
02.00 Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ»
04.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из США
06.15 «Удар по мифам» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+). Мультсериал
07.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+). Мультсериал
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
11.00 РАНГО (0+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2011 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». ЛУЧШЕЕ ОТ 
ДМИТРИЯ БРЕКОТКИНА (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
15.10 СОЛТ (16+) Боевик США, 2010 г.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (12+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)

19.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
19.15 В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». МЯТОЕ 
ЯНВАРЯ (16+)
23.30 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ (16+) Комедия 
США, 1988 г.
01.05 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА (0+) Комедия США, 1991 г.
02.40 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 (0+) 
Комедия США, 1994 г.
04.10 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ (0+) Фан-
тастический фильм CССР, 1974 г.
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 31 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Прилипалы на лице. Нянька Пат» 164 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом» 165 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Все дело в пузырях. Путь губчатого 
мастера» 166 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+). 
Фантастическая комедия. Россия, 2010 г.
13.30 «Наша Russia» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 1 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
04.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 10 с.
05.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Его 
Банановое величество» 4 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 7 с.

15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

05.25 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.30 Х/ф «Город принял»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею Раймонда Паулса. «Мил-
лион алых роз» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Юбилейный вечер Олега Табакова в 
МХТ имени А.П. Чехова
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Сохрани мою речь навсегда». Па-
мяти поэта Осипа Мандельштама (S) (16+)
00.35 Х/ф «Капитал»
02.45 Х/ф «Джулия»

04.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Владимир Зельдин». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.15 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
00.35 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
03.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
05.05 Комната смеха

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»
10.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Комедия. (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Продолжение комедии 
(16+)
12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.45 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
17.20 Х/ф «БЕРЕГА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Зима незалежности». 
(16+)
03.20 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия. (16+)
04.55 Линия защиты (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+)

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели. . .
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕТЕОРИТ»

23.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств»
12.30 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.00 Гала-концерт лауреатов Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий 
круг»
14.25 Спектакль «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою. . .»
19.30 «Романтика романса». Раймонд 
Паулс и его мелодии
20.30 Большой балет. (*)
22.35 «Вне системы». Вечер-посвящение 
К.С. Станиславскому в МХТ. Постановка 
Кирилла Серебренникова. Запись 2013 г.
00.25 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода»
01.20 М/ф «Банкет». «История одного 
преступления». «Потоп»
01.55 «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?»
02.45 Д/ф «Навои»

06.30 «Дрим Тим» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.25 
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 «Дакар-2016»
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)

13.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Словении
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. Трансляция 
из Германии
20.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Польши
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 «Дакар-2016»
01.30 «Спортивный интерес» (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США
05.20 Д/ф «Майкл Джордан. Американ-
ский герой»

06.00 ВИНТИК И ШПУНТИК - ВЕСЁЛЫЕ 
МАСТЕРА (0+). Мультфильм ДОСТАТЬ 
ДО НЕБА (0+). Мультфильм ДУДОЧКА И 
КУВШИНЧИК (0+). Мультфильм БОБИК В 
ГОСТЯХ У БАРБОСА (0+). Мультфильм
07.00 КОТ (0+) Фэнтези США, 2003 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 ТРИ КОТА (0+). Мультсериал
09.30 ФИКСИКИ (0+). Мультсериал
10.10 В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
11.55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ (6+) Комедия Германия - Франция 
- Италия, 1999 г.
14.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА (0+) Комедия Германия - 
Франция, 2002 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». МЯ-
ТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
19.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
20.00 ХЭНКОК (16+) Фантастический 

боевик США, 2008 г.
21.40 ЭЛИЗИУМ (16+) Фантастический 
боевик CША, 2013 г.
23.45 ВЛАСТЬ СТРАХА (16+) Триллер США, 
1999 г.
02.00 ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ 
(16+) Боевик США, 2011 г.
04.25 «Скуби Ду». И КОРОЛЬ ГОБЛИНОВ 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г. До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 72 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона. Часть 2-я» 47 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает занимать-
ся кунг-фу» 48 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 49 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 97 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 98 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (16+). 554 с.
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+). 94 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (Jurassic Park). (12+). 
Приключенческая фантастика. США, 1993 
г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 94 с.
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
03.35 «Возвращение в дом ночных при-
зраков» (Return to House on Haunted Hill). 
(16+). Ужасы. США, 2007 г.
05.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 11 с.
06.05 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Во-
локлюй» 5 с.
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05.15 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт в России 
- больше, чем поэт» (S)
18.30 «Новый год на Первом» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Новый год на Первом». Продолже-
ние (S) (16+)
23.40 Х/ф «Звездная карта»
01.45 Х/ф «Жесткие рамки»
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 04.45

06.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
02.45 «Кузькина мать. Итоги. Мёртвая 
дорога». (12+)

03.40 «Смехопанорама»
04.10 Комната смеха

06.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Художествен-
ные фильм. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТЦЫ»
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
20.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.40 Х/ф «ВЕРА»
04.30 Д/ф «Фальшак»

05.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели. . .
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕТЕОРИТ»

23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
12.10 Д/ф «Времена года Антуана»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Белорусы в 
Сибири». (*)
13.15 «Кто там. . .»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода»
14.35 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.20 Гении и злодеи. Генрих Брокар. (*)
15.50 «Пешком. . .» Москва восточная. (*)
16.20 Д/ф «Ход к зрительному залу. . . 
Вячеслав Невинный»
17.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
18.35 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина». (*)
19.25 Д/ф «Александр Абдулов»
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.30 Д/ф «90 лет со дня рождения Герца 
Франка. «Флешбэк»
00.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
02.00 ПРОФИЛАКТИКА С 02.00 ДО 03.00

06.30 «Дрим Тим» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Вся правда о. . .»
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии
12.10 «Дакар-2016»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
14.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Словении
16.20 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик Бильбао»

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 «Дакар-2016»
02.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ»
03.25 Д/ф «Вся правда о. . .»
03.55 Д/ф «Второе дыхание»
04.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
05.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
06.00 «Рио. Факты» (16+)

06.00 ПРЕКРАСНАЯ ЛЯГУШКА (0+). Муль-
тфильм
06.15 ОГУРЕЧНАЯ ЛОШАДКА (0+). Муль-
тфильм
06.25 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ (6+) Комедия Германия - Франция 
- Италия, 1999 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 ФИКСИКИ (0+). Мультсериал
09.15 ТРИ КОТА (0+). Мультсериал
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+) Тревел-шоу
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.00 ДВА ГОЛОСА (0+) Музыкальное 
семейное шоу. Ведущие - Юлия Началова и 
Дмитрий Шепелев
12.30 НЕ БЕЙ КОПЫТОМ! (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
13.55 ЭЛИЗИУМ (16+) Фантастический 
боевик CША, 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
16.30 ХЭНКОК (16+) Фантастический 
боевик США, 2008 г.
18.10 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+) Фантастиче-
ская комедия США, 1997 г.
20.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 (12+) Фантасти-
ческая комедия США, 2002 г.
21.35 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 (12+) Фантасти-
ческая комедия CША, 2012 г.
23.35 КОСТИ (16+) Детективный сериал 

Россия, 2014 г.
03.20 ВЛАСТЬ СТРАХА (16+) Триллер США, 
1999 г.
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 35 с.
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 50 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Террор Котта» 51 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя Диня» 
52 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 99 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 100 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка». Программа
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(Jurassic Park). (12+). Приключенческая фан-
тастика. США, 1993 г.
16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 41 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РУСАЛКА»
03.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак»
04.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12 с.
05.05 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Не 
вставать!» 6 с.
05.55 Х/ф «НИКИТА-4». «Живым или 
мертвым» 2 с.
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Оборона. Мухтар. Рубин. Гризли. Очистки. 
Киянка. Кладка. Стол. Нутро. Топь. Инки. 
Гренки. Актёр. Карп. Опара. Агава. Зона. 
Пакт. Аркан. Портик. Гость. Аиша. Товарищ. 
Пора. Опала. Усик. Канапе. Кроше. Иртыш. 
Увал. Каин. Спора. Ара. Комар. Клоп. Рингал. 
Шпре. Редис. Какао. Набоб. Диего. Крюк. 
Мозги. Гуру. Рама. Ушат. Флакон. Калым. 
Тина. Пирс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Комок. Поролон. Глоток. Вилка. Буча. Кара. 
Рада. Кизил. Обидчик. Ватман. Лапша. Риск. 
Тварь. Подиум. Фонтан. Топика. Угроза. 
Опера. Ренегат. Магистр. Понёва. Типи. 
Агути. Редан. Алтын. Набор. Микрон. Рапира. 
Уфа. Узи. Скарб. Хлястик. Пращур. Поле. 
Крап. Тинто. Амати. Содом. Дураки. Копёр. 
Кишмиш. Раки. Юмор. Грааль. Пятка. Кенар. 
Секанс.

Помните – три вещи 
не возвращаются 
обратно никогда: 

слово, время, 
возможность!
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Мы только и Мы только и 
делаем, делаем, 
что ждем – что ждем – 
то лета, то лета, 
то Нового года... то Нового года... 
Не ждите! Не ждите! 
Будьте Будьте 
счастливы счастливы 
сегодня!сегодня!


