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Дорогие наши земляки, жители Томской области!
Поздравляем вас с новым 2017-м годом!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Уходящий 2016-й был насыщен яркими событиями в эконо-
мике, социальной сфере и политической жизни. 

Несмотря на ветра в экономике, совместно с «Газпромом» 
мы приступили к созданию нового перспективного производства 
на Томском электромеханическом заводе. Вместе с нефтехи-
мическим холдингом «СИБУР» завершили масштабную мо-
дернизацию на «Томскнефтехиме». В Асиновском лесопромыш-
ленном парке и на «Томлесдреве» ввели в эксплуатацию новые 
заводы МДФ и древесно-стружечных плит.

Мы в рекордные сроки убрали с полей богатый урожай хле-
ба. Почти вдвое увеличили дорожный фонд Томской области и 
объем отремонтированных дорог, впервые в истории области 
выделив сразу полмиллиарда рублей на муниципальные дороги.

В городе Асино и тегульдетском селе Берегаево открыли 
новые культурные центры. А в северной столице области, 
Стрежевом, – концертный зал детской школы искусств. 
Наш подарок к полувековому юбилею промышленной добычи 
томской нефти и нефтеграда по достоинству оценили все 
жители.

В новом томском микрорайоне Зеленые Горки вместе с 
Томской домостроительной компанией мы построили первую 
в областном центре за последние четверть века школу. Но, 

конечно, не последнюю, ведь в нашем регионе в уходящем году 
вновь продолжился демографический рост. А это говорит об 
успехах нашей медицины, которых станет еще больше с рабо-
той создаваемого в Томске крупнейшего в стране Националь-
ного исследовательского медицинского центра.

Большим шагом в мире спорта стал финал Кубка мира 
по плаванию в ластах, который мы провели в центре водных 
видов спорта «Звездный» вместе со Всемирной конфедерацией 
подводной деятельности. Томские пловцы стали лучшими в 
мире и уже начали подготовку к первенству мира среди юнио-
ров, которое мы проведем летом нового года.

В уходящем 2016-м жители нашего региона выбрали депута-
тов Государственной Думы страны и Законодательной Думы 
области. В нижней палате российского парламента томичей 
теперь представляют уже не один, а три депутата. А на вы-
борах в региональный парламент победу одержала наша глав-
ная партия – партия томичей.

Вместе с миллионом жителей Томской области мы от-
крываем новую страницу в развитии нашего региона. И вместе 
наполним ее новыми событиями и достижениями в жизни 
каждого.

От души желаем вам в 2017 году крепкого здоровья, счастья 
и исполнения самых заветных желаний. Пусть ваш семейный 
очаг всегда будет теплым, а в домах царит мир и согласие!

С праздником! С Новым годом!

12+



2     Заря 

севера

31 декабря 2016
№ 105 (10603)С  праздником!

Дорогие земляки!
Уходящий 2016 год 

принес  нам много 
разных событий. Для 
каждого он запом-
нится чем-то своим, а 
в историю города он 
войдет, как год напря-
женной, плодотворной 
работы и  принятия 
ответственных реше-
ний. 

Будущий 2017 год ознаменован множеством 
выборов – от глав сельских поселений до вы-
боров Губернатора Томской области, результат 
направления развития региона на ближайшие 
годы. 

Пусть в Новый 2017 год перед вами  откро-
ются новые возможности, покорятся новые вер-
шины. 

От всей души  желаю вам крепкого си-
бирского здоровья, счастья и  благополучия 
ваших семьям! 

Алексей Диденко,
депутат Государственной Думы ФС РФ

от фракции  ЛДПР

От всего сердца поздравляем  вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством, 

удивительными, сказочными 
и желанными в каждом доме! 

В канун новогодних праздников особенно верится в то, 
что счастье и  достаток непременно придут в каждую семью, 
сбудутся заветные мечты, оправдаются самые светлые надежды. 

Уходящий  год был  непростым, но мы вместе сделали  многое 
для развития района, улучшения жизни  людей. Модернизация 
в сфере ЖКХ и  дорожного строительства, планомерная 
работа по легализации  занятости, поддержка малого бизнеса, 
переселение граждан из ветхого и  аварийного жилья были  в 
центре внимания органов местной власти. 

Мы принимали  участие в важнейших общественно-
политических событиях: в выборах депутатов Государственной 
Думы РФ и  Законодательной Думы Томской области, вместе 
со всей страной стали  участниками  акции  «Бессмертный полк», 
подчеркнув незыблемость подвига наших дедов.

Наш район активно включился в сдачу норм комплекса 
ГТО, и  сегодня 117 участников образовательных организаций 
награждены золотыми, серебряными  и  бронзовыми  знаками  
отличия. МАУ «Культура» стало победителем федерального 
конкурса Фонда кино, в преддверии   новогодних праздников в 
Белом Яре открылся современный  кинозал.

Благополучия, мира и согласия. 
Уважаемые верхнекетцы!

47  верхнекетских семей смогли  улучшить свои  
жилищные условия в рамках реализации  различных 
государственных программ на территории  Верхнекетского 

района. Пополнились новыми   специалистами  
учреждения образования и  здравоохранения. Активно 

участвовали  в общественной жизни  Верхнекетья его 
молодые жители, став участниками  многих полезных 
дел.

Дорогие земляки! Пусть Новый 2017–ый  принесет 
благополучие, мир и  согласие в каждый дом. 
Крепкого всем здоровья, тепла, счастья и  удачи. 

                         С Новым годом!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Н.В. Мурзина  

С наступающим 2017-ым годом!

От всей души, искренне поздравляю вас  с  самым 
замечательным праздником – Новым годом! Каждый 
прожитый год в жизни  любого человека незабываем: 
это череда встреч и  новых знакомств, больших и  ма-
леньких событий, успехов и  достижений. Каждый при-
ходящий новый год мы ждём с  предвкушением чудес-
ных исполнений собственных желаний, с  надеждами  
на успех и  процветание.

Уходящий год был непростым, но хочется верить, 
что всё самое сложное осталось позади. В новом, 2017 
году, я желаю всем здоровья, благополучия, уверенно-
сти  в завтрашнем дне, значимых, радостных событий. 
Хочется, чтобы жизнь наших лесных посёлков была 
стабильной и  долгой, а жить в них было бы уютно и  
комфортно.  

 С праздником!

Ю.А. Кальсин, 
глава Сайгинского сельского поселения    

Дорогие сайгинцы, 
уважаемые верхнекетцы!

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Верхнекетском районе искренне 
поздравляет всех пенсионеров и по-

лучателей социальных выплат, стра-

хователей и застрахованных лиц с на-

ступающим Новым годом!

Неумолимые года 

Остановить не в нашей власти,  
Так пусть же будет навсегда - 
Чем больше лет, тем больше счастья. 
Пусть будет бодрость и здоровье, 
И пусть на все хватает сил, 
И каждый день обычной жизни, 
Чтоб только радость приносил.                       

Дорогие земляки, жители Томской области!

Уходящий год оставил нам бесценный опыт. Будем много работать, сохраним уверенность 
в своих силах, будем добрее, будем неравнодушными  к бедам окружающих, будем внима-
тельными  к тем, кто нуждается в нашем сочувствии, помощи  и  заботе, будем патриотами  
своей родины, родной земли  - значит, преодолеем все трудности  и  испытания и  добьемся 
успехов. У Томской области, как и  у всей России, есть только одна дорога, и  эта дорога - вперед! 
От души  желаем всем томичам добрых перемен, крепкого сибирского здоровья, неис-
сякаемого оптимизма в любых жизненных ситуациях. Пусть в наших сердцах никогда не 
гаснет любовь. Пусть наступающий год будет щедрым на яркие и  интересные события, 
пусть сбудутся ваши  ожидания и  заветные мечты.

Всем жителям Томской области  - веселых праздников! Любви, радости, счастья, удачи  
и  оптимизма в новом 2017 году, семейного благополучия, взаимопонимания и  домашне-

го уюта, успехов вам и  вашим близким. 
Счастливого Нового года и  Рождества!

Региональное отделение Общероссийского 
народного фронта в Томской области. 

Сопредседатели: Татьяна Соломатина, Елена Петрова, Аркадий Эскин,
руководитель исполкома Сергей Шаляпин

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством!
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Новогодний калейдоскоп праздничного 
настроения верхнекетцев

Т.Н. Трофимова, медсестра в 
детском саду, п. Белый Яр:

- Год про-
шел стандар-
тно, буднично – 
работа, дом, ра-
бота. От этого 
года очень ожи-
даю хорошей 
учебы от сына-
третьеклассни-
ка. Хочу, чтобы 
2017 год при-
нес  всем  море 
радости  и  хо-
рошего празд-

ничного настроения! Пусть мои  
дети  растут здоровыми, большими  
и  умными! Дочка пусть слушается! 
Всем всего самого хорошего!

А.Н. Семенов, пенсионер, п. Полу-

деновка:
- Этот год был 

хорошим, впрочем, 
как и  все преды-
дущие. Летом из-
за сильной засухи  
не было ни  гри-
бов, ни  ягоды, ни  
шишки, а значит и  
забот по их сбору 
тоже не было. Год 
прошел тихо, мир-
но и  спокойно. 
От будущего года 
хочется надеяться 

все-таки  на более продуктивный уро-
жай дикоросов. А то что это? Лесной 
район. А грибов  с  ягодой заготовить 
не можем… Односельчанам желаю 
счастья и, конечно, здоровья, так как 
без него – никуда.

Завершая год високосный
Календарь отсчитал последние дни 2016 года. Для каждого из нас он 

был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При этом каждый день 
непростого високосного года приносил нам новые вести, мы были участ-

ми, но, что не менее важно, 
большой подготовительной 
работой к нему, в которой 
активно участвовали многие 
учреждения, организации, 
жители райцентра. Значи-
тельные работы выполнены 
по благоустройству посёл-
ка. Построен один километр 
тротуаров, установлено че-
тыре остановочных павильо-
на, отремонтированы две 
детских площадки. Посёлок 
посвежел и похорошел к 
своему юбилею, за что бла-
годарю всех жителей Белого 
Яра, руководителей, депута-
тов поселения, актив обще-
ственных формирований.

Праздник закончился, 
но продолжилась работа 
по подготовке поселения 
к зиме. Отремонтировали 
километр дорог, отсыпали 
щебнем улицы Чкалова и 
Рабочая. Много сделано по 
подготовке объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства: 
отремонтированы котлы на 
котельной ДКВР, станция 
водоподготовки, канализа-
ционно-насосная станция 

Своими впечатлениями 
от 2016 года делится гла-

ва Белоярского городско-

го поселения Артём Геор-

гиевич Люткевич:
- Уходящий год заверша-

ется также стремительно и 
напряжённо, как начинался. 
Из ярких событий 2016 года 
отмечу празднование 85-ле-
тия со дня образования на-
шего посёлка, Белого Яра. 
Юбилей памятен не только 
праздничными мероприятия-

техникума, проложен новый 
участок канализационно-на-
порного коллектора. За под-
готовительными хлопотами 
пришла зима, и мы до сих 
пор наводим порядок на до-
рогах и улицах посёлка по-
сле мощных снегопадов.

Сейчас в повестке дня – 
подготовка к празднику Но-
вого года. Администрация 
поселения объявила кон-
курс на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий 
и прилегающих территорий. 
Чистим и украшаем улицы, 
вешаем гирлянды, постави-
ли главную поселковую ёлку 
возле РЦКД. Пользуясь воз-
можностью, прошу белояр-
цев очистить от снега свои 
дворы, подходы к домам, 
прилегающие тротуары. Ни-
что не должно омрачать все-
народно любимый праздник.

Поздравляя с Новым го-
дом односельчан, коллег, 
друзей и родных, желаю 
всем счастья и благополу-
чия, крепкого здоровья и от-
личного настроения, любви и 
понимания близких.  

чтобы праздники 
получились

АППАрАТНое совещание 
администрации Верхнекет-

ского района, состоявшее-

ся 26 декабря, началось с 
минуты молчания в связи с 
авиакатастрофой военного 
самолёта, происшедшей 25 
декабря. 

Начиная совещание, Гла-
ва района Г.В. Яткин сразу 
предупредил, что основной 
вопрос  для обсуждения – 
проработка мероприятий 
по обеспечению нормаль-
ной работы предприятий, 
организаций, учреждений в 
период подготовки  и  про-
ведения Нового года и  по-
следующих выходных дней. 
Он заявил о необходимо-
сти  представить в админи-
страцию района графики  
дежурств ответственных ра-
ботников, а при  возникнове-
нии  каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций, при  проведе-
нии  массовых мероприятий, 
особенно  связанных с  пе-
ревозками  детей, в обяза-
тельном порядке ставить в 
известность районную еди-
ную дежурную диспетчер-
скую службу. И  ещё раз на-
помнил телефон диспетчер-
ской службы – 2-19-99.  

О готовности  к работе в 
предпраздничные и  празд-
ничные дни  информировали  
главный врач ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больни-
ца» И.Д. Бакулина, директор 
МАУ «Культура» О.Г. Майкова, 
глава Белоярского городско-
го поселения А.Г. Люткевич.

Заместитель Главы рай-
она А.С. Родиков доложил 
о работе жилищно-комму-
нального комплекса рай-
она в период резкого по-
холодания и  готовности  
его к работе в новогодние 
праздники. Особым обра-
зом выделил сбои  водо-
снабжения в Степановке, а 
также  аварию на котельной 
в Ягодном. Последствия 
происшествий устраняют-
ся. Напомнил о необходи-
мости  пополнения запа-
сов топлива на дизельных 
электростанциях отдалён-
ных посёлков.

Глава Района Г.В. Яткин 
представил присутствую-
щим исполняющую обязан-
ности  директора «Центра 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района» Евгению Алексеев-
ну Парамонову. 

Завершая совещание, 
Г.В. Яткин поздравил участ-
ников совещания, всех верх-
некетцев с  наступающим 
Новым годом, пожелал им 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, терпения, уверенно-
сти  в переменах к лучшему. 
Следующий, 2017 год, бу-
дет не менее напряжённым, 
а помимо текущих задач 
предстоят выборы главы ис-
полнительной власти   Том-
ской области, глав муници-
пальных образований рай-
онов области, в том числе 
Верхнекетского.

В. Липатников

никами и свидетелями самых различных событий. 
Накануне нового, 2017 года,  главы городского и сельских 

поселений Верхнекетского района дают оценку году уходя-

щему, отвечают на традиционные вопросы:
- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела оста-

вили след в памяти и след на земле? Что удалось сделать для 
жителей поселения и над чем ещё предстоит работать? Что 
пожелаете своим землякам в 2017 году? 

Т. Михайлова

Вот и наступила финишная 
прямая до Нового года. 
До звона бокалов, 
красочных фейверков и 
бенгальских огней остались 
считанные часы. В эту 
волшебную ночь мечты 
должны осуществиться,  и 
самые заветные желания 
воплотиться в реальность. 
Каким был уходящий год 
и что ожидать от нового 
2017 года? На эти вопросы 
нам ответили жители 
Верхнекетья, которые также 
всех поздравили с Новым 
годом.

Наталья Александровна Белоно-

гова, домохозяйка, с. Палочка:
- Этот год за-

помнился мне 
тревожными  ве-
стями. В мире – 
войны, беды. Но 
у нас  есть, что 
вспомнить хоро-
шего. Провели  
красивый юби-
лей поселка, до-
страивают нашу 
часовню, внук 
пошел в первый 
класс, здоровы и  

подрастают остальные внуки.
Надеюсь, следующий год будет 

более спокойным и  стабильным. Хо-
чется мира и  порядка.

А.В. Сучкова, заведующая Домом культуры, п. Катайга:
- В целом год прошел очень удачно, только я не за-

метила, как пролетело время. Такое ощущение, что год 
только начался. В 2016 году в нашем поселке произошло 
много событий. Самыми  запоминающимися стали: от-
крытие стелы «Лес  Победы», работа по благоустройству 
сквера «Памяти  погибших Воинов Отечества», благотво-
рительные акции  по сбору средств «Помогите Ромочке» 
и  «Подари  жизнь». А больше всего в 2016 году запомнил-
ся выезд группы «Родник» на шестой межрегиональный 
казачий фестиваль «Братина» в Кривошеино.

2017 год также обещает быть очень насыщенным, ведь это 
юбилейный для нас  год. В следующем году нас  ожидают 
юбилеи  –  20-летие «Дамского клуба», 20-летие трудовой де-
ятельности  работников культуры А.В. Сучковой, Т.В. Остро-

уховой, А.А. Мазюк, десятилетие активного участия в художественной самодея-
тельности  О.Я. Чудиновой. Также в 2017 году продолжается работа по благо-
устройству сквера возле церкви. Надеюсь, что наши  мероприятия в следующем 
году будут интересными  для наших зрителей, которых мы очень любим и  ждем.

С.А. Попкова, спортинструктор, 
п. Степановка:

- Год мне за-
помнился тем, что 
я вернулась на 
любимую работу, 
в спорт, и  у меня 
родилась вторая 
внучка! В 2017 году 
хочу, чтобы в нашу 
семью добавились 
еще внуки! Также 
ожидаю спортив-
ных результатов от 
поездки  в Сайгу.

блиц-опрос



4
    Заря 

севера

31 декабря 2016
№ 105 (10603)теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дневники прин-
цессы: как стать короле-
вой».
08.25 М/ф «Ледниковый 
период-4: континентальный 
дрейф».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома-2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск. (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» 
Финал года.
01.10 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
02.55 Х/ф «Ниагара». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Варенька». 
(12+).
07.15 Х/ф «Варенька. Ис-
пытание любви». (12+).

11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
00.45 Т/с  «Кукушечка». 
(12+).
02.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
03.40 «Городок». Лучшее.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
12.25 М/ф «В лесу роди-
лась елочка».
12.30 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.15 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
13.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.
15.00 «Лучано Паваротти  и  
друзья. Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век».

17.35 Екатерина Максимо-
ва и  Владимир Васильев в 
балете «Щелкунчик».
19.15 Х/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-кон-
церт.
23.20 М/ф «История одного 
преступления».
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
01.00 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
01.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
02.25 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Мартынко».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Сказка о золотом 
петушке», «Мешок яблок», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Чебурашка идет в шко-
лу», «Шапокляк», «Аленький 
цветочек», «Тайна Третьей 
планеты». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+).
11.55 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
13.10 Х/ф «Мужики!» (12+).
15.05 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
17.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Служебный ро-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
08.20 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное по-
тепление».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: на краю све-
та». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: на краю све-
та». (12+).
13.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: на странных 
берегах». (12+).
16.00 «Одна за всех». (12+).
17.00 «Подмосковные вече-
ра». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Страна чудес». 
(12+).
22.50 «В поисках Дон Кихо-
та». (16+).
00.45 «Дьявол носит Prada». 
(16+).
02.50 Х/ф «Последний аме-
риканский герой». (16+).
04.35 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
06.45 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Новая волна». Луч-
шее.
16.20 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
00.45 Т/с  «Кукушечка». 
(12+).
02.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
03.30 «Городок». Лучшее.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Проданный 
смех».
12.35 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 Х/ф «Дульсинея То-

босская».
16.25 Д/ф «Пророки. Соло-
мон».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни». Ро-
ман Виктюк.
19.05 Д/ф «Синдром Мюнх-
гаузена».
19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
22.05 Звезды мировой сце-
ны в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже.
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
00.45 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
01.25 М/ф «Бременские 
музыканты», «Жил-был пес».
01.55 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
02.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Бюро находок». (0+).
07.00 Х/ф «Пришельцы». 
(12+).
09.05 Х/ф «Пришельцы-2: 
коридоры времени». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Пришельцы-2: 
коридоры времени». (12+).
11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки». (12+).
14.05 Х/ф «Старперцы». 
(16+).

16.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
19.35 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
20.25 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
21.20 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
22.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
23.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+).
01.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
03.20 Д/с  «Герои  спорта. 
Они  катались за Родину». 
(12+).
04.20 Д/с  «Герои  спорта. 
Они  катались за Родину». 
(12+).
05.20 Д/с  «Герои  спор-
та. Гибкие несгибаемые». 
(12+).
06.20 Д/с  «Герои  спорта. 
Золотые жилы». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли  против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе. (16+).
12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017». (12+).

ман. Наше время». (16+).
20.25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». (16+).
22.20 Х/ф «На море!» (16+).
00.20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+).
02.05 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
03.05 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
04.05 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).
05.10 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Артура Шпильки. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии  WBC в супертяже-
лом весе. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии  IBF. (16+).
12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция 
из США. (16+).
15.10 Новости.
15.15 «Военный фитнес». 
(16+).
17.05 Новости.
17.10 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+).
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Ле-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.15 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: прокля-
тие «черной жемчужины». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: прокля-
тие «черной жемчужины». 
(12+).
13.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: сундук мертве-
ца». (12+).
16.00 «Одна за всех» с  Ан-
ной Ардовой. (12+).
17.00 «Подмосковные вече-
ра». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шесть Tэтчер». (12+).
01.45 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+).

03.20 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).
05.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
06.40 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.15 Х/ф «Варенька. На-

перекор судьбе». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Юмор года». (16+).
16.20 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
00.45 Т/с  «Кукушечка». 
(12+).
02.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
03.40 «Городок». Лучшее.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку».
12.35 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень 
мира».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
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вперед!»
18.10 «Линия жизни». Сер-
гей Никоненко.
19.05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо».
19.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
22.05 Гала-концерт на пло-
щади  Букингемского двор-
ца в честь королевы Елиза-
веты.
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
00.55 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
01.35 М/ф «Пес  в сапогах».
01.55 Д/с  «Яд. Достижение 
эволюции».
02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Трям, здрав-
ствуйте!», «Снеговик-почто-
вик», «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Котенок с  
улицы Лизюкова», «Приклю-
чения Васи  Куролесова», «В 
некотором царстве», «Ма-
лыш и  Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Заколдованный 
мальчик». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев». (0+).

11.00 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+).
12.50 Х/ф «На море!» (16+).
14.50 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». (16+).
16.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «В джазе только 
девушки». (12+).
21.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+).
23.30 Х/ф «Старперцы». 
(16+).
01.40 Х/ф «Пришельцы». 
(12+).
03.45 Х/ф «Пришельцы-2: 
коридоры времени». (12+).

МАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии  
WBA в супертяжелом весе. 
(16+).
12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.55 «Дакар-2017». (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из Канады. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 

команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из Канады. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Скиатлон. Женщи-
ны. 5+5 км. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.50 «Дакар-2017». (12+).
19.00 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).
20.45 «Все на Матч!»
21.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Скиатлон. Мужчи-
ны. 110 км. Прямая транс-
ляция из Германии  (0+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 «Все на хоккей!»
00.00 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон». 
(12+).
02.15 «Все на футбол!» Луч-
шие голы 2016 г. в мировом 
футболе. (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+).
07.05 «Все на хоккей!»
08.05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон». 
(12+).
10.10 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли  против 
Давида Аванесяна.  (16+).

13.30 «Все на Матч!»
14.25 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).
16.05 «Все на Матч!» Итоги  
года. (12+).
17.15 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.
18.05 Новости.
18.10 «Точка». Специаль-
ный репортаж. (16+).
18.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.
19.30 «Дакар-2017». (12+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
22.55 Д/ф «Чемпионы». 
(16+).
00.30 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
02.40 «Все на хоккей!»
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
05.25 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+).
07.05 «Все на хоккей!»
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
09.55 «Точка». Специаль-
ный репортаж. (16+).
10.20 «Детали  спорта». 
(12+).

стер». Прямая трансляция.
21.25 «Все на футбол!» Луч-
шие голы 2016 г. в мировом 
футболе. (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Прямая транс-
ляция.
23.55 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

02.10 «Английский футбол». 
Специальный репортаж. (16+).
03.00 «Все на Матч!» (12+).
03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
05.55 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+).
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» (16+).
08.25 М/ф «Ледниковый 
период».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Холодное серд-

це».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Золушка».
14.10 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
16.10 «Одна за всех». (12+).
17.10 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Млечный путь». 
(12+).
23.00 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
00.00 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).
02.25 Х/ф «Омбре». (12+).
04.30 «Модный приговор».

05.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
06.45 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Юбилейный вечер 
Олега Газманова.
16.20 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.55 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
00.45 Т/с  «Кукушечка». 
(12+).
02.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны».
03.45 «Городок». Лучшее.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Приключения 
Буратино».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
14.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной».
16.15 «Цвет времени». 
16.25 Д/ф «Пророки. Дани-

ил».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
17.55 «Цвет времени». 
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Не-

удобная правда».
19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас  
Кауфман, Томас  Хэмпсон и  
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.
23.30 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

ЧЕТВЕРГ,  5 января 00.55 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
01.35 Мультфильмы.
01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильмы. (0+).
09.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.15 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
11.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+).
13.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
15.10 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
16.00 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
16.45 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
17.40 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.45 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
19.40 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).

20.35 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
21.35 Т/с  «Снег и пепел». 
(12+).
22.35 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
23.30 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
00.30 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
01.25 Т/с  «На безымянной 
высоте». (16+).
02.25 Д/с  «Герои  спорта. В 
боях за Отечество». (12+).
03.25 Д/с  «Герои  спорта. 
Русское поле». (12+).
04.25 Д/с  «Герои  спорта. 
Трус  не играет в хоккей». 
(12+).
05.20 Д/с  «Герои  спорта. 
Горячий снег». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
11.55 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017». (12+).
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Хоккей. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Чемпионат 

мира среди  молодежных 
команд. 1/2 финала.  (0+).
18.40 «Дакар-2017». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Биатлон. Live. Новый 
сезон». (12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
21.45 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел-

си». (0+).
00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Месси». (12+).
02.00 «Все на футбол!» Луч-

шие голы 2016 г. в мировом 
футболе. (12+).
02.30 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
05.55 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+).
07.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
08.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Частное пио-
нерское».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (16+).
14.00 «Голос». Финал. (12+).
16.10 «Голос». На самой 
высокой ноте». (12+).
17.10 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.55 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Все сбудется!» 
(12+).
23.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».

01.10 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-

ма Христа Спасителя.
05.00 «Оптина пустынь».

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
06.45 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Братья по обме-
ну». (12+).
13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума.
16.25 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
20.00 «Вести».
20.55 Х/ф «Отогрей мое 
сердце». (12+).
22.55 Х/ф «Свой-Чужой». 
(12+).
00.30 Х/ф «Золотые небе-
са». (12+).

02.10 «Монах». Фильм Ар-

кадия Мамонтова. (12+).
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-

ственного Рождественского 
богослужения.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказ-
ку)».
12.35 Д/ф «Лето белого 
медведя».
13.30 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
14.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина».
16.15 «Цвет времени».
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни». 
19.05 Спектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий 
хор в Государственном 
Кремлевском дворце.
21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, Е. 
Смольянинова и  хор мо-

сковского Сретенского мо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
06.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада».
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. По-

велитель ветра».
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной 
путь». (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.05 Концерт Валерия и  
Константина Меладзе
21.00 «Время».
21.20 Концерт Валерия и  
Константина Меладзе.

22.40 «В поисках Дон Кихо-

та». (16+).
23.40 Х/ф «Хороший год». 
(16+).
01.50 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+).
03.30 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+).
05.20 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Аленка из Почи-
танки». (12+).
08.15 «Рождественская «Пе-

сенка года».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего Патри-

арха Кирилла.
11.45 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
16.05 Т/с  «Мой любимый 
Папа!» (12+).

20.00 «Вести».
20.35 Т/с  «Мой любимый 
Папа!» (12+).
00.10 Х/ф «Школа для тол-
стушек». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». 
Рождество Христово.
10.35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
11.55 Д/ф «Александр 
Птушко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти  ми-

лые животные!»
13.30 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
14.10 Концерт группы «Ква-

тро».
15.20 «Острова». Нина СА-

зонова.
16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
20.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».
21.30 «Большая опера - 
2016 г.». «Веселые ребята».

ПЯТНИЦА,  6 января настыря в музыкальной по-

становке по книге архиман-

дрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».
22.55 Х/ф «Наш дом».
00.30 С. Рахманинов. Кон-

церт № 3  для фортепиано 
с  оркестром.
01.15 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
01.55 Д/ф «Вороны боль-

шого города».
02.50 Д/ф «Фидий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь», «Машины сказки». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «Пять невест». 

(16+).
20.05 Т/с  «Пять невест». 
(16+).
21.05 Т/с  «Пять невест». 
(16+).
22.00 Т/с  «Пять невест». 
(16+).
23.00 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+).
23.55 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+).
00.50 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+).
01.00 Рождество Христо-

во. Прямая трансляция из 
Казанского Кафедрального 
собора.
03.30 «Моя советская моло-

дость». (12+).
04.15 Мультфильмы. (0+).

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
11.25 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.20 «Дакар-2017». (12+).
12.45 Хоккей. (0+).
15.05 Биатлон. (0+).
16.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». 
18.05 «Дакар-2017». (12+).
18.15 Новости.

18.20 «Все на Матч!»
19.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». 
20.00 Новости.
20.05 Биатлон. 
21.45 Новости.
21.50 «Сергей Ковалев». Спе-

циальный репортаж. (16+).
22.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
23.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
00.10 Х/ф «Джерри Магу-
айер». (16+).
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.
04.50 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. (0+).
07.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Нидерландов. 
(0+).
07.40 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии. (0+).
09.10 «Сергей Ковалев». 
Специальный репортаж. 
(16+).
09.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-

тив Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира в по-

лутяжелом весе. (16+).

СУББОТА,  7 января 22.35 Х/ф «Великий Гэт-
сби».
00.55 «Джаз вдвоем». 
01.55 Д/ф «Ох уж эти  ми-

лые животные!»
02.50 Д/ф «Петр Первый».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
09.00 М/ф «Машины сказ-

ки». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
19.35 Т/с  «Шаповалов». (16+).
20.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
21.20 Т/с  «Шаповалов». (16+).
22.15 Т/с  «Шаповалов». (16+).
23.10 Т/с  «Шаповалов». (16+).
00.00 Т/с  «Шаповалов». (16+).
00.55 Т/с  «Шаповалов». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.40 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 «Марина Неелова. «Я 
умею летать». (12+).
13.20 Х/ф «Ты у меня 
одна». (12+).
15.15 Х/ф «Кинг Конг». (16+).
18.45 «КВН». Высшая лига. 
Финал. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017».
00.00 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+).

01.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

04.20 М/ф «Снежная коро-

лева-2. Перезаморозка».
05.40 Х/ф «12 месяцев. Но-
вая сказка».
07.35 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Золотая магия XXI 
века в Крокус  Сити  Холле».
12.30 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Все будет хоро-

шо». (12+).
18.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья». (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Новогодний «Голубой 
огонек-2017 г.».
00.30 Х/ф «Деревенский 
романс». (12+).
04.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Айболит-66».
12.10 «Легенды кино». 
12.40 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла».
13.35 «Пешком…» Москва 
классическая.
14.05 Д/ф «Георгий Ви-

цин».
14.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».
16.10 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
16.35 «Искатели». 
17.25 Марина Неелова, 
Игорь Кваша в спекта-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 января кле театра «Современник» 
«Спешите делать добро».
19.20 Д/ф «Марина Неело-

ва. Я всегда на сцене».
20.10 Х/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Ква-

тро».
23.00 Гала-концерт звезд 
мирового балета в театре 
«Ла Скала».
01.25 Мультфильмы.
01.55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла».
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-

зак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы. (0+).
09.10 М/ф «Машины сказ-

ки». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Кубанские ка-
заки». (12+).
12.25 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+).
14.00 Х/ф «Крепкий брак». 
(16+).
15.55 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).

18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
19.35 Т/с  «Шаповалов». (16+).
20.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
21.20 Т/с  «Шаповалов». (16+).
22.15 Т/с  «Шаповалов». (16+).
23.05 Т/с  «Шаповалов». (16+).
00.00 Т/с  «Шаповалов». (16+).
00.55 Т/с  «Шаповалов». (16+).
01.50 Т/с  «Пять невест». (16+).
02.45 Т/с  «Пять невест». (16+).
03.45 Т/с  «Пять невест». (16+).
04.45 Т/с  «Пять невест». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
11.25 Новости.
11.30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.15 «Дакар-2017». (12+).
12.40 Биатлон.  (0+).
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. (0+).
14.35 Х/ф «Джерри Магу-
айер». (16+).
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. 
18.15 Новости.

18.20 Биатлон. 
19.20 «Дакар-2017». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.30 Биатлон. 
21.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». 
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол.
00.50 Новости.
00.55 «Реальный бокс». 
(16+).
01.55 Профессиональный 
бокс.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Где живет меч-
та». (12+).
06.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Нидерландов. 
(0+).
06.55 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии. (0+).
08.05 Х/ф «Куколка». (16+).

В программе 
возможны изменения

01.50 Т/с  «Снег и пепел». (12+).
02.45 Т/с  «Снег и пепел». (12+).
03.40 Т/с  «Снег и пепел». (12+).
04.40 Т/с  «Снег и пепел». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
11.35 Новости.
11.40 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
12.30 Новости.
12.35 «Дакар-2017». (12+).
13.05 Х/ф «Где живет меч-
та». (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Десятка!» (16+).
15.10 Биатлон. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
17.20 Биатлон.
18.10 «Дакар-2017». (12+).
18.20 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
20.30 Биатлон. 
21.20 Новости.
21.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-

чины.15 км. Прямая транс-

ляция из Италии.

22.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-

щины. 10 км. Трансляция из 
Италии  (0+).
23.00 Сноуборд. Кубок 
мира. «Биг-эйр». Прямая 
трансляция из Москвы.
00.40 Новости.
00.45 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу». (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Самп-

дория». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 «Культ тура». Итоги  
года. (16+).
06.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Нидерландов. 
(0+).
06.40 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии. (0+).
08.20 Д/ф «Месси». (12+).
10.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сезара Рене Куэн-

ки. Бой за титул чемпиона 
мира в первом полусред-

нем весе. (16+).
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Овен. Люди, 
родившиеся под 
знаком Овна, ощу-
тят неимоверный 
прилив сил в этом 
году, даже несмо-

тря на то, что их 
будет поджидать 
п о т е н ц и а л ь н а я 

опасность. Вроде бы причин для вол-

нения нет: все дела станут течь своим 
чередом, размеренно и даже апатич-

но, но предельную осторожность при-

дется проявить. В противном случае, 
может нагрянуть неожиданный удар 
от судьбы, и его последствия будут 
необратимыми. Самая лучшая такти-

ка, которой должны придерживаться 
Овны в 2017 году, – это выжидание. 
Торопиться не стоит – жизнь от них 
не убежит, а они сохранят все то, что 
имеют. 

Телец. Этот 

год обещает стать 
плодотворным пе-

риодом для всех 
Тельцов. В начале 
года необходимо 
будет проявить 
бдительность и 

молниеносную реакцию в любом 
деле, за которое они вздумают взять-

ся. 2017 год запомнится представи-

телям «рогатого» знака прежде всего 
неожиданно приятными подарками 
судьбы. Они могут проявляться в раз-

ных сферах: в деловой, в любовной, в 
семейной. 

Близнецы. В 
первую очередь, в 
2017 году Близне-

цам необходимо 
уделять время се-

мье. Взаимоотно-

шения между род-

ными и близкими 
окажутся на первом плане, притесняя 
заботы, связанные с профессиональ-

ной реализацией, увлечениями или 
учебой. Вполне вероятно появятся 
какие-то любовные приключения, о 
которых Близнецы даже не задумыва-

лись. Еще один важный момент, кото-

рому необходимо будет уделить вни-

мание в рассматриваемом периоде, 
– разрешение старых и затянувшихся 
проблем, а также принятие важных 
решений. 

Рак. Легкая 
напряженнос т ь 
в 2017 году для 
представителей 
этого знака будет 
присутствовать 
все время. Воз-

можно, на них по-

сыплется череда 
мелких неприятностей, для которых 
придется мобилизовать все имеющие-

ся силы и мужество. После всех этих 
взбунтовавшихся обстоятельств Раков 
будет ждать полный штиль в жизни. У 
этого знака Зодиака появится возмож-

ность проявить себя с лучшей сторо-

ны, осуществить что-то приятное и по-

лезное для себя и для общества. 

лев. Люди, 
родившиеся под 
знаком Льва, в 
2017 году испы-

тают некие труд-

ности в деловой 
и профессио-

нальной сфере. 
Поэтому необхо-

димо проявлять максимальную бди-

тельность во время подписания до-

говоров или в работе с документами. 
Еще одной потенциальной опасной 
сферой для Львов может оказаться 
семья. Необходимо следить за своими 
поступками и речью, чтобы избежать 
конфликтных ситуаций. Лучше не вы-

яснять отношения, а дать буре утих-
нуть. 

Дева. Этот 

год обещает быть 
довольно эмоцио-

нальным, импуль-

сивным и раздра-

женным для Дев. 
Представители 
этого знака будут 

изнывать от излишней возбужденно-

сти, тем самым добавляя себе про-

блем в жизни. Им придется приложить 
усилия, чтобы унять эту нервозность и 
привести в порядок нервную систему. 
Лучшим вариантом будет переключе-

ние на какой-то нейтральный объект, 
который поможет Девам справиться с 
собственными эмоциями. Например, 
можно завести собаку.

весы. 2017 
год – это период, 
когда Весам при-

дется подвести 
итог всех своих 
законченных и не-

законченных дел. 
Все те вопросы, 

которые их терзали долгое время, раз-

решатся сами по себе. Также людям, 
рожденным под этим знаком, стоит 
опасаться внезапно возникших про-

блем. Эти инциденты легко могут вы-

бить из колеи, поэтому не стоит под-

даваться на провокации судьбы.

скОРпиОн. 
Скорпионы смо-

гут почувствовать 
эпоху перемен 
и неожиданных 
приятных сюр-

призов в 2017 
году. В это по-

разительное время к ним в одночасье 

придет множество интересных откры-

тий и происшествий. Что касается от-
ношений с людьми, то здесь Скорпио-

нам необходимо проявлять лояльность 
и дружелюбность. Таким образом, им 
удастся заручиться поддержкой дру-
зей и близких, которая временами бу-
дет очень полезна. Скорпионов ожида-

ет буря страстей и интриг – не нужно 
слишком доверять людям!

сТРелец. В 
2017 году Стрель-

цам очень по-

везет. Почва для 
развития новых 
отношений, закре-

пления давно сло-

жившихся уз будет 
благоприятной, 

поэтому нужно постараться не упу-
стить такую удачу. Людей этого знака 
ждут милые романтические моменты, 
трогательные вечера с любимой поло-

винкой, которые прочно осядут в памя-

ти. Год Огненного Петуха – это период 
завести новые и полезные для даль-

нейшей жизни знакомства.

к О з е Р О г . 
Этот знак будет 
проявлять макси-

мальную актив-

ность в приближа-

ющемся 2017 году. 
Их жизнь будет 
фонтанировать но-

выми знакомства-

ми, идеями и приключениями. Нужно 
наслаждаться этим шансом и весело 
провести время. Но не стоит рассла-

По китайскому гороскопу 2017 год пройдет под знаком Петуха. Именно эта птица (Петух – десятый знак 
12-годичного цикла восточного гороскопа, относящийся к животным группы Ян) будет оказывать влияние 
на события, которые произойдут в следующем году. Астрологи обещают, что он будет неспокойным, по-
этому всегда нужно быть начеку. Однако, несмотря на воинственность знака, 2017 год принесет практиче-
ски всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. Для того, чтобы год Петуха стал 
плодотворным, нужно лишь немного потрудиться и проводить регулярные работы над собой, стремясь к 
лучшему результату.

Считается, что Петух – существо, отличающееся амбициозным характером, довольно смекалистый,  
хитрый, удачливый,  его можно назвать любителем «загребать жар» чужими руками. Год Петуха может 
принести в отношения между людьми лукавство, желание переложить работу на чужие плечи. Однако для 
многих – это год активной деятельности, особенно вторая его половина. Появляется возможность реали-
зовывать самые рискованные планы, менять карьеру или открывать собственный бизнес.

В личной сфере в этом году  лучше не заводить пустых интрижек. Они не приведут ни к чему хорошему, 
а только испортят отношения с близкими людьми. Более подробно можно спрогнозировать влияние года 
на конкретный знак зодиака.

бляться, ведь возможен факт измены. 
Но это даже и к лучшему, ведь преда-

вший человек уйдет, тем самым доста-

вит величайшее успокоение и облегче-

ние Козерогу. 

в О Д О л е й . 
2017 год станет 
периодом, когда 
Водолеи все чаще 
начнут огляды-

ваться в прошлое, 
вспоминать свои 
поступки, анали-

зировать принятые 
решения. Возможно даже, что старые 
дела засверкают опять на горизонте, 
и им придется приложить все усилия, 
чтобы с ними разобраться. Даже ста-

рые знакомые, и те, неожиданно по-

явятся в жизни Водолея. А это ведь 
большая удача повидать того, кого 
давно не видел! 

РыБы. Для 
представителей 
этого знака год 
Огненного Петуха 
окажется дина-

мичным перио-

дом. Они окунут-
ся в калейдоскоп 
событий и проис-

шествий с головой. Максимальное на-

слаждение получат Рыбы от такого по-

ложения вещей, ведь такой ритм очень 
им подходит. Не стоит закрываться от 
окружающих. 2017 год принесет мак-
симальное количество удовольствия, 
поэтому нужно его испытать по макси-

муму!

Гороскоп на 2017-ый год

Источник: http://www.predskazanie.ru/


