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Информация

Ищет семью молодой кобель! Возраст около года, рост чуть
выше колена, вес 12 кг, кастрирован, есть прививки и ветпаспорт. Отлично подойдёт для квартиры, приучен к выгулу на
поводке. Парень для души! Очень ласковый и дружелюбный, станет отличным верным другом. Совершенно безобиден, настроен исключительно на человека, легко сходится с
другими животными. Звонить: 8910-157-01-37. Алёна

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

Реклама

Один из самых любимых праздников детей и
взрослых - Новый Год. Ожидание этого праздника
– счастливое время, наполненное радостным предвкушением долгожданных праздников и всего, что
с ними связано: приятного общения, подарков и
изысканных угощений. Хозяйки стараются накрыть
богатый праздничный стол.
Ведь не зря говорят: как встретишь Новый Год, так
его и проведешь. Одновременно это и довольно хлопотный период, потому что, чтобы праздник удался и не
отнял у нас слишком много сил, к нему надо серьезно
подготовиться. Новогодний стол, как правило, богат на
разнообразные салаты и закуски, каждая хозяйка хочет
сделать лучшие блюда для этого праздничного застолья. Помимо салатов «Оливье» и «Сельди под шубой»,
ставших уже символами праздника, на протяжении
многих лет традиционными закусками для новогоднего
застолья являются заливное из рыбы, холодец или студень. Во многих семьях принято на Новый Год готовить
буженину или домашние мясные деликатесы: колбасы,
ветчину, мясные рулеты. Безусловно, такие закуски
украсят праздничный стол! Однако, не всегда у нас есть
время и силы на то, чтобы приготовить вкусности традиционного праздничного стола самим. Мясные деликатесы и полуфабрикаты торговой марки ИП «Ким А.А.»
- идеальный выбор для вкусного и разнообразного
праздничного стола. Сегодня практически вся их продукция заслуженно пользуются любовью покупателей.
Причин этому множество — превосходный вкус, проверенное качество, демократичная цена. Сюда же можно
отнести и богатый выбор вкусной и качественной продукции компании ИП «Ким А.А.», которая представлена
не одним десятком наименований. В ассортименте товаров данной компании вы можете найти не только
вкуснейшие куриные, мясные и рыбные полуфабрикаты, но и такие изделия мясной кулинарии как колбаски,
котлеты, плов, ежики, тефтели, хинкали, шницель и др.
Каждый из этих продуктов уникален, но их всех объединяет одно – великолепный вкус и отборные, натуральные ингредиенты. Холодец идеален в паре с горчицей
или хреном. Отбивные отличаются ярким и оригинальным вкусом. Каждый найдет для себя тот продукт, которым можно побаловать родных и близких. Все продукты

изготовлены только из натурального мяса, без всяких
добавок, красителей и всего лишнего. Они отличаются
натуральным цветом и ароматом — это доказывает, что
продукты сделаны из свежего сырья и мяса. Стейки и
отбивные, мясо по-французски, фарш и кусковое мясо,
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котлеты прочно вошли в рацион жителя нашей страны.
У каждой хозяйки существует свой рецепт этого блюда.
Но если у вас нет времени или необходимых навыков,
чтобы приготовить котлеты, вам придет на выручку продукция ИП «Ким А.А.». Компания предлагает покупателям вкусные и сочные котлеты, удобные в приготовлении. Главный ингредиент полуфабрикатов — свинина и
говядина, а также лук, специи и прочие компоненты,
соответствие которых нормам и стандартам тщательно
проверяется. Именно поэтому к покупателю попадают
исключительно вкусные и качественные товары. Вареники тоже могут украсить праздничный стол. Уже много
лет они пользуются неизменной популярностью. Секрет успеха — в их отличном вкусе. Тесто крепкое и в то
же время нежное, и не толстое. А начинка – само совершенство! Творог только натуральный, свежий, без
«ешек» и прочих искусственных добавок и ароматизаторов. Угощать домочадцев и гостей такими варениками - одно удовольствие! Ну и конечно, шашлык! Именно
он является приятным и вкусным сюрпризом для большой компании в новогоднюю ночь и рождественские
праздники! Шашлык изготавливается 100% из мяса
свинины и курицы в оригинальном маринаде, с использованием лука и специй. Вот она основа хорошего шашлыка!
Сегодня ассортимент продукции ИП «Ким А.А.»
расширяется. Приобрести вкусности
к новогоднему столу, на рождественские
праздники и на каждый день можете
в торговых палатках, в торговых рядах
на Муниципальном рынке гг. Новомосковск,
Донской, Узловая или по месту расположения
производства: г.Узловая, с.Каменка, д.295.

колбаски для жарки – просто объеденье! Они помогут
вам воплотить любую кулинарную идею, особенно к
новогоднему столу. В качестве кулинарного шедевра вы
можете использовать пельмени, которые изготавливаются на предприятии только из охлажденного мяса с
добавлением ароматного лука, соли и специй. Попробуйте, вкусно по-домашнему! С петровских времен

3 декабря прошёл 3-й традиционный открытый Кубок МБВУ СОЦ «Спутник»
и газеты «Н-Регион» по мини-футболу среди подростков 2004-2005г.р.
Всего в турнире приняло участие 4
команды из близлежащих городов:
«Спутник» г.Донской, «Химик» г. Новомосковск, «Олимп» г Богородицк,
«ДЮСШ» г. Кимовск.
Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществило МБВУ СОЦ «Спутник». Расходы по проведению соревнований, судейству, обслуживающего персонала
за счет МБВУ СОЦ «Спутник», награждение за счет газеты «Н-Регион Медиа».
Соревнования проводились по правилам игры в мини-футбол по круговой
системе. Победитель определялся по
наибольшей сумме очков.
Турнир прошёл в интересной и увлекательной борьбе.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
I место – «Олимп» г Богородицк
II место – «Спутник» г. Донской
III место – «Химик» г. Новомосковск
IV место – «ДЮСШ» г. Кимовск
Лучшими игроками турнира и тренер

стали: вратарь – Машанов Иван
(ДЮСШ г.Кимовск), защитник – Горшков Иван («Олимп» г. Богородицк), нападающий – Гу бенк о Алек сандр
(«Спутник» г. Донской), бомбардир –
Новосельских Егор («Химик» г. Новомосковск).
Победители и призёры турнира были
награждены грамотами, медалями и
призами предоставленными Главным
редактором газеты «Н-Регион Медиа»

Чендевым Юрием Марковичем.
Для укрепления здоровья и физического развития наших детей редакция
газеты «Н-Регион Медиа» приглашает
к сотрудничеству спонсоров для регулярного проведения подобных мероприятий. С каждого оплаченного вами
рубля за рекламу в газете «Н-Регион
Медиа» идёт отчисление на развитие
детского и юношеского спорта в нашем
регионе!

Налоговые инспекции Новомосковска
и Узловой объединяются
Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области сообщает о реорганизации в
форме присоединения к ней Межрайонной
ИФНС России №1 по Тульской области (г. Ефремов, Богородицкий, Воловский, Каменский,
Куркинский, Узловский районы Тульской области).
Таким образом, Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области с 30 декабря 2017
года является правопреемником в отношении
задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности Межрайонной ИФНС
России №1 по Тульской области.
Реорганизация налоговых инспекций Тульской области связана с процессом модернизации налоговой службы, повышением качества
администрирования налогов и сборов, а также
улучшением условий предоставления государственных услуг.
Реорганизация никаким образом не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой катего-

рии налогоплательщиков вне зависимости от
того, за какой услугой налогоплательщик обратится в службу: будь то получение ИНН либо же
получение справки об отсутствии задолженности, сдача налоговых деклараций или любые
другие услуги.
Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций будет организован в операционных залах или в территориально - обособленных рабочих местах (ТОРМ), расположенных в
зданиях инспекции по адресам:
• 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 14;
• 301608, Тульская область, г. Узловая, ул.
Смоленского, д. 10а;
• 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.
Ленина, д. 44 а
• 301835, Тульская область, г. Богородицк,
ул. Победы, д. 57;
• 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул.
Свердлова, д. 32, каб. 103.
Таким образом, налогоплательщики г. Новомосковск, г. Ефремов, г. Донской, Богородицкого, Воловского, Каменского, Кимовского, Кур-

кинского, Узловского районов Тульской области
смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном по территориальному расположению ТОРМе, независимо от
места жительства налогоплательщика и места
расположения выше указанных терриотриях
объектов его имущества. Выезжать в центральный офис Межрайонной ИФНС России №9 по
Тульской области не обязательно.
Реквизиты, номера телефонов, режим работы инспекций и ТОРМов размещены на сайте ФНС России в рубрике «Контакты и обращения». Напоминаем, операционные залы инспекций принимают заявителей с 9.00 до 18.00
часов без перерыва на обед. Два дня в неделю
по вторникам и четвергам специалисты операционных залов оказывают услуги гражданам с
9.00 до 20-00, вторую и четвертую субботы
каждого месяца с 10.00 до 15.00.
Планируя свой визит в налоговый орган,
можно воспользоваться онлайн-сервисом «Онлайн запись на прием в Инспекцию», который
позволяет записаться на определенный день и
временной интервал.

Наценки на натуральные куриные,
мясные, рыбные полуфабрикаты,
сырники, отменные блинчики
с разнообразными начинками минимальные.
А главное - продукция всегда свежая, изготовлена исключительно из натуральных ингредиентов,
обладают отменным вкусом
и проста в приготовлении.
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Новый год, Новый год, подарки, радость нам несёт!

Приближение Нового года всегда ассоциируется с суетой в поиске подходящего сюрприза для
супруги, мужа, коллеги или мамы. Но ведь не всегда мы можем облегчить себе эту задачу. Сегодня я
бы хотела поговорить о том, как выбрать подарок к Новому году. Какие особенности могут быть
у мужской и женской стороны. Как правильно подобрать сюрприз для ребенка и чем порадовать
родителей.
Подарок для любимой жены,
невесты или девушки
Помните о том, что все дамы разные. Есть более практичные барышни, любящие вещи, которые им пригодятся,
а не просто какая-то безделушка, которой они не будут
пользоваться. Есть барышни менее практичные, которые
любят всякие безделушки и для них будет большой радостью получить в подарок что-то милое и прекрасное, но
не очень полезное. Об этом обязательно стоит помнить
при выборе.
Образ любой женщины можно считать незавершенным, если она не использует парфюм. Правильно подобранная туалетная вода может полностью изменить представление о даме, рассказать о ее характере, вкусах и
предпочтениях. В магазине «Минутка», что находится
по адресу г.Новомосковск, ул.Московская, д.14, в широком ассортименте представлены ароматы как из числа
новинок, так и давно полюбившиеся нашими покупателями ароматы прошлых лет. Продавцы-консультанты помогут Вам сориентироваться в широком ассортименте туалетной и парфюмированной воды. Здесь Вы не рискуете
нарваться на подделку. Если вы собираетесь дарить косметику, парфюм, то обязательно узнайте, какой фирмой
предпочитает женщина пользоваться. Может быть, у нее
есть любимая продукция, определенный аромат и прочее.
В «Минутке» подберете любой аромат, будь это дама
- вечная бунтарка и любит бросить вызов обществу. Для
женщины одновременно отважной и мягкой, прямолинейной и изысканной, продавцы-консультанты подберут тот
аромат, который подойдет ей. Есть в магазине духи и туалетные воды, которые можно использовать как днем, во
время деловых встреч, так и вечером. Например, многим
полюбившаяся «Молекула эксцентрик», модный унисекс
аромат. Каждый сезон сопровождается выпуском новых
ароматов. Хотите сделать праздник светлее? В качестве
новогоднего подарка в «Минутке» вам предложат люстры, светильники, бра. А еще в этом замечательном ма-

газине можете подобрать в качестве подарка посуду для
мамы. Пароварка или блендер всегда могут пригодиться
на кухне. А может быть, у ваших родителей старый телевизор или утюг и пришло время их поменять? «Минутка»
станет хорошим помощников в выборе подарков для
близких Вам людей.
Если ваш сюрприз не удался, подарок не подошел или
не понравился, не огорчайтесь! Есть выход! В течение
праздничных дней можно обменять его на любой другой.
Главное, не нарушайте упаковку! «Минутка» продолжает
радовать читателей, покупателей праздничными скидками, подарками! Всем тем, кто сошлется на данную статью, магазин подготовил приятный новогодний сюрприз
– дополнительную скидку. Не упустите свой шанс!
И еще, можете не заморачиваться на выборе подарка,
а просто приобрести подарочную карту и положить ее под
елочку. Этой картой можно воспользоваться как в магазине «Минутка» при покупке косметики, парфюмерии, телевидео и бытовой техники, так и для проведения романтического вечера в ресторане «Русский лес», который находится по адресу: г.Новомосковск, ул.Парковая, 11(мкрн.
Залесный).
ДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ КРАСОТУ
Каждый день салон красоты «Сабавон» открывает
двери своим клиентам для того, чтобы подарить им удовольствие быть красивыми! Здесь всегда радует приятными сюрпризами своих любимых клиентов. До Нового года
осталось чуть больше недели. Не все еще успели подготовить подарки, а кто-то еще и вовсе не решил, что же подарить? В этой ситуации сертификат на услуги салона
красоты на энную сумму - настоящая палочка-выручалочка для того, кто дарит. Салон красоты «Сабавон» предлагает приобрести подарочный сертификат стоимостью от
500 рублей на любые виды услуг. Использовать его можно
по своему усмотрению в течение всего года. Хочешь, иди к
косметологу, хочешь – сделай наращивание ресниц, маникюр или педикюр. Можно воспользоваться услугами визажиста. Услуги парикмахера – тоже отличный подарок к новогодним праздникам! Кроме того, «Сабавон» подготовил
для своих дорогих клиентов много других приятных новоТИК-ТАК, ТИКАЮТ ЧАСЫ!
годних сюрпризов и подарков. Дарите близким красоту!
Часы – отличный подарок! Они подойдут как мужчине,
Салон красоты «Сабавон» расположен по адресу: г.Но- женщине, так и ребенку. В магазине «Мир часов», что
вомосковск, ул.Калинина, 4Б. т.7-31-59, 8-960-602-80-92
расположен по адресу: г.Новомосковск, ул.Трудовые
резервы, 33Б, в ТЦ «Первый», вам помогут подобрать
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК именно то, что нужно. Можно ли дарить часы на Новый год,
ЭТО БРИЛЛИАНТЫ!
и какая существует на этот счет примета? Родом это суевеМногие женщины с ума сходят от золота и платины. Но рие из Поднебесной, поскольку именно жители Китая изнав подборке украшения тоже надо быть начеку. Не каждое чально с недоверием относились к любому механизму,
кольцо понравится вашей измеряющему то, что не видно глазу. А вот в большинстве
даме. Наблюдайте за ее западноевропейских стран этот аксессуар – прекрасный и
украшениями и делайте вы- очень распространенный подарок. В Америке, к слову, суводы: любит ли она камни, ществует даже своеобразная свадебная традиция, когда
какие (рубин, сапфир и про- счастливые молодожены одновременно обмениваются и
чее), какой металл предпо- обручальными кольцами, и часиками. Приметы о часах не
читает. Может быть, девуш- имеют научного подтверждения. Поэтому такой подарок
ка в принципе не носит серь- можно безбоязненно дарить.
ги. В таком случае, самый
При выборе обязательно следует учесть несколько слелучший вариант — это по- дующих моментов: если дарите настольные или же надарочная карта от ювелир- польные ходики нужно помнить одну важную деталь: неного салона «Алмаз-Хол- обходимо, чтобы часики обязательно гармонировали с индинг». Если решили в каче- терьером дома. Если ваша подруга или знакомая хорошая
стве подарка выбрать юве- хозяйка и любит готовить, подарите ей песочные часы: их
лирное изделие, украшение с успехом можно будет использовать в качестве таймера
из драгоценных или полу- при приготовлении различных блюд, кроме того, они придрагоценных камней, тогда годятся и для использования во время проведения физВам в «Алмаз – Холдинг»! культурно-оздоровительных процедур. Мужчинам, ведуПродавцы-консультанты по- щим активный образ жизни, в качестве подарка подойдут
могут сделать правильный электронные и водонепроницаемые со встроенным хроновыбор. Вы не устоите перед графом часы. Часов в виде колец, кулонов сейчас практиизящным гарнитуром из зо- чески не найти, в «Мире часов» вы точно подберете то, что
л ота с бл и с тател ь н ы м и нужно стильным дамам!
бриллиантами. Цена, кстаПриятным и памятным подарком для коллеги станут
ти, приятно порадует! Всего часы с гравировкой: для такого дара основной критерий
за 11 480 рублей! Так просто выбора – это солидный внешний вид. А ценителей миросделать приятный сюрприз вых брендов в магазине смогут подобрать часы швейцардля любимого человека!
ской марки TISSOT, которая пользуется большой популярНа все изделия с драго- ностью. Вниманию покупателей предлагаются разнообразценными камнями из золота ные и весьма интересные часы высокого качества по
«Алмаз-Холдинг» дает бес- вполне приемлемым ценам. Hamilton (Швейцария) - часы,
срочную гарантию. Еще при- как искусство, наиболее оптимальный вариант в соотноятный сюрприз от ювелир- шении цены и качества, неразрывно связаны с кинематоного салона. Клиенты, ку- графом и Голливудом, Calvin Klein (Швейцария) - культопившие изделие ювелирного вые и возбуждающие, будь в тренде, а также другие швейбренда «Алмаз-Холдинг», царские бренды. Ну и, конечно же, Casio, Seiko со своими
предоставляется возмож- инновациями, часы для всех и каждого, ORIENT и многие
ность обмена в течение ме- другие. Успейте приобрести это великолепие только до 15
сяца со дня покупки. Делай- января в кредит без переплаты 0-0-24. А если что-то не
те подарки к Новому году увидели на витрине, привезем на заказ. Кто не опредеи Рождеству от «Алмаз- лился с моделью часов, может приобрести в магазине
Холдинга»! Всем, кто до 14 «Мир часов» подарочный сертификат.
января 2018г. совершит покупку от 1 000 рублей, ювеПОДАРКИ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
лирный салон дарит сереНе секрет, что колготки, халаты, пижамы многие дарят
бряную подвеску! Приходи- своим мамам, бабушкам, тетям. Также можно подарить
те, покупайте, радуйте лю- женщинам на Новый год нижнее белье. Такой выбор будет
бимых! Адреса ювелирных уместным только для близкого и любимого человека.
салонов:
Здесь главное не ошибиться с размером и вкусом обладаг.Новомосковск,
тельницы подарка. В магазине «Надень-ка» в широком
ул . Б е р е зо ва я , 7 в ( Т Р Ц ассортименте представлены модели нижнего белья на
Пассаж), и ул.Садовско- любой вкус и кошелек известных отечественных фирм –
го, 9.
производителей, а также Прибалтики, Италии, Беларусь.

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70
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Здесь вам подберут привлекательное красивое качественное женское белье, корректирующее белье, пижамы
для девушек и женщин, ночные сорочки, комплекты для
дома и дачи, колготки, гольфы, носки, чулки и много других
милых женских штучек! В качестве материала и изделий
можете не сомневаться! Милые дамы останутся довольны!
В «Надень-ке» также можете приобрести детскую и
подростковую одежду на каждый день от 0 до 15 лет, нижнее белье, майки, футболки, кофты, платья и многое другое.
Вы еще не приобрели деткам платья и наряды на новогодние праздники и торжества – спешите в магазин
«Надень-ка». Он расположен по адресу: г.Новомосковск,
ул.Свердлова/Садовского, д.38/39, в районе Городской
центральной библиотеки.
Подарок для любимого мужа,
жениха или мужчины
Подарки для мужчин вы сможете подобрать в спортивных магазинах «Аполлон». Здесь в огромном количестве товары для рыболовов, охотников, туристов и просто
любителей активного отдыха. Ассортимент каждого нашего магазина велик.
В «Аполлоне» Вас встретят высококвалифицированные продавцы и с радостью проконсультируют по охотничьему ассортименту, по рыбалке и помогут подобрать
нужный товар.
Тем, кто занимается различными видами спорта, здесь
также сможете приобрести полезный приятный подарок:
спортивные костюмы и обувь, аксессуары и другие товары
для футбола, гимнастики, фитнеса, велоспорта, единоборств, волейбола, хоккея и т.д. Мы ждем покупателей в
наших магазинах по адресам: г.Новомосковск, ул.Солнечная, д.4, т.6-23-96, ул.Свердлова, д.4, т.6-82-14, Урванский рынок, пав.№4, т.4-46-35. Улыбайтесь чаще и
дарите людям хорошее настроение. Счастливых вам
праздников и приятных сюрпризов.
ЭТИ НОВОГОДНИЕ СНЫ,
ЧТО ПРЕПОДНОСЯТ ОНИ…
Уже 8 лет магазин «Я Матрас»
радует своим ассортиментом товаров, которые идеально подойдут в
качестве подарков к Новому году!
Продавцы - консультанты профессионально подберут анатомические
матрасы (ранее они назывались ортопедическими), подушки, наматрасники, а также кровати, мебель
для спальни, постельное белье высокого качества.
Только здесь вы приобретете матрасы с различными
наполнителями и степенью комфорта: мягкие, средней
жесткости и жесткие. Вы можете полежать на них, чтобы
подобрать подходящую модель. Специалисты магазина
помогут выбрать подушку, исходя из индивидуальных
предпочтений.
В салонах Вы найдете широкий ассортимент продукции, комплектность и многообразие цветовых решений,
которые помогут создать вам индивидуальный интерьер
как вашей спальни, как и той, кому собираетесь преподнести подарок.
Посетить магазин вы можете по адресу:
г. Новомосковск, ул. Калинина, д.28/45, т. 5-79-76,
8-(953) 443-81-11, 8-(910) 077-33-37, сайт: матрас71.рф.
Подарки для родителей
Здесь все очень просто. Родители всегда высоко ценят
внимание со стороны своих детей. Просто приехать в
праздники и провести целый день вместе будет уже огромным счастьем для стариков.
Если у ваших родителей есть дача или огород, обязательно посетите Садовый центр «Первоцвет». Он расположен по адресу: г.Донской, ул.Герцена, д.60А,
8(48746) 5-54-04, 8-920-274-42-12. Здесь огромное поле
для сюрпризов, вы без подарка не уйдете. На даче и садовом участке всегда что-нибудь нужно и ничего не будет
лишним.
В «Первоцвете» продавцы-консультанты подберут нужные и полезные товары, которые можно будет подарить на
Новый год родителям, родным, друзьям: легкие парники,
красивые садовые фигурки различной тематики, также фигурки собачек - символа наступающего 2018 года - года собаки. Семена овощных и цветочных культур, садовый, ручной инструмент, декоративные пруды, различные товары
для сада – все это будет уместно подарить домовитому
хозяину или хозяйке. Ведь, не успеешь оглянуться, как настанет новый садовый сезон. И ваши подарки как нельзя
будут кстати!
Новинка! В феврале 2018 г. Садовый центр «Первоцвет» меняет формат деятельности на Садово-Цветочный, расширяя ассортимент комнатных горшечных и
офисных растений. Компания начнет работать со свежесрезанными цветами и букетами по низким ценам.
Замечательные флористы соберут любые букеты на
заказ. Доставка - это та обязательная услуга, очень востребованная в наше время. А в апреле будущего года откроется летняя открытая площадка по продаже плодовых
саженцев и хвойных растений с (ЗКС).
В новом 2018 году постоянных и новых покупателей «Первоцвета» ждет много нового и интересного.
Все это вы сможете наблюдать в социальных сетях и
на сайте: www: pervocvet-don.ru. Приезжайте, выбирайте, покупайте. Тут вы можете дать своей фантазии играть
сколь угодно долго. А если чего-то нет в наличии, вам привезут на заказ!

Подарки бабушке
Для многих из нас бабушка – это самый близкий и родной человек. Она готова на всё ради любимых внуков, которые отвечают любовью и признательностью. С приближением Нового года начинается горячая пора поиска подарков.
Конечно, любимая бабуля заслуживает самого лучшего
презента, но выбрать его бывает непросто. С возрастом
состояние здоровья обычно ухудшается, требуется более
пристально следить за его состоянием и стараться улучшать, а помогут в этом полезные презенты, например: тонометр, чтобы всегда знать своё артериальное давление,
хороший витаминный комплекс для общего укрепления
организма.
Эти и другие товары аптечной продукции вы можете
приобрести в сети аптек «СПАР», расположенных по
адресам:
г.Новомосковск, Рязанское шоссе, д.1г , т.5-46-12
г.Новомосковск, ул.Орджоникидзе, д.2а, т.2-60-12
г.Новомосковск, ул.Комсомольская/Трудовые Резервы, д.30/27, т. 6-01-75
г.Узловая, ул.Октябрьская, д.8, т.5-33-40
г.Узловая, квартал 50 лет Октября, д.1, т.5-41-46
г.Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д.59а,
т. 5-90-88
Новогодние подарки
для хвостатых друзей
Все мы хотим удивить своих близких и родных приятными сюрпризами. Но в этой новогодней суматохе нельзя
забывать про самых любимых друзей – наших питомцев,
потому что они тоже ждут от нас приятных подношений.
Как ни странно, но животные прекрасно понимают, что
такое подарки.
Питомцы будут очень рады получить что-нибудь при-

ятное от своего хозяина. Около трети хозяев мурлыкающих созданий по всему миру балуют своих любимцев новогодними подарками. Почему бы и вам не попробовать
завести эту приятную традицию, если, конечно, вы еще не
стали делать этого каждый год.
Лучшим сюрпризом на Новый год для ваших питомцев
станет корм, вкусное лакомство, средство по уходу, витаминные добавки и средства для гигиены полости рта и
многое другое. Хозяин кота, собачки и сам хвостатый друг
скажут вам «спасибо» за новый коврик, лежанку, конурку и
любой другой интерьер.
Далеко не лишней в арсенале станут: шлейка, ошейник
или жетон с адресом и телефоном, чтобы Ваш хвостик
всегда мог вернуться домой.
Эти и другие подарки для ваших любимцев можете
приобрести или заказать в магазинах «ЗООПАРК», которые расположены по адресам: г.Новомосковск, ул.
Дружбы 1а, мкрн.Залесный, Рязанское шоссе, 1ж, рядом с магазином «Спар», т. 8-903-039-98-85.

Любите друг друга!
Балуйте друг друга!
Дарите подарки!
Не забывайте,
что Новый год это праздник.
Улыбайтесь чаще
и дарите людям
своё хорошее настроение!
Счастливых вам праздников
и приятных сюрпризов!

Ремонт и отделка
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РЕМОНТ
Теле-, видео-,
радиоаппаратуры.
Н-ск, Cвердлова, 5А
«Радиомастерская».
632-68, 8962-270-93-49
ИП Дергабузов В.П.

запиши,
пригодится!
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-920-767-47-25
ИП Фомин Н.К.
Ищу работу

Сборка мебели
и кухни
любой сложности
7% от стоимости, качественно и с гарантией,
тел. 8-953-442-61-42

ИП Ляпина О.И.
Ищу работу.
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Центр «ЛОТОС».
Снятие сглаза, порчи,
венца безбрачия,
родового проклятия.
Гадание. Талисманы.
Тел.: 8-920-775-87-05,
с 12.00 до 19.00,
в субб. с 15.00 до 18.00.

\

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО
Можно аварийное

8-915-781-56-16
Ищу работу

Автопокраска.
Качество, гарантия!
Опыт работы 17 лет.
8-953-422-0-422
Ищу работу

грузоперевозки
до 2,5 т
по всей России,
8-906-538-86-99

ООО «НТК»

Продам Ниссан Ноут, 1,4, МКПП, 2012г.в., пробег 115т.км. Честный, надёжный, ухоженный автомобиль. Для своих лет состояние отличное. Никаких вложений не требует. Расход по трассе 4,8л, город –
6л. Владелец не курящий, салон не прокурен. Полировка кузова два
раза год. Комплектация лакшери: литые диски, бортовой компьютер,
климат-контроль, управление магнитолой на руле, Bluetooth со встроеным микрофоном позволяет разговаривать по телефону при движении,
USB, противотуманные фары, омыватель фар, система распределения
тормозных усилий brake assist, ABS, датчик света, датчик дождя, бесключевой доступ, обогрев сидений и зеркал, два родных ключа, 4 эл.
стеклоподъёмника, сигнализация Пандора, ЭУР.
Комплект летней резины на дисках, сервисная книжка с заказ-нарядами, дополнительные новые запчасти. Идеальный для повседневной
езды автомобиль для семьи. Любые проверки. Новому заботливому
хозяину хороший торг. 953 422 08 39, Игорь

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

Сдам кирпичный гараж
4х6 на 28 шахте.
9539574213
Продам гараж в Новомосковске кирпичный пгск-18
180т.р., торг. 953 973 23 30
Куплю шипованые колеса б/у
175/70R13. Недорого. Новомосковск. 79605944185

Куплю недорого
лапшерезку
отечественного производства.
953-428-46-93
автопокраска

опыт работы 16 лет
8 953-422-0-422

Сантех  работы
8(953)-437-45-50,
Александр

Ремонт и отделка

Бантики, повязки, ободки,
букеты ручной работы.
Нов-ск, магазин «Виват» (возле
рынка), отдел 6. Т.915 690 41 91

РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

Репетитор английского
языка для детей и взрослых 89207597810

Куплю офисную бумагу
А4 и А3 в пачках по 500
листов. т. 8 903 840-8448

К НОВОМУ ГОДУ короны, повязки, ободки ручной работы.
г.Новомосковск, магазин «Виват» (возле рынка), отдел 6

Мини-ателье г.Нов-к.,
Комсомольская, 1
8-953-185-71-05,
vk.com|club126337516
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28 декабря 2017 года в 16 часов
в здании Городского дворца культуры
состоятся публичные слушания
по обсуждению технической документации,
касающейся дополнений,
внесённых в проект
на эксплуатацию комплекса
закачки промышленных стоков
предприятием «Оргсинтез»

В А К А Н С ИИ
Пиццерии на Московской
требуются
- официанты,
- водители с л/а,
- гардеробщицы,
- тестоводы
8 (48762) 6-10-87, 6-50-22

В швейный цех
требуются швеи
з/п сдельная, своевременная, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Новомосковск, Л.Толстого,7
905-117-10-49, 953-420-26-60

В строительную компанию требуются:
- бухгалтер, - водитель (В,С) - менеджер по продажам
Северо-Задонск, 20 шахта. 8-905-110-41-41
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Недвижимость

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

Продам 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст.
балкона, 3/4, АГВ, от собственника, цена договорная.
8-960-595-09-00
ПРОДАЮ гараж 6х9,
новый, на Залесном,
оштукатурен, яма,
подвал, документы.
720т.р.
8-961-263-46-66

Сдаются в аренду
торговые площади
от 10 м.кв. до 50 м.кв.
по адресу:
г. Кимовск,
ул. Бессолова, д.69
ТЦ «Кимовский»
т.8(48735) 5-28-94,
т.8-906-539-59-25

Продаю гараж
р-он «Цезаря», 4х6.
8960-595-0-900

ПРОДАЮ гаражи в центре
(или долгосрочная аренда)
(за СПАРом,
ул.Московская): 4х6; 7х10
отопл., свет, яма.
8-960-595-0-900

Продам гараж-Пенал
(ворота наверх),
доставка, сборка.
Подготовка площадки:
щебень, шлак, керамзит,
стр.мусор
+ замок в подарок,
8-915-781-56-16

ЦЕНТР
2К Комсомольская 4/4, 21,3м, 14,2м ремонт 1200 9534231616
2К ул.Маяковского, 10 (р-н Шарма) в хор.сост. 8/9, 30м. 950р. 9539527769
К Пионерская 2/4, 18,4м 500 9101533131
К Пионерская 2/4, 14,7м, ремонт 430 9534231616
К Садовского 3/4, 14,7м 530 9028440143
К Шахтеров 1/3, 17,4м 530 9028440143
1к Шахтеров 35 2/5/к 32 Б+ Евроремонт, с мебелью и быт. техникой. 1620
89109486449
1к Комсомольская, 36 над ЗАГС 5/5 42 кв.м Сталинка ЖБ Б+ 9531966867
1к Куйбышева 12/12к, л+6м, х/г, жил сост. 1600 9028440143
1к Мира (общ) 5/5п, 21м, н/у, хор. сост. 730 9028440143
1к Мира 4/5п, 31м, б+, пл.о., хор. сост. 1450 9028440143
1к Свердлова 47, 3/5/к, 30м, уютная, не угл, нов.вх.дверь. Торг. 1200,
9109486449
1к Куйбышева 12 5/5п угл, кол. автомат, пл.ок., бал, 1150. 9156870178
1к Куйбышева17 12/12к Б+з хор.рем., бал, 1750. 9156870178
1к Калинина 14 5/5п без рем, 950. 9807211045
1к Бережного 3а 2/5п под рем, угл, б/з, 1050. 9807211045
1к 2/3к Бз от застройщика, Б+, АОГВ, 1-3 этаж, 36950 за м2, 1700. 9807211045
1к Московская 3/5к БЗ хор.рем, все нов, с/у в плитке, срочно! 1250. 9109486449
1к ул.Кукунина д.6 1/4 К, 33м, пл. ок. 1200тр. 89065351037
1к Шахтеров 35, 2/5/к, 32, Б+, Евроремонт, с меб. и быт.тех. 1620.
9109486449
2к Трудовые резервы 3/5/п 45 Б+ Не угл,Б+, жилое 1550 89913552530
2к Комсомольская 4/5/п 45 Б+ прох. Не угл,балк. заст, окна пласт.,с ремонтом.
1950 89913552527
2к Трудовые рез. 3/5/п, 45, Б+, не угл, жилое. 1550. 9913552530
2к Комсомольская 4/5/п, 45, прох., не угл, балк. заст, ок. пласт., с рем. 1950.
9913552527
2к ул.Г.Белова д.5а, 1/5П, комн.изолир., 50м, рем. 1900тр. 89065351037
2к ул.Московская/Садовского 4/4К 60м, сталинка 2050тр. 89066243394
2к ул.Октябрьская д.9а 4/5К, к.изолир. б+, пл. ок. 1750тр. 89066243394
2к Московская 3/5к БЗ разд. Хор.рем, все нов, с/у в плитке, срочно! 1700.
9109486449
2к Шахтеров 1/3к Бз разд. уютная, просторная кв-ра, хор.рем. 2500. 9156870178
2к Березовая 4/5п, 45м, б+, хор. сост. 1950 8-902 844-0143
2к Коммунистическая 8, 15, 23а, 25, 15, 42/0/0, 1/5, 1750тр, 9156869896
2к Коммунистическая 2/4к, 43,5м, б+, жил сост. 1650 9028440143
2к Комсомольская 2/4к, 46м, н/у, б/з, евроремонт 2150 9534231616
2к Маяковского 3/3к, 45м, б+, к/из, жил сост. 1950 9028440143
2к Маяковского 1/3к, 44м, пл/о, жил сост. 1700 9534231616
2к Мира 2/5п, 41м, б+, хор. сост. 2000 9028440143
2к Садовского 3/4к, 43м, б/з/пл, пл. о, жил сост. 2050 9534231616
2к Свердлова 5/5к, 41м, пл. о, ж/дв. 1850 9534231616
2к ул.Солнечная, 1/5, сост.жил. 1450тр, торг 9539527769
2к ул. Куйбышева, 4, сост.жил.,4/5 (р-н дет.парк), 1800тр. 9539527769
3к ул.Мира д.18, 2/5П, б+, пл.ок, 58м 2100тр. 89055351037
3к ул. Мира 18, 2/5П, б+, пласт. окна, 58м 2100тр. 9055351037
3к Октябрьская 18А, еврорем. х/г, все комн.разд.. б/б, 76м. конд. с меб, встр.кух,
3500тр. 9539527769
3к Комсомольская 4/4к, 75м, б/б, под ремонт 2600 9028440143
3к Маяковского 5/5к, б/з, пл. о., н/у, ремонт 3550 9534231616
3к Московская 5/5к, 86м, б+, н/у. 2850 9534231616
3к Московская 4/9к, 60м, л+, сост. жил 2550 9028440143
3к Мира 5/5п, 62м, б+, угл., жил сост. 2550 9028440143
3к Мира 4/5к, 56м, б/з, н/у, жил сост. 2550 9534231616
3к рядом со Сбербанком, на дл. срок, отл.сост., 1 эт. 960-602-43-71
СЕВЕРНЫЙ МКР, 5-6 МИКРОРАЙОН
1к Труд.пр-д, 8А, 30м, 3/5к, хор.с., 1250тр 9539527769
1к, Донская 3б, без бал, 30/0/0, 1/5, 1100тр, 9156978276
1к, Орджоникидзе 3г, Б заст, 30/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к Донская 1/5п, 30м, б/б, н/у, пл. о., сост. жил 1230 9028440143

Меняю 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст.
балкона, 3/4, АГВ, от собственника,
на меньшую площадь в центре. 8-960-595-09-00
1к Есенина 6/9к, 30м, л+ 6м, жил сост. 1500 9028440143
1к Трудовые резервы 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500 9534231616
1к Донской пр. 10в 1/9к лодж, светлая, не угл, х/г, под рем. 950. 9156870178
2к Трудовой проезд 6 3/5/к 44 Б+ разд Не угловая, балкон заст, комн. и с/у разд.
1550 89913552522
2к Труд. проезд 6 3/5/к, 44, разд, не угл, балк.заст, комн. и с/у разд. 1550.
9913552522
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 903-037-2688
2к Донская, 3а 4/5п 46 Бз разд. разд. комн.сан.узел.Б+,сред.жил.сост.Не угл.
1350 9807211045
2к Донская, 8 2/5п 46 Б разд. разд.ком.с/у совм.Б+ З.косм.рем. 1630. 9807211045
2к Труд. Рез. 65 2/5п 63 Бз разд. ремонт,Б+з,разд.ком,совм.с/у, 2400. 9807211045
2к Донская 4/5п, 48м, б+, под ремонт 1550 9028440143
2к Донской проезд 1/5к, 48м, б+, н/у, жил. сост. 2200 9028440143
2к Трудовые резервы 5/5к, 48м, б/з, н/у, ремонт. 1850 9534231616
3к Орджоникидзе, 5/5п, 75м, б+, н/у, треб. ремонта 2450 9028440143
3к Донская 2/5п, 62м, б+, к/р, жил сост. 2450 9028440143
Р-Н КОВРЫ-МЕХА
2к Маяковского, 8а, К прох, Б заст, 44/0/0, 2/5, 1700тр, 9156869896
ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к, Северодонецкая 4б, 4/5/к,31м, тёпл, угл, кирп., рем, 1450, 9101570643
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у 9м, кух.12м, лодж., все в
шаговой доступности, 2200тр, торг. 9539527769
1к Г.Белова, 19, лодж.заст., 32/0/0, 3/9, 1700тр, 9156869896
1к Бережного 4/4к, 36,2м, б+, сост. жил 1600 9028440143
1к Г. Белова 1/5п, 42м, н/у, б/з, пл/о, ж/дв. 1700 9534231616
1к Парковый проезд 7/9к, 33м, б+, жил сост. 1250 9028440143
2к Парковая, 2/5П, 44м, б/заст., н/у, ремонт, 2000тр. 950-905-0312.
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
2к Г.Белова, 5/5, 45м, н/у, косм.рем., б/з, к/р, 2100тр, 9190777363
2к СРОЧНО, 3/5П, 1700тр, торг. 925-407-5680, 903-231-8394
3к Рязанское ш., 4/9, все к.разд. 74м, хор.с. 3000тр. 9539527769
3к Северод-я 4а 4/5п 59 Бз разд. рем, б+ разд-смеж, 2500. 9807211045
4к Рязанское Ш. 5/9к 65 Б+лод разд. косм. рем, 2 бал. 1 лодж, 2650. 9156870178
19 КВАРТАЛ
К Кукунина 1/3к, 20м 470 9534231616
1к Профсоюзная, 16а, Б заст, 31/0/0, 5/5, 1150тр, 9156978276
26 ШАХТА
2к Мира, 44, 4/5П, 51,6м, сред.сост. 906-624-5551
27 КВАРТАЛ

3-комн.кв, ул.Дружбы,13А, 1/9, в тихом районе, в шаговой доступности 2 детских сада, школа, институт. Состояние хорошее, пластиковые окна, подвал под всем балконом. Два взрослых собственника, без посредников, 8-910-157-36-92
1к Дружбы 2 к1, 8/9/к, 44, Б+, лодж., АОГВ, хор.рем, 2600. 9913552528
1к Дружбы 17, без бал, 31/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к Дружбы 2 к1 8/9/к 44 Б+ лоджия АОГВ(инд.отопл)хороший ремонт 2600
89913552528
2к Дружбы 6/9к, 53,2м, к/из, б+, л+, хор. сост. 2850 9028440143
2к Дружбы 4/5к, 48,6м, л/з, х/г, к/из, 2050 9534231616
3к Дружбы 4/5к, 57м, н/у, б/з, пл/о. 2050 9534231616
3к Дружбы 2/5к, 50м, б+, угл, пл. о., частично ремонт 2150 9028440143
ВАХРУШЕВО
1к Школьная 4/5п, 31м, б/з, н/у, пл. о., ж/дв, хор. сост. 1300 9534231616
2к Космонавтов 4/5п, 45,2м, б+, жил сост. 1650 9028440143
3к Школьная 4 3/5/п 57 Б разд. Под рем. 1800. 9807211045
ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ
2к, пос. Майский, Железнодорожная,1/3К, ОАГВ, ламинат, пл.око, 700тр.
89066243394
ДОНСКОЙ
1к Новоугольный, ул.Кирова, 6, 5/5, н/у, сред.с.. 750тр. 9539527769

1к Молодцова, 20, 1/5, треб.рем., угл., возм.под бизнес, 850тр. 9539527769
1к ул.Новая 4/4К, 31м, б+, пл.ок 680тр, 89066243394
1к С-Задонск, пер.Строительный,2/5П,32м, б+, 590тр. 89066243394
Две смежные 2к.кв., 5/5П, ул.Западная, 19. 953-183-1633
2к ул.Кирова, 6. 4/5к, сост.хор. 1250тр. 9539527769
2к ул.Заводская, 3, р-н ТЦ Талисман, хор.с., 2/5к, 1250тр. 9539527769
3к 2 эт., к.изол., хор.рем., АОГВ. 915-691-3303.
3к 2/3, 54м, к.см-изол., н/у, х.сост., пл.ок.,б+ р-н Музыкальная, 1600тр.
9521890776
3к Октябрьская, ТЦ Талисман, 2/3к, ком.р.. хор.с., н/у, 1550тр. 9539527769
УЗЛОВАЯ
1к 3/5, 30м, н/у, сост. жил., б+, ул.50 лет Октября, 830тр. 9521890776
1к 1/4, 33,2м, жил.сост., ул.Пушкина, 4, 950тр. 9521890776
2к 1 эт., р-он Машзавод, ул.14 Декабря, 39м, окна на дорогу, косм.рем., рядом
школа, детсад, можно под бизнес, 1500тр, торг. 960-270-6901.
3к 5/5, 63м, н/у, АОГВ, сост. жил., ул.Завенягина, 14, 1650тр. 9521890776
3к, 4/4, 45м, н/у, сост. жил., б+, ул.Магистральная, 31, 1350тр. 9521890776
КИМОВСК
2к ул.Толстого, 1/2к, 42м, сост.жил. 800тр. 9065391924
ДОМА
- 2 дома, М.Колодезное, газ, свет, вода, 15 соток, подвал, 600тр. 915-781-63-72.
- дер.Маклец, 1этажн, кирп. 72м, 3 изол. комн, пл.ок, с/у в доме, АОГВ, 18 сот.
1850тр. 89066243394
- Н-ск, ул.Чкалова, 600м, 2эт. отл. сост. 10 соток земли 12100тр. 89066243394
- г.Донской, мкрн.Центральный, 100кв.м, 10 соток, газ, вода (колодец). 903-8422442.
- Спасское, 1/2 кирп.дома, все коммун-ции, 7сот+28сот. в поле. Соцобъекты рядом. 903-538-80-52.
- д.Прудки Нов-кий р-н, 36м, кирп. 25 сот., рядом речка, 400тр, 9029050901
- Кирп. (возм.переделка), Донской мкрн.Центральный, уч.1100кв.м, докумен.готовы, цена договорн. 903-842-2442.
- Кирп. (недостр), Н-ск Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня, 2эт: своб.пл, все
уд, центр.кан, 12сот, лес и река, детсад, шк, маг, ост., 3650тр. 9539527769
- Выглядовка, Ким.р-н, 50м, 15 сот.в собст., отоп.печное-пар, 350тр. 9065391924
- п.Епифань, д.Шевырево, кирп, 56м,15сот, подвал, х/постр, ванна, АГВ, все в
собст. 500тр. 9539527769
- Новый 70м. 2015г.п, мкр.Подлесный, кух.студия 22м, 3к, пол с подогр, ванна
9м(пол с подогр), АГВ, 12 сот в собст, нов.забор цв.профиль.1450тр, торг
9539527769
- Донской, ул.Горняцкая, 50м, 18 сот, 3к, сост.жил, мебель, 2х конт.котел, газ, вода,
насосная станция. 2050тр. 9539527769
- мкр.Комсомольский, 44м, 10 сот, газ, вода, х/постр, подвал, лет.кух, 850тр
9539527769
- д.Соколовка, 10 км до города, 60м, 33сот, х/г, колодец, 950тр, 9539527769
- Узловая, п.Бруснянка, 47м, бревно, новый 2015г, 800тр, 9539527769
- п.Дубовка, ул Железнодорожная, 49м, кир,14 сот, 900тр, торг 9539527769
ДАЧИ / ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ / ГАРАЖИ
- Д/у АЗОТ-7, 4,2сотки, вода, свет. 920-779-1325, 5-37-42, Н-ск.
- Д/у, 2-эт. кирп., р-он «Здоровье», подвал, печь, баня, душ, 6 соток, деревья, куст.
9777846693, 9032309393.
- Д/у ст.Гранки (р-он Руднево), 16сот, жил.дом, баня, пруд, печь.отопл. 9531831633
- С/у 6 соток, в р-не ст.Ключёвка. Домик, в доме подвал, печь, камин. Баня, лет.
душ, сарай, вода, ёмкость под воду, док.гот. 8-48762-38679.
- З/у 15 соток на Залесном. Свет и газ по границе. Удобное расположение.
Цена: 1 000 000 руб., 8-961-267-45-04 Елена
- З/у мкрн.Луговая, 10 соток. 903-542-8840
- Гараж Донской, ул.Совхозная, 4х6, свет/яма/подв, 400тр. 953-183-1633
- Гараж С-Задонск, Ш-31, 5х7, яма, подвал под весь гараж, в собств., 350тр, срочно. 919-081-8001, 905-114-5369
СДАМ
Две комнаты в 5-ти к.кв. на Шамотном, 4/5, п., н/ут.8-953-185-71-05
1к ул.Мира, 44, 2/5, меб., техн., х/г, 8тр.+ счетч. 9539527769
1к на дл.ср. Залесный, 4/5К, б/з, н/у, все есть. 9тр+антен+счётч. 9632243413
1к Труд.пр, 8А, 5/5 после рем., встр.кух, без меб., 9тр. + вода, газ 9539527769

Срочно! С ноября! Сдам трёх- комнатную квартиру по улице
Донской проезд , дом 10, 8-906-627-74-42

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

понедельник, 25 декабря
Первый канал

9.00 12.00 15.00 18.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.15 Мужское/Женское (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия 1

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(12+)
18.00 «Малахов». (16+)
21.00 «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00, 10.25 Возвращение Мухтара
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.35 Х/ф «Сестры» (12+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

Матч ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45,
16.05, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». (12+)
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на
Матч
9.00 Д/ф «Лобановский навсегда»
(12+)
11.30 Единоборства. ACB 77. А.
Дураев против В. Василевского.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против
Э. Вартаняна
13.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. Д. Гроувс против Д. Кокса
15.45 «Лукаку» (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» - СКА
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год» (12+)
23.30 «Пеп Гвардиола» (12+)
0.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
2.00 Футбол. «Манчестер Сити» «Сток Сити» (0+)
4.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)

вторник, 26 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.05 Мужское/Женское (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: шесть
тэтчер» (12+)

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(12+)
18.00 «Малахов». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17»
(16+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Возвращение Мухтара
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
1.00 Х/ф «Восемнадцатый год»
(12+)

Матч ТВ

6.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все
на Матч
9.00 «Футбольный год. Италия
2017» (12+)
9.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
11.20, 2.55 Бокс. Всемирная Суперсерия. М. Гассиев против К.
Влодарчика

среда, 27 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.05 Мужское/Женское (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок
при смерти» (12+)

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(12+)
18.00 «Малахов». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17»
(16+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00, 10.25 Возвращение Мухтара
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного города» (6+)
1.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05,
18.25 Новости
7.10 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на
Матч
8.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Канада - Финляндия
11.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Чехия
14.05 Бокс. Всемирная Суперсерия. Ю. Бремер против Р. Бранта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Салават Юлаев»

ТВ-программа
ТВ Центр

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф Человек-амфибия» (16+)
9.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
22.30 «События-2017» (16+)
23.05 «Оливковое против подсолнечного» (16+)
0.35 «Право знать!» ток-шоу (16+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 Х/ф «Оружие» (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Т/с Наркомовский обоз (16+)
9.25 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
13.25, 15.15 Т/с «Опера. 16+
16.05 Т/с «Детективы. 16+
18.00-23.20 Т/с «След. 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 19.30, 22.45 Уральские пельмени 16+
9.30 Х/ф «Предложение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях (2018)»
(18+)
12.55 «Биатлон. До и после» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»
17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Бернли»
19.55 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Чехия
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция
2017» (12+)
0.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Канада - Финляндия
2.25 Реальный спорт. Киберспорт
2017г. (16+)
4.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Вий» (12+)
9.30 Х/ф «Укротительница тигров»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. М. Дунаевский»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+)
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
19.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Х. Нурмагомедова (16+)
19.30 Реальный спорт. Бокс VS
Шахматы
20.00 Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+)
22.10 «Футбольный год. Англия
2017» (12+)
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»
0.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Швейцария - Беларусь
3.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Словакия - Канада
5.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
9.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.00 Х/ф «Настоящая Любовь»
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
0.35 «Хроники московского быта.
Битые жены» (12+)
1.25 Д/ф «М. Монро и ее последняя любовь» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
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0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «13-й район» (12+)
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ТНТ

9.00, 11.00, 23.00, 0.00 Дом 2.16+
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
1.00 «Такое кино!»
1.30 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко» (16+)

Че

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 3.45 «Дорожные войны».
(16+)
8.30 Х/ф «Мэрия» (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30, 3.15 «Антиколлекторы».
(16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт «Задорный день»
(16+)
23.30 Х/ф «Побег-2» (16+)
1.10 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроена вселенная».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Битва за землю! Новые свидетельства об НЛО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Х/ф Короткое дыхание» (16+)
9.25 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
13.25 Т/с «Опера. 16+
16.05-17.25 Т/с «Детективы. 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След. 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 9.30, 19.30, 23.00 Уральские
пельмени 16+
10.45 Х/ф «Елки» (12+)
12.30 Т/с «2 отца и 2 сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «Район №9» (16+)

ТНТ

10.30, 0.00, 23.00 Дом 2.16+
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
1.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

Че

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00, 3.15 Дорожные войны. (16+)
7.30, 16.30 Антиколлекторы. (16+)
9.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11.00, 1.00 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Опера. 16+
16.05-17.25 Т/с «Детективы. 16+
18.00-23.15 Т/с «След. 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 19.30, 22.55 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
0.00 «Елки. За кадром» (16+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 «Новогодний задорный юбилей. 1 ч.» (16+)

ТНТ

11.00, 23.00 Дом 2.16+
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» - «Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
1.00 Х/ф «Призраки бывших подружек» (16+)
3.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
(12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемп. России по сериалам». (16+)
0.00 Х/ф «Черное море» (16+)
2.15 Т/с «Остаться в живых» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Каменская» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Артур Спрогис. Особо уполномоченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века». «Остров
Даманский. Остановить врага»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «Дума о ковпаке» (12+)
3.55 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют» (12+)

12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт «Задорный день»
(16+)
21.30 «Новогодний задорный юбилей». (16+)
23.30 Х/ф «Побег-2» (16+)

Рен ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроена вселенная».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 Шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
2.50 Х/ф «Опасные мысли» (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемп. России по сериалам». (16+)
0.00 Х/ф «Законопослушный граж-

Че

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны».
(16+)
7.30, 2.00 Антиколлекторы». (16+)
8.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
10.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
15.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
16.45 Х/ф «Корона российской империи, или снова неуловимые»
(6+)
19.20 «Новогодний задорный юбилей». (16+)
23.20 Х/ф «Побег-3» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроена вселенная».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества».
(16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества».
(18+)
0.30 Х/ф «Огонь на поражение»
(16+)

данин» (16+)
2.15 Т/с «Гримм. 3 сезон» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Иван и толян» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» (16+)
19.35 «Легенды армии». Иван Конев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «Дума о ковпаке» (12+)
3.10 Х/ф «От буга до вислы» (12+)

2.30 Х/ф «Честь семьи Прицци»
(16+)

ТВ3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемп. России по сериалам». (16+)
0.00 Х/ф «Операция «Возмездие»
(16+)
1.45 «Тайные знаки». (12+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Иван и толян» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Борис Соколов. Подвиг государственной важности» (16+)
19.35 «Последний день». Семен
Фарада (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
4.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
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четверг, 28 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.05 Мужское/Женское (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: последнее дело» (12+)

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(12+)
18.00 «Малахов». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17»
(16+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 Возвращение Мухтара
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00
Новости
7.10 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч
9.00 «Футбольный год. Франция
2017» (12+)
9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Х/ф «Легенда о брюсе ли»
(16+)
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
15.30 Бокс. Лица года (16+)
17.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.05, 20.55 Биатлон. «Рождественская гонка звезд»
21.55 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Швейцария
0.25 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Швеция - Чехия

пятница, 29 декабря
Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк» (12+)
2.20 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

Россия 1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Местное время
12.00 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
18.40 «Андрей Малахов». Специальный выпуск. (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Х/ф «Сказки рублевского
леса» (12+)
1.25 Х/ф «В ожидании любви»
(12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Возвращение Мухтара
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.00 Х/ф «Чудо в крыму» (12+)
1.55 Х/ф «Со мною вот, что происходит» (16+)
3.30 НТВ-видение. «Полюс долголетия» (12+)
4.25 «Поедем, поедим!» (0+)

Матч ТВ

6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20,
18.55 Новости
7.10 «Бешеная Сушка». (12+)
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на Матч
9.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Швейцария (0+)
12.25 Х/ф «Одинокий волк маккуэйд» (0+)

суббота, 30 декабря
Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
8.10 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
10.15 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Х/ф «Золушка» (16+)
13.45 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
2.15 Х/ф «Один прекрасный день»
(16+)
4.15 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

Россия 1

4.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» (12+)
8.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» И другие приключения шурика» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

21.00 Х/ф «Перекресток» (12+)
0.50 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион». Лера
Кудрявцева (16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний выпуск (16+)
2.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Быть Марадоной» (16+)
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.25 Все на Матч! События недели
(12+)
7.55 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Канада - США
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)

ТВ-программа
2.35 UFC Top-10. Противостояния
(16+)
3.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
3.30 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Х. Нурмагомедова (16+)
4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд против Д. Бранча
5.45 Д/ф «Отложенные мечты»
(16+)

ТВ Центр

6.10 Х/ф «Зимняя Вишня» (16+)
8.00 Х/ф «Мистер икс» (16+)
9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 Максим Аверин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
20.05 Х/ф «Случайные знакомые»
(16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф Советские секс-символы
(12+)
0.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
1.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25 Т/с «Опера. 16+
16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 1.55,
2.25, 3.05, 3.50, 4.20 Т/с «Детективы. 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,

14.40 «Биатлон. До и после» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30, 4.40 Биатлон. «Рождественская гонка звезд»
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Повторить Баффало» (12+)
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Беларусь
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» - ЦСКА
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Барселона» (0+)
3.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)

ТВ Центр

6.10 Х/ф «12 ночь» (16+)
8.00 11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Ищите женщину». Продолжение (12+)
17.35 Х/ф «Снежный человек»
(16+)
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (16+)
0.05 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
1.50 Х/ф «Блеф» (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
4.50 Х/ф «Морозко» (6+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)
11.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.35, 4.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех» (12+)
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
16.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер»
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Лацио»
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Х. Нурмагомедова (16+)
22.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб Нурмагомедов» (16+)
0.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Финляндия - Словакия
2.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
4.45 Все на футбол! Афиша (12+)
5.15 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино против Х. Холм.
Х. Нурмагомедов против Э. Барбозы

ТВ Центр

6.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
диканьки» (6+)
7.50 Х/ф «Старик хоттабыч» (16+)
9.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.55 Х/ф «Блеф» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Блеф». Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
14.45 «Граф Монте-Кристо». Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
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22.30, 23.15 Т/с «След. 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Уральские
пельмени 16+
10.35 Х/ф «Елки-3» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
0.30 «Это любовь» (16+)
1.30 «Новогодний задорный юбилей. 2 ч.» (16+)
5.00 «Ералаш»

ТНТ

10.30, 0.00, 23.00 Дом 2.16+
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
1.00 Х/ф «Школа выживания»
(16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион,
который меня соблазнил» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

Че

6.00 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (0+)
20.30 «В гостях у Михаила Задорнова». (16+)
23.00 Х/ф «Побег-3» (16+)
0.50 Т/с «Паук» (16+)
1.50 «Антиколлекторы». (16+)
2.15 «Дорожные войны». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «Десантура» (16+)
9.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25-15.35 Т/с «Детективы. 16+
16.05-22.30 Т/с «След. 16+
23.20 Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 19.30 Уральские пельмени
16+
10.45 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
12.30 Т/с «2 отца и 2 сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
0.40 Х/ф «Поменяться местами»
(16+)
2.50 Х/ф «Страна хороших деточек» (0+)
4.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

ТНТ

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 “Дом 2. Lite». 2029г. с. (16+)
11.00, 0.00, 23.00 Дом 2.16+
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
15.00 «Комеди Клаб». 559, 561,
563, (16+)
20.00, 4.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Комедии «Пес Барбос и необычный кросс». «Самогонщики»
(6+)
23.45 Д/ф «Ю. Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)
0.35 Х/ф «О чем молчат девушки»
(12+)
2.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
5.05 «Обложка. Большая красота»
(16+)

Пятый канал

5.00 М/ф (kat0+) (0+)
9.00 «Известия»
9.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35,
17.25, 18.10, 19.00, 21.00, 21.55,
23.00 Т/с «След. 16+
19.55 Т/с «След, Любовь одна виновата» (16+)
0.00 «Легенды Ретро FM» (12+)

СТС

6.00 М/с (6+)
9.00, 16.00 Уральские пельмени
16+
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
12.40 Анимационный «Снежная
королева (Россия, 2012)» (0+)
14.10 Анимационный «Хранители
снов» (0+)
17.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
1.00 Х/ф «Реальная Любовь» (16+)

Рен ТВ

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 Как устроена вселенная (16+
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «11 друзей оушена» (16+)
2.40 Х/ф Убийство в гросс-пойнте»
(16+)
4.40 Д/ф «Медведи» (12+)

ТВ3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
22.00 «Открытый микрофон» «Дайджест». (16+)
1.00 «Такое кино!»
1.30 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (12+)

Че

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00, 2.30 «Дорожные войны».
(16+)
8.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
10.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
11.45 Х/ф «Корона российской империи, или снова неуловимые»
(6+)
14.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.30 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(12+)
21.40 Х/ф «Крокодил данди в Лосанджелесе» (12+)
23.30 «Клетка с акулами». (18+)
0.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)

Рен ТВ

5.00 Д/ф «Медведи» (12+)
6.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее,
выше, сильнее!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества».
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше» (16+)
3.35 Х/ф «С новым годом, мамы!»
(6+)
5.10 «Ералаш»

ТНТ

10.00, 23.00 Дом 2.16+
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Битва экстрасенсов» - «Финал» (16+)
13.30, 4.00 Comedy Woman» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
1.30 Х/ф «Образцовый самец»
(12+)

Че

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
14.45, 0.00 Х/ф «Первый рыцарь»
(12+)
17.15 Х/ф «Крокодил данди в Лосанджелесе» (12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(12+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+)
2.40 «Дорожные войны». (16+)

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Тумстоун: легенда дикого запада» (16+)
5.45 Шокирующие гипотезы. (16+)
6.45, 17.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25, 16.35 Военная тайна (16+)
16.30 «Новости». (16+)

15.00 Мистические истории. 16+
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемп. России по сериалам». (16+)
0.00 Х/ф «Робот и фрэнк» (16+)
1.45 Т/с «Сны» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Летучий отряд» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Никита Карацупа. Поединок
на границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «Деревенский детектив»
(16+)
1.45 Х/ф «Анискин и фантомас»
(12+)
4.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

17.00 Д/ф «Морской бой: последний рубеж» (16+)
20.00 Д/ф «Там вам не тут» (16+)
21.00 Д/ф «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей оушена» (16+)
1.15 Х/ф «Рука, качающая колыбель» (16+)
3.20 Х/ф «Тумстоун: легенда дикого запада» (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за
привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Доказательство жизни»
(16+)
1.30 «Тайные знаки». (12+)

Звезда

6.00 Д/ф «Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и
Михаил Пуговкин» (6+)
7.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.45,
23.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
3.40 Х/ф «Свинарка и пастух»
(16+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Концерт «Доктор задор»,
«Энциклопедия глупости» (16+)
1.50 Х/ф «Как поднять миллион»
(16+)

ТВ3

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа Комаровского» (12+)
10.00, 0.15 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
15.30 Т/с «Кости» (12+)

Звезда

6.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (16+)
7.30 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.15 «Электроклуб» (6+)
9.40 Семен Фарада (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Битва в Кремле. Отстранение Ленина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Джоконда» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (16+)
14.50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (16+)
16.20 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья» (16+)
20.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
22.40, 23.20 Х/ф «Простая история» (16+)
0.40 Х/ф «Ход конем» (16+)
2.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)
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воскресенье, 31 декабря
Первый канал
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 «Новогодний Ералаш»
6 . 4 5 Х / ф « К а р н а ва л ь н а я
ночь-2, или 50 лет спустя»
(12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (16+)
12.30 «Главный новогодний
концерт»
13.40 Х/ф «Служебный Роман» (16+)
15.10 «Служебный роман»
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или новые приключения
шурика» (16+)
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (16+)
23.00, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В. Путина
Россия 1
4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Х/ф «Девчата» (16+)
8.25 Концерт «Лучшие песни»
10.25 Х/ф «Операция «Ы» И
другие приключения шурика»
(16+)
12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (16+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или с легким паром!» (16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (16+)
2 1 . 5 5 Н о в о год н и й п а р а д
звезд
23.55 Обращение Президента РФ В. В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек - 2018г.

НТВ
4.50 НТВ-видение. «Новогодняя сказка для взрослых»
(16+)
6.00 Х/ф «Чудо в крыму» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00, 0.00 «Супер Новый год»
(0+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
1.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)
Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино против
Х. Холм. Х. Нурмагомедов
против Э. Барбозы
8.30 Х/ф «Одинокий волк маккуэйд» (0+)
10.30 «Футбольный год. 2017»
(12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Все на Матч! События
года (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 15 км
13.55 Все на Матч
14.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»
16.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км
18.15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов
против Э. Барбозы
19.25 Футбол. «Вест Бромвич» - «Арсенал»
21.25 Х/ф «Горец» (16+)
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Информация

23.35 Настроение победы
(12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
0.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. США - Финляндия
2.30 Д/ф «Длительный обмен»
(16+)
4.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия - Швеция
ТВ Центр
5.40 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...» (16+)
7.40 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
9.35 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Комедии «Пес Барбос и
необычный кросс». «Самогонщики» (6+)
12.20 Д/ф «Ю. Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
14.45 «Ширли-мырли». Продолжение (16+)
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
18.40 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С. Собянина
23.55 Обращение Президента
РФ Владимира Владимировича Путина
1.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
2.35 Х/ф «Золушка» (16+)
4.00 Х/ф «Фантомас» (12+)
Пятый канал
5.00 «Маша и Медведь» (0+)
11.05 М/ф (kat0+) (0+)
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год» (12+)
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13.20 Д/ф «Воспитание посоветски» (12+)
1 4 .1 5 Д /ф « Ра бота по советски» (12+)
15.00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада посоветски» (12+)
16.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
20.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
22.25 Х/ф «Карнавальная
ночь» (6+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
0.00 Д/ф «Моя советская Ирония судьбы» (12+)
1.05 Д/ф «Выпить посоветски» (12+)
2.00 Д/ф «Культпросвет посоветски» (12+)
2.50 Д/ф «Рок-н-ролл посоветски» (12+)
3.40 Д/ф «Общежитие посоветски» (12+)
СТС
6.00 М/с (6+)
9.10 Анимационный «Снежная
королева (Россия, 2012)» (0+)
10.40 Анимационный «Коралина в стране кошмаров»
(12+)
1 2 . 3 5 Х / ф « Л юд и в ч е р ном-1,2» (0+)
16.00, 18.30, 2.00, 20.10
Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
22.00, 0.00 «Новый год, дети и
все-все-все!» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ В. В. Путина» (0+)
5.50 Музыка (16+)
ТНТ
10.00 Дом 2.16+
11.00 Танцы - «Финал» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
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Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и объявлений. Точка
зрения редакции может не совпадать с мнением
авторов публикуемых материалов.

14.00 1.00 «Комеди Клаб»
(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00, 0.05 «Комеди Клаб»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
1.00 «Комеди Клаб» (16+)
Че
6.00 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.40 «В гостях у Михаила Задорнова». (16+)
16.00 «Концерт М. Задорнова
«Задорный день»
20.00 «Новогодний задорный
юбилей». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение президента». (0+)
0.05 Лучшие хиты 90-х». (16+)
Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Х/ф «Супертеща для неудачника» (16+)
8.00 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
11.00 Концерт «Доктор задор»
(16+)
13.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM».
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина. (16+)
ТВ3
6.00 8.30 11.00 Мультфильм
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
9.15 Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» (0+)
23.00, 0.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
23.50 «Новогоднее обращение Президента» (12+)
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Звезда
5.15 Мультфильмы
6.10 Х/ф «Алые паруса» (16+)
7.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (16+)
9.00 Новости. Главное. 2017г.
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. Итоги» (6+)
11.25 «Теория заговора». «Сухой закон» войны. Когда виски
страшнее пушек...» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка».
«Атомный прорыв. Формула
Курчатова» (12+)
12.45, 13.15 «Легенды армии». Семен Буденный (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса».
Алексей Леонов (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Грант Ибрагимов (6+)
14.50 «Легенды кино». Леонид
Куравлев (6+)
15.30 «Легенды музыки». Эдуард Хиль (6+)
15.55 «Последний день». Георгий Милляр (12+)
16.40 «Загадки века». «Орлова и Александров. За кулисами семьи» (12+)
17.20 «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+)
18.15 «Не факт!». «Ермак. Покоритель Сибири» (6+)
18.40 Х/ф «Солдат Иван бровкин» (16+)
20.10 Х/ф «Иван бровкин на
целине» (16+)
21.45 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
23.00 Концерт «Песня на все
времена»
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
0.00 Т/с «Большая перемена»
(16+)
4.30 Х/ф «Женитьба бальзаминова» (6+)
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