
НЕ ПОДАРКИ НАМ 
ПРИНЕС, А КОВИД 

ПРОКЛЯТЫЙ 
Дорогой Дедушка Мороз! Дорогой 

Дед... Дорогой... Жизнь сейчас тяжелая. В 
общем, если надо что — пиши. Чем смогу 
— помогу. 

Я бы пригласила тебя к себе! Но твой 
возраст не позволяет сегодня шляться по 
гостям, тебе положено сидеть на удаленке. Не 
пренебрегать карантином и подавать дурной 
пример другим людям старше 65 лет и лицам 
с хроническими заболеваниями. Так что луч-
ше сама приду к тебе как волонтер. Принесу 
чего пожрать. Повкуснее. Сегодня, конечно, 
особо не разгуляешься — сам знаешь, как 
выросли цены. (Даже Путин, и тот знает.) Но 
на «выпить» имеется заначка — чтобы у наших 
людей, да и не было?! 

Что можно сказать доброго про год уходя-
щий... Фраза Александра Кушнера «времена 
не выбирают» всегда была на слуху, но свой 
пророческий смысл обрела только сегодня, 
когда стало наглядно видно, что их не только 
«не выбирают», но «в них», 
действительно, «живут и 
умирают». 

Читайте 18-ю стр.
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НОВОГО ГОДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 

координатор проекта 
помощи сиротам 

«Мурзики.Ру»
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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Непростой 2020 год подходит к кон-
цу. Под финал года даже артисты уже 
смирились, что праздничных мероприя-
тий стало меньше, и на своих страничках 
в соцсетях делятся плюсами от вынуж-
денного карантина. Создать новогоднее 

настроение читателям «МК» в этом году 
решили Анастасия Волочкова и Про-
хор Шаляпин, облачившись в любимых 
зимних персонажей — Деда Мороза и 
Снегурочку. 

В интервью нашему корреспонденту 

артисты рассказали, почему им нравится 
играть новогодних персонажей и какие 
елки они предпочитают, а также напом-
нили, чем отличается наш Дедушка Мо-
роз от американского Санта-Клауса. 

Читайте 18-ю стр.

МОРОЗ ШАЛЯПИН  
И СНЕГУРОЧКА ВОЛОЧКОВА: «Здоровья  

и доброты в новом, 
2021 году!»

ЭЙ ВЫ, ТАМ, НАВЕРХУ!
За что могут оштрафовать в новогоднюю ночь
В наступающую новогоднюю 

ночь нарваться на штраф можно, 
даже неосмотрительно выложив в 
соцсеть селфи с вечеринки! На этот 
Новый год к стандартным правилам 
общественного порядка добавились 
пандемийные ограничения, нару-
шение которых грозит денежным 
взысканием. Поэтому, приступая к 
празднованию, в голове придется 

держать не только список желаний 
для загадывания под бой курантов, 
но и перечень поступков, за которые 
можно поплатиться из собственного 
кармана.

С помощью юристов «МК» вы-
яснил, за какое именно веселье в 
грядущую волшебную ночь накажут 
рублем.

Читайте 6-ю стр.
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Следующий номер «МК» 
выйдет 11 января

РУССКИЙ ПОП, БЕССМЫСЛЕННЫЙ  
И БЕСПОЩАДНЫЙ

Задержание отца Сергия вылилось в скандал
В ночь с 28 на 29 декабря бойцы ОМО-

На и Росгвардии взяли штурмом Сред-
неуральский женский монастырь. Был 
задержан духовник насельниц, бывший 
схиигумен Сергий (Николай Романов). 
Ранее он был лишен сана, отлучен от 
церкви, но отказался покидать обитель. 
Как рассказали «МК» в монастыре, собы-
тия развивались столь стремительно, что 
отцу Сергию не дали обуться — препро-
водили в автозак в одном ботинке. Сле-
дователи подозревают его в склонении к 

самоубийству несовершеннолетнего.
Отца Сергия и его ближайших сорат-

ников доставили на допрос в СУ СКР по 
Свердловской области, а потом этапи-
ровали в Москву, где суд должен избрать 
ему меру пресечения. Экс-схиигумену 
грозит от четырех до десяти лет лише-
ния свободы.

О том, что происходит в монастыре, 
рассказали нам прихожане. 

Читайте 3-ю стр.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ 
Нас ждет множество  
важных новшеств 15  

стр.

НА ПРОЦЕССЕ ПО УБИЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННИКА ПРИСЯЖНЫЕ 
ПОВЕРИЛИ СЕРДЦУ, А НЕ РАЗУМУ

Неожиданное решение 
приняли присяжные Мо-
соблсуда по делу об убий-
стве антикоррупционера 
Дмитрия Грибова в про-
шлом году в Воскресен-
ском районе Подмосковья. 
Обвиняемый в смертель-
ном избиении на днях был 
оправдан, прокуратура го-
товит апелляцию.

Как сообщал ранее «МК», 
глава регионального отде-
ления Центра противодей-
ствия коррупции Дмитрий 
Грибов был жестоко из-
бит 11 февраля 2019 года, 
когда приехал навестить 
маму в поселок Виногра-
дово. Он только припар-
ковался и вышел из ма-
шины, когда на него напал 
неизвестный в медицин-
ской маске со стальным 
прутом в руках. Спугнул 
злодея местный житель. 
Грибов успел сказать, 
что узнал нападавшего, 
но не озвучил его имя. Он 
умер в больнице через 
шесть часов. Оператив-
ники быстро установили 
личность подозреваемого 
— 58-летнего жителя Вос-
кресенска, который давно 
преследовал погибшего 
борца с коррупцией. Кон-
фликт между мужчинами 
развивался с 2014 года. 
Поводом послужило ДТП: 

Грибов на машине сбил 
скутер, которым рулил 
сын подозреваемого. Ав-
товладельца признали ви-
новником аварии, что его 
возмутило. Он закидывал 
жалобами инстанции. В 
2017 году, вероятнее все-
го, на почве конфликта не-
известные сожгли машину 
общественника.

Подозреваемый пона-
чалу оформил явку с по-
винной и дал признатель-
ные показания. После 
консультации с адвокатом 
он изменил показания в 
противоположную сторону 
и настоял на суде присяж-
ных. Кстати, прямых улик, 
указывающих, что именно 
этот человек смертельно 
избил Грибова, в деле 
нет. Свидетели не зафик-
сировали номер автома-
шины, на которой приехал 
злоумышленник, лицо не 
попало в камеры видео-
наблюдения. Подозревае-
мый на заседаниях давил 
на жалость: говорил, что 
некоторое время назад с 
дочерью произошла траге-
дия, а сам он уже пожилой. 
Судя по всему, присяжные 
(четверо мужчин и столько 
же женщин) руководство-
вались эмоциями, а не 
разумом, так как проголо-
совали единогласно за не-
виновность подсудимого. 
И это притом, что свидете-
ли, которые видели избие-
ние издалека, опознали 
обвиняемого по росту и по 
комплекции.

Прокуратура уже гото-
вит апелляционную жало-
бу на приговор. Если его 
отменят, то дело отправят 
на пересмотр с участием 
новых присяжных.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОТОМСТИЛ 
ЩЕНКУ СРАЗУ ЗА ВСЕХ 
АГРЕССИВНЫХ СОБАК?

Именитый преподава-
тель по юридическому 
праву подозревается в 
жестоком избиении кро-
шечной собачки породы 
мальтипу. Хозяйка песика 
написала заявление в по-
лицию, приложив кадры 
видеосъемки.

Как стало известно 
«МК», эта история прои-
зошла еще 23 ноября, но 
личность живодера уста-
новили буквально на днях. 
Фитнес-тренер Татьяна 
около 10.15 вывела на 
прогулку в парк Олимпий-
ской деревни любимицу 
— восьмимесячного щенка 
по кличке Луна. Неизвест-
ный мужчина, который 
шел навстречу, остано-
вился и начал подзывать 
собачку. Со слов Татьяны, 
он наклонился и, видимо, 
хотел схватить питомицу, 
а потом принялся гоняться 
за щенком и бить его со 
всех сил ногами.

«Я не могу объяснить 
поведение нападавшего, 
— позже писала Татьяна в 
Инстаграме. — Это была 
звериная, немотивиро-
ванная жестокость. Соба-
ка ему ничего не сделала. 
Настоящий садизм. Луне 
всего 8 месяцев, весит 2 
кг!»

В ветеринарной клинике 
у собачки обнаружили по-
вреждение мозга и дру-
гие тяжелейшие травмы. 
Миниатюрную пациентку 
чудом спасли.

Татьяна решила нака-
зать злодея, обратилась 
в полицию, а параллельно 
распространила историю 
в Интернете. Начали при-
ходить сообщения, что 
этот мужчина буквально 
охотится на женщин с ма-
ленькими собачками. Спу-
стя несколько дней после 
избиения Луны в том же 
парке он якобы подошел 
к даме с мальтийской бо-
лонкой. Незнакомец, со 
слов хозяйки, вел себя не-
адекватно — орал, рычал, 
делал резкие, пугающие 
движения.

Другая пострадавшая 
вспомнила случай двух-
летней давности — некий 
мужчина сломал ногу ее 
джек-рассел-терьеру и на-
пал на нее, когда она бро-
силась на защиту. Хозяйка 
также получила перелом 
ноги.

Не так давно полицей-
ские установили личность 
подозреваемого. Мужчи-
на — именитый ученый и 
преподаватель, кандидат 
юридических наук. Он вы-
пускник МГИМО, трудится 
в Финансовом универси-
тете при Правительстве 
РФ, преподает 10 дисци-
плин в области права. У 
коллег и студентов он на 
хорошем счету. Как выяс-
нилось, в юности право-
вед получил серьезную 
психологическую трав-
му — его сильно покусала 
собака. Он тогда начинал 
спортивную карьеру: сей-
час юрист — чемпион и 
призер Москвы и России 
в беге на 200 и 400 метров 
и мастер спорта России. 
Из-за нападения собаки 
ему пришлось делать 20 
болезненных уколов от 
бешенства и на год оста-
вить спорт.

Полицейские возбудили 
уголовное дело по статье 
245 УК РФ, но пока в отно-
шении неустановленного 
лица.

МАЛЬЧИК СТАЛ ГЕРОЕМ 
НОВОГОДНЕЙ КОМЕДИИ  

«ОДИН В ПОЕЗДЕ»
Героями сиквела коме-

дии «Один дома» невольно 
стали проводники поезда 
Москва—Архангельск и их 
шестилетний пассажир, 
который, к изумлению 
сотрудников поезда, ока-
зался в купе без взрослых, 
зато с чемоданом и тремя 
рюкзаками.

Как стало известно 
«МК», эта история при-
ключилась 28 декабря 
на Ярославском вокзале. 
32-летняя жительница 
столицы Виктория (имя 
изменено) заняла купе 
со своим маленьким сы-
ном и попросила подругу, 
которая была сопрово-
ждающей, посидеть с ма-
лышом, пока она заберет 
из такси остальные вещи. 
Увы, на стоянке ее ждало 
разочарование. Таксист 
переехал на другое место 
и начал выговаривать жен-
щине, что оплата поездки 
не прошла. А поскольку 
она не взяла с собой из 
поезда кошелек, то позво-
нила подруге и попросила 
срочно прийти и прине-
сти деньги. Та прибежала 
очень быстро, стала рас-
плачиваться с таксистом, 
а молодая мама с багажом 
помчалась к поезду. Увы, 

состав уже тронулся. Она 
заказала такси и помча-
лась в Ярославль, чтобы 
перехватить поезд. Через 
4 часа Виктория была на 
месте. Но оказалось, что 
ее мальчика высадили в 
Александрове — до вы-
яснения обстоятельств. 
Молодая женщина села 
на состав в сторону Алек-
сандрова и уже там вос-
соединилась с сыном, ко-
торый заснул на диванчике 
в одном из администра-
тивных помещений.

Работники вокзала рас-
сказали маме, что мальчик 
пережил эти часы доволь-
но спокойно — проводни-
ки развлекали его всей 
компанией. Рассказыва-
ли сказки, кормили кон-
фетами, нашли для него 
цветные фломастеры.

После такого предно-
вогоднего приключения 
незадачливые путеше-
ственники сели в другой 
поезд и продолжили свой 
путь к родственникам в 
Архангельск. Уже второй 
год после гибели мужа в 
автокатастрофе Виктория 
отмечает там не только Но-
вый год, но и день рожде-
ния, который приходится 
на 31 декабря.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОД РЕШИЛИ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ
Дополнительная секун-

да не будет вводиться в 
шкалу Всемирного коор-
динированного времени 
(UTC) в ночь с 31 декабря 
2020 года на 1 января 2021 
года. Этого не требуется 
в связи с тем, что Земля 
последние 4 года не за-
медляет, а ускоряет свою 
угловую скорость враще-
ния.

Как сообщили «МК» 
в Госслужбе времени, 
частоты и определения 
параметров вращения 
Земли, в среднем до-
полнительная секунда 
вводится раз в полтора-
два года. Последний раз 

такое случилось в ночь с 
31 декабря 2016 года на 
1 января 2017 года. С тех 
пор среднегодовая угло-
вая скорость вращения 
нашей планеты только 
увеличивается.

По сложившейся тра-
диции дополнительная 
секунда прибавляется к 
суткам либо 31 декабря, 
либо 30 июня. Делается 
это не ежегодно, а когда 
атомные часы начинают 
существенно опережать 
астрономические из-за 
неравномерного враще-
ния нашей планеты.

Однако Земля вращает-
ся не одинаково, и когда 

ее вращение ускоряется, 
метрологи задумываются 
о необходимости вычита-
ния одной секунды.

На практике отрица-
тельные дополнительные 
секунды никогда еще не 
вводились.

Но сейчас, когда уско-
рение продолжается уже 
четыре года подряд, не-
которые уже задумыва-
ются о том, не перевести 
ли стрелки часов на одну 
секунду вперед.

В любом случае, реше-
ние все равно будет при-
ниматься Международ-
ной службой вращения 
Земли.

В СТРАШНЫХ ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ ДЕТИ АКТЕРА  
И ВНУК ВОЕННОГО

Из-за неисправной печи 
погибли двое маленьких 
детей при пожаре в город-
ском округе Клин. Их мать 
смогла спастись, побежа-
ла к соседям за помощью, 
но было уже поздно. 

Как стало известно 
«МК», семья переехала в 
поселение родовых поме-
стий Лучезарное в октя-
бре этого года из Твери. 
Женщина перевезла сюда 
пятилетнюю дочь и годо-
валого сына. Ее бывший 
муж, актер одного из теа-
тров областного центра, 
поддерживал связь с се-
мьей и помогал как мог. 

В понедельник день у 
семьи складывался как 
обычно. Хозяйка под вечер 
растопила в деревянном 
доме две печки из трех 
(буржуйку и каменную), 
уложила детей в мансарде 
на втором этаже и заснула 
сама. Около двух ночи она 

проснулась и 
почувство-
вала запах 
гари. Женщи-
на подумала, 
что загоре-
лись тряпки, 
оставленные 
на печи. Она 
выбралась 
на улицу че-
рез окно и 

побежала к соседям за 
помощью. Но расстояние 
до соседнего дома оказа-
лось неблизким — 500–
800 метров. Сосед помог 
женщине вызвать пожар-
ных, затем они вместе 
вернулись к пылающему 
дому, но огонь к этому мо-
менту уже охватил строе-
ние. Крыша обрушилась, 
внутренние перегородки 
тоже. Увы, детей спасти 
уже было нельзя. Тела ма-
лышей позже обнаружили 
пожарные на первом эта-
же — они упали вниз вме-
сте с перекрытиями. 

Предварительной при-
чиной пожара стала не-
исправность печного обо-
рудования. Прокуратура 
Московской области пору-
чила Клинской городской 
прокуратуре провести 
проверку в связи с пожа-
ром, в котором погибли 

двое детей. На место про-
исшествия выезжал клин-
ский городской прокурор 
Рамис Саппаров. 
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Военный пен-
сионер и его 
6-летний внук 
погибли во 
вторник утром 
при пожаре в 

жилом доме в деревне 
Фенино (городской округ 
Балашиха). Мужчину при-
гласили присмотреть за 
малышом, пока дочь и 
зять были на работе. Он 
пришел около 7.30, хотя 
накануне у пожилого муж-
чины были поминки — 40 
дней после смерти скон-
чавшегося от инфаркта 
брата. Правда, выпил он 
буквально рюмку. Маль-
чик еще спал, и сам по-
жилой человек собирался 
также прилечь отдохнуть. 
А в 9.20 соседи заметили 
в доме огонь. Они вызвали 
пожарных, однако спасти 
дедушку и внука не уда-
лось — их тела обнаружи-
ли в мансарде деревянно-
го дома. Не исключено, 
что пожар случился из-за 
забытого окурка — дедуш-
ка всегда курил на крыль-
це. Однако, возможно, 
будет определена другая 
причина пожара.

telegram:@mk_srochno

получил от 
владелицы 
ночного клу-
ба в центре 

Москвы оперативник ОМВД Басманного района. По 
версии особистов, 35-летний старший лейтенант 
полиции, занимающий должность заместителя на-
чальника ОУР ОМВД, крышевал проституток. Сначала 
задержали посредника, а 28 декабря и самого получа-
теля взятки. В органах правопорядка подозреваемый 
трудится с 2012 года, а ночной клуб в двухэтажном 
здании на Старой Басманной улице открылся в 2013 
году. Зал был рассчитан на 30–40 посетителей. По-
мимо караоке там был стриптиз. Танцовщиц набирали 
со всей России. Оперативники знали о происходящем 
в клубе — некоторые девушки оказывали секс-услуги. 
И на протяжении 7 лет сыщики за определенную еже-
месячную сумму закрывали на это глаза.

1 млн 100 тыс. руб.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко 
заявил, что с января в России начнется 
выдача паспортов гражданам, привив-
шимся от коронавируса. В Израиле об-
ладателям аналогичных документов уже 
пообещали беспрепятственный выезд 
за границу и отказ от соблюдения от-
дельных требований внутри страны. Чем 

обернется «паспортизация» вакциниро-
ванных в РФ, пока неизвестно, однако не 
исключено, что с помощью привилегий 
власти попытаются повысить популяр-
ность прививок. Пока же подавляющее 
большинство граждан вакцинироваться 
не хочет.

Читайте 2-ю стр.

У РОССИЯН 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ЗАГРАНПАСПОРТ
Какие права будут у владельца 
сертификата вакцинируемого

Дмитрий 
Грибов.

Луна едва 
не погибла.
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Какой сюрприз ждет 
пенсионеров в 2021 году
После того как одиозный депутат 
Госдумы Виталий Милонов расска-
зал, что в наступающем году пен-
сионеров ждет «приятный сюрприз», 
но не раскрыл какой, начались ак-
тивные утечки и гадания. Тем более 
что поводов для них хватает. Почти 
одновременно с интригующим заяв-
лением Милонова появилась инфор-
мация о том, что среди пенсионеров 

больше миллиона тех, кто не смог 
отдать долги банкам. Что если тем 
самым сюрпризом для пенсионеров 
станет долговая амнистия?

Пенсионеры считаются «защищенной» 
категорией граждан, потому что государство 
гарантирует им постоянный доход. Однако 
пенсии, хоть она и стабильно выплачивается, 
порой не хватает на текущие нужды пенсио-
неров. Как сообщили в Федеральной службе 
судебных приставов (ФСПП), в исполнитель-
ном производстве по взысканию кредитных 
задолженностей находятся дела 1,3 млн 
пенсионеров. Этот миллион с лишним не 

просто должники банков, а пожилые люди 
с плохими долгами, кто не может потянуть 
выплату займа.

В качестве антикризисной меры го-
сударство вполне могло бы простить пен-
сионерам просроченные долги, запустив 
кредитную амнистию. «При общем объеме 
просроченных кредитов на 90 и более дней 
на 935 млрд рублей и при том, что каждый 
шестой должник по кредиту это россиянин 
пенсионного возраста, кредитная амнистия 
для пенсионеров с просроченными долгами 
обошлась бы примерно в 160 млрд рублей», 
— подсчитал эксперт информационно-
аналитического центра компании Hamilton 
Антон Гринштейн. Ничего запредельного в 
таких деньгах нет: эта сумма сопоставима с 
траншем из бюджета, который государство 
потратило на повышение выплат семьям с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В разрезе многотриллионных трат казны 
эта сумма вполне посильна государству. 
Кроме того, прощение долгов пенсионерам 
может быть выгодно государству с электо-
ральной точки зрения. В 2021 году грядут вы-
боры в Госдуму, и партия, инициировавшая 
законопроект о кредитной амнистии, может 
заработать очки избирателей, а пенсионеры 
всегда наиболее активно принимают участие 
в голосовании. 

Любая помощь финансово уязвимой 
возрастной группе граждан, пенсионерам, 
воспринимается позитивно, отмечает Антон 
Гринштейн. «Такой ход наверняка смог бы 
положительно повлиять на рейтинги россий-
ских властей и конечный результат выборов 
в Госдуму для провластных партий. Однако 
дьявол кроется в деталях. Очень важным в 
вопросе реального влияния на электораль-
ные настроения граждан будет источник фи-
нансирования кредитной амнистии. Если та-
ким источником станет повышение налогов 
или дополнительная эмиссия Банка России, 
то благое дело на поверку окажется лишь 
политической уловкой с отягчающими для 

граждан экономическими последствиями. 
В конечном итоге счет за прощение долгов 
будет выставлен простым россиянам», — 
предупреждает эксперт.

Что касается банков, то они были бы 
только счастливы от кредитной амнистии: 
вместо того, чтобы заниматься выбива-
нием долгов из пожилых людей, они по-
лучили бы полный возврат своих средств 
от государства. 

«Другая сторона медали кредитной ам-
нистии в том, что нежелание обслуживать 
долг может появиться и у тех, кто имеет 
для этого возможности. В любом случае 
проблему закредитованности пенсионеров 
нужно решать. Варианты — ограничение 
доступности некоторых финансовых ин-
струментов, например, микрокредитования, 
опережающего рост пенсионных выплат, или 
натуральное продовольственное обеспече-
ние пенсионеров (продуктовые карточки)», 
— рассуждает руководитель Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при 
Правительстве РФ Константин Ордов.

Проблему увеличения количества 
должников-пенсионеров видят и в Совете Фе-
дерации. Зампред комитета по социальной 
политике Валерий Рязанский на днях заявил, 
что банки должны создавать для пенсионе-
ров специальные условия, например, более 
длительный срок погашения займов.

Каким бы ни был сюрприз для пенсио-
неров, поддержка государства им не по-
мешает. Одной кредитной амнистией вари-
анты помощи пожилым не исчерпываются. 
Возможно, государство решится наконец 
вернуть индексацию работающим пенсио-
нерам. «Этот вопрос требует дополнитель-
ного рассмотрения», — заявил президент 
Владимир Путин на встрече с главой не-
зависимых профсоюзов России Михаилом 
Шмаковым. Возврат индексации коснулся 
бы 10 млн человек.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МАНЕКИН СНОВА 
ЗА РЕШЕТКОЙ
«Ничего делать не надо, 
донецкие силовики все 
сделают за СБУ сами»
Известного журналиста ДНР и граж-
данина России Романа Манекина 
снова бросили «на подвал» в До-
нецке. Его обвиняют в шпионаже в 
пользу Украины. На моей памяти это 
уже как минимум третий его арест. 
Прошлый раз выйти на свободу из-
вестному блогеру помогли Мария 
Захарова и «МК».
Вступится ли Россия на этот раз 
за журналиста и общественного 
деятеля?

О том, кто такой Роман Манекин, в ДНР 
узнали шесть лет назад, в самом начале «рус-
ской весны».

Гражданин России, профессор МГУ, ак-
кредитованный при МИДе РФ публицист, 
променявший спокойную жизнь в Москве на 
весьма беспокойную в Донецке, своей малой 
родине. В Донбассе к нему относились по-
разному, но одного отрицать было нельзя — в 
любой момент дня или ночи Роману можно 
было позвонить и узнать все, что происходит 
на передовой, он всегда резал правду-матку, 
иногда весьма нелицеприятную для власти 
непризнанной республики. Первый раз Ро-
ман Манекин был арестован еще при жизни 
бывшего главы ДНР Александра Захарченко, 
осенью 2017-го.

Незадолго до этого он рассказал «МК» 
о том, как «на подвалах» в Донецке без суда 
и следствия томятся сотни россиян, бывших 
добровольцев.

Вскоре неизвестные силовики ворвались 
в донецкую квартиру журналиста и увезли 
его вместе с супругой, женщину быстро от-
пустили, последнее, что она поведала — мужа 
избивали у нее на глазах прикладами авто-
мата. О том, что это не местные бандюки или 
украинские диверсанты, свидетельствовал 
тот факт, что незнакомцы заявились к Роману 
вместе с полицейскими, которые и провели 
обыск.

Несколько дней знакомые и друзья были 
уверены, что больше не увидят Манекина 
живым. Однако в его защиту неожиданно 
выступила официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова, она потребовала 
найти пропавшего журналиста, между про-
чим, гражданина России. Сразу после этого 
Роман вернулся домой. Живым. Но со сло-
манной ногой. Никакого обвинения ему так и 
не было предъявлено. Дело просто спустили 
на тормозах. 

Я была уверена, что после случившегося 
он уедет в Россию. Но он почему-то предпочел 
остаться. Хотя для этого пришлось разой-
тись с женой — преследования спецслужб 
разрушили этот брак, так как под угрозой 
находился не только сам Роман, но и его лю-
бимая женщина.

Несколько лет его посты не попадались 
мне на глаза в соцсетях. После одной из 
моих статей о нынешней жизни в ДНР, где 
я предположила, что Манекин, как многие 
ныне, стал осмотрительным и осторожным, 
он неожиданно ответил: 

«С тех пор меня еще дважды захваты-
вали, причем в первый раз те же убоповцы, 
что брали (и избивали) в 2017 году. Разве это 
говорит о моей, как вы выразились, «осмо-
трительности»? В данный момент в суде 
находится протокол об административном 
правонарушении и два иска с моей стороны. 
Плюс угрозы расправы со мной и членами 
моей семьи. Плюс отказ в трудоустройстве 
моей жены в школе... Все случаи поставлены 
на контроль миссии ООН по правам человека, 
работающей в Донецке и Луганске...

Прессинг не ослабевал ни на минуту на 
самом деле. 

Моя позиция неизменна на протяжении 
всей жизни: Донбасс — это Россия, и правовая 
ситуация здесь должна быть такой, как в Мо-
скве. Это жизненное убеждение. Пусть ОНИ 
проявляют осмотрительность. Это в их инте-
ресах. И в интересах населения Донбасса».

В очередной, уже третий раз Роман Ма-
некин исчез в обед 25 декабря (в пятницу 

прошлой недели). Затем были опубликованы 
новости о его контактах с украинскими спец-
службами, якобы все эти годы он работал на 
Украину и получал за это деньги.

Факт официального задержания под-
твердила пресс-служба МГБ ДНР. 

Несмотря на поднявшийся информаци-
онный шум, по словам источников, близким 
к силовым структурам, подтвержденного 
состава преступления и доказательств 
связей российского журналиста с СБУ нет. 
Переписка, якобы подтверждающая контак-
ты Манекина с украинским агентом, могла 
быть сфальсифицирована после взлома его 
аккаунта в соцсетях. А якобы обнародованная 
плата за работу на СБУ (порядка 2000 евро) на 
его счетах, уже опубликованных в соцсетях, 
найдена так и не была.

Арест Романа Манекина совпал по вре-
мени с болезнью его отца, находящегося в 
больнице в критическом состоянии. Понятное 
дело, что здоровье отца — то слабое место, 
на которое можно давить, чтобы выбить из 
подозреваемого любые признания.

 «Складывается впечатление, что ряд 
сотрудников спецслужб откровенно отра-
батывают на врага, на ровном месте созда-
вая уязвимости для государства в будущем, 
моделируя несуществующие конфликты и 
общественно резонансные прецеденты. Ко-
торые в ближайшем будущем легко могут 
быть реализованы на международной арене 
для дискредитации республики и России 
в целом», — уверены сторонники Романа 
Манекина.

В украинских СМИ откровенно злорад-
ствуют, что правильно поступают в ДНР, вы-
чищают своих, фактически сами силовики 
Донбасса и выполняют работу СБУ. Даже 
делать ничего не нужно.

Все эти шесть лет мы были знакомы вир-
туально, по телефону, по сообщениям. Я не 
во всем была согласна с Манекиным, с его 
общественной позицией, выступлениями, 
оценкой ситуации в ДНР и ее отношений с 
Россией, но точно знаю — он не шпион. А вот 
кто те, кто его опять посадил?

Екатерина САЖНЕВА.
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К Новому году Координационный 
совет по борьбе с коронавиру-
сом во главе с Михаилом Мишу-
стиным приготовил для россиян 

хорошие новости. В то время как правитель-
ства европейских стран на фоне растущей 
заболеваемости призывают граждан отка-
заться от праздника, российские чиновники 
говорят о позитивной динамике. В последние 
дни, по данным Минздрава, количество за-
болевших снизилось на 4%, число свободных 
коек в стационарах стабилизировалось, а 
регионы, которые хронически не могли спра-
виться с ухудшением показателей, наконец-
то вышли из «красной зоны». По словам главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой, в 77 субъ-
ектах фаза стабилизации продолжается уже 
больше пяти недель, что само по себе «не-
плохой прогностический признак». Однако 
традиционное предновогоднее оживление, 
активизация поездок и контактов уже сказа-
лись на росте заболеваемости среди работ-
ников транспорта, торговли и общепита. 
Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, 
Роспотребнадзор усилил контроль за теми, 
кто неудачно пообедал или просто пообщался 
с инфицированными. «С тем, чтобы макси-
мально плотно блокировать распространение 
вируса в популяции, только за вчерашний 
день под наблюдение были взяты 78,6 тыс. 
человек», — сообщила Попова. Расплата за 
неосторожность или беспечность остается 
стандартной, но с учетом новогодних каникул 
довольно жестокой — 14 дней изоляции. Все-
го, по словам главы Роспотребнадзора, под 
наблюдением сейчас находится более одного 
миллиона контактных лиц. «Контроль за их 
изоляцией, за соблюдением ими соответ-
ствующих правил усилен и нами, и органами 
внутренних дел», — предупредила она. В свою 
очередь Михаил Мишустин призвал россиян 
не расслабляться и в новогодние праздники 
н е з аб ы в а т ь  в с е п р е д п и с а н н ы е 

эпидемиологами требования — использовать 
средства индивидуальной защиты и соблю-
дать дистанцию. Это, по его словам, позволит 
не только сохранить здоровье, но и облегчит 
работу врачей, у которых не будет 
выходных.

Перед новогодней вахтой с регионами, 
как заверил премьера Михаил Мурашко, была 
проведена необходимая разъяснительная 
работа. Поскольку в эти дни у «населения 
подчас притупляется чувство опасности», 
в субъекты отправлены рекомендации по 
организации экстренной неотложной помо-
щи, а также информационной кампании, на-
правленной на сбережение здоровья людей. 
Глава Минздрава поблагодарил Мишустина 
за выделение средств на удвоенные выплаты 
медикам, которые в праздничные дни будут 
лечить ковидных больных, однако не стал 
уточнять, что этому решению рады не все. 
В частности, хирурги, которым предстоит 
экстренно оперировать и зашивать чересчур 
бурно отпраздновавших начало 2021 года 
россиян, работать будут не меньше, но ни-
каких доплат от государства за свой само-
отверженный труд, увы, не получат.

Самую главную новость Мурашко ска-
зал как бы между делом и вскользь, хотя с 

учетом общественного резонанса, ей стоило 
бы посвятить большую часть доклада. «Мы 
планируем, что в январе в личном кабинете 
на сайте Госуслуги можно будет получить в 
автоматическом режиме паспорт вакциниро-
ванного», — заявил глава Минздрава, уточнив, 
что источником для выдачи документа по-
служит реестр, куда вносятся данные о тех, 
кто поставил себе прививку.

Напомним, что дискуссия о целесообраз-
ности внедрения иммунных паспортов в мире 
началась еще весной. Возможность их выдачи 
рассматривали некоторые страны ЕС и Вели-
кобритания, однако конкретное решение пока 
озвучили лишь власти Израиля: с 17 января 
граждане, прошедшие вакцинацию, смо-
гут установить и активировать специальное 
мобильное приложение «зеленый паспорт», 
который позволит им не соблюдать режим 
самоизоляции по возвращении из-за границы 
или контакта с больным коронавирусом вну-
три страны. Сдерживающим фактором для 
других государств является пока еще неболь-
шое число вакцинировавшихся, отсутствие 
надежных данных о том, насколько хватит 
появившихся после прививки антител, а глав-
ное, позиция ВОЗ, которая попросила страны 
«быть очень осторожными в данном вопросе» 

и «тщательно изучить его этическую сторо-
ну». Специалисты Центра биоэтики Гарварда 
уже предупредили, что внедрение паспортов 
иммунитета может привести к усилению не-
равенства и стимулировать нежелательное 
поведение — например, подделку документов 
или хакерские атаки на базы данных.

К сожалению, Мурашко не пояснил, ка-
кие правовые последствия повлечет за со-
бой выдача паспортов вакцинированного в 
РФ — будут ли это простые удостоверения 
типа сертификатов, которые сейчас выпи-
сываются в прививочных пунктах, или же 
их обладатели получат какие-то реальные 
привилегии (например, при путешествиях за 
границу), на что неоднократно намекал гла-
ва Центра им Гамалеи Александр Гинцбург. 
Владимир Путин, отвечая на аналогичный 
вопрос, выразил сомнение, что наличие па-
спортов сможет облегчить поездки за гра-
ницу или позволит отказаться от соблюде-
ния требований Роспотребнадзора. «Здесь 
никакой тайны я не раскрою: даже люди с 
прививкой могут быть переносчиками. Это 
нужно иметь в виду», — сказал президент 
на итоговой пресс-конференции, однако не 
исключил обсуждения этой темы на между-
народном уровне. Ранее председатель КНР 
Си Цзиньпин предложил мировым лидерам 
создать единый механизм сертификатов 
здоровья, которые бы взаимно признавались 
в разных странах. Для этого, по его мнению, 
можно было бы использовать общепринятые 
QR-коды.

Российские законодатели в массе своей 
отрицательно относятся к внедрению паспор-
тов вакцинированных. Глава Совфеда Вален-
тина Матвиенко назвала эту идею антиутопи-
ей, ведущей к дискриминации граждан. А в 
Комитете Госдумы по охране здоровья вслед 
за Путиным усомнились, что такие документы 
будут гарантировать невозможность человека 
заболеть или перенести вирус другим людям. 
Вместе с тем специалисты признают, что на-
личие привилегий может желаемым образом 
изменить отношение россиян к вакцинации. 
Сейчас подавляющее большинство граждан 
(58%) не хотят делать прививку, и только 38% 
собираются посетить медицинские пункты. 
Для выработки необходимого популяцион-
ного иммунитета соотношение сторонников 
и противников вакцины должно быть прямо 
противоположным.

Елена ЕГОРОВА. 
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ГОСТЬ «МК»

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
В среду, 30 декабря, в 14.00 в «МК» пройдет дис-
танционная онлайн-конференция с выдающимся 
советским и российским ученым, кардиологом, 
доктором медицинских наук, заслуженным деяте-
лем науки РФ, академиком Российской академии 
наук Давидом ИОСЕЛИАНИ.
Сердечные заболевания в мире за последние 20 лет сильно 
помолодели. Если раньше проблемы с сердцем начинались у 
людей старше пятидесяти лет, то сегодня вполне себе обычно 
40 и даже 30 лет. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
стоят на одном из первых мест по смертности. Несмотря на то 
что система здравоохранения активно развивается, переломить 
ситуацию пока не удалось. Какие причины роста проблем с сердцем у вполне себе дея-
тельных людей? Как можно изменить ситуацию? Способна ли сегодня российская система 
здравоохранения адекватно решать проблемы сердечно-сосудистых заболеваний? Почему 
пациенты с болезнями сердца и сосудов оказались в группе риска по тяжелому течению 
новой коронавирусной инфекции? На эти и другие вопросы ответит гость «МК». 
Присылайте свои вопросы на почту sos@mk.ru
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Роман Манекин.
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 Силовикам удалось пресечь кон-
трабанду кокаина из Латинской 
Америки в Европу. На членов пре-
ступной группировки вышли в мае 
этого года, когда в Санкт-Петербурге 
был задержан наркокурьер с 1 кг 
порошка. 

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Испанский художник Окуда Сан Мигель 
превратил в настоящий арт-объект обыч-

ный неприметный маяк, который находится на берегу 
Кантабрии. Высота «полотна» 16 метров, для его ро-
списи мастер использовал около восьми десятков 
разных цветов и оттенков. 

кокаина обнаружили в тайнике в Подмосковье 
сотрудники ФСБ в рамках международной 
операции совместно с минюстом США295 кг

КАДР

ЦИФРА

КАКИЕ ПОДАРКИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОДАРИТЬ НА ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?

35%
18%
18%

14%
14%

9%
8%

6%
3%
3%

Сувениры
Деньги

Парфюмерия
Техника/электроника

Косметика
Одежда

Ювелирные изделия
Книги

Турпоездка
Другое

*�� ������ «� ����», �� ������ ����� � 1500 �������.

Передариваете ли вы подаренные вам подарки?

52% 31% 3% 14%
Никогда Иногда Всегда Затрудняюсь ответить ИВ
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ЖурнАлИСты «МК» ПОлучИлИ ПреМИю ПрАвИтельСтвА 
Распоряжение о при-
суждении десяти премий 
правительства в области 
средств массовой инфор-
мации подписал премьер-
министр РФ Михаил 

Мишустин. Размер каждой 
премии составляет 1 млн 
рублей. Высокой наградой 
были отмечены в том числе 
сотрудники «Московского 
комсомольца» — главный 

редактор Павел Гусев, его 
первый заместитель Петр 
Спектор, обозреватель Ми-
хаил Ростовский и главный 
художник Алексей Меринов. 
Поздравляем коллег! 

ФЕМИДА

тОП-МенеДЖерА «Интер рАО» ПрИЗнАлИ ШПИОнКОЙ
Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» 
Карину Цуркан Мосгорсуд 29 декабря 
приговорил к 15 годам колонии обще-
го режима — ее признали виновной в 
шпионаже в пользу Республики Молдо-
ва. Изъятые у обвиняемой 656 миллионов 
рублей были обращены в доход государства. 
По версии следствия, выпускница кишинев-
ского Международного свободного универ-
ситета передавала некую секретную инфор-
мацию представителям румынской разведки 
и сотрудничала с молдавской спецслужбой 
с 2004 года. В числе сведений, которыми 
делилась топ-менеджер, были данные о 
поставках электроэнергии из России в 
Украину. Сама Цуркан обвинения отрицает и 
утверждает, что не видела документ, в пере-
даче которого иностранным спецслужбам ее 

обвиняют. Она считает, что дело против нее 
— происки недоброжелателей, мечтавших 
убрать ее с поста.

ПОДРОБНОСТИ на сайте 
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ИСКУССТВО

СнеГ вДОХнОвИл ХуДОЖнИКА нА ЭрОтИКу
Неизвестный художник 
возмутил жителей науко-
града Протвино эротиче-
ским рисунком на спор-
тивной площадке. Снежный 
наст украсила крупная фигу-
ра женщины (вид сзади), на 
которой не хватает деталей 
туалета. Заснял этот шедевр 
местный житель прямо из 
окна своей квартиры. Среди 
подписчиков соцсети, куда 
была выложена картина, на-
шлись даже те, кто выразил 
восторг размахом и стилем 
авторской «кисти».cО
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ШКОльнИКАМ ПОДАрИлИ лИШнюю неДелю КАнИКул
Зимние каникулы в школах 
по распоряжению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
продлеваются для всех 
классов на неделю — до 17 
января 2021 года. Столько 

же будут отдыхать учащиеся 
колледжей, учреждений до-
полнительного образования 
детей и спортивных школ, 
подведомственных прави-
тельству Москвы. Что каса-

ется негосударственных об-
разовательных учреждений, 
то им рекомендовано принять 
аналогичное решение. В пе-
риод каникул дистанционных 
занятий не будет.

ПРАЗДНИК



c 1-й стр.
Опального отца Сергия давно 
хотели убрать из Среднеураль-
ского женского монастыря, ко-
торый он фактически захватил. 

В пандемию он отрицал опасность корона-
вируса, критиковал руководство РПЦ из-за 
закрытия храмов. Также призывал своих сто-
ронников «освободиться от оков сатанин-
ских», выступить против вышек 5G. 

В связи с нарушением священнической 
присяги, монашеских обетов и священных 
канонов Церковный суд Екатеринбургской 
епархии 3 июля лишил его сана. Но экс-
схиигумен продолжал записывать ролики с 
проповедями. Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл просил его перестать 
изображать из себя «модного блогера», при-
зывал покаяться. Но схимонах Сергий (Рома-
нов) и не думал о смирении. Его проповеди 
оставались такими же радикальными.

Епархиальный суд отлучил Сергия (Нико-
лая Романова) от церкви, однако он не спешил 
покидать монастырь. 

И вскоре формальный повод убрать ба-
тюшку нашелся.

Аппарат уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области, проводя 
мониторинг видеозаписей в соцсетях, об-
ратил внимание на ролик с проповедью экс-
схиигумена Сергия (Романова), который был 
размещен 5 декабря на YouTube-канале. Отец 
Сергий спрашивал с экрана молодых людей, 
готовы ли они «умирать за Россию». 

— Сотрудники мне об этом видео до-
ложили. Я усмотрел в этом нарушение фе-
дерального закона ФЗ-436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью», — объяснил «МК» уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области 
Игорь Мороков. — И обратился в прокура-
туру, чтобы они дали правовую оценку этой 
видеозаписи.

«Правовая оценка» закончилась штурмом. 
Причем тучи над монастырем начали сгущать-
ся еще в понедельник утром. Всеволод Мо-
гучев — правая рука опального отлученного 
от церкви схимонаха Сергия Романова — в 
Сеть выходил 28 декабря после 19.00. К тому 
моменту Могучев уже подозревал о планиро-
вавшейся операции правоохранительных ор-
ганов, написал на своей странице в соцсети: 
«Все, кто может, приезжайте к монастырю». 
Приехали единицы.

Мы связались с родственницей Всево-
лода. «У меня есть информация о его госпи-
тализации, но вот в какой он больнице, не 
сказали. Где он сейчас, я не в курсе. Конечно, 
мы волнуемся. Знаю, что после штурма его 

отвезли на допрос. Он находился в прокура-
туре. Технику у него сразу изъяли. Больше 
ничего не могу сказать, да и опасно сейчас 
что-то говорить», — говорит женщина.

После обыска в монастыре экс-
схиигумена Сергия задержали, ему были 
предъявлены обвинения по трем статьям УК 
РФ: «Склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства», 
«Нарушение права на свободу совести и ве-
роисповеданий» и «Самоуправство».

«Мы приехали в монастырь, потому что 
все произошедшее для нас было столь же 
неожиданным, как, думаю, и для всех жителей, 
— пояснил руководитель административно-
го секретариата Екатеринбургской епархии 
иеромонах Аркадий (Логинов). — И поэто-
му первое решение, которое было принято 
митрополитом, это благословение о том, 
чтобы позаботиться о людях, находящихся 

в монастыре. Все, что мы смогли сейчас там 
видеть, услышать, свидетельствует о том, 
что, увы, пока тот посыл мира, с которым мы 
были направлены, с тем желанием, чтобы 
оказать какую-то помощь, которая необхо-
дима, пока не воспринят теми, кто нас се-
годня встретил. Но надеемся на то, что голос 
Церкви будет услышан, и призвание мира, к 
которому призывает нас Бог, будет тоже до-
несено. Но сегодня этого пока, увы, не случи-
лось. Мы поговорили с людьми. К сожалению, 
это были люди не местные, приехавшие из 
Челябинской области. С ними было не очень 
просто общаться, но с некоторыми диалог 
состоялся».

Некоторое время назад мы общались с 
девушкой, которая проживала на террито-
рии монастыря. В монастырь ее отправляли 
родители, которые «относились к Романову 
с теплотой». Монастырь стал для девушки 
чем-то типа летнего лагеря, где она жила по 
нескольку недель. После задержания Рома-
нова мы снова с ней связались.

— Честно говоря, я не думала, что мона-
стырь начнут штурмовать, — говорит собесед-
ница. — Думала, епархия мирно договорится 
с отцом Сергием. В монастыре проживали 
порядка 100 детей разного возраста. Никто 
из них не относился серьезно к проповедям, 
они даже их не слушали, только делали вид. 
Там жили дети из неблагополучных семей, из 
совсем бедных или сироты, которых офици-
ально брали под опеку монахини. То есть им 
позволяли оформлять опеку, а потом вдруг 
те же социальные службы ополчились против 
него. Кстати, в монастыре часто проводились 
проверки, никаких нарушений не находили. 

На вопрос, можно ли считать, что Романов 
организовал своего рода секту, собеседница 
отвечает: «Это похоже на секту, потому что 
каждому ребенку, да и взрослым отец Сергий 
внушал, что в них сидит бес, потому каждому 
необходимо пройти процедуру изгнания бе-
сов. Он довольно убедительно это твердил, 
ему верили, особенно люди старшего по-
коления. У него дар убеждения есть — этого 
не отнять».

Почему сторонникам Романова не уда-
лось отбить монастырь? «Сторонников у отца 
Сергия не так много, как кажется. В самом 
монастыре в основном живут пожилые жен-
щины, инвалиды, они вряд ли могли противо-
стоять ОМОНу. Поэтому полиции не составило 
труда ворваться на территорию монастыря 
и арестовать отца Сергия». Отметим, что и 
к зданию Басманного суда, где во вторник 
вечером для схиигумена избирали меру пре-
сечения, пришли лишь единицы.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Священник Андрей КУРАЕВ:
— Я должен высказаться в его защиту. 

Говорят о том, что он якобы склонял кого-то 
к самоубийству — но, насколько я понимаю, 
он всего лишь цитировал легенду, которую 
приписывают Серафиму Саровскому. Речь 
шла о духовной дочери Серафима Саров-
ского Елене Дивеевской, которую тот благо-
словил на смерть вместо ее брата Михаила 
Мантурова. Также я хочу подчеркнуть, что в 
монашеской традиции считается хорошим 
поступком воздержаться от лечения — более 
того, считается, что можно забрать на себя 
чужую болезнь. Это довольно странное мне-
ние, на мой взгляд, однако оно существует. 
Об этом и шла речь в проповеди Сергия — он 
благословил монахиню взять на себя чужую 

болезнь и умереть вместо другого человека. 
Именно это Следственный комитет называет 
подзуживанием и доведением до самоубий-
ства. Однако если так рассуждать, то под 
ударом окажутся очень многие православные 
проповедники.

Священник привел в качестве примера 
легенду о Вере, Надежде, Любови и матери 
их Софье (Мудрости), которая рассказывает, 
как мать сама привела дочерей на казнь к 
язычнику-императору и следила, чтобы их уби-
ли — только бы они не отреклись от Христа.

— Выходит, что абсолютно всех свя-
щенников надо арестовывать 30 сентября, 
когда они рассказывают эту легенду. Это ли 
не доведение до самоубийства? Или даже 
убийство? Вообще культ мученичества, кото-
рый есть в православии, предполагает такие 
настроения. Есть два варианта: либо принять 
это как культурный фактор, либо объявлять 
войну православию как таковому, но точно 
не выделять одного отдельно взятого свя-
щенника. Его слова — в русле православной 
традиции. 

Юрист Оксана МИХАЛКИНА:
— Вопрос в таком виде: «готовы ли вы 

умереть?» — сектантский. Если помните, было 
дело так называемых «пензенских затвор-
ников», которые в 2007 году ушли в пещеры 
именно с целью умереть. Относительно не-
давно также был вынесен приговор богу Кузе. 
В этих и других сектантских делах вопрос 
«готовы ли вы умереть?» специалистами и 
следствием расценивался именно как призыв 
к совершению самоубийства. Но те случаи 
никакого отношения к РПЦ не имели. В этом 
и заключается «изюминка» нынешнего дела. 
Был ли призыв? На этот вопрос должны отве-
тить эксперты. Если лингвисты его усмотрят, 
то статью оставят. Более того, следствие на-
верняка подключит секретных свидетелей — 
оперативников, которые, скажем, проходили 
мимо и случайно оказались на проповеди. 

Адвокат также рассказал, что в случае 
ареста священнослужителя ему могут обе-
спечить так называемое безопасное содер-
жание — посадят в камеру к русским и ве-
рующим, чтобы не возникало конфликтов на 
религиозной почве. В то же время, зная его 
нрав и ораторские способности, отлученного 
священника могут поместить в СИЗО 99/1 
«Кремлевский централ», где некогда правоза-
щитниками были обнаружены ВИП-камеры.

Публицист Федор КРАШЕНИН-
НИКОВ:

 — Очень грустно, что правоохрани-
тельные органы занялись этим странным 
персонажем только после того, как у него 
окончательно съехала кукушка и он начал 
призывать к акциям неповиновения власти. До 
этого момента ему все сходило с рук. О том, 
что он творит, было много лет известно. Люди 
пытались с этим бороться, постоянно об этом 
говорили, но их никто не слушал. Архиепископ 
Викентий сделал его священником, а второй 
митрополит довольно долго терпел художе-
ства Романова. Сам же Романов посчитал, 
что ему можно все. Ему нравился Сталин, и 
он был достаточно радикальных взглядов, так 
что он получил именно то, что ему так нрави-
лось. Он долго на это напрашивался, и я не 
слышал, чтобы он переживал, когда полиция 
обходилась подобным образом с другими. И 
у него нет тысяч сторонников, о которых он 
говорит. Когда он официально был настоя-
телем монастыря, то его воспринимали как 
человека, имеющего статус. Сейчас церковь 
официально говорит, что он нехороший чело-
век, и никаких почитателей у него не осталось. 
Возможно, есть какие-то эстрадные артисты 
третьего плана и полубомжи, которых он на-
собирал. Так что мы не увидим его десятков 
тысяч сторонников, потому что их нет.

Репортеры «МК».

Сейчас под Новый год многих опять 
усиленно одолевает ностальгия — как хо-
рошо и весело было встречать праздник в 
советские времена. Ну там «Ирония судь-
бы», «Советское» шампанское, душевные 
застолья. При этом все как-то забывают, 
что застольям предшествовало.

...К годам к шести я уже определенно 
ходил в магазин сам. А куда было девать-
ся? Ведь с семи лет процентов девяносто 
городских советских детей вынуждены 
были что-то покупать самостоятельно, по-
тому что самостоятельно ходили в школу. 
Родители были на работе, а с бабушками 
и дедушками жили немногие. Поэтому я 
прекрасно помню и убогий ассортимент 
советских магазинов, и как этот ассорти-
мент менялся, и цены на продукты, и дикие 
очереди за дефицитом. 

Магазин, с которого началось мое 
взаимодействие с советской торговлей, 
считался молочным. Это была одноэтаж-
ная пристройка, прилепленная к торцевой 
части обычной типовой четырехэтажной 
железобетонной хрущевки. 

Молоко привозили около восьми утра, 
и с этого же момента на улице, перед вхо-
дом, выстраивалась очередь длиной ме-
тров двадцать. В самом магазине вдоль 
прилавка могло поместиться человек де-
сять, не более. Молоко, как правило, было 
разливное и жутко гадкое, так как в него 
намешивали соду, чтобы нейтрализовать 
неизбежное в жарком ташкентском климате 
скисание. Кроме разливного молока ино-
гда (но далеко не каждый день) привозили 
молоко в картонной таре — всем известные 
«пирамидальные» упаковки. В них молоко 
было на вкус лучше, чем разливное, если 
не успевало прокиснуть. Еще продавали 
кефир, подкисшую и щедро разбавленную 
водой сметану, подкисший и пересохший 
творог (развесной), сливочное масло.

Несмотря на то, что молочные продук-
ты были крайне низкого качества, их все 
равно раскупали — ничего другого просто 
не было! Даже этого убожества не хватало 
— этот молочный магазинчик был один на 
всю округу. В нашем спальном микрорайо-
не жило около двадцати тысяч человек. 
Подавляющее большинство — рабочие 
окрестных железобетонных и домострои-
тельных комбинатов. Соответственно, все 
они с восьми утра были на работе и стоять 
в очереди за молоком не могли. Поэтому 
семьи, в составе которых не было пенсио-
неров или таких пронырливых детишек, 
как я, оставались не только без молочных 
продуктов, но и без хлеба — к вечеру всё 
разбирали.

Чтобы современная молодежь мог-
ла представить то советское «изобилие», 
опишу ассортимент на прилавке наше-
го магазина. Все три метра стеклянных 
охлаждаемых витрин были заставлены 
металлическими эмалированными лотками 
примерно 50 на 30 сантиметров, в которых 
и находились продукты. Хорошо помню — 
всегда стоял лоток со сливочным маслом, 
лоток с маргарином, лоток с топленым го-
вяжьим жиром. Еще был какой-то топленый 
животный жир — может, свиной, может, еще 
какой. Иногда было топленое сливочное 
масло. Этот ассортимент занимал больше 
половины прилавка. Оставшуюся часть 
занимали лотки с вареной колбасой двух 
видов — с жиром и без, лоток с творогом. 
Первое время (с 1970-го по 1974-й), помню, 
был сыр твердых или полутвердых сортов, 
типа «Костромского», «Российского» — 
вида два, не более. 

Вот и все «советское изобилие». Т.е. не 
более десяти наименований продуктов не 
прилавке! За прилавками, на полках вдоль 
стены, можно было увидеть выстроенные 
большими пирамидами (для создания 
иллюзии богатства) банки с консервами. 
Первое время (опять же с 1970 по 1974 
годы) в числе консервов было и сгущенное 
молоко, но потом оно исчезло, как и сыр, 
раз и навсегда — безвозвратно.

В бакалейном отделе первое время 
встречались шоколадные конфеты, но по-
том они тоже исчезли, оставались убогие 
советские карамельки, которые даже я, 
не избалованный сладостями, не любил. 
Потому что это был сахар с сахаром. Я сам 
мог сделать лучше — растопив сахар-песок 
в ложке на огне. 

Кроме описанного молочного магази-
на в нашем микрорайоне был гастроном 
— центр всей продовольственной жизни 
«счастливых строителей коммунизма». Там 
был отдел «самообслуживания», хлебный 
отдел, винно-водочный, колбасный, рыб-
ный, кондитерский. Мясной отдел был 
вынесен во двор специально, потому что 
за мясом были дичайшие, многочасовые 
очереди — человек по 200–300, и они про-
сто парализовали бы работу остальных 
отделов гастронома.

Ассортимент гастронома был такой же 
убогий, как и «Молочного». Те же два вида 
колбасы, топленые жиры. В отделе само-
обслуживания были консервы: «Морская 

капуста», «Завтрак туриста», «Килька в то-
мате», «Толстолобик в томате», «Скумбрия», 
«Ставрида». Правда, сегодня довольно 
странно звучит слово «деликатес» в отно-
шении шпрот и консервированного лосося? 
А тогда их в Ташкенте не было вообще, и 
это считалось деликатесом. 

Кроме рыбных консервов были в трех-
литровых стеклянных банках вечнозеленые 
советские помидоры, томатный сок и ма-
ринованные огурцы размером с большой 
баклажан. Мясных консервов я вообще не 
видел — ну, чтобы тушенка там или что-то 
подобное. Это потому что все, что имело в 
составе реальное мясо, было дефицитом. 
Иногда продавались консервированные 
голубцы, но мясо в фарше, если оно там 
было, можно было выявить только мето-
дами спектрального анализа.

В кондитерском отделе — тот же самый 
набор убогих карамелек, ну и еще торты — с 
жутким количеством омерзительного мар-
гаринового крема ядовитых расцветок, но 
при этом стоившие космически дорого.

В рыбном отделе бывала мороже-
ная или соленая рыба самых примитив-
ных сортов — селедка, мойва, минтай. 
Иногда привозили живую рыбу, которую 
разводили в искусственных водоемах, 
— толстолобика.

Практически я перечислил весь нехи-
трый ассортимент. Винно-водочный отдел 
в детстве меня не занимал, но там тоже 
частенько были очереди. 

В овощном отделе, который был на 
улице, изобилия не было, несмотря на то, 
что это был Узбекистан. Капуста, морковка, 
свекла, картофель — убогого качества с 
большим количеством гнили. Виноград 
— один-два сорта, что называется «кор-
мовой», самый дешевый и невкусный — 
мелкий, кислый, с огромным количеством 
косточек. Яблоки — один-два сорта — ана-
логичного качества. 

Несмотря на то что в сезон в Узбеки-
стане клубники было завались, ее никогда 
не продавали в магазине — только на рын-
ке. Никогда не видел в государственных 
магазинах черешни, вишни, абрикосов, 
персиков. Оно и понятно: убогий виноград 
в государственном магазине стоил при-
мерно один рубль, а на рынке качественный 
кишмиш — в три раза дороже. 

Исходя из всего перечисленного, на-
крыть праздничный стол — к Новому году 
ли, или на день рождения — просто сходив 
в магазин, было невозможно!

Ну не кильку же в томате вы на празд-
ничный стол поставите!

Сыр, копченая колбаса, шоколадные 
конфеты, сгущенное молоко исчезли из 
госторговли примерно в 1974–75 годах. 
Причем не только в Ташкенте, а во многих 
республиках и регионах СССР. Более того, 
были регионы, в которых с продуктовым 
ассортиментом было еще хуже! Если в 
Ташкенте почти до самого развала СССР 
можно было купить свободно сливочное 
масло, яйца, майонез, вареную колбасу — 
для того же культового советского салата 
оливье, то во многих областях, например, 
на Урале, в Сибири многие из этих ингре-
диентов были дефицитом. 

Поэтому готовиться к Новому году 
нужно было сильно заранее. Отсюда у ны-
нешних поклонников СССР воспоминания 
о том, что «холодильники были забиты». 
Забиты они были далеко не у всех и не 
всегда. Люди, имевшие время и желание 
рыскать по магазинам в поисках дефицита 
— колбасы, сыра, конфет, кофе, сгущен-
ного молока, — в случае удачи набирали, 
сколько могли. Точнее, покупали, сколько 
продадут — ведь в СССР почти всегда были 
жесткие ограничения по «отпуску товара 
в одни руки». Поэтому если кто-то обна-
руживал в каком-то магазине дефицит, 
то при возможности звонил родственни-
кам и друзьям, чтобы они подтягивались 
«затариться».

Сегодняшняя молодежь, которая в 
СССР не жила, даже представить себе 
не может, сколько сил, времени и нервов 
стоило «добывание» самого банального 
набора продуктов.

Если бы советского человека из 1970-го 
или 1980-го года перенести в современный 
российский продовольственный магазин, у 
него случился бы нервный срыв! Мы в СССР 
просто даже не знали о существовании 
многих продуктов, которые сейчас есть не 
то что в гипермаркетах, а вообще в любом, 
даже небольшом продмаге. 

Поэтому людям, которые очень сильно 
хотят назад в СССР, дать такую возмож-
ность очень просто — нужно отправить 
их в Северную Корею — там всё, как было 
в СССР: работы полно, а жрать нечего. 
Можешь вкалывать ради «светлого ком-
мунистического завтра», а в настоящем 
«социалистическом сегодня» нет ни мяса, 
ни колбасы, ни сыра.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам «Мурзики.Ру»

ЗЕЛЕНАЯ ТОСКА 
СОВЕТСКОГО НОВОГО ГОДА 

Чтобы к празднику холодильник был полным,  
в СССР нужно было стоять в очередях месяцами

Артур Ярославович Глумаков, 
травматолог-ортопед «Открытой 
клиники» на проспекте Мира
— Иногда анатомические особенности, 

с которыми рождается ребенок, дают о себе 
знать многие годы спустя. И случается это 
не так уж и редко. А для пациентов бывает 
откровением то, что их нынешняя проблема 
— родом из детства. 

Женщина 70 лет пришла ко мне на при-
ем по поводу болей в области левого бедра, 
которые уже длительное время, лет семь, ее 
беспокоили. Передвигалась она самостоя-
тельно, без дополнительных опор, но немного 
прихрамывала. Боли она описала как незначи-
тельные или умеренные, однако регулярные. 
Кроме того, она пожаловалась на боли в пояс-
нице — они появились пару лет назад. Никаких 
травм и  грубых падений, никаких ДТП и других 
физических провокаций с ней не случалось. 
Она работала, но ее работа была умственная, 
с физическими нагрузками не связанная. 

Систематически она обращалась к врачам 
в поликлинику, которые назначали  ей курсы 
стандартного лечения (медикаментозную под-
держку с инъекциями хондропротекторов и 
витаминов группы В, массажи), и раз в год 
она  проходила санаторно-курортное лечение 
с водными процедурами и физиотерапией. 
Этого ей было достаточно — такие курсы ле-
чения помогали снять болезненность, и на 6–9 
месяцев боли переставали ее беспокоить. 
Однако когда к болям в ноге добавились боли 
в пояснице, она поняла, что что-то не так, и 
те действия, которые она предпринимала, 

ситуацию не разрешали.  Безболевые спо-
койные периоды, которые раньше длились 
месяцами, теперь стали короткими; и если 
раньше она могла пройти без боли километр, 
то теперь — не более ста метров. Добавился и 
новый симптом: периодические боли во время 
сна, из-за которых приходилось вертеться и 
принимать удобное положение. За пару меся-
цев до обращения пациентка также отметила 
т.н. стартовые боли — когда встаешь с кровати 
и надо «расходить» ноги.

Я попросил пациентку раздеться до ниж-
него белья — для меня важен осмотр всего 
тела, в положении стоя. Меня интересовало 
расположение лопаток и подвздошных ко-
стей, а также положение таза. Я заметил, что 
у пациентки был явный перекос одной из по-
ловин таза: так как боли были слева и болела 
поясница, я отметил, что левая часть тела 
была чуть выше, чем правая, а левая нога у 
нее была толчковая (с нее она начинала свой 
шаг, и все перемещения в пространстве вы-
полнялись с большим приложением усилий 
на левую сторону). 

Я начал выяснять, какие обследования 
ей выполнялись. За последние семь лет ей 
делали пару рентгенографических исследо-
ваний бедра (в поликлиниках почти никогда 
не смотрят таз в целом, хотя обзорный снимок 
более информативен). Поэтому для начала я 
назначил ей обзорную рентгенографию таза 
с тазобедренными суставами,  результаты 
которой подтвердили мои опасения. 

Первое, что мы подозреваем, когда видим 
перекос таза, — дисплазию сустава. Эта па-
тология развивается у человека в первые три 
года жизни из-за изначально анатомически 
неправильного положения головки бедренной 
кости к самой бедренной кости.  Чаще все-
го ребенок с этим рождается, и сегодня эта 

ситуация вполне исправима. По УЗИ у ребенка 
диагностируют гипертонус мышц, назначают 
курс массажа, который расслабляет мышцы 
и способствует правильному сращиванию 
костей.

Однако если речь идет о поколении ба-
бушек и дедушек, то в те времена, когда они 
родились, не было такой диагностики. И эта 
патология массово не выявлялась. Поэтому 
я часто вижу на приемах дисплазию. Вот и 
у этой женщины при рождении изначально 
правая нога была короче, чем левая, и она 
всю жизнь ходила с большей опорой на левую 
ногу. И вот пришел момент, когда левая часть 
тела заболела. 

Как часто встречается такая патология? 
В моей практике это примерно один из пяти 
пациентов пожилого возраста. Из-за того, что 
одна конечность у них короче другой (обычно 
на 1–2 сантиметра), противоположная сторона 
тела более нагружаема. У данной пациентки 
на рентгеновском снимке была выраженная 
дисплазия сустава с изменением кости, а 
также возрастной коксартроз, который раз-
вился из-за повышения нагрузки на одной из 
сторон. А на вершине всей этой «пирамиды» 
— поясница, у основания которой находятся 
два тазобедренных сустава, поэтому в ней 
тоже начинается боль, которая потом должна 
была спуститься на второе бедро,  но женщина 
обратилась вовремя.

Для начала нужно было решить проблему 
с укорочением конечности. Если оно не превы-
шает 2 см, как у этой пациентки, это считается 
допустимым, чтобы использовать средства 
в виде ортопедических стелек для коррек-
ции укорочения. Одновременно устраняется 
плоскостопие.

На втором этапе предстояло решить про-
блемы с бедром и поясницей, и здесь мне нуж-
на была помощь невролога, который помог бы 
понять природу болевых ощущений. Если бы их 
источником была поясница, потребовалось не 
неврологическое лечение. Нередко причиной 
болей становится защемление седалищного 
нерва, который берет начало в поясничном 
отделе позвоночника, но это, к счастью, был 
не тот случай. У этой  пациентки источником 
боли был тазобедренный сустав — у нее было 
выявлено напряжение по некоторым из мышц 
в области бедра. 

И мы назначили ей этапное лечение. Сразу 
отмечу, что такие пациенты за 1–2 дня не ле-
чатся, терапия занимает минимум полтора-два 
месяца, ведь торопиться в этом случае мы не 
можем. После ряда обследований стало по-
нятно, какие конкретно мышцы необходимо 
проработать. Я назначил ей ударно-волно-
вую терапию на эти мышцы бедра, а также 

стандартный курс физиотерапии. Потихоньку 
мы стали подключать периартикулярные инъ-
екции вокруг сустава на мышцы с  гиалуроно-
вой кислотой.

Выраженных изменений в суставе у паци-
ентки не было. Однако толщина хряща у нее 
была меньше, чем должна была быть по возра-
сту, то есть он был чуть старше, чем она сама. 
И в ее случае мы проделали курс инъекций не 
только вокруг сустава, а еще и в сам сустав вы-
полнили инъекции плазмы под УЗ-навигацией. 
Поскольку новый хрящ у пациента не вырастет, 
наша цель в такой ситуации — максимально 
запустить естественный восстановительный 
процесс внутри него. Инъекции плазмы спо-
собствуют сгущиванию синовиальной жид-
кости внутри сустава (у пожилых людей она 
как вода, а должна быть по консистенции как 
слизь), что  предотвращает дальнейший износ 
сустава. Инъекции выполняются в течение дли-
тельного периода, а параллельно проводятся 
ручные техники, цель которых — расслаблять 
мышцы и прорабатывать поясничный отдел 
позвоночника. Таким образом, мы помогли 
пациентке вернуть былую легкость походки и 
забыть о болях. 

■ ■ ■
Мы рассказали о нескольких случаях 

из практики, с которыми довольно часто 
обращаются пациенты к ортопеду-трав-
матологу. Мы ждем ваших дальнейших 
вопросов  в редакцию и на электронную 
почту info@mk.ru и в следующем году рас-
скажем еще больше жизненных историй в 
рубрике «Доктор отвечает».

Берегите себя и своих близких. Не за-
бывайте вовремя обращаться к врачу, если 
почувствовали, что с вашим организмом 
что-то не так. Лучше  пройти диагностику 
и начать лечение, чем потом долго и му-
чительно исправлять последствия само-
лечения. Будьте аккуратны и внимательны 
к себе. Мы желаем вам здоровья в Новом 
году и всегда!

Арина ПЕТРОВА.

Причиной недомогания 
оказалась дисплазия
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«БОЛЕЛА ПОЯСНИЦА»: ТРАВМАТОЛОГ ВЕРНУЛ ПОЖИЛОЙ 
ПАЦИЕНТКЕ ЛЕГКОСТЬ ПОХОДКИ ГРАМОТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ

ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Заключительный в этом году рассказ 
о том, как важно вовремя обратиться 
к врачу-травматологу и не подвергать 
себя сомнительной самодиагностике.

РУССКИЙ ПОП, БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 30 декабря 2020 года4

— Валерий, американский журнал 
«Тайм» объявил 2020-й «худшим годом 
когда бы то ни было» на протяжении жизни 
нынешних поколений. Насколько это со-
ответствует российским общественным 
настроениям? Нам тоже никогда не было 
хуже или по сравнению с 90-ми годами 
2020 год — это детский утренник?

— Нам, россиянам, свойственно сильно 
различать то, что происходит с нами, с нашей 
семьей, с нашим ближайшим окружением, и 
то, что происходит в стране и в мире. Картина 
этих оценок сейчас примерно следующая. В 
мире — ужас и кошмар. В стране все плохо. 
А вот у нас лично или все нормально, или все 
как обычно. Оценки своего состояния измени-
лись слабо. Все испытания пандемического 
года не сломали так называемые структуры 
повседневности, хотя и попытались в них 
вторгнуться. Конечно, тяжелый год был для 
страны — даже несмотря на то, что с экономи-
кой было сильно лучше, чем, скажем, в 2009 
году, а с внешней политикой все было не так 
страшно, как, например, в 2015–2016 годах. 
Однако совокупная оценка состоит в том, что 
этот год действительно был страшным.

Разнообразные угрозы — в том числе 
скрытые и непонятные. Непонятно чего ждать. 
В жизненном опыте нынешнего поколения 
есть большой запас приспособления к эко-
номическим и политическим кризисам, а вот 
к эпидемическим — нет. Поэтому хотя мы и 
страна, которая привыкла к кризисам и умеет 
их переживать, преодолевать и пережидать, 
такой кризис для нас был новым. Это, на-
верное, главный его поражающий фактор. 
Непонятно, что делать. Много раз выдвига-
лись вроде бы убедительные гипотезы: что 
нам поможет и когда именно это все сойдет 
на нет. И каждый раз все эти гипотезы рас-
сыпались как карточный домик. Даже сейчас 
надежды на вакцину есть, но они не всеобщие. 
Это надежды, а не уверенность.

— Как получилось, что, несмотря на 
такое скопление ужасов, обрушившихся 
на граждан, «структуры повседневности» 
остались несломанными?

— Сколько мы сидели в локдауне — два 
с лишним месяца? А после этого периода 
мы из локдауна вышли. Это был главный 
правильный шаг власти — правильный даже 
не с точки зрения спасения экономики, а с 
точки зрения спасения образа жизни. Его, 
правда, не у всех спасли. К школьникам и 
студентам дистанционка вернулась. Но у них 
психика более пластичная. Многим из них 
как раз приятно никуда не ходить и учиться 
с выключенными экранами — заниматься 
своими делами во время учебного процес-
са. Но в остальном привычный образ жизни 
как бы вернулся: структуры власти и мага-
зины работают, транспорт функционирует, 
свет и тепло есть, телевизор и социальные 
сети нам сообщают о том, что происходит в 
мире. Все как в том анекдоте — ужас, но не 
ужас, ужас, ужас. Все не удовлетворены, все 
обеспокоены, но при этом все при деле. И 
давайте не забывать про свойственное нам 
умение адаптироваться. Русский народ часто 
критикуют за то, что он консерватор и питает 
склонность к архаике. Возможно, эти упреки 
частично оправданны. Но зато за последние 
четыреста лет мы научились привыкать ко 
всем новшествам и их под себя приспоса-
бливать и перерабатывать. Новшество в виде 
ковида не стало исключением.

— А почему нет ажиотажа по поводу 
возможности покончить с этим «новше-
ством» с помощью вакцинации?

— Еще до ковида мнение страны по по-
воду прививок было далеким от всеобщей 
веры в их эффективность. Дело в том, что 
в советское время прививки были вещью 
обязательной и привычной. А вот в 90-е годы 
с вакцинацией у нас произошел большой 
провал. На это наложилась активность анти-
прививочников. Необходимо также помнить 
о том, что сейчас в мире по поводу прививок 
бушует информационная война. Мы сделали 
ход — сообщили, что первыми в мире соз-
дали вакцину. Запад сделал ответный ход 
— заявил, что российская вакцина — анти-
научная чушь. Сейчас мы наблюдаем уже 
третий раунд этой информационной войны. 
Эта информационная война очень сильно 
подрубает доверие граждан к вакцинам во-
обще. Ну и последний момент. 2020-й — год 
страха и непонимания. Никто не стремится в 
первых рядах бросаться на амбразуру. Общая 
психологическая позиция людей такова — ну 

вы там давайте, сделайте себе прививку, а я 
посмотрю, как у вас пойдут дела, а дальше 
для себя все решу. Народ выжидает.

— Удастся ли власти переломить это 
настороженное отношение населения 
к вакцинации? Не получится ли так, что 
вакцина будет в достаточном количестве, 
но ею никто не будет прививаться?

— Мы видим, что вакцинация постепенно 
разворачивается. Тут очень важен вопрос 
достижения критической массы: при каком 
уровне вакцинации человек увидит, что да, 
вокруг меня прививку себе сделали очень 
многие. Когда такой уровень будет достиг-
нут, возрастет и социальное давление: мол, 
давай, иди, хватит уже ждать — отказываясь 
от прививки, ты создаешь тем самым угрозу 
для окружающих. Процесс накапливания этой 
критической массы очень небыстрый. Но его 
очень хорошо описывает известный закон 
диалектики: переход количества в качество. 
Сначала все идет медленно, постепенно, даже 
занудно. Кажется, что маховик никогда не 
раскрутится. А потом вдруг бац — и кругом 
все уже бегут делать то, что уже сделали все 
остальные.

— А как ковидный год повлиял на 
рейтинг власти? Политические позиции 
Путина усилились или ослабли?

— Рейтинг Путина колебался в очень 
узком коридоре — от 60% до 64%. Сейчас 
рейтинг ровно посередине этого коридора 
— 62%. Такое колебание в коридоре продол-
жается где-то примерно с осени 2018 года. 
Перед самым ковидом, в январе, был не-
большой взлет рейтинга по итогам обращения 
президента к Федеральному собранию и его 
демографическим инициативам. Но повестка 
слишком быстро сменилась, и этот взлет 
нивелировался. Однако авторитет Путина 
сохраняется. Все наезды, нападки, интриги 
и «разоблачения» его не задевают. Путина 
по-прежнему считают самым сильным по-
литиком по сравнению со всеми остальными. 
И только ему доверяют быть у руля в эти не-
простые времена.

— Снова вынужден задать недоумен-
ный вопрос: как такое может быть? Люди 
за прошедший год стали жить ощутимо 
хуже, а рейтинг президента не поме-
нялся — не является ли это «ненаучной 
фантастикой»?

— Почему рейтинг Путина не меняется, в 
то время как у Макрона или Меркель он скачет 
то вверх, то вниз? Путин воспринимается как 
гарант стабильности. А стабильность — это как 
раз то, что нам в этом году доктор прописал. 
Перемен было так много, и они так нас перегру-
зили, что главный запрос сейчас — «пожалуйста, 
остановите поезд!» Это такой общий вопль: 
не надо нам перемен, не надо нам реформ! 

По Всемирной 
паутине сейчас 

гуляет мем: 
котик с умильным выражением 

мордочки смотрит на электронные 
часы, отсчитывающие последние 
секунды 2020 года. Но когда звучит 
праздничный бой курантов, часы 
вместо того, чтобы обнулиться, 
продолжают отсчет: 61, 62, 63 
и далее по списку. Мы полны 
страстного желания оставить позади 
2020 год. Но не получится ли так, 
что в новогоднюю ночь мы лишь 
обменяем шило на мыло? Сумело ли 
российское общество привыкнуть 
и приспособиться к ковиду? Как мы 
изменились за последние 12 месяцев? 
И какие политические и общественные 
изменения ждут Россию впереди? 
Обо всем этом и о многом другом мы 
поговорили с генеральным директором 
социологической службы ВЦИОМ 
Валерием Федоровым.

Начнём с «лихих 90-х», потому что мы 
живём в историческом процессе, и не зная (не 
помня) прошлого — не поймёшь настоящего, 
а тем более будущего. Если же не понимаешь 
— живёшь дурак дураком.

Березовский заказывал убийства Службе 
безопасности президента России. Прямо на-
чальнику — Коржакову. То есть эта служба (её 
шеф) ещё и частные заказы принимала. 

Сомнений в этом быть не может, ибо 
Коржаков сам рассказал. И не на кухне, а 
публично — на пресс-конференции. И уточ-
нил, что Березовский «настойчиво обра-
щался» к нему, добиваясь, чтобы были убиты 
Юрий Лужков, Владимир Гусинский, Иосиф 
Кобзон. 

Но это же не значит, что к Коржакову не 
приходили другие заказчики. А ещё это не 
значит, что не было каких-нибудь выполнен-
ных заказов. 

Дело не только в главе Службы безопас-
ности президента, но и в личности заказчика. 
Березовский, видите ли, был не новичок, и 
обратился он не к новичку. Он всегда хотел 
самого лучшего. Машину брал «Мерседес», 
спину лечил в Швейцарии, вино пил француз-
ское, девушек содержал русских. Всё у него 
было самое лучшее. И заказывать убийство 
он пошёл к лучшему. Потому что выбор был 
большой: измайловские, солнцевские, по-
дольские, питерские, тамбовские, чеченские. 
Но пошёл он к Коржакову, потому что мало 
убить, надо, чтобы убийцу, организатора и 
заказчика не искали. А кто же будет искать 
шефа Службы безопасности президента? 
Таких сумасшедших ни в МВД, ни в проку-
ратуре не было. 

Ещё важно, что Коржаков не арестовал 
Березовского прямо в момент заказа, не сдал 
его в прокуратуру. А ведь Березовский втя-
гивал Коржакова в ужасное преступление. 
Коржаков скрыл; и с этого момента он стал 
укрывателем преступника. Статья УК: «Лише-
ние свободы на срок до двух лет». 

И если бы только кагэбэшник Коржаков. 
Но ведь и демократ-реформатор Чубайс 
ничем не лучше. Будучи в штабе президента 

Ельцина, он тоже покрывал убийц. Вот его 
слова (опубликованные, к сожалению, не 
мной). 

ЧУБАЙС. В лоб ему (Коржакову) ска-
зать, что либо заткнётесь, ребята, либо 
посадим. Всё. У нас материалов столько с 
документами, что хватит лет на 15 каждо-
му. Про всё воровство, про все убийства, 
про всю кровь, которая за ними стоит. В 
полном объёме. И лежит в достаточно 
надёжных местах. И во многих местах 
это лежит. Если с любым из нас что-то 
происходит, мгновенно эти материалы 
публикуются. Схему я лично проработал 
до мельчайших деталей, сделал два ме-
сяца назад, потому что я знал, с кем имею 
дело. А сейчас картина такая: либо они 
затыкаются, либо посажу совершенно 
однозначно. 

Это Чубайс говорил летом 1996-го, на 
следующий день после задержания своих 
помощников с коробкой, где были полмил-
лиона долларов. А после публикации в суд 
не подал, даже не пытался опровергать факт 
такого разговора.

Стороны договорились. Материалы 
«про всё воровство, про все убийства, про 
всю кровь, которая за ними стоит» остались 
гнить в тайных местах. Укрывательство 
преступников...

Видите, какая закономерность, между 
прочим. Один — глава Службы безопасности 
президента, другой — глава избирательного 
штаба, в скором будущем глава Администра-
ции президента, а действуют как уголовники. 
(На всякий случай, оговоримся: перед вами не 
судебный приговор и даже не обвинительное 

заключение, а всего лишь газетная заметка, 
а ещё точнее — оценочное суждение.) 

И Чубайс, и Коржаков до ужаса откровен-
ны; вероятно, от постоянного сознания своей 
безнаказанности. В интервью «Комсомолке» 
(14 декабря 2006 г.) на вопрос: «Вы в курсе, 
что у Лугового в организме нашли полоний?» 
— Коржаков спокойно рассуждает о методах 
обычной работы.

КОРЖАКОВ. Думаю, это от контакта 
с Литвиненко. Это вещество передается 
через простое рукопожатие. Да и зачем 
использовать полоний?! Ну есть же мил-
лионы других средств! Таблеточку брось 
или иголочкой ткни — и человек помрет 
от сердечной недостаточности. И никакая 
экспертиза ничего не покажет! Да кому 
он нужен, этот Литвиненко! 

Многое ли изменилось с тех пор? Нравы, 
методы, фразы? А ещё лучше спросим: могло 

ли что-нибудь измениться: хоть с 1996-го 
по 2020-й, хоть от сотворения мира и до 
конца света? 

✭✭✭
Есть такая работа — людей убивать. 
Вообще все привыкли к другой фразе: 

«Есть такая работа — Родину защищать». Но 
ведь это одно и то же. Для чего все эти пушки, 
танки, ракеты, истребители и бомбардиров-
щики? Для парадов? Нет — для того, чтобы 
бомбить и истреблять врагов. 

Помните, Путин показывал стране и миру 
виртуальную реальность: вот летит гиперз-
вуковая ракета с ужасной боеголовкой, вот 
она подлетает к западному побережью США 
и — трах-тарарах! Из неё ландыши что ли 
высыпаются на американский пролетариат 
и прочих жителей? 

На днях президент, поздравляя сотрудни-
ков с Днём чекиста (Днём работника органов 
безопасности), сказал: 

ПУТИН. Мы помним и, конечно, ни-
когда не забудем трагических страниц 
ХХ века, никогда не забудем об уроках 
прошлого, о преступлениях и репрессиях 
против собственного народа.

Сказано «уроки прошлого», а уроки сле-
дует учить. Миллионы были осуждены на-
прасно. «Осуждены» — это вроде бы судом 
или тройками. Но ведь прежде чем вынести 
приговор, невинных пытали, заставляя ого-
ворить себя и других. 

В государственных документах СССР 
сказано: «Партия строго осудила незаконные 
физические меры воздействия на подслед-
ственных». Физические меры воздействия — 
что это? Гладить по голове — тоже физическая 
мера. Щекотать, целовать — всё это ФМВ. 
Но мы догадываемся, что эти «строго осуж-
дённые ФМВ» — пытки. И пытки по прямому 
указанию с самого верха. 

Есть такая работа — мочить в сортире. 
Это всё та же фраза «Есть такая работа — Ро-
дину защищать», только в более современной 
форме. Мы серьёзно: защита Родины состоит 
именно в убийстве врагов. В чём же ещё? 
Троцкого — ледорубом по голове; Меркадеру 

за это — орден Ленина, за убийство. Так устро-
ен мир. И вдруг заявлять, что наши органы 
белые и пушистые? 

Готовы ли мы назвать белыми и пуши-
стыми ЦРУ, Моссад и всех этих джеймсов 
бондов? Номер агента 007 — право на убий-
ство. Право! Без суда. 

Но зачем нам ЦРУ и МИ-6? У нас рядом 
братская Белоруссия — там жестокие пыт-
ки, убийства, исчезновения политиков без 
следа. А на Украине СБУ — они что ли белые 
и пушистые? 

И белорусские, и украинские органы — 
это часть наших общих советских органов. 
Это братские Органы, однояйцевые близне-
цы. Или вы думаете, что народы братские, а 
органы — нет? По словам президента (и мы 
в принципе с ним согласны; подумайте хотя 
бы о миллионах детей от смешанных браков), 
русские, украинцы и белорусы — один народ. 
Ну и органы, значит, одни. 

А когда неудачливый Джеймс Бонд или, 
скажем, майор Пронин (герой советских анек-
дотов) попадается как дурак, невольно воз-
никает тот же вопрос, который в изумлении 
бормотали люди с наганами, пришедшие 
арестовать профессора Преображенского 
из-за исчезновения Шарикова: 

— Как же он служил в очистке?!
Служить в очистке — значит, убивать. 

Есть такая работа. И сам Шариков, пока ещё 
внешне был похож на человека, придя с рабо-
ты, устало, но удовлетворённо докладывал: 
«Сегодня котов душили, душили». Единствен-
ный способ остановить такого — поставить 
обратно на четыре лапы, и намордник...

Это «Собачье сердце» Булгаков что ли про 
собачку и про котов написал? Или это — про-
зрачная аллегория? Настолько прозрачная, 
что шутку сразу поняли и полностью запрети-
ли — и для печати, и для постановки в театре. 
Написано в СССР в 1925-м, опубликовано в 
СССР в 1987-м. Под запретом 62 года! 

Теперь смотрим, смеёмся, талантливые 
артисты, замечательно играют. Ничего, можно. 
Это ж всё было очень давно, при Сталине. 

Александр МИНКИН.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Рейтинг Путина в 2020 
году вступил в тяжелую 
схватку с ковидом  
и сумел выйти  
из нее победителем. 

Валерий 
Федоров. 

ПОЧЕМУ КОВИД НЕ ПОДКОСИЛ
РЕИТИНГ ПУТИНА
Социолог Валерий Федоров: «Главный запрос 
страны сейчас — нам не надо перемен и реформ!»

КОРОНАВИРУС  
НЕ ЛЮБИТ ИГРАТЬ  

В СНЕЖКИ
«В Москве сейчас стоит настоящая 

зимняя погода — снег, морозец… Дети 
и даже взрослые резвятся на свежем 
воздухе, играют в снежки, катаются с 
горок. Но пандемию никто не отменял. 
Живет ли коронавирус в снегу? Можно 
ли заразиться во время традиционных 
зимних забав?

Татьяна Владимировна, Москва».
Отвечает бывший санитарный врач 

Москвы Николай ФИЛАТОВ: «Хочу на-
помнить, что основной путь проникновения 
коронавируса, как и всех ОРВИ, респира-
торный. А это значит, что над снегом, на 
который предварительно чихнул больной 
человек, должно образоваться нечто вроде 
аэрозольного облака, взлететь и с возду-
хом попасть человеку в нос. Предположим, 
произошло сильное испарение во время 
таяния снега, какие-то выжившие при ми-
нусовой температуре частицы поднялись 
в воздух... Но их там будет очень мало! Для 
заражения любым инфекционным забо-
леванием надо, чтобы в организм попало 
определенное количество вирусных частиц 
(изолятов). Со снега таких будет не очень 
много. Конечно, некоторые детишки очень 
любят есть снег. Однако через пищевари-
тельный тракт, который лучше защищен 
от COVID-19, чем дыхательные пути, ему 
попасть к нам в организм сложно. Так что 
пусть дети спокойно играют на улице. Не 
лишать же их теперь и снежков?»

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ПАРФЮМ 

НА НОВЫЙ ГОД
«Хотел супруге на Новый год подарить 

ее любимые духи. Но так, чтоб не очень 
уж сильно тратиться — с финансами ведь 
у всех сейчас туго. Знаю, что чем больше 
флакон, тем парфюмерия дешевле. Обе-
гал несколько магазинов, максимум 150 
мл нашел. Продавец сказал, что вроде 
и не делают флаконы большего объема. 
Парфюмерам жалко, что ли? Интерес-
но, это просто маркетинговый ход, чтоб 
быстрее новый флакон купили, или есть 
другая причина?

Игорь, 42 года, Москва».
Отвечает бренд-менеджер магази-

на парфюмерии и косметики Алевтина 
МАКАРОВА: «Духи действительно чаще 
всего не разливают во флаконы объемом 
более 150 миллилитров. Такое ограниче-
ние в нашей стране заложено в ГОСТе на 
парфюмерию и косметику. Для парфю-
мерной продукции с этиловым спиртом 
в составе это максимум 150 мл. Логика 
в таком решении простая: спирта в таких 
продуктах много, это элемент борьбы с 
пьянством. Лосьоны, дезодоранты, то-
ники можно разливать во флаконы до 250 
мл. Ополаскиватели для рта — 300 мл, а 
лаки для волос — до 500 мл. На профес-
сиональные продукты такие ограничения 
не действуют, тара может быть любого 
объема. Правильная косметика для ги-
гиенических целей обязательно должна 
быть снабжена системой контроля перво-
го вскрытия. Это может быть защитная 
пленка на колпачке или лента, которую 
надо оторвать. Кстати, сам колпачок, будь 
это флакон с дорогими нишевыми духами 
или тюбик зубной пасты, должен легко 
сниматься, но при этом не слетать. Если 
крышка с духов самопроизвольно спадает, 
есть риск, что покупатель наткнулся на 
подделку. Еще важный момент касается 
состава. Не надо думать, что в нем указаны 
абсолютно все ингредиенты. В парфю-
мерном деле используются совсем малые 
дозы веществ, которые нужно указывать 
на упаковке, только если их содержание 
превышает 0,01% для геля для душа или 
шампуня и 0,001% для духов и одеколона. 
Это, например, кумарин, анисовый и ко-
ричный спирт, экстракт древесного мха. А 
вот если в продукте есть наноматериалы, 
их производитель обязательно должен 
указать с пометкой «нано». При выборе 
духов в подарок надо обратить внимание 
на условия их хранения в магазине. Рядом 
с обогревателем или лампой их ставить 
нельзя. Также не стоит покупать косметику 
на улице. Оптимальный режим для продук-
тов красоты — от 5 до 25 градусов тепла. 
Еще один нюанс, навеянный историями 
о случайно выпитых жидкостях, которые 
пить нельзя. В ГОСТе сказано, что косме-
тику нельзя разливать в упаковку, похожую 
на емкости для пищевых продуктов».

КАКУЮ ПОЛЬЗУ 
ПРИНЕСЕТ В ДОМ 

ЖИВАЯ ЕЛЬ
«Многие знают, что хвойные деревья 

выделяют в воздух полезные вещества. 
И поэтому рекомендуется гулять по та-
кому лесу. А выделяет ли их срубленная 
ель, которая стоит дома в новогодние 
праздники?

Лора Зимникова, Москва».
Отвечает биолог Никита ЛАПТЕВ: 

«С одной стороны, живая елка в доме мо-
жет дать благотворный эффект и стать ва-
шим зеленым лекарем. В хвое содержатся 
эфирные масла, богатые фитонцидами. 
Эти соединения обладают бактерицидным 
и противовоспалительным действием.

Принесенная в теплое помещение с 
мороза елочка начинает активно испарять 
фитонциды. Вступая в контакт с молекулами 
озона, те образуют отрицательные ионы, 
полезные для дыхательной системы чело-
века. Фитонциды обеззараживают воздух в 
доме, улучшают легочное дыхание, укрепля-
ют иммунитет и нервную систему. Но есть и 
обратная сторона медали. Кора и хвоя могут 
быть заражены грибком. Болезнетворные 
бактерии в этом случае способны негативно 
повлиять на здоровье человека. У людей, 
поставивших в доме такую елочку, могут 
возникнуть проблемы со сном и дыханием, 
может появиться даже кашель».

Подготовили:  
Мария БЫКОВА,  

Татьяна АНТОНОВА,  
Светлана ОСИПОВА.

РАЗРЕЗАТЬ НА ОРГАНЫ 
Чубайс и Коржаков  

до сих пор не допрошены  
об убийствах

Хочется остановиться, отдохнуть, закрыть глаза, 
и это явно не сочетается со сменой лидера. 
Посмотрите, как Путин выступает в последнее 
время. Он выступает как психотерапевт. Он не 
призывает к прорывам, революциям, сияющим 
высотам. Он внушает гражданам уверенность 
и спокойствие: да, тяжело, да, трудно, да, 
проблематично. Но движемся дальше без 
паники. Здесь поможем, там подбросим 
деньжат, ценами займемся! Путин 
дает людям ровно то, чего они сей-
час ждут. Кроме того, конкурентов 
у Путина в уходящем году тоже не 
появилось. Запрос на но-
вые лица есть. Название 
партии «Новые люди» 
сыграло очень боль-
шую роль в ее 
успешном вы-
ступлении на 
сентябрь-
ских регио-
нальных вы-
борах. Самих 
«новых лиц» 
никто пока 
особо не уви-
дел. Но само 
по себе сло-
восочетание 
«Новые люди» 
востребовано.

— А ушли ли в прошлое антимосков-
ские настроения, которые были очень 
распространены в провинции на момент 
старта эпидемии? Мол, эти москвичи 
всюду ездят и разносят заразу!

— Это был чисто весенний краткий эпи-
зод — особенность момента, когда все страхи 
были на максимуме. Потом все страхи рацио-
нализировались и отошли. Люди поняли, что 
с этим придется жить. А жить — это означает 
в том числе передвигаться, использовать 
транспорт. У нас нет ни одного города, кото-
рый способен сам себя обеспечить продо-
вольствием. Процесс одичания остановился. 
Не чувствуется, что сейчас москвичей вос-
принимают как переносчиков заразы.

— Ковид очень сильно изменил инсти-
тут российских выборов. Выборы очень 
сильно растянулись во времени и частично 
ушли в Интернет. Насколько российское 
общество считает эти изменения правиль-
ными и имеющими право на жизнь?

— Мы эту тему много лет исследовали 
еще до всякого ковида. До эпидемии было 
очень много опасений. Мол, опять нахимичат! 
Конечно, так было бы удобнее, но они все на-
врут и лишат нас права голоса. Ковид многое 
изменил. А еще больше изменил реальный 
опыт голосования нового типа в нескольких 
регионах. Ни у кого вроде бы ничего не укра-
ли. Скандалы, которые были, имели очень 
ограниченный характер. Дискредитировать 
электронное голосование не удалось. Сегод-
ня к нему в России относятся гораздо более 
позитивно, чем раньше. Нельзя сказать, что 
все уже, задрав штаны, готовы отказаться от 
привычного похода к урнам в пользу «голосо-
вания на диване». Но попробовать электрон-
ное голосование многие уже готовы. Можно 
сказать, что чакры открылись.

— А рискнете ли вы сделать какой-то 
прогноз по поводу исхода грядущих вы-
боров в Госдуму? И насколько эти выборы 
станут центральным событием нашей 
политической жизни?

— Я был бы очень рад, если бы они ста-
ли. Как минимум это предсказуемая 

конституционная процедура. Это 
очень важный ритуал — особенно 
в ситуации, когда люди выключены 
и выброшены из привычного по-

рядка вещей. Кстати, в этом году 
такую роль в значительной степени 

сыграло голосование по поправ-
кам в Конституцию. Понятно, 

что победа была предреше-
на. Но сам ритуал очень 

важен. Когда люди его 
исполняют, они встраи-
ваются в определенную 
социальную реальность 

— в нормальное течение 
жизни. Если главным со-
бытием года будет что-то 
другое, рискну предпо-

ложить, что это будет 
шаг в сторону от нор-

мальности, движение 
по направлению все 
большей турбулент-

ности и раскачки. 

Если же все политические игры, запросы на 
обновление найдут выход в конституционном 
русле, это будет великолепный результат 
для страны.

Какой прогноз по результатам? «Единая 
Россия» займет первое место. Я думаю, что 
есть шанс разбавить нашу парламентскую 
троицу оппозиционных системных партий 
как минимум еще одной новой политической 
силой. Пока «Новые люди» выглядят как канди-
дат номер один на роль такого новичка в Думе. 
Но до выборов еще девять месяцев. Многое 
может поменяться. Вообще все будет зави-
сеть от того, когда мы выйдем из пандемии и 
что мы увидим спустя два-три месяца после 
этого выхода. Увидим ли мы, что экономика 
возрождается, а жизнь нормализуется? Если 
да, то выборы пройдут на подъеме, а поли-
тическая стабильность сохранится. Если нет, 
возможны разные варианты.

— 15 января исполнится год с мо-
мента, когда в России появился новый 
премьер. Сформировала ли за это время 
страна какое-то устойчивое мнение о но-
вом правительстве?

— Где-то месяца за три сформировало. 
Мишустин скорее нравится: деловой, не 
болтун, отвечает за свои слова, конкретный, 
собранный и аккуратный. И его поведение, 
и его высказывания полностью отвечают на-
шим представлениям о том, как себя должен 
вести премьер-министр. Конечно, есть и 
группа тех, кто к Мишустину по-прежнему 
присматривается, и группа тех, кто ему не 
доверяет. Но большинству он нравится. 
Работа правительства получает менее ра-
дужные оценки. Премьер — это личность, а 
правительство — коллективный институт, 
на который можно повесить ответствен-
ность за все плохое, что происходит у нас 
в экономике. В целом можно сказать, что 
Мишустин зашел.

— Как на российское массовое созна-
ние повлияли события в Белоруссии? И 
считает ли наше общество успешной поли-
тику Кремля на минском направлении?

— С Белоруссией был момент заме-
шательства — в августе. Но уже в сентябре 
абсолютное большинство россиян опре-
делилось: пусть Лукашенко и сукин сын, 
но это наш сукин сын. А все попытки его 
свергнуть — на руку Польше, Литве и про-
чим супостатам. Поэтому Лукашенко надо 
поддерживать. Половина поддерживает его 
искренне — считает, что в России надо тоже 
вести такую же политику, как в Белоруссии. 
Вторая часть говорит: все это может плохо 
кончиться, но у нас нет выхода. Кто бы ни 
пришел на его место, будет отрывать Бе-
лоруссию от России. Зачем нам это надо? 
Считают ли граждане эффективным курс 
Кремля по отношению к Белоруссии или 
нет? Пока Лукашенко сидит в своем кресле, 
а России не требуется для его поддержки 
вводить туда войска, тратить на него чрез-
мерные суммы или получать за это новые 
санкции, курс Кремля оценивается неплохо. 
С точки зрения большинства, мы пока при-
обрели больше, чем потеряли бы, если бы 
Лукашенко слетел.

— С какой доминирующей эмоци-
ей страна готовится встретить 2021 год 
— со страхом, с надеждой, с чувством 
обреченности?

— За последние семнадцать лет Россия 
только один раз со страхом встречала новый 
год. Мы со страхом встречали 2009 год, и это 
было очень рациональной оценкой ситуации. 
В результате мирового кризиса, который к 
этому времени докатился до России, наш 
ВВП за полгода упал на 8%. Все остальные 
года мы встречаем с надеждой. Нынешний 
— тоже. Я, честно говоря, думал, что после 
всего этого страха, тяжелой эмоциональной 
нагрузки 2020 года надежда резко вырас-
тет — и в результате у нас сформируется 
навес чрезмерных ожиданий. Ведь надежда 
должна чем-то подкрепляться. А если она 
ничем не подкрепляется, наступает неиз-
бежное тяжелое разочарование. Но сейчас 
я вижу: надежды много, но примерно столь-
ко же, сколько и год назад, когда никакого 
ковида еще не было. Наша сегодняшняя 
надежда очень осторожная. И это, как мне 
кажется, очень хорошо для всех. Это некая 
страховка от чрезмерно эмоциональных и 
не просчитанных действий, от веры в ничем 
не обеспеченные обещания.

Михаил  
РОСТОВСКИЙ. 
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В районной поликлинике хотя бы 
раз в жизни бывал каждый москвич, 
даже тот, кто предпочитает пользо-
ваться платными услугами или ме-
дицинской страховкой по месту ра-
боты. Мы помним, как в большинстве 
случаев выглядели районные поли-
клиники: старые неудобные здания, 
достаточно темные, само посещение 
которых навевает тоску… Все это 
в прошлом! В столице реализуется 
масштабный проект «Новый стандарт 
московских поликлиник», в рамках 
которого более 135 городских по-
ликлиник будут отремонтированы и 
модернизированы. После обновле-
ния в поликлиниках станет не только 
приятнее находиться, но и лечение 
там будет эффективнее — станет 
возможно подключить более совре-
менное оборудование. Мэр Москвы 
Сергей Собянин на днях посетил три 
детские поликлиники, уже открыв-
шиеся после реконструкции. 

«Мы запустили в этом году масштабную 
программу реконструкции городских поли-
клиник. Это самая масштабная программа 
амбулаторного звена, которое находится 
на передовой, и практически все москви-
чи в течение года посещают поликлинику. 
Огромный наплыв людей — здесь нужно 
хорошее оборудование, комфорт для тех, 
кто приходит, для врачей и медицинских се-
стер», — прокомментировал Сергей Собянин.

Мэр презентовал три отремонтирован-
ные детские поликлиники: ДГП №98 (филиал 
№2) на улице Чертановская, а также филиал 
№2 ДГП №38 в районе Арбат и филиал №1 
ДГП №140 в районе Северное Тушино. Те-
перь в этих поликлиниках можно оказывать 
самую современную медицинскую помощь 
московским детям.

«Первых ласточек — три первые по-
ликлиники — мы запускаем в преддверии 
Нового года. Это хороший подарок и для 
москвичей, и для медицинского персонала. В 
следующем году после реконструкции будут 
открываться десятки поликлиник», — отметил 
Сергей Собянин.

Он подчеркнул: важно, чтобы это про-
исходило быстро и качественно, поскольку 
москвичи вынуждены обращаться в другие 
поликлиники во время ремонта.

«Никогда в Москве с такой скоростью по-
ликлиники не реконструировались. Вообще 
здания не реконструировались. Считаные 
месяцы проходят от начала до конца работ. 
Поэтому я надеюсь, что этот процесс будет 
максимально безболезненным. В следующем 
году реконструкция поликлиник останется 
нашим приоритетом, несмотря ни на что», 
— заявил Собянин.

Как сегодня выглядит 
поликлиника 
на Чертановской
Работы в детской поликлинике на Черта-

новской улице шли в круглосуточном режиме в 
течение 9 месяцев. Здание полностью обнови-
ли в соответствии с новыми московскими стан-
дартами поликлиник: теперь рассадка врачей 
по кабинетам организована так, чтобы снизить 
вероятность возникновения очередей. Для де-
тей с симптомами инфекционных заболеваний 
создан отдельный вход через фильтр-бокс, для 
пациентов обустроены зоны комфортного пре-
бывания. Кроме того, коридоры стали шире, 
появилась понятная навигация; для врачей и 
медицинских сестер оборудованы комнаты 
отдыха. Ожидаемая мощность поликлиники 
составит 320 посещений в смену.

В филиале №2 детской поликлиники 
№98 работают 96 человек, в том числе 32 

врача, 43 медицинские сестры и 21 сотрудник 
прочего персонала. Прием ведут участковые 
педиатры, оториноларинголог, офтальмо-
лог, детский хирург, а также специалисты 
— невролог и травматолог-ортопед. Кроме 
того, работают кабинеты ультразвуковой 
диагностики, функциональной диагностики, 
электросветолечения, массажа.

Для оснащения поликлиники закуплено 
877 единиц современного медицинского обо-
рудования. Благодаря новой технике врачи 
поликлиники могут проводить современные 
виды диагностики, среди которых нейро-
сонография детей первых месяцев жизни 
(ультразвуковое исследование головного 
мозга ребенка), суточный мониторинг ар-
териального давления, холтер-мониторинг 
(точное суточное отслеживание показаний 
работы сердца) и эхокардиография (метод 
исследования сердечной мышцы с помощью 
ультразвука). Использование новейших тех-
нологий позволит не только своевременно 
поставить сложный диагноз, но и оказать 
детям нужную помощь. 

Не менее важно то, что происходит во-
круг: прилегающую территорию поликлиники 
благоустроили. Строители уложили 2,4 ты-
сячи квадратных метров газона, установили 
лавки и урны, а также обустроили детскую 
площадку и 13 парковочных мест. Кроме того, 
на территории установили два шлагбаума и 
ограждение.

Что предусматривает 
новый стандарт
В рамках внедрения нового московского 

стандарта поликлиник городские власти до 
2024 года реализуют программу закупки 
нового оборудования, найма дополнитель-
ных врачей и обучения персонала; проведут 
реорганизацию пространства в зданиях по-
ликлиник, которые не требуют ремонта. Также 
ожидается, что в Москве построят 30 новых 
зданий поликлиник в районах и проведут 
реконструкцию 137 зданий поликлиник.

В настоящее время комплекс город-
ского хозяйства Москвы ведет работы по 
реконструкции 37 городских поликлиник. 
Реконструкция 11 из них будет завершена до 
конца 2020 года, а еще 26 поликлиник — в 
самом начале 2021 года.

Основная задача реконструкции — это 
создать в поликлиниках новую комфортную 
среду, в которой будет удобно работать вра-
чам и находиться пациентам. Большинство 
поликлиник Москвы, которыми мы пользу-
емся сегодня, были спроектированы и по-
строены более полувека назад: тогда на-
селение районов было значительно меньше, 
а технологии, применяемые в медицине, 

отличались на порядок. Сегодня просто нет 
нужных мощностей, чтобы подключить в ста-
рых поликлиниках новейшее оборудование 
— соответственно, оказывать современную 
помощь на высоком уровне невозможно.

«Облупившиеся фасады, узкие и темные 
коридоры, ржавые трубы и старые комму-
никации — это еще полбеды. Гораздо хуже, 
что в старых зданиях часто просто некуда 

ставить современное оборудование», — пи-
шет мэр Москвы Сергей Собянин в своем 
официальном блоге. 

Нужно соблюсти еще несколько важных 
условий. Главное — гарантированный набор 
специалистов в каждой поликлинике. Для 
врачей предусмотрены конференц-залы, 
оборудованные системой видеоконференц-
связи для проведения лекций, вебинаров и 
сеансов телемедицины. В кабинетах врачей 
ставят эргономичную мебель для комфорт-
ной работы: кресла, шкафы, столы и стулья.

Предусмотрено также изменение пла-
нировочных решений — людям должно быть 
удобно передвигаться по поликлинике, тогда 
они будут ее охотно посещать. В поликлиниках 
появится больше открытых пространств с со-
временной удобной мебелью, зоны ожидания 
станут светлее, а навигация — интуитивно 
понятной. В поликлиниках оборудуют буфе-
ты для врачей и пациентов, где можно будет 
перекусить после обследований или, напри-
мер, после сдачи анализа крови натощак. 

После капитального ремонта наиболее 
посещаемые кабинеты — забора анализов, 
дежурного врача, справок и направлений 
и процедурные — будут располагаться на 
первом этаже. На втором этаже — участ-
ковые врачи, а еще выше — кабинеты узких 
специалистов, а также диагностические 
кабинеты. После модернизации в каждом 
филиале будут работать врачи восьми наи-
более востребованных специальностей. В 
этом списке врачи общей практики (терапев-
ты), кардиологи, неврологи, офтальмологи, 
эндокринологи, урологи, оториноларинго-
логи и хирурги. Во всех головных зданиях 
поликлиник дополнительно будут принимать 
специалисты пяти узких направлений: ал-
лергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, 
пульмонологи, колопроктологи и инфекци-
онисты. Для этого было принято решение 
дополнительно нанять на работу более 500 
врачей востребованных специальностей. 

В филиалах поликлиники специалисты 
смогут проводить исследования с помо-
щью маммографов, рентгена, аппаратов 
УЗИ и функциональной диагностики. Это 
позволит проводить диагностику пациен-
тов в одной медицинской организации и, 
что особенно важно для пожилых людей, в 
шаговой доступности. В главных зданиях 
будут аппараты магниторезонансной и ком-
пьютерной томографии, денситометры для 
исследования костной ткани, аппараты УЗИ 
экспертного класса. Также появится обору-
дование для контроля состояния пациентов 

с ишемической болезнью сердца, после ин-
фаркта или операции на сосудах сердца и 
эндоскопическое оборудование.

Получить квалифицированную помощь 
сможет каждый, независимо от того, в каком 
районе живет и обслуживается в главном 
или филиальном здании. Москвичи должны 
понимать, что они приходят в современное 
медицинское учреждение — это повысит 
уровень доверия к системе здравоохране-
ния. Нельзя забывать и об эстетической со-
ставляющей: в поликлиниках должно быть 
светло и просторно — там просто приятно 
будет находиться. Не секрет, что нередко 
люди обращаются к платным медицинским 
услугам не из-за квалификации врача или 
уровня обследования, а исключительно из 
соображений психологического и физическо-
го комфорта. После капитального ремонта 
городских поликлиник такая проблема будет 
исключена. 

Ни секунды без помощи
Многие москвичи задаются вопросом: 

где получить медицинскую помощь, пока в 
родной районной поликлинике идет ремонт? 
Именно для этого нужны филиалы. Во время 
ремонта медицинская помощь останется та-
кой же доступной, просто будет оказываться 
в другом здании — у москвичей останется 
возможность не только ходить к своим знако-
мым врачам, но и записываться к ним онлайн. 
При записи нужно будет обратить внимание 
на адрес здания и номер кабинета врача — 
обо всем остальном думать не надо, решение 
всех проблем обеспечит слаженная работа 
московского правительства. Напомним, что 
записаться к врачу онлайн можно при помо-
щи электронной медицинской карты — это 
займет всего несколько секунд.

Подводя итоги 2020 года, мэр Москвы 
Сергей Собянин выразил благодарность 
медицинскому коллективу поликлиник. 

«Вы сегодня тоже находитесь на пере-
довой: сегодня десятки тысяч москвичей 
болеют коронавирусом и находятся на амбу-
латорном наблюдении. Это, конечно, огром-
ная дополнительная нагрузка. Но и помимо 
этого вы продолжаете делать свою основную 
работу. Спасибо вам огромное», — сказал 
Собянин.

Кстати, в 2021 году в московском метро-
политене планируется запустить тематиче-
ский поезд, посвященный нелегкой работе 
врачей во время пандемии. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКВА ОБНОВЛЯЕТ 
ПОЛИКЛИНИКИ
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Их ремонтируют и модернизируют

Пункты вакцинации были открыты в Мо-
скве в начале декабря. Право получить вакцину 
изначально имели медицинские работники, в 
том числе частных клиник, а также работники 
образования, в том числе частных учебных 
организаций. Затем к этим категориям добави-
лись работники культуры, в том числе частных 
культурных институций, работники торговли 
и сферы услуг, сотрудники промышленных 
предприятий, транспортники, энергетики, со-
трудники городских социальных служб, МФЦ 
«Мои документы», а также журналисты. 

От коронавируса прививают в районных 
поликлиниках города — правда, не во всех: 
как правило, такой пункт один на укрупненную 
поликлинику. Многие прививочные пункты обо-
рудованы там же, где ранее велся прием до-
бровольцев для испытания вакцины «Спутник 
V». Разница с осенними испытаниями, однако, 
есть, и самая непосредственная: во время 
испытаний добровольцы могли оказаться в 
контрольной группе и получить плацебо, то 
есть остаться без защиты от инфекции. Именно 
поэтому многие ждали официального запуска 
массовой вакцинации — чтобы защититься 
наверняка. И дождались.

Все отработано
26 декабря стало известно, что вакцина 

прошла необходимые испытания и на пожилых 
людях — таким образом, исчезло препятствие, 

мешавшее массовой вакцинации стар-
шего поколения. Между тем именно этим 

людям прививка от ковида актуальнее 
прочих: во-первых, с возрастом воспри-

имчивость к данной инфекции возрастает, 
а во-вторых, именно москвичи в возрасте 

65 и более лет как группа риска оказались 
на домашнем режиме в том числе и во время 
второй волны коронавируса. Вакцина для них 
означает свободу — передвижения, встреч с 
людьми. Пусть и не прямо сейчас, но точно — 
когда вакцинация пройдет полностью. 

Именно поэтому работа пунктов вакцина-
ции будет идти даже в новогодние праздники 
— в это время посетителей в поликлиниках 
будет как раз меньше, а возможностей ор-
ганизовать процесс безопасно — намного 
больше. Маршрутизация для прививочных 
пунктов базируется на многолетних наработках 
эпидемиологов и доработана с учетом спец-
ифики COVID-19 во время осенних испытаний 
вакцины. Первичный осмотр врача идет, как 
правило, в несколько потоков, процедурные 
кабинеты отделены от приемных, а отдельные 
сотрудники специализируются на оформлении 
бумаг и регистрации приходящих. С началом 
действительно массовой вакцинации исчезла 
проблема «пятерок» — контейнеры, в которых 
замораживается вакцина, вмещают пять доз, 
и когда поток вакцинирующихся был невелик, 
это значило, что на пункте вакцинации можно 
просидеть пару часов, ожидая «компании» из 
еще четырех пациентов. Сейчас поток уже 
непрерывный, так что это ожидание ушло в 
прошлое. 

— Теперь, когда разрешили вакциниро-
ваться пенсионерам, поток будет действитель-
но большой, — полагает Татьяна Н., врач одного 
из пунктов вакцинации. — Мы постараемся 
избежать очередей, благо электронная запись 

работает без накладок. Люди в последнее 
время нас осаждали — когда же начнут делать 
прививки 65+? И я могу их понять: страх перед 
болезнью уже такой, у стольких уже переболе-
ли или даже умерли друзья и родные… На при-
вивку побежишь, роняя тапки, как говорится!

Согласно данным испытаний, эффектив-
ность «Спутника V» достигает 95%, что само 
по себе хороший показатель. Но важнее дру-
гое — вакцина дает стопроцентную защиту 
от тяжелых случаев, которыми коронавирус 
и опасен. 

Есть ограничения
— Вакцина от коронавируса, как и любая 

другая, работает, провоцируя иммунный ответ 
организма, стимулируя выработку антител и 
клеточного иммунитета, — отмечает заведу-
ющий отделом зоонозных инфекций и гриппа 
центра «Вектор» Александр Рыжиков. — Это 
означает, что организму не стоит давать до-
полнительную нагрузку на иммунитет на то 
время, пока действует вакцина. С этим связаны 
ряд противопоказаний и ограничений на вак-
цинацию против ковида, список которых есть 
на пунктах вакцинации и городском портале 
mos.ru 

В первую очередь к этим ограничениям 
относятся хронические заболевания — сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем. Эта 
группа заболеваний не относится к абсолют-
ным противопоказаниям, отмечает Александр 
Рыжиков, но на прививку стоит идти только 
после детальной консультации с лечащим 
врачом — не ограничиваясь осмотром и ан-
кетированием, через которое проходят все. 
Вполне возможно, что, например, астматики, 
больные ХОБЛ (хронической обструктивной 
болезнью легких), гипертоники и обладатели 
еще некоторых диагнозов вполне могут ин-
дивидуально хорошо перенести вакцинацию 
— однако ответственность за такое решение 
должен взять врач, хорошо знающий своего 
пациента. 

Далее, есть две обширные группы на-
селения, для которых вакцинация все еще 
недоступна по причине того, что не проведены 
соответствующие клинические испытания. 
Речь идет о детях до 18 лет, а также о бере-
менных и кормящих женщинах. Врачи пока не 
могут взять на себя ответственность одобрить 
вакцину для этих категорий — хотя бы потому, 
что это без соответствующего цикла испыта-
ний невозможно юридически. 

Наконец, есть и абсолютные противопо-
казания — ряду категорий пациентов делать 
прививку от коронавируса действительно 
опасно. Это те, кто за последний год перенес 
острый коронарный синдром или инсульт, либо 
обычное ОРВИ — но за неделю до вакцинации. 
Противопоказаниями также являются хрониче-
ские системные инфекции, туберкулез, ново-
образования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ.

В общей сложности — людей, которые 

подпадают под эти ограничения и противо-
показания, совсем не мало: учитывая детей, 
счет даже в Москве идет на миллионы. Всем 
этим людям остается рассчитывать только 
на коллективный иммунитет, который должен 
возникнуть после массовой вакцинации. А это 
значит — что чем активнее прививаются все 
остальные, тем больше шансов не заболеть у 
самых уязвимых категорий. Так работает любая 
вакцинация: она никогда не бывает стопро-
центной из-за медотводов, но шанс на победу 
над эпидемией тем выше, чем выше процент 
принявших вакцину.

Запись — 
в обычном порядке
На вакцинацию записываются точно так 

же, как в районную поликлинику, — посред-
ством Единой медицинской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС). Это значит, 
что если вы прикреплены к той или иной поли-
клинике, то записаться на вакцинацию можно 
на порталах mos.ru и emias.info, в городских 
мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через инфор-
мационные киоски в поликлиниках или по теле-
фону. А вот если прикрепления к московской 
поликлинике нет, придется воспользоваться 
телефоном — его можно найти на все том же 
портале mos.ru, выбрав ближайший адрес на 
вкладке, посвященной вакцинации от ковида. 

Работают прививочные кабинеты с 8.00 до 
20.00, без выходных. Выбрав подходящую дату 
и время посещения, остается только не опоз-
дать. С собой в поликлинику нужно будет взять 
паспорт, полис ОМС (даже если он у вас не 
московский), а также — пока вакцинация еще 
не всеобщая — документ, подтверждающий 
трудоустройство в отрасли или организации в 
Москве (например, справку с работы). Пенси-
онерам, разумеется, такой справки не нужно. 

Хотя ожидание «пятерки» вакцинируемых 
уже ушло в прошлое, на прививку уйдет не 
менее часа: 10 минут на осмотр врача, затем 
ожидание разморозки вакцины, потом сама 
процедура. Врачи настоятельно рекомендуют 
также выждать 30 минут после вакцинации, 
прежде чем покидать поликлинику: бывают 
случаи, когда сами пациенты не знают или 
забыли о сильных аллергических реакциях, 
которые у них бывают. В таком случае возни-
кает — хотя и маловероятно — опасность так 
называемого анафилактического шока. Если 
вы в этот момент находитесь рядом с врачами, 
ничего страшного точно не произойдет. Все 
сотрудники, имеющие дело с вакцинацией, 
прошли тренинг на купирование таких реакций. 

    Уходя из поликлиники после вакцинации, 
не забудьте прививочный сертификат — в нем 
записана полная информация о прививке, 
включая номер партии вакцины. Впереди — 
второй аналогичный сеанс через три недели, а 
потом — надежная защита от «чумы 2020 года».

Юрий СУХАНОВ.

Прививка доступна 
все большему числу 
москвичей, в том числе 
старше 60 лет
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА 
СТАЛА МАССОВОЙ

Список категорий жителей Москвы, которым доступна бесплатная вакцина-
ция от коронавируса, продолжает расширяться. Так, с 28 декабря право на 
прививку получили работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, сотрудники 
некоммерческих организаций и волонтеры, а также полиция и другие право-
охранительные органы, религиозные организации. После одобрения феде-
рального Минздрава вакцинация разрешена и гражданам старше 60 лет. В 
Москве уже сделали прививки свыше 25 тысяч человек, свыше 40 тысяч за-
писались на вакцинацию. Таким образом, самый надежный способ борьбы 
с коронавирусом доступен теперь в массовом порядке — это дает надежду 
справиться с эпидемией в новом году, отмечают вирусологи.



С чего начинается чуткая власть? 
Вовсе не с красивых слов о важных 
задачах и грандиозных планах во 
благо общества. А в первую очередь 
— с умения говорить с людьми. Слу-
шать, а главное — слышать их чаяния 
и просьбы. Жителей волнуют не па-
раметры бюджета и курсы валют. Им 
прежде всего интересны те вопросы, 
которые называются насущными: 
чистый благоустроенный двор, без-
опасная детская площадка во дворе, 
удобная парковка рядом с домом…
Поэтому губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев с первых дней ра-
боты начал выстраивать стиль взаи-
модействия с жителями на принци-
пиально новом уровне. Одним из 
ключевых инструментов для это-
го стало использование цифровых 
технологий. Портал «Добродел», 
прямые теле- и радиоэфиры, соци-
альные сети. «МК» решил изучить, 
как все эти механизмы работают на 
практике. И делают ли они власть 
ближе к людям?

Не обивая пороги высоких 
кабинетов
Многодетная семья Ирины Дрязгиной 

из Красногорска недавно попала в трудную 
ситуацию. У нее образовался огромный долг 
за ЖКХ, поэтому Ирина не могла оформить 
льготы, положенные их многодетной семье. 
Женщина написала на своей странице ВКон-
такте обращение в областное министерство 
социального развития. В ведомстве бы-
стро отреагировали на просьбу жительницы 
и пригласили на встречу. Как итог — все 
денежные выплаты многодетной маме на-
значили. Без изнурительного хождения по 
инстанциям.

Другой пример. Ольга Басирова из 
Электростали через Интернет попросила 
местные власти помочь своей старенькой 
тете. 93-летняя бабушка, заслуженный 
ветеран, мечтала о новой газовой плите. 
Прежний агрегат за долгие годы уж больно 
износился. К удивлению Ольги, админи-
страция Электростали сразу откликнулась 
на просьбу. Плиту не только купили, но и 
установили в квартире пожилой женщины. 
Мечта сбылась.

И таких теплых человеческих историй в 
соцсетях можно найти много. Всех их объе-
диняет то, что жителям не пришлось запи-
сываться к чиновникам на прием, собирать 
справки, томиться в долгом ожидании. Свои 
проблемы они решили быстро и не выходя из 
дома. Как и должно быть в век «цифры».

«Приоритет нашей работы — чуткая 
власть и оперативное реагирование на за-
просы жителей, ради которых мы работаем, 
— неоднократно отмечал губернатор Под-
московья Андрей Воробьев. — Мы можем 
говорить о том, что наша работа результатив-
ная, и она приносит пользу, только когда нам 
удается решать вызовы, которые существуют 
в жизни обычного человека».

Каждую неделю губернатор начинает 
с рабочего совещания с министрами и гла-
вами муниципалитетов. Разговор всегда в 
прямом эфире — в режиме видеоконферен-
цсвязи. Разбираются конкретные вопросы, 
которые больше всего беспокоят жителей 
Подмосковья.

Все обращения круглосуточно прини-
мает ЦУР (Центр управления регионом). 
Концепция звучит так: «Все знаем — быстро 
решаем — не допускаем». Современные 
информационные системы позволяют соби-
рать и анализировать данные во всех сферах 
жизнедеятельности Подмосковья.

Немного предыстории. Подмосковный 
Центр управления регионом был создан 
первым в России, в 2019 году. Платформа 
появилась, чтобы повысить эффективность 
управления с помощью цифровых техно-
логий. Она включает в себя 27 ведомств 
Московской области, 12 тематических бло-
ков: медицина, образование, соцзащита, 
транспорт, ЖКХ, экология, безопасность, 
национальные проекты, СМИ, строитель-
ство, поддержка предпринимателей, МФЦ и 
госуслуги. Говоря проще, ЦУР знает все, что 
происходит в каждом уголке Подмосковья. 
А значит, у власти есть возможность опера-
тивно реагировать на любой возникающий 
вопрос.

В январе 2020 года с рабочим визитом 
ЦУР Московской области посетил прези-
дент Владимир Путин, после чего он по-
ручил создать аналогичные ЦУРы во всех 
регионах страны. Открытие таких центров 
по всей России поручили АНО «Диалог».

По словам директора АНО «Диалог» 
Алексея Гореславского, Центры управ-
ления регионом — это своевременное 

получение информации. А стало быть, пер-
вый шаг к оперативному решению любой 
проблемы.

«Плюсы единой информационной систе-
мы в том, что становится понятным, как идет 
работа, каков реальный уровень запроса от 
населения, какова реакция, ее сроки и каче-
ство отработки в любой сфере и на любой 
территории. Сейчас, когда при решении 
любого вопроса счет идет на минуты, а по-
рой на секунды, то пустая потеря времени 
может дорого стоить. Переход с бумажного 
на электронный документооборот, подача 
обращений с помощью социальных сетей, 
ускорение всех этих процессов — не просто 
дань моде, это интеграция государства и со-
временных технологий», — считает он.

Нам не все равно
Про портал «Добродел» — единую книгу 

жалоб жителей Подмосковья — наша газета 
писала несколько раз. Этот цифровой сер-
вис был создан в 2015 году по поручению 
губернатора Московской области. Тысячи 
жителей получили реально работающий 
механизм «от проблемы — к решению». За 
годы своего существования «Добродел» 
превратился в открытую площадку диалога 
с властью.

Например, Ольга Валерьевна из Лытка-
рина написала о том, что дорога, ведущая 
к местному детскому садику, в непогоду 
превращается в непролазное болото. Грязно 
и скользко настолько, что маленьким детям 
ходить по ней опасно. Прошло всего пять 
дней, и там появился новый асфальт, без 
выбоин и грязи.

Еще один пользователь «Доброде-
ла» — Андрей Дмитриевич из Серпухова 
— тоже жаловался на бездорожье, но его 
проблема была гораздо серьезнее. Муж-
чина сообщил, что автомобильная дорога 
Кузьменки—Велеми—Съяново, вдоль кото-
рой расположены 5 деревень и 12 коттедж-
ных поселков, выглядит, как после бомбежки. 
Проверка показала, что дорожное полотно 

действительно находится в ужасном со-
стоянии. Вскоре жителю пришел ответ от 
«Автодора» с фотографиями дороги, вы-
ровненной автогрейдером, а после вклю-
чения дороги в план капитального ремонта 
положили новый асфальт.

Министр госуправления, информа-
ционных технологий и связи Московской 
области Максим Рымар считает, что «До-
бродел» стал одной из лучших практик по-
лучения обратной связи от жителей, которая 
выстроена по принципу «здесь и сейчас».

«Благодаря цифровым технологиям 
пользователи, просто нажав несколько кно-
пок на своем смартфоне или компьютере, 
в любой момент времени могут сообщить 
властям о том, что их волнует. О том, что 
наш сервис действительно помогает людям, 
говорят и цифры: жители региона подтвер-
дили решение уже 1,8 млн проблем. Каждую 
неделю к этому показателю прибавляется по 

10 тысяч принятых пользователями решений. 
Еще 1,4 млн проблем решены и ждут под-
тверждения жителями», — сообщил он.

В работу «Добродела» до недавней поры 
вмешивались так называемые фейковые со-
общения. Без адреса и имени. Их оставляли 
анонимы-недоброжелатели или откровенные 
хулиганы — ради бездумного развлечения. 
Этому положен конец. По поручению губер-
натора Московской области к концу 2020 
года «Добродел» полностью перестанет быть 
анонимным. У каждого жителя, кто обраща-
ется на «Добродел», должны быть зафикси-
рованы имя, фамилия, место жительства. В 
ближайшее время для пользователей будет 
введена обязательная авторизация через 
Единую систему идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Ничего сложного: надо 
зарегистрироваться на федеральном порта-
ле www.gosuslugi.ru с помощью паспортных 
данных и СНИЛС. Это полностью исключит 
спам или фиктивную регистрацию.

«В 2020 году почти четверть сообщений 
на «Добродел» пришла от анонимных поль-
зователей, — отметил Максим Рымар. — Та-
кой формат не дает полноценно связаться с 
жителем, уточнить детали сообщения, обра-
титься, если житель долго не подтверждает 
решение, когда работы уже выполнены. У 
нас уже 1 млн пользователей портала за-
регистрированы через ЕСИА, еще 700 тысяч 
вскоре получат предложение перейти на эту 
систему для работы с порталом».

«Инцидент» и социальные 
сети решают проблемы 
людей
Около станции Лобня недавно был от-

крытый канализационный люк. Чтобы не 
провалиться в яму, пешеходам приходилось 
обходить его стороной. Местная жительница 
Елена Штында написала об этом на личной 
страничке губернатора Андрея Воробье-
ва в социальной сети. На следующий день 
местная администрация ликвидировала 
«очаг опасности». 

А жительница Наро-Фоминска вообще 
никуда не жаловалась — она лишь расска-
зала на своей страничке в социальной сети, 
что в их доме прорвало канализационную 
трубу. Однако управляющая компания тянула 
с ремонтом. Жильцы терпели невыноси-
мый запах из подвала, где стояла вода, а 
по стенам ползла сырость. Администрация 
Наро-Фоминска, получив обращение, свя-
залась с коммунальщиками, и через 4 дня 
течь устранили, подвал просушили, а жители 
остались довольны результатом.

Социальные сети сегодня — это на-
стоящий глас народа и Подмосковное пра-
вительство внимательно к нему прислу-
шивается. «Все больше людей пользуются 
Интернетом, и это не только молодежь, но и 
жители среднего, старшего возраста. Сна-
чала мы самостоятельно в ручном режиме 
мониторили официальные аккаунты органов 
власти и крупные паблики, но объем об-
ращений постоянно рос. И губернатором 
было принято решение автоматизировать эту 
работу. Так появилась система «Инцидент», 

— рассказывает министр по информаци-
онной политике Анастасия Звягина.

«Работу с жителями через личное или 
письменное обращение к чиновникам ни-
кто не отменял, она продолжается. Но как 
мы все знаем, есть Закон «Об обращениях 
граждан», где прописано, что срок рассмо-
трения обращения — 30 дней. А система 
«Инцидент» помогает решать проблемы жи-
телей намного оперативнее, — объясняет 
министр. — Мы можем заглянуть в самые 
отдаленные уголки нашей Московской об-
ласти, увидеть вопросы, просьбы, жалобы и 
обращения людей. Я бы сравнила систему 
«Инцидент» с супергероем, который всегда 
спешит на помощь». 

Как это работает?
Система «Инцидент» автоматически от-

бирает обращения подмосковных жителей 
во всех социальных сетях. Каждое из них 
передается в профильное министерство и 
администрацию муниципалитетов. А когда 
проблема решается, в соцсетях публикуется 
ответ. По сути, сегодня «Инцидент» стал 
своего рода тепловой картой региона, где 
видны все «горячие» точки в муниципалите-
тах. За три года уже собрано и обработано 
более 370 тысяч обращений.

Уже появилось много нестандартных 
решений для удобства жителей. Во всех 
ответах используется единый хэштег  
#намневсеравно и метки «Ответ админи-
страции». Благодаря чему люди быстрее 
находят ответы органов власти в потоке 
комментариев. 

Всем известно, что соцсети — это пре-
жде всего оперативность. Поэтому в Под-
московье для работы в социальных медиа 
выработаны четкие и понятные правила. 
Ответ должен быть быстрым. Даже если для 
работы над проблемой требуется продолжи-
тельное время, власть должна дать первую 
реакцию, а после окончательного решения 
вопроса — разместить итоговый ответ. 

При этом важно и качество ответа: ни-
каких отписок быть не должно. А в идеале 
для наглядного подтверждения проведенной 
работы к ответу должна прилагаться фото-
графия в формате «было — стало».

Но важно отметить, что специалисты 
подмосковных министерств и ведомств от-
вечают только на конструктив — конкретные 
вопросы. На хамство и троллинг, которых в 
Интернете подчас с избытком, они не реаги-
руют, даже если вопрос злободневный.

«Если сообщение написано в хамской 
форме — реакции на него не будет, — гово-
рит Анастасия Звягина. — Отрицательную 
оценку можно выразить культурно, ведь 
нормальное человеческое общение — это 
одно из главных аспектов эффективных 
коммуникаций в обществе». 

В этом году в систему «Инцидент» ввели 
понятие фаст-трека — «быстрое решение». 
Это обращения, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности и безопасности людей. 
Сюда относятся темы ремонта детских и 
спортивных площадок, уличного освеще-
ния, уборки дворов и парков, вывоз мусора, 
ямочный ремонт дорог. Срок решения таких 
обращений установлен от 2 до 8 рабочих 
дней.

«В «Инциденте» — несколько видов опе-
ративности, самые быстрые — это ЧП и Фаст-
треки. На чрезвычайное происшествие срок 
реагирования всего 1 час. Это обращения, 
связанные с безопасностью людей, сюда же 
относятся сигналы о всех авариях и открытых 
люках. За этот час мы даем информацию о 
причинах и принимаемых мерах, просим 
жителей не переживать», — продолжает  
Анастасия Звягина.

«Инцидент» продолжает развиваться, но 
самая главная его задача все-таки выполне-
на: жители Подмосковья реально поверили в 
этот инструмент обратной связи с властью. 
Статистика — вещь упрямая, а она гово-
рит, что это так. Количество отработанных 
обращений подмосковных жителей в 2019 
году — 121 000, а за 2020 год — уже свыше  
310 000. Рост больше чем в 2 раза!

«Инцидент», по словам Анастасии  
Звягиной, как ребенок, который растет и 
развивается. «В данный момент мы достигли 
совершеннолетия. Многое еще нужно сде-
лать, но и многое уже сделано. Московская 
область была первой, кто стал работать с 
«Инцидентом», кто его развивал, внедрял 
новые идеи, этот процесс происходит и 
сейчас. Объем растет, и это требует новых 
решений. А самое главное — то, что жите-
ли стали отмечать: через социальные сети 
можно оперативно и эффективно решать 
свои насущные проблемы», — подводит 
итог министр.

Евгения ВОКАЧ.

«Инцидент»  
и «Добродел» спешат 
на помощь к жителям 
Московской области

ВАЖНО!
✔ В мобильном приложении «Добродел» 

существуют разделы «Народный инспектор» 
и «Подмосковные стройки». Блок «Народный 
инспектор» позволяет жителям самостоя-
тельно бороться с такими нарушениями, как 
парковка на газонах и детских площадках, 
выброс мусора из автомобиля, блокирование 
проезда для мусоровоза. Чтобы воспользо-
ваться сервисом, необходимо с помощью при-
ложения снять и отправить короткий видеоро-
лик. Нарушителя оштрафует подмосковный 
Госадмтехнадзор.

✔ Раздел мобильного приложения «Под-
московные стройки» отображает все много-
квартирные дома и социальные объекты в 
регионе и позволяет следить онлайн за эта-
пами строительства и результатами проверок 
Главгосстройнадзора. В 2020 году в прило-
жении появился индекс COVID-безопасности 
строек.

✔ В 2020 году появился новый раздел 
сервиса «Отключение горячей воды» — он 
позволяет жителям получать информацию о 
плановом отключении горячей воды в период 
подготовки к отопительному сезону.

ГЛАС НАРОДА
«Инцидент» (ноябрь 2020 года)
✔ ВКонтакте — 18 810 обращений 

жителей 
✔ Инстаграм — 5 674 обращения 

жителей
✔ Одноклассники — 2239 обращений 

жителей
✔ Фейсбук — 1245 обращений 

жителей
✔ Твиттер — 119 обращений жителей

ОБЩЕСТВО

ЦИФРОВОЙ 
СПЕЦНАЗ ЦИТАТА

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Наш приоритет — качество жизни. Мно-

гие жители помогают нам развивать Под-
московье, голосуют за то, какими должны 
быть парки, скверы, какие дворы и дороги 
нужно отремонтировать в первую очередь. 
Предлагают свои идеи. Главное — слышать 
людей и решать те задачи, которые они ста-
вят перед нами!»

Было.

Стало.

Было.

Стало.

Благодаря соцсетям  
и «Инциденту» в Реутове 

отремонтировали  
детскую площадку.

После обращения в соцсетях 
ветерану из Электростали 
заменили кухонную плиту.
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 Общепит и развлекательные пло-
щадки. За нарушение запретов, связанных 
с ковид-безопасностью, в новогоднюю ночь 
оштрафовать могут не только предприятия, 
но и их клиентов. В столице и в большинстве 
российских городов до 15 января запрещена 
работа общепита и любых развлекательных 
учреждений после 23.00, и новогодняя ночь — 
не исключение. А в Питере подобные заведения 
закрыты вовсе. За самовольное открытие и 
прием посетителей наказано будет не только 
учреждение, которому светит штраф до 300 
тыс. руб., но и его посетители — штраф до 30 
тыс. руб.

 Съемные помещения (лофты, коттед-
жи и пр.). На те же три десятка тысяч погорит 
частное лицо, закатившее шумную вечеринку 
в арендованном помещении, с доставкой блюд 
из ресторана и слишком большим количеством 
гостей. Если мероприятие помогло устроить 
некое юрлицо — например ивент-агентство, 
— оно будет наказано на сумму от 100 до 300 
тыс. руб. На законный вопрос, какое же ко-
личество гостей в глазах властей «слишком 
велико», юристы советуют каждому заглянуть 
в соответствующие нормативные акты своего 
региона, так как правила могут отличаться. 
К примеру, в Оренбургской области даже к 
себе домой запрещено приглашать более 10 
человек, иначе схлопочешь материальное взы-
скание. Но в большинстве российских регионов 
определение «частного массового мероприя-
тия», карающегося штрафом в 30 тыс. руб., 
довольно размыто: под ним понимают любое 
сборище в наемном помещении с заказанным 

обслуживанием со стороны (кейтерингом). Но 
как же власти намерены узнавать о подобных 
закрытых вечеринках? На этот вопрос пока 
ответил только Питер: в местном управлении 
Роспотребнадзора признались, что уже прово-
дят мониторинг подобных сборищ в соцсетях 
(благо гости тусовок исправно выкладывают 
фото и видео), а в новогоднюю ночь не исклю-
чены и полицейские рейды.

 Домашние посиделки. Штрафы могут 
настигнуть и в стенах родного дома: к приме-
ру за чересчур шумное домашнее застолье 
могут взыскать от 1 до 2 тыс. руб. Другой во-
прос, какой шум в новогоднюю ночь считать 
излишним? Некоторые юристы предлагают 
ориентироваться на федеральный закон, со-
гласно которому шум в ночное время (с 23.00 до 

07.00) «не должен превышать спокойную речь 
человека». К примеру, в столице нарушение 
этого требования карается штрафом в 2000 
руб. Но ведь все-таки новогодняя ночь, неужели 
не будет исключения? Приватно блюстители 
порядка подсказывают, что хотя формальных 
правил никто не отменял, на деле в новогоднюю 
ночь закон о тишине применяется только в слу-
чае поступления сигнала. Проще говоря, если 
соседи вас услышат, позавидуют и сообщат 
куда надо, готовьте ваши денежки. Поэтому 
формальные правила лучше держать в голове, 
особенно если в вашем регионе они жестче, 
чем в других. В Самарской области, например, 
празднование Нового года разрешено с 22.00 
31.12 до 03.00 01.01, а в Питере дольше всего на 
час — до 4 утра. Любое дальнейшее громкое 
ликование даже у себя дома — нарушение.

 Гулянья под открытым небом. Они 
не запрещены и даже поощряются, но и тут 
можно по незнанию схлопотать наказание 
рублем. Эксперты подсказывают, что важно 
знать, что именно запрещено в вашем кон-
кретном регионе, так как нормативы сейчас 
везде разные. Так, в Питере и в Новосибирске 
даже гулять нельзя компанией более 50 че-
ловек, иначе это уже не прогулка, а массовое 
мероприятие, карающееся материальным 
взысканием. Также блюститель порядка, кто 
бы он ни был, несмотря на праздничную ночь, 
вправе выписать гражданам штраф за распи-
тие горячительного и за шум в общественных 
местах. Дело в том, что в эту новогоднюю 
ночь повышенный шум расценивается не 
столько как нарушение покоя других, сколь-
ко как фактор, свидетельствующий о ско-
плении в одном месте большого количества 
людей — то есть о несоблюдении санитарно-
эпидемиологических норм.

 Пиротехника — с этой новогодней ночи 
стартуют новые правила ее использования, за 
нарушения — штраф от 2 до 3 тыс. руб. А если 
вследствие запуска петард и фейерверков что-
то загорится, то от 4 до 5 тыс. руб. Запрещено 
«салютовать» в помещениях и со сцены; с бал-
конов, лоджий, крыш, чердаков, у подъездов и 
вблизи жилых домов в принципе; на кладбищах, 
в природных заповедниках, возле ценных объ-
ектов культурного наследия, церквей, храмов, 
возле взрывоопасных объектов и у полотна 
железной дороги. Запрещена пиротехника и 
в плохую погоду, но в случае новогодней ночи 
такое предупреждение должно быть дано от-
дельно. На бенгальские огни и хлопушки запре-
ты не распространяются, но нельзя забывать, 
что сопровождающее их запуск веселье может 
нарушать региональные «тихие часы», действи-
тельные даже в праздничную ночь.

— Массовые мероприятия на открытом 
воздухе, к которым могут приравнять и слиш-
ком большую компанию на прогулке, чреваты 
штрафом до 40 тысяч рублей, — предосте-
регает адвокат Майя Шевцова. — Распитие 
алкоголя в общественных местах предусматри-
вает штраф до 1500 рублей. Неправильное ис-
пользование пиротехники не только нарушает 
закон о тишине, но и подвергает риску жизнь и 
здоровье окружающих, поэтому в зависимости 
от обстоятельств нарушение может караться 
штрафом от 500 до 5 тысяч рублей и даже 
арестом на 15 суток. Конечно, многие захотят 
оспорить штрафы за новогодние гулянья, и в 
принципе это возможно. Но в наступающую 
новогоднюю ночь, учитывая ее особенности, 
лучше соблюдать правила, не попадая в поле 
зрения правоохранителей вовсе. А то как новый 
год встретишь, так его и проведешь.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЭЙ ВЫ, ТАМ, НАВЕРХУ!c 1-й стр.

Какой русский не любит устроить на 
Новый год грандиозный фейерверк? 
Да так, чтобы в окрестных домах окна 
дрожали и случайно оказавшиеся ря-
дом собаки вместе с владельцами в 
обморок попадали?! Увы, но очень 
часто пиротехнические шоу закан-
чиваются плачевно. Поэтому в этом 
году в Подмосковье, как и в других 
регионах страны, решено ужесточить 
правила запуска новогодних салютов 
и фейерверков.

«Чтобы не пришлось встречать Новый год 
в травмпункте или на пепелище, соблюдайте 
несколько простых правил запуска пиротех-
ники, — говорит первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы, глава Союза дачников 
Подмосковья Никита Чаплин. — Никогда не 
покупайте фейерверки с рук. Не позволяйте 
запускать пиротехнику детям. И строго со-
блюдайте правила пожарной безопасности. В 
частности, от места запуска салюта до любых 
построек или деревьев должно быть не менее 
150 метров. В садовых товариществах запуск 
пиротехники запрещен».

КСТАТИ, виновнику пожара придется 
возмещать ущерб, возникший вследствие 
запуска фейерверка. Либо иск к поджигателю 
выставит страховая компания, либо сам сосед 
подаст в суд. Даже если у него дом или баня 
были не застрахованы. 

ВАЖНО: с 1 января 2021 года начинают 
действовать новые Правила пожарной безо-
пасности. Теперь не только нельзя запускать 

фейерверки на садовых участках, но и разво-
дить костры. Нарушителей пожарной безопас-
ности ждут серьезные штрафы:

— при отсутствии ущерба третьим лицам 
или имущества —  от 2 до 4 тысяч рублей;

— если причинен вред, то штраф вырас-
тает до 5000 руб.;

— если же вследствие пожара были по-
вреждены или уничтожены лесные насаж-
дения, то придется заплатить от 200 000 до 
400 000 рублей. 

По словам Никиты Чаплина, лучше всего 
членам СНТ заранее договориться о том, где 
они смогут безопасно запускать новогодние 
салюты. 

«Минимальное расстояние от ближайших 
домов и деревьев — 10 метров, но это для 
петард без взрывоопасных веществ, хло-
пушек и бенгальских огней. А для мощных 
фейерверков нужно обязательно соблюдать 
расстояние в 150 метров», — сообщил он.

МЕЖДУ ТЕМ существует администра-
тивная ответственность за нарушения правил 
торговли пиротехникой. Запрещена торговля 
на улице, с лотков, автотранспорта, поштуч-
но. Штраф — от 500 до 2000 руб., но в ряде 
случаев могут привлечь и к уголовной от-
ветственности по ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство». В этом случае штраф 
будет достигать 300 тыс. руб.

Также нельзя продавать пиротехнику 
детям младше 16 лет (минимальный возраст 
указывается производителем). За нарушение 
последует штраф (ст. 14.2 КоАП) 30–40 тыс. 
руб. с возможной конфискацией. Исключе-
ние — пиротехника 1-го класса (хлопушки, 
свечи бенгальские и др.), их можно продавать 
детям от 10 лет.

 Евгения ВОКАЧ.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ CАЛЮТ 
больно ударит по карману
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

10.00 «Старец». (16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия, 2019). Реж. Аня 
Мирохина. В ролях: Рина 
Гришина, Игорь Стам, 
Виктория Тарасова, Артем 
Ешкин, Евгений Венедиктов, 
Даниэла Стоянович, Сергей 
Троев и др. Детективный 
сериал. Никита Кирсанов – 
бывший опер, недавно ему 
пришлось уйти из органов. 
А все потому, что не смог 
найти пропавшую девушку, 
стал искать утешение в 
алкоголе, запил и лишился 
работы. Светлана, мама 
девочки, уверена, что еще 
не поздно, к тому же Никита 
– талантливый следователь. 
Однажды она предлагает ему 
снова взяться за это дело, но 
на этот раз с помощником. К 
расследованию подключают 
молодую девушку Вику 
Гончарову. Вика – 
экстрасенс, она может 
прикоснуться к человеку и 
разглядеть его прошлое или 
будущее, почувствовать его 
страх, боль, ненависть или 
увидеть тайны, о которых 
мало кто рассказывает. (16+)

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(Россия). (16+)

1.00 «Колдуны мира». (16+)
4.30 «13 знаков зодиака».  

(16+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости.

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «Талант и поклонники». М/ф. 

(0+)
9.45, 11.05 «ПУТЬ ДраКОНа» 

(Гонконг, 1972). 
Боевик. (16+)

11.55, 13.05 «ДвОЙНОЙ УДар»  
(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В роолях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Джеффри Льюис, 
Алонна Шоу и др. Боевик. (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

17.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова». (12+)

18.05 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса». (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция  
из Сочи.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Кадис». 
Прямая трансляция.

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные.  
1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Канады.

4.30 «Один за пятерых». Д/ф. (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Рождественские истории». М/с. (6+)
9.10 «Снежная королева-3. Огонь и лед» 

(Россия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.00 «СКУБИ-ДУ»  
(США—Австралия, 2002).  
Фэнтези. (12+)

12.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТрЫ 
На СвОБОДЕ» (США—Канада, 
2004). Фэнтези. 

14.35 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

16.20 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

18.15 «ГаррИ ПОТТЕр  
И УЗНИК аЗКаБаНа» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ГаррИ ПОТТЕр  
И КУБОК ОГНя» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

0.00 «Русские не смеются». (16+)
1.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МаМОЧКИ»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

2.45 «СКУБИ-ДУ»  
(США—Австралия, 2002).  
Фэнтези. (12+)

4.00 «Сезоны любви». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Малышарики». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
11.05 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Малыш и Карлсон».  
М/ф. (0+)

15.00 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Монсики». М/с. (0+)
16.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.50 «ЛЮБОвЬ  

С ОГраНИЧЕНИяМИ» 
(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Тюрин.  
В ролях: Павел Прилучный, 
Анна Старшенбаум, Илья 
Глинников, Алексей Чадов, 
Алексей Воробьев и др.  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПРОЕКТ  

«АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск». (16+)

0.00 «ЖИЗНЬ вПЕрЕДИ» 
(Россия, 2017).  Реж. Карен 
Оганесян. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Александр Паль, 
Павел Прилучный, Артур 
Смольянинов, Денис Шведов 
и др. Комедия.  
11-й «Б» впервые собирается 
вместе через 15 лет после 
выпуска, и эта встреча 
для одноклассников — 
удивительная возможность 
на короткое время вернуться 
в прошлое. Старые секреты и 
личные счеты, обиды и первая 
любовь оборачиваются 
водоворотом страстей. (16+)

1.50 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up. Дайджест». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «МарЬя-ИСКУСНИЦа»  
(СССР, 1959). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Михаил Кузнецов, Нинель 
Мышкова, Виктор Перевалов, Оля 
Хачапуридзе, Анатолий Кубацкий, 
Георгий Милляр и др. Сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.25 «ОГОНЬ, вОДа И... 

МЕДНЫЕ ТрУБЫ»  
(СССР, 1967). Реж. Александр 
Роу. В ролях: Наталья Седых, 
Алексей Катышев, Георгий 
Милляр, Вера Алтайская и др.  
Музыкальная сказка. (0+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
15.50 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+)
23.55 «рОМаН С КаМНЕМ» 

(США, 1984). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Кэтлин 
Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито и др. Комедия. (16+)

1.45 «ОБЕЗЬяНЬИ 
ПрОДЕЛКИ»  
(США, 1952). Комедия. (12+)

3.20 «Наедине со всеми». (16+)
4.05 «Модный приговор». (6+)

5.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

6.40 «БИБЛИОТЕКарЬ»  
(США, 2004). Фэнтези. (16+)

8.25 «БИБЛИОТЕКарЬ-2: 
вОЗвраЩЕНИЕ К КОПяМ 
Царя СОЛОМОНа»  
(США, 2006). Фэнтези. (16+)

10.10 «БИБЛИОТЕКарЬ-3: 
ПрОКЛяТИЕ  
ИУДОвОЙ ЧаШИ»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

11.55 «ТаЙНа ПЕЧаТИ 
ДраКОНа»  
(Россия—Китай, 2019). 
Приключенческий фильм. (6+)

14.20 «ПарЕНЬ  
С НаШЕГО КЛаДБИЩа» 
(Россия, 2015). Реж.: Илья 
Чижиков, Антон Чижиков. 
В ролях: Александр Паль, Игорь 
Жижикин, Владимир Сычев и др.  
Комедийный триллер. (12+)

16.05 «ДМБ»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

17.50 «БраТ»  
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

19.50 «БраТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

22.30 «СЕСТрЫ»  
(Россия, 2001).  
Криминальная драма. (16+)

0.05 «КОЧЕГар»  
(Россия, 2010). Драма. (18+)

1.45 «я ТОЖЕ ХОЧУ»  
(Россия, 2012). Драма. (16+)

3.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (Россия). (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (Россия). (12+)

7.45 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Сто к одному». Телеигра.
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

РЕАНИМАЦИЯ»  
(Россия).  
После взрыва в операционной 
Брагин впадает в кому. Марина 
неотступно дежурит у его постели. 
В Склиф привозят пострадавших 
при аварии — зарвавшийся пьяный 
мажор сбил людей на остановке. 
Отец парня по-хамски «строит» 
персонал отделения, но неожи-
данные обстоятельства меняют 
его поведение... 
Павлова с Куликовым расходятся 
во мнении относительно лечения 
пациента, потерявшего ногу. 
Куликову удается настоять на 
сохранении стопы, но решение 
оказывается неверным. 
Когда Брагин выходит из комы, 
Марина обвиняет его в эгоизме 
по отношению к ней. Брак дает 
трещину... (12+)

0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (Россия). (16+)
3.10 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина). (16+)

6.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.20, 8.15 «СОЛОМЕННая 

ШЛяПКа»  
(СССР, 1974). Комедия. (0+)

8.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Секретные материалы». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретные материалы». 

«Последний бой за Победу». (12+)
13.55 «Секретные материалы».  

«Охота на наследника Гитлера». (12+)
14.40 «Секретные материалы». 

«Укрощение апокалипсиса». (12+)
15.25 «Секретные материалы».  

«В логово зверя.  
Последний поход». (12+)

16.20 «Секретные материалы». «Алсиб.  
6 тысяч километров мужества». (12+)

17.05 «Секретные материалы».  
«Тайна «черных аистов» ЦРУ». (12+)

18.15 «Секретные материалы».  
«Досье на палачей». (12+)

19.05 «Секретные материалы». «Смер-
тники. Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг». (12+)

19.55 «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына». (12+)

20.50 «ЖЕНИТЬБа  
БаЛЬЗаМИНОва»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

22.40 «ГараЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

0.40 «МЫ С ваМИ  
ГДЕ-ТО вСТрЕЧаЛИСЬ»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

2.10 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
(Россия). (0+)

4.55 «Артисты фронту». Д/ф. (12+)
5.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

4.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(Россия). (12+)

6.50 «ГраФ МОНТЕ-КрИСТО» 
(Франция—Италия, 1955). 
Приключения. (12+)

10.40 Премьера. «Александр 
Белявский. Последний побег». 
Д/ф. (12+)

11.45 «аГаТа И СМЕрТЬ ИКС» 
(Великобритания, 2020). 
Детектив. (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева». 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт. (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(Россия). (12+)
18.00 «ШраМ»  

(Россия, 2017).  
Детектив. (12+)

21.40 «События».
21.55 «вОСЕМЬ БУСИН  

На ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.00 «Николай Цискаридзе.  
Я не такой, как все».  
Д/ф. (12+)

1.05 «Актерские драмы».  
«Последние роли». (12+)

1.45 «Ну и ню! Эротика по-советски». 
Д/ф. (12+)

2.25 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик». Д/ф. (12+)

3.10 «аГаТа И СМЕрТЬ ИКС» 
(Великобритания, 2020). 
Детектив. (12+)

4.40 «Людмила Целиковская.  
Муза трех королей».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Каламбур». (16+)
7.10 «Супершеф». (16+)
8.00 «ФЛаББЕр»  

(США, 1997). Реж. Лес Мэйфилд. 
В ролях: Робин Уильямс, 
Марша Гэй Харден, Кристофер 
МакДональд и др. Комедия. (0+)

10.00 «арТУр И МИНИПУТЫ» 
(Франция, 2006). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Джимми Фэллон, Роберт 
Де Ниро, Адам ЛеФевр, Мадонна  
и др. Фэнтези. (0+)

12.00 «арТУр И МЕСТЬ 
УрДаЛаКа»  
(Франция, 2009). Реж. Люк 
Бессон. В ролях: Селена Гомес, 
Джимми Фэллон, Фредди 
Хаймор и др. Фэнтези. (12+)

14.00 «арТУр И вОЙНа  
ДвУХ МИрОв»  
(Франция, 2010). Фэнтези. (0+)

16.00 «ФЛаББЕр»  
(США, 1997). Комедия. (0+)

18.00 «КТО ПОДСТавИЛ 
КрОЛИКа рОДЖЕра?» 
(США, 1988). Реж.: Роберт 
Земекис, Ричард Уильямс. 
В ролях: Боб Хоскинс, 
Кристофер Ллойд, Джоанна 
Кэссиди и др. Комедийный 
детектив. (12+)

20.00 «ХраНИТЕЛЬ  
врЕМЕНИ 3D»  
(США, 2012).  
Приключенческий фильм. (12+)

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Супершеф». (16+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.05, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.45, 10.20 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЕС» (Украина). 

(16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.25 «аЛМаЗ в ШОКОЛаДЕ» 

(Россия, 2013). Реж. Артур Богатов. 
В ролях: Иван Стебунов, Екатерина 
Олькина, Сергей Никоненко, 
Станислав Любшин, Александр 
Робак и др. Комедия. Дмитрий Са-
вичев — востребованный шоумен, 
который должен был провести 
громкое мероприятие в одном 
из известных клубов столицы. 
Он мастер своего дела, но также 
мастерски умудрился вляпаться 
в неприятности, оказавшись не в 
то время не в том месте. Главный 
герой стал случайным свидетелем 
большого ограбления. Дмитрий, 
абсолютно случайно, оказывается 
в мешке Деда Мороза, который в 
мешке спрятал драгоценные камни 
стоимостью в миллионы рублей. 
Драгоценности находились в ко-
робке из-под шоколада. Казалось 
бы, идеальное прикрытие в Новый 
год, но следователей так легко не 
проведешь. Они идут за преступ-
никами по пятам, а Дмитрий стал 
отличной приманкой... (12+)

3.00 «ЛЮБИ МЕНя»  
(Россия, 2005). Реж. Вера Сторо-
жева. В ролях: Алена Бабенко, Па-
вел Деревянко, Михаил Ефремов, 
Илзе Лиепа, Гарик Сукачев и др. 
Комедия. (12+)

4.35 «Их нравы». (0+)

6.00 «Смурфики». М/ф. (12+)
7.40 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
9.20, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.25, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «ГОСПОЖа ГОрНИЧНая». 

(16+)
13.10 «ПравИЛа СЪЕМа: 

МЕТОД ХИТЧа». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 4.10, 5.05 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
0.00 «ОХОТНИК  

За ГОЛОваМИ». (16+)
1.50 «ДЖЕррИ МаГУаЙЕр». 

(16+)

6.00, 4.35, 5.05, 5.30  
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25, 7.10, 18.20, 19.10  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

7.55 «ПрИБЫТИЕ». (16+)
9.50 «ПаССаЖИрЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 1.10 «ПрИЗраЧНЫЙ 

ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007).  
Фэнтези. (16+)

21.50, 3.00 «ТЕМНая БаШНя»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

23.25 «рОБОКОП-3»  
(США, 1992). Боевик. (16+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

12.20 «КУБА»  
(Россия). Действие истории 
разворачивается в подмосковном 
Среднереченске, где капитан 
Андрей Кубанков по прозвищу Куба 
пытается начать жизнь с чистого 
листа. Не так давно он служил 
в разведке в мотострелковом 
полку, но его уволили за драку с 
командиром, который увел у Кубы 
жену. Приехав в родные края, 
Андрей долгое время топил горе в 
алкоголе, пока не встретил Эрику. 
Но девушку, которая изменила его 
жизнь, внезапно похищают. Кубе 
приходится вспоминать навыки 
боевого разведчика, чтобы спасти 
любимую. (16+)

19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КАРАМБОЛЬ»  
(Россия). На турнире по бильярду 
загадочно гибнет претендент на 
главный приз Алексей Голубев. 
Его убивает пуля, вылетевшая из 
кия – кто-то вмонтировал в рукоять 
самострел. Брелок дистанционно-
го спускового устройства находят 
в кармане у основного соперника 
Голубева. Соперник клянется, что 
брелок ему подкинули. Сразу по-
сле выстрела из клуба бесследно 
исчезает официантка, любовница 
Голубева…  (16+)

0.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «СЕСТра  
ПО НаСЛЕДСТвУ» 
(Украина, 2018). Реж. Павел 
Тупик. В ролях: Анна Дьяченко, 
Александр Никитин, Мария 
Аниканова и др. Мелодрама. (16+)

10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
(Украина, 2020). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Людмила 
Загорская, Антон Батырев, Иван 
Тамашев и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «ЕЛКа На МИЛЛИОН» 
(Украина, 2019). Реж. Алексей 
Даруга. В ролях: Елена 
Великанова, Антон Батырев, 
Константин Октябрьский и др. 
Лирическая мелодрама. (16+)

19.00 «я ТЕБя НаЙДУ»  
(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Толкушкин. В ролях: Ольга 
Олексий, Михаил Химичев, 
Александр Кобзарь и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «КОЛЬЕ ДЛя  
СНЕЖНОЙ БаБЫ» 
(Украина, 2007). Реж. Александр 
Даруга. В ролях: Ольга Будина, 
Олег Фомин, Иван Оганесян, 
Дмитрий Лаленков и др. 
Мелодрама. (16+)

1.25 «Предсказания: 2021». (16+)
2.20 «НЕУКрОТИМая 

аНЖЕЛИКа»  
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Мелодрама. (16+)

3.45 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги».  
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва державная.
7.05 «Снежная королева». М/ф.
8.10 «Фокус в фокусе». 

«Рождение жанра иллюзии».
8.35, 0.55 «МУЗЫКаЛЬНая 

ИСТОрИя»  
(СССР, 1940). Музыкальный фильм.

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат». «Выставка 

рекламного плаката «Городская 
феерия. Русский плакат конца 
XIX — начала XX века»: открытия и 
особенности».

10.45 «ПрИКЛЮЧЕНИя  
ТОМа СОЙЕра  
И ГЕКЛЬБЕррИ ФИННа» 
(СССР, 1981). 2-я серия.

11.55, 0.10 «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

12.40 «Приключения Аристотеля в 
Москве». Д/ф.

13.25 «СИССИ — МОЛОДая 
ИМПЕраТрИЦа»  
(Австрия—ФРГ, 1956). 
Историческая драма.

15.10 «Большие и маленькие». Избранное.
16.20 «Красивая планета». «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан».
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы.
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (Россия).
21.50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 3-я серия.
22.20 «СИССИ. рОКОвЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕраТрИЦЫ»  
(Австрия, 1957). Мелодрама.

2.15 «Падал прошлогодний снег», 
«Банкет».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»  

(Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «SOS, ДЕД МОрОЗ  

ИЛИ вСЕ СБУДЕТСя!» 
(Россия, 2015). Реж. Арман 
Геворгян. В ролях: Михаил 
Беспалов, Софья Спектор, 
Анатолий Белый, Алена 
Бабенко, Дмитрий Назаров и др. 
Семейная комедия. (6+)

14.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»  
(Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «КраСавИЦа  

И ЧУДОвИЩЕ»  
(Франция—Германия, 2014).  
Реж. Кристоф Ганс.  
В ролях: Леа Сейду, Венсан 
Кассель, Андре Дюссолье и др. 
Фэнтези. (16+)

22.50 «ЗаГаДаЙ ЖЕЛаНИЕ» 
(Россия, 2016).  
Реж. Евгений Кравченко.  
В ролях: Илья Лукашенко, Елена 
Муравьева, Мария Феофанова, 
Роман Сидоренко, Алла 
Романова и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

0.10 «Взрослые люди». (16+)
0.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Знаки судьбы».  

(16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»  

(Россия, 2008). 
Реж. Григорий Жихаревич. 
В ролях: Елена Мартыненко, 
Анна Невская, Яна Львова, 
Константин Воробьев, 
Лидия Байрашевская, 
Ольга Самошина, Олег 
Алмазов, Олег Чернов и др. 
Мелодраматический сериал.  
Приключения трех 
подруг, противостоявших 
обрушившимся на них 
несчастиям, которые они 
склонны приписывать 
проклятию, насланному 
на них колдуном. Алла, 
рекламный агент, Яна, 
журналист криминальной 
хроники, и Маргарита, 
телохранитель, дружат со 
студенческой скамьи.  
Однажды — каждая со 
своими проблемами — они 
решают обратиться к колдуну, 
который живет в деревне. 
Колдун обещает помочь 
подругам. Но неожиданно 
колдун погибает, а в жизни 
подруг начинают происходить 
перемены… (16+)

1.00 «Колдуны мира».  
(16+)

4.30 «13 знаков зодиака».  
(16+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Китай». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости.

7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «ПЕЛЕ: рОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (12+)

12.00, 13.05 «СаМОвОЛКа»  
(США, 1990). Боевик. (16+)

14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин». (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
— «Брентфорд». Прямая 
трансляция.

1.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция.

4.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. (0+)

5.00 Лыжный спорт.  
«Тур де Ски».  
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды». (16+)
10.20, 2.45 «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.05 «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.55 «Ледниковый период» (США, 2002). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.35 «Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление» (США, 2006). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

17.20 «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров» (США, 2009). Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ГаррИ ПОТТЕр  
И ОрДЕН ФЕНИКСа» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (16+)

23.45 «Русские не смеются». (16+)
0.45 «КТО НаШ ПаПа, 

ЧУваК?». (США, 2017). 
Драматическая комедия. (18+)

4.05 «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.25 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Машинки», «Человечки». М/с. 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Фееринки». М/с. (0+)
11.05 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Винни-Пух». М/ф. (0+)

15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Монсики». М/с. (0+)
16.15 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
17.30 «Царевны». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.20 «ДУБЛЕр»  

(Россия, 2012). Реж. Евгений 
Абызов. В ролях: Александр 
Ревва, Кристина Асмус, Дмитрий 
Хрусталев, Людмила Артемьева, 
Татьяна Орлова и др. Комедия. 
(16+)

10.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ИВАНЬКО»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОЕКТ  
«АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.05 «Комеди Клаб.  
Новогодний выпуск  
«Караоке Star». (16+)

0.05 «вСЕ ИЛИ НИЧЕГО»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий Су-
воров. В ролях: Кирилл Каганович, 
Роман Курцын, Данила Якушев, Ар-
тур Смольянинов, Сергей Бурунов 
и др. Приключенческая комедия. 
Алексей, Никита и Артем — офис-
ные терпилы, о которых начальство 
разве что ноги не вытирает. Одна-
ко, когда дело доходит до урезания 
зарплат, герои решают дать обо-
ротку, ограбив своего угнетателя. 
Вот только грабить нужно с умом, 
а с этим у нашей троицы как-то не 
очень… (16+)

2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up. Дайджест». (16+)
3.40 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.05, 6.10 «ОГОНЬ, вОДа И... 
МЕДНЫЕ ТрУБЫ»  
(СССР, 1967).  
Музыкальная сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.40 «ЗОЛОТЫЕ рОГа»  

(СССР, 1972). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Ира Чигринова, Лена 
Чигринова, Володя Белов, Раиса 
Рязанова, Георгий Милляр, Алек-
сей Смирнов и др. Сказка. (0+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
15.50 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
23.55 «ЖЕМЧУЖИНа НИЛа» 

(США, 1985). Реж. Льюис Тиг. 
В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл 
Дуглас, Дэнни Де Вито, Спирос 
Фокас и др.  
Приключенческий фильм. (16+)

1.45 «рЕКа НЕ ТЕЧЕТ вСПяТЬ» 
(США, 1954). Реж. Отто 
Премингер. В ролях: Мервин Вай, 
Томми Реттиг, Даглас Спенсер, 
Рори Кэлхун, Мэрилин Монро  
и др. Боевик. (12+)

3.10 «Наедине со всеми». (16+)
3.55 «Модный приговор». (6+)

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (Россия). (16+)

7.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (Россия). (16+)

17.40 «ДЕНЬ Д»  
(Россия, 2008). Реж.: Михаил 
Пореченков, Екатерина Побединская. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Александра Урсуляк, Варвара 
Пореченкова и др. Боевик. (16+)

19.20 «КаНИКУЛЫ 
ПрЕЗИДЕНТа»  
(Россия, 2018). Реж. Илья 
Шерстобитов. В ролях: Олег 
Васильков, Анна Цуканова-Котт, 
Настасья Самбурская, Дмитрий 
Грачев и др. Комедия. (16+)

21.20 «вСЕ И СраЗУ»  
(Россия, 2013). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Никита Ост, 
Антон Шурцов, Александр Паль  
и др. Комедия. (16+)

23.15 «ЖМУрКИ»  
(Россия, 2005). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев, Никита 
Михалков, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков и др.  
Криминальная комедия. (16+)

1.20 «БУМЕр»  
(Россия, 2003). Реж. Петр Буслов. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Максим 
Коновалов, Сергей Горобченко и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.15 «БУМЕр.  
ФИЛЬМ вТОрОЙ»  
(Россия, 2006).  
Криминальная драма. (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»  
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

10.10 «Сто к одному».  
Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк».  

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Сто к одному».  

Телеигра.
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). 
В лесопарке найден 
обезглавленный труп 
студента Чижова. Швецова и 
криминалисты предполагают, 
что это ритуальное убийство. 
Рядом с трупом найден 
пакетик, предположительно с 
наркотиками. При обыске на 
квартире Чижова Кораблев 
обнаруживает тайник. 
Настя в разговоре с Шиповым 
настаивает, что ей необходимо 
высшее образование и требует 
нанять ей репетитора. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ»  
(Россия). (12+)

0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

3.10 «ОДЕССА-МАМА»  
(Украина). (16+)

5.45 «вЗрОСЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

7.05, 8.15 «ЖЕНИТЬБа 
БаЛЬЗаМИНОва»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Код доступа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа».  

«Кто вы, мистер Маск?». (12+)
13.55 «Код доступа». «Битва ЭВМ  

и IBM. Время первых». (12+)
14.40 «Код доступа».  

«Пандемия: уроки истории». (12+)
15.30 «Код доступа». «Святая София 

меняет конфессию». (12+)
16.20 «Код доступа».  

«Персидские тайны». (12+)
17.05 «Код доступа». «Антарктида. 

Тайна шестого континента». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Код доступа». «Вне берегов. 

Тайны мировых офшоров». (12+)
19.05 «Код доступа».  

«Ядерный меч самураев». (12+)
19.55 «Код доступа». «Русское золото 

для английской королевы». (12+)
20.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»  

(СССР, 1982). (6+)
0.35 «ТарИФ 

«НОвОГОДНИЙ»  
(Россия, 2008).  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.00 «ОПЕКУН»  
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

3.25 «вОЛШЕБНИКа 
вЫЗЫваЛИ?»  
(Россия, 2011). Семейный фильм. 

4.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(Россия). (12+)

7.25 «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью». Д/ф. (12+)

8.20 «ГОрБУН»  
(Франция—Италия, 1959). 
Приключения. (6+)

10.35 «Михаил Пуговкин.  
Я всю жизнь ждал звонка».  
Д/ф. (12+)

11.45 «СПОрТЛОТО-82»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

13.35 «Мой герой. Мария Аронова». 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «Анекдот под шубой». 

Юмористический концерт. (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

(Россия). (12+)
18.00 «ЮрОЧКа»  

(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

21.40 «События».
21.55 «КОТОв ОБИЖаТЬ 

НЕ рЕКОМЕНДУЕТСя» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

23.50 «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». Д/ф. (12+)

0.50 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». Д/ф. (12+)

1.30 «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь». Д/ф. (12+)

2.10 «Алексей Толстой.  
Никто не знает правды». Д/ф. (12+)

2.55 «Александр Белявский. 
Последний побег». Д/ф. (12+)

3.45 «СПОрТЛОТО-82»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

5.15 «Любимое кино. Ирония судьбы, 
или С легким паром!». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Каламбур». (16+)
6.40 «Супершеф». (16+)
7.30 «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1.  
СКрЫТая УГрОЗа»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

10.00 «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2.  
аТаКа КЛОНОв»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

13.00 «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3.  
МЕСТЬ СИТХОв»  
(CША, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

16.00 «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5.  
ИМПЕрИя НаНОСИТ 
ОТвЕТНЫЙ УДар»  
(CША, 1980).  
Фантастистический боевик. (0+)

18.40 «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ.  
ЭПИЗОД 6. 
вОЗвраЩЕНИЕ 
ДЖЕДая»  
(CША, 1983).  
Фантастистический боевик. (0+)

21.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ИСТОрИИ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

0.10 «+100500». (16+)
0.40 «+100500». (18+)
1.10 «Супершеф». (16+)
2.05 «Улетное видео». (16+)

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.20 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
12.45, 16.20, 19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.30 «ПрОТИв вСЕХ ПравИЛ»  

(Россия, 2016). Реж. Виктор 
Демент. В ролях: Алексей Макаров, 
Александр Яценко, Алексей Дми-
триев, Маргарита Шубина, Анато-
лий Горячев и др. Криминальная 
комедия. Полковником Колодой, 
завербованным иностранной 
разведкой, похищены секретные 
документы государственной важ-
ности. На самом деле документы 
— фальшивка, дезинформация 
для зарубежных спецслужб. 
Слежка за предателем приводит 
оперативников в банк, где он 
оставляет документы в ячейке под 
номером 69. Чтобы установить, 
кто придет за ними, в банк под 
видом клиента приходит капитан 
Алексей Верещагин. По иронии 
судьбы именно этот банк хочет 
ограбить доведенный до отчаяния 
кандидат наук и отец-одиночка 
Михаил Дрыскин. Увидев полицию, 
он с перепугу берет в заложники 
посетителей банка. (16+)

3.00 «ЗИМНИЙ КрУИЗ» 
(Россия, 2012). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: 
Александр Половцев, Александр 
Большаков, Георгий Штиль, Олег 
Андреев, Михаил Лучко и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

4.30 «Их нравы». (0+)

6.30 «УНЕСЕННЫЕ вЕТрОМ» 
(США, 1939). Реж.: Виктор Флеминг, 
Джордж Кьюкор, Сэм Вуд. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли 
Говард, Оливия Де Хэвилленд, 
Оскар Полк и др.  
Историческая драма. (16+)

11.05 «СКАРЛЕТТ» (США). (16+)
19.00 «ГОД СОБаКИ»  

(Украина, 2018). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, Татьяна 
Малкова и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ТарИФ На ЛЮБОвЬ» 
(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла Юганова, 
Сергей Горобченко, Наталья Пано-
ва, Борис Клюев, Ирэна Дубровская 
и др. Мелодрама. Влад работает в 
солидной фирме, у него хорошая 
квартира, высокая зарплата, 
красавица невеста. Но буквально 
накануне свадьбы его невеста 
вдруг начинает делать все, чтобы 
заставить Влада ревновать. По 
совету друга Влад отвечает тем же: 
нанимает девушку по сопровожде-
нию Катю и летит с ней в Сочи. Но 
во время отпуска выясняется, что 
Катя отнюдь не похожа на девушек 
своей профессии, и вопрос о 
свадьбе зависает в воздухе. (16+)

1.00 «Предсказания: 2021». (16+)
2.00 «аНЖЕЛИКа И СУЛТаН» 

(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

3.40 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». М/ф. (6+)

7.30 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

8.20 «Невероятные прически». (16+)
9.10, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.15, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
13.20 «ОХОТНИК  

За ГОЛОваМИ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 3.20, 4.15, 5.05 

«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «СваДЬБа ЛУЧШЕГО 
ДрУГа». (16+)

23.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦа». 
(16+)

1.20 «ЧЕТЫрЕ СваДЬБЫ  
И ОДНИ ПОХОрОНЫ». 
(16+)

6.00, 6.25, 5.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.50, 7.35, 18.20, 19.10  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20 «ПрИЗраЧНЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
10.10 «ТЕМНая БаШНя». (16+)
11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 1.40 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕрШЕНЬ». (16+)
22.00, 3.40 «ХЕЛЛБОЙ:  

ГЕрОЙ ИЗ ПЕКЛа». (16+)
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛа». (18+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

11.55 «КУБА»  
(Россия). (16+)

12.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). 
Майор Кубанков по прозвищу 
Куба сразу после повышения в 
столице вынужден вернуться 
в Среднереченск, поскольку 
всплывают новые детали в 
расследовании загадочной 
гибели его возлюбленной – 
Эрики Одинцовой. Докопаться 
до сути этого дела Кубе всячески 
помогают сотрудники местного 
РОВД. Однако на отдел еще 
выпадают самые запутанные 
преступления в городе: начиная 
с поиска пропавших людей и 
заканчивая кражей ценнейших 
икон. Но все-таки самым 
большим достижением для 
Кубы становятся не успешно 
раскрытые дела, а обретение 
новой семьи. Он знакомится с 
врачом Евгенией, чью любовь и 
доверие еще придется завоевать 
Кубе. (16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
САЛЮТ, БАНКИР!»  
(Россия). (16+)

0.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва 
драматическая.

7.00 «Приключения Буратино». М/ф.
8.10 «Фокус в фокусе». 

«Манипуляторы».
8.40, 1.25 «ПЕрвая ПЕрЧаТКа» 

(СССР, 1946). Спортивная комедия.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат».  

«Плакат как искусство».
10.45 «ПрИКЛЮЧЕНИя  

ТОМа СОЙЕра  
И ГЕКЛЬБЕррИ ФИННа»  
(СССР, 1981). 3-я серия.

11.55, 0.35 «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище». Д/ф 
(Великобритания). 4-я серия.

12.40 «Грядущее свершается сейчас». 
Д/ф (Россия, 2021).

13.25 «СИССИ. рОКОвЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕраТрИЦЫ»  
(Австрия, 1957). Драма.

15.10 «Роман в камне».  
«Франция. Замок Шенонсо».

15.40 «Те, с которыми я... Юрий Башмет». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева.

16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт 
Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия». 
Художественный руководитель и 
дирижер Юрий Башмет.

17.30 «Пешком...». Москва клубная.
17.55 «Русский бал». Д/ф (Россия, 2021).
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (Россия).
21.55 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 4-я серия.
22.25 «раЗУМ И ЧУвСТва» 

(США—Великобритания, 1995).
2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»  

(Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Ура! КаНИКУЛЫ!» 

(Россия, 2016).  
Реж. Максим Демченко. 
В ролях: Сергей Маркеев, Диана 
Милютина, Марьяна Смирнова, 
Варвара Расторгина, Анна 
Ковальчук и др.  
Семейная комедия. (6+)

14.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ»  
(Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНа»  
(Россия, 2012). Реж. Галина 
Сальгарелли. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Татьяна Кравченко, Андрей 
Градов, Михаил Химичев и др. 
Семейная комедия. (12+)

22.40 «ПраЗДНИК вЗаПЕрТИ» 
(Россия, 2012). Реж. Сергей Тка-
чев. В ролях: Григорий Сиятвинда, 
Мария Шалаева, Владимир 
Вдовиченков, Виктория Исакова, 
Ольга Сутулова, Виталий Хаев  
и др. Комедия. (16+)

23.55 «Взрослые люди». (16+)
0.25 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «ТаНЦУЙ, ТаНЦУЙ» 

(Индия, 1987). Мелодрама. (12+)
9.25 «Как в ресторане». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КаК ИваНУШКа-

ДУраЧОК За ЧУДОМ 
ХОДИЛ»  
(СССР, 1977). Реж. Надежда 
Кошеверова. В ролях: Олег 
Даль, Елена Проклова, Михаил 
Глузский, Татьяна Пельтцер, 
Владимир Этуш и др. 
Музыкальная сказка. (0+)

12.00 «ЗИГЗаГ УДаЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (12+)

13.40 «ЖаНДарМ  
в НЬЮ-ЙОрКЕ»  
(Франция—Италия, 1965). 
Приключенческая комедия. 
(12+)

15.45 «МОя МаМа — 
СНЕГУрОЧКа»  
(Украина—Россия, 2007).  
Реж. Роман Барабаш. В ролях: 
Мария Порошина, Руслан 
Щедрин, Татьяна Абрамова и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 «ЛЮБОвЬ  
ПрЕТ-а-ПОрТЕ»  
(Италия, Россия, 2014). 
Комедийная мелодрама. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). (12+)
1.25 «ТаЙНа ЧЕТЫрЕХ 

ПрИНЦЕСС»  
(Россия, 2014). Фэнтези.

2.55 «ТУТ» (Канада). (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «СТарИКИ-

раЗБОЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЖЕСТОКИЙ рОМаНС» 

(СССР, 1984). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса 
Гузеева, Никита Михалков, 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Алексей Петренко, 
Виктор Проскурин, Георгий 
Бурков и др. Драма. (12+)

13.15 «ЖаНДарМ ЖЕНИТСя» 
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

15.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНа»  
(Россия, 2011). Реж. Галина 
Сальгарелли. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Татьяна Кравченко, Андрей 
Градов, Михаил Химичев и др. 
Комедия. (12+)

17.05 «ИЩИТЕ МаМУ»  
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ДвЕНаДЦаТЬ 

СТУЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

22.40 «ПОКрОвСКИЕ 
вОрОТа»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

1.25 «УБИТЬ вЕЧЕр»  
(Россия, 2003). Мелодрама.

3.00 «ТУТ» (Канада). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Вернувшиеся».  

Каждый год в России 
бесследно исчезает более 
120000 человек. Кто-то пошел 
в лес и заблудился, кто-то 
выехал с работы, но до дома 
так и не добрался. Проект 
расскажет реальные истории 
о людях, которых нашли, и о 
тех, кого все еще ищут... (16+)

17.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
0.00 «Святые».  

Каждый фильм – это ответ 
на вопрос, почему эти люди 
были канонизированы 
церковью. Что важного они 
сделали для России в свое 
время и почему их память 
чтят по сей день. (12+)

4.15 «Рождество в каждом из нас». 
Считается, что в канун Рожде-
ства языческие боги сходятся 
в жестокой схватке с христиан-
скими святыми. А последующие 
«святочные» недели открыва-
ется портал между мирами — и 
человеку грозит вторгшаяся 
на Землю нечисть… В нашем 
фильме вместе с экспертами 
мы расскажем о защитных 
ритуалах, которые необходимо 
соблюдать на Рождество, 
— и об истинном смысле 
рождественских традиций. На 
примере реальных историй 
мы узнаем об удивительных 
чудесах, случившихся в этот 
день и навсегда изменивших 
судьбы людей… (12+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Япония». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости.

7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «ДвОЙнОЙ УДАР» 

(США, 1991). Боевик. (16+)
12.00, 13.05 «КРОвАвЫЙ 

СПОРТ»  
(США, 1988). Боевик. (16+)

13.55 «Спартак», который мы 
потеряли». Д/ф. (12+)

15.20, 16.30 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины, 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.30 «25 ступеней к паралимпий-
ским вершинам». Д/ф. (12+)

18.05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой  
в Сочи». (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус».  
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция. (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) — 
«Ланус» (Аргентина).  
Прямая трансляция.

5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января». (16+)
9.55 «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» (Россия, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.35 «Смешарики. Дежавю»  
(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.15 «МИЛЛИОнЕР 
ПОнЕвОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГня» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ОРДЕн ФЕнИКСА» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИнЦ-ПОЛУКРОвКА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Фэнтези. (12+)

0.00 «Русские не смеются». (16+)
1.00 «СЕМЬянИн»  

(США, 2002). Мелодрама. (12+)
3.15 «Смешарики.  

Легенда о золотом драконе» 
(Россия, 2016).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

4.25 «Смешарики. Дежавю»  
(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

5.40 «Просто так». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Буба». М/с. (6+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес».  
М/с. (0+)

11.05 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)

15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
16.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Летающие звери», «Малыши  

и летающие звери». М/с. (0+)
2.05 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «БЕЗ ГРАнИЦ»  

(Россия, 2015). Реж.: Карен 
Оганесян, Резо Гигинеишвили, 
Роман Прыгунов. В ролях: Инна 
Чурикова, Олег Басилашвили, 
Александр Адабашьян, Анна 
Чиповская, Иван Янковский и др. 
Комедийная мелодрама, (12+)

10.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОЕКТ  
«АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.00 «Комеди Клаб.  
Новогодний выпуск  
«Караоке Star». (16+)

0.00 «ГРОМКАя СвяЗЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Алексей Нуж-
ный. В ролях: Анастасия Уколова, 
Леонид Барац, Ирина Горбачева, 
Ростислав Хаит, Мария Миронова 
и др. Комедия. Семеро друзей, 
собравшись в загородном доме, в 
шутку начинают игру — участники 
должны зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, а на 
звонки отвечать только по громкой 
связи. Они и представить себе 
не могли, какие удивительные от-
крытия им предстоит сделать друг 
о друге. (16+)

2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.20, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(СССР, 1972). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.40 «МОя МАМА — нЕвЕСТА»  

(Россия, 2004). Реж. Наталья Ро-
дионова. В ролях: Алексей Нилов, 
Мария Кивва, Антон Воловик, 
Александра Буданова, Игорь 
Жуковский, Ирина Знаменщикова 
и др. Комедия. (12+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
15.50 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
из храма Христа Спасителя.

1.15 «Рождество в России.  
Традиции праздника». (0+)

2.05 «БЕДнАя САША»  
(Россия, 1997).  
Реж. Тигран Кеосаян.  
В ролях: Юлия Чернова, 
Александр Збруев, Армен 
Джигарханян, Спартак Мишулин 
и др. Комедия. (12+)

3.35 «ЗИМнИЙ РОМАн» 
(Россия, 2004). Мелодрама. (12+)

4.55 «Афон. Достучаться до небес». 
(0+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.15 «РУССКИЙ СПЕЦнАЗ» 
(Россия, 2002).  
Комедийный боевик. (16+)

9.00 «ДМБ»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

10.40 «БРАТ»  
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

12.30 «БРАТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

15.05 «ГУЛяЙ, вАСя!»  
(Россия, 2016). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Ефим Петрунин, 
Любовь Аксенова, Роман Курцын  
и др. Комедия. (16+)

17.05 «КАК я СТАЛ РУССКИМ» 
(Россия—Китай, 2018).  
Комедия. (16+)

19.00 «ОСОБЕннОСТИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ 
ОХОТЫ»  
(Россия, 1995). Комедия. (16+)

21.00 «ОСОБЕннОСТИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ 
РЫБАЛКИ»  
(Россия, 1998). Комедия. (16+)

23.00 «ОСОБЕннОСТИ 
нАЦИОнАЛЬнОЙ 
ПОЛИТИКИ»  
(Россия, 2003). Комедия. (16+)

0.40 «ОСОБЕннОСТИ 
ПОДЛЕДнОГО ЛОвА» 
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

2.05 «вСЕ ИЛИ нИЧЕГО» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

3.30 «БАБЛО»  
(Россия, 2011).  
Криминальная комедия. (16+)

5.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.  
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»  
(Россия). (12+)

6.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «МАМА  

ПОнЕвОЛЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Ева Стрельникова.  
В ролях: Ирина Гринева, Игорь 
Верник, Сергей Калантай, 
Вероника Вернадская, Алена 
Колесниченко, Антонина 
Макарчук и др. Мелодрама. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.50 «Сто к одному».  

Телеигра.
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ»  
(Россия). (12+)

23.00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского богослужения.

1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

2.40 «ОДЕССА-МАМА»  
(Украина). (16+)

5.10 «ДОМ, в КОТОРОМ 
я ЖИвУ» (СССР, 1957). 
Киноповесть. (6+)

6.50, 8.15 «ГАРАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

8.00, 13.00 Новости дня.
9.00 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.55 «СССР. Знак качества». 

«Советская эстрада. Кумиры 
нашей молодости». (12+)

14.40 «СССР. Знак качества». «Кем 
быть? Профессии в СССР». (12+)

15.30 «СССР. Знак качества».  
«Жизнь в стране Советов — все 
включено!». (12+)

16.20 «СССР. Знак качества». «Гласные  
и негласные запреты в СССР». (12+)

17.05 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Советское — значит 
надежное?». (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «СССР. Знак качества». «Медицина  

в СССР. Бесплатная и лучшая». (12+)
19.05 «СССР. Знак качества».  

«За витриной универмага». (12+)
20.50 «МАЧЕХА»  

(СССР, 1973). Драма. (0+)
22.35 «ПОП»  

(Россия, 2009). Драма. (16+)
1.05 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

Д/ф. (6+)
1.50 «ОТЧИЙ ДОМ»  

(СССР, 1959). Мелодрама. (12+)
3.30 «Обитель Сергия.  

На последнем рубеже». Д/ф. (12+)
4.50 «Военные врачи. Военный врач 

Николай Бурденко. Война длиною 
в жизнь». Д/ф. (12+)

5.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(Россия). (12+)

7.45 «Ширвиндт и Державин.  
Короли и капуста». Д/ф. (12+)

8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙнЫ» 
(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

10.50 «Рина Зеленая.  
12 историй со счастливым 
концом». Д/ф. (12+)

11.50 «ДЕвУШКА  
БЕЗ АДРЕСА»  
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

13.35 «Мой герой. Алексей Гуськов». 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «Слухи, слухи, слухи!». 

Юмористический концерт. (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

(Россия). (16+)
18.00 «КРЫЛЬя»  

(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

21.40 «События».
21.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(Россия, 2014).  
Мелодрама. (12+)

23.50 «Актерские судьбы. Однолюбы». 
Д/ф. (12+)

0.40 «Петр Фоменко.  
Начнем с того, кто кого любит». 
Д/ф. (12+)

1.45 «Владимир Васильев.  
Вся правда о себе».  
Д/ф. (12+)

2.30 «янТАРнЫЕ КРЫЛЬя» 
(Россия, 2003).  
Мелодрама. (12+)

4.00 «Волшебная сила кино». Д/ф. 
(12+)

6.00 «ПРИКЛЮЧЕнИя 
ЭЛЕКТРОнИКА»  
(СССР, 1979). Реж. Константин 
Бромберг. В ролях: Владимир 
Торсуев, Юрий Торсуев, Николай 
Гринько, Николай Караченцов, 
Владимир Басов и др. 
Фантастический  
фильм  — детям. (0+)

9.50 «ГОСТЬя ИЗ БУДУЩЕГО» 
(СССР, 1984). Реж. Павел 
Арсенов. В ролях: Алексей 
Фомкин, Наташа Гусева, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Кононов, Илья Наумов и др. 
Фантастический  
фильм — детям. (6+)

16.30 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985).  
Реж. Роберт Земекис.  
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, 
Криспин Главер, Томас Уилсон, 
Кейси Семашко, Билли Зейн  
и др. Фантастическая комедия. 
(12+)

19.00 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.30 «КТО ПОДСТАвИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» 
(США, 1988).  
Комедийный детектив. (12+)

1.40 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

3.35 «Улетное видео». (16+)

5.00, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.45, 10.20 «нАСТОяТЕЛЬ»  

(Россия, 2010). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Егор Пазенко, 
Вадим Романов, Анна Таба-
нина, Александр Аравушкин 
и др. Драматический боевик. 
Убит священник, отец Михаил, 
настоятель церкви небольшого 
провинциального города. В город 
приезжает новый настоятель. Он 
хочет навести в городе порядок и 
свести к минимуму преступность. 
Единственное его оружие — слово 
Божие. Но всеми делами в городе 
заправляет некто Агафонов, очень 
богатый бизнесмен, сделавший 
состояние на торговле наркотика-
ми. Агафонов и его боевики держат 
в страхе весь город, а вскоре они 
узнают о криминальном прошлом 
отца Андрея, который когда-то был 
известным питерским преступным 
авторитетом. Трагические события 
привели его к Богу, а помог ему 
именно отец Михаил.  
У Андрея нет выбора — в одиночку 
он начинает борьбу с людьми 
Агафонова... (16+)

11.00 «Рождественская песенка года». 
13.00, 16.20, 19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.30 «нАСТОяТЕЛЬ»  

(Россия, 2010). Повтор. (16+)
3.00 «нАСТОяТЕЛЬ-2»  

(Россия, 2011).  
Драматический боевик. (16+)

4.30 «Их нравы». (0+)

6.00 «ПРИКЛЮЧЕнИя 
ТИнТИнА: ТАЙнА 
ЕДИнОРОГА». (16+)

7.50 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

8.40 «Невероятные прически». (16+)
9.30, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.20 «СвАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
13.10 «ЧЕТЫРЕ СвАДЬБЫ И 

ОДнИ ПОХОРОнЫ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 3.35, 4.25, 5.15 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40 «МАЧЕХА». (16+)
23.45 «в ПОГОнЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (16+)
1.45 «КРАМЕР ПРОТИв 

КРАМЕРА». (16+)

6.00, 5.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.25, 7.15, 18.20, 19.10  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.00 «ЗЕЛЕнЫЙ ШЕРШЕнЬ». (16+)
9.55 «ХЕЛЛБОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 1.25 «РОБОТ ПО ИМЕнИ 

ЧАППИ». (16+)
22.00, 3.20 «РАЙОн №9». (16+)
23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС». (18+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

5.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

13.20 «ЛЕГАВЫЙ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Режиссер Рустам Уразаев, 
Сергей Артимович.  
В ролях: Эдуард Флеров, 
Николай Козак, Михаил Горевой, 
Елена Полякова, Евгений Мундум 
и др. Детективный сериал.  
(16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЕРКА-3.  
КОЛЬЦО  
С БИРЮЗОЙ»  
(Россия). 
На съемной квартире задушена 
молодая балерина Альбина. Труп 
обнаружил сантехник Коляныч, 
который перед этим достал из 
сифона ее кольцо. Коляныча, 
прикинувшись хозяйкой, привела 
в квартиру совсем другая 
женщина, которая скрылась. Все 
улики указывают на Коляныча, 
его задерживают. Осмотр 
квартиры Альбины приводит 
оперов к заключению, что у 
Альбины был состоятельный 
поклонник…  
(16+)

0.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Порча». (16+)
12.00 «Знахарка». (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ»  

(Украина, 2019). Реж. Дмитрий 
Матов. В ролях: Сергей Деньга, 
Ефросиния Мельник, Ксения 
Мишина, Олеся Власова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «вЕЧЕРА нА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАнЬКИ»  
(СССР, 1961). Реж. Александр 
Роу. В ролях: Александр Хвыля, 
Людмила Мызникова, Юрий 
Тавров, Людмила Хитяева, 
Сергей Мартинсон, Анатолий 
Кубацкий и др. Комедия.  
Молодой кузнец Вакула 
безнадежно влюблен в дочь 
богатого казака Чуба Оксану. 
Но гордая красавица лишь 
насмехается над парнем. 
Однажды Оксана заявляет, что 
выйдет замуж за Вакулу, если 
тот принесет ей черевички, 
которые носит сама царица. И 
Вакула отправляется к царице 
в Санкт-Петербург верхом на 
черте, который пообещал помочь 
кузнецу в обмен на его душу. 
(16+)

0.30 «Предсказания: 2021». (16+)
1.30 «УнЕСЕннЫЕ вЕТРОМ» 

(США, 1939).  
Историческая драма. (16+)

5.15 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги».  
(16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
7.05 Мультфильмы.
8.20 «Либретто». В.А.Моцарт «Волшебная 

флейта». Анимационный фильм.
8.35 «СвИнАРКА И ПАСТУХ» 

(СССР, 1941). Музыкальная комедия.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат».  

«Русский плакат и кинематограф».
10.45 «ПОДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия.
11.55, 1.30 «Страна птиц».  

«Глухариные сады».
12.35 «Алило. Возрождение грузинских 

песнопений». 
14.15 «ПОЕЗДКИ нА СТАРОМ 

АвТОМОБИЛЕ»  
(СССР, 1985). Мелодрама.

15.40 «Те, с которыми я... Виктор Цой». 
16.10 Анастасия Белукова и Иван Волков 

в музыкальном спектакле театра 
«Геликон-опера» «Золушка». 

17.40 «Пешком...». Троице-Сергиева лавра.
18.10 «Хрустальный бал в честь  

Евгения Вахтангова».
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОвАнЬЕ...»  
(СССР, 1984). Мелодрама.

21.00 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.

22.20 «ПОСЛЕСЛОвИЕ»  
(СССР, 1983). Драма.

23.55 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».

0.35 «Золотое кольцо. Путешествие». Д/ф.
2.15 «Лето Господне». Рождество 

Христово.
2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СнЕЖнЫЙ АнГЕЛ» 

(Россия, 2007). Реж. Александр 
Карпиловский. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Александр Балуев, 
Дмитрий Певцов, Валентина 
Ананьина, Станислав Дужников, 
Сати Казанова, Ирина Тонева, 
Александра Савельева и др. 
Комедия. Одинокая девушка 
каждый Новый год уезжает в 
Питер — только для того, чтобы не 
встречать праздник с подругами, 
которые пытаются ее выдать замуж. 
Но однажды она решает нарушить 
сложившийся ритуал, и, таким 
образом, изменить судьбу. (12+)

14.30 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»  

(Россия, 2014).  
Реж. Нана Джорджадзе. 
В ролях: Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров, Сергей Чонишвили, 
Дмитрий Миллер, Олег Долин  
и др. Мелодраматический  
мини-сериал. (12+)

0.35 «Взрослые люди». (16+)
1.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Миллион на мечту». 

На что бы ты потратил 
миллион? Каждому участнику 
проекта предстоит убедить 
звездное жюри, что именно 
на его мечту нужно выделить 
миллион рублей. И просто так 
жюри проекта на эмоции не 
разведешь – оценивать будут 
строго и справедливо. (16+)

11.15 «СЛЕПАЯ»  
(Россия).  
Прабабка ее матери была 
травницей. Помогала 
бесплодным. Лечила больных 
животных. С другой ее 
прабабкой в детстве случилась 
беда. Из-за сильного сколиоза 
у маленькой девочки вырос 
горб. После этого у нее 
открылся дар целительства. 
Когда врачи отказывались 
лечить, больных посылали 
к ней.  
А ее саму сравнивают с Вангой. 
Ведь она тоже слепой не 
родилась. Виной всему стала 
трагическая случайность. В 
первом классе мальчишка 
попал ей в глаза обледенелым 
куском угля. Вскоре зрение 
стало стремительно падать. 
Лекарства не помогали. Врачи 
разводили руками, не в силах 
помочь. Когда она практически 
ослепла, это и произошло. Она 
увидела людей, но по-другому.
(16+)

0.15 «Святые». (12+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Корея». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости.

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «Стадион  

шиворот-навыворот». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «САМОвОЛКА» 

(США, 1990). Боевик. (16+)
11.55, 13.05 

«ПЕЛЕ: РОЖДЕнИЕ 
ЛЕГЕнДЫ»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (12+)

14.45 «Большой хоккей». (12+)
15.15 «Конор Макгрегор: Печально 

известный». Д/ф. (16+)
17.10 «Голые кулаки.  

В тренде и крови». (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. 

Допинг-скандалы». (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) — «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.30 «Большой хоккей». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
6.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января». (16+)
9.45 «СКУБИ-ДУ-2.  

МОнСТРЫ нА СвОБОДЕ» 
(США—Канада, 2004). Фэнтези. (0+)

11.40 «СЕМЬянИн»  
(США, 2002). Мелодрама. (12+)

14.10 «Смолфут» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

16.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИнЦ-
ПОЛУКРОвКА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ I»  
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

23.55 «Русские не смеются». (16+)
0.55 «ДОМ»  

(США, 2017). Комедия. (18+)
2.25 «СвАДЬБА  

ЛУЧШЕГО ДРУГА»  
(США, 1997). Романтическая 
комедия. (12+)

4.05 «Сезоны любви». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
11.00 «Снежная королева-3:  

Огонь и лед». М/ф. (6+)
12.30 «Союзмультфильм» представляет:  

«Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)

12.50 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

13.10 «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+)

13.30 «Когда зажигаются елки». М/ф. 
(0+)

13.50 «Варежка». М/ф. (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
15.50 «Жужжалка». (0+)
16.00 «Елка, Кот и Новый год!». (0+)
16.45 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.30 «Кремлевская елка-2021. 

Новогоднее представление».  
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.45 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.20 «ДЖУнГЛИ»  

(Россия, 2012). Реж. Александр 
Войтинский. В ролях: Сергей 
Светлаков, Вера Брежнева, 
Александр Макогон, Александр 
Половцев, Марина Дюжева и др.  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(Россия). (16+)
22.05 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск. «Караоке Star». (16+)
0.05 «СУПЕРМЕнЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»  
(Россия, 2010). Реж. Богдан 
Дробязко. В ролях: Юрий Чурсин, 
Сергей Медведев, Екатерина 
Вилкова, Екатерина Астахова, 
Иван Охлобыстин и др. Фэнтези. 
Жили-были два брата — топ-
менеджер нефтяной компании 
Егорка и его брат Никитка. Ну, 
натуральный хоббит, который все 
свободное время тратит на бегот-
ню с такими же дамблдорами по 
Средиземью. Но пришла однажды 
к братьям беда — Егорку погнали 
из менеджеров, а Никитка где-то 
обронил мотыгу Великого Торина. 
И тогда они решили помочь друг 
другу. По-братски. (16+)

1.45 «Такое кино!». (16+)
2.15 «Comedy Woman». (16+)
3.05 «Stand up». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ФРАнЦУЗ»  

(Россия, 2003). Реж. Вера 
Сторожева. В ролях: Тьерри 
Монфрей, Мария Голубкина, 
Гарик Сукачев, Екатерина 
Вуличенко, Станислав Дужников, 
Михаил Ефремов и др.  
Комедия. (12+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Иисус. Земной путь». (0+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Рождественский выпуск. (12+)
15.50 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+)
0.05 «ПОД ОДнОЙ КРЫШЕЙ» 

(Франция, 2017).  
Реж.  Доминик Фарруджия. 
В ролях: Жиль Леллуш, Луиз 
Бургуан, Маню Пайе и др. 
Комедия. (16+)

1.45 «МОЖЕШЬ нЕ СТУЧАТЬ» 
(США, 1952).  
Реж. Рэй Уорд Бэйкер.  
В ролях: Мэрилин Монро, Ричард 
Уидмарк, Энн Бэнкрофт, Донна 
Коркоран, Джинн Кэгни и др. 
Триллер. (16+)

3.00 «Наедине со всеми». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.35 «ДЕнЬ Д»  

(Россия, 2008). Реж.: Михаил Поре-
ченков, Екатерина Побединская.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Александра Урсуляк, Варвара 
Пореченкова, Михаил Трухин и др. 
Боевик. (16+)

8.05 «БОЕЦ» (Россия). (16+)
19.40 «9 РОТА»  

(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Реж. Федор Бондарчук. 
В ролях: Федор Бондарчук, Алексей 
Чадов, Иван Кокорин, Артем 
Михалков, Константин Крюков, 
Артур Смольянинов, Михаил 
Пореченков и др. Боевик. (16+)

22.30 «РУССКИЙ РЕЙД»  
(Россия, 2019). Реж. Денис 
Крючков. В ролях: Иван Котик, 
Александр Красовский, Илья 
Антоненко, Владимир Минеев и др. 
Криминальный боевик. (16+)

0.30 «РЕШЕнИЕ  
О ЛИКвИДАЦИИ»  
(Россия, 2018). Реж. Александр 
Аравин. В ролях: Игорь Петренко, 
Иван Шахназаров, Алексей 
Вертков, Аюб Цингиев, Алексей 
Шевченков и др. Боевик. (16+)

2.20 «вОЙнА»  
(Россия, 2002). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей Чадов, 
Иэн Келли, Ингеборга Дапкунайте, 
Сергей Бодров-мл., Эвклид 
Кюрдзидис, Георгий Гургулия и др. 
Боевик. (16+)

4.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.
11.55 Премьера. Пласидо Доминго 

и звезды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-
концерт в Государственном 
академическом Большом театре.

13.25 «ТРИ ЖЕЛАнИя»  
(Россия, 2018). 
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Анастасия Микульчина, 
Илья Носков, Анастасия Рысева, 
Максим Студеновский, Дмитрий 
Паламарчук и др.  
Мелодрама. (12+)

15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(Россия). (12+)

20.00 Вести.
20.35 Премьера.  

«Без права на ошибку. 
Рождественский визит  
в Дамаск».  
Фильм Евгения Поддубного.

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»  
(Россия). (12+)

1.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(Россия, 2010). Реж. Светлана 
Демина. В ролях: Анастасия 
Городенцева, Сергей Юшкевич, 
Антон Пампушный, Александр 
Ефимов, Ольга Лапшина и др. 
Мелодрама. (12+)

5.40 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова».  
Д/ф. (12+)

6.55 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла. (Павлова)».  
Д/ф. (12+)

8.00 Новости дня.
8.15 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла. (Павлова)».  
Д/ф. (12+)

8.35 «Главный Храм  
Вооруженных сил».  
Д/ф. (6+)

9.25 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Не факт!». (6+)
19.50 «БЛАГОСЛОвИТЕ 

ЖЕнЩИнУ»  
(Россия, 2003). Драма.

0.00 «МАЧЕХА»  
(СССР, 1973). Драма. (0+)

1.40 «КОГДА ДЕРЕвЬя  
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961).  
Социально-психологическая 
драма. (0+)

3.15 «вЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

4.25 «Фронтовые  
истории любимых актеров». 
«Алексей Смирнов 
и Владимир Басов». (6+)

5.05 «Фронтовые  
истории любимых актеров». 
«Леонид Гайдай  
и Владимир Гуляев».  
(6+)

4.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(Россия). (16+)

6.40 «ДЕвУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

8.35 «вАРвАРА-КРАСА, 
ДЛИннАя КОСА»  
(СССР, 1969). Фильм-сказка. (0+)

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

10.05 «Мария Миронова  
и ее любимые мужчины». Д/ф. (12+)

11.00 «БЕРЕГИСЬ АвТОМОБИЛя»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙнЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТвАМ» 
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

16.50 «Марка №1». Концерт. (12+)
18.00 «вОЛШЕБнИК»  

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
19.45 «ИнТИМ нЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
21.40 «События».
21.55 «Приют комедиантов». (12+)
23.50 «Актерские драмы». «Высокие, 

высокие отношения!». (12+)
0.40 «Большие деньги советского 

кино». Д/ф. (12+)
1.25 «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». Д/ф. (12+)
2.15 «вОСЕМЬ БУСИн нА 

ТОнКОЙ нИТОЧКЕ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

3.55 «КОТОв ОБИЖАТЬ  
нЕ РЕКОМЕнДУЕТСя» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

6.00 «ПРИКЛЮЧЕнИя 
ПЕТРОвА И вАСЕЧКИнА, 
ОБЫКнОвЕннЫЕ  
И нЕвЕРОяТнЫЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Владимир 
Алеников. В ролях: Егор 
Дружинин, Дмитрий Барков, Инга 
Ильм, Алексей Гусев, Максим 
Полянский и др. Комедия. (0+)

8.30 «АРТУР И МИнИПУТЫ» 
(Франция, 2006).  
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Джимми Фэллон, 
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр, 
Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу 
и др. Фэнтези. (0+)

10.30 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»  
(Франция, 2009). Фэнтези. (12+)

12.20 «АРТУР И вОЙнА  
ДвУХ МИРОв»  
(Франция, 2010). Фэнтези. (0+)

14.30 «ГОСТЬя ИЗ БУДУЩЕГО» 
(СССР, 1984).  
Фантастический фильм. (6+)

21.10 «ДЕТСАДОвСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
(США, 1990). Реж. Айван 
Райтман. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа Энн 
Миллер, Памела Рид и др.  
Комедийный боевик. (0+)

23.40 «ХРАнИТЕЛЬ  
вРЕМЕнИ 3D»  
(США, 2012).  
Приключенческий фильм. (12+)

2.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

3.00 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.30, 10.20 «нАСТОяТЕЛЬ-2»  

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Москвитин.  
В ролях: Егор Пазенко, Андрей 
Чубченко, Анна Табанина, 
Дмитрий Лебедев, Павел 
Миронов и др. Драматический 
боевик. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.50 Премьера. «Белая трость». 

Международный фестиваль. (0+)
12.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.30 «ДУБРОвСКИЙ»  

(Россия, 2014). Реж.: Александр 
Вартанов, Кирилл Михановский. 
В ролях: Данила Козловский, 
Клавдия Коршунова, Игорь 
Гордин, Юрий Цурило, Дмитрий 
Поднозов, Любовь Сергеева и др. 
Криминальная драма. Владимир 
Дубровский — успешный столич-
ный юрист и завсегдатай модных 
клубов, Маша Троекурова — вы-
пускница английского колледжа и 
нежная дочь… Хозяева собствен-
ных судеб, они едва ли похожи на 
героев Пушкина. Но внезапная 
ссора их отцов решительно 
меняет жизнь Владимира и Маши 
– они погружаются в реальность, 
где действуют совсем другие 
законы… (16+)

6.30 «ЗОЛУШКА»  
(СССР, 1947).  
Реж.: Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро. 
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, 
Василий Меркурьев, Фаина 
Раневская и др. Сказка. (0+)

8.00 «ЗОЛУШКА.RU»  
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Замятин. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Николаев, Олег Шкловский, 
Ники Илиев, Ия Нинидзе, Михаил 
Богдасаров и др. Лирическая 
мелодрама. (16+)

10.10 «ЗОЛУШКА '80»  
(Италия, 1983). Реж. Роберто 
Маленотти. В ролях: Бонни 
Бьянко, Пьер Коссо, Сандра 
Мило и др. Мелодрама. (16+)

14.30 «ЗОЛУШКА»  
(Италия, 2011). Реж. Кристиан 
Дюге. В ролях: Флавио Паренти, 
Рут-Мария Кубичек, Наталия 
Вернер и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРИнЦЕССА-ЛяГУШКА»  
(Украина, 2019). Реж. Роман 
Ткаченко. В ролях: Дарья 
Храмцова, Андрей Исаенко, Маша 
Тарасова и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «МУЖЧИнА  
в МОЕЙ ГОЛОвЕ»  
(Россия, 2009).  
Лирическая комедия. (16+)

1.25 «Предсказания: 2021». (16+)
2.25 «ЗОЛУШКА '80»  

(Италия, 1983). Мелодрама. (16+)
5.50 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)

6.00 «Путеводная звезда». М/ф. (6+)
7.25 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
8.15 «Невероятные прически». (16+)
9.10, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.15, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.00 «МАЧЕХА». (16+)
13.10 «в ПОГОнЕ  

ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 3.15, 4.10, 5.05 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40 «УЛЫБКА МОнЫ 

ЛИЗЫ». (16+)
23.40 «САМА ЖИЗнЬ». (16+)
1.35 «КОГДА ГАРРИ 

вСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25, 7.10, 18.20, 19.10  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

7.55 «РОБОТ  
ПО ИМЕнИ ЧАППИ». (16+)

9.55 «РАЙОн №9». (16+)
11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДЖУМАнДЖИ». (16+)
21.45 «ДЖУМАнДЖИ:  

ЗОв ДЖУнГЛЕЙ». (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (18+)
1.20 «ПАССАЖИРЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

3.15 «ПРИБЫТИЕ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

5.15 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

13.20 «ЛЕГАВЫЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.20 «СЛЕД»  
(Россия). В лесу возле станции 
Вычерда студентка Ангелина 
Мартова записывает видеообра-
щение, в котором чистосердечно 
признается в убийстве своего 
возлюбленного. Оперативники 
ФЭС отправляются на место, но 
находят три трупа вместо одного. 
И выясняют, что девушка затеяла 
с ними хитрую игру. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ОПАСНОЕ ДЕЖУРСТВО» 
(Россия).  
Петрович, дежурный 
отдела, соглашается помочь 
симпатичной заявительнице 
Александре выгнать из ее 
квартиры надоедливого бывшего 
мужа. В квартире Петрович 
обнаруживает труп бывшего 
мужа, и тяжело раненного 
любовника Александры. 
Александра при этом бесследно 
исчезает. Неожиданно 
выясняется, что у Петровича 
был с убитым конфликт, который 
он скрыл, да и нос Петровича 
подозрительно разбит… (16+)

0.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Лето Господне». Рождество 
Христово.

7.00 «Ну, погоди!». М/ф.
8.25 «Либретто». А.Глазунов «Раймонда». 

Анимационный фильм.
8.45 «МОя ЛЮБОвЬ»  

(СССР, 1940). Комедия.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат».  

«Русский плакат и торговля».
10.45, 0.55 «МЫ С вАМИ  

ГДЕ-ТО вСТРЕЧАЛИСЬ» 
(СССР, 1954).  
Сатирическая комедия.

12.20 «Либретто». К.М. фон Вебер «Виде-
ние розы». Анимационный фильм.

12.30 «Археология. История с лопатой». Д/с 
(Россия, 2021). 1-я серия. «Как царь 
Петр курганное золото собирал».

13.00, 0.15 «Страна птиц». «Розовая чайка».
13.40 «АРАБЕЛА» (Чехословакия).
15.40 «Те, с которыми я... Алексей 

Благовестнов». Авторская 
программа Сергея Соловьева.

16.10 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н.Некрасова.

17.25 «Золотое кольцо. Путешествие». 
Д/ф.

18.20 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина.

19.50 «ДУЭнЬя»  
(СССР, 1978). Музыкальная комедия.

21.25 Полина Семионова и Тимофей Ан-
дриященко в балете П.И.Чайковского 
«Спящая красавица». Постановка 
театра Ла Скала. Хореография 
Рудольфа Нуреева. 2019 год.

2.30 «Мартынко», «Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «нОЧЬ ОДИнОКОГО  

ФИЛИнА»  
(Россия, 2012). Реж. Галина Сальга-
релли. В ролях: Ольга Погодина, Ан-
дрей Чернышов, Татьяна Кравченко, 
Андрей Градов, Михаил Химичев и 
др. Лирическая новогодняя комедия 
о том, как наши поступки могут 
навсегда изменить жизнь близких 
нам людей. Эта волшебная история 
происходит с героями за неделю 
до Нового года и в очередной раз 
гласит: бойтесь своих желаний, они 
имеют обыкновение сбываться! (12+)

14.10 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
16.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). Реж. Светлана 
Дружинина. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков, Михаил 
Боярский, Ольга Машная, Татьяна 
Лютаева, Александр Абдулов, 
Виктор Борцов, Евгений Евстигнеев 
и др. Приключенческий мини-
сериал. (0+)

1.50 «Взрослые люди». (16+)
2.15 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ТУТ» (Канада). (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
7.25 «ТАЙнА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИнЦЕСС»  
(Россия, 2014). Фэнтези.

9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ» 

(СССР, 1982). Реж. Алла 
Сурикова. В ролях: Софико 
Чиаурели, Леонид Куравлев, 
Сергей Юрский, Елена Соловей, 
Александр Абдулов, Людмила 
Дмитриева, Елена Укращенок, 
Леонид Ярмольник и др. 
Иронический детектив. (0+)

13.15 «ЖАнДАРМ  
нА ОТДЫХЕ»  
(Италия—Франция, 1970). 
Комедия. (12+)

15.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»  
(Россия). (12+)

19.00 Новости.  
Рождественский выпуск.

19.15 «вОКЗАЛ ДЛя ДвОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

22.15 «ЧУДО»  
(Россия, 2009).  
Историческая драма. (12+)

0.35 «ИЩИТЕ МАМУ»  
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (16+)

2.10 «ЖАнДАРМ ЖЕнИТСя» 
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

3.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАнИЕ» 
(Россия, 2016).  
Комедийная  мелодрама.  
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 «УБИТЬ вЕЧЕР»  

(Россия, 2003). Мелодрама.
9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ПОКРОвСКИЕ 

вОРОТА»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

13.15 «ЖАнДАРМ  
И ИнОПЛАнЕТянЕ» 
(Франция, 1978).  
Комедия. (12+)

15.10 «КОЛЬЕ ДЛя 
СнЕЖнОЙ БАБЫ» 
(Украина, 2007). 
Реж.: Александр Даруга, 
Александр Богданенко. 
В ролях: Ольга Будина, Иван 
Оганесян, Олег Фомин, 
Екатерина Кистень, Дмитрий 
Лаленков и др. Мелодрама. 
(12+)

17.10 «МОя МАМА — 
СнЕГУРОЧКА» 
(Украина—Россия, 2007). 
Мелодрама. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

2.00 «ЖАнДАРМ  
нА ОТДЫХЕ»  
(Италия—Франция, 1970). 
Комедия. (12+)

3.40 «ИДЕАЛЬнОЕ 
РОЖДЕСТвО»  
(Канада—США, 2016). 
Семейная комедия. (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Последний герой. Год 

спустя». (12+)
11.15 «МуШКЕТЕрЫ»  

(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Реж. Пол У. С. 
Андерсон. В ролях: Логан 
Лерман, Милла Йовович и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

13.30 «КоНАН-
рАЗруШИТЕЛЬ» 
(США—Мексика, 1984).  
Реж. Ричард Фляйшер. 
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Грейс Джонс, Уилт Чэмбер-
лен и др. Приключения. (6+)

15.30 «АЛЕКсАНДр»  
(США—Великобритания—
Германия, 2004). Реж. 
Оливер Стоун. В ролях: Колин 
Фаррелл, Анджелина Джоли, 
Вэл Килмер, Энтони Хопкинс, 
Джаред Лето и др. Драма. (16+)

19.00 «ГЛАДИАТор»  
(США—Великобритания—
Мальта—Марокко, 2000).  
Реж. Ридли Скотт. В ролях: 
Рассел Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нильсен и др. 
Драматический боевик. (16+)

22.00 «47 роНИНов»  
(США—Япония—
Великобритания—Венгрия, 
2013). Боевик. (12+)

0.30 «МуШКЕТЕрЫ»  
(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Повтор. (12+)

2.30 «Святые». (12+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Франция». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
Новости.

7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «Брэк». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф. (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. (16+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.15 «Английский акцент». (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 

Боец. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/32 финала.  
«Астон Вилла» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

1.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 

2.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Химки» 
(Россия). (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
6.40 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. 

(0+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Страна Гирляндия». (16+)
10.00 «МИЛЛИоНЕр 

ПоНЕвоЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

11.55 «ДоМ»  
(США, 2017). Комедия. (18+)

13.40 «Миньоны» (США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.25 «Гадкий я» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.20 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.15 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ГАррИ ПоТТЕр И ДАрЫ 
сМЕрТИ. ЧАсТЬ II» 
(Великобритания—США, 2011). 
Фэнтези. (16+)

23.25 «Русские не смеются». (16+)
0.25 «НоЧНЫЕ ИГрЫ»  

(США, 2018).  
Комедийный детектив. (18+)

2.15 «КоМНАТА сТрАХА» 
(США, 2002). Триллер. (18+)

4.00 «Сезоны любви». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Домики». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
11.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Крокодил Гена». М/ф. (0+)

15.00 «Чебурашка». М/ф. (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». М/с. (0+)
16.15 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

М/с. (0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «бАрМЕН»  

(Россия, 2015). Реж. Дина 
Штурманова. В ролях: Виталий 
Гогунский, Иван Охлобыстин, 
Юлия Паршута, Юрий Стоянов, 
Жанна Эппле и др. Комедия. (16+)

10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5» (Россия). (16+)
16.10 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ  

с рубЛЕвКИ.  
НовоГоДНИЙ  
бЕсПрЕДЕЛ»  
(Россия, 2018). Реж. Илья Кули-
ков. В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др.  Комедия. (16+)

18.05 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с рубЛЕвКИ. 
НовоГоДНИЙ 
бЕсПрЕДЕЛ-2»  
(Россия, 2019). Комедия. (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(Россия). (16+)
22.05 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star». (16+)
0.05 «сАМЫЙ  

ЛуЧШИЙ ФИЛЬМ»  
(Россия, 2008). Реж. Кирилл 
Кузин. В ролях: Гарик Харламов, 
Михаил Галустян, Армен Джи-
гарханян, Елена Великанова  
и др. Комедия. (18+)

2.05 «Comedy Woman». (16+)
3.00 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

4.50, 6.10 «ФрАНЦуЗ»  
(Россия, 2003). Комедия. (12+)

6.00 Новости.
6.40 «особЕННосТИ 

НАЦИоНАЛЬНоЙ 
оХоТЫ в ЗИМНИЙ 
ПЕрИоД»  
(Россия, 2000).  
Реж. Александр Рогожкин. 
В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семен Стругачев, 
Ирина Основина, Андрей 
Федорцов, Юрий Кузнецов, 
Андрей Зибров и др. Комедия. 
(16+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
16.05 «Ледниковый период». (0+)
19.50 «Поле чудес».  

Праздничный выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.20 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+)
1.00 «НИАГАрА»  

(США, 1952). Реж. Генри Хэтуэй.  
В ролях: Мэрилин Монро, Джозеф 
Коттен, Джин Питерс, Кэйси 
Эдамс, Денис О'Ди, Ричард Аллен 
и др. Триллер. (16+)

2.25 «Наедине со всеми». (16+)
3.10 «Модный приговор». (6+)
4.00 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.45 «КАК Я сТАЛ руссКИМ» 
(Россия—Китай, 2018).  
Комедия. (16+)

8.30 «КАНИКуЛЫ 
ПрЕЗИДЕНТА»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

10.25 «ХоТТАбЫЧ»  
(Россия, 2006). Реж. Петр Точилин. 
В ролях: Владимир Толоконников, 
Марюс Ямпольскис, Лива Круминя, 
Марк Гейхман и др. Комедия. (16+)

12.20 «суПЕрбобровЫ» 
(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Оксана Акиньшина, 
Роман Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

14.15 «суПЕрбобровЫ. 
НАроДНЫЕ МсТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.10 «9 роТА»  
(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Боевик. (16+)

19.00 «КрЫМ»  
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Роман Курцын, 
Евгения Лапова, Павел Крайнов, 
Павел Трубинер, Борис Щербаков 
и др. Драматический боевик. (16+)

20.55 «КРЕМЕНЬ»  
(Россия). (16+)

1.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Концерт  

Николая Баскова «Игра».
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Сто к одному». Телеигра.
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). На пороге собственной 
квартиры убит Сапогов. Тело мо-
лодого человека нашла соседка. 
На ее крик из квартиры прибежала 
Алена Ельцова, квартирантка Са-
погова. В квартире следов крови 
нет, ножа на месте преступления 
не обнаружено. Но Ельцова — пер-
вая подозреваемая. Выясняется, 
что у Сапогова была невеста, а 
свадьба была назначена через 
месяц.  
На записи с видеокамеры подъ-
езда Курочкин отмечает парня в 
темной куртке. Выясняется, что он 
не проживает в доме и зашел все-
го на три минуты как раз в момент 
убийства Сапогова...(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (Россия). (12+)
1.40 «сНЕГ рАсТАЕТ  

в сЕНТЯбрЕ»  
(Россия, 2015). Реж. Роберт 
Манукян. В ролях: Артем Федо-
тов, Анна Проскурина, Максим 
Радугин, Ирина Шевчук, Анатолий 
Гурьев и др. Драма. (12+)

5.45 «ЗАПАсНоЙ ИГроК» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

7.10, 8.15 «ПросТАЯ ИсТорИЯ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
20.45 «12 сТуЛЬЕв»  

(СССР, 1971). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачковская, 
Наталья Воробьева, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Нина 
Гребешкова, Юрий Никулин и др. 
Комедия. (6+)

0.00 «ТрАКТИр  
НА ПЯТНИЦКоЙ»  
(СССР, 1977). Реж. Александр 
Файнциммер. В ролях: Геннадий 
Корольков, Тамара Семина, 
Константин Григорьев, Лев 
Прыгунов, Николай Еременко-мл. 
и др. Детектив. (6+)

1.35 «ЕЩЕ НЕ вЕЧЕр»  
(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)

3.00 «ДоМ,  
в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

4.35 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф. (6+)

5.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.40 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

7.00 «Рина Зеленая.  
12 историй со счастливым 
концом». Д/ф. (12+)

8.05 «бЕрЕГИсЬ 
АвТоМобИЛЯ»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

10.05 «КоГДА-НИбуДЬ 
НАсТуПИТ ЗАвТрА» 
(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама. (12+)

13.40 «КоГДА-НИбуДЬ 
НАсТуПИТ ЗАвТрА-2» 
(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «КоГДА-НИбуДЬ 

НАсТуПИТ ЗАвТрА-2» 
(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама.  
Продолжение. (12+)

17.45 «КоММуНАЛКА»  
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

21.40 «События».
21.55 «всЕЛЕНсКИЙ 

ЗАГовор»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

23.55 «Михаил Жванецкий.  
За словом — в портфель». Д/ф. 
(12+)

0.50 «Ласковый май».  
Лекарство для страны». Д/ф. (12+)

1.45 «Дмитрий Певцов.  
Я стал другим...». Д/ф. (12+)

2.25 «КрЫЛЬЯ»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

5.20 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский». Д/ф. (12+)

6.00 «КАНИКуЛЫ ПЕТровА 
И вАсЕЧКИНА, 
обЫКНовЕННЫЕ  
И НЕвЕроЯТНЫЕ»  
(СССР, 1984).  
Реж. Владимир Алеников.  
В ролях: Егор Дружинин, 
Дмитрий Барков, Инга Ильм, 
Алексей Гусев, Максим 
Полянский и др. Комедия. (0+)

8.30 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТроНИКА»  
(СССР, 1979).  
Фантастический фильм. (0+)

12.40 «НАЗАД в буДуЩЕЕ» 
(США, 1985).  
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, 
Криспин Главер, Томас Уилсон 
и др. Фантастическая комедия. 
(12+)

15.00 «НАЗАД в буДуЩЕЕ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

17.15 «НАЗАД в буДуЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

19.45 «ДЕТсАДовсКИЙ 
ПоЛИЦЕЙсКИЙ»  
(США, 1990).  
Комедийный боевик. (0+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы».  

(16+)
2.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
12.50 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.35 «АРГЕНТИНА»  

(Россия, 2015). Реж. Сергей Кру-
тин. В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Константин Соловьев, Семен 
Трескунов, Анатолий Кот, Констан-
тин Тополага и др. Криминальный 
мини-сериал.  
В канун Нового года из детского 
дома сбегает его воспитанник 
Лешка Найденов, которого не-
справедливо обвинили в краже. Он 
решает уехать в далекую страну 
своей мечты — Аргентину. Тем 
временем богатей Басов решает 
вывезти крупный пакет акций за 
рубеж с помощью своей помощни-
цы Ольги. По пути в аэропорт она 
чуть не сбивает Лешку и сажает 
его к себе в машину, чтобы оказать 
помощь. Но отделавшийся легким 
испугом мальчишка хватает ди-
пломат и сбегает. Разыскать укра-
денное пацаном под силу только 
опытному сыщику Стасу Лебедеву. 
Все персонажи новогодней сказки 
налицо: красавица-принцесса, 
смелый принц, который найдет для 
нее сокровище... (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
7.45 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
8.30 «Невероятные прически». (16+)
9.25, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.30, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.15 «уЛЫбКА МоНЫ 

ЛИЗЫ». (16+)
13.15 «сАМА ЖИЗНЬ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 3.40, 4.25, 5.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40 «ЭрИН броКовИЧ». (16+)
23.50 «ПроФЕссор МАр-

сТоН И ЕГо ЧуДо-
ЖЕНЩИНЫ». (18+)

1.40 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25, 7.15, 18.20, 19.10  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.05 «ДЖуМАНДЖИ». (16+)
9.50 «ДЖуМАНДЖИ:  

Зов ДЖуНГЛЕЙ». (16+)
11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 1.50 «бЛИЗКИЕ КоНТАКТЫ 

ТрЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ». (16+)
22.20, 4.05 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 

вТорЖЕНИЕ: бИТвА  
ЗА Лос-АНДЖЕЛЕс». (16+)

0.15 «обИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПосЛЕ сМЕрТИ». (18+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

5.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

10.25 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

13.20 «ЛЕГАВЫЙ»  
(Россия). (16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.05 «ПурГА»  
(Россия, 2017).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, Юлия 
Ковалева, Роман Мадянов, 
Ростислав Бершауэр, Михаил 
Евланов, Максим Литовченко, 
Максим Битюков, Наталья 
Рычкова, Людмила Полякова 
и др. Черная комедия. 
Оперативник криминальной 
полиции Женя Никифоров 
однажды сделал выбор между 
долгом и чувством. Спустя год 
Женя не может решить, что же 
правильней – быть честным 
по любви или счастливым по 
расчету? В канун Нового года 
Дед Мороз дает ему весьма 
необычный совет искупаться в 
снегу и загадать желание. Оно 
непременно исполнится, но при 
одном условии – нужно как в 
детстве точно знать, чего ты на 
самом деле хочешь. (16+)

1.55 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2021». (16+)
7.25 «вЕЧЕрА НА ХуТорЕ 

бЛИЗ ДИКАНЬКИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (16+)

8.50 «НЕ МоГу сКАЗАТЬ 
«ПроЩАЙ»  
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко и др. 
Мелодрама. (16+)

10.50 «ГоД собАКИ»  
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, Татьяна 
Малкова и др. Мелодрама. (16+)

15.00 «ПоДКИДЫШ»  
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)

19.00 «ПрИвИДЕНИЕ»  
(США, 1990). Реж. Джерри 
Цукер. В ролях: Патрик Суэйзи, 
Деми Мур, Вупи Голдберг и др. 
Мистическая мелодрама. (16+)

21.45 «ЗА борТоМ»  
(США, 1987). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Эдвард Херрманн, Кэтрин 
Хелмонд и др. Комедия. (16+)

0.15 «сТрАШНАЯ 
КрАсАвИЦА»  
(Украина, 2013).  
Реж. Галина Шигаева. 
В ролях: Татьяна Казючиц, 
Евгений Пронин, Любава 
Грешнова и др. Мелодрама. (16+)

2.15 «Предсказания: 2021». (16+)
3.05 «ЗоЛуШКА»  

(Италия, 2011). Мелодрама. (16+)

6.30 «Пешком...».  
Москва рождественская.

7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
8.15 «Либретто». В.А.Моцарт «Свадьба 

Фигаро». Анимационный фильм.
8.30, 1.00 «сЕрДЦА ЧЕТЫрЕХ» 

(СССР, 1941). Лирическая комедия.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат: курорты и медицина».
10.45 «ДуЭНЬЯ»  

(СССР, 1978). Музыкальная комедия.
12.20 «Либретто». А.Адан «Жизель». 

Анимационный фильм.
12.30 «Археология. История с лопатой». 

Д/с (Россия, 2021). 2-я серия.  
«Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли».

13.00, 0.05 «Приматы». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

13.55 «Либретто». П.И.Чайковский 
«Лебединое озеро». 
Анимационный фильм.

14.10 «АРАБЕЛА» (Чехословакия).
15.40 «Те, с которыми я... Сергей Шнуров 

и Александр Башлачев». 
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС.
17.30 «Пешком...». Москва шоколадная.
18.00 Репортажи из будущего.  

«Океан надежд». Д/ф.
18.45 «Кино о кино». «Кубанские казаки».  

А любовь девичья не проходит, нет!».
19.25 «КубАНсКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949). Музыкальная комедия.
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии». 

1979 год.
22.15 «бЕЗуМИЕ  

КороЛЯ ГЕорГА» 
(Великобритания, 1994). (16+)

2.30 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПрАЗДНИК вЗАПЕрТИ» 

(Россия, 2012). Реж. Сергей 
Ткачев. В ролях: Григорий 
Сиятвинда, Мария Шалаева, 
Владимир Вдовиченков, Виктория 
Исакова, Ольга Сутулова, Виталий 
Хаев и др. Комедия. (16+)

14.00 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
16.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «вИвАТ, 

ГАрДЕМАрИНЫ!»  
(СССР, 1991). Реж. Светлана 
Дружинина. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Сергей Жигунов, Михаил 
Мамаев, Людмила Гурченко, 
Кристина Орбакайте, Михаил 
Боярский и др. Приключения. (12+)

23.20 «ГАрДЕМАрИНЫ-3» 
(Россия—Германия, 1992). 
Реж. Светлана Дружинина. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил 
Мамаев, Александр Домогаров, 
Людмила Гурченко, Наталья 
Гундарева, Кристина Орбакайте, 
Лев Дуров, Евгений Евстигнеев  
и др. Приключения. (0+)

1.10 «Взрослые люди». (16+)
1.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Последний герой.  

Зрители против звезд».  
(16+)

23.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ»  
(США). 
Три вампира делят дом, 
решают бытовые конфликты, 
ищут любовь — и свежую 
кровь, без которой им не 
прожить. 
В первой серии с помощью 
Гильермо мы знакомимся с 
его господином по имени 
Нандор, а также с другими 
вампирами: Ласло и 
Надей. Нандор сообщает 
остальным о приезде из 
Старого Света одного из 
древнейших вампиров — 
барона Афанаса. Барону не 
терпится узнать, завоевали 
ли вампиры Америку? Он 
уверен, что вампиры должны 
править миром. В одном 
доме с Нандором Ласло и 
Надей живет еще и Колин 
Робинсон — тоже вампир, 
только энергетический. Это 
самый распространенный вид 
вампира: пьет вашу энергию 
прямо во время общения. К 
приезду Афанаса наши упыри 
готовят церемонию встречи и 
праздничный ужин... (16+)

3.30 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Индонезия». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 
22.30 Новости.

7.00, 13.50, 22.35, 1.00 Все на Матч! 
9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 «Утенок, который не умел 

играть в футбол». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «КровАвЫЙ сПорТ»  

(США, 1988). Боевик. (16+)
11.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
12.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.25, 5.00 Лыжный спорт.  
«Тур де Ски». Спринт. 

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» — 
«Ньюкасл». Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд». Прямая 
трансляция.

1.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 

2.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Брест» (Франция). (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елка, дети, два стола». (16+)
11.05 «роЖДЕННЫЙ 

сТАТЬ КороЛЕМ» 
(Великобритания—США, 2019). 
Фантастико-приключенческий 
фильм. (6+)

13.35 «ГАррИ ПоТТЕр И ДАрЫ 
сМЕрТИ. ЧАсТЬ I» 
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

16.25 «ГАррИ ПоТТЕр  
И ДАрЫ сМЕрТИ.  
ЧАсТЬ II»  
(Великобритания—США, 2011). 
Фэнтези. (16+)

19.00 «ДЕвЯТАЯ»  
(Россия, 2019).  
Детективный триллер. (16+)

21.00 «ФАНТАсТИЧЕсКИЕ 
ТвАрИ И ГДЕ оНИ 
обИТАЮТ»  
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.40 «Русские не смеются». (16+)
0.40 «НАПрЯГИ ИЗвИЛИНЫ» 

(CША—Канада, 2008). 
Комедийный боевик. (16+)

2.40 «КоПЫ  
в ГЛубоКоМ ЗАПАсЕ» 
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

4.15 «Сезоны любви». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери». М/с. (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.55 «Секрет праздника». М/ф. (0+)
11.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Шапокляк». (0+)
15.00 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 
15.10 «Новогодняя сказка». М/ф. (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». М/с. (0+)
16.15 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.30 «Царевны». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Йоко и друзья». 

(0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.05 «ЖЕНИХ»  

(Россия, 2016). Реж. Александр 
Незлобин. В ролях: Сергей 
Светлаков, Ольга Картункова, 
Сергей Бурунов, Филипп 
Рейнхардт, Светлана Смирнова-
Марцинкевич и др. Комедия. 
Приехав на деревню к своей 
невесте, немец Гельмут 
вынужден познакомиться не 
только с ее родней, но и с 
Толиком-алкоголиком — бывшим 
мужем любимой Аленушки. 
А заодно детально изучить 
особенности национальной 
свадьбы, которая просто 
невозможна без драки — 
особенно на 9 мая... (12+)

10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(Россия). (16+)
22.05 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2020. (16+)
0.05 «сАМЫЙ  

ЛуЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 
(Россия, 2009). Реж. Олег 
Фомин. В ролях: Тимур 
Батрутдинов, Гарик Харламов, 
Дмитрий Хрусталев, Олег 
Верещагин, Михаил Галустян и 
др. Комедия. (16+)

1.50 «ТНТ Music». (16+)
2.20 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.05, 6.10 «особЕННосТИ 
НАЦИоНАЛЬНоЙ 
оХоТЫ в ЗИМНИЙ 
ПЕрИоД»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

6.00 Новости.
6.25 «НовоГоДНИЙ 

рЕМоНТ»  
(Россия, 2019). Реж. Артур 
Пинхасов. В ролях: Зоя Бербер, 
Ирина Розанова, Вадим Галыгин, 
Сергей Комаров, Виталия 
Корниенко, Данил Стеклов, 
Макар Запорожский и др. 
Комедия. (16+)

8.00 «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
16.05 «Ледниковый период». (0+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «ИсПЫТАНИЕ 

НЕвИНовНосТЬЮ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Детективная драма.  
1-я серия. (16+)

0.50 «КАК вЫЙТИ ЗАМуЖ  
ЗА МИЛЛИоНЕрА»  
(США, 1953). Комедия. (12+)

2.15 «Наедине со всеми». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)
4.35 «Давай поженимся!». (16+)
5.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.05 «ХоТТАбЫЧ»  
(Россия, 2006). Комедия. (16+)

7.50 «суПЕрбобровЫ» 
(Россия, 2016).  
Фантастическая комедия. (12+)

9.40 «суПЕрбобровЫ. 
НАроДНЫЕ МсТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018).  
Фантастическая комедия. (12+)

11.20 «бЕЛосНЕЖКА  
И оХоТНИК»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.45 «вАЛЕрИАН И ГороД 
ТЫсЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна и др.  
Фантастический боевик. (16+)

16.25 «АЛИТА: боЕвоЙ АНГЕЛ» 
(США—Япония—Канада, 2019). 
Реж. Роберт Родригес. В ролях: 
Роза Салазар, Кристоф Вальц, 
Дженнифер Коннелли, Махершала 
Али и др. Фантастический боевик. 
(16+)

18.55 «ГЕрАКЛ»  
(США, 2014). Боевик. (16+)

20.45 «боГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 6-й сезон. (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Смотреть до конца». 

(12+)
12.20 Премьера. «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. (12+)
13.20 «сосЕДИ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Владимир Виноградов. 
В ролях: Евгений Сидихин, Елена 
Валюшкина, Юлия Ауг, Владимир 
Тимофеев, Жанна Эппле, 
Константин Чепурин, Михаил 
Васьков, Александр Семчев и др.  
Комедия. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «ФЕрМЕрША»  

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Елена Панова, Виталий 
Кудрявцев, Анастасия Матвеева, 
Александр Усердин, Людмила 
Дребнева, Марина Мезенцева, 
Екатерина Травова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «ЛЮбовЬ  
НЕЖДАННАЯ 
НАГрЯНЕТ»  
(Россия, 2013). Реж. Светлана 
Демина. В ролях: Елена 
Яковлева, Валерий Афанасьев, 
Владимир Стержаков, Алена 
Яковлева, Елена Захарова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.50, 8.15 «12 сТуЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
«Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей». (6+)

9.25 «Легенды телевидения». 
Николай Озеров. (12+)

10.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Фельдмаршал 
Роммель. «Лис пустыни». (12+)

11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-2020. (6+)

12.30 «Круиз-контроль».  
«Калининград — Янтарный». (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым».  
«Музыка нашей молодости». (12+)

14.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Германия—Италия—Франция). 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия—Франция). 
(12+)

22.15 «ДобровоЛЬЦЫ»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

0.10 «ЧуЖАЯ роДНЯ»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

1.50 «ПросТАЯ ИсТорИЯ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

3.15 «ЗАПАсНоЙ ИГроК» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

4.35 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

5.45 «Сделано в СССР».  
Д/с. (6+)

5.50 «воЛШЕбНИК»  
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». (6+)
7.55 «По сЕМЕЙНЫМ 

обсТоЯТЕЛЬсТвАМ» 
(СССР, 1977).  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.40 «Евгений Стеблов.  
Вы меня совсем не знаете». Д/ф. 
(12+)

11.40 «ИМЕНИНЫ»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

13.45 «ТрИ сЧАсТЛИвЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия, 2015). Комедия. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ТрИ сЧАсТЛИвЫХ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия, 2015). Комедия. 
Продолжение. (12+)

17.55 «ПосЛЕДНИЙ  
ХоД КороЛЕвЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.40 «События».
21.55 «вЕЧНоЕ свИДАНИЕ» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
0.00 «Муслим Магомаев.  

Последний концерт». Д/ф. (12+)
0.50 «Последняя передача.  

Трагедии звезд голубого экрана». 
Д/ф. (12+)

1.30 «Юрий Нагибин. Двойная игра». 
Д/ф. (12+)

2.15 «КоММуНАЛКА»  
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

5.25 «Тайны великих сказочников.  
Ганс Христиан Андерсен». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Каламбур». (16+)
6.45 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТровА И вАсЕЧКИНА, 
обЫКНовЕННЫЕ  
И НЕвЕроЯТНЫЕ»  
(СССР, 1983). Комедия. (0+)

9.30 «КАНИКуЛЫ ПЕТровА 
И вАсЕЧКИНА, 
обЫКНовЕННЫЕ  
И НЕвЕроЯТНЫЕ»  
(СССР, 1984). Комедия. (0+)

12.20 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5.  
ЗАДАНИЕ в МАЙАМИ» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

14.15 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. 
осАЖДЕННЫЙ ГороД» 
(США, 1989). Комедия. (16+)

16.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7.  
МИссИЯ в МосКвЕ»  
(США, 1994). Комедия. (16+)

17.45 «ПЕрЕПоЛоХ  
в КИТАЙсКоМ 
КвАрТАЛЕ»  
(США, 1986). Боевик. (0+)

20.00 «ЗНАКоМсТво  
с ФАКЕрАМИ»  
(США, 2004). Реж. Джей Роуч.  
В ролях: Оуэн Уилсон, Барбара 
Стрейзанд, Дастин Хоффман, 
Роберт де Ниро и др. Комедия. (12+)

22.30 «+100500». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
2.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
2.50 «Каламбур». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.15 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
12.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.00 «Маска». (12+)
1.30 «#всЕ_ИсПрАвИТЬ!?!» 

(Россия, 2016). Реж. Антон Ка-
линкин. В ролях: Николай Басков, 
Дарья Мороз, Дарья Повереннова, 
Вячеслав Гришечкин, Никита 
Киоссе, Владислав Рамм, Артем 
Пиндюра и др. Комедия. Безза-
ботные музыканты вдруг попадают 
в неожиданную передрягу и ока-
зываются должны очень круглую 
сумму очень серьезному человеку 
– Звезде. Существование группы 
под угрозой, и вообще будущее 
весьма туманно... Но судьба 
втягивает ребят в удивительную 
авантюру с участием бизнесмена-
олигарха, его зубодробильного 
помощника и дочери-панка, 
влюбленной в ботаника. Смогут ли 
наши герои соединить двух любя-
щих людей и спасти свое будущее? 
(12+)

3.00 «вЕТЕр сЕвЕрНЫЙ»  
(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Сергей 
Горобченко, Карина Разумовская, 
Константин Демидов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

4.35 «Их нравы». (0+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
7.05 «Я ТЕбЯ НАЙДу»  

(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Толкушкин. В ролях: Ольга 
Олексий, Михаил Химичев, 
Александр Кобзарь, Елизавета 
Майская и др. Мелодрама. (16+)

11.15 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(Россия). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

23.15 «НЕ МоГу сКАЗАТЬ 
«ПроЩАЙ»  
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, Анаста-
сия Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов, Александр 
Савченко, Софья Павлова и др. 
Мелодрама. Сергей работает 
сварщиком на стройке, а Лида 
водителем грузовика. Лида не 
скрывает чувств к Сергею, и ему 
это приятно. Однако он выбирает 
в жены Марту, и после свадьбы 
молодожены приезжают в ле-
спромхоз к его матери. Здесь с 
Сергеем происходит несчастье. 
Марта бросает прикованного к 
постели Сергея. Узнав о беде, 
постигшей любимого человека, 
в леспромхоз приезжает Лида. 
(16+)

1.10 «Предсказания: 2021». (16+)
2.10 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 

(Россия). (16+)
5.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
7.40 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
8.25 «Невероятные прически». (16+)
9.15, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.15, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.00 «ЭрИН броКовИЧ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25 «НА 

ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
20.00, 20.50, 3.25, 4.20, 5.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40 «бЛИЗосТЬ». (16+)
23.25 «КрАсАвЧИК». (16+)
1.20 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 

ГоТовИМ сЧАсТЬЕ  
По рЕЦЕПТу». (16+)

6.00, 6.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.30 «бЛИЗКИЕ КоНТАКТЫ 

ТрЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ»  
(США, 1977). Фантастика. (16+)

9.50 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 
вТорЖЕНИЕ: бИТвА  
ЗА Лос-АНДЖЕЛЕс». (16+)

11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
18.20, 19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
20.00, 0.50 «НЛо». (16+)
21.40, 2.30 «ПоИсК». (16+)
23.20 «обИТЕЛЬ ЗЛА: 

воЗМЕЗДИЕ». (18+)
4.10 «ГРАНДИОЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

8.05 «ПурГА»  
(Россия, 2017).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, Юлия 
Ковалева, Роман Мадянов, 
Ростислав Бершауэр, Михаил 
Евланов, Максим Литовченко, 
Максим Битюков, Наталья 
Рычкова, Людмила Полякова  
и др. Черная комедия. (16+)

10.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.00 «ПРЯТКИ»  
(Россия—Украина, 2019). 
Реж. Ирина Громозда.  
В ролях: Юлия Абдель-Фаттах, 
Петр Рыков, Вячеслав Довженко, 
Александр Кобзарь, Вячеслав 
Бабенков и др. Криминальный 
сериал. В обычной квартире отец 
и дочь играют в прятки. Закрыв 
глаза, отец начинает считать. 
Один… Два… Три… Четыре… 
Пять… Ищет девочку, но не 
находит. При этом квартира 
закрыта на ключ изнутри, и во 
время игры ни отец, ни ребенок 
ее не покидали. Поняв, что 
дочка исчезла по-настоящему, 
отец обращается в полицию. 
Позже в Сети появляется 
видео, где пропавшая девочка 
держит табличку с загадочной 
комбинацией цифр. Очевидно, 
что ребенок похищен, и это – 
лишь первая жертва в чьей-то 
сложной и жестокой игре. (16+)

6.30 «Пешком...». Москва библиотечная.
7.05 Мультфильмы.
8.20 «сКАЗАНИЕ о ЗЕМЛЕ 

сИбИрсКоЙ» (СССР, 1947). 
Музыкальная драма.

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Русский плакат».  

«Русский плакат и спорт».
10.45 «КубАНсКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949). Комедия.
12.30 «Археология. История с лопатой». 

Д/с (Россия, 2021). 3-я серия.  
«Как в России Помпеи искали».

13.00, 0.20 «Приматы». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия.

13.55 «Либретто». Л.Делиб «Фея кукол». 
Анимационный фильм.

14.10 «АРАБЕЛА» (Чехословакия).
15.40 «Те, с которыми я... Борис 

Гребенщиков». Авторская 
программа Сергея Соловьева.

16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС.
17.30 «Пешком...». Москва Быковских.
18.00 «Репортажи из будущего». «Власть 

над климатом».
18.45 «Кино о кино». «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное — кураж!».
19.25 «ЗИМНИЙ вЕЧЕр  

в ГАГрАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная трагикомедия.

20.55 «Красивая планета». «Франция. 
Амьенский собор».

21.15 «Queen и Бежар: Балет во имя 
жизни». Д/ф (Великобритания, 2018).

22.15 «ХороШИЙ сосЕД сЭМ» 
(США, 1964). Комедия.

1.15 «сКАЗАНИЕ о ЗЕМЛЕ 
сИбИрсКоЙ»  
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «вИвАТ, 

ГАрДЕМАрИНЫ!»  
(СССР, 1991). Приключения. 
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»  
(Россия). Реж. Светлана 
Дружинина. В ролях: Наталья 
Егорова, Сергей Шакуров, 
Николай Караченцов, Алексей 
Жарков, Владимир Ильин и др. 
Исторический сериал. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ТАЙНА КороЛЕвЫ 

АННЫ, ИЛИ 
МуШКЕТЕрЫ  
30 ЛЕТ сПусТЯ»  
(Россия, 1993). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: 
Михаил Боярский, Алиса 
Фрейндлих, Дмитрий Харатьян, 
Анатолий Равикович, Вениамин 
Смехов, Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин и др. 
Приключения. Когда-то гасконец 
Д`Артаньян познакомился с 
тремя мушкетерами — Атосом, 
Портосом и Арамисом, и они 
стали неразлучными друзьями. 
Время идет. Прошло тридцать 
лет с тех времен... (12+)

23.40 «Взрослые люди». (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(Россия, 2016).  
Комедийная мелодрама. (12+)

9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «воКЗАЛ  

ДЛЯ ДвоИХ»  
(СССР, 1982).  
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков, Нонна Мордюкова, 
Анастасия Вознесенская, 
Татьяна Догилева и др. 
Мелодрама. (0+)

13.10 «ЖАНДАрМ  
И ЖАНДАрМЕТКИ» 
(Франция, 1982).  
Криминальная комедия. (12+)

15.10 «ЛЮбовЬ  
ПрЕТ-А-ПорТЕ»  
(Италия, Россия, 2014). 
Комедийная мелодрама. (12+)

17.00 «ЛЕД  
в КоФЕЙНоЙ ГуЩЕ»  
(Украина, 2008). Мелодрама. 
(16+)

19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
0.55 «ЖАНДАрМ  

И ИНоПЛАНЕТЯНЕ» 
(Франция, 1978). Комедия. (12+)

2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНу» 
(СССР, 1982).  
Иронический детектив. (0+)

4.55 «вовоЧКА»  
(Россия, 2002). Комедия. (12+)

5.00 «вовоЧКА»  
(Россия, 2002). Комедия. (12+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
7.20 «НовоГоДНИЙ 

ДЕТЕКТИв»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Пираты ХХ века».

10.50 «АЛЫЕ ПАрусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

12.35 «КрАсоТКИ»  
(Франция, 1998). Комедия. (16+)

14.30 «КоЛЬЕ  
ДЛЯ сНЕЖНоЙ бАбЫ»  
(Украина, 2007). (12+)

16.30 «ЧуДо»  
(Россия, 2009). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Мария Бурова, 
Сергей Маковецкий, Константин 
Хабенский, Полина Кутепова, 
Виктор Шамиров и др 
Триллер. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

1.40 «ЖАНДАрМ  
И ЖАНДАрМЕТКИ» 
(Франция, 1982).  
Криминальная комедия. (12+)

3.15 «ЖЕНИТЬсЯ  
НА роЖДЕсТво»  
(США, 2017). Комедийная 
мелодрама. (16+)

4.35 «свАДЬбА»  
(СССР, 1944). Комедия. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «КОНаН-

РаЗРУШИТЕЛЬ» 
(США—Мексика, 1984).  
Реж. Ричард Фляйшер. 
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Грейс Джонс, 
Уилт Чэмберлен и др. 
Приключения. (6+)

11.15 «БЕОВУЛЬФ»  
(США, 2007). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Рей 
Уинстон, Анджелина Джоли, 
Энтони Хопкинс, Джон 
Малкович, Робин Райт и др. 
Фэнтези. (12+)

13.30 «47 РОНИНОВ»  
(США—Япония—
Великобритания—Венгрия, 
2013). Боевик. (12+)

16.00 «ГЛаДИаТОР» 
(США—Великобритания—
Мальта—Марокко, 2000). 
Драматический боевик. (16+)

19.00 «300 СПаРТаНЦЕВ» 
(США—Канада, 2006). 
Режиссер: Зак Снайдер. 
В ролях: Джерард Батлер, Лина 
Хиди, Майкл Фассбендер, 
Винсент Риган и др. 
Исторический боевик. (16+)

21.15 «аЛЕКСаНДР»  
(США—Великобритания—
Германия, 2004). Драма. (16+)

1.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

2.15 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Мексика». (16+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 
22.00 Новости.

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.10 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
9.30 «Кто получит приз». М/ф. (0+)
9.45, 11.05 «ЛЕВШа»  

(США, 2015). Драма. (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

14.45 Лыжный спорт. Финал. 
Женщины. Прямая трансляция.

15.35 Биатлон с Губерниевым.
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

17.25 Лыжный спорт. Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

20.55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри  
против Дерека Чисоры. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сассуоло». 
Прямая трансляция.

1.25 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира.  

2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Автодор» (Саратов). (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
9.10 «Дом» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.00 «Миньоны» (США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.45 «Гадкий я» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.40 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.35 «Гадкий я-3»  
(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

18.20 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ 
ТВаРИ И ГДЕ  
ОНИ ОБИТаЮТ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ 
ТВаРИ. ПРЕСТУПЛЕНИя 
ГРИН-ДЕ-ВаЛЬДа» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (12+)

23.40 «Русские не смеются». (16+)
0.40 «ДЕВяТая»  

(Россия, 2019).  
Детективный триллер. (16+)

2.30 «ДЕВяТЬ яРДОВ»  
(США, 2000). Комедия. (16+)

4.00 «Сезоны любви». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Машины сказки». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.00 «Завтрак на ура!». (0+)
9.25 «Супер Ралли». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Умка». (0+)
14.50 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
15.00 «Умка на елке». М/ф. (0+)
15.10 «Веселая карусель». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». М/с. (0+)
16.15 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.20 «Гормити». М/с. (6+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.05 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
3.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(Россия, 2019).  
Реж. Шота Гамисония.  
В ролях: Кирилл Каганович, 
Аглая Тарасова, Семен 
Штейнберг, Ольга Дибцева, 
Вера Строкова и др.  
Комедийная мелодрама. 
Куда поехать в отпуск трем 
семейным парам? Прокатиться 
по Западной Европе? Слетать 
в Тай или на Бали? В крайнем 
случае сгонять в Прибалтику. 
Вариантов много, но главные 
герои выбирают путешествие 
по России. Для них будущая 
поездка не просто туризм, а 
способ решить накопившиеся 
проблемы в парах. (16+)

10.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.05 «Комеди Клаб.  
Новогодний выпуск». (16+)

0.05 «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Кирилл Кузин.  
В ролях: Гарик Харламов, Петр 
Винс, Екатерина Кузнецова, 
Александр Балуев, Михаил 
Ефремов и др. Комедия. (18+)

2.10 «Stand up». (16+)
3.05 «ТНТ Music». (16+)
3.25 «Stand up». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)

6.00 Новости.
6.10 «За ПяТЬ МИНУТ  

ДО яНВаРя»  
(Россия, 2019). Реж. Ольга 
Доброва-Куликова. В ролях: 
Дмитрий Миллер, Евгения Добро-
вольская, Наталья Рудова, Алексей 
Морозов, Алена Константинова, 
Александр Лазарев-мл., Василий 
Бочкарев и др. Комедия. (12+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(Россия—Турция). (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+)
16.05 «Ледниковый период». (0+)
19.15 «Лучше всех!».  

Новогодний выпуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда».  

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. (16+)

23.20 «ИСПЫТаНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Детективная драма.  
2-я серия. (16+)

1.00 «ДаВаЙ ЗаЙМЕМСя 
ЛЮБОВЬЮ»  
(США, 1960).  
Реж. Джордж Кьюкор.  
В ролях: Мэрилин Монро, Ив 
Монтан, Тони Рэндолл, Фрэнки 
Вон, Уилфрид Хайд-Уайт, Дэвид 
Бернс и др. Комедия. (12+)

2.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Модный приговор». (6+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 6-й сезон. (16+)

8.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 7-й сезон. (16+)

17.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 8-й сезон.  
Финал легендарной саги, 
финальная битва за Железный 
трон. Восемь тысяч лет 
легендарная Стена охраняла 
царство людей от ужасов 
Застенья, но время покоя 
подошло к концу... (16+)

1.15 «ВаЛЕРИаН И ГОРОД 
ТЫСяЧИ ПЛаНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017).  
Реж. Люк Бессон.  
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, 
Итан Хоук, Херби Хэнкок и др. 
Фантастический боевик.  
Фильм Люка Бессона по мотивам 
легендарных французских 
комиксов. Будущее. Валериан 
и Лорелин — два выдающихся 
космических спецагента, 
которые влюблены друг в 
друга. Выполняя задание по 
поиску редкого зверя, который 
откладывает редкий жемчуг, 
герои становятся невольными 
участниками межгалактического 
заговора, в котором замешаны 
существа с разных уголков 
Вселенной, живущие на 
гигантской планете Альфа. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.05 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.30 «СОСЕДИ-2»  

(Россия, 2019).  
Реж. Владимир Виноградов. 
В ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина, Юлия 
Ауг, Владимир Тимофеев, 
Константин Чепурин и др. 
Комедия. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
22.00 «ЭКИПаЖ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Николай Лебедев. 
В ролях: Данила Козловский, 
Владимир Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Сергей 
Кемпо, Сергей Газаров, Сергей 
Шакуров, Елена Яковлева  
и др. Драматический триллер. 
(12+)

0.55 «ОХОТа На ПИРаНЬЮ» 
(Россия, 2006).  
Реж. Андрей Кавун. 
В ролях: Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Светлана 
Антонова, Сергей Гармаш, 
Андрей Мерзликин, Михаил 
Ефремов, Виктория Исакова, 
Алексей Горбунов и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРаСТ» 

(СССР, 1983). Военный фильм. (6+)
8.00 Новости дня.
8.15 «ТРаКТИР  

На ПяТНИЦКОЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (6+)

9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №11». (12+)

11.25 «Секретные материалы».  
«Спасти Краков.  
Секретная миссия  
радистки Комар». (12+)

12.15 «Код доступа».  
«Первая после Байдена.  
Тайны Камалы Харрис». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.40 «ПОБЕГ»  

(Россия, 2005). Реж. Егор 
Кончаловский. В ролях: Евгений 
Миронов, Алексей Серебряков, 
Андрей Смоляков, Виктория 
Толстоганова, Александр Мохов, 
Юрий Беляев, Любовь Толкалина  
и др. Боевик. (16+)

16.05 «ТИХая ЗаСТаВа»  
(Россия, 2010). Драма. (16+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Германия—Италия—Франция). 
(12+)

4.35 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

5.50 «МОСКОВСКая 
ПЛЕННИЦа»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

7.40 «ОСТОРОЖНО, 
БаБУШКа!»  
(СССР, 1960). Комедия. (12+)

9.10 «МОя ЗВЕЗДа»  
(Россия, 2018). Мелодрама. 
(12+)

13.30 «Соло для телефона с юмором». 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «На экран — через постель». Д/ф. 

(16+)
15.55 «Прощание.  

Александр Абдулов». (16+)
16.50 «Людмила Гурченко.  

Брачный марафон». Д/ф. (16+)
17.40 «ПЛОХая ДОЧЬ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.40 «События».
21.55 «МУСОРЩИК»  

(Россия, 2001). Мелодрама. 
(12+)

23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРаК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

1.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗаГОВОР»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

3.15 «ВЕЧНОЕ СВИДаНИЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.55 «Мария Миронова  
и ее любимые мужчины».  
Д/ф. (12+)

5.35 «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро». Д/ф. (12+)

6.00 «Каламбур».  
Журнал видеокомиксов, со-
стоящий из нескольких рубрик, 
в каждой из которых свои герои, 
и для каждой рубрики найдены 
уникальные режиссерские 
решения. Тут есть английский 
черный юмор — «Крутое пике» и 
«Бар «Каламбур». А еще много-
серийная комедия, где герои 
— Мужик, Баба, Морячок — не 
произнося ни одного слова, 
выпутываются из жизненных 
ситуаций («Деревня дураков»). 
(16+)

6.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы».  

Когда нет ни улик, ни 
свидетелей, когда факты 
молчат, а полиция разводит 
руками, потерпевшим и 
пострадавшим остается 
надеяться на чудо. Или на 
экстраординарные способности 
тех редких людей, кто пытается 
увидеть незримое, используя 
силу своего сознания. (16+)

2.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». 
В каждой программе вы увидите 
подборку самых захватывающих 
сюжетов, в которые невозможно 
было бы поверить, если бы они 
не были правдой. (16+)

2.45 «Каламбур». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу.  
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Премьера.  

«Легенды спорта».  
Спортивное шоу  
Алексея Немова. (12+)

12.10 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
22.25 «Маска». (12+)
1.05 «НОЛЬ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Руслан Паушу.  
В ролях: Федор Лавров, Лукерья 
Ильяшенко, Игорь Хрипунов, 
Диана Енакаева, Алексей 
Гришин, Олег Каменщиков и др. 
Остросюжетная драма. (16+)

2.50 «ДИКаРИ»  
(Россия, 2006). Реж. Виктор 
Шамиров. В ролях: Марат 
Башаров, Гоша Куценко, 
Константин Юшкевич, Эвклид 
Кюрдзидис, Тихон Жизневский, 
Анна Небогатова, Владислав 
Галкин, Алексей Горбунов, Ирина 
Новак, Александр Гришаев, 
Анатолий Журавлев, Игорь 
Верник и др. Мелодрама. (16+)

4.20 «Их нравы». (0+)

6.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
7.20 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
8.10 «Невероятные прически». (16+)
9.00, 18.35 «Правила моей кухни». (16+)
10.05, 17.50 Проект «Подиум». (16+)
10.50 «КРаСаВЧИК». (16+)
12.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИя: 

ГОТОВИМ СЧаСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

14.50, 15.35, 16.20, 17.05 
«НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

20.00, 20.50, 3.15, 4.10, 5.05 «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «ЛЮБИМЦЫ 
аМЕРИКИ». (16+)

23.30 «СУПРУГИ МОРГаН  
В БЕГаХ». (16+)

1.15 «ТУТСИ». (16+)

6.00, 6.25, 4.45, 5.10, 5.35 
«ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.50, 7.40, 18.20, 19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

8.25 «НЛО». (16+)
10.05 «ПОИСК». (16+)
11.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 1.15 «ЗаТУРа: 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (16+)

21.40, 2.55 «ГаТТаКа». (16+)
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛа:  

ПОСЛЕДНяя ГЛаВа». (18+)

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ» (Россия). (16+)

6.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 «НАПАРНИКИ»  
(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Щербин.  
В ролях: Станислав Ткаченко, 
Гавриил Федотов, Глафира 
Козулина, Сергей Вергелис, 
Олег Абалян и др. Детективный 
сериал. 
Главные герои сериала — 
полные противоположности 
друг друга. Оба служат 
оперуполномоченными в 
одном из районных управлений 
полиции. У каждого из них не 
только свои взгляды на жизнь, 
но и свои подходы к оперативно-
разыскной деятельности. 
Один всегда старается 
действовать в рамках закона, 
предпочитает добывать нужную 
информацию «мирным путем», 
просто поговорив по душам со 
свидетелем. Другой же ровно 
наоборот – считает, что важно 
быстро получить результат, а 
законными или незаконными 
методами – это как раз не 
важно. Потому что «победителей 
не судят», а «разговаривать по 
душам бесполезно, поскольку 
существование души вообще не 
доказано». (16+)

12.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

2.25 «НАПАРНИКИ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2021». (16+)
7.30 «МУЖЧИНа  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Алексей Пиманов. 
В ролях: Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Алексей Серебряков, 
Ольга Медынич, Василий Брыков 
и др. Лирическая комедия. (16+)

10.00 «ПРИНЦЕССа-ЛяГУШКа»  
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Ткаченко. 
В ролях: Дарья Храмцова, 
Андрей Исаенко, Маша Тарасова 
и др.  Мелодрама. (16+)

13.55 «ПРИВИДЕНИЕ»  
(США, 1990). Реж. Джерри 
Цукер. В ролях: Патрик Суэйзи, 
Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони 
Голдвин и др. 
Мистическая мелодрама. (16+)

16.35 «За БОРТОМ»  
(США, 1987). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Эдвард Херрманн и др. Комедия. 
(16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

23.10 «ДВЕНаДЦаТЬ ЧУДЕС» 
(Россия, 2017). Реж. Мария Ма-
ханько. В ролях: Ксения Радченко, 
Виталий Емашов, Диана Енакаева 
и др. Мелодрама. (16+)

1.20 «Предсказания: 2021». (16+)
2.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 

(Россия). (16+)
5.15 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Пешком...». Московский 
государственный университет.

7.05 Мультфильмы.
8.25 «Либретто». К.В.Глюк «Орфей и 

Эвридика». Анимационный фильм.
8.40, 1.00 «ВРаТаРЬ»  

(СССР, 1936). Спортивная комедия.
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Кино о кино». «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное — кураж!».
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГаГРаХ». (СССР, 1985). 
Музыкальная трагикомедия.

12.30 «Археология. История с лопатой». 
Д/с (Россия, 2021). 4-я серия. 
«Как лепной горшок ценнее клада 
оказался».

13.00, 0.05 «Приматы». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

13.55 «Либретто». Л.Делиб «Коппелия». 
Анимационный фильм.

14.10 «АРАБЕЛА» (Чехословакия).
15.40 «Те, с которыми я... Страницы 

ВГИКовской жизни». 
16.10 Торжественное закрытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Гала-концерт лауреатов.

17.45 «Красивая планета». 
18.00 «Репортажи из будущего». «Куда 

ведут железные дороги».
18.45 «За СПИЧКаМИ» 

(СССР—Финляндия, 1980). 
Эксцентрическая комедия.

20.20 Премьера. «Кастуся и Виталий» 
(Россия, 2021).

22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

2.10 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «Взрослые люди».  

(16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «ГаРДЕМаРИНЫ-3» 

(Россия—Германия, 1992). 
Реж. Светлана Дружинина. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Михаил Мамаев, Александр 
Домогаров, Людмила Гурченко, 
Наталья Гундарева, Кристина 
Орбакайте, Лев Дуров, Евгений 
Евстигнеев и др. Приключения. 
Идет семилетняя война, русские 
солдаты вынуждены сражаться 
за интересы Франции и Австрии 
против Пруссии. Гардемарины 
продолжают самоотверженно 
служить Родине. Один — в 
экспедиции, другой — при 
дворе, а третий послан в 
Венецию, передать шкатулку с 
украшением. На самом деле, в 
шкатулке послание, от которого 
зависят дальнейшие судьбы 
Европы и России! (0+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ»  
(Россия). (12+)

0.45 «Взрослые люди».  
(16+)

1.15 «Самое яркое». (16+)

5.35 Мультфильмы. (0+)
7.20 «ВОВОЧКа»  

(Россия, 2002). Комедия. (12+)
9.25 «Как в ресторане». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Большая перемена». (12+)

10.50 «ЖЕНИТЬБа 
БаЛЬЗаМИНОВа»  
(СССР, 1964). Комедия. (12+)

12.40 «МЕЖДУ аНГЕЛОМ  
И БЕСОМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

15.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

17.00 «ЛЕД  
В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ»  
(Украина, 2008). Мелодрама. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «БОЛЬШая ПЕРЕМЕНа»  

(СССР, 1972–1973). Реж. Алексей 
Коренев. В ролях: Михаил 
Кононов, Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Александр Збруев, Свет-
лана Крючкова, Юрий Кузьменков, 
Савелий Крамаров и др. 
Комедийная мелодрама. (0+)

1.00 «КРаСОТКИ»  
(Франция, 1998). Комедия. (16+)

2.30 «МЕЖДУ аНГЕЛОМ  
И БЕСОМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

4.15 «ДЕВУШКа СПЕШИТ  
На СВИДаНИЕ»  
(СССР, 1936). Комедия. (16+)

Участники ретровикторины «Назад в 
будущее» могут не только блеснуть 
своими познаниями, но и заработать 
на собственной эрудиции. Среди пре-
тендентов на победу и денежный приз 
были и многие звезды, а за день до Но-
вого года в эфире телеканала «МИР» 
состоится настоящий батл знаменито-
стей.

Главными героями специального выпуска 
шоу стали две звездные семьи: Белоголовцевы 
и Кортневы. И если в обычной жизни участников 
команд связывают теплые дружеские отно-
шения, то в студии викторины им пришлось 
сражаться за звание самых эрудированных.

— «Назад в будущее» — это очень 
азартная игра, она отличается от всех тех, 
что уже есть на нашем телевидении, это 

отечественный формат очень высокого ка-
чества. Я получил огромное удовольствие от 
участия: мы играли с моим сыном Никитой 
Белоголовцевым против Алексея Кортне-
ва, ведущего шоу «Ночной экспресс», и его 
жены Амины, нашей выдающейся гимнастки, 
— рассказал актер и телеведущий Сергей 
Белоголовцев.

Примечательно, что Сергей Белоголов-
цев и сам ведет на телевидении викторину. 
Но если в его шоу «Игра в кино» важны зна-
ния по истории кинематографа, то в «Назад 
в будущее» требуется куда более широкая 
подготовка. По правилам в викторине при-
нимают участие две команды по два человека: 
в первом раунде они выбирают год, по со-
бытиям которого им будет задан вопрос, во 
втором — год, по событиям которого вопрос 
будет задан команде соперников, а в третьем 
попытаются отгадать год фотографии. Та ко-
манда, которая выиграет по результатам трех 
раундов больше денег, будет участвовать в 
суперфинале: в случае правильного ответа на 
единственный вопрос команда победителей 
забирает деньги, заработанные командой 
проигравших, а в случае неправильного от-
вета каждая команда остается при сумме, 
заработанной на протяжении всей игры.

Создатели шоу, которое ведет актер Вик-
тор Логинов, конечно же, скрывают все под-
робности звездной схватки, но утверждают, 
что бой получился жарким и в то же время не 
лишенным иронии.

Стас Костюшкин вернется в образе Моро-
женого, Лариса Долина предстанет в образе 
Оленя, Алексей Глызин облачится в костюм 
Слона, Лена Катина вновь выйдет на сцену в 
роли Паука, Антон Лирник станет задорным 
Яйцом, Оксана Федорова — самым женствен-
ным Роботом, Карина Кокс — дерзким Волком, 
Анна Плетнева — веселым Попугаем, Светлана 
Мастеркова — грациозной Тучей, Влад Топалов 
— всеми любимой Пандой, Вадим Такменев 
— ярким Хамелеоном и, конечно, победитель 
первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой 
(TSOY) удивит всех новым номером Льва.

Свои выступления подготовили звезд-
ные члены жюри — Филипп Киркоров, Вале-
рия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко — и 

ведущий программы Вячес-
лав Макаров. Также создате-
ли шоу приготовили главный 
сюрприз. «У нас будет десять 
совершенно новых масок, ко-
торых никто никогда не видел, 
и все эти десять масок откроются 
в новогоднюю ночь!» — говорит гене-
ральный продюсер телекомпании НТВ Тимур 
Вайнштейн. Имена героев, которые примерят 
новые образы, охраняются как государствен-
ная тайна, но сами маски создатели програм-
мы не скрывают. Образы получились яркими 
и тематическими: Щелкунчик, Пряник, Кошка, 
Селедка под шубой, Шампанское, Король и 
Королева, Снеговик, Снежинки, Мишки на 

Севере и Подарок. Кстати, старым участникам 
предстоит попробовать себя в роли жюри и 
вместе с судьями проекта и телезрителями 
попытаться разгадать, кто скрывается под 
новыми масками.

«Новогодняя Маска» — самая захваты-
вающая из всех развлекательных программ, 
которую зрители увидят в новогоднюю ночь. Я 
в этом совершенно не сомневаюсь по несколь-
ким причинам: во-первых, это шоу новое, очень 
оригинальное, потрясающая постановка, не-
вероятной красоты номера, и самое главное 
— это сюрпризы, самые настоящие сюрпризы, 
которые заставляют изумляться, удивляться и 
испытывать такие яркие эмоции, которые мы 

уже давно не переживали в обычной 
жизни», — делится Валерия.

«Я, наверное, могу немно-
го приоткрыть завесу тайны 

самого таинственного шоу 
на телевидении и сказать, 
что я буду выступать с 
Пандой», — рассказы-
вает Регина Тодоренко. 
Филипп Киркоров тоже 
сообщил подробности 

своего королевского вы-
хода: его номер сделан 

вместе с артистами мю-
зикла «Шахматы».

Первый сезон шоу «Ма-
ска» стартовал на НТВ весной 

2020 года. На протяжении двух месяцев 
зрители внимательно следили за судьбами 
12 участников, чья личность была скрыта не-
вероятными костюмами, и пытались найти 
ответ на главный вопрос: кто скрывается под 
маской? Трехчасовой финал музыкального шоу 
стал настоящей эфирной интригой и подарил 
всем зрителям массу сюрпризов.

«Поле чудес» появилось в 1990-м, на са-
мом закате Советского Союза, в блестящем 
исполнении Владислава Листьева. Это ока-
залась интеллектуальная передача, интел-
лигентная, и вот такой она мне была дорога, 
я ее все время смотрел. Но Листьев никогда 
не жадничал, не тянул одеяло славы на себя, 
у него появились новые проекты, и он нашел 
сменщика — Леонида Якубовича. «Поле чудес» 
в исполнении Якубовича оказалось совсем 
другой программой, ну очень народной во 
всех смыслах этого слова. Народу там было 

так много, в студии просто висел 
этот его народный запах. При 
ближайшем рассмотрении 
народ оказался наивным, 
простоватым, желающим 
на халяву выиграть тот 
самый ав-то-мо-биль, ну, 
в крайнем случае пыле-
сос или соковыжималку. 
Не пишу еще, что народ 
выглядел немного глупо-
ватым, лишь из большого 
уважения к этому народу. 
Честно говоря, такой народ 
мне был не нужен, не инте-
ресен, поэтому «Поле чудес» 
потом я уже не смотрел.

Да и вообще это шоу, которое, как 
оказалось, не задушишь, не убьешь, вечное и 
бесконечное, уже в нулевые выглядело анах-
ронизмом. Однако прошлое тебя догоняет, 
крепко держит, не отпускает, и вот тридцать 
лет спустя оно, прошлое, наше детство зо-
лотое, юность прекрасная, молодость мира 
и нас самих вышла на первый план. Рейтинги 
«Поля чудес» этого года наивысочайшие, и 
я понимаю почему. Это ретро, ностальгия, 
лучшая альтернатива тому, что есть здесь и 
сейчас. А здесь и сейчас один только вирус, 

нищета без всякого блеска, пре-
жде всего душевная, конеч-

но. Здесь и сейчас страх и 
ужас, безверие и никакого 

оптимизма, позитива на 
будущее. А там, пусть 
даже и в раннем пост-
советском прошлом, 
осталось что-то завет-
ное, чистое. Остались 
мы, молодые и краси-

вые, несмотря ни на что. 
Вот поэтому смотришь 

сейчас «Поле чудес» (я 
тоже смотрю) — и стано-

вится как-то тепло на душе, 
спокойно и хорошо.
Здесь еще важен фактор самого 

Якубовича. Он сумел за эти три десятка лет 
каким-то чудесным образом сохранить себя, 
любимого, не скурвиться. Он стал (а для мно-
гих и был) каким-то своим, родным, которому 
можно доверить все. Потому эти пресловутые 
подарки, которыми его заваливают все эти 
годы, они от всей души.

Вот такая история. И вот такие мы сей-
час. Это надо понять, простить и умилиться. 
Все-таки свой народ надо любить без всяких 
дураков.

Что вы там делаете, ребята, в этом па-
губном, проклятом черном ящике. Ведь это 
уж архаика какая-то, прошлый век. Оператор 
Рудик из любимого кино оказался плохим 
провидцем: «Ничего не будет: ни кино, ни 
театра, ни книг, ни газет — одно сплошное 
телевидение». Ошибка вышла, вот о чем мол-
чит наука: и кино есть, и театр (даже сейчас, 
при проклятой пандемии), и пока еще газеты, 
и книги, а вот телевизор уже дышит на ладан. 
Молодые люди, те самые тинейджеры и по-
старше, уже его не смотрят, то есть абсолютно. 
Телевизор им просто не нужен ни при каких 
обстоятельствах. Сейчас голубой экран — это 
60+ на полном серьезе. За последние двад-
цать лет смотрение телевизора уменьшилось 

вдвое. Тенденция, однако.
А почему? В моем понимании ситуация 

однозначная: телевизор просто дискреди-
тировал себя. Все эти врущие пропаганди-
сты, особенно в последнее время, достали. 
Так вписаться за власть — это надо уметь. 
Превратиться в официанта, чего изволите, 
стать рупором, подпоркой — вот что такое 
сейчас «журналистика» на ТВ. 

Бегите, бегите, приличные люди, из 
этого телевизора, пока не поздно. Ну, как 
это сделали Парфенов, Пивоваров, Лошак 
и многие другие. На Ютубе. Можно по-
настоящему заниматься той самой жур-
налистикой без всяких кавычек.

Вон из телевизора!

Но вот притерлись и теперь понимают 
друг друга с полуслова. При этом каждый 
солирует, только потом уступает брату. Это 
по-настоящему братское шоу. Все-таки маль-
чики (которым, правда, уже за пятьдесят) из 
хорошей семьи, папа такой замечательный, 
которого все мы знаем. Да, мальчики… Кто 
скажет, что они девочки, пусть первый бросит 
в меня камень.

Они довели программу если не до совер-
шенства (к идеалу можно только стремиться), 
то до высочайшего качества, которого так 

мало в нашем ТВ. Они — это уже марка, знак 
того самого качества. И к ним, к Игорю и Ва-
диму Верникам, приходить на рандеву стало 
престижно. Для молодых артистов, которых 
они с удовольствием приглашают к себе, это 
счастье, а для мэтров — очень важная исто-
рия. К Верникам приходят те, кого вы нигде, 
ни в каких программах больше не увидите, а 

это высшая оценка их мастерства.
Им всегда интересен собеседник. Они 

многое про него знают, но каждый раз откры-
вают что-то новое, заветное. А те прекрасные 
люди, что к ним приходят, истинные служи-
тели Мельпомены, и получают удовольствие 
от общения, и исповедуются. Вот что такое 
сегодня Верники.

Событие года — реинкарнация «Поля 
чудес». «Чудеса» опять в тренде. Это 
сенсация на самом деле, и это о нас 
говорит. Давайте делать вы-
воды.

Когда-то прекрасный режиссер За-
вадский крикнул на доведшую его 
до белого каления гениальную Ра-
невскую: «Вон из театра!» — на что 
Раневская тут же среагировала, как 
это умела только она: «Вон из ис-
кусства!». Вот и мне хочется так же, 
как Раневская, крикнуть всем сразу 
телеперсонажам, которых я лю-
блю и ненавижу: вон из 
телевизора!

«2 Верник 2» на «Культуре» — по-
моему, лучшая программа года. 
Братья выросли необыкновенно пря-
мо на наших глазах. Да, начинали ни 
шатко ни валко, не очень-то пони-
мая, как работать вместе. Ведь 
они такие разные.

«Поле чудес»  
без дураков

Вон  
из телевизора!

Братья-2

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с александром    

           МЕЛЬМаНОМ

ТЕЛЕБУЛЬВаР

КАДР ИЗ ВИДеО

В специальном выпуске шоу «Назад в будущее» 
состоится звездная битва

БЕЛОГОЛОВЦЕВЫ ПРОТИВ КОРТНЕВЫХ

Знаменитости снова 
примерят яркие образы 
в новогоднем шоу

«Маска» 
ВОЗВРаЩаЕТСя

В новогоднюю ночь в эфире НТВ пока-
жут шоу «Новогодняя Маска», специ-
альный выпуск российской адаптации 
мирового хита The Masked Singer. Все 
участники первого сезона нашумев-
шего проекта «Маска» вновь наденут 
свои невероятные костюмы, чтобы 
представить новые номера.
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вТОрНИК, 12 яНваря

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «БЕОвУЛЬФ»  

(США, 2007). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Рей Уинстон, 
Анджелина Джоли, Энтони Хоп-
кинс, Джон Малкович, Робин 
Райт и др. Фэнтези. Дания VI 
века. Король Хротгар решает 
отпраздновать завершение 
строительства своего медового 
зала — Хеорота. Но звуки музы-
ки и веселья пробуждают и злят 
монстра Гренделя, который 
нападает на праздновавших, 
убив многих из них. Но когда 
Хротгар вызывает его на битву, 
чудовище возвращается к 
своей матери — демону воды. 
Король закрывает свой зал и 
предлагает половину своего зо-
лота тому, кто убьет Гренделя. 
Беовульф и его группа гетских 
воинов прибывает на корабле 
в земли Хротгара, соглашаясь 
уничтожить зверя... (12+)

1.30 «Знахарки». (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 18.50, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.25, 22.05, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. (16+)

10.30 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев». (12+)

11.00 Зимние виды спорта. Обзор. 
12.45 Смешанные единоборства. 

Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль 
Харатык против Николы 
Дипчикова. (16+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Итоги. (16+)

16.10, 17.25 «ЛЕвШа»  
(США, 2015).  
Спортивная драма. (16+)

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Хиберниан». 
Прямая трансляция.

1.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Гильермо Джонса. (16+)

2.30 «Светлана Ромашина.  
На волне мечты». Д/ф. (12+)

3.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). (0+)

5.30 «Моя история». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.45 «КОПЫ в ГЛУБОКОМ 

ЗаПаСЕ»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

9.55 «Смолфут» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

11.45 «рОЖДЕННЫЙ 
СТаТЬ КОрОЛЕМ» 
(Великобритания—США, 2019). 
Фантастика. (6+)

14.10 «ФаНТаСТИЧЕСКИЕ 
ТварИ. ПрЕСТУПЛЕНИя 
ГрИН-ДЕ-ваЛЬДа» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (12+)

16.55 «РОДКОМ» (Россия). (12+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
19.45 «МУМИя»  

(Китай—Япония—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «СТУКаЧ»  
(США—ОАЭ, 2012). Триллер. (12+)

0.05 «Кино в деталях  
с Федором Бондарчуком». (18+)

1.05 «СЕЛФИ»  
(Россия, 2017).  
Психологический триллер. (16+)

3.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

4.15 «Сезоны любви». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.05 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лабораториум.  

Маленькие исследователи». (0+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.55 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
17.05 «Три кота». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ГУСАР»  

(Россия). Молодой ученый Митя 
Журавлев одержим изобретением 
машины времени и все свое время 
посвящает работе. Его жена 
Катя не так себе представляла 
их супружескую жизнь, ей не 
хватает любви и внимания, она 
решает развестись. Но, как это 
обычно бывает в таких ситуациях, 
срабатывает машина времени 
и появляется еще один член 
семьи Журавлевых — гусар из 
1812 года, Григорий Савельевич 
Рыльский. Как человек военный и 
не привыкший никому доверять, 
он легко сбегает от своих новых 
знакомых. Мите и Кате предстоит 
отыскать в самом большом городе 
страны человека в костюме 
гусара. (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ХБ». (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 Владимир Познер  

и Иван Ургант  
в проекте «Япония.  
Обратная сторона кимоно». (18+)

0.25 «На самом деле». (16+)
1.20 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «СНЕГОУБОрЩИК» 

(Великобритания—Норвегия—
Китай—Канада—США—Франция). 
Реж.: Ханс Петтер Муланд. 
В ролях: Лиам Нисон, Лора Дерн, 
Эмми Россам и др. Боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»  

(США). 2-й сезон. (18+)
2.15 «аПОЛЛОН-11»  

(США, 1996). Реж. Норберто 
Барба. В ролях: Кармен 
Ардженциано, Так Миллиган, 
Деннис Липском и др. Драма. (16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия). Героя телевизионных 
передач, ясновидящего и мага в 
одном лице, обнаруживают по-
вешенным в собственном гараже. 
Как могло случиться, что человек, 
предсказывающий всем будущее, 
не смог увидеть собственную 
смерть? Эксперт-криминалист 
Анна Морозова и следователь 
Авдеев не обладают сверхъе-
стественными способностями, 
но им это и не нужно. Их знаний  
достаточно, чтобы восстановить 
картину преступления и изобли-
чить виновного. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6» 

(Россия). (12+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ»  

(Россия). (12+)
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. 1-я серия. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №49». 
(12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Переезд большевиков  
из Питера в Москву». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПОБЕГ»  

(Россия, 2005). Боевик. (16+)
1.50 «НЕЖНЫЙ вОЗраСТ» 

(СССР, 1983).  
Военный фильм. (6+)

3.10 «ПОП»  
(Россия, 2009). Драма. (16+)

4.40 «Военные врачи.  
Иван Косачев.  
Две пустыни: огонь и лед».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Петровка, 38». (16+)
8.20 «ТаЙНа ДвУХ 

ОКЕаНОв»  
(СССР, 1955).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Кайков». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»  
(Россия). (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «УБИЙСТвО На ТрОИХ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Прибалтийский марш». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «На экран — через постель». Д/ф. 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Актерские судьбы. Однолюбы». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Андрей Кайков». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
15.15 «ПОЛИЦЕЙСКая 

аКаДЕМИя-5. 
ЗаДаНИЕ в МаЙаМИ» 
(США, 1988). Реж. Алан Майерсон. 
В ролях: Бубба Смит, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Лесли Истербрук 
и др. Комедия. 
Солнце, веселье и красивые 
девушки. Где всему этому быть, 
как не в Майами Бич? Все летят в 
Майами на чествование любимого 
коменданта Лассарда. Но у 
преступников не бывает отпусков, 
когда отдыхают наши любимые 
полицейские. Лассард похищен… 
(16+)

17.10 «ПОЛИЦЕЙСКая 
аКаДЕМИя-6. 
ОСаЖДЕННЫЙ ГОрОД» 
(США, 1989). Реж. Питер Бонерз.  
В ролях: Бубба Смит, Дэвид 
Граф, Майкл Уинслоу и др. 
Комедия. (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКая 
аКаДЕМИя-7.  
МИССИя в МОСКвЕ» 
(США, 1994). Комедия. (16+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
Из окна собственного дома вы-
падает директор крупного банка 
Ковалев. Предсмертное сообще-
ние в соцcети, оставленное Ко-
валевым, не оставляет сомнений 
в самоубийстве. Лика — молодая 
жена Ковалева — в этот день не 
ночевала дома, отмечая с подру-
гами на даче окончание сессии. Но 
Туманов с самого начала не верит 
в версию о самоубийстве. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
22.50 «Секрет на миллион.  

Самые громкие секреты». 
«Романы, покрытые тайной». (16+)

23.50 «Живая легенда.  
Раймонд Паулс». (12+)

0.45 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

1.20 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИя: 
ГОТОвИМ СЧаСТЬЕ  
ПО рЕЦЕПТУ»  
(США, 2009). Реж. Нора Эфрон. 
В ролях: Мэрил Стрип, Эми Адамс, 
Стэнли Туччи, Крис Мессина и др. 
Биографическая драма. (16+)

8.05 «ЛЮБИМЦЫ аМЕрИКИ»  
(США, 2001). Реж. Джо Рот. 
В ролях: Джулия Робертс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Билли Кристал, 
Джон Кьюсак и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

10.00 «СУПрУГИ МОрГаН  
в БЕГаХ»  
(США, 2009). Реж. Марк Лоуренс.  
В ролях: Хью Грант, Сара Джессика 
Паркер, Наталия Климас и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

11.45 «ТУТСИ»  
(США, 1982). Комедия. (16+)

13.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
15.00 «КраСавЧИК»  

(Германия, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

16.50 «Правила моей пекарни». (16+)
17.45 Проект «Подиум». (16+)
18.35 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.50, 23.55, 0.45 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «СваДЬБа  

ЛУЧШЕГО ДрУГа»  
(США, 1997).  
Романтическая коедия. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
8.30 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИДЕТЕЛЬ 

ОБВИНЕНИЯ» (Россия). (16+)
18.35 «ТАКАЯ РАБОТА.  

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 
(Россия).  
Во время свадьбы тонет в пруду 
жених, бывший сокурсник 
Красавченко. Кто-то ударил 
жениха по голове и столкнул в 
воду. Красавченко безуспешно 
пытается опросить невесту и 
ее отца — они в шоке. Среди 
не распакованных подарков 
– дохлая мышь. Официанты 
видели, как следом за женихом 
ушел и не вернулся никем не 
опознанный гость… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». 

«Мистическая грудь». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «вЕрЬ МНЕ»  

(Украина, 2018). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Екатерина 
Рябова, Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «МИраЖ»  
(Украина, 2019). Реж. Антон Гойда.  
В ролях: Екатерина Рябова, Дми-
трий Пчела, Артемий Егоров и др. 
Мелодрама. После автомобильной 
аварии Марина потеряла память. 
Домашняя обстановка, муж, под-
руга — все кажется ей чужим и не-
привычным. В своих снах она видит 
совершенно другую жизнь и каждый 
раз маленького мальчика, хотя муж 
уверяет, что у них не было детей. 
Супруг обращается в психиатриче-
скую клинику. А Марина нанимает 
частного детектива… (16+)

23.30 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Знахарка». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
4.10 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва писательская.
7.05 «Правила жизни».
7.30, 0.00 «Таинственные города майя». 

Д/с (Франция). «Тикаль».
8.25 «За СПИЧКаМИ» 

(СССР—Финляндия, 1980). 
Эксцентрическая комедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой». Д/ф. 1992.
12.15 «Репортажи из будущего». «Власть 

над климатом».
13.00, 22.10 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 1-я серия.
15.50 Фильм Бориса Добродеева 

«Катуся и Виталий»  
(Россия, 2021).

17.30, 1.55 «Дирижеры мира». 
Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Таинственные города майя». Д/с 
(Франция). «Тикаль».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Модная старость. Возраст в 

голове». Д/ф (Россия, 2021).
21.25 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным.

23.10 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом 
обещанного счастья».

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15 «НЛО»  

(США, 2018). Реж. Райан Эслинджер. 
В ролях: Алекс Шарп, Джиллиан 
Андерсон, Элла Пернелл и др. 
Фантастический триллер. (16+)

8.55, 9.45, 18.20, 19.10, 0.20, 1.05  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.35 «БЛИЗКИЕ КОНТаКТЫ 
ТрЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
(США, 1977). Реж. Стивен Спилберг. 
Вролях: Ричард Дрейфусс, 
Франсуа Трюффо, Тери Гарр и др. 
Фантастика. (16+)

12.55 «ИНОПЛаНЕТНОЕ 
вТОрЖЕНИЕ: БИТва  
За ЛОС-аНДЖЕЛЕС»  
(США, 2011). Реж. Джонатан 
Либесман. Вролях: Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес, Бриджет 
Мойнэхэн, Майкл Пенья и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.50 «ХЕЛЛБОЙ:  
ГЕрОЙ ИЗ ПЕКЛа»  
(США, 2004). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Рон Перлман, Джон 
Херт, Сэльма Блэр и др. Ужасы. (16+)

16.50, 17.35 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25, 3.00, 3.45  

«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.50 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
4.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛа-2:  

аПОКаЛИПСИС»  
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Ужасы. (18+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «300 СПарТаНЦЕв» 

(США—Канада, 2006). Реж. Зак 
Снайдер. В ролях: Джерард 
Батлер, Лина Хиди, Майкл 
Фассбендер и др. Исторический 
боевик. События картины пове-
ствуют о кровопролитной битве 
при Фермопилах в 480 году до 
н.э., в которой триста отважных 
спартанцев во главе со своим 
царем Леонидом преградили 
путь многотысячной армии 
персидского царя Ксеркса. 
Несмотря на численный перевес 
персов, спартанцы продолжали 
упорную оборону, проявив 
мужество и отвагу. Их бесстра-
шие и героизм вдохновили всю 
Грецию на объединение против 
непобедимого врага, переломив 
тем самым ход Греко-персидских 
войн… (16+)

1.30 «Знахарки». (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.50, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.25, 18.55,  
22.05, 0.45 Все на Матч! 

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. (16+)

11.00 «Тот самый бой.  
Александр Поветкин». (12+)

11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор. 
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона. (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

14.20 «МатчБол».
14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура. (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии.  
1/16 финала. «Байер» — 
«Айнтрахт».  
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Севилья». (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) — «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая трансляция.

5.30 «Моя история». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы».  

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос.  

Снова в деле». М/с. (6+)
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.05 «ДЕвяТЬ ярДОв»  

(США, 2000). Комедия. (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
15.55 «РОДКОМ»  

(Россия). (12+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 «МУМИя»  

(Китай—Япония—США, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ЗаБИрая ЖИЗНИ»  
(США, 2004).  
Психологический триллер.  
(16+)

0.30 «Русские не смеются». (16+)
1.30 «ДОМ»  

(США, 2017). Комедия. (18+)
2.55 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (12+)
4.05 «Сезоны любви». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Сказка сказывается».  

М/ф. (0+)
5.35 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
5.40 «Ох и Ах идут в поход».  

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.05 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
17.05 «Буба». М/с. (6+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ГУСАР»  

(Россия).  
Григорий Савельевич 
продолжает знакомиться с 
XXI веком. Зная вспыльчивый 
характер гусара, а также 
его пристрастие к вредным 
привычкам, Журавлевы 
стараются держать его дома 
и никому не показывать. 
Но от любопытных соседей 
ничего не скроешь. Вот только 
будут ли рады они такому 
знакомству? И как к таким 
соседям отнесется Григорий 
Савельевич, учитывая, что 
ближайший сосед гусара жил 
в двух верстах от его имения 
и был очень рад такому 
обстоятельству? (16+)

22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ХБ». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 Владимир Познер  

и Иван Ургант  
в проекте «Япония.  
Обратная сторона кимоно».  
(18+)

0.25 «На самом деле». (16+)
1.20 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ГЕраКЛ»  

(США, 2014).  
Реж. Брэтт Рэтнер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт 
и др. Боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»  

(США). 2-й сезон. (18+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений».  

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия). Старая обида, преданная 
любовь и месть. Они могут убить 
и через много лет, когда ты стал, 
казалось бы, недосягаем для 
любых врагов. Просто наступает 
день, когда твой лоб оказывается 
в прицеле снайперской винтовки 
того, кто не прощает обид. Плавное 
движение указательного пальца — 
и вот уже у следователя Авдеева и 
эксперта-криминалиста Морозовой 
прибавилось работы. Какими 
бы высокими принципами ни 
руководствовался тот, кто нажал на 
спусковой крючок, он преступник. 
А значит, должен быть изобличен и 
наказан. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6» 

(Россия). (12+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ» (Россия). (12+)
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. 2-я серия. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом.  
Ким Цаголов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
(16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «ПрЕФЕраНС  
ПО ПяТНИЦаМ»  
(СССР, 1984). Детектив.  
(12+)

1.20 «КАДЕТЫ»  
(Россия). (12+)

4.55 «Не дождетесь!».  
Д/ф. (12+)

5.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ИНСПЕКТОр 

УГОЛОвНОГО рОЗЫСКа» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

10.40 «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Глазов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МараФОН ДЛя ТрЕХ 

ГраЦИЙ» (Россия, 2015). 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Бизнес ряженых». (16+)
23.05 Премьера. «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Александр Абдулов». 

(16+)
1.35 «Евгений Мартынов.  

Смертельная слава». Д/ф. (16+)
2.15 «Большие деньги  

советского кино». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Евгений Глазов». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «ПЕрЕПОЛОХ 

в КИТаЙСКОМ 
КварТаЛЕ»  
(США, 1986). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Курт 
Рассел, Ким Кэтролл, Деннис 
Дун, Джеймс Хун и др. Боевик. 
Водителю грузовика приходится 
углубиться в недра китайского 
квартала Сан-Франциско после 
того, как некий могущественный 
китаец похитил девушку его 
друга только потому, что у нее 
зеленые глаза. (0+)

16.10 «ШаНХаЙСКИЕ 
рЫЦарИ»  
(США—Гонконг, 2003).  
Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон  
и др. Комедийный боевик. (12+)

18.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНяя БИТва» 
(США—Япония, 1994).  
Реж. Стивен Е. де Соуза.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Рауль Хулиа, Вэнь Минна и др. 
Боевик. (16+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
Убит Егор Горяев, хозяин отеля. 
Судмедэксперт сообщает, что его 
смерть наступила от интокси-
кации. На место происшествия 
приезжает вдова Горяева Юля. Она 
утверждает, что видела мужа в по-
следний раз утром, однако сыщики 
устанавливают, что Юля была в 
отеле днем. Выясняется, что у нее 
роман с помощником мужа Иго-
ниным. Из лаборатории приходят 
результаты исследования веще-
ства, от которого погиб Горяев. Это 
неизвестный синтетический яд. 
Следователь Нелидова сообщает 
Туманову о еще одном погибшем. 
Он, как и Горяев, был рыжеволо-
сым и тоже погиб от интоксикации 
синтетическим ядом. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». «Потерянные 
дети звезд». (16+)

23.40 Премьера. Концерт Алексея 
Чумакова с симфоническим 
оркестром. (12+)

2.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

7.35 «Давай разведемся!».  
(16+)

8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика».  

«Проклятая паутина». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «ПОДЕЛИСЬ  

СЧаСТЬЕМ СвОИМ» 
(Украина, 2014).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Екатерина 
Решетникова, Максим Дрозд, 
Анна Сагайдачная, Илья 
Любимов, Евгения Гладий и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖИвая вОДа»  
(Украина, 2019).  
Реж. Анастасия  
Проходенко-Матешко. 
В ролях: Ольга Павловец, Виктор 
Логинов, Радмила Щеголева, 
Валентин Касьян, Максим 
Родионов и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «Правила моей пекарни». (16+)
6.55, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
8.05, 12.00, 17.45 Проект «Подиум». 

(16+)
8.55, 12.50, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
10.20, 16.50 «Правила моей пекарни». 

(16+)
11.15, 21.40, 3.10 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.10, 16.00, 20.00, 20.50, 23.55, 0.50  

«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».  
(16+)

22.25, 2.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.10, 1.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

3.55 «МаЧЕХа»  
(США, 1998).  
Реж. Крис Коламбус.  
В ролях: Джулия Робертс, 
Сьюзен Сарандон, Эд Харрис, 
Джена Мэлоун, Лиам Эйкен и др. 
Комедийная драма.  
Семейные узы настолько 
тесно сближают людей, 
что рано или поздно кто-то 
оказывается лишним. И в жизни 
двенадцатилетней Анны и 
шестилетнего Бена появилась 
Изабель, любовница их 
разведенного отца. Она делает 
все возможное, чтобы завоевать 
любовь чужих детей. Но Джеки, 
их настоящая мать, использует 
весь свой авторитет и влияние, 
чтобы этого не допустить.  
(16+)

 

5.00 «Известия».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
8.30, 9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС» 

(Россия, 2017). Реж. Михаил Пого-
сов. В ролях: Дмитрий Клепацкий, 
Александр Носик, Наталья Губина, 
Ян Цапник и др. Боевик. (16+)

9.00 «Известия».
10.55 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

АФЕРА»  
(Россия).  
В офисе небольшой турфирмы 
убит менеджер Игорь Ракитин. 
На месте убийства задерживают 
Кузьмина, который пришел туда 
по просьбе Норы Леонидов-
ны — ее обокрали мошенники 
с компьютера этой турфирмы. 
Голованов вырабатывает план 
действий по поимке настоящего 
убийцы, чтобы вытащить Кузьми-
на из застенков недружествен-
ного отдела. Кузьмин просит 
Шапошникова выкрасть из сейфа 
важный вещдок…  (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Правила жизни».
7.30, 0.00 «Таинственные города майя». 

Д/с (Франция). «Чичен-Ица».
8.25 «Первые в мире».  

«Арифмометр Однера».
8.40, 16.30 «КаНИКУЛЫ КрОШа»  

(СССР, 1980). Приключения.  
1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса». 1987.
12.35 «Репортажи из будущего».  

«Океан надежд».
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

14.20, 2.15 90 лет со дня рождения Георгия 
Семенова. «Знак вечности». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 2-я серия.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным.

17.45 «Дирижеры мира». Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Таинственные города майя». Д/с 
(Франция). «Чичен-Ица».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.10 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной.  
«Дом новых рационалистов».

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». 

(16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

10.15, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.25 «ДЖУМаНДЖИ»  
(США, 1995). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Робин Уильямс, Бонни 
Хант, Кирстен Данст, Брэдли Пирс  
и др. Фэнтези. Случайно обнаружив 
настольную игру со странным 
названием «Джуманджи», Алан 
Пэрриш на глазах изумленной 
подружки перенесся в джунгли. Он 
находился в этом мире до тех пор, 
пока двое ни о чем не подозреваю-
щих подростков не нашли игру и не 
сняли волшебные чары, освободив 
Алана из многолетнего плена. 
Теперь им предстоит решить нелег-
кую задачу — пройти немыслимые 
препятствия и одержать победу над 
силами магии. (16+)

21.40, 22.25, 2.35, 3.20  
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
4.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛа-3»  

(Германия, США, Франция, 
Австралия, Великобритания, 
2007). Реж. Пол У. С. Андерсон.  
В ролях: Милла Йовович, Одед 
Фер, Эли Лартер, Иэн Глен и др. 
Ужасы. (18+)

5.20 Мультфильмы. (0+)
6.55 «аЛЫЕ ПарУСа»  

(СССР, 1961). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Анастасия 
Вертинская, Василий 
Лановой, Елена Черемшанова, 
Александр Лупенко, Иван 
Переверзев, Сергей 
Мартинсон и др. Мелодрама. В 
небольшом рыбацком поселке 
отшельниками жили Лонгрен 
с дочерью. Бывалый моряк 
оставил службу и один растил 
маленькую Ассоль. 
Соседи обходили стороной 
дом Лонгрена, считая его 
нелюдимым и злым человеком. 
Между тем отец с дочерью 
просто не были похожи на 
окружающих, но понять это смог 
лишь один человек. 
Им оказался отважный моряк 
Грей, осуществивший заветную 
мечту Ассоль: с детских лет 
она ждала человека, который 
приедет за ней на корабле под 
алыми парусами… (12+)

8.40, 10.10, 19.15 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00, 19.00 Новости.
3.20 «СЕМЕрО СМЕЛЫХ» 

(СССР, 1936). Реж. Сергей 
Герасимов. В ролях: Николай 
Боголюбов, Тамара Макарова, 
Иван Новосельцев и др.  
Приключенческая комедия. 
(12+)

4.50 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 «СМЕрТЬ  

ПОД ПарУСОМ»  
(СССР, 1976).  
Реж. Ада Неретниеце.  
В ролях: Марианна Вертинская, 
Мирдза Мартинсоне, Николай 
Крюков, Антанас Барчас и др.  
Детектив. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Рожденные в СССР».  

К 85-летию Раймонда Паулса. 
(12+)

10.45 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  
(Россия). (12+)

14.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  
(Россия). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). (12+)
21.40 Шоу «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНа»  
(Россия, 2012). Реж. Галина 
Сальгарелли. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Татьяна Кравченко, Андрей 
Градов, Михаил Химичев и др. 
Семейная комедия. (12+)

1.10 «ЖЕНИТЬБа 
БаЛЬЗаМИНОва»  
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия 
Смирнова и др. Комедия. (6+)

2.35 «СваДЬБа»  
(СССР, 1944). Комедия. (0+)

3.35 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «ПОЛЕТ ФЕнИКСА» 

(США, 2004). Реж. Джон Мур.  
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джованни Рибизи, Миранда 
Отто, Тайриз Гибсон, Хью Лори 
и др. Боевик. В самом сердце 
монгольской пустыни терпит 
крушение грузовой самолет, 
перевозящий нефтяных 
вахтовиков. Они возвращались 
с месторождения, которое 
перестало приносить прибыль 
и было закрыто. Решение 
компании выполнял командир 
команды самолета. Таким 
образом, назад он вез озло-
бленных на него безработных 
нефтяников. Поняв, что помощи 
ждать неоткуда, команда реша-
ет самостоятельно построить 
самолет и долететь до Пекина, 
пока жажда, солнце и противо-
речия между ними не доконали 
их окончательно… (12+)

1.30 «Знахарки». (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
3.00 «Исповедь экстрасенса». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.20, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.25, 18.25,  
22.05, 0.55 Все на Матч! 

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. (16+)

11.00 «Тот самый бой.  
Руслан Проводников». (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша. (16+)

13.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга. (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. (0+)

14.20 Зимние виды спорта. Обзор. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал Сосьедад» 
— «Барселона».  
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Сантос» (Брази-
лия) — «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Ланус» 
(Аргентина) — «Велес Сарс-
филд» (Аргентина). 

5.30 «Моя история». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с.  

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+) М/с.
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (Россия). 

(16+)
10.00 «нАПРяГИ ИЗвИЛИнЫ» 

(CША—Канада, 2008). 
Комедийный боевик. (16+)

12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

16.55 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МУМИя 
вОЗвРАЩАЕТСя»  
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (12+)

22.35 «ЕЛКИ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

0.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Дело пахнет мандарином». (16+)

1.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонек». (16+)

3.05 «ТАЙнА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИнЦЕСС»  
(Россия, 2014). Фэнтези. (0+)

4.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

5.15 «Подарок для самого слабого». 
М/ф. (0+)

5.25 «Охотничье ружье». М/ф. (0+)
5.35 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
17.05 «Кремлевская елка-2021. 

Новогоднее представление». (0+)
18.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 Новогоднее шоу «Сноупати-2021». 

(6+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 Новогодний мультмарафон. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ГУСАР»  

(Россия).  
Гусар пообвыкся в нашем 
времени, полюбил многие до-
стижения цивилизации, в том 
числе телевизор, который он 
смотрит в свободное от лихих 
дел время. Вдруг, во время 
просмотра одного из каналов, 
он видит выступление звезды 
российского шоу-бизнеса. 
Григорий Савельевич считает, 
что это его невеста из про-
шлого. Митя уверяет гусара, 
что она просто очень похожа 
— российские звезды, конечно, 
пытаются выглядеть молодо, 
но двести лет даже для них 
слишком. Григорий Савельевич 
ничего не хочет слышать, он 
должен ее найти. (16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ХБ». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 Премьера.  

Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте «Япония.  
Обратная сторона кимоно».  
(18+)

0.25 «На самом деле».  
(16+)

1.20 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦнАЗ 

ГОРОДА АнГЕЛОв»  
(США, 2003).  
Реж. Кларк Джонсон. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель 
Родригес, ЭлЭл Кул Джей, Джош 
Чарльз, Джереми Реннер, Брайан 
Ван Холт и др. Боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»  

(США). 2-й сезон. (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия). В центре города 
ограблен ювелирный магазин. 
Парень и девушка вошли в 
магазин под видом покупателей 
и, воспользовавшись тем, что 
охранник отлучился, заставили 
продавщицу отдать самые 
дорогие украшения. Вероятно, 
ограбление так и сошло бы 
им с рук, если бы не нелепый 
романтический жест. Грабителю 
вздумалось прямо посреди 
магазина встать на одно колено 
и сделать предложение своей 
подельнице и даме сердца... 
(12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6» 

(Россия). (12+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ» (Россия). (12+)
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. 3-я серия. (12+)
19.40 «Последний день».  

Александр Соловьев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «КАРЬЕРА  
ДИМЫ ГОРИнА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

1.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
(Россия). (0+)

4.10 «ДОМ,  
в КОТОРОМ я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  

(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия. (12+)

10.35 «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Пушкарук». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ПОГОня  

ЗА ТРЕМя ЗАЙЦАМИ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Людмила Гурченко.  

Брачный марафон». Д/ф. (16+)
1.35 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
2.15 «Последняя передача.  

Трагедии звезд голубого 
экрана». Д/ф. (12+)

2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Сергей Никоненко.  

О, счастливчик!». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Полина Пушкарук». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «ШАнХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ»  
(США—Гонконг, 2003). Реж. Дэвид 
Добкин. В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан Гиллен, 
Аарон Тейлор-Джонсон и др. 
Комедийный боевик. 
Когда китайский предатель 
убивает отца Чона и убегает в 
Англию, Чон и Рой отправляются 
за ним в Лондон с планами мести. 
Лин, сестра Чона, раскрывает 
всемирный заговор против 
королевской семьи, но ей почти 
никто не верит… (12+)

16.30 «УЛИЧнЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДняя БИТвА» 
(США—Япония, 1994).  
Реж. Стивен Е. де Соуза.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Рауль Хулиа, Вэнь Минна и др. 
Боевик. (16+)

18.30 «ПОБЕГ  
ИЗ ЛОС-АнДЖЕЛЕСА» 
(США, 1996). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Курт Рассел, 
Стейси Кич, Стив Бушеми, 
Валерия Голино, Питер Фонда, 
Пэм Гриер и др. Боевик. (16+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

5.20 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ПАУТИНА»  

(Россия).  
Туманов и Греков находят в му-
сорном контейнере за гаражами 
труп женщины. Выясняется, что 
год назад в этом же месте был 
обнаружен труп Телышевой, за-
стреленной из того же пистолета, 
что и неизвестная. Тогда дело 
попало в категорию «висяков». 
Бадаев устанавливает личность 
убитой — это Людмила Полевая, 
работавшая уборщицей в мэрии, 
но выдававшая себя за чиновницу 
строительного комитета. Во время 
обыска в квартире любовника 
Полевой Фролова оперативники 
находят бумажник Людмилы и 
отвертку с отпечатками пальцев 
бывшего уголовника Горобца. 
Сестра Людмилы сообщает, что 
незадолго до гибели Полевая 
сняла в Москве квартиру, в 
которой встречалась с женатым 
мужчиной... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.50 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» (Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 10.20, 16.50 «Правила моей 

пекарни». (16+)
7.15, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.05, 12.00, 17.45 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 12.50, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
11.15, 21.40, 3.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.10, 16.00, 20.00, 20.50, 23.55, 0.50 

«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.25, 2.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ».  
(16+)

23.10, 1.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

4.00 «УЛЫБКА МОнЫ ЛИЗЫ»  
(США, 2003). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джулия Робертс, 
Кирстен Данст, Джулия Стайлз, 
Мэгги Джилленхол и др. Драма. 
1953 год. В Америке идет 
борьба женщин за свои права, и 
в это время Кэтрин Энн Уотсон, 
выпускница Беркли, получает 
место преподавателя истории 
искусств в женском колледже 
Уэллесли. Однако среди руко-
водства и преподавательского 
состава колледжа преобладают 
патриархальные взгляды на роль 
женщины в этом мире. Кэтрин со 
страстным энтузиазмом бросает-
ся в борьбу за равноправие полов 
и оказывает огромное влияние на 
студенток, в том числе на Бетти и 
Джоан. Общение меняет и учениц, 
и главную героиню: заставляет ее 
по-новому взглянуть на собствен-
ную жизнь… (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. 

КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ» 
(Россия). (16+)

18.35 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИГРЫ» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕСЧАСТЛИВЫЙ БРАК» 
(Россия).  
Убита Жанна, молодая 
жена “крутого” бизнесмена 
Вольдемара Макуха. Макух 
заявляет, что сам найдет убийцу 
и сам его покарает. В телефоне 
Жанны находят видеозаписи ее 
угроз в адрес дочери Макуха от 
первого брака. Может, смерть 
Жанны явилась следствием 
конфликта с падчерицей? 
Официант, с которым Жанна 
флиртовала перед смертью, 
бросается в бега… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.05 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.15 «Реальная мистика». 
«Мольфарский банош».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить».  
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «МИРАЖ»  

(Украина, 2019).  
Реж. Антон Гойда.  
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Артемий Егоров, 
Ирина Бондаренко, Алексей 
Сморигин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КРОвЬ АнГЕЛА» 
(Украина, 2018).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова, Олег 
Мазуров, Алексей Нагрудный  
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.50 «Знахарка». (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва причудливая.
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Таинственные города майя». Д/с 

(Франция). «Теотиуакан».
8.25 «Легенды мирового кино».  

Игорь Ильинский.
8.55, 16.30 «КАнИКУЛЫ КРОША»  

(СССР, 1980). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владислав Третьяк. Мама и 

хоккей». 1971. «Александр Мальцев. 
Последний сезон». 1984. Д/ф.

12.10 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
12.20 «Русский бал». Д/ф (Россия, 2021).
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

14.20 К 95-летию со дня рождения Герца 
Франка. «Острова».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 3-я серия.
15.50 «Белая студия».
17.35 «Дирижеры мира». 
18.30 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «ЖЕЛЕЗнАя ДОРОГА» 

(Россия, 2020). Мелодрама.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Эпоха Николая 

Первого: новый взгляд».
23.10 «Дом архитектора».  

«Дом без стен и потолка».
0.00 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2021. 
2.30 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «Охотники за привидениями». (16+)
7.05, 7.50, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.35, 9.20, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.15 «ДЖУМАнДЖИ:  
ЗОв ДЖУнГЛЕЙ»  
(США, Индия, Канада, Великобрита-
ния, Австралия, Германия, 2017). 
Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, 
Джек Блэк, Карен Гиллан, Риз Дэрби 
и др. Четверо подростков оказыва-
ются внутри игры Джуманджи. На 
каждом шагу их будет подстерегать 
бесконечная череда ловушек. В игре 
они перевоплощаются: робкий и за-
стенчивый Спенсер превращается в 
отважного и сильного исследовате-
ля, здоровяк Фридж – в коротышку-
зоолога, модница и красавица 
Беттани – в полного профессора, а 
неуклюжая Марта становится бес-
страшной и ловкой амазонкой. Дру-
зьям придется привыкнуть к новым 
ролям, постараться не погибнуть и 
найти дорогу домой. (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15  
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
4.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗнЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ»  
(Германия—Франция—США—
Канада—Великобритания, 2010). 
Ужасы. (18+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка».  
(16+)

13.35 «Не ври мне».  
(12+)

14.40 «Мистические истории».  
(16+)

15.45 «Гадалка».  
(16+)

17.25 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «СОБИРАТЕЛЬ  
КОСТЕЙ»  
(США). 
Линкольн Райм — 
знаменитый криминалист, 
автор множества книг, 
навсегда прикованный к 
постели. Амелия Донаги — 
начинающий полицейский. 
Когда в городе появляется 
маньяк, она становится 
глазами и ушами Райма 
— с ее помощью гений 
криминалистики пытается 
разгадать тайный шифр, 
скрытый в непредсказуемых 
убийствах. (16+)

22.10 «МЕНТАЛИСТ»  
(США). (12+)

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

3.15 «Властители».  
(16+)

5.30 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 
22.30 Новости.

6.05, 12.05, 15.50, 18.25,  
22.35, 1.00  Все на Матч! 

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Фрэнк Бруно против Оливера 
Макколла. (16+)

11.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс». (0+)

11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины. 
Прямая трансляция.

14.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия. Командная гонка. 17 км. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Белорус-
сия. Трансляция из Египта. (0+)

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 
— «Атлетик».  
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — «Химки» (Россия). 

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина) — 
«Кокимбо Унидо» (Чили). 
Прямая трансляция.

5.30 «Моя история». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ХАннА»  

(США—Великобритания—
Германия, 2011). Боевик. (16+)

12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

16.55 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  
(Россия). (16+)

20.00 «МУМИя: ГРОБнИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОнОв»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОнОв» 
(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «Русские не смеются». (16+)
0.55 «нОЧнЫЕ ИГРЫ»  

(США, 2018).  
Комедийный детектив. (18+)

2.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «По собственному желанию». 

М/ф. (0+)
5.35 «О том, как гном  

покинул дом и...».  
М/ф. (0+)

5.40 «Это что за птица?». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.05 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
17.05 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.05 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ГУСАР»  

(Россия).  
Григорий Савельевич 
помирает со скуки. Все его 
попытки развлечься угрожают 
жизни и здоровью всех 
людей в радиусе пятидесяти 
метров, именно такая убойная 
дальность его пистолета. 
Катя напоминает, что это 
Митя притащил сюда гусара, 
а значит, Митя и должен 
его развлекать. Ей же пора 
на работу, организовывать 
очередной корпоратив, на 
этот раз в стилистике бала. 
Григорий Савельевич слышит 
слово «бал» и умоляет взять 
его с собой. (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Концерт «Большой  

Stand-up Павла Воли». (16+)
0.00 «ХБ». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «THT-Club». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 Премьера.  

Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Япония.  
Обратная сторона кимоно».  
(18+)

0.25 «На самом деле». (16+)
1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗЕМнОЕ яДРО: 

БРОСОК  
в ПРЕИСПОДнЮЮ» 
(США—Германия—Канада, 2003). 
Реж. Джон Эмиел. 
В ролях: Аарон Экхарт, Хиллари 
Суонк, Делрой Линдо и др.  
Фантастический триллер. (12+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»  

(США). 2-й сезон. (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Документальный проект».  

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
На железнодорожной стрелке 
обнаружен труп женщины. Убий-
ство это или несчастный случай? 
Изучение записей с камеры 
видеонаблюдения и опрос сви-
детелей наводят на мысль, что 
следствие имеет дело с хладно-
кровным убийством. Однако уже 
на начальном этапе следствия 
выясняется, что подозреваемых 
слишком много, а у каждого есть 
мотив для убийства... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6» 

(Россия). (12+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ»  

(Россия). (12+)
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.25 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. 4-я серия. (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Татьяна Самойлова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ДвА БИЛЕТА  

нА ДнЕвнОЙ СЕАнС» 
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

1.25 «КРУГ»  
(СССР, 1972). Детектив. (0+)

2.55 «ДЖОКЕРЪ»  
(Россия, 2002). Комедия. (12+)

4.50 «Операция «Вайс». Как началась 
Вторая мировая». Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЗЕМЛя САннИКОвА» 

(СССР, 1972). Приключения. (0+)
10.40 «Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания)11). (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Исаев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «ТРИ ЛАнИ  

нА АЛМАЗнОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные отчимы». 

(16+)
23.05 «Черная метка для звезды». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Актерские драмы». «Последние 

роли». (12+)
1.35 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф. (12+)
2.15 «Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Исаев». (12+)

6.00, 12.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.00 «ЗнАКОМСТвО  

С ФАКЕРАМИ»  
(США, 2004). Реж. Джей Роуч. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Барбара 
Стрейзанд, Дастин Хоффман, 
Роберт Де Ниро и др. Комедия. 
Хотя Грэг Факер смог получить 
от сурового Джека Барнса 
разрешение на свадьбу с его до-
черью, бедняге Грегу предстоит 
преодолеть еще одно испытание 
ушлого ЦРУшника. Бернс 
желает поближе познакомиться 
с родителями будущего зятя и 
принимает решение всей семьей 
отправиться к ним... (12+)

16.30 «ПОБЕГ  
ИЗ ЛОС-АнДЖЕЛЕСА» 
(США, 1996). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Курт Рассел, 
Стейси Кич, Стив Бушеми, 
Валерия Голино, Питер Фонда, 
Пэм Гриер и др. Боевик. (16+)

18.40 «БРАТЬя ГРИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Лед-
жер, Лина Хиди, Петер Стормаре, 
Моника Беллуччи и др. Фэнтези. 
(12+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «ПЕС» (Украина). (16+)
15.00, 16.25 «нОвОГОДнИЙ ПЕС»  

(Украина, 2018). Реж. Николай 
Каптан. В ролях: Никита Панфилов, 
Андрей Саминин, Михаил Жонин, 
Ольга Олексий, Денис Роднянский 
и др. Детектив. Приключения 
Макса и Пса продолжаются! Что 
больше всего ждут люди в канун 
Нового Ггода? Конечно же, Деда 
Мороза! Но не всегда он приходит 
для того, чтобы дарить подарки. 
В этот раз лучшие силы полиции 
направлены на то, чтобы сбылось 
желание одного маленького 
мальчика, у которого Дед Мороз 
украл выигрышный лотерейный 
билет. Но ситуация осложняется 
тем, что за ним охотится не только 
полиция, но и преступники. (16+)

16.00 «Сегодня».
17.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.35 «Секрет на миллион.  

Самые громкие секреты». 
«Коварные болезни». (16+)

23.40 Премьера. «30 лет в открытом 
космосе». Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной. (12+)

1.25 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.25 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.35 «Реальная мистика». «Порог». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ЖИвАя вОДА»  

(Украина, 2019).  
Реж. Анастасия  
Проходенко-Матешко.  
В ролях: Ольга Павловец, Виктор 
Логинов, Радмила Щеголева, 
Валентин Касьян, Максим 
Родионов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛАБИРИнТ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Антон Гойда.  
В ролях: Александра Булычева, 
Тарас Кузьмин, Прохор Дубравин, 
Елизавета Козлова, Алексей 
Сморигин, Валерия Березовская 
и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 10.20, 16.50 «Правила моей 

пекарни». (16+)
7.15, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.05, 12.00, 17.45 Проект «Подиум». 

(16+)
8.55, 12.50, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
11.15, 21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.10, 16.00 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
20.00, 20.50, 23.55, 0.45 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «ЭРИн БРОКОвИЧ»  

(США, 2000). Реж. Стивен Со-
дерберг. В ролях: Джулия Робертс, 
Альберт Финни, Аарон Экхарт, 
Питер Койот, Черри Джонс и др. 
Биографическая драма. История об 
Эрин Брокович, одинокой женщине 
с тремя детьми, которую жизнь 
нечасто баловала светлыми днями. 
Для таких, как она, нет карьерных 
перспектив, есть только скромная 
работа в маленькой юридической 
фирме. Но для уверенной в себе 
красотки, не стесняющейся в 
выражениях, достаточно одного ни-
чтожного шанса, чтобы кардиналь-
но изменить свою судьбу. Красота 
и обаяние помогли ей добиться 
невиданного успеха, но теперь 
Эрин потребуется невероятная 
решительность, чтобы довести 
дело века до суда. (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ» (Россия). (16+)
15.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. 

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

18.35 «ТАКАЯ РАБОТА. ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СИЛЬНЕЕ СТРАХА»  
(Россия).  
К отдыхающим на пикнике 
людям выходит из леса 
избитый парень и умирает. В 
лесу находят яму, из которой 
выбрался перед смертью 
несчастный. Видимо, кто-то 
захоронил его в лесу, думая, 
что он труп. Находят владельца 
джипа, засветившегося на 
месте преступления. Он сразу 
же признает свою вину, но его 
уличают во лжи… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва живописная.
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Петра. Секреты древних 

строителей». Д/ф (Франция).
8.20 «Легенды мирового кино».  

Любовь Орлова.
8.45, 16.30 «КАнИКУЛЫ КРОША» 

(СССР, 1980). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Новогодний Голубой 

огонек». 1981.
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

14.20 «Больше, чем любовь». Осип 
Мандельштам и Ольга Ваксель.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф 

(Россия, 2021). 4-я серия.
15.50 «2 Верник 2».
17.45 «Дирижеры мира». Пааво Ярви  

и Берлинский филармонический 
оркестр.

18.25 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».

18.35 «Ступени цивилизации». «Петра. 
Секреты древних строителей». Д/ф 
(Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». «Гараж». Вытащите 

эту бумажку, счастливый Вы наш». 
Д/ф (Россия, 2021).

21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
23.10 «Дом архитектора».  

«Дом из мечты и палок».
0.00 «Таинственные города майя». Д/с.

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15, 8.00, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.25, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИЕ»  
(США, 2005). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Джона Бобо, Джош Хатчер-
сон, Дэкс Шепард, Кристен Стюарт, 
Тим Роббинс и др. Фантастика. Бра-
тья Уолтер и Дэнни находят в подва-
ле своего старого дома загадочную 
игру под названием «Затура» и в 
результате оказываются в космосе... 
Во время их фантастического путе-
шествия они встречаются с астро-
навтом, попадают под метеоритный 
дождь, противостоят враждебным 
инопланетянам, похожим на ящериц, 
сталкиваются с неуправляемым 
роботом и межгалактическим косми-
ческим кораблем. Но самая большая 
опасность ожидает их впереди. Если 
они не успеют вовремя закончить 
игру и добраться до планеты Затура, 
то навеки останутся в открытом 
космосе… (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15  
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
4.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

вОЗМЕЗДИЕ»  
(Германия—Канада—США—Франция—
Великобритания, 2012). Ужасы. (18+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.40 «СТАРЫЙ нОвЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980).  
Реж.: Олег Ефремов,  
Наум Ардашников. 
В ролях: Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Ксения 
Минина, Ирина Мирошниченко, 
Анастасия Немоляева, Валентин 
Карманов Комедия. (12+)

8.35, 10.10 «БОЛЬШАя  
ПЕРЕМЕнА»  
(СССР, 1972–1973).  
Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Юрий Кузьменков, 
Савелий Крамаров, Наталия 
Богунова и др.  
Комедийная мелодрама. (0+)

10.00 Новости.
14.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). (12+)
21.40 Шоу «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «СУЖЕнЫЙ-РяЖЕнЫЙ» 

(Россия, 2007).  
Реж. Дмитрий Иосифов.  
В ролях: Мария Порошина, 
Алексей Макаров, Инга 
Оболдина, Карэн Бадалов, 
Сергей Астахов, Ксения 
Раппопорт и др.  
Комедийная мелодрама. (16+)

1.05 Дискотека «Авторадио». (12+)

5.00 Дискотека «Авторадио». (12+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
8.00 «СУЖЕнЫЙ-РяЖЕнЫЙ» 

(Россия, 2007).  
Реж. Дмитрий Иосифов.  
В ролях: Мария Порошина, 
Алексей Макаров, Инга 
Оболдина, Карэн Бадалов, 
Сергей Астахов, Ксения 
Раппопорт и др.  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАРАЖ»  

(СССР, 1979).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Лия Ахеджакова, Ия 
Саввина, Светлана Немоляева, 
Валентин Гафт, Георгий Бурков, 
Вячеслав Невинный, Андрей 
Мягков и др. Комедия. (6+)

12.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
21.40 Шоу «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
23.25 «ОТДАМ КОТяТ  

в ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2012). Реж. Александр 
Баршак. В ролях: Карина 
Андоленко, Ирина Медведева, 
Денис Бургазлиев, Николай 
Иванов, Тимофей Трибунцев и др. 
Лирическая комедия. (16+)

1.15 «СТАРЫЙ нОвЫЙ ГОД»  
(СССР, 1980). Комедия. (12+)

3.30 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «сАХАрА»  

(США—Великобритания—
Германия—Испания 2005). 
Реж. Брек Эйснер. 
В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Пенелопа 
Крус, Стив ЗанБоевик и др. 
Приключенческий боевик. 
(12+)

22.00 «МАЛАвИТА»  
(США—Франция, 2013).  
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Роберт Де Ниро, Томми Ли 
Джонс и др. Комедийный 
боевик. (16+)

0.15 «сТоЙ!  
ИЛИ МоЯ МАМА 
буДЕТ сТрЕЛЯТЬ» 
(США, 1992). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Эстель 
Гетти, ДжоБет Уильямс, 
Роджер Рис и др.  
Комедийный боевик. (12+)

1.45 «Знахарки». (16+)
2.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
3.30 «Исповедь экстрасенса». 

(16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30 
Новости.

6.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 
21.40, 0.45 Все на Матч! 

9.00 «Дакар-2021». (0+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. (16+)

10.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.15 «Спартак, который мы 

потеряли». Д/ф. (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.

14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
— «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Рома».  
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). (0+)

3.25 «Боевая профессия. 
Весогонщики». (16+)

3.45 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение».  
Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.35 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ТАЙНА ЧЕТЫрЕХ 

ПрИНЦЕсс»  
(Россия, 2014). Фэнтези. (0+)

10.50 «ЕЛКИ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Тимур Бекмамбетов.  
В ролях: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Сергей Походаев, 
Алина Булынко, Артур 
Смольянинов, Екатерина Вилкова 
и др. Комедия. (12+)

12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «сКАЛА»  
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Уильям 
Форсайт и др. Боевик. (16+)

23.45 «роМЕо  
ДоЛЖЕН уМЕрЕТЬ»  
(США, 2000). Боевик. (16+)

2.00 «ХАННА»  
(США—Великобритания—
Германия, 2011). Боевик. (16+)

3.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

5.15 «Огневушка-поскакушка». М/ф. 
(0+)

5.25 «Про деда, бабу и курочку Рябу». 
М/ф. (0+)

5.35 «Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.30 «Лекс и Плу.  

Космические таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс.  

Твои веселые подружки!». М/с. (0+)
17.05 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест».  
(16+)

20.00 «Однажды в России».  
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

Первый соревновательный 
проект для команд, 
выступающих в жанре 
импровизационной комедии. 
В каждом выпуске, ведущим 
которого выступает Антон 
Шастун, соревнуются по 2 
команды. Их удачные шутки 
в раундах оценивает жюри: 
актеры шоу «Импровизация», 
стендап-комики и другие 
представители шоу-бизнеса. 
В финале каждой игры 
побеждает та команда, 
которая набрала большее 
количество баллов. (16+)

0.00 «ХБ». (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.00 «ТНТ. Best».  

(16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Новогодний маскарад  

на Первом.  
(16+)

23.10 Новогодняя ночь  
на Первом.  
(16+)

1.30 «Наедине со всеми».  
(16+)

2.55 «Модный приговор».  
(6+)

3.45 «Давай поженимся!».  
(16+)

4.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «АЛИТА: боЕвоЙ АНГЕЛ» 

(США—Япония—Канада, 2019). Реж. 
Роберт Родригес. В ролях: Роза Са-
лазар, Кристоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «сКАЙЛАЙН»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «сКАЙЛАЙН-2» 
(Великобритания—Китай—
Канада—Индонезия— 
Сингапур—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «КороЛЕвА 
ПроКЛЯТЫХ»  
(США, 2002). Фильм ужасов. (16+)

3.40 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. «Аншлаг.  

Старый Новый год». (16+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 

(Россия).  
9-я серия.  
С детской площадки исчезла 
5-летняя Тая. Расстроенная мать 
рассказывает, как тяжело ей 
досталась дочь и что однажды 
она уже чуть не потеряла ее... 
10-я серия. 
Петров выезжает на очередное 
убийство. В своей квартире 
найден бизнесмен Илья 
Ващекин, убитый ударом 
тяжелого предмета по голове. 
По своему обыкновению на 
месте преступления появляется 
и Рая... (12+)

2.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ДУШИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет...». Д/ф. (16+)

7.05, 8.20 «КАрЬЕрА  
ДИМЫ ГорИНА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

8.00 Новости дня.
9.40, 10.05 «ДобровоЛЬЦЫ» 

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
10.00 Военные новости.
11.50 «НЕМЕЦ»  

(Беларусь—Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «НЕМЕЦ»  

(Беларусь—Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «НЕМЕЦ»  

(Беларусь—Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

(Россия). (16+)
22.55 «Ким Филби. Моя Прохоровка». 

Д/ф. (12+)
23.10 «Десять фотографий».  

Михаил Муромов. (6+)
0.00 «ДвА ГоДА  

НАД ПроПАсТЬЮ»  
(СССР, 1966).  
Военная драма. (6+)

1.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ»  
(Россия). (12+)

4.35 «Группа «А».  
Охота на шпионов».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «сЕМЕЙНоЕ ДЕЛо» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
11.50 «сЕМЕЙНоЕ ДЕЛо» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
12.35 «МоЯ ЛЮбИМАЯ 

свЕКровЬ. МосКовсКИЕ 
КАНИКуЛЫ»  
(Россия, 2018).  
Комедийная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МоЯ ЛЮбИМАЯ 

свЕКровЬ. МосКовсКИЕ 
КАНИКуЛЫ»  
(Россия, 2018).  
Комедийная мелодрама.  
Продолжение. (12+)

16.55 «Черная метка для звезды». Д/ф. 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «ТроЕ в ЛИФТЕ,  

НЕ сЧИТАЯ собАКИ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

20.05 «МЫШЕЛовКА  
НА ТрИ ПЕрсоНЫ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Актерские судьбы». 
«Доигрались!». (12+)

0.00 «НЕ вАЛЯЙ ДурАКА...» 
(Россия, 1997). Комедия. (12+)

1.50 «Петровка, 38». (16+)
2.05 «убИЙсТво НА ТроИХ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
5.05 «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
14.00 «брАТЬЯ ГрИММ» 

(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Лед-
жер, Лина Хиди, Петер Стормаре, 
Моника Беллуччи и др. Фэнтези. 
Давным-давно жили-были два 
брата-авантюриста Уилл и Якоб 
Гримм. Они путешествовали по 
деревушкам, собирая фольклор 
и «прогоняя нечисть» за деньги… 
Cлава о братьях дошла до 
властей. Уиллу и Якобу приказали 
расследовать серию загадочных 
исчезновений девушек… (12+)

16.30 «ДосПЕХИ боГА» 
(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Алан 
Там, Розамунд Кван и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

18.30 «ДосПЕХИ боГА-2. 
оПЕрАЦИЯ «ЯсТрЕб»  
(Гонконг, 1991). 
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол 
«До До» Чэн, Ева Кобо и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

4.40 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». «Звезды, 
пережившие насилие». (16+)

0.05 «ЖАЖДА»  
(Россия, 2013). Реж. Дмитрий 
Тюрин. В ролях: Михаил Грубов, 
Роман Курцын, Сергей Лавыгин, 
Никита Остриков, Алексей 
Гуськов, Галина Бокашевская  
и др. Драма. Костя, талантливый 
художник, возвращается из 
Чечни с обожженным лицом и 
стойкой обидой на жизнь. Он 
замыкается в себе, мало с кем 
общается и рисует мрачные 
портреты в духе Гойи. Однажды 
бесследно пропадает его 
фронтовой друг, который во 
время боевой операции спас 
ему жизнь. Костя вместе с двумя 
товарищами отправляется 
на его поиски. Так, ведомый 
обстоятельствами, он начинает 
выходить за пределы замкнутого 
круга и пытается увидеть мир 
под другим углом. (16+)

2.05 «СЕМИН» (Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
7.15, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
8.05, 12.00, 17.45 Проект «Подиум». 

(16+)
8.55, 12.50, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
10.20, 16.50 «Правила моей пекарни». 

(16+)
11.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.10, 16.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 

(16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАрЕНЬ»  

(США, 2015).  
Реж. Дэвид М. Розенталь. 
В ролях: Санаа Лэтэн, Майкл 
Или, Моррис Честнат и др. 
Драматический триллер. (16+)

21.40 «НА ИсХоДЕ ДНЯ»  
(США—Великобритания, 1993). 
Реж. Джеймс Айвори. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Эмма 
Томпсон, Джеймс Фокс, Хью 
Грант, Кристофер Рив и др. 
Драма. (16+)

23.55 «бЛИЗосТЬ»  
(США—Великобритания, 2004). 
Реж. Майк Николс. 
В ролях: Натали Портман, Джуд 
Лоу, Джулия Робертс, Клайв Оуэн 
и др. Драма. (16+)

1.40 «КрАсАвЧИК»  
(Германия, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

3.30 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 
ГоТовИМ сЧАсТЬЕ По 
рЕЦЕПТу»  
(США, 2009).  
Биографическая драма. (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 9.25 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (Россия). (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (Россия). (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА.  

СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
(Россия).  
Убойный отдел расследует смерть 
пожилой женщины. Выводы экс-
пертизы преподносят неприятный 
сюрприз, к тому же преступление 
оборачивается серией. Опера-
тивникам нужно успеть раскрыть 
дело до того, как появится еще 
одна жертва, и помогут им в этом 
наработки, которые в свое время 
сделала Татьяна Птица. В то же 
время журналистка Ковалева 
добывает для Стрельниковой 
важную информацию по ее рас-
следованию. (16+)

18.00 «ТАКАЯ РАБОТА.  
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). 
В своем доме убит крупный 
бизнесмен. Под подозрением 
каждый второй из его окружения, 
а единственная зацепка – сонный 
газ, которым отравили охрану. 
Дело оказывается связанным 
с недавним преступлением в 
Ростове, поэтому, чтобы найти 
преступников, к команде вновь 
присоединяется Саша Бойко. Ее 
непредвиденное возвращение 
может стать решающим… (16+)

18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Чужой». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «КровЬ АНГЕЛА» 

(Украина, 2018).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова, Олег 
Мазуров и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧуЖоЙ ГрЕХ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Алексей Лисовец.  
В ролях: Екатерина Молоховская, 
Вячеслав Довженко, Константин 
Октябрьский и др.  
Мелодрама. (16+)

22.55 «ТроЕ в ЛАбИрИНТЕ» 
(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Ксения Буравская, 
Ксения Лукьянчикова, Иван 
Оганесян, Ева Кошевая, Андрей 
Журба и др. Мелодрама. (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.35 «Давай разведемся!». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва запретная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Легенды мирового кино».  

Михаил Чехов.
8.50, 16.30 «КАНИКуЛЫ КроША»  

(СССР, 1980). 4-я серия.
10.15 «свАДЬбА»  

(СССР, 1944). Комедия.
11.35 90 лет Мураду Кажлаеву.  

«Музыка жизни». Д/ф.
12.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДороГА» 

(Россия, 2020). Мелодрама.
12.50 «Цвет времени». Карандаш.
13.00, 21.55 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(Великобритания).

15.05 «Письма из провинции». Сахалин.
15.35 «Энигма. Ланг Ланг».
16.15 «Первые в мире».  

«Каспийский монстр Алексеева».
17.40 «Дирижеры мира».  

Иван Фишер и Будапештский 
фестивальный оркестр.

18.45 «Агриппина Ваганова.  
Великая и ужасная». Д/ф.

19.45 «Острова». Валерий Баринов.
20.30 «Роман в камне».  

«Малайзия. Остров Лангкави».
21.00 «Линия жизни». Диана Берлин.
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «ЛоТрЕК»  

(Франция, 1998).  
Биографическая драма.

2.00 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина».

2.45 «Путешествие муравья». 
Мультфильм для взрослых.

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром».  
(16+)

6.25 «Охотники за привидениями».  
(16+)

7.15, 8.00, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА».  
(16+)

8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

10.15, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО».  
(16+)

13.20 «ГАТТАКА»  
(США, 1997).  
Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Итан Хоук, Джуд Лоу, 
Ума Турман, Алан Аркин, Лорен 
Дин, Тони Шэлуб, Гор Видал, 
Ксандер Беркли и др.  
Фантастический детектив.   
(16+)

21.40, 22.25, 2.25, 3.10  
«12 ОБЕЗЬЯН».  
(16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК».  
(18+)

3.55 «обИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПосЛЕДНЯЯ  
ГЛАвА»  
(США—Германия—Франция—
Канада—ЮАР—Австралия—
Великобритания—Япония, 2016). 
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, Иэн 
Глен, Эли Лартер, Шон Робертс, 
Оуэн Мэкен, Фрайзер Джеймс  
и др. Ужасы (18+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.15 «сМЕрТЕЛЬНАЯ 

ТроПА»  
(США, 2019). Ужасы. (16+)

12.00 «ПоЛЕТ ФЕНИКсА» 
(США, 2004). Боевик. (12+)

14.15 «сАХАрА»  
(США—Великобритания—
Германия—Испания 2005). 
Приключенческий боевик. 
(12+)

16.45 «МАЛАвИТА»  
(США—Франция, 2013). 
Комедийный боевик. (16+)

19.00 «КАК уКрАсТЬ 
НЕбосКрЕб»  
(США, 2011). Реж. Бретт 
Рэтнер. В ролях: Алан Алда, 
Кейси Аффлек, Эдди Мерфи, 
Бен Стиллер и др.  
Комедийный боевик. (12+)

21.00 «КрАсоТКА  
НА всЮ ГоЛову» 
(США—Китай, 2018).  
Реж.: Эбби Кон, Марк 
Силверштейн. В ролях: Эми 
Шумер, Мишель Уильямс, Том 
Хоппер и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «DOA. ЖИвЫМ  
ИЛИ МЕрТвЫМ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Приключенческий боевик. (16+)

1.00 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

1.45 «Городские легенды». (16+)
3.15 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

7.00, 8.50, 13.30, 15.30, 18.35, 
21.45 Новости.

7.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 «Спортландия». М/ф. (0+)
9.15 «Неудачники». М/ф. (0+)
9.25 «Дакар-2021». (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия. Индивидуальная гонка. 
65 км. Прямая трансляция.

13.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Битигхайм» 
(Германия). Прямая трансляция.

16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.

19.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Удинезе». 
Прямая трансляция.

1.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля. 
(0+)

2.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Словения. 
Трансляция из Египта. (0+)

3.50 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение». Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.20 «боГАТЕНЬКИЙ рИЧИ» 

(США, 1994). Комедия. (12+)
13.20 «ЦАрЬ сКорПИоНов» 

(Германия—США—Бельгия, 2002). 
Фантастический боевик. (12+)

15.05 «сКАЛА»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

18.00 «КоД ДА вИНЧИ» 
(США—Мальта—Франция—
Великобритания, 2006). 
Приключенческий триллер. (16+)

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМоНЫ» 
(США—Италия, 2009). 
Приключенческий триллер. (16+)

23.45 «ИНФЕрНо»  
(Венгрия—США, 2016). 
Приключенческий триллер. (16+)

2.05 «КвАрТИрКА ДЖо»  
(США, 1996).  
Анимационный мюзикл. (12+)

3.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Верное средство». М/ф. (0+)
5.20 «Верлиока». М/ф. (0+)
5.30 «Наш друг Пишичитай».  

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Тима и Тома». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.10 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.25 «Смешарики». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Чудо-Юдо».  

(6+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с.  

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
20.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайджест». (16+)
20.20 «НАША RUSSIA:  

ЯЙЦА суДЬбЫ»  
(Россия, 2010). Реж. Глеб Орлов.  
В ролях: Сергей Светлаков, Ми-
хаил Галустян, Валерий Магдьяш, 
Виктор Вержбицкий, Александр 
Семчев и др. Комедия. (16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «вЕрНосТЬ»  

(Россия, 2019). Реж. Нигина 
Сайфуллаева. В ролях: Александр 
Паль, Евгения Громова, Алексей 
Агранович и др. Драма. Лена — 
талантливая акушер-гинеколог, ее 
муж Сережа — артист провинци-
ального драмтеатра. Близость и 
нежность у них есть, секса — нет. 
Лена подозревает, что Сережа 
завел роман на стороне, но она 
мучается молча и не выдает свою 
ревность. Вместо того чтобы 
выяснить отношения с мужем, 
Лена сама начинает изменять ему 
со случайными мужчинами. Она, 
конечно, не думала, что ее парал-
лельная жизнь окажется не менее 
подлинной, чем основная... (18+)

1.45 «ТНТ Music». (16+)
2.15 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Woman». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости ( 

с субтитрами).
10.15 «Анна Самохина.  

«Запомните меня молодой  
и красивой». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Угадай мелодию». (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. 

«Честное слово». (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз». (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 

Юбилейный вечер. (12+)
21.00 «Время».
21.20 Премьера.  

«Сегодня вечером». (16+)
23.00 «сПАсТИ  

ИЛИ ПоГИбНуТЬ» 
(Франция, 2018).  
Реж. Фредерик Теллье.  
В ролях: Пьер Нинэ , Анаис 
Демустье , Венсан Ротье , Хлоя 
Стефани и др. Драма. (16+)

1.10 «ИсЧЕЗАЮЩАЯ ТоЧКА» 
(США, 1971).  
Реж. Ричард С. Сарафьян.  
В ролях: Бэрри Ньюман, Кливон 
Литтл, Дин Джэггер, Виктория 
Медлин и др. 
Приключенческий фильм. (18+)

2.45 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «бЕЛосНЕЖКА  
И оХоТНИК»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.15 Премьера. «Хозяева природы: 

почему им все можно?». 
Документальный спецпроект. (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Запрещено в России:  
но если хочется, то можно?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «ПосЛЕЗАвТрА»  
(США, 2004). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Деннис Куэйд, Джейк 
Джилленхол, Эмми Россам и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.45 «МИр ЮрсКоГо 
ПЕрИоДА-2»  
(США, 2018).  
Приключенческий боевик. (16+)

22.15 «бИТвА ТИТАНов»  
(США, 2010).  
Приключенческий фильм. (16+)

0.10 «ГНЕв ТИТАНов»  
(США—Испания, 2012). 
Приключенческий фильм. (16+)

1.55 «ТЕЛЕФоННАЯ буДКА» 
(США, 2002). Триллер. (16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Премьера. «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  

(Россия, 2019).  
Реж. Давид Ткебучава.  
В ролях: Зоя Бербер, Александр 
Самойленко, Инга Оболдина, 
Евгения Добровольская, 
Валентин Смирнитский, Юрий 
Назаров и др.  
Мелодраматический сериал. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «КоГДА МЕНЯ  

НЕ сТАНЕТ»  
(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Антонина 
Дивина, Алексей Анищенко, 
Павел Харланчук, Леонид 
Громов, Надежда Азоркина и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «ТЕррор ЛЮбовЬЮ» 
(Россия, 2009).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Ирина Розанова, Елена 
Дробышева, Ольга Павловец, 
Александр Лазарев-мл., Максим 
Дрозд, Дарья Чаруша и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «ДАЙ ЛАПу, ДруГ!» 
(СССР, 1967). Приключения. (0+)

7.15, 8.10 «ПоПуТНоГо вЕТрА, 
«сИНЯЯ ПТИЦА»  
(СССР, 1967). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». (6+)
9.30 «Николай Носков.  

На меньшее я не согласен». 
Д/ф. (6+)

10.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Почему Ленин поверил 
Ататюрку». (12+)

11.05 «Улика из прошлого».  
«По следам «Новичка».  
История одного отравления». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Томск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «сЕрЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(СССР, 1974). Детектив. (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!».
18.25 «сЕрЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(СССР, 1974). Детектив. (6+)
19.55 «ПуТЬ ДоМоЙ»  

(Россия, 2008).  
Криминальный боевик. (16+)

21.55 «ЛЬвИНАЯ ДоЛЯ» 
(Россия, 2001). Боевик. (12+)

0.00 «АНАКОП» (Россия). (12+)
3.00 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
3.50 «Москва фронту». Д/с. (12+)
4.10 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.40 «ЗЕМЛЯ сАННИКовА» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф. (12+)

8.50 «КЕМ МЫ НЕ сТАНЕМ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

10.55, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ 
ХоЛосТЯК»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «ДЕТИ вЕТрА»  

(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
17.15 «ЗАЛоЖНИЦА»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Шакро Молодой».  

Д/ф. (16+)
0.50 «Дикие деньги.  

Юрий Айзеншпис». (16+)
1.35 «Прибалтийский марш». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Линия защиты». (16+)
2.30 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
3.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
3.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(16+)

4.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». 
(12+)

5.10 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
9.30 «сЕрДЦА ТрЕХ»  

(Украина, 1997). 
Реж. Владимир Попков. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Алена 
Хмельницкая, Пирит Мянгел, 
Дмитрий Харатьян, Игорь 
Кваша, Рафаэл Котанджян и 
др. Приключенческий фильм. 
Герои фильма — благородные 
разбойники, ищущие острых 
ощущений миллионеры, 
одержимые кладоискатели, 
коварные злодеи, продажные 
полицейские и прекрасные 
дамы — становятся участниками 
занимательного сюжета, 
полного интриг, драк, погонь, 
проявлений настоящей дружбы и 
преданной любви… (12+)

15.00 «Анекдоты-2. Лучшее». (16+)
18.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «рАссвЕТ МЕрТвЕЦов» 

(США, 2004). Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Сара Полли, Винг 
Рэймс, Джейк Уэбер и др.  
Фильм ужасов. 
В то время, как Америка 
содрогается от внезапного 
нашествия миллионов 
мертвецов, маленькая группа 
уцелевших людей пытаются 
найти убежище и защиту в 
огромном здании торгового 
центра... (18+)

2.00 «Улетное видео». (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
6.15 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 

рАЗДоЛбАЙ»  
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Котт. В ролях: Алексей Чадов, 
Екатерина Вилкова, Роман 
Шмаков, Владимир Симонов, 
Вера Сотникова, Марк Румянцев, 
Геннадий Матвеев и др. Комедия. 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Секрет на миллион».  

Анастасия Волочкова. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.30 «бЕГИ!»  

(Россия, 2016).  
Реж.: Андрей Волгин,  
Максим Кондратенко.  
В ролях: Павел Прилучный, 
Денис Шведов, Екатерина 
Редникова, Иван Жидков, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич и др. Боевик. (16+)

2.20 «СЕМИН»  
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2021». (16+)
7.30 «воЛШЕбНАЯ  

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966).  
Реж. Борис Рыцарев.  
В ролях: Борис Быстров, Додо 
Чоговадзе, Сары Каррыев, 
Андрей Файт, Отар Коберидзе, 
Екатерина Верулашвили, Георгий 
Милляр и др. Сказка. (0+)

9.10 «МоЛоДАЯ ЖЕНА»  
(СССР, 1978). Реж. Леонид 
Менакер. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Бирюков, 
Галина Макарова, Сергей 
Проханов, Наталья Назарова, 
Любовь Соколова, Олег Ефремов 
и др. Мелодрама. (16+)

11.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «восПИТАНИЕ И вЫГуЛ 
собАК И МуЖЧИН» 
(Россия—Украина—Польша, 2017). 
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Дана Абызова, Илья 
Алексеев, Александр Наумов, 
Антонина Макарчук, Алексей 
Смолка, Михаил Полицеймако  
и др. Мелодрама. (16+)

0.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

4.10 «воЛШЕбНАЯ  
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

5.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.10 Проект «Подиум». (16+)
9.55 «Правила моей кухни». (16+)
12.45 «РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 

(16+)
18.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЧуДЕсА с НЕбЕс»  

(США, 2016). Реж. Патрисия 
Ригген. В ролях: Дженнифер 
Гарнер, Кайли Роджерс, Мартин 
Хендерсон, Брайтон Шарбино, 
Кортни Фанслер и др. Семейная 
драма. (16+)

21.50 «50 ПЕрвЫХ ПоЦЕЛуЕв»  
(США, 2004). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Роб Шнайдер, 
Шон Эстин, Люсия Струс, Дэн 
Эйкройд и др. Романтическая 
комедия. Генри Рот влюбляется в 
очаровательную Люси. Несмотря 
на небольшие помехи, уже к вечеру 
настойчивому Ромео удается 
добиться взаимности красавицы. 
Молодые люди счастливы и 
уверены, что их любовь продлится 
вечно. Увы, из-за последствий 
автомобильной аварии девушка 
утром не помнит ничего из того, 
что произошло накануне. Несмотря 
на это, Генри не намерен сдаваться 
и собирается бороться за свою 
любовь, даже если ради этого ему 
и придется влюблять в себя Люси 
каждый день! (16+)

23.25 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
4.20 «НАДоЕДА»  

(США, 2015).  
Комедийная драма. (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА.  

НЕБО В АЛМАЗАХ»  
(Россия). Скорая помощь обнару-
живает мертвым пилота междуна-
родной авиакомпании. Погибший 
успел позвонить в скорую помощь 
и сообщить о побоях, но сразу 
после его убили. Эта нелогичная 
последовательность событий 
не может сбить оперативников 
с толку, и они начинают поиски 
преступника. Кроме того, коллеги 
присоединяются к расследованию 
Стрельниковой и вместе подби-
раются все ближе к загадочному 
киллеру. (16+)

10.55 «ТАКАЯ РАБОТА. ХИМИЯ  
С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ»  
(Россия). Обнаружено тело научной 
сотрудницы, занимавшейся раз-
работкой лекарства от рассеянного 
склероза. Чуть позже от химической 
бомбы погибает еще один человек 
– его деятельность была связана с 
наркотиками. Оперативникам нужно 
не только раскрыть дела, но и не 
упустить последний шанс захватить 
киллера, ускользнувшего во время 
спецоперации. (16+)

11.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА» (Россия). (16+)

12.30 «ТАКАЯ РАБОТА. СИЛА 
ПРАВОСУДИЯ» (Россия). (16+)

13.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ-3» (Россия). (16+)
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(Россия). (16+)

6.30 Эрнст Неизвестный «Древо жизни» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
7.55 «ДоЖДЬ  

в ЧуЖоМ ГороДЕ»  
(СССР, 1979). Мелодрама.

10.10 «Неизвестная». «Александр 
Самохвалов. Девушка в футболке».

10.40 «сТАроМоДНАЯ 
КоМЕДИЯ»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама.

12.10 «Земля людей». «Мегино-
кангаласские якуты. Три мира, 
девять небес».

12.40, 1.10 «Серенгети». Д/ф (Великобри-
тания). 1-я серия. «Судьба».

13.40 Виктор Захарченко  
и Государственный академический 
Кубанский казачий хор.

14.55 «Первые в мире».  
«Самоход Блинова».

15.10 «сТАрЫЙ НовЫЙ ГоД» 
(СССР, 1980). Комедия.

17.25 «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». Д/ф.

18.15 «Кино о кино». «Гараж». Вытащите 
эту бумажку, счастливый Вы наш». 
Д/ф (Россия, 2021).

18.55 К 85-летию Раймонда Паулса. 
«Сыграй, маэстро, жизнь свою...». 
Д/ф.

19.40 «ТЕАТр»  
(СССР, 1978). Комедийная драма.

22.00 «Агора». 
23.00 «вЫбор оруЖИЯ» 

(Франция, 1981).  
Криминальная драма.

2.10 «Искатели».  
«Кавказские амазонки».

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.25, 4.45 «Охотники  
за привидениями». (16+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

12.55 «Стюарт Литтл-3:  
Зов природы».  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

14.10 «ПоИсК»  
(Россия, США, 2018). 
Реж. Аниш Чаганти. 
В ролях: Джон Чо, Сара Сон,  
Алекс Джейн Гоу, Меган Лью, 
Кайя Доун Лау и др.  
Детективный триллер. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ГорЕЦ-2:  

оЖИвЛЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990).  
Реж. Рассел Малкэй.  
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Шон Коннери, Вирджиния 
Мэдсен, Майкл Айронсайд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «ГорЕЦ-3:  
ПосЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕрЕНИЕ»  
(Великобритания— 
Франция—Канада, 1994).  
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ТрИНАДЦАТЬ 
ПрИвИДЕНИЙ»  
(США, Канада, 2001).  
Ужасы. (16+)

1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

  стр.

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.25 «сМЕрТЬ  

ПоД ПАрусоМ»  
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

7.50 «ГАрАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «Добро ПоЖАЛовАТЬ, 

ИЛИ ПосТороННИМ 
вХоД восПрЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Арина Алейникова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова, Алексей 
Смирнов, Виктор Косых и др. 
Комедия. (6+)

11.45 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 
НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр Панкратов-
Черный, Валентина Теличкина  
и др. Комедия. (12+)

13.25, 19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
21.40 Шоу «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.20 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  

(Россия). (12+)
2.20 «ГоЛосА  

боЛЬШоЙ сТрАНЫ» 
(Россия, 2016).  
Комедийная мелодрама. (6+)

3.50 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
7.10 Премьера. «Игра в слова»  

с Антоном Комоловым. (6+)
8.10 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

9.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). (12+)
23.20 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина  
и др. Комедия. (12+)

1.00 «Добро 
ПоЖАЛовАТЬ,  
ИЛИ ПосТороННИМ 
вХоД восПрЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

2.10 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»  
(СССР, 1945).  
Реж. Василий Журавлев.  
В ролях:  Всеволод Ларионов, 
Александр Хвыля, Михаил 
Астангов, Елена Измайлова, 
Азарий Мессерер, Павел 
Суханов и др. Приключения. 
(12+)

3.25 Мультфильмы. (0+)
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Для начала неплохо бы понять, что сей-
час имеется в виду под термином «телеви-
дение». Эфирная продукция федеральных 
каналов? Сериалы и программы, которые 
показывают на цифровых платформах? 
YouTube-каналы авторитетных останкинских 
людей? Все это, конечно же, телевидение, 
но как будто с разных планет, однако на этих 
планетах так или иначе кипит жизнь.

Правда, в начале весны казалось, что 
жизнь эта вот-вот остановится. Телестудии 
без зрителей, замороженные съемки кино и 
сериалов и бесконечная череда экспертов 
в зумовских окошечках, ставших чуть ли не 
новой телемоделью, поневоле заставили 
задуматься о чем-то вроде апокалипсиса. 
Но телепродюсеры — люди смекалистые, 
и буквально в течение нескольких недель 
были сняты сериалы в новом для телевиде-
ния формате скринлайф. «Окаянные дни», 
«Безопасные связи», «В маске шоу», а потом 
и другие проекты поначалу вызвали неко-
торый ажиотаж, но очень скоро оказалось, 
что смотреть это, несмотря на старания 
звезд, совсем неинтересно. Видимо, жизнь 
на удаленном доступе так быстро всех нас 
достала, что даже шутки на эту тему только 
раздражали.

На фоне этого фиаско совершенно не-
ожиданно случилась победа, причем там, 
где ее уже никто не ждал. В ток-шоу вдруг 
сменились герои и интонации и начались 
разговоры о том, что может интересовать 
людей в момент неопределенности, грани-
чащей с отчаянием. Длилось это недолго, и 
вскоре в студии вернулись крикуны и Прохор 
Шаляпин со своими дамами, но легкое при-
ятное послевкусие от карантинных усилий 
звезд жанра все же осталось.

Главной новостью в формате ток-шоу 
стала программа «Док-Ток», задуманная как 
своего рода флагманский проект с рекон-
струкциями и серьезными разговорами. И 
если реконструкции быстро закончились, то 
беседы, не лишенные смысловой нагрузки, 
велись регулярно, конечно же, с перерывами 
на сомнительные нравоучения и погружение 
в непростую жизнь Любы Успенской. Куда 
же без этого.

Сериалы для нас уже давно важнее, 
чем кино, к тому же Netflix становится ближе. 
Осенью американский видеосервис русифи-
цировался, и теперь возможности выбора 
у любителей сериалов широки как никог-
да. И именно на этом фоне разговоры про 
то, что местное сериальное производство 
все еще живет в каком-то каменном веке, 
уверенно теряют смысл. Причем местные 
видеосервисы даже начали жонглировать 
жанрами. Гендерная комедия «Чики» спра-
ведливо названа настоящим откровением 
сезона. «Территория» и «Перевал Дятлова» 
стали очень уверенными пробами в новом 
для российских продюсеров жанре таежного 
хоррора. «Мир, дружба, жвачка» — наверное, 
самое интересное сериальное высказывание 
на тему девяностых.

Большие каналы традиционно «кормили» 
зрителей историческими проектами разной 
степени амбициозности. Подобная ретрофи-
лия уже давно выглядит довольно навязчиво, 
однако иногда звезды светят и таким сериа-
лам. «Доктор Преображенский» например, 
получился эффектным до жути со своими 
приглушенными красками и неожиданными 
ролями. Прямо советский нуар, что, конечно, не 
самый очевидный жанр в федеральном эфире. 
И, конечно, выходы Константина Хабенского 
во втором сезоне «Метода» оставили яркое 
впечатление. Актер явно хотел прошибить лбом 
все существующие стены, и, что характерно, 
ни одна из них не устояла.

Солистка «Тату» Юлия Волкова, висящая 
на помпезной люстре во время исполнения 
хита Ирины Аллегровой «Императрица», Влад 
Сташевский, разбивающий гитару в рок-н-
ролльном угаре, Богдан Титомир, разносящий 
в пух и прах наши представления о старых 
хитах, стали весьма сильными эпизодами в 
шоу «Суперстар! Возвращение». Наверное, 
ради этого стоило стряхнуть пыл с формата 
более чем десятилетней давности. Вообще 
программы, в которых вспоминается музыка 
минувших дней, вызывают не только носталь-
гию, но и уверенность в том, что далеко не 
все в местной эстраде нужно вспоминать. Но 
как шоу, построенное на определенного рода 
эстетике, это, конечно, неплохо работает.

«Голос» тоже здесь прижился, хотя по 
прошествии стольких сезонов ожидания 
от программы уже какие-то приглушенные. 
Слишком много песен исполнено, слишком 
очевиден масштаб многих победителей, как 
звезд караоке, и еще попытки жюри активно 
шуметь. Конечно, прайм-тайм не то время, где 
нужно скромничать, но иногда голос разума 
Сюткина явно тонет в балагане от Шнура и 
Басты, при том что балаган этот далеко не 
всегда веселый и остроумный.

Впрочем, по части остроумия с неко-
торыми персонажами трудно конкуриро-
вать. Посмотрите на ведущих и экспертов 
в аналитических программах. Настоящие 
богатыри! Вокруг этих персонажей часто 
царит нездоровый ажиотаж, скорее всего, 
по причине не совсем точного понимания 
тонкостей их работы. Многие ошибочно пола-
гают, будто дневные и вечерние обсуждения 
горячей повестки дня являются аналитикой. 
На самом деле это скорее сатира и юмор, 
своего рода «Кривое зеркало», но в более 
державном формате. И именно в таком вос-
приятии подобные программы могут стать 
шикарными шоу, состоящими из острых эска-
пад и глумления.

В то же время функции более привычной, 
можно сказать, классической политической 
сатиры взвалили на себя Иван Ургант и Ко. 
Так уж повелось, что на Первом канале после 
одиннадцати многое можно, и Иван Андрее-
вич, видимо, этим пользуется. Его пародия на 
Лукашенко, с которой он начал первый осен-
ний выпуск «Вечернего Урганта», получилась 
едкой, точной и при этом больше ироничной, 
чем злобной. «Никакого черного списка вы-
ражений, тем и набора фотографий у нас нет. 
Есть некоторое природное чувство животного 
страха, оно нами движет и управляет», — ска-
зал Иван в интервью «Телебульвару» в начале 
этого года. И нужно признать, что инстинкт 
команду этой программы пока не подводит. 
Было бы неплохо, если бы другие местные 
телепродюсеры тоже больше полагались 
на свои, несомненно, развитые инстинкты, 
чем на желание угодить абстрактному наро-
ду. Наверное, это может иногда подпортить 
рейтинги, но точно не карму.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «СТОЙ! ИЛИ МОя 

МаМа БУДЕТ 
СТРЕЛяТЬ»  
(США, 1992).  
Комедийный боевик. (12+)

13.00 «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Приключенческий боевик. (16+)

14.45 «КаК УКРаСТЬ 
НЕБОСКРЕБ»  
(США, 2011).  
Комедийный боевик. (12+)

16.45 «КРаСОТКа  
На ВСЮ ГОЛОВУ» 
(США—Китай, 2018). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «БЛОНДИНКа  
В ЭФИРЕ»  
(США, 2014). Реж. Стивен 
Брилл. В ролях: Элизабет 
Бэнкс, Джиллиан Джейкобс, 
Джеймс Марсден и др. 
Приключенческая комедия. 
(16+)

21.00 «ПРОСТая ПРОСЬБа» 
(США—Канада, 2018). 
Драматичский триллер. (16+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНая 
ТРОПа»  
(США, 2019). Ужасы. (16+)

1.15 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

2.00 «Городские легенды».  
(16+)

3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши. (16+)

7.00, 9.05, 12.00, 13.35, 15.50, 
17.50, 21.55 Новости.

7.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(США, 2014). 
Спортивная драма. (12+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли  
против Луиса Коллацо.  
Трансляция из США. (16+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.  
Прямая трансляция  
из Германии.

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

16.40 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Германии.

17.55 Хоккей. КХЛ.  
ЦСКА —  
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция.

1.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля. 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «МУМИя»  

(США, 1999).  
Фантастический боевик. (12+)

11.25 «МУМИя ВОЗВРаЩаЕТСя» 
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (12+)

14.05 «МУМИя: ГРОБНИЦа 
ИМПЕРаТОРа 
ДРаКОНОВ»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

16.10 «МУМИя»  
(Китай—Япония—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «СОКРОВИЩЕ НаЦИИ» 
(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НаЦИИ: 
КНИГа ТаЙН»  
(США, 2007).  
Приключенческий боевик. (12+)

23.30 «ЛаРа КРОФТ. 
РаСХИТИТЕЛЬНИЦа 
ГРОБНИЦ: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (США, 2003). 
Приключенческий боевик. (12+)

1.40 «ЗаБИРая ЖИЗНИ»  
(США, 2004).  
Психологический триллер. (16+)

3.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  
(Россия). (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Малышарики». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес».  
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малыши и Медведь».  

М/с. (0+)
9.30 «Супер Ралли». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Фееринки». М/с. (0+)
14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Энчантималс.  

Тайны заснеженной долины».  
М/ф. (0+)

17.00 «Смешарики. Спорт».  
М/с. (0+)

18.40 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.10 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Новое утро».  

(16+)
9.30 «Перезагрузка».  

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Однажды в России».  

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «ВИКТОР 

ФРаНКЕНШТЕЙН» 
(США, 2015). 
Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Джеймс МакЭвой, Джессика 
Браун-Финдли, Бронсон Уэбб, 
Дэниэл Мейс и др. Ужасы. 
«Одна больная голова — 
хорошо, а две « лучше», — 
подумал безумный эскулап 
Виктор Франкенштейн и 
притащил домой циркового 
горбуна Игоря. Сделав 
тому пару пластических 
операций, Виктор зачисляет 
его в свою некролабу, где они 
приступают к увлекательным 
экспериментам по оживлению 
трупов.  (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.05 «ТНТ Music». (16+)
3.30 «Comedy Woman». (16+)
4.20 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «ЦИРК»  
(СССР, 1936). Реж. Григорий 
Александров. В ролях: Любовь 
Орлова, Евгения Мельникова, 
Владимир Володин, Сергей 
Столяров, Павел Массальский, 
Александр Комиссаров и др. 
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Кремль-9.  

«Гараж особого назначения». 
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 К 80-летию Владимира 

Мулявина. Премьера. «Песняры» 
— молодость моя». (16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие  
в юбилее ансамбля «Ариэль». 
(12+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 Концерт Максима Галкина. (12+)
23.25 «МЕТОД-2»  

(Россия). (18+)
0.25 «Наедине со всеми». (16+)
1.50 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
9.50 «ЗЕМНОЕ яДРО: 

БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

12.20 «БИТВа ТИТаНОВ»  
(США, 2010). Приключения. (16+)

14.20 «ГНЕВ ТИТаНОВ»  
(США—Испания, 2012).  
Реж. Джонатан Либесман. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс и др. 
Приключения. (16+)

16.15 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДа-2»  
(США, 2018). Реж. Хуан Антонио 
Байона. В ролях: Крис Пратт, 
Брайс Даллас Ховард, Рейф 
Сполл и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

18.45 «я — ЧЕТВЕРТЫЙ»  
(США—Индия, 2011).  
Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Алекс Петтифер, Тимоти 
Олифант, Тереза Палмер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.55 «ГЕОШТОРМ»  
(США, 2017).  
Реж. Дин Девлин. 
В ролях: Джерард Батлер, Джим 
Стерджесс, Эбби Корниш и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений».  

(16+)

4.30 «ДОРОГая  
МОя ДОЧЕНЬКа»  
(Россия, 2011). Реж. Джафар 
Ахундзаде. В ролях: Евгения Лоза, 
Анна Бегунова, Иван Жидков, 
Владимир Симонов, Алена 
Яковлева и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДа 
ПЛаЧУТ ЗВЕЗДЫ»  
(Россия, 2010). Реж. Марина 
Врода. В ролях: Виктория 
Исакова, Александр Голубев, 
Константин Милованов, Алена 
Ивченко и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  

(Россия). (12+)
18.00 Премьера.  

«Танцы со звездами».  
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «ДОРОГая  

МОя ДОЧЕНЬКа»  
(Россия, 2011). Реж. Джафар 
Ахундзаде. В ролях: Евгения Лоза, 
Анна Бегунова, Иван Жидков, 
Владимир Симонов, Алена 
Яковлева и др. Мелодрама. (12+)

3.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДа 
ПЛаЧУТ ЗВЕЗДЫ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (12+)

4.25 «НЕМЕЦ»  
(Беларусь—Россия). (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».  
(12+)

9.55 «Военная приемка».  
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №47». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Охота на границе.  
Хроники спецминирования». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ»  

(Россия). (16+)
18.00 «Главное  

с Ольгой Беловой».
19.20 «Кремль-9». «ГОН.  

Автомобили первых лиц». (12+)
20.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 

(СССР, 1974). Реж. Геннадий 
Полока. В ролях: Анатолий 
Папанов, Нина Архипова, 
Владимир Кашпур, Михаил 
Поляк, Валентина Теличкина  
и др. Комедия. (12+)

1.35 «СЕРЖаНТ МИЛИЦИИ» 
(СССР, 1974). Детектив. (6+)

4.45 «Другой атом». Д/ф. (6+)
5.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.20 «НЕ ВаЛяЙ ДУРаКа...» 
(Россия, 1997). Комедия. (12+)

7.15 «Фактор жизни». (12+)
7.40 «ЗОЛОТая ПаРОЧКа» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
9.45 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган».  
Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «СУМКа ИНКаССаТОРа» 

(СССР, 1977). Детектив. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Женщины Лаврентия Берии». 

(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
16.50 «Маргарита Терехова.  

Всегда одна». Д/ф. (16+)
17.40 «ЗаМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

21.30, 0.30 «КОГОТЬ  
ИЗ МаВРИТаНИИ» 
(Россия, 2016).  
Реж. Наталья Хлопецкая.  
В ролях: Александра Тюфтей, 
Илья Древнов, Сергей Жарков, 
Сергей Галахов, Вера Воронкова 
и др. Детектив. (16+)

0.15 «События».
1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «10 самых... Звездные отчимы». 

(16+)
2.00 «ДЕТИ ВЕТРа»  

(Россия, 2020). Мелодрама.  
(12+)

5.00 «Слушай, Ленинград,  
я тебе спою...». Д/ф. (12+)

6.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
15.00 «ДОСПЕХИ БОГа» 

(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Алан 
Там, Розамунд Кван и др. 
Приключенческая комедия. 
«Азиатский ястреб» похитил в 
Африке ритуальный меч. Он не 
предполагал, что это станет 
началом опасных приключений. 
Меч оказался частью древних 
доспехов Бога, и если их 
уничтожить, то в мире будут 
править силы Ужаса и Зла… (12+)

16.50 «ДОСПЕХИ БОГа-2. 
ОПЕРаЦИя «яСТРЕБ»  
(Гонконг, 1991). 
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол 
«До До» Чэн, Ева Кобо и др. 
Приключенческая комедия.  
Ястребу предстоит новая 
работа, из-за которой наш герой 
опять приезжает в Мадрид. 
Некий загадочный миллионер 
предлагает ему заняться 
поисками нацистских сокровищ, 
которые спрятаны в глубине 
африканской пустыни… (12+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «СЕРДЦа ТРЕХ»  

(Украина, 1997). 
Приключенческий фильм. (12+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Дмитрий Марьянов, Ян 
Цапник, Анатолий Кот и др. Крими-
нальная драма. Учитель истории 
Александр Львов счастливо женат 
на Анне. Приемный сын, 8-летний 
Ванька, давно стал Александру 
родным. Но вот возвращается из 
армии отслуживший по контракту 
десантник Вадим Котов, бывший 
муж Анны и родной отец Ваньки. 
Он хочет вернуть сына, разгора-
ется конфликт. Но обоих мужчин 
объединяет общая беда — Ваньку 
похищают. Мальчишка ходил в 
один класс с другим Ванькой, сы-
ном местного бизнесмена Олега 
Хромова. И вот теперь одного 
Ваньку похитили, явно перепутав с 
другим... (16+)

7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Новогодняя Маска». (12+)
0.45 «СЕМИН» (Россия). (16+)
4.15 «Их нравы». (0+)

6.00, 5.05, 5.35 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.05 Проект «Подиум». (16+)
9.45 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «КаПИТаН КРЮК»  

(США, 1991). Реж. Стивен 
Спилберг, Дастин Хоффман, 
Робин Уильямс, Джулия Робертс, 
Боб Хоскинс, Мэгги Смит и 
др. Фэнтези. Питер Пэн стал 
взрослым и перестал быть 
Питером Пэном. Теперь ему сорок 
лет, у него другое имя, семья и 
серьезная работа. Не осталось 
и следа от чудесного ребенка, 
который когда-то умел летать... Но 
старые враги не забыли мальчика. 
Капитан с острым стальным 
крюком вместо руки снова бросает 
вызов своему противнику, похитив 
его детей. Питер отправляется 
вслед за ним в волшебную страну, 
но, чтобы победить там, где живут 
русалки, феи и однорукие пираты, 
ему придется снова научиться 
летать. (16+)

22.20 «ПИТЕР ПЭН»  
(Великобритания—Австралия—
США—Новая Зеландия, 2003). 
Реж. П.Дж. Хоган. 
В ролях: Джейсон Айзекс, 
Джереми Самптер, Рейчел Херд-
Вуд, Линн Редгрейв, Ричард 
Брирс, Оливия Уильямс и др. 
Фэнтези. (16+)

0.05 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

8.15 «ВЕТЕРАН»  
(Россия, 2015). 
Криминальный мини-сериал.  
Реж. Денис Скворцов.  
В ролях: Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков, Григорий Зельцер, 
Виталий Пичик и др. 
Новиков считает, что его 
жизнь не удалась. Бывший 
военный, состоящий на 
специальном учете, одинокий… 
Нестарый, в сущности, человек 
– он никому не нужен. Он 
получает маленькую пенсию, 
иногда разгружает вагоны. 
На жизнь хватает. А еще 
Новиков регулярно ходит на 
обследования в районную 
поликлинику. Он состоит на 
учете у психиатра. Ему положены 
успокаивающие таблетки и 
регулярный осмотр. В один день 
вся жизнь Новикова меняется.
(16+)

12.00 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Богдан Дробязко.  
В ролях: Илья Шакунов, Алексей 
Нилов, Александр Фисенко, 
Мария Шумакова, Роман Агеев  
и др. Криминальный сериал. (16+)

0.10 «ВЕТЕРАН»  
(Россия). (16+)

3.25 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Пять ужинов». (16+)
6.50 «ТРОЕ В ЛаБИРИНТЕ» 

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Ксения Буравская, 
Ксения Лукьянчикова, Иван 
Оганесян и др. Мелодрама. (16+)

9.05 «ВОСПИТаНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБаК И МУЖЧИН» 
(Россия—Украина—Польша, 2017). 
Реж. Александр Грабарь.  
В ролях: Дана Абызова, Илья 
Алексеев, Александр Наумов, 
Антонина Макарчук, Алексей 
Смолка, Михаил Полицеймако  
и др. Мелодрама. (16+)

11.15 «ЛаБИРИНТ»  
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)

15.15 «ЧУЖОЙ ГРЕХ»  
(Украина, 2019). Реж. Алексей 
Лисовец. В ролях: Екатерина 
Молоховская, Вячеслав Довженко, 
Константин Октябрьский и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Дарья 
Егорова, Илья Носков, Александр 
Тютин, Евгений Шириков, Сергей 
Радченко и др. Мелодрама. (16+)

0.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина). (16+)

4.05 «МОЛОДая ЖЕНа»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (16+)

5.40 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.30 «Грибок-теремок», «Василиса 
Микулишна». М/ф.

7.05 «СТаРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(СССР, 1980). Комедия.

9.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

9.50 «ТЕаТР»  
(СССР, 1978). 
Комедийная драма.

12.10 «Серенгети». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия. 
«Конфликт».

13.10 «Письма из провинции». 
Сахалин.

13.40 «Другие Романовы».  
«Каменный цветок».

14.10, 23.35 «ДЕВУШКа  
На БОРТУ»  
(Великобритания, 1962). 
Комедия.

15.45 «Одна ночь в Лувре». Д/ф 
(Франция).

16.50 «Пешком...».  
Театр Российской Армии.

17.15 «Геликон-гала».  
Праздничный концерт  
к 30-летию театра  
«Геликон-опера».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Апостол Павел». Фильм 

митрополита Илариона 
(Алфеева).

21.10 «СТаРОМОДНая 
КОМЕДИя»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама.

22.40 «Драконы с острова Комодо. 
История любви». Д/ф (Франция).

1.10 «Искатели».  
«Легенда «Озера Смерти».

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ГаТТаКа»  

(США, 1997). Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Итан Хоук, Джуд Лоу, Ума 
Турман, Алан Аркин, Лорен Дин, Тони 
Шэлуб, Гор Видал, Ксандер Беркли  
и др. Фантастический детектив. (16+)

8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.25 «ГОРЕЦ-2:  
ОЖИВЛЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990).  
Реж. Рассел Малкэй.  
В ролях: Кристофер Ламберт, 
Шон Коннери, Вирджиния 
Мэдсен, Майкл Айронсайд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.15 «ГОРЕЦ-3:  
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  
(Великобритания— 
Франция—Канада, 1994).  
Фантастический боевик. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «УЛЬТРаФИОЛЕТ»  

(США, 2006). Реж. Курт Уиммер.  
В ролях: Милла Йовович, Камерон 
Брайт, Ник Чинланд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «СВЕРХНОВая»  
(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «аНаКОНДа»  
(США, 1997). Реж. Луис Льоса.  
В ролях: Дженнифер Лопес, Айс 
Кьюб, Джон Войт, Эрик Столц и др. 
Ужасы. (16+)

0.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.10 «Охотники за привидениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 «ОТДаМ КОТяТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2012).  
Реж. Александр Баршак. 
В ролях: Карина Андоленко, 
Ирина Медведева, Денис 
Бургазлиев, Николай Иванов, 
Тимофей Трибунцев и др. 
Лирическая комедия. (16+)

8.20 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

18.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-2»  
(Россия). (16+)

3.20 «ГОЛОСа  
БОЛЬШОЙ СТРаНЫ» 
(Россия, 2016). Реж. Таир 
Мамедов. В ролях: Алена 
Тойминцева, Андрей Гризли, 
Егор Сесарев, Тина Кузнецова, 
Антон Беляев и др. Комедийная 
мелодрама. (6+)

4.50 Мультфильмы. (0+)

Все карантинные ограничения, не-
сомненно, превратят грядущую но-
вогоднюю ночь в очень домашнюю, 
а значит, телевизионную. Было бы 
преувеличением сказать, что на ка-
налах готовят какую-то праздничную 
революцию, все новогодние предло-
жения вполне традиционные. Тем не 
менее фон для домашних посиделок 
вполне можно назвать разнообраз-
ным. По крайней мере есть несколь-
ко поводов не выключать телевизор.

Повод первый: «огоньки»
Смелое предложение Валерия Меладзе 

о бойкоте новогодних съемок не на шутку пе-
репугало всех, кто любил поднимать бокалы 
вместе со звездами. Когда страсти утихли, а 
все «огоньки» благополучно отсняли, можно 
сказать, что Меладзе был безоговорочно 
прав. И если бы наши эстрадные знамени-
тости умели объединяться, то им, конечно, 
следовало если и не объявлять бойкот, то по 
крайней мере объявить телевидению цены 
на свое участие в новогодних шоу.

Конечно, съемки праздничного музы-
кального разгула — занятие весьма затрат-
ное, но звездные ингредиенты отечествен-
ного производства для такого оливье каналы 
чаще всего получают бесплатно. И если бы 
за них пришлось платить, то «огоньки», воз-
можно, сразу стали бы более продуманными 
в сценарном отношении, а в идеале в этом 
жанре могла бы случиться перезагрузка.

Но не на этот раз. В новогоднюю ночь 
все телетрадиции соблюдены, и два главных 
канала покажут свои версии «огоньков». На 
Первом — уже отработанное путешествие 
по разным локациям и коллекция эффект-
ных постановочных трюков. На «России» ве-
селье ограничено одним павильоном, где 
старательно создается уютная атмосфера, 
знакомая по классическим «огонькам» со-
ветского телевидения.

В музыкальном плане предлагается то-
тальный all inclusive. Но если лица и песни 
могут быть примерно одинаковыми, то на-
ряды, конечно же, предусмотрены разные. 
Сохраняется некоторое количество интриг. 
Будет ли Меладзе? Будет ли Пугачева? И 
будет ли Бузова, которую Пугачева вроде 
как хотела исключить из праздничного меню. 
Официально все эти закулисные дрязги ни-
кто не комментирует, но по ходу действа 
возможны если и не музыкальные, то по 
крайней мере светские сюрпризы.

Повод второй:  
рок-н-ролл и все его друзья
Программа «Квартирник» с Евгением 

Маргулисом за пять лет в эфире преврати-
лась из неформальной тусовки в большой 
проект, куда с удовольствием приходят даже 
те, кто, казалось бы, почти никуда не ходит. 
В новогодней версии «Квартирника» на НТВ 
ожидается до изумления пестрый концерт, в 
номерах которого сольются воедино артисты 
из разных миров, такие как Лолита и RSAC, 
Хибла Герзмава и Animal Джаz.

Можно предположить, что новогодняя 
ночь и все ее атрибуты не очень-то под-
ходят для музыки с непривычными для 

праздничного ТВ интонациями. 
Но создателям программы это, 
скорее всего, известно, и, судя 
по шоу прошлых лет, песни под-
бирались если и не веселые, то 
душевные. К тому же живой звук 
очень подкупает. По крайней мере 
тех, кто понимает, о чем идет речь.

Повод третий:  
большая ржака
За смех от всей души в этом году ожида-

емо отвечают СТС и ТНТ. Первые предлагают 
огромный марафон «Уральских пельменей» 
и два праздничных выпуска в самый разгар 
новогодних страстей. Вторые делают ставку 
на свои известные шоу от «Где логика?» до 
«Двое на миллион» в качестве разогрева 
и специальный новогодний Comedy Club. 
Для переживших такое количество шуток 
предлагается концерт «Пой без правил», 
где тоже не без смеха, но еще и с участием 
Полины Гагариной, Zivert, Artik&Asti, Тимы 
Белорусских, Niletto.

Повод четвертый: 
классика & романс
Деликатесы на Новый год могут быть 

не только гастрономическими. Наверное, 
нужно обладать определенной подготовкой 
для того, чтобы смотреть в новогоднюю 
ночь канал «Культура». К некоторой осве-
домленности в классическом репертуаре 
лучше добавить и внешний лоск, например, 

сменить привычные спор-
тивные костюмы и пи-

жамы на что-нибудь 
более подходящее 

концерту Аиды 
Гарифуллиной в 
Буэнос-Айресе. 
В качестве ком-
промисса к Вер-
ди, Римскому-

К о р с а к о в у  и 
Пуччини прила-

гается прогулка по 
Буэнос-Айресу, где 

оперная дива будет не-
много трэвел-блогером.

Впрочем, ближе к полуно-
чи музыкальное настроение сменится на 
более легкомысленное. Большой концерт 
«Романтика романса», конечно, не похож 
на поп-шоу, хотя иногда бывает ощущение, 
будто граница с эстрадой почти пройдена. 
Но большой оркестр все же держит соот-
ветствующую марку.

Повод пятый:  
дискотека девяностых
Подобного рода ретро-программы, ко-

нечно, не такие глобальные, как «огоньки», 
но в музыкальной части здесь очень мало 
лишнего. К тому же у этих шоу завидный 
срок годности — хиты ведь все равно ста-
рые. Новогодняя ночь на «Пятнице» будет 
пропитана ностальгией по временам, ког-
да песни звучали по радио и продавались 
на компакт-дисках, а клипы крутились по 
телевидению. Иногда живучесть песен в ис-
полнении «Отпетых мошенников», «Вируса», 
певицы Акулы или немецких сокрушителей 
танцполов Scooter объяснить очень сложно. 
Никто обычно и не объясняет, просто делают 
погромче.

ТЕЛЕБУЛЬВаРс Ильей ЛЕГОСТаЕВЫМ

АГН «МОСКВА»

ТВ-итоги года:
СМЕШНО, СТРаШНО, 
ИНОГДа ИНТЕРЕСНО

ПРаЗДНИК С ДОСТаВКОЙ

Как пандемия изменила местное ТВ
А что-нибудь хорошее в этом году по телевизору показывали? 
Вполне логичный вопрос, особенно после итоговых новостей 
последней недели уходящего года. В 2020-м и правда все было 
слегка с ног на голову. Обычно людям свойственно не помнить 
плохого, но на этот раз многие не помнят хорошего. А оно, ко-
нечно, было даже по телевизору.

Пять поводов  
не выключать телевизор 
в новогоднюю ночь

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»



“Московский коМсоМолец”    
30 декабря 2020 года 

КОШЕЛЕК
  стр.

15
Уходящий 2020 год отличился не толь-
ко пандемией, экономическим кри-
зисом и другими бедами. В нем было 
принято много важнейших законов, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2021 
года. В России упраздняется плоская 
шкала подоходного налога, существо-
вавшая 20 лет. Впервые за долгие годы 
меняется и методика расчета прожи-
точного минимума. Главный трудовой 
тренд 2020-го — удаленную работу — 
закрепят в законе, а женщин допустят 
к «мужским» профессиям. Об этих и 
других нововведениях — в материале 
«МК».

Пенсии и пособия
С 1 января страховые пенсии нерабо-

тающим пенсионерам проиндексируют на 
6,3% — это на 1,5–2% больше прогнозируемой 
инфляции. Средняя сумма выплат пожилым 
достигнет 17 444 рублей. В среднем пенсионе-
ры станут получать на тысячу рублей больше, 
чем в прошлом году. По данным Пенсионного 
фонда, проиндексированную пенсию получат 
более 36 млн россиян.

Проиндексируют со следующего года и 
материнский капитал — на 3,7%. Выплату 
на первого ребенка поднимут с 466 617 до 
483 882 рублей, а на второго — с 616 617 до 
639 432 рублей. По расчетам правительства, 
в 2021 году материнский капитал смогут по-
лучить 1,2 млн семей.

Деньги маткапитала можно направить на 
улучшение жилищных условий (покупку жилья, 
строительство дома, первоначальный взнос 
по ипотеке, погашение жилищного кредита), 
образование детей, формирование накопи-
тельной пенсии матери, на социальную адап-
тацию детей-инвалидов, а также на получение 
ежемесячной выплаты на второго ребенка до 
трех лет. Кстати, с 1 января распорядиться 
маткапиталом станет проще: ПФР будет рас-
сматривать заявления о расходовании средств 
сертификата в течение десяти дней, а не ме-
сяца, как раньше.

Комментирует руководитель отдела 
аналитических исследований Высшей школы 
управления финансами Михаил Коган:

— Запланированная компенсация пенсий 
неработающим пенсионерам должна покрыть 
ожидаемую Центробанком инфляцию по ито-
гам 2020 года в 4,5%. Однако за этими цифрами 
может скрываться потеря реальной покупа-
тельной способности пожилых граждан. На 
отдельные лекарства рост цен оказался выше 
запланированной индексации, в ряде случаев 
в несколько раз. Некоторые виды продоволь-
ствия подорожали в разы быстрее средней 
инфляции: подсолнечное масло, хлеб, сахар, 
яйца, картофель (на 10–70%), а ведь эти продук-
ты могут составлять основу потребительской 
корзины пенсионеров.

Индексация материнского капитала в 3,7% 
выглядит также скромной. Непродовольствен-
ные товары, если даже взять их за основу в 
качестве основной категории трат новоис-
печенных родителей, с начала года успели 
подорожать на 4,7% без учета декабря. Тем, кто 
хотел бы использовать материнский капитал 
для улучшения жилищных условий, тоже не 
повезло. Например, в крупных городах за год 
цены на вторичке выросли на 12,5%. В ново-
стройках цены росли еще быстрее.

МРОТ и прожиточный минимум
С 2021 года в России изменится методика 

расчета минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь 
эти показатели будут вычислять исходя из 
медианной зарплаты и медианного дохода 

вместо расчета потребительской корзины. 
Раньше прожиточный минимум привязывали 
к инфляции, сейчас привяжут к доходам на-
селения. С нового года размер минимального 
оклада составит 42% медианной зарплаты, что 
равняется 12 792 рубля.

Поясним: медианная зарплата — это 
условный показатель, при котором половина 
населения получает больше, а половина — 
меньше. Таким образом, МРОТ вырастет на 
5,5% по сравнению с действующим показа-
телем (12 130 рублей). Прогнозируется, что в 
2021 году повышение МРОТ затронет 3,9 млн 
работников. Прожиточный минимум на душу 
населения составит 44,2% медианного дохода, 
или 11 653 рубля. По старой методике получили 
бы немногим меньше — 11 565 рублей. Меди-
анный доход — это величина, относительно 
которой у половины населения доходы выше, а 
у половины — ниже. По сравнению с действую-
щим показателем рост составит 3,7%.

Соотношение МРОТ и прожиточного 
минимума к медианной зарплате будет пе-
ресматриваться каждые пять лет с учетом 
социально-экономических обстоятельств. 
Иными словами, эти цифры — 44,2% и 42% 
на наступающий год — рассчитаны исходя из 
возможностей бюджета.

Комментирует экс-замминистра труда 
Павел Кудюкин:

— Расчет таких показателей, как МРОТ 
и прожиточный минимум по медианной зар-
плате, считается более справедливым и со-
временным. За обновление методики наши 
экономисты бились 20 лет. Расчет прожиточ-
ного минимума по продовольственной корзине 
устанавливался фактически на уровне физио-
логического выживания. МРОТ определялся 
тоже странновато: на основе прожиточного 
минимума II квартала прошлого года, то есть 
с полугодовым лагом. На руки люди получали 
МРОТ с вычетом подоходного налога, то есть 
совсем копейки. Но проблему бедности в Рос-
сии новая методика не решает. Это, скорее, 
борьба со статистической бедностью. По про-
житочному минимуму определяется число тех, 
кому полагается социальная помощь от госу-
дарства. Если МРОТ будет выше прожиточного 
минимума, то официально малообеспеченных 
людей будет меньше.

Налоги
С 2021 года россиян ждут серьезные на-

логовые изменения. Большинство из них анон-
сировал президент Владимир Путин в своих 
коронавирусных выступлениях. С нового года 
они вступают в силу.

Возврат прогрессивной шкалы НДФЛ. 
С 13 до 15% вырастут ставки подоходного нало-
га для граждан, которые зарабатывают больше 
5 млн рублей в год (это около 416 тыс. рублей в 
месяц). Нюанс: заплатить повышенный налог 
нужно будет с доходов сверх лимита. То есть 
если вы заработали 7 млн в год, то вам на-
числят НДФЛ по формуле: 13% от 5 млн + 15% 
от 2 млн (7 млн — 5 млн). Повышенная ставка 
не будет распространяться на доходы от про-
дажи личного имущества, а также получения 
страховых выплат по договорам страхования 
и пенсионного обеспечения. Средства, кото-
рые бюджет будет получать за счет налогов на 
богатых, будут направляться на лечение детей 
с редкими заболеваниями, хотя большинство 
экспертов сомневается, что в многотрилли-
онных расходах казны сохранится целевое 
назначение этих денег.

Налог на доходы по вкладам и ценным 
бумагам. C 1 января 2021 года вступает в 
силу закон, предусматривающий налог в 13% 
с процентов по вкладам выше 1 млн рублей. 
Сам налог в наступающем году платить не 
придется: его начислят в 2022-м за предыду-
щий год вместе с другими налогами. Но все 
лежащие в 2021 году в банках вклады уже будут 
под надзором налоговых органов. Физическим 
лицам декларировать доходы не потребуется: 
налоговая самостоятельно рассчитает сумму 
к уплате на основе сведений от банков и на-
правит физическому лицу уведомление на 
уплату НДФЛ. В расчете суммы налога будет 
учитываться текущая ключевая ставка Центро-
банка — сейчас она 4,25%. По ней будет уста-
навливаться необлагаемый доход. Допустим, 
у вас депозит на 1 млн рублей по ставке 4,5% 
(это средняя депозитная ставка на сегодня). 
В год вы получите процентный доход в 45 000 
рублей. Вычисляем 4,25% (ставка ЦБ) от 1 млн 
рублей и получаем 42 500 рублей — это и есть 
необлагаемый доход. Вычитаем эту сумму 
из ваших 45 000 рублей. По итогам года вы 
должны заплатить 13% с 2500 рублей — это 
325 рублей.

Есть и налоговые изменения, упрощаю-
щие жизнь гражданам. С января упрощает-
ся порядок получения налоговых вычетов: 
при покупке жилья и погашении процентов за 
ипотеку, а также по операциям на индивиду-
альном инвестиционном счете. Для получения 
вычета достаточно будет подать заявление в 
личном кабинете на сайте ФНС. Раньше про-
цесс был намного сложнее: приходилось запол-
нять налоговую декларацию, документально 

доказывать право на вычет, брать справку о 
доходах у работодателя. По новым правилам, 
ФНС, получив заявление, сама соберет и об-
работает информацию, обратившись к необ-
ходимым источникам. Налогоплательщику не 
придется ждать 4 месяца возврата денежных 
средств, как раньше. Камеральную проверку 
планируют проводить за 1 месяц.

Ряд налоговых новшеств нового года кос-
нутся предпринимателей. С 2021 года для 
компаний технологического сектора сни-
жается налог на прибыль с 20% до 3%, а также 
страховые взносы — с 14% до 7,6%. Налого-
вый маневр в IT-сфере должен стимулировать 
отечественных производителей программного 
обеспечения и софта.

С начала 2021 года прекращает свое 
действие система налогообложения — Еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД). 
Она заменяла уплату ряда налогов и сборов 
для некоторых отраслей — в частности, бы-
товых услуг, общепита, торговли и других. 
Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, 
могут перейти на любую другую систему на-
логообложения по собственному выбору или 
по умолчанию будут переведены на общую 
систему налогообложения.

Комментирует адвокат адвокатско-
го бюро «S&K Вертикаль» Александра 
Стирманова:

— Вопросы вызывает так называемый на-
лог на богатых. Допустим, у налогоплательщика-
физлица — несколько источников дохода, 
исчисление и уплату НДФЛ осуществляют 
налоговые агенты (например, работодатель), 
а суммарный доход от всех источников превы-
шает сумму в размере 5 млн рублей. Тут могут 
возникнуть некоторые сложности при расчете 
и исчислении НДФЛ, ведь налоговый агент 
знает только тот доход, который возникает 
именно из его источников, и непонятно, каким 
образом налоговый агент будет определять 
налоговую ставку. Что касается ЕНВД, то его 
применение было очень выгодно предпри-
нимателям, а альтернативной сопоставимой 
по удобствам системы налогообложения не 
предложено. Налогоплательщикам в кризис 
придется адаптироваться под другие системы 
налогообложения.

Трудовое законодательство
С 2021 года в законодательстве появится 

понятие «удаленная работа» и прописыва-
ются права дистанционных работников. 

Поправки в Трудовой 
кодекс вводят три ка-
тегории дистанционной 
занятости: удаленная работа (постоянно), 
временная удаленная работа (максимум на 
6 месяцев) и комбинированная удаленная 
работа (сочетание с обычной занятостью). В 
документе прописано, что исполнение трудо-
вых обязанностей дистанционно не может яв-
ляться основанием для снижения заработной 
платы. Работодателей обязуют предоставить 
удаленному работнику все необходимое для 
исполнения обязанностей — вне зависимости 
от того, постоянно он работает на дистанци-
онной основе или временно. Если человеку 
приходится работать за своим личным ком-
пьютером и использовать личный телефон, 
то он должен использовать программные про-
дукты, которые совместимы с программами 
работодателя, но затраты по их установке и 
оплату связи должна также компенсировать 
компания. В пользу работодателей введена 
норма о возможности уволить сотрудника, 
если он не выходит на связь без уважительных 
причин в течение двух рабочих дней.

Еще одно важное трудовое изменение 
касается женщин. С 2021 года сокращает-
ся список профессий, запрещенных для 
слабого пола, — с 450 до 100 наименований. 
Теперь представительница прекрасного пола 
официально сможет работать парашютистом, 
машинистом электропоезда, слесарем по 
ремонту автомобилей, трактористом, дально-
бойщиком, членом палубной команды корабля, 
а также заниматься креплением конструк-
ций и деталей с применением строительно-
монтажного пистолета, плитоломными рабо-
тами, разборкой зданий и сооружений.

С 2021 года впервые устроившимся на 
работу россиянам не выдадут бумажные тру-
довые книжки — их заменят электронные. Уже 
работающие граждане также могут отказаться 
от старых книжек и попросить работодателя 
заносить их данные в электронном виде. При 
этом предыдущая информация о трудовой 
деятельности (до 2021 года) в электронную 
трудовую не заносится.

Комментирует заслуженный юрист 
России, доктор юридических наук Иван 
Соловьев:

— Расширение списка профессий для 
женщин давно напрашивалось и было реа-
лизовано в соответствии с правительствен-
ной программой «Национальная стратегия 
действий в интересах женщин на 2017–2022 
годы». Электронные трудовые книжки — это 
скорее перспектива не настоящего, а средне-
отдаленного будущего. Вводить их начнут со 
вновь поступающих на работу, но при наличии 
альтернативы даже молодые специалисты 
пока выбирают бумажный вариант. В связи 
с реалиями пандемии закон об удаленной 
работе был необходим, но получившийся 
документ стал лишь общей компромиссной 
схемой, правовой оболочкой, в которой мало 
конкретики. К сожалению, многое из того, чего 
действительно ждали люди, туда не вошло — 
например, «право на офлайн». Но вектор задан, 
и теперь выпавшие вопросы частично могут 
быть урегулированы актами правительства 
и Минтруда. Остальное будет отлаживать су-
дебная практика.

Акцизы
С 2021 года акциз на сигареты вырас-

тет на 20% — до 2359 рублей за тысячу штук; 
акциз на вейпы и электронные сигареты — до 
60 рублей за штуку. Согласно оценке Минфина 
РФ, это приведет к подорожанию сигарет в 
среднем на 20 рублей за пачку (в среднем 

140 рублей за пачку). Курильщиков ждут и 
другие изменения. С 1 января курение будет 
запрещено в медицинских учреждениях, точ-
ках торговли, базах и складских помещениях 
кроме специально оборудованных мест.

Акциз на алкоголь увеличивается в 
среднем на 4% — не слишком большое по-
вышение акциза объяснили тем, что власти 
поддерживают развитие отечественного ви-
ноделия. Шампанское и другая продукция, 
произведенная из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, виско-
вого дистиллятов, подорожает со 164 до 169 
рублей за 0,75 л. Для пол-литровой бутылки 
водки минимальная цена вырастет на 5,7% — с 
230 до 243 рублей, для бренди — с 315 до 324 
рублей, для коньяка — с 433 до 446 рублей. 
При этом все спиртные напитки будут прода-
ваться со специальными марками Гознака, а 
весь сопутствующий документооборот станет 
цифровым.

Комментирует исполнительный ди-
ректор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» 
Марина Строгая:

— Резкий рост акцизов на сигареты сразу 
на 20% обоснован тем, что доля контрафакта 
на этом рынке составляет 50%. Однако дан-
ные меры вряд ли приведут к сокращению 
потребления сигарет: повышение стоимости 
табачной продукции заставит россиян по-
купать более дешевую продукцию, часть из 
которой как раз и будет контрафактом. Кроме 
того, снижение спроса в официальных роз-
ничных точках, которые продают сертифици-
рованную продукцию, приведет к снижению 
поступления налогов в бюджет. Для сокраще-
ния потребления табака нужны другие меры 
— популяризация здорового образа жизни, 
создание условий и поощрений за активные 
занятия спортом. Рост акцизов на алкоголь 
происходит ежегодно — таким образом госу-
дарство регулирует размер минимальных цен. 
В результате повышения акцизов с 1 января 
2021 года стоимость водки, шампанского, вин, 
виски и других напитков вырастет в среднем на 
4–5%. Учитывая снижение доходов населения, 
граждане более активно будут потреблять 
более дешевые суррогаты.

А еще…
Работодатели перестанут перечис-

лять социальные пособия и больничные 
во всех регионах. Выплаты (декретные, по-
собия по беременности и родам и другие) 
будут осуществляться напрямую из Фонда 
социального страхования. С 1 января 2021 
года к проекту прямых выплат ФСС, кото-
рый уже действует в большинстве регионов, 
присоединятся последние восемь субъектов 
РФ: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Московская, Свердловская и Челябин-
ская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ и Пермский край.

Россиянам начнут сообщать о раз-
мере будущей пенсии. Граждане старше 45 
лет будут раз в три года получать уведомле-
ния Пенсионного фонда о размере будущей 
пенсии.

Субсидию на ЖКХ будет проще офор-
мить. На компенсацию имеют право семьи, у 
которых на оплату «коммуналки» уходит более 
22% официального дохода. Раньше для по-
лучения субсидии нужно было брать справку 
об отсутствии задолженности по платежам 
— теперь это требование упразднили.

Чаевые запретят включать в чек. Пла-
тить будем только за то, что съели и выпили. 
Без согласия клиента в счет запретят включать 
комиссии, доплаты и чаевые.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Службу внешней разведки в 2007 году 
возглавил недавний глава правитель-
ства Михаил Ефимович Фрадков. В 
2016 году его сменил председатель 
Государственной думы Сергей Евге-
ньевич Нарышкин, который до того 
руководил президентской админи-
страцией.
Он окончил школу с художественно-
эстетическим уклоном. Получил зо-
лотую медаль. Его эстетические при-
страстия остались неизменными. Не 
пропускает значимые театральные 
премьеры. Любит бардовскую пес-
ню. Играет на гитаре и поет. Каждый 
день плавает. Любит теннис и гор-
ные лыжи. Нарышкин возглавляет 
Российское историческое общество 
и говорит, что «категорически недо-
пустимо» подправлять «неудобное» 
прошлое.
Участие в публичной политике пред-
ставляется более престижным, но 
руководить внешней разведкой — это 
волнующая, увлекательная и, воз-
можно, самая интересная работа в 
мире. 

Не оставляя следов
Однако же сегодня во всем мире развед-

ка в трудном положении. Разведка и контрраз-
ведка — это щит и меч, как наступательное и 
оборонительное оружие, между которыми идет 
постоянная конкуренция. На каждом истори-
ческом этапе кто-то берет верх.

Сейчас это явно контрразведка. Потому 
что два последних десятилетия спецслужбы 
сосредоточились на борьбе с международным 
терроризмом. Никогда еще они не получали 
таких огромных средств. Помноженные на 
революционные достижения современных 
технологий, они обеспечили невиданный рас-
цвет контрразведки.

В результате и в соревновании с развед-
кой контрразведка вырвалась вперед. Тради-
ционные разведывательные операции за гра-
ницей стали крайне рискованными. Прежние 
методы не работают.

Один из советских разведчиков-нелегалов 
рассказывал мне, как получил задание до-
браться до Соединенных Штатов. И там, на юге 
страны, на границе с Мексикой, подготовить 
тайники для связи с очень ценным агентом. 
Рядом гора, изрытая десятками заброшенных 
шахт и рудников, где когда-то добывали сере-
бро и олово. Так что мест, подходящих для обо-
рудования тайников, более чем достаточно. 

Неподалеку — база американской стра-
тегической авиации. И разведчик видел, как 
взлетают бомбардировщики Б-52 с ядерным 
оружием на борту. Сердце у него екало: он 
представлял себе, что эти самолеты могут 
взять курс на Москву. Поэтому так важна его 

работа! Когда-нибудь, думал он, через устро-
енные им тайники от завербованного внеш-
ней разведкой важнейшего агента поступит 
бесценная информация, которая позволит 
предотвратить ядерный удар по Москве.

А как он добрался до Соединенных Шта-
тов? Вылетел из Москвы в Хельсинки с со-
ветским паспортом на чужое имя. В финской 
столице в гостинице предъявил уже другой. 
Первый паспорт в тот же день уничтожил. Из 
Хельсинки на пароме перебрался в Стокгольм. 
Там сел на поезд и прибыл в Копенгаген уже с 
третьим паспортом в руке. В датской столице 
провел ночь. На следующий день сел на само-
лет, который доставил его в Канаду. А оттуда 
— в Соединенные Штаты.

Все! След его потерялся, и никакая кон-
трразведка не в состоянии была установить, 
что он прибыл из Советского Союза. И он мог 
выполнить особое задание Центра… 

Теперь это невозможно. После терактов 
11 сентября 2001 года электронное око на-
блюдает уже чуть ли не за каждым из нас. 

Компьютер знает все
Мы полагали, что используем социаль-

ные сети для собственного удобства, но 

выяснилось, что это социальные сети ис-
пользуют нас. Это гиперскоростные глобаль-
ные кровеносные сосуды, в которые можно 
незаметно ввести опасный вирус. А вакцины 
нет!

Компьютер желает знать не только то, 
где мы побывали, но и что нам нравится, а 
что мы отвергаем, что происходит у нас дома, 
что мы говорим и что делаем, что покупаем и 
что едим. И что нам прописал врач! Данные 
поступают в вычислительные фабрики «ис-
кусственного интеллекта», где превращаются 
в поведенческие предсказания, которые каса-
ются нас, но не предназначены для нас. 

Стремительно развивается система рас-
познавания лиц. Она действует везде, где бы 
мы ни показались — на улице или в Фейсбу-
ке. Лидирует Китай. Там уже используется 
почти 630 миллионов камер распознавания 
лиц. Знание о нас рождает власть над нами. 
Люди становятся предметом дистанционного 
управления.

Компьютерные программы позволяют 
перехватывать и сортировать миллионы 
фотоснимков, которые пересылаются по 
электронной почте, мелькают в социальных 
сетях. Трудно работать со снимками плохого 
качества, сделанными с неудачного ракурса. 

Но теперь система способна опознать в на-
голо стриженном и чисто выбритом недавне-
го бородача с густой шевелюрой, сравнить 
снимки, сделанные со спутника, с имеющими 

в розыскном деле. В результате 
работа внешней разведки 
становится невероятно 
сложной.

Привычные спосо-
бы засылки нелегалов с 
паспортом на чужое имя 
ушли в прошлое. Да и лю-
бые контакты с завербо-
ванным агентом крайне 
опасны. Как проводить тай-
ные операции в цифровую 
эпоху, когда все и всё как 
на ладони?

Но внешняя разведка 
наносит ответный удар.

Не специально обучен-
ные действовать на террито-
рии противника оператив-
ные работники, не умело 
завербованная агентура, а 
никому не ведомые знатоки 
компьютерного мира прово-
дят акции куда более значи-
тельные, чем традиционные 
разведоперации.

В компьютерные сети 
противника можно запустить 
вирус — программу, которая 
постепенно разрушит систе-
мы управления. Для начала, 
скажем, вывести из строя теле-
фонную систему. Другие ком-

пьютерные вирусы дезорганизуют системы 
управления перевозками по железной дороге, 
по морю и воздуху. Можно остановить работу 
аэропортов, устроить биржевой крах. Или 
сделать так, что командиры частей станут 
получать во время боя ложные команды, ис-
ходящие будто бы от их непосредственных 
начальников, а на самом деле придуманные 
врагом.

Новое электронное оружие — лишь ма-
лая часть глобальных перемен в военной 
технике и в военном искусстве. Эти сред-
ства доступны не только самым передовым 
державам.

Когда бывший сотрудник американских 
спецслужб Эдвард Сноуден обнародовал 
секретные документы, дающие представле-
ния о возможностях спецслужб, выяснилось: 
современные технологии позволяют контро-
лировать переписку и переговоры миллионов 
людей, в том числе и руководителей иностран-
ных государств, чьи переговоры шифруются и 
охраняются собственной контрразведкой.

Американцы записывали разговоры, ко-
торые вела канцлер ФРГ Ангела Меркель. При-
чем прослушивали оба телефонных аппарата, 
которыми она пользовалась. Один не имел 
средств защиты. А другой, предназначенный 
для обсуждения важных и секретных вопро-
сов, немецкие контрразведчики снабдили 
средствами шифрования. Но канцлеру это 
не помогло! 

Революция в разведке
На протяжении всей истории человече-

ства люди шпионили друг за другом. Чтобы 
узнать, что другие делают или планируют де-
лать, агенты подсматривали и подслушивали. 
Шпионская техника играла вспомогательную 
роль. Но появление искусственного интеллекта 
все меняет.

Телекоммуникации и вычислительная тех-
ника привнесли в разведывательное ремесло 
изощренность. Вместо того чтобы наблю-
дать собственными глазами, подслушивать 
собственными ушами, анализировать соб-
ственным разумом, люди передоверяют эту 
работу современной технике. Это привело к 
огромному увеличению объема данных, до-
ступных разведке. Дроны в небе, спутники 
в космосе, компьютерные алгоритмы в со-
циальных сетях собирают больше информа-
ции, чем разведчики могли когда-либо добыть 
самостоятельно.

Управление геопространственной развед-
ки Соединенных Штатов, которое собирает и 
обрабатывает картографическую и геодезиче-
скую информацию и составляет суперточные 
электронные карты местности, предсказало, 
что объем данных, которые его аналитикам 
предстоит проанализировать, в течение пяти 
лет увеличится в миллион раз!

Анализ больших данных требует развития 
искусственного интеллекта. И опасно отстать: 
страны, чьи разведслужбы смогут быстро об-
рабатывать огромные объемы сложных дан-
ных, получат преимущество над теми, кто на 
это еще не способен.

Появление искусственного интеллекта и 
автономных систем вооружения уже назвали 
революцией в военном деле. Беспилотные 
самолеты. Самонаводящиеся ракеты. Роботы, 
которые ведут разведку, занимаются разми-
нированием, участвуют в боевых действиях… 
Через несколько лет на поле боя появятся 
десятки тысяч роботов, но не сегодняшних, а 
завтрашних, куда более совершенных. Рево-
люция военных роботов меняет само пони-
мание воина. Теперь это уже не обязательно 
человек.

Новая техника как раз и действует там, 
куда опасно посылать человека. Это должно 
сократить потери. Но боевики тоже стараются 
идти в ногу с прогрессом. В Ираке исламисты 
взрывают заранее заложенные бомбы, сидя 
дома у экрана собственного компьютера. Од-
нажды они украли американского робота и 
начинили его взрывчаткой. 

Так что террористы тоже могут взять на 
вооружение роботов. Им даже не придется 
обещать после смерти общество 72 дев-
ственниц в раю — обычное вознаграждение 
радикальным исламистам за уничтожение 
«неверных».

Неминуема и революция в разведыва-
тельных делах. Машины превратятся в нечто 
большее, чем просто инструмент для сбора и 
анализа информации. Искусственный интел-
лект станет и потребителем информации, и 
будет сам принимать решения. И действовать 

с такой скоростью, что человеческий интеллект 
не сможет за ним угнаться.

Разведывательная работа по-прежнему 
будет состоять в поиске и похищении секретов, 
но собирать их и анализировать тоже будут ма-
шины. Разведка и контрразведка могут обой-
тись без человека. В будущем компьютеры 
начнут шпионить друг за другом.

Охота за вакциной
Разведывательным службам предстоит 

инвестировать огромные средства в новые 
технологии и осваивать безграничные воз-
можности искусственного интеллекта. И не 
ждать, когда другие вырвутся вперед. Упустить 
время — опасно. Накануне Второй мировой 
войны американским военно-морским флотом 
командовали офицеры, которые не сознавали 
потрясающих достижений в области морской 
авиации, что позволило Японии нанести оше-
ломляющий авиаудар по базе в Пёрл-Харборе 
в декабре 1941 года.

Сбор и анализ разведывательной инфор-
мации могут быть в значительной степени 
передоверены искусственному интеллекту. 
Но разведчики все равно понадобятся. Мало 
собрать секретную информацию. Главная 
задача — понять происходящее, заглянуть в 
головы тех, кто определяет политику. А такие 
качества, как креативность и стратегическое 
мышление, машинам не под силу.

Опасно увлечься возможностями элек-
тронной разведки в ущерб разведке класси-
ческой, когда одни люди пытаются понять, что 
собирается сделать другие. Все-таки читать и 
анализировать радиоперехват и электронную 
почту, делать на их основе компетентные вы-
воды и представлять продуманные рекомен-
дации руководству страны должны не роботы, 
а люди.

Нынешняя пандемия в принципе ставит но-
вые задачи перед разведывательным сообще-
ством. Меняется само понятие «национальная 
безопасность». Прежде внешняя разведка не 
интересовалась медициной. Сами разведчики 
на здоровье не жалуются, они проходят стро-
гую медкомиссию. А ситуация в здравоохра-
нении не считалась вопросом национальной 
безопасности. До нынешней пандемии. 

Разведкам разных стран тайно поручено 
охотиться за вакцинами. А еще и выяснить: воз-
можно ли появление новой, столь же опасной 
угрозы? И, конечно же, найти ответ на вопрос: 
откуда все-таки взялся нынешний вирус?

Конечно, разведчики должны по-прежнему 
внимательно следить за поведением ядер-
ных держав, охотиться за террористами. Но 
внезапно атаковавший мир вирус показал: не 
только военные и политические угрозы, но и 
экономические кризисы и эпидемии становят-
ся все более опасными. Предугадывать их и 
предупреждать — тоже первоочередная задача 
разведки. Что ж, за сто лет работы внешняя раз-
ведка получала и более трудные задания!

Окончание. Начало в номерах газеты 
19, 26 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 
7, 15, 22, 29 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 
16, 23 декабря.

НОВЫЙ ГОД —  
ЗАКОНОВ 
ХОРОВОД
С 1 января россиян ждет 
множество важных 
изменений

Начальник внешней разведки 
в отличие от своих коллег, 
силовых министров, держится в тени.
Но эта должность становится все более значимой

Леонид МЛЕЧИН

Директор службы 
Сергей Нарышкин.

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

Памятник разведчикам напротив 
здания СВР.
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ОТВЕТНЫЙ УДАР



В мае США открыли новую веху в пилотируемой космонавтике — запустили к 
МКС свой новый, разработанный за 10 лет с нуля корабль с астронавтами и, 

таким образом, перестали зависеть от наших «Союзов». А мы в декабре второй раз за 25 лет с начала разработки 
запустили тяжелую ракету «Ангара». Ее ровесники в США уже выводятся из эксплуатации. Запуску удивился даже 
Дмитрий Рогозин.

ВЕСЬ ГОД
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СЕНТЯБРЬ

ИТОГИ
 “Московский коМсоМолец”    
30 декабря 2020 года16

стр.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯГод уходящий был таким, что если в оставшиеся до его окончания часы Земля налетит 
на небесную ось — никто особо не удивится. На Ближнем Востоке едва не вспыхнула 
глобальная война, но вспыхнула локальная у наших границ... До всемирной религиозной 
бойни оставался маленький, как листок французского журнала, шажок... В Америке и 
Европе черное стало белым, а у нас Владимир Владимирович получил возможность быть 
президентом еще очень долго... Падали самолеты и политические режимы, взрывались 

города... Но главным, конечно, был он — коронавирус. Мир начал перекраиваться на глазах: 
привычный уклад жизни рухнул — и из этих руин стали прорастать уродливые цветы «новой 
нормальности».
Кончится ли вся эта беда с боем курантов? Будет ли новичок — 2021-й — лучше нынешнего? Как же 
этого хочется... И ведь будет, будет лучше! Нужно для этого совсем немного — не только хотеть, но и 
делать.

Пандемия. Локдаун. Масочный режим. Социальная дистанция. «Красные 
зоны». Закрытые границы и вывозные рейсы. Раздача денег семьям с детьми. 
Всё — впервые, внове, тревожно и пугающе. ИВЛ, ПЦР, антитела, цитокиновый 
шторм... За этот год все мы стали немного вирусологами... Появились новые 
герои — врачи и медсестры (на фото, кстати, прославившаяся «выходом в 
купальнике» медсестра из Тулы). Впервые так быстро создавалась вакцина, 
строились мобильные и временные госпитали, на ходу перестраивалась 
медицина. Мы выдержали. Мы, даст Бог, выходим из пандемии.
По состоянию на 29 декабря в России от коронавируса скончались 55 827 
человек. Заболели — 3 105 037 человек, выздоровели — 2 496 183.

Казавшийся незыблемым тандем Путин—Медведев неожиданно 
распался. Владимир Владимирович поменял Медведева на Мишустина и 
перетряхнул правительство. Тот случай, когда смена коней на переправе, 
как показало время, была кстати.

В Норильске был поставлен печальный рекорд — произошла крупнейшая 
в истории человечества утечка нефтепродуктов, более 21 тысячи тонн. 

Стоявший с советских времен гигантский бак с соляркой наконец не выдержал, и дизельное топливо залило 
тундру. Катастрофа, которую поначалу пытались замолчать, создает угрозу для экосистемы не только тундры, 
но всего Северного Ледовитого океана. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 миллиардов 
рублей. «Норильский никель» — в 21,4 млрд. Суд о взыскании ущерба еще продолжается.

МАЙ

МАЙ И ДЕКАБРЬ

Обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное убийством 
американцами генерала Сулеймани, привело к тому, что 
занервничавшие иранские зенитчики сбили под Тегераном 
пассажирский украинский «Боинг». Погибли 176 человек.

Анатолий Чубайс, который во 
всем виноват, ушел из большой 
политики и большой экономики. 
Почти три десятка лет он занимал 
в элите ключевые посты. А теперь 
получил «пенсионную синекуру» 
— стал спецпредставителем 
президента по взаимодействию с 
международными организациями. 
Система все же своих не бросает.

В Повалихинском сельском 
поселении выиграла местные 
выборы уборщица Марина 
Удгодская. Глава поселения, 
шедший на новый срок, просто 
просил ее поучаствовать в выборах 
в качестве технического кандидата 
— лишь бы выборы состоялись. 
Но вот как всё повернулось, 
когда народ сказал свое слово... 
«МК» номинировал Удгодскую на 
Нобелевскую премию мира.

ВСЕ ЛЕТО После того как 25 мая негр Джордж 
Флойд расплатился поддельной 

20-долларов купюрой в магазине, был задержан и умер 
от удушающего приема полицейского, жизни черных в 
Америке оказались важны. Движение за равноправие 
— BLM, — как и положено, переросло в погромы, 
мародерство и вандализм со сносом памятников тем, 
кто, собственно, создавал США. Мода докатилась и до 
Европы — даже полиция стала вставать на колени перед 
черными. Так те, кто никогда не был угнетателем, стали 
извиняться перед теми, кто никогда не был угнетен.
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ИЮНЬ-ИЮЛЬ У нас появилась обновленная Конституция. А в ней — Бог, 
русский язык, как язык государствообразующего народа, 

гарантии пенсий и МРОТ и еще много чего хорошего. А также Путин, который сможет быть 
президентом еще дважды. Впервые голосование проводилось не в один день, а на протяжении трех. 
Использовались и новые форматы, получившие от оппозиции, фиксировавшей нарушения, название 
«голосование на пеньках». Впрочем, реально нарушения были подтверждены только в трех случаях.

АВГУСТ И ДАЛЕЕ Полыхнула Белоруссия, не 
выдержав оглушительной 

победы Лукашенко на выборах. Столь массовых и кровавых 
протестов страна за свою современную историю еще не знала. 
Оппозиция обвиняет режим в убийствах и пытках, власть обвиняет 
оппозицию в желании разорвать Белоруссию и сдать ее Западу... 
Протесты продолжаются, и чем все это кончится, не ясно до сих пор.

Десятилетиями 
тлевший в Карабахе 
конфликт вспыхнул 
— началась война 
между Арменией 
и Азербайджаном. 
Еще немного, и 
при поддержке 
Турции Карабах 
полностью отошел 
бы к Азербайджану. 
Но тут вмешались 
российские 
миротворцы. 
Азербайджан все 
равно отпраздновал 
победу, а Армения 
познала горечь 
поражения.

АВГУСТ В Бейруте рванула селитра в порту. 
Погибли около 200 и получили 

ранения около 6 тысяч человек, в городе были повреждены здания, 
остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. Не обошлось без 
русского следа — судно, с которого в 2013 году конфисковали почти 3 
тысячи тонн селитры, принадлежало нашему бизнесмену Гречушкину.

ИЮЛЬ Знаменитый собор Святой Софии в 
Стамбуле был превращен 

президентом Эрдоганом в мечеть. Доступ к величайшим христианским 
святыням — уникальным образам Христа и Богоматери — стал ограничен 
практически до невозможности.

НОЯБРЬ Мы потеряли Молдавию. В 
результате выборов там пришла к 

власти прозападная Майя Санду. И тут же началось — разговоры о выводе 
российских миротворцев из Приднестровья, понижение статуса русского 
языка...

Французский журнал «Шарли Эбдо» 
снова решил, что карикатуры на 
пророка Мухаммеда — это прикольно. 
Школьный учитель Самуэль Пати во 
Франции решил — что это свобода 
слова. Его ученик из Чечни с ним не 
согласился и решил, что оскорбление 
надо смывать кровью — отрезал 
учителю голову и был застрелен. 
В Австрии исламисты решили 
пострелять мирных граждан. Макрон 
сказал, что ислам в таком виде — зло 
и «мы не отступим. В исламском мире 
начались протесты, а боец Хабиб 
понадеялся, что Аллах «обезобразит 
лицо этой мрази». До религиозной 
войны оставалось совсем немного... 
Но вроде обошлось.

НОЯБРЬ Самые скандальные выборы в истории 
США с зашкаливающим числом 

нарушений. Но это другое, и мировое сообщество не выразило 
озабоченности. А потому Трамп уходит, а на смену ему приходит Джо 
Байден. Забавно, но ни один советский лидер из знаменитой 
«геронтократии» не дожил на своем посту до его лет.

ИЮНЬ
Вечером 8 июня 2020 года на 
Смоленской площади в Москве 
пьяный актер Михаил Ефремов на 
своем джипе выехал на встречку и 
столкнулся с фургоном. 57-летний 
водитель фургона Сергей Захаров 
от полученных травм скончался в 
больнице. А после этого начался 
самый скандальный судебный 
процесс года. Ефремов юлил — то 
признавал, то не признавал вину. 
Его адвокат Эльман Пашаев 
выдумывал самые 
фантастические версии и 
шельмовал родственников 
погибшего. Адвокат потерпевших 
Добровинский тоже устраивал 
шоу. В результате Пресненский 
районный суд Москвы в сентябре 
приговорил Михаила Ефремова к 
восьми годам колонии общего 
режима, а Мосгорсуд в октябре 
смягчил приговор, снизив срок 
заключения до семи с половиной 
лет.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ.
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— Верили ли вы в Деда Моро-
за и Снегурочку?
Дед Мороз: — Конечно, верил. 
И в Деда Мороза, и в Снегурочку. 

Правда, когда однажды в детском саду я 
случайно увидел, как Дед Мороз после елки 
превратился в нашу воспитательницу, неко-
торые сомнения в его существовании у меня 
все же появились. Но потом я подумал: ведь 
Дед Мороз — один, и на всех его не хватает, 
поэтому ему просто необходимы помощники. 
И это объяснение мне так понравилось, что 
я еще очень долго верил в то, что Дедушка 
Мороз существует.

Снегурочка: — Верила в детском садике, 
но с пяти лет я была одержима идеей стать 
балериной, поэтому мне было не до празд-
нования Нового года. (Улыбается.)

— О каких подарках под елкой вы 
мечтали?

Дед Мороз: — Я мечтал, чтобы Дед Мо-
роз подарил мне на Новый год настоящую 
железную дорогу, чтобы я мог ездить на ней 
по двору и огороду в нашем частном доме в 
Волгограде. Но Дед Мороз подарил мне игру-
шечную железную дорогу «Огонек». Ездить на 
ней было, конечно, нельзя, но играть с ней все 
равно было огромным счастьем. Она мне до 
сих пор иногда снится.

Снегурочка: — Однажды в Питере в Доме 
торговли я увидела игрушечную кошку. Она 
была большой, украшала витрину. Я мечта-
ла о живом котенке, но родителям 
сказала, что хочу игрушечного, 
как в том магазине. И они 
подарили мне маленькую 
игрушечную кошечку, но 
и ей я была очень рада: 
понимала, что родите-
ли не могут позволить 
себе большего. Это 
кошка для меня стала 
талисманом.

А когда мне ис-
полнилось десять лет, 
случилось чудо. Папа за-
шел в нашу небольшую 
квартиру на окраине Пи-
тера, открыл дверь и долго 
стоял на пороге. Он распахнул 
куртку, и я увидела голубые глаза 
белого котенка ангорской породы. 
Маркиз был красавцем, но от рождения глу-
хим. Хотя это не помешало ему стать для меня 
мистическим подарком. Он прожил 18 лет, 
ездил со мной на гастроли, путешествовал и 
умер у нас с мамой на руках. Но на самом деле 
я не ждала никаких подарков. Так как знала, что 
все заработанные деньги родители отдавали 
на обучение меня балетному искусству, ведь с 
9 лет помимо балетного училища каждый день 
я занималась с частным педагогом. 

— Кем вы были на детских утренниках?
Дед Мороз: — И Зайчиком, и Хрюшей. 

Мама шила мне костюмы этих героев, но ин-
тереснее всего были, конечно, маски, которые 
дополняли эти костюмы. У меня до сих пор 
сохранились фотографии, еще черно-белые, 
с этих детсадовских утренников. А в костюм 
Деда Мороза я облачался несколько раз, с удо-
вольствием исполнял эту роль. Мне нравилось 

говорить повелительным грозным голосом 
и вообще быть главной фигурой на 

празднике. И, кстати, не путай-
те: именно Дедом Морозом 

мне нравилось быть, а не 
Санта-Клаусом. Да-

вайте я вам напомню 
отличия русского 

Деда Мороза от 
американского:

У Деда Моро-
за — голубой кам-
зол или красная 
шуба до пят, белые 

валенки, теплые 
рукавицы и шап-

ка. У Санта-Клауса 
— красная куртка, 

штаны, черные сапоги, 
легкие перчатки и ночной 

колпак с помпончиком. 
У Деда Мороза — боро-

да длинная; у Санты — короткая, 
лопатой. 

В руках Дед Мороз держит посох; у Клау-
са — ничего.

У Деда Мороза — пояс белый либо с ото-
рочкой под цвет шубы; у Санты — ремень с 
пряжкой. 

У Санта-Клауса — очки; Дед Мороз видит 
хорошо.

Дед Мороз передвигается в санях, запря-
женных тройкой лошадей; Санта-Клаус ездит 
в повозке, запряженной оленями.

Санта курит трубку; Дед Мороз ведет 
здоровый образ жизни, не курит и не пьет.

А вот со Снегурочкой все гораздо проще: 
она у нас одна на весь белый свет. 

Снегурочка: — В детском саду я была 
Зайчиком. И когда я уже танцевала в балетном 
училище, мой первый выход в опере «Морозко» 

в Малом оперном театре Санкт-Петербурга 
— это роль Зайчика. А Снегурочкой я буду 
специально для ваших читателей. Мне нра-
вится этот образ! 

— Верите ли вы в гороскопы?
Дед Мороз: — Верю. Я Стрелец, причем 

соответствующий на 100% всем описаниям. И 
дров могу наломать, и глупостей наделать, но 
зато искренне и без злости. (Улыбается.)

Снегурочка: — Если честно, нет. Сегодня 
звезды сойдутся так, а завтра по-другому. Ду-
маю, все индивидуально, и многое зависит от 
наших поступков. Ведь это истинная правда, 
что все возвращается к нам бумерангом — как 
зло, так и добро. Уверена, что хорошие дей-
ствия меняют наш гороскоп к лучшему. 

— Какая елка у вас стоит дома?
Дед Мороз: — Елку на Новый год сейчас 

уже не ставлю. Несколько лет назад после Но-
вого года я улетел на месяц в жаркие страны, 
а когда вернулся домой, моя елка высохла и 
осыпалась на пол. Пока выносил ее, обсыпал 
иголками весь коридор, так что вся квартира 
еще несколько лет была усеяна этими игол-
ками (а они сухие и очень острые).

Снегурочка: — У меня дома шикарная 
искусственная елка высотой в 4 метра. К 
счастью, дом позволяет такую высоту. Мы 
ставим ее уже четвертый год — с тех пор, как 
я переехала. И стоит эта красавица до моего 
дня рождения. Помогают ее украшать мне 
дизайнеры-профессионалы, но последний 
штрих всегда за мной. Мне кажется, что укра-
шать елку — очень приятный и успокаивающий 
процесс. Я повесила несколько игрушек и 
загадала желание. Но самое главное в елке 
— это гирлянды и светящиеся огоньки. На 
участке между основным и гостевыми дома-
ми стоит огромная елка, она тоже украшена 
гирляндами. И еще перед моим домом — две 
фантастические елки. Сам дом тоже весь в 

новогодней иллюминации. Она включает-
ся автоматически, когда темнеет, и горит до 
самого утра. 

— Какие подарки любите дарить?
Дед Мороз: — Люблю дарить сказочные 

фарфоровые домики. Люблю дарить ново-
годние игрушки, на которых обозначен год. У 
меня есть новогодняя игрушка с 2001 годом. 
В этот год я въехал в свою квартиру в Москве, 
в которой до сих пор и живу. Эта игрушка для 
меня как символ нового этапа моей жизни.

Снегурочка: — Да самые разные: парфю-
мы, свечи, которые сама люблю, косметиче-
ские наборы, шарфики, футболки… На самом 
деле Новый год в плане финансовых расходов 
— это стихийное бедствие, честно скажу. А тем 
более сейчас, когда так все усложняется. Но 
даже больше меня беспокоит вопрос не де-
нег, а времени, которого ни на что не хватает. 
Поэтому мне помогают мои помощники. Они 
присматривают, что бы я хотела, присылают 
мне фотографии, согласовывают и приоб-
ретают подарки. 

Дочке Ариадне и самым близким подар-
ки, конечно, я покупаю сама. Не скрою, дочка 
любит всякие гаджеты — поэтому были и ай-
фоны, и другие новинки электроники, которые 
она хотела. Когда она увлекалась сьемкой и 
фотографией, я подарила ей видеокамеру. 
Всевозможные штативы и аксессуары к фото-
технике. Дарила раньше поездки в конные 
клубы, многое другое. Да, я очень баловала 
свою дочку, не отказывала ей ни в чем. Мне 
всегда хотелось, чтобы у дочки было то, чего 
мне не хватало в детстве. 

— Что вы пожелаете нашим читателям в 
новом году? 

Дед Мороз: — Хочется пожелать чита-
телям «МК» здоровья, счастья, бережного от-
ношения к себе и своим близким. Еще умения 
ценить маленькие радости, которых в нашей 
жизни на самом деле много. Просто мы их не 
всегда замечаем. Желаю всем добра, любви, 
веры и надежды!

Снегурочка: — Всегда, в любой ситуации 
улыбайтесь. И это действительно спасет мир. 
Если нет повода для праздника, то приду-
майте его сами. Любите и будьте любимыми, 
берегите своих любимых людей, цените их и 
дорожите ими. Хочу, чтобы на нашей земле был 
мир, чтобы у каждого из нас хватало места в 
душе для доброты, чтобы каждый из нас смог 
поделиться чем-то хорошим с другом. Чтобы 
даже в сложные времена мы все не озлоби-
лись, а сплотились.

Хочу поблагодарить своих подписчиков, 
зрителей и просто всех людей, которым не-
безразлична моя судьба, за поддержку. Кто 
протянул руку помощи в тяжелый момент. Я 
благодарна всем, даже моим злопыхателям, 
так как им тоже небезразлична моя судьба. 
Перед своим днем рождения 20 января я хочу 
поехать на любимые Мальдивы. Буду снова ра-
довать вас новыми фотографиями оттуда.

А также всех читателей «МК» поздравляю 
с такой огромной датой — 101 годом суще-
ствования газеты! Счастья и процветания! А я в 
свой 45-летний наступающий юбилей подниму 
бокал за вас и любимую газету «МК».

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
Фото автора.
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И СНЕГУРОЧКА ВОЛОЧКОВА...

Конечно, мы такого у тебя 31 
декабря 2019 года не просили. 
Но те, кто выживал в чуму и в 
холеру, тоже не желали таких 

дней и ночей. Потом пообвыклись. Вот и мы... 
И уже маска, знаешь, не жмет морду лица, а, 
наоборот, удачно скрывает — у кого-то неу-
дачный нос (неудачный нос, как и ноги, надо 
прятать, но раньше не очень получалось), а 
у кого-то — второй подбородок. Люди под 
масками стремительно похорошели, потому 
что глаза в основном у всех — добрые и еще 
отражают душу.

Да, вот! О душе! Она, знаешь, под воз-
действием коронавируса у многих зашеве-
лилась. И уже какие-то старые, презренные 
было ценности возвращаются. Появились 
нормальные герои — врачи. А ненормальные 
— силиконовые лидеры общества потребле-
ния — как раз и пропали! Видимо, притаились 
где-то и ждут своего часа. 

В этом году много кто из великих ушел 
в лучший из миров. Это было страшно. И не 
только сам факт их смерти, но и осознание, что 
через каких-то пятьдесят лет нашим детям и 
внукам и похоронить-то будет некого. Так, что-
бы оплакать всей страной с заветным: «Ушла 
эпоха». Не рыдать же им в самом деле (пусть, 
конечно, живет долго) по Моргенштерну! Тем 
более после запрета на мат в социальных 
сетях, надо думать, звезды многих новоис-
печенных кумиров стремительно закатятся. 
Ведь чтобы донести свою мысль до чужого 
сердца без мата, нужен настоящий дар. А 
его, заметь, стало значительно меньше на 
квадратный метр человечества в целом. 

Вот чего было по-настоящему жаль, это 
повсеместно отмененных массовых меро-
приятий. А знаешь, кто в этом виноват? Те, 
кто кричал в адрес суперстар: «Как вы на-
доели!» Они, похоже, докричались. Теперь 
люди орут обратное, но мироздание делает 
вид, что глуховато. 

О чем еще перед Новым годом... Ах, да! 
Пожелания! Желаю тебе, дорогой Дед, чтобы 
ты никогда не оставался без работы, как мно-
гие в этом году, и не лишался возможности 
путешествовать, как практически все населе-
ние Земли. И столько денег, чтобы не смотреть 
заискивающе в рот президенту, ожидая, когда 
оттуда вылетит добрая весть, что пенсионе-
рам подкинут пусть хотя бы обещанную после 
пенсионной реформы тысячу. 

Ну и, конечно, здоровья. А если вдруг 
заболеешь — ведь вирусологи обещают, что 
переболеем мы все, — чтобы было тебе га-
рантировано место в госпитале и врачи в этот 
момент не поувольнялись бы, а ИВЛ оказался 
исправен. 

И вообще, пусть в новом году заболевших 
окажется мало-мало, потому что, как извест-
но, «меньше в реанимации народа — больше 
кислорода». 

Ну и чтобы было на что выпить и 
закусить. 

А президенту 31 декабря 2021 года на-
шлось бы что под куранты сказать доброго. 

...А не вот это все. 
Татьяна ФЕДОТКИНА.

НЕ ПОДАРКИ 
НАМ ПРИНЕС...
c 1-й стр.

Мороз Шаляпин
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АРЛОВСКАЯ

Похмелье — такой же частый спут-
ник для Нового года, как Снегурочка 
для Деда Мороза. Причем за долгие 
годы человечество так и не научи-
лось с ним справляться. «МК» собрал 
список самых частых заблуждений и 
ошибок в лечении этого состояния. 

Давайте сначала проведем маленький 
урок по химии. Почему нам так плохо после 
больших доз алкоголя? В печени и желудке 
спирт окисляется до ацетальдегида. Далее 
ферменты печени метаболизируют его в 
ацетат, безопасное соединение, которое 
легко выводится из организма. Именно аце-
тальдегид вызывает головную боль, тошно-
ту, сухость во рту, скачки давления, озноб. 
Нас отравляют и примеси: сивушные масла, 
органические кислоты, сложные эфиры и 
альдегиды. В желудке они превращаются в 
токсичный коктейль. Для того чтобы грамотно 
устранить синдром, нужно помочь организму 
справиться с тремя задачами: восстановить 
водно-солевой баланс, вывести токсины, 
убрать болевые симптомы. А это значит, что 
терапия должна быть комплексной.

Ошибка №1. Клин клином
«Лечить подобное подобным», оказыва-

ется, вредно. С одной стороны, если выпить 
небольшую дозу алкоголя, она облегчит со-
стояние, но эффект сохранится ненадолго. 
Объем токсинов, с которыми организму при-
дется справиться, увеличился, а значит, и 
время похмелья увеличилось тоже. Кроме 
того, бодрящий алкогольный напиток с утра 
может плавно перетечь в очередную рюмку 
к вечеру, что усугубит проблему.

Ошибка №2. Передозировка
Некоторые народные средства способны 

снять головную боль и тошноту, но только при 
правильной дозировке. Например, рассол 
квашеной капусты или соленых (не марино-
ванных) огурцов, моченых яблок содержит 
большое количество минералов, что спо-
собствует быстрому восстановлению водно-
солевого баланса. Но поможет именно один 

стакан рассола, иначе отек лишь усилится, а 
значит, и возрастет нагрузка на сердце.

Ошибка №3. Диета
Лечение на голодный желудок не при-

несет оздоравливающего эффекта. Нужен 
горячий бульон и умеренно жирная пища. 
Жир помешает оставшемуся в желудке алко-
голю воздействовать на организм, а калории 
восстановят уровень глюкозы. Хорошо за-
рекомендовал себя прием гидрокарбонат-
ной минеральной воды для восстановления 
кислотно-щелочного баланса. Воду пить 
лучше с долькой лимона и охлажденной. А 
вот от крепкого чая, кофе лучше отказаться. 
Эти средства могут взбодрить благодаря 
кофеину и танину. Но усилят обезвоживание 
организма. Кофеин лучше принять в виде 
таблетки. Помогают в борьбе с похмельем 
также цитрусовые, молоко и кисломолочные 
напитки, непастеризованный квас.

Ошибка №4. Дорогие лекарства
Фармацевты предлагают широкий 

ассортимент препаратов, которые решат 
проблему. Они работают как болеутоляю-
щие, восстанавливают водно-солевой ба-
ланс, помогают быстро вывести токсины 
из организма. Употребляя их, нужно знать, 
каким именно эффектом обладает пред-
ложенное лекарство. Возможно, нет смысла 
переплачивать за дорогой брендированный 
препарат, а стоит воспользоваться обычным 
активированным углем, дозой витамина С 
и В. Принимать лучше растворимые в воде 
шипучие таблетки и запивать их большим 
количеством воды. Стоит помнить, что, если 
вы лечите похмелье таблетками, принимать 
алкоголь нельзя.

Светлана РЕПИНА.

Накануне Нового года жительница 
Санкт-Петербурга Евгения Кулакова 
под несколькими слоями обоев обна-
ружила меню ресторана «К.П.Палкинъ» 
125-летней давности! В декабре 
1895 года посетителям предлагали 
«Супъ Бофоръ», «Консоме жульен», 
«Коркскую ветчину», «Соусъ малага», 
«Пламъ-Пуддингъ»… Отобедать с вод-
кой и закуской можно было за 2 р. 50 
копеек с персоны. Такой вот новогод-
ний привет из прошлого!
Мы подумали, а не адаптировать ли 
нам эти блюда для современного но-
вогоднего стола? И обратились за 
помощью к питерскому ресторатору 
Леониду Гарбару и историку русской 
кухни, писателю Ольге Сюткиной.

Петербурженка Евгения Кулакова, которая 
работает в научном центре «Мемориал», объ-
яснила нам, что находка стала для всех полной 
неожиданностью.

— Я помогала подруге делать ремонт в 
комнате в старом доме в центре и там нат-
кнулась на это меню 125-летней давности, 
которое было напечатано в одной из газет, — 
рассказывает Евгения. — Это не самый нижний 
слой, но один из них. Сверху было, может быть, 
еще 6–7 слоев.

Понятно, что праздничный воскресный 
обед в ресторане на Невском проспекте вполне 
мог стать и новогодним. Мы решили разобрать-
ся, что же означают эти забытые названия блюд. 
И можно ли их адаптировать для современного 
праздничного стола?

— В этом нам помогут кулинарные кни-
ги XIX века, — говорит историк кухни Ольга 
Сюткина. — Понятно, что фазаны богемские 
и рябчики остались в 1917 году. А вот над не-
сколькими блюдами из меню XIX века можно 
попробовать поколдовать на современной 
кухне. Первое из них — это консоме жульен. 
Так назывался в те годы осветленный бульон 
консоме с гарниром из овощей, нарезанных 
жульеном — соломкой. Как пишет классик 
нашей гастрономии Пелагея Александрова-
Игнатьева, сам бульон в основном готовится 
из говядины (хотя порой используют и птицу 
или только овощи). Еще его называют бульоном 
двойной крепости — мясных продуктов берется 
в два раза больше. Для того чтобы консоме 
было прозрачным, делают оттяжку.

КОНСОМЕ ЖУЛЬЕН
Что нужно: 3 кг говядины (хвост, шея, бе-

дро, подбедерок, голяшка); 2,7 л воды; 400 г ко-
реньев (морковь, сельдерей, корень петрушки, 
порей); 1 средняя луковица, соль.

Для оттяжки (осветления): 600 г мяса (от 
бедра), 3 белка.

Что делать: Духовку разогреть до 230–240 
градусов. Мясо порубить на куски вместе с 
костями. Коренья и лук некрупно нарезать. Мяс-
ные куски сложить на противень и отправить в 
духовку на 15 минут, регулярно переворачивать 
мясо. Затем добавить овощи и запекать еще 10 
минут до коричневой корочки на мясе.

Подготовленные мясо и овощи переложить 
в кастрюлю, залить холодной водой и довести 
до кипения на сильном огне. Снять пену, уба-
вить огонь и варить при легком побулькивании 
2,5–3 часа. Самое главное — не накрывать 
плотно крышкой, бульон должен дышать.

За час до готовности бульон посолить.
Теперь сделаем оттяжку. В нашем консоме 

мясных продуктов в два раза больше, чем в 
обычных бульонах, а после мясной оттяжки 
бульон станет еще крепче. Мясо (нежирное!) 
для осветления берется из расчета 1/5 от всего 
количества мясных продуктов, и на каждые 200 
г мяса необходим 1 белок и 230 мл холодной 
воды.

Мясо пропустить дважды через мясорубку 
или мелко порубить ножом, добавить 3 белка, 
700 мл холодной воды, перемешать до одно-
родного пюре и поставить в холодильник. За 40 
минут до готовности бульона в оттяжку влить 
5–6 ложек горячего бульона, перемешать и 
быстро влить в консоме. Размешать, неплотно 
прикрыть крышкой и оставить вариться на 
очень медленном огне.

Когда бульон будет готов, оттяжку, свер-
нувшуюся плотным густым слоем на поверх-
ности, осторожно снять, а бульон процедить, 
стараясь не взбалтывать — брать порциями 
половником. Бульон еще раз прокипятить.

— Консоме — самостоятельное блюдо. 
Подается с пирожками, гренками, профитро-
лями, — говорит Ольга Сюткина.

ГАРНИР ЖУЛЬЕН ДЛЯ КОНСОМЕ
Что нужно: 300 г кореньев — морковь, 

лук репчатый, корень сельдерея, корень па-
стернака; 200 г овощей — зеленого горошка, 
зеленой фасоли, спаржи, цветной капусты; 40 г 
сливочного масла; 100 г зелени для шифонада 
— листья щавеля, шпината, салата латук.

Шифонад — это ассорти, тонкая нарезка 
из зеленых, нежных листовых овощей-трав.

Что делать: Коренья для гарнира нарезать 
тонкой соломкой — жульеном. Толщина солом-
ки примерно 2 мм, длина — 3 см. Сливочное 
масло разогреть на сковороде и пассеровать 
коренья до золотистого цвета. Нарезать спаржу 
и зеленую фасоль, разобрать на мелкие со-
цветия цветную капусту. Отварить овощи до 
готовности. Листья нарезать соломкой. Поло-
жить в кастрюлю нарезанные листья и залить 
кипятком. Дать закипеть и откинуть на дуршлаг. 
Смешать все коренья, овощи шифонад.

Порционно накладывать гарнир и заливать 
консоме. Подавать суп горячим с пирожками. 
Пирожки для супа готовят разные, по вкусу 
— дрожжевые сдобные, песочные с мясом, 
профитроли.

БЕЛОРЫБИЦА С СОУСОМ КАПОРЦЫ
Это блюдо достаточно простое, но от этого 

не менее вкусное. Приготовить саму рыбу не-
сложно. Елена Молоховец советует нам очи-
стить около 1 кг филе, посолить, опустить в 
небольшое количество бульона, сваренного из 
петрушки, сельдерея, лука-порея, 3 луковиц, 
1–2 шт. лавр. листа, 5–10 шт. английского перца. 
Затем нарезать ровными ломтиками, обложить 
отварным картофелем и зеленью.

Что касается соуса, то для начала при-
готовить масляный соус. Для этого положить 
в кастрюлю 200 г сливочного масла, насыпать 
сверху столько же муки, размять лопаткой. 
Затем влить стакан воды и размешивать на 
слабом огне, пока соус не загустеет. Процедить 
его от комков через сито, добавить по вкусу 
соль, мускатный орех, выдавить сок одного 
лимона. Затем в готовый соус вмешать еще 
100 г масла. А чтобы превратить его в «соус 
из капорцов», добавить туда 2 столовые ложки 

консервированных каперсов и немного сока от 
них. По вкусу можно подлить немного уксуса.

КОРКСКАЯ ВЕТЧИНА
— На самом деле первая буква в найден-

ном меню читается не очень четко. Первое, что 
приходит в голову — йоркская ветчина. Хотя 
была и коркская, прибывшая из Ирландии, — 
объясняет Ольга Сюткина. — Графство Корк 
издавна славилось разведением скота, про-
изводством мяса и масла. Лучшие рестораны 
и магазины Москвы и Петербурга выписывали 
в конце XIX века ветчину из Вестфалии и Ан-
глии, платя за нее в несколько раз дороже, 
чем за ветчину русскую. Все объяснялось тем, 
что английская (и ирландская) ветчина была 
малосольная. И в отличие от сильносоленой 
русской ее можно было съесть не только чуть-
чуть в качестве закуски. А просто как отдельное 
блюдо. Секрет технологии заключался в том, 
что в тушу только что забитого животного через 
аорту с помощью помпы подавался соляной 
раствор, пока не заполнял все части тела. В 
русском же способе куски свинины солились 
в бочках, долго вялились, что делало мясо 
жестким и чрезмерно соленым.

А что же представляла собой эта ветчи-
на с малагой? Рецепт тех лет дает нам кни-
га «Настоящий подарок молодым хозяйкам» 
(1889). В отличие от Елены Молоховец с книгой 
аналогичного названия она приводит точный 
рецепт блюда «Ветчина в малаге»: «Сварить 
ветчину с душистыми поваренными травами. 
Вынув, обсыпать сухарями и поставить в печь, 
чтобы зарумянилась. Распустить сухой бульон 
в 8 стаканах кипятка, вскипятить, прибавить 2 
ложки красного соуса, малаги 1 стакан и сок из 
лимона. Дать поспеть, для чего нужно минут 
пять. Выложить ветчину на блюдо, облить ее 
этим соусом».

— Следует объяснить только, что значит 
«красный соус». Он делался так. 15 г (половину 
ложки) сливочного масла положить в широкую 
кастрюльку. Когда оно распустится, всыпать 
полную ложку муки, и прожарить все, разме-
шивая, до темно-красного цвета. Развести все 
3 стаканами мясного бульона. Прокипятить до 
требуемой густоты, процедить.

СУП БОФОР
— В изначальном оригинальном виде 

этот суп сегодня приготовить будет непро-
сто, — говорит Ольга Сюткина. — Но и заме-
нить экзотические ингредиенты на привычные 
возможно.

Итак, суп бофор по классику изящной кух-
ни XIX века Игнатию Радецкому, автору книги 
«Санкт-Петербургская кухня» (1862). Для него 
нам понадобится кусок ветчины (не забыва-
ем, какая она была 120 лет назад), столько же 
копченой грудинки, телятины и кусок «ита-
льянской колбасы с чесноком». За неимением 
итальянской, полагаем, можно использовать 
сегодняшнюю краковскую. А вот дальше нас 
ждет трудно исполнимый сюрприз. Радецкий 
советует взять «кости одного зайца». Не уве-
рены, что это будет правильная замена, но 
попробуйте взять кости кролика после того, 
как срежете с него филе. Дальше нужно ва-
рить из всех этих ингредиентов бульон, до-
бавив перловой крупы. Тщательно снимаем 
накипь с бульона в процессе, а когда он будет 
готов, процеживаем его через марлю. Всю 
же «провизию» (т.е. мясо, колбасу, грудинку) 
режем небольшими ломтиками и складываем 
в бульон. Срезанное заранее филе зайца (кро-
лика) пассеруем в масле, режем небольшими 
пластинками и тоже отправляем в суп. Даже 
самим интересно, что получится!

ПЛАМ-ПУДИНГ
— Это блюдо пришло к нам из английской 

кухни, — объясняет Ольга Сюткина. — Впрочем, 
не простым путем. Многие русские кулинары 
научились ему из книги Мари-Антуана Карема 
— классика французской гастрономии начала 
XIX века. С 1804 года он шеф-повар Талейрана 
— министра иностранных дел при Наполеоне. 
Потом руководил кухней будущего английского 
короля Георга V. Побывал и в России, где в 
1819 году несколько месяцев работал на кухне 
Зимнего дворца. Для россиян он превратил-
ся в своего рода икону вкуса и застольного 
изящества.

Что нужно: 100 г внутреннего (или по-
чечного) говяжьего или телячьего жира; 100 г 
изюма кишмиш; 50 г коринки; 50 г апельсиновых 
цукатов; 100 г белой сдобной черствой булки; 
100 г желе из черной смородины (протертая с 
сахаром смородина); 2 антоновских яблока; 
150 г сахара; 8 г соли; 100 г пшеничной муки; 
3 яйца; 100 г рома; 5 гвоздичек (смолоть); 1/2 
ч. ложки мускатного ореха.

Что делать: Яблоки очистить, удалить 
сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Жир 
мелко изрубить ножом, посыпая мукой.

В миске смешать жир, яблоки, изюм, ко-
ринку, цукаты, добавить смолотую гвоздику и 
мускатный орех. Перемешать.

Булку натереть на терке и добавить к жиру и 
фруктам. Добавить желе из черной смородины, 
сахар, соль, влить ром, яйца. Все тщатель-
но перемешать. Массу переложить в форму 
(неразъемную), хорошо смазанную маслом и 
посыпанную мукой.

В глубокий противень налить воды и го-
товить пудинг на водяной бане 3–4 часа при 
температуре 150 градусов. Чем дольше пудинг 
готовится, тем вкуснее он будет. Он должен 
хорошо отставать от стенок формы.

Готовый десерт перевернуть на блюдо, 
облить ромом и поджечь. Подавать, пока ром 
еще горит.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОБОЖРЕМСЯ ПО-ПИТЕРСКИ
Как собрать новогодний банкет по рецептам 
столетней давности

Почему «подобное 
подобным» 
не исправишь

С каждым годом мода изменяется 
все стремительней, и уследить за 
всеми текущими трендами становит-
ся все сложней. Какие модели будут 
наиболее актуальны в следующем 
году? Ответить на этот вопрос нам 
поможет модель и фэшн-эксперт 
Анна Бжедугова.

Среди заметных трендов будущего года 
стоит прежде всего отметить отделку бах-
ромой. Прежде чем покупать одежду или 
аксессуары с бахромой, следует определить 
верный баланс. Для начала подбирайте одну 
вещь, украшенную бахромой, а остальную 
часть образа оставьте лаконичной. Бахрома 
неизменно привлекает внимание, так как она 
всегда движется. Неважно, на плечах ли, на 
юбке или даже туфлях. Образ с бахромой 
идеально подходит для расслабленных и 
непринужденных прохладных вечеров по 
пятницам и субботам. Да, эта деталь может 
показаться слишком смелой, но модные ри-
ски приносят большую награду.

Всевозможная анималистика являет-
ся таким же вечным модным трендом, как, 
например, клетка или цветочный принт, а 
коллекции следующего года — наглядное 
тому подтверждение. Леопардовая расцвет-
ка вновь на вершине модного олимпа, хоть 
многие до сих пор и считают этот принт чем-
то вульгарным и безвкусным. На самом деле 
толстовка или свитер леопардовой расцветки 
или хотя бы с леопардовыми вставками мо-
жет добавить вашему образу пикантности.

Змеиный принт все еще не так часто 
встретишь на улицах наших городов. Но сле-
дующая весна — самое время попробовать 
примерить на себя «змеиную кожу», ведь нет 
никаких причин игнорировать этот тренд.

Один из самых интересных трендов 
будущей весны — гавайские рубашки. Те 

самые, за которые мы привыкли высмеивать 
наших мужей и отцов, стали самым актуаль-
ным модным трендом! Т

Как же их носить в соответствии с се-
годняшними тенденциями? Совмещайте в 
первую очередь с юбками и женственными 
брюками. Но мой любимый способ носить 

такую рубашку — это надеть ее нараспашку, 
а под нее надеть топ-бра: такое сочетание 
сработает с любым низом. Имейте в виду, что 
такая вещь требует аксессуаров и украшений. 
Кроме того, почему бы просто не завязать ее 
на талии, если модель позволяет? Это будет 
смотреться свежо и сексуально.

Еще один необычный тренд наступа-
ющего года — клеш. В 1970-х годах рас-
клешенные джинсы начали переходить из 
субкультуры в мейнстрим. Эти брюки начали 
популяризироваться такими знаковыми фи-
гурами, как супермодель Твигги, рок-звезды 
вроде Дейва Хилла и даже мегапопулярная 
шведская поп-группа ABBA. Дизайнеры 
одежды стали использовать этот крой все 
чаще и чаще. Носить джинсы или брюки клеш 
можно с чем угодно, но красоте пропорций 
здесь стоит уделять повышенное внимание. 
Довольно рискованно надевать наверх очень 
длинный топ.

Что касается главных аксессуаров буду-
щего года, то это прежде всего возвраще-
ние в моду очков с прозрачными линзами. 
Хотя некоторые производители используют 
передовые технологии для дополнительной 
защиты от солнечных лучей, большинство 
из них предназначены исключительно для 
стиля, а не для ношения на пляже или на 
горнолыжных склонах, где вам все-таки по-
требуются очки с затемнением. Думайте о 
них как об аксессуаре — солнцезащитной 
функции они в основном не несут.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ, фото автора. 

ЛЕОПАРДОВОЕ ВАМ К ВЕСНЕ!
Модный дизайнер Анна Бжедугова рассказала 

о модных тенденциях ближайшего сезона

ПОЛНЫЙ 
ОПОХМЕЛИОЗ: 
ТИПИЧНЫЕ 
ОШИБКИ 
В ЛЕЧЕНИИ
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Карден и Делон — главные символы 
красивой жизни для советского че-
ловека, и во вторник одного из них не 
стало — на 98-м году ушел из жизни 
французский модельер Пьер Карден. 
Им изобретено то, без чего сегодня не 
мыслит себя ни одна модница, — вы-
сокие сапоги, цветные чулки и мини-
сарафаны.

Пьер родился в 1922 году в Сан-Бьяджо-
ди-Каллальта, Италия, последним из 11 детей 
своих родителей. Вскоре после его рождения 
семья переехала во Францию. Вместо солда-
тиков маленький Пьер играл в куклы — вернее, 
обшивал их, придумывая все новые наряды. 
А к 8 годам уже шил не только для кукол, но и 
для членов своей семьи, а также зарабатывал, 
выполняя заказы соседей. В 13 лет местный 
портной позвал Пьера в подмастерья. Наби-
раясь опыта, будущий мастер переходил из 
одного ателье в другое, пробовал себя как 
театральный художник и в 1946 году создал 
костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица 
и чудовище». В 1947-м поступил к Кристиану 
Диору и не жалел времени и сил, чтобы учить-
ся у великого мастера. «Пьер, продавайте 
дорого — талант должен быть оплачен» — так 
напутствовал ученика великий Диор. Учение 
пошло на пользу: в 1950-м, всего в 28 лет, Пьер 
Карден открыл собственный Дом моды.

В 60-е Пьер Карден стал известен не 
только как поклонник авангарда в моде, но 
и как прозорливый бизнесмен. Несмотря на 
неудобство своих решений для снобистски 
настроенного «профсоюза» кутюрье, Карден 
начал выпуск под своим брендом самых раз-
ных товаров, включая бюджетные, — мебели, 
посуды и даже электроники. Пока в модных 
кругах говорили о «девальвации имиджа» 
и исключали «неудобного» Кардена из про-
фессионального сообщества за торговлю в 
универмагах, его компания вышла на годовой 
оборот более чем в миллиард долларов.

Как дизайнер Карден очень многогра-
нен: он и прародитель стиля унисекс, и автор 
дизайна скафандров для НАСА. Всего у ди-
зайнера более 500 патентов на изобретения 
в области костюма. Не обошел маэстро моды 
своим вниманием и сильный пол: галстуки 
с цветочным узором, длинные пиджаки без 
воротника и узкие брюки на пуговицах, раз и 
навсегда вошедшие в мужскую моду. Знаме-
нитости разных калибров бились за право оде-
ваться от Кардена. Но такую возможность на 
постоянной основе Дом Кардена предоставил 
лишь актрисам Марлен Дитрих и Жанне Моро, 
а также японской модели Хироко Мацумото.

Но особой музой мастера стала Майя 
Плисецкая, с которой он познакомился в 1971 
году на фестивале в Авиньоне. Как потом рас-
сказывала русская прима, Пьер, в отличие от 
многих других именитых модельеров, мигом 

понял ее пожелания к театральным костюмам. 
Секрет был в том, что Карден любил театр не 
меньше, чем моду, а особенно — русский! 
Именно он создал костюмы для постановок 
по русской классике, в которых танцевала 
Плисецкая, — «Анна Каренина», «Дама с со-
бачкой», «Чайка» и др.

Советский Союз, который он впервые 
посетил в 1963 году, Карден полюбил — с 
тех пор приезжал не менее 30 раз, за что 
был прозван на родине Красным Кутюрье. 
Лучшими друзьями в советской стране он 
считал Вячеслава Зайцева и советскую пер-
вую леди Раису Горбачеву, которая и помогла 
оборотистому дельцу Кардену подписать в 
1986-м контракт с Минпромом СССР. Наря-
ды с лейблом Pierre Cardin начали отшивать 
сразу 30 заводов по всему Советскому Союзу, 
благодаря чему многие советские труженицы 
впервые нарядились «во все французское». В 
1991 году, при содействии той же Раисы Мак-
симовны, Кардену удалось устроить первый 
в истории и моды, и советской страны показ 
на Красной площади. В революционном де-
филе Красного Кутюрье приняло участие 50 
моделей, среди которых были и советские 
манекенщицы, а число зрителей перевалило 
за 200 тысяч.

— Для нас это было невероятно, будто 
взлетаешь в космос! — вспоминает сегод-
ня одна из бывших советских манекенщиц, 
ходившая на историческом показе. Запом-
нилось, что многие вещи от Кардена были ну 
очень эффектны… и на удивление неудобны! 
Это не критика, а комплимент великим ак-
трисам, пронесшим верность Кардену через 
всю жизнь.

— Пьер Карден останется в истории 
моды как самый революционный и дерзкий 
ее творец, — говорит стилист и эксперт моды 
Владислав Лисовец. — Все самое смелое, 
яркое и футуристичное — это Карден. Своими 
инновациями он поменял ход событий в мире 
моды — показал миру, что одежда может быть 
настолько эффектной и не всегда удобной. 
Правда, молодому поколению бренд Pierre 
Cardin запомнится не роскошью, а бюджетным 
нижним бельем и носками, продающимися в 
каждом универмаге. Но не зря же мсье Карден 
всегда показывал себя не только одаренным 
кутюрье, но и предпринимателем. Благодаря 
тому, что он пустил под крышу своего бренда 
трусы и носки, вот уже более 20 лет, как люди 
по всей планете ежедневно в каждом крупном 
магазине видят заветный логотип.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

НЕ ПРОПУСТИ!

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп! 

т.: 8(495)765-01-00
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ иконы, картины, 

старинные золотые 
монеты. 
т.: 8(925)185-49-33

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ картины куплю. 
т.: 8-985-643-63-11

❑ куплю антикварные 
букинистические книги, 
фото. 
т.: 8-968-525-34-12

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.: 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю ёлочные игрушки 
и другие предметы 
СССР. 
т.: 8(916)562-82-88

ВОЛХОНСКИМ-
ЛЕГКИМ

Здоровья, Благ,

Чудес, ВДВОЁМ
Жить Толе с Зиной

ВЕК в ЛЮБВИ!
С ПОБЕДОЙ!

Все друзья семьи.

С НОВЫМ ГОДОМ,
С РОЖДЕСТВОМ!

2021

предлагаю
❑ поклейка обоев

и другой ремонт. 
Недорого! 
т.: 8-919-964-72-25

предлагаю
❑ медиум. 

т.: +7(901)350-91-98
❑ ясновидящая.

Помощь Вам. 
т.: 8-902-897-96-37

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06

❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых!

Все районы. 

т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

разное

 парикмахер на дом, 
недорого!
Для пенсионеров
и не только!
г. Реутов. 
т.: 8-977-643-40-90
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1 8 Баста
  40 2
2 5 kizaru
   Born To Trap 2
3 1 Slava Marlow
   Артём (ЕР) 2
4 NEW Feduk
   Йай 1
5 2 Jony
   Небесные Розы (ЕР) 4
6 3 Miyagi & Andy Panda 
   YAMAKASI 6
7 NEW Taylor Swift
  Еvermore 1
8 NEW Каста
  Чернила Осьминога 1
9 9 Скриптонит
  2004 12
10 NEW Ramil'
  Сияй 1

2020 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
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  Руки Вверх! & Artik & Asti 2
2 3 Костер
  Hensy & Клава Кока 2
3 10 Се Ля Ви
  A Studio 2
4 NEW Выходи Гулять
  Каста 1
5 14 Снова Я Напиваюсь
  Slava Marlow 2
6 1 Беги
  DJ Smash feat. Poёt 4
7 7 Dreams
  Дима Билан 2 
8 NEW Многоточия
  Zivert 1
9 2 Дико Тусим
  Даня Милохин & Николай Басков 3
10 6 Не Болей
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11 13 Космические Силы
  Мумий Тролль 2
12 8 Я Не Могу Молчать
  Сергей Лазарев 3
13 4 А Если Это Любовь
  Hammali Navai 5
14 11 Ей Нравится
  Лёша Свик 3
15 NEW Бог Проклятых
  Би-2 1
16 12 По Щекам Слезы
  Кучер & Janaga 3
17 15 Watafuk
  Morgenshtern & Lil Pump 2
18 9 О’кей
  Тима Белорусских 4
19 18 Юность
  DaBro 6
20 19 Если Тебе Будет Грустно
  Rauf & Faik & Niletto 4

2020 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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ChartS
декабрь

Ноябрь и декабрь — традиционное время 
раскрутки новых хитов, но сейчас последний 
месяц года выглядит в этом отношении немно-
го бледновато. Видимо, фактический запрет 
на концерты (разрешенные четверть зала, как 
уже было много раз отмечено, — лишь иллюзия 
работы индустрии) стал причиной, по которой 
звезды решили притормозить с новинками 
до лучших времен.

Впрочем, вброса новых потенциальных 
хитов можно ждать в новогодних эфирах. В этом 
году телевизор — одно из немногих разрешенных 
новогодних развлечений, так что потенциаль-
но большие рейтинги придают праздничным 
премьерам неплохую перспективу на будущее. 
В настоящем же есть три весьма бойких хита 
от Zivert, «Касты» и «Би-2».

Для Zivert уходящий год стал удачным вре-
менем, если, конечно, не считать скомканного 
гастрольного графика. Несмотря на невероятный 
ажиотаж вокруг Клавы Коки как горячей штучки 
сезона, Zivert уже второй год подряд гордо ходит 
в хитмейкерах и не собирается расставаться 
с этой репутацией. К весьма удачному, как выяс-
нилось, коллабу с Бастой прибавилась еще одна 
сольная песня «Многоточия», и иногда очень 
хочется взглянуть на музыкальный склад, с кото-
рого артистка берет свои хиты. Не исключено, 
что там есть запасы и на следующий год.

«Каста» и «Би-2» ворвались в чарт с тре-
ками, локомотивами для которых стали клипы. 
А точнее — настоящие видеоблокбастеры. Для 
визуализации прошлогодней «Выходи Гулять» 
вдохновением стал белорусский полицейский 
беспредел, и эта тема была отыграна сполна 
в драматичном и лихо снятом клипе.

«Би-2» вложили в одну из самых коротких 
своих песен рекордный бюджет и массу амби-
ций, и в результате клип на «Бог Проклятых» 
превратился в навороченный триллер в мрачной 
эстетике романов Чарльза Диккенса. Удивитель-
ным образом у этой песни вышло продолжение. 
Juke Box Trio записали свой кавер и даже сняли 
клип, что в эпоху тотальной экономии, наверное, 
можно считать верхом расточительства. Кстати, 
их ролик тоже вышел костюмированным, но в 
отличие от видео «Би-2» по картинке больше 
напоминал сериал «Острые козырьки», где речь 
идет о криминальном мире Великобритании 
двадцатых годов.

В альбомном чарте пока нет новостей о том, 
что местный хип-хоп стремительно теряет по-
зиции. За поп-музыку отбиваются американка 
Тейлор Свифт и наш Feduk. Кстати, оба альбома, 
и заокеанский «evermore», и местный «Йай», 
получились не совсем типичными для артистов, 
которые их записали. Тейлор Свифт продолжает 
свою музыкальную эволюцию: она прославилась 
как кантри-старлетка, потом погрузилась в вы-
сокобюджетный поп, а теперь выдала альбом 
довольно тихих, но по-своему милых песен.

Feduk тем временем вроде бы нашел почти 
идеальных музыкальных продюсеров. «Йай» он 
записывал под патронажем группы Cream Soda, 
и есть все основания полагать, что участники 
этого коллектива Дима Нова и Илья Гадаев 
превращаются еще и в продюсерскую команду, 
которая может работать с разными артистами. 
По меркам прошлых релизов Feduk «Йай» аб-
солютно нетипичный для него альбом, где диско 
переплелось с трэпом, а хаус — с эксперимен-
тальной электроникой. Но, видимо, совместная 
работа продюсеров и артиста как раз заключа-
ется в том, чтобы «поженить» то, что, казалось бы, 
мало друг другу подходит. В результате получи-
лась прямо-таки поп-музыка момента. Осталось 
понять, как долго этот момент продлится.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Финальный чарт этого года не сверкает новинками, словно праздничная елка, но в 
целом отражает музыкальную картину-2020 со всеми ее странностями. Возможно, 
именно так и должно выглядеть кризисное изобилие.

РЭП ПРОТИВ РОКА ПОСРЕДИ ПОПСЫ

Декабрьский 
чарт как 
зеркало 
кризисного 
изобилия

“Московский коМсоМолец”    
30 декабря 2020 года 
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Режиссер фильмов «Текст», «Холоп», 
«Салют-7» Клим Шипенко еще в дни 
карантина рассказал «МК» о том, что 
готовится к съемкам фильма о Сер-
гее Есенине. Накануне нового года 
они наконец стартовали. В триллере 
«Декабрь» главной сенсацией стало 
участие Александра Петрова, кото-
рый исполнит роль Сергея Есенина. 
Казалось бы, что между ними обще-
го? Режиссеру кажется, что взрывной 
темперамент самого востребован-
ного российского артиста подходит 
для этой роли. А вот кто сыграет не-
истовую Айседору Дункан — амери-
канскую танцовщицу и жену поэта, — 
пока тайна. 

Свой выбор Клим объясняет так: «Фигура 
Есенина привлекала меня всегда, еще в сту-
денческие годы я думал о том, какой бы фильм 
я хотел снять о нем. Мне очень близка его по-
эзия, таинственная смерть, противоречивость 
характера, всенародная слава и, конечно, 
талант — все это является огромным полем 
для творчества и искусства. После фильма 
«Текст» мы с Сашей Петровым хотели про-
должить наш творческий тандем. У меня был 
уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, 
что он обладает чувством, которое я ищу в 
актере на главную роль. После проб стало 
понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. 
В нашем фильме речь идет о последних днях 
жизни поэта. Актер должен будет воплотить на 
экране драму и ощущение приближающейся 
смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бес-
спорно, обладает особым талантом, в нем 
присутствуют нужная органика, темперамент 
и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, 
вместе у нас получится справиться с этим 
рискованным материалом».

Известно об участии в проекте актеров 
Александра Самойленко, Кристины Асмус, 
Сергея Гилева, Андрея Мерзликина, Владими-
ра Вдовиченкова и Кирилла Нагиева. Если уж 
Петров получил роль Есенина, то можно ожи-
дать и назначения на роль Айседоры Кристины 
Асмус. Хотя изначально Шипенко говорил о 

зарубежной исполнительнице, отдавая преи-
мущество американской актрисе со знанием 
французского языка. Он называл Лив Тайлер 
и Марион Котийяр, получившую за роль Эдит 
Пиаф «Оскар» и «Золотой глобус». 

Дункан приехала в Россию в 1921 году 
по приглашению наркома просвещения Лу-
начарского, чтобы открыть танцевальную 
школу. Тогда она и познакомилась с Есени-
ным, который был младше ее на 17 лет. Она 
получила советское гражданство, а Есенин 
участвовал в ее гастрольном туре по США 
и Европе с чтением стихов. 28 декабря 1925 
года, когда они уже расстались, он покончил с 

собой. В фильме Шипенко Дункан прибывает 
на границу СССР из Германии и готовит побег 
Есенина из Страны Советов. Ему надо сесть в 
поезд и доехать до Риги. Он бежит из Москвы 
в Ленинград, попадает в безумную круговерть 
событий. Специально для картины построены 
масштабные декорации, поскольку снимать 
1935 год на улицах современных Москвы и 
Петербурга невозможно. Построили даже 
гостиницу «Англетер». 

Сценарий Клим написал вместе со своим 
отцом и драматургом Алексеем Шипенко, 
живущим с начала 90-х в Германии. Интерес-
но, что деньги от государства на этот проект 
удалось получить только со второго захода, 
и то благодаря консолидации коллег. Пер-
вую защиту проекта Клим не прошел, да и 
на второй чуть было не пролетел мимо. Он 
рассказывал экспертной комиссии Фонда 
кино о том, что снимет фильм в эстетике бе-
лого нуара, это будет погружение в сознание 
поэта и попытка понять, что происходило в 
его душе. На документальное расследование 
он не претендовал. И тут из зала прозвучал 
озадачивший многих вопрос: «Есенин у вас 
самоубийца? Может быть, стоит придержи-
ваться другой версии: он был убит и не был 
самоубийцей». Клим опешил, спокойствие 
его покинуло. Казалось, это конец. Но тут на 
защиту Шипенко поднялись другие участники 
питчинга, даже те, кто впервые принимал в 
нем участие, рискуя за свою смелость про-
лететь с собственным проектом. Решающим 
стало выступление продюсера Сергея Се-
льянова: «Шипенко создал несколько ярких 
и успешных картин. Он несколько лет живет 
с этим проектом. Может он рассчитывать на 
поддержку Фонда кино? Может. Не только же 
в бабки упирается деятельность фонда».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОЧЕМУ ЕСЕНИНА СЫГРАЕТ ПЕТРОВ
Режиссер Клим Шипенко пока скрывает имя 
исполнительницы роли Айседоры Дункан

◆  «Егор – главный устроитель моих мечт» – Поли-
на МАКСИМОВА о том, как победила в Каннах 
и завоевала сердце Егора Корешкова

◆  «Самое страшное – сказать своему ребенку, что 
мамы больше нет» – Вячеслав МАНУЧАРОВ 
о родстве с Пушкиным, воспитании детей и 
жене-американке

◆  «На любовь я был настроен всегда!» – Никита 
ПАНФИЛОВ признается, что только в третьем 
браке нашел идеал

◆  «Артур – человек невероятной свободы, ино-
гда это причиняет боль» – трудное счастье 
Виктории РОМАНЕНКО

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

неизвестная жизнь известных людей

декабрь–январь 
2020–2021

Артур – человек 
невероятной 

свободы, иногда 
это причиняет 

боль
Самое страшное – 
сказать своему 
ребенку, что мамы 
больше нет

На любовь я был 
настроен всегда!

ВИКТОРИЯ 
РОМАНЕНКО:

ВЯЧЕСЛАВ 
МАНУЧАРОВ:

НИКИТА 
ПАНФИЛОВ:

полина
максимова

После Победы в Каннах моя 
телефонная КнижКа Поредела

«Би-2».

Feduk.

Ушел из жизни 
великий Пьер Карден

Похоже, назначения в московские теа-
тры продолжатся до конца года. Как 
стало известно «МК» из достоверных 
источников, перемена участи ожидает 
знаменитую «Таганку» и «Содружество 
актеров Таганки». У них может появить-
ся общий директор.

Как ни крути, история повторяется: когда-
то это был один большой суперпопулярный 
театр «Таганка», которым руководил Юрий Лю-
бимов и на спектакли которого ломилась вся 
Москва. Советская «Таганка» имела две сцены 
— Историческую (небольшую по размерам) 
и Новую (современную для своего времени). 
Однако в мятежные 90-е годы, когда менялась 
страна, изменился и театр. В результате кон-
фликта в коллективе, а точнее, между Юрием 
Любимовым и его учеником Николаем Губенко, 
труппа раскололась надвое — и, таким образом, 
на театральной карте Москвы возникло два 
театра. «Таганка» любимовская и «Содружество 
актеров Таганки» Николая Губенко.

Две конкурирующие фирмы практически 
не общались между собой и исповедовали раз-
ную идеологию, и не только художественную. 
В 2014 году ушел из жизни Юрий Любимов, 
доживший почти до 100 лет, а в 2020-м не стало 
его оппонента — Николая Губенко. Первый 
театр несколько лет уже возглавляет актриса 
Ирина Апексимова, которая явила нам формат 
менеджерского театра, и вполне успешного. 
Место Губенко после его ухода пустовало три 
месяца. В Москве говорили о его завещании, 
согласно которому театр должен возглавить 
его заместитель Владимир Завикторин, тем 
не менее, похоже, руководством города будет 
принято решение, которое лежит на поверх-
ности — создать единую дирекцию во главе с 
уже положительно себя зарекомендовавшей 
персоной, то есть Апексимовой. В любом слу-
чае это может быть расценено как историческое 
событие — возвращение к «первоисточнику» 
и даже экономическое — содержание одной 
дирекции обойдется дешевле двух.

Марина РАЙКИНА. 

АПЕКСИМОВА МОЖЕТ СТАТЬ 
ДИРЕКТОРОМ ДВУХ ТЕАТРОВ

ГЕНИЙ И НЕУДОБСТВО 
КРАСНОГО КУТЮРЬЕ

У БАРИ АЛИБАСОВА 
«ЗАДНИЦА ОТВАЛИВАЕТСЯ»
Во вторник по Москве вновь поползли 
слухи о нездоровье Бари Алибасова. 
Якобы к скандальному продюсеру вы-
зывали «скорую» и полицию из-за того, 
что он, выпив лишнего, упал дома и не 
смог открыть дверь. Сам Бари Кари-
мович опроверг информацию о своем 
запое. 

— Бари Каримович, расскажите, что у 
вас случилось?

— Я 15 минут назад узнал, что со мной 
что-то произошло. А что, пока не уточняется. 
Вышел за молоком, а в подъезде меня под-
караулила какая-то девочка и спросила, жив 
ли я еще. Она думала, что я в запое. 

— А как же «скорая»?
— Приехали, помазали мне чем-то за-

дницу. Она у меня отваливается. 
— Поясните, пожалуйста...
— Дней 10–15 назад я торопился на съемку. 

Внизу у подъезда меня ждала машина. Вышел 
из квартиры и увидел, что лифт не работает: 
внутри кабины сидели лифтеры и что-то чини-
ли. Я несколько минут подождал, но ничего не 
произошло, и тогда я побежал вниз. На третьем 
этаже я споткнулся, упал на задницу и пролетел 
так до второго этажа. 

— Серьезно травмировались?
— Вскочила шишка, но в клинике меня 

осмотрели и ничего страшного не нашли. 
— Вы были пьяным?
— Нет, я последний раз пил дней 20 назад 

в каком-то представительстве на мероприятии. 
50 граммов водки. 

— Все это время вы были дома? А как 
же корпоративы?

— Был дома. На корпоративах я не вы-
ступаю, а ребята работают, да. Вообще у меня 
все хорошо: прекрасные отношения с Лидией 
Николаевной Шукшиной, группа...

— Все эти дни вы были на связи с род-
ственниками и близкими?

— Да, конечно. Сестра сегодня мне уже 
целых два раза позвонила. 

— Вы один живете или за вами кто-то 
ухаживает?

— Конечно, мне помогают. Вот жду, когда 
помощник приедет, он должен заехать в мага-
зин и купить манной каши с компотом. 

Между тем, по данным «МК», продюсер 
на днях как минимум дважды обращался к 
помощи медиков — ему вызывали «скорую» 
28 и 29 декабря. Но, видимо, Бари Каримович 
предпочел забыть об этом.

Виктория ЧУМАКОВА.

Клим 
Шипенко 

приступил 
к съемкам 

фильма 
«Декабрь» 

о последних 
днях 

Есенина.

СО
ц

СЕ
ТИ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

aP



В долгие новогодние праздники, 
особенно в тот год, когда из 
доступных активных развлечений 
остаются лишь долгие лыжные 
прогулки по паркам, мы 
предлагаем вам отвлечься от 
надоевших рождественских 
мелодрам и переключиться 
на спорт. Несмотря на то что 
теннисный календарь сильно 
изменился из-за пандемии, в 
праздники вам будет за чем 
понаблюдать.

С первого дня нового года мы должны 
были наблюдать за невероятно интересным 
ATP Cup, который планировалось провести с 1 
по 10 января в трех городах — Сиднее, Перте 
и Брисбене. В прошлом году дебют турнира 
в теннисном календаре прошел на ура, хоть 
и несколько дублировал финальный турнир 
Кубка Дэвиса. Но поскольку пандемия раз-
рушила планы не только ATP и Tennis Australia, 
а всего человечества, то болеть за Даниила 
Медведева и Андрея Рублева мы будем в 
первую неделю февраля. Сборная России 
сыграет на ATP Cup в «пузыре» Мельбурна, и 
это станет разминкой перед основной сеткой 
Открытого чемпионата Австралии.

Тем не менее в перерывах между шам-
панским и оливье нам все еще будет что 
посмотреть. 5 января стартуют сразу три 
турнира: две мужских категории ATP 250 — в 
Анталии и Делрей-Бич и женский WTA 500 — в 
Абу-Даби.

Antalya Open, ATP 250  
(5–13 января)
Турнир в Анталье получил лицензию пока 

только на год, но в ситуации, когда полмира 
либо в жестком локдауне, либо дует на воду, 
ATP просто ищет страны, готовые принять у 
себя соревнования. И Турция гостеприимно 
распахнула двери, хотя только для тенни-
систов и их команд, потому что зрителей на 
корты не пустят.

Главная звезда — Маттео Берреттини. 
Итальянец сейчас замыкает топ-10 мирового 
рейтинга, но ему вряд ли удалось бы сохранить 
эту позицию, не прими ATP решение заморо-
зить очки. Прошлый сезон для Берреттини не 

был удачным. Он сыграл только шесть турни-
ров, причем пять из них после рестарта. Но 
только на US Open ему удалось пройти дальше 
третьего круга — в 1/8 финала его выдворил 
с турнира наш Андрей Рублев.

«Я провел слишком напряженный 2019 
год, может, поэтому дорого заплатил за это 
в 2020-м», — сказал итальянец. Сезон-2021 
Берреттини собирается начать с чистого ли-
ста, поэтому за ним будет очень интересно 
наблюдать в Турции.

Но не меньший интерес представляет 
другой итальянский игрок Янник Синнер, по-
трясший теннисный мир в прошлом году. 19-

летний теннисист выиграл в 2020 году свой 
дебютный титул ATP и теперь готов покорять 
новые вершины. «Конечно, я хочу когда-нибудь 
стать первой ракеткой мира», — говорит Син-
нер в интервью Tennis World USA. Но на сле-
дующий сезон у него пока планы сыграть не 
меньше 60 матчей и подкачаться.

Делрей-Бич, США, ATP 250 
(4–13 января)
Турнир пройдет со зрителями. Органи-

заторы собираются заполнить 25% мест на 
стадионе во время дневной и вечерней сес-
сии. Однако число болельщиков во время 
одной сессии не должно превышать 2 тысяч 
человек.

На турнире в Штатах сыграют в основ-
ном американские и канадские теннисисты 
и игроки, ну, или постоянно там проживаю-
щие. Но... 

Главная звезда — все-таки Энди Маррей. 
Несмотря на то что британец сейчас не входит 
даже в сотню и на турнире получил wild-card 
(как, кстати, и на Australian Open), публика 
все равно пойдет именно на него и ради него 
включит телевизор.

Людям очень хочется верить в чудо, что 
Маррей после ухода из тенниса, сложней-
шей операции на бедре и возвращения снова 
близко подберется к Большой тройке. Но по-
клонники тенниса скорее опасаются, что из 
нее выпадет еще и Роджер Федерер, который 
уже сделал перерыв на сезон, и как бы ни 
хотел вернуться к Australian Open, он все-таки 
не достиг нужной формы и отказался.

Но почему бы накануне Нового года не 
помечтать о хорошем?

Абу-Даби, WTA 500  
(5–13 января)
Женский сезон также стартует 5 января 

в Абу-Даби, после чего низкорейтинговым 
теннисисткам будет удобно переехать в Ду-
бай, чтобы принять участие в квалификации 
Australian Open (мужская квалификация, на-
помним, пройдет в Дохе).

Главные звезды — София Кенин и Элина 
Свитолина, четвертый и пятый номера миро-
вого рейтинга. Американка признана лучшей 
теннисисткой 2020 года по версии WTA, а 
также она заработала больше всех призовых 
в женском туре — 4,3 млн долларов. На этом 
София, родившаяся в Москве и переехавшая 
с родителями в США сразу после рождения, 
останавливаться не собирается и ожидает 
еще одного хорошего сезона. Делает для 
этого все, в том числе осваивает боксерские 
приемы.

Элина Свитолина заработала в прошлом 
сезоне даже меньше россиянки Екатерины 
Александровой — всего 625 тысяч долларов, 
но новый сезон открывает для украинки новые 
перспективы.

Кроме того, нам будет за кого искренне 
поболеть в Абу-Даби — на турнир заявлена 
Светлана Кузнецова. 35-летняя россиянка 
призналась недавно в интервью GQ, что ее 
уже посещают мысли о завершении карьеры. 
Но пока она готовится к новому сезону, хотя 
и планировала его начать по-другому. Да все 
теннисисты планировали в декабре уже уле-
теть в Австралию, но с непредсказуемостью 
2020 года пришлось смириться. Австралия 
до 13 января теннисистов на своей земле 
не ждет.

Ульяна УРБАН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речь актера на пустой 
сцене. 4. Бутерброд, покрытый ломтиком хле-
ба. 10. Мифический «дядька» с туловищем 
коня. 11. Табачный яд, вызывающий привы-
кание. 13. Продающийся в аптеке полосатый 
«диагност» беременности. 14. Талисман от 
жар-птицы. 15. Кривая рожа в зеркале. 16. 
Покосившийся шрифт, похожий на почерк. 
18. Приз на мифическом конкурсе красоты. 
20. «Охотник» с полной корзинкой боровиков 
и подберезовиков. 22. Ученый, измеряющий 
расстояние в парсеках. 23. «Худощавость» 
пальцев пианиста. 24. Животное, поедающее 
особей своего вида. 27. Суд, приговорив-
ший дезертира к расстрелу. 30. Хитрющий 
рыжий гриб. 32. Палочка, которая детям не 
игрушка. 34. Дымка над Сахарой. 35. Обувь, 
к которой колготки не нужны. 36. Вселенная 
до вмешательства Создателя. 38. Плоский 
«электрик» в подводном мире. 39. «Футляр» 
для горошин. 40. Трактир с итальянским духом. 
41. Маслянистая «груша» со вкусом грецкого 
ореха. 42. Разноцветное «табло» мобильного 
телефона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состав для натирания 
паркетного пола. 2. Клятва, данная перед 
лицом Господа. 3. Кипр, «купающийся» в 
Средиземном море. 5. Многотомный роман 
Льва Толстого «Война и мир». 6. Внедорож-
ник, припаркованный на ранчо. 7. Боец, не 
смыкающий глаз на посту. 8. Ослабленный 

подзащитный иммунитета. 9. Виртуаль-
ный мир с сайтами знакомств. 10. Аппарат, 
размножающий документы. 12. Падение 
гранаты за десять метров до танка. 17. 
Счастливец среди отвергнутых женихов. 
19. Лентяйка, боящаяся повредить маникюр. 
20. Игра, где голы забивают руками. 21. 
Войско, цокающее копытами. 25. Фрукт в 
названии улицы из песни Юрия Антонова. 
26. Антифашистский стикер на заборе. 27. 
Упитанность жирного борова. 28. Чемо-
данчик скорой помощи в автомобиле. 29. 
Душевные струны, лопнувшие у истерички. 
31. Сосед сапожника на златом крыльце 
из детской считалки. 33. Бессмыслица на 
языке ученых мужей. 34. Отравительница 
Констанции Бонасье в романе Дюма. 37. 
Рубеж двух веков или эпох. 38. Пшеничный 
веник на советском гербе.
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.12.2020
1 USD — 73,6567; 1 EURO — 90,2074.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

30 ДЕКАБРЯ
Тайгер Вудс (1975) — американский 
гольфист, 15-кратный победитель тур-
ниров «Мэйджор»
Редьярд Киплинг (1865–1936) — пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе
Валентина Легкоступова (1965–2020) 
— эстрадная певица, заслуженная ар-
тистка РФ
Робер Оссейн (1927) — французский 
актер и режиссер («Профессионал», 
«Отверженные»)
31 ДЕКАБРЯ
Анатолий Кузнецов (1930–2014) — 
актер театра и кино, народный артист 
РСФСР
Татьяна Никитина (1945) — исполни-
тельница в жанре авторской песни (в 
дуэте с мужем С.Никитиным)
Николай Цискаридзе (1973) — артист 
балета и педагог, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
-7...-5°, днем в Москве -2…0°. Облачно, 
гололедица; ночью снег, ветер юго-
восточный, 6–11 м/с, местами порывы до 
15 м/с; днем местами небольшой снег, го-
лолед, ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 
16.04, долгота дня — 7.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

30 ДЕКАБРЯ
День образования СССР
День вкусных мандаринок
День заворачивания подарков
1890 г. — 17-летний Федор Шаля-
пин исполнил сольную партию в опере 
«Галька»
1922 г. — образован Союз Советских Со-
циалистических Республик (СССР) 
1995 г. — указом Президента Россий-
ской Федерации установлены почетные 
звания: народный артист Российской Фе-
дерации, заслуженный артист Россий-
ской Федерации, заслуженный деятель 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

29 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпатель. 4. Опос-
сум. 10. Главарь. 11. Тугодум. 13. Царь. 14. 
Ковш. 15. Именинник. 16. Лентяй. 18. Тама-
да. 20. Гаубица. 22. Расческа. 23. Тарантас. 
24. Просмотр. 27. Зубоскал. 30. Аппетит. 
32. Метеор. 34. Тоннаж. 35. Узурпатор. 36. 
Ланч. 38. Гном. 39. Гулянье. 40. Курсант. 41. 
Автомат. 42. Партнер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шницель. 2. Тюль. 3. 
Ловчий. 5. Проект. 6. Стук. 7. Масштаб. 8. 
Пьянчуга. 9. Штангист. 10. Граница. 12. 
Мозаика. 17. Язычество. 19. Агентство. 
20. Госпожа. 21. Атрибут. 25. Рафтинг. 26. 
Репортер. 27. Затравка. 28. Абонент. 29. 
Эмблема. 31. Джемпер. 33. Румяна. 34. 
Трасса. 37. Чудо. 38. Гнет.

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Дворников Константин Александрович,
e-mail: dvornikov.ka@gazavia.gazprom.ru, 
8 (495) 355-95-13. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 

ГПБ», https://etp.gpb.ru/. Участникам торгов разреша-
ется подавать заявки без использования электронной 
подписи.

Период приема заявок: с 29.12.2020 по 28.01.2021.
Дата начала аукциона: 29.01.2021 в 12:00 по мо-

сковскому времени.
Выставляемое на торги имущество:

Лот / Наименование / гос.номер / год / начальная 
цена лотов / задаток, руб.
1 / Лада-212140 / В716НР190 / 2011 / 173000 / 10000,
2 / ЗИЛ-УМП-350-131 / С058МА90 / 1996 / 207000 /  
 20000,
3 / Машина вакуумная КО-505А / Р780МР50 / 1999 /  
 555000 / 40000.

Указанное имущество расположено по адресу Москва, 
п. Рязановское, а/п Остафьево. Обременения отсутству-
ют. Шаг аукциона равен задатку. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке его 
проведения можно ознакомиться у Организатора торгов 
и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа легкового автотранспорта.

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров выплачивает компенсации 

гражданам, пострадавшим от деятельности 
561 финансовой пирамиды!

Во втором полугодии 2020 года в Реестр 
Фонда вошли следующие компании: 
КПКГ «Гурьянин», «Сберегательное дело Сибири», 

«Кредитный союз», «Эдельвейс», «Строим будущее», 
а также ПКВП «Взаимный кредит» и ООО «Сберинвест».
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Подробная информация на сайте fedfond.ru 
или по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, дом 71, 
стр. 8, 5-й этаж. Тел.: 8 (495) 989-72-80, 8 (495) 741-00-74.
Регистрация и выплата компенсации бесплатная! 
Обо всех случаях незаконного сбора денег 
просим сообщать в Фонд. Будьте бдительны!

искусств Российской Федерации
31 ДЕКАБРЯ
Канун Нового года
1600 г. — указом Елизаветы I создано акцио-
нерное общество «Английская Ост-Индская 
компания», получившее обширные привиле-
гии для торговых операций в Индии
1935 г. — первый электропоезд отправился 

с Балтийского вокзала в Красное Село
1945 г. — в СССР вышел в эфир первый 
выпуск радиопередачи «Клуб знаменитых 
капитанов»
2019 г. — Всемирная организация здра-
воохранения была проинформирована об 
обнаружении случаев пневмонии, вызванной 
неизвестным вирусом, в Китае

Человек, у которого в этом году сбылось новогоднее желание: «Эх, вот бы дома сидеть, 
на работу не ходить»! Только попробуй загадать сейчас что-нибудь в духе «хочу, чтоб все 
это кончилось». Не спеши, посиди, покрути варианты, поработай над формулировкой, 
пожалуйста…

Когда мой батя узнал про огромные очереди за новым айфоном, он рассмеялся мне в 
лицо. Потому что он когда-то ждал в очереди свой стационарный телефон 10 лет.

Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
— Да после ваших цен я месяц есть не буду!

— И кто же были герои твоего детства?
— Буратино, Пиноккио, Незнайка, Чиполлино.
— Хм-м-м, они все сидели.

Только решишь начать жить с чистого листа, как появляются фотографии с новогоднего 
корпоратива.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Руководители казанско-
го клуба выставили своих 
столичных коллег в не лучшем свете. 
Генеральный директор «Рубина» Рустем 
Сайманов, подводя итоги года, сказал, 
что команда находится в таблице ниже, 
нежели она того заслуживает показы-
ваемой игрой, и одновременно успоко-
ил болельщиков, пообещав, что зимой 
клуб не намерен расставаться ни с кем 
из своих лидеров, в частности с Хвичей 
Кварацхелия. А вот варианты усиления 
рассматриваются. Но не из числа воз-
растных футболистов.

«Мы с тренерским штабом для себя 
определили, что взрослых игроков на схо-
де брать больше не будем. Если игрок уже 
достиг определенного уровня и дальше не 
вырастет, то  зачем он нам? Мы же его не 
продадим потом. Например, мы в этом году 
приглашали Александра Кокорина. Даже 
сейчас у нас есть возможность его взять, 
но он нам не нужен. Хотя это качественный 
игрок, нам нужно смотреть вперед и раз-
виваться. В этом плане такой трансфер нам 
ничего не даст».

Пожалуй, руководству и тренерскому 
штабу «Рубина» за новогодним столом стоит 
произнести отдельный тост: «За жадность 
Кокорина и щедрость Федуна!» Летом оно, 
понятно, по-другому все виделось, но сей-
час, оглядываясь назад, можно только врагу 
злейшему пожелать иметь в команде одно-
временно Кокорина с Игнатьевым. Чтобы 
они выхватывали друг у друга мяч при на-
значении пенальти, заработанного кем-то 
третьим.

Однако и трансфер Игнатьева гендир 
«Рубина» не считает таким уже провальным. 
Хотя бы потому, что деньги за него в полном 
объеме пока не выплачены. Оказывается, 
из семи миллионов евро, за которые Иван 
переходил из «Краснодара», 3 прошли взаи-
мозачетом за передачу краснодарцам прав 
на Сорокина, а оставшиеся 4 будут пере-
водиться несколькими траншами еще пару 
лет. То есть на сегодня чистыми деньгами 
на покупку самого не забивного из всех са-
мых талантливых российских форвардов 
потрачено номинально ненамного больше 
денег, нежели, например, на пришедшего 
свободным агентом Деспотовича.

И теперь «Рубину» остается только по-
дождать, когда «Краснодару» приглянется 
кто-нибудь из казанцев, чтобы опять произ-
вести взаимозачет. И вроде даже на примете 
уже имеется Макаров. И тогда уже трансфер 
Игнатьева может оказаться практически 
бесплатным.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Главное — о соревнованиях  
на праздники

Такова их лыжная доля: уже в 
пятницу, в первый же день после 
дружного полета в ночи пробок 
из традиционных новогодних 
бутылок, стартует 15-я лыжная 
многодневка «Тур де Ски». 
Восемь гонок за десять дней 
в двух странах. Три этапа — в 
швейцарском Валь Мюстайре, два 
— в итальянском Тоблахе, еще три 
— в итальянском Валь ди Фиемме.

Именно в России сегодня живут победи-
тель «Тур де Ски» прошлого сезона Александр 
Большунов и вице-чемпион Сергей Устюгов 
(он выигрывал многодневку в 2017 году, а до 
Устюгова это удавалось еще и Александру 
Легкову в 2013-м). Но в этом сезоне острого 
соперничества Александра и Сергея мы не 
увидим. Устюгов перенес коронавирус и до 
сих пор еще не вернул себе форму, поэтому 
многодневку, как и прошедшие этапы Кубка 
мира, он пропускает.

В сентябре этого года Сергей Устюгов 
стал шестым в спринте на Всероссийских 
соревнованиях в Тюмени, в октябре пере-
болел ковидом, только-только с домашних 
стартов начинает возвращение на лыжню. 
На днях победил в гонке на 15 км свободным 
стилем, которая прошла в Верхней Салде 
на соревнованиях, входящих в зачет Кубка 
Свердловской области, выиграл там же гонку 
на 10 км классическим стилем.

Состав мужской национальной команды 
на многодневку федерация лыжных гонок 
России объявила такой: Евгений Белов, Алек-
сандр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб 
Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Ар-
тем Мальцев, Александр Терентьев, Алексей 
Червоткин и Иван Якимушкин.

Тренер Юрий Бородавко уже говорил, 
что «Тур де Ски» — один из этапов подготовки 
наших лыжников к чемпионату мира. «Схема 
подготовки в связи с отказом норвежцев не 
меняется, мы решили участвовать во всех 
стартах. Большунов постарается повторить 
свой прошлогодний успех. Задача победить 
всегда ставится перед спортсменами, иначе 
нет смысла тренироваться и выходить на 
старт».

Команда Норвегии, как известно, от 
стартов на этапах Кубка мира отказалась 
из-за коронавируса. Отсутствие Йоханнеса 
Клебо с коллегами, конечно, не подарок для 
многодневки, но все же она соберет много 
сильных гонщиков. Шведы и финны, также 
пропускавшие этапы, возвращаются.

Шведы, например, заявили на много-
дневку и трехкратного призера чемпионатов 
мира Калле Халварссона, и чемпионку мира 
Эббу Андерссон.

Женскую сборную России на «Тур де 
Ски» представят Алиса Жамбалова, Анна 
Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Ма-
цокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, 
Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия 
Фалеева.

Победительницей прошлого года была 
норвежка Тереза Йохауг. Наша Наталья Не-
пряева стала второй (как и еще год назад). 

Нынче Йохауг — там же, где и Клебо, гото-
вится к чемпионату мира, а вот Непряевой 
придется отвечать на высказанное разо-
чарование главы Федерации лыжных гонок 
России Елены Вяльбе.

После этапа Кубка мира в Дрездене, 
когда в командном спринте сборная России 
осталась на втором месте, хотя в гонке не 
участвовали команды Норвегии и Швеции, 
критика в адрес финишера Непряевой все 
же прозвучала. Победа Юлии Ступак и На-
тальи была упущена на последних метрах: 
Юля передала эстафету с запасом в 2,5 се-
кунды, что для спринта много, а Наталья это 
преимущество упустила.

Тогда Вяльбе и применила слово «разо-
чаровывает» по отношению к Непряевой, 
которая, как считает знаменитая лыжница, 
единственная из всей сборной может бо-
роться на равных с Йохауг.

«Наталья долго входит в форму, раз-
бегается. Но есть моменты, когда я вижу, 
что она себя бережет. Этого быть просто не 
должно. Она должна бороться за «золото». 
У нее мотор — она настоящая машина», — 
и поругала, и признала сильные стороны 
Елена Вяльбе.

«Тур де Ски» проверит все «моторы». С 
первого января и начнет.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

приходит

Теннис 
к нам «Тур де Ски» рванет  

по лыжне от елки  
Нового года

Жадность Кокорина и щедрость Федуна

БОЛЬШУНОВ
БЕЗ УСТЮГОВА
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