
Новогодняя
ТВ-программа 
с 31 декабря 
по 6 января 

¹ 52
(164)

ННоовввоогггоооддд
ТТВВ-пппррррооогггррррраааамммммаа

164)

дднняяяяя
аааммммаа

ñòð. 31

Â ×¨Ì Â ×¨Ì 
ÂÑÒÐÅ×ÀÒÜÂÑÒÐÅ×ÀÒÜ
НОВЫЙ, 2019 ГОДНОВЫЙ, 2019 ГОД

ñòð. 7ñòð. 7

ДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗ
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! 
БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ 
И ЗДОРОВЫ!И ЗДОРОВЫ!

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎÂÎÃÎÄÍßß 
ÍÎ×Ü ÍÎ×Ü 

РАЗНЫХ ЭПОХ РАЗНЫХ ЭПОХ 

ñòð. 8-9 

ÑÎÇÄÀ¨Ì ÑÅÁÅ ÑÎÇÄÀ¨Ì ÑÅÁÅ 
È ÁËÈÇÊÈÌÈ ÁËÈÇÊÈÌ

НОВОГОДНЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

ñòð. 4 

ñòð. 28 

ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÈÒÜ ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÈÒÜ 
ÄÎÌ È ¨ËÊÓ ÄÎÌ È ¨ËÊÓ 

ДЛЯ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
ГОДА СВИНЬИГОДА СВИНЬИ

¹
1 

â ïðîäàæå 

ñ 4 ßÍÂÀÐß

12+

ñòð. 16

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÊÐÀÑÎÒÛÊÐÀÑÎÒÛ
НА ЯНВАРЬ НА ЯНВАРЬ 



2 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Любви, добра!

Новый год – особое время. Время, когда 
можно загадать самые заветные жела-
ния, и они обязательно сбудутся. Важно 
только верить в них. 

Р оссийские звезды поздравили нас с на-
ступающим Новым годом и пожелали 
всего самого доброго и волшебного. 

И хорошей музыки!
Российские звёзды поздравили всех с Новым годом!
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3ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Первый канал решил 
повторить прошло-
годний успех. Тогда 
съёмочная группа сде-
лала беспрецедентное 
шоу, сняв празднич-
ную ночь на улицах 
Москвы. 

Д ля этой миссии 
были выбраны 
любимые арти-

сты и самые знаковые ме-
ста российской столицы –
чтобы у каждого жителя 
страны была возможность 
в праздник «погулять» по 
Первопрестольной, даже 
сидя дома у телевизора. 
Никаких студий, в каче-
стве павильона – сама 
красавица-Москва. В но-
вогоднюю ночь перед зри-
телями на Первом пред-
станут певцы и музыканты 
разных стилей и направ-
лений – чтобы зрителям 
всех поколений было что 
посмотреть и послушать. 
Подробно рассказать про 
то, что будет в «Новогод-
нюю ночь на Первом», не 
получится, – это был бы 
целый роман. Но расска-
жем о съемках несколь-
ких номеров. 

Дуэт Татьяны 
Навки и Жасмин

Дуэтный номер Татьяны 
Навки и Жасмин снимали 
на Триумфальной площади 
у метро «Маяковская». По-
скольку погода в декабре 
в столице неустойчивая 
(то мороз, то оттепель) – 

Новогодняя ночь 
на Первом

наготове у декораторов 
белая материя, чтобы 
укрывать темные пятна, а 
снежок к природным су-
гробам добавляют свой –
специальной машиной. 
По задумке режиссера 
для дуэта Татьяна Навка 
и Жасмин взяли знаме-
нитую композицию «Yes, 
Sir, I Can Boogie» группы 
«Baccara», только слова в 
ней – на русском языке. 
Надо сказать, что для име-
нитой фигуристки это бу-
дет всероссийский – а по-
скольку передачи Перво-
го канала транслируются 
по всему миру – то, можно 
сказать, мировой дебют. 
Татьяна никогда раньше 
не пела на столь широкую 
публику. Как нам пообе-
щали в съемочной группе, 
на этом оригинальном ду-
эте новогодние сюрпризы 
не закончатся. 

Специально для этого 
номера были взяты на-
прокат два ретроавтомо-
биля, вместо госномеров 
на них – имена: «Татьяна» 
и «Жасмин». 

Большой театр 
приглашает

Еще одним знаковым 
местом для съемок стал 
Большой театр. Внутри 
легендарного здания за-
писывали выдающуюся 
семейную оперную пару – 
Анну Нетребко с Юсифом 

Эйвазовым. Пара исполня-
ла классическую компози-
цию из своего репертуара.

Съемки проходили глу-
бокой ночью. Как нам уда-
лось узнать, главная слож-
ность съемок этого номе-
ра заключалась в жестких 
графиках – как самих ар-
тистов, так и театра. Но 
все, как по волшебству, со-
впало, и зрители получат 
уникальную возможность 
в новогоднюю ночь побы-
вать внутри Большого теа-
тра и послушать больших 
артистов. 

Баста, Гагарина 
и Москва-Сити

Появится в новогоднюю 
ночь на телеэкранах и Ва-
силий Вакуленко, извест-
ный всем как рэпер Баста. 
Его съемки многие ожида-
ли с нетерпением. Снима-
ли его номер на смотровой 
площадке возле кварта-
ла Москва-Сити. На долю 

рэпера и его музыкантов 
выпала самая холодная 
ночь. И когда ты стоишь на 
открытой площадке воз-
ле реки, где гуляет силь-
ный ветер, а при этом на-
до еще петь и улыбаться в 
камеру – требуются терпе-
ние и мужество. И хотя Ва-
силий как следует замерз, 
но вида не подавал, только 
в перерывах между дубля-
ми прятал закоченевшие 
руки в карманах пальто. 

А вот Полина Гагарина, 
которую снимали в этом же 
месте чуть позже, по опыту 
прошлого года решила хо-
рошенько утеплиться. Ар-
тистка надела красивый 
белый зимний комбине-
зон, подобрала к нему ме-
ховую шапку-ушанку – и ей 
не были страшны никакие 
морозы. 

Звёзды 
в «Космосе»

Веру Брежневу и Свет-
лану Лободу снимали на 
ВДНХ в павильоне «Кос-
мос», который только от-

крылся после реставра-
ции. По сценарию Вера 
под песню проводит там 
экскурсию, а Светлана вы-
ступит со своим мегахи-
том «Суперзвезда» на фо-
не огромного светящегося 
земного шара. Получилось 
вполне символично.

Там же, на ВДНХ, снима-
ли дуэт Альбины Джана-
баевой и Валерия Мелад-
зе «Свобода или сладкий 
плен». Примечательно, что 
буквально перед съемка-
ми там был залит самый 
большой каток, и для ар-
тистов, чтобы они не по-
скользнулись, поставили 
специальный постамент. 
А в качестве подтанцовки 
первыми лед опробова-
ли фигуристы Ильи Авер-
буха, которые принимают 
участие в его шоу. 

И «Любэ» на 
«Фонвизинской»

Еще одной точкой съе-
мок стал центр дизайна 
«Artplay». Здесь записыва-
ли выступления несколь-
ких артистов, и первой ста-
ла Ани Лорак. В этом же ме-
сте снимали и нашумевший 
дуэт Димы Билана и певицы 
Полины «Пьяная любовь».  
Местами съемок стали не 
только площади и набе-
режные столицы. Группа 
«Любэ», например, спусти-
лась в метро – на станцию 
«Фонвизинская», которую 
не так давно открыли. Там 
же на эскалаторе проедет и 
Стас Михайлов. А еще, как 
нам удалось узнать, запла-
нированы съемки в парке 
«Зарядье» и на крыше за-
вода «Красный Октябрь». 

Кроме того, в новогод-
ней передаче примут уча-
стие почти все ведущие 
Первого канала. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Татьяна Навка и Жасмин 
будут петь дуэтом. 

Баста мёрз на съёмках, но 
вида не подавал.

Вера Брежнева 
поработала по-

ющим экскур-
соводом.

Дима Билан умеет 
зажигать в любой мороз.

Николай Расторгуев ради 
праздника спустился в метро.

Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов.

Светлана Лобода 
на космической высоте. 
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Зачем нужны 
лыжи разной 
длины?

В Средние века лыжи были особым 
видом «транспорта», предназначен-

ным для прохождения заснеженного 
бездорожья. Была одна лыжа ездовая – более 
длинная, а другая помогающая – ею отталки-

вались от заснеженной поверхности, и она была 
значительно короче и шире. Толка-
тельная обшивалась шкурками 
животных, чтобы можно было 
«цепляться» за снег, опира-
ясь на поверхность против 
шерсти. А ездовая лыжа за-
тачивалась и делалась мак-
симально скользкой, чтобы, 
раз оттолкнувшись, можно 
было проехать подальше.

В ледовом 
плену
Иногда аномальные 
холода помогают 
выигрывать сраже-
ния и даже войны. В 
1795 году благодаря не-
обычайно низкой температу-
ре французская кавалерия победила 
нидерландский флот. Голландские 
корабли, стоящие на рейде, попали 

в ледовый плен, и французы замети-
ли, что до них можно добраться 

сухопутным способом. Так, сле-
дуя плану штурма, всего один 
гусарский полк захватил 14 
линейных кораблей и несколь-
ко торговых, не произведя ни 

единого выстрела.

Закон о бархате
Бархат – королевская ткань. Для при-
дворной знати одежда из «мохнатого 
шелка» считалась делом чести. Но денег 
на нее хватало не у всех. Некоторые 
семьи разорялись из-за культа бархата. 
Чтобы это остановить, король Франции 
Франциск I запретил дворянам носить 
наряды из этого материала. Следующий 
король – Генрих II – разрешил при-
дворным надевать бархат-
ную одежду лишь по 
праздникам. Носить 
бархат когда угодно 
и сколько угодно 
можно было лишь 
самим королям 
и… француз-
скому прототипу 
Деда Мороза!

Где лечат 
танцами?
В XIV веке ита-
льянские лекари 
пытались лечить 
танцем пациентов, 
укушенных ядовитым 
пауком. Помните тарантел-
лу? Так вот, это тот самый танец и 
есть. В то время люди искренне 
верили, что последовательный 
набор специальных телодвижений 

способен излечить от «тарантиз-
ма». А чтобы двигаться было 

веселее, включали музыку. 
О действенности способа 
история умалчивает, но танец, 
получившийся в результате 
попытки лечения, прижился.
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Придумайте, чем удивить домашних 
и гостей в день торжества

Если заняться подбором веселых конкурсов, эста-
фет, розыгрышей, непременно заразишься озорным 
духом праздника! Появится не только новогоднее на-
строение, но и идеи, как превратить «праздник живо-

та» в праздник веселья и смеха. 

Примите участие 
в благотворительной 
акции
Добрый поступок, совер-
шенный ради благопо-
лучия кого-то, кто в этом 
нуждается, тоже помога-
ет ощутить приближение 
чуда. Подарите подарок 
одинокой старенькой со-
седке, примите участие 
в розыгрыше благо-
творительной лотереи, 
станьте участником во-
лонтерского движения. 

Посетите новогоднее 
представление
Для детей весь декабрь 
идут новогодние пред-
ставления и в театре, и в 
цирке, и в муниципаль-
ных учреждениях. Посе-
тив такое представление 
с малышом, вы непре-
менно вспомните, как 
ждали чуда в детстве. А 
непосредственные дет-
ские эмоции очень «за-
разная» вещь!

СЕКРЕТ УСПЕХА

5 правил 
поздравления 
по электронке
Поздравление клиентов и пар-
тнёров с Новым годом – отлич-
ный способ напомнить о себе 
и поддержать прежние связи. 
Как это сделать правильно?

СОБЛЮСТИ ВСЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ 
Персонализация (личное обраще-
ние – хороший способ располо-
жить к себе клиента), заполнение 
поля «Тема» в адресной строке 
письма (что-то более ориги-
нальное, чем фраза «С Новым 
годом!») и подпись – обязатель-
ны. Клиентам и деловым людям 
важно, кто и как их поздравил.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТИШКОВ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
Поздравление должно быть кра-
сивым, оригинальным и искрен-
ним. Пишите кратко – большие 
объемы раздражают. Откажитесь 
от готовых поздравлений из ин-
тернета: такое же поздравление 
может прислать кто-то еще, и 
оно обесценится. Лучше написать 
свое поздравление по аналогии с 
понравившимся. В письме можно 
выразить надежду на сотрудни-
чество в новом году и пожелать 
успехов в бизнесе. Флеш-
открытки и приколы оставьте для 
друзей. 

ИСКЛЮЧИТЬ ДЕЛОВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Не пишите в поздравительных 
письмах о выгодных предложе-
ниях, о текущих сделках. Если уж 
вы хотите донести рекламную ин-
формацию, напишите отдельное 
письмо. 

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ДАТУ
31 декабря все готовятся к торже-
ству и могут не увидеть письмо. 
Лучше отправить поздравление 
29 или 30 декабря, тогда его точ-
но оценят.

СНАЧАЛА ОТПРАВИТЬ 
ПИСЬМО СЕБЕ
Перед рассылкой отправьте пись-
мо себе, чтобы убедиться, что в 
нем все так, как задумано. Ав
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Новогодняя лоте-
рея вместо скучного 
вручения подарков. Под 
столовые приборы или 
просто под тарелку по-
ложить карточку с име-
нем человека, сидящего 
за столом. По условиям 
лотереи каждый при-
ходит с подарком, а 
дарит его тому, чье имя 
окажется на карточке. 
Очень весело, когда ку-
клу получает в подарок 
бабушка, а наряд-
ный очечник – 
внучка. Кстати, 
по условиям 
лотереи об-
мениваться 
полученными 
подарками раз-
решается!

Подарки надо за-
служить! Если идея 
с лотереей – не для 
вас, можно завести 
традицию «выкупать» 
подарки за выступле-
ние (собственно, так и 
делает Дедушка Мороз)! 
Младшее поколение 
может спеть, рассказать 
стишок или станцевать. 
А взрослые дяди, ново-
годних стишков не зна-
ющие, могут 
рассказать 
смешную 
историю 
из детства 
или анек-
дот. 

Испеките печень-
ки с предсказаниями. 
Устройте веселые гада-
ния! Ничего серьез-
ного – только добрые, 
веселые и приятные: «В 
этом году отпуск при-
несет вам исполнение 
заветного желания!», 
«Вас ждет продвиже-
ние по службе» и т. п.
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Как создать себе 
и близким новогоднее настроение?

Украсьте квартиру
Украшение собствен-
ного жилища атрибу-
тами Нового года – 
елочкой, светящи-
мися гирляндами и 
новогодними компо-
зициями – ни в коем 
случае нельзя остав-
лять на последний мо-
мент, ведь именно с 
этих приятных хлопот 
и начинается новогод-
нее настроение!

Приготовьте подарки
Почувствовать себя Де-
дом Морозом – что может 
быть более эффективным 
в деле создания новогод-
него настроения? Отправ-
ляйтесь всей семьей в 
нарядно украшенный тор-
говый центр за подарка-
ми для друзей и близких. 
Или организуйте дома 
«Мастерскую Деда Моро-
за» и займитесь создани-
ем новогодних 
подарков сво-
ими рука-
ми, благо в 
интернете 
есть масса 
ориги-
нальных 
идей.

– Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает?

– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на про-
шлый Новый год.

Наполните дом новогодними ароматами
Наполните свой дом бодрящим ароматом цитрусовых, 
тонизирующим запахом хвои – и вы непременно по-
чувствуете, что Новый год близко. Вы можете исполь-
зовать аромасвечи, а можете составить декоративную 
ароматическую компо-
зицию, выложив на слой 
еловых или сосновых 
веток апельсины, укра-
шенные звездочка-
ми корицы.

Составьте 
праздничное меню

Обсудите с семьей, чем 
вы хотите угоститься за 
праздничным столом. 
Предвкушение наслаж-
дения экзотическим или 
любимым блюдом доба-
вит +100 к новогоднему 
настроению. 

и, а можете составить декоративную 
омпо-
на слой 
вых
укра-

а-

Слушайте новогоднюю 
музыку

Новогодняя музыка, как 
и новогодние ароматы, 
делают свое дело не-
заметно, но эффек-
тивно. Вы можете со-
ставить свой ново-
годний плей-лист 
самостоятель-
но, а можете 
воспользовать-
ся готовыми 
подборками, 
выложенны-
ми в сети ин-
тернет. 

ские э
разная

ароматы, 
дело не-
ффек-
жете со-
ново-
лист 
-

ь-

Смотрите новогодние 
фильмы

Чудесные новогодние 
и рождественские 
истории можно смо-
треть всей семьей за 

чашкой горячего 
какао и под уют-

ным пледом. Счаст-
ливого Нового года!

стишков не зна
могут 
ать 
ю 

ю
тва 
к-

ряд-
– 
и,

и 
аз-

Если по какой-то 
причине у вас и ва-
ших домашних нет 
новогоднего настро-
ения, его нужно не-
медленно создать. 

С уществует мас-
са простых и 
не очень спосо-

бов, но технология во 
всех случаях одна: вам 
нужно наполнить дни, 
оставшиеся до праздни-
ка, приятными делами и 
хлопотами, и новогоднее 
настроение обязательно 
придет!
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Все мысли об одном
По сложившейся предновогод-

ней традиции просим Сергея 
Широкова рассказать, как идет 
работа над шоу, каких сюрпри-
зов ждать телезрителям.
– Этот год, ко-
нечно же, от-
личается от 
других новой 

музыкой, но-
выми номера-

ми, артистами. 
Мы стараемся быть 

актуальными именно 
для нашей аудитории, кото-

рая любит наш «Огонек» 
и смотрит его каждый 

год, – рассказал он. 
– Предновогод-
няя программа, 
которая выйдет в 
эфир 31 декабря 
перед обраще-
нием президен-
та, – это «Ново-
годний парад 
звезд». Он по-

строен на расска-

зе об итогах года уходящего. Это 
все с хорошим юмором сделано. 
Будут полюбившиеся зрителям Филя 
и Степашка, в которых по традиции 
перевоплощаются Киркоров и 
Басков. Будет и президент Аме-
рики Дональд Трамп, который 
встретится с… Аллой Пуга-
чёвой. И они даже споют 
вместе… Так что зрители 
скучать не будут. 
– В течение года за ново-
стями следите? Быва-
ет, что где-то на пляже 
новость в газете уви-
дели – и сразу: «О! Это к 
нам на «Парад звёзд»?
– Обязательно! Отмечаем 
все яркие события, которые 
являются знаковыми и которые 
можно «обшутить» в передаче. То 
есть весь год в голове держим уста-
новку, что в конце нам снимать «Ново-
годний парад звезд» и нельзя пропу-
стить ничего важного. А в «Голубом 
огоньке» пока мой любимый номер –
Евгения Вагановича и Ольги Бузовой. 
Очень смешная вышла история. 

Для съёмочной 
группы телеканала 
«Россия», которая 
снимает популярные 
новогодние передачи, 
волшебный праздник 
начинается задолго до 
31 декабря. 

Н ам повезло 
оказаться на 
съемках главных 

развлекательных шоу ка-
нала – «Голубого огонька» 
и «Новогоднего парада 
звезд».

«Бомба года»
Все началось с самого 

«забойного» номера всей 
новогодней ночи, который 
выйдет в программе «Го-
лубой огонек» сразу по-
сле боя курантов. Перед 
камерами – Адам и Ева. 
Но они как бы поменялись 
ролями. Ева еще ничего 
не знает об этой жизни, и 
тем более – о грехопаде-
нии, а Адам уже имеет ка-
кой-никакой опыт. Первый 
мужчина – в ярко-желтом 
пиджаке и лимонных но-
сках в тон, первая жен-
щина – в белоснежном –
возможно, свадебном – 
платье. Задача ассистен-
тов – аккуратно доставить 
«праматерь» и «праотца» 
на «древо познания до-
бра и зла» – развесистую 
яблоню, которая занима-
ет большую часть сцены. 
Варианты транспорти-
ровки разные: мож-
но взобраться по 
лестнице, а мож-
но – с помощью 
строп, которые 
крепятся за 
спинами Ада-
ма и Евы. По 
всему видно: 
они в таком 
кураже, что 
могли бы взо-
браться на де-
рево и без под-
ручных средств. 
Но рисковать арти-
стами накануне Ново-
го года – преступление, 
тем более такими… Ведь 
Ева – это Ольга Бузова, а 
Адам – Евгений Петросян. 

«Целимся 
в режиссёра»

Массовка с нетерпением 
ждала Валерия Леонтье-
ва, который редко появ-
ляется на экране телеви-
зора и сборных концертах. 
Но новогодние передачи 
без него трудно предста-
вить. Удивительно, но Ле-
онтьев реально не меня-
ется. О чем, скорее всего, 
догадывается и сам. По-
приветствовав режиссера 
проекта Сергея Широко-
ва, сел за столик, где пев-
ца уже ждали танцовщицы 
из его балета, осмотрелся 
вокруг, и пошутил:

– Столики те же, фрук-
ты те же, и даже я – тот же! 
Может, мне можно было не 
приезжать, а взять кадры 

«Новогодний «Новогодний 
парад звёзд» 

и з 
прошлого 
« О г о н ь -
ка»? Хо-
тя нет, 
в про-
ш л о м 
г о д у 
а п е л ь -
с и н о в 
на столе 
не было 
точно!

Сцену по-
здравления с 
Валерием Леон-
тьевым сняли оператив-
но, израсходовав всего 
несколько бутылок шам-
панского, которое артист 
должен сам эффектно от-
крыть, налить в бокалы де-
вушкам, затем себе, а по-
том поставить бутылку на 
пол, чтобы не перекрывать 
камеру. Время от времени 
Сергей Широков призы-
вает артистов массовки: 

вом – почти одни и те же. 
Но и для тех, кто снимает 
новогодние передачи, это 
тоже проблема – как гово-
рится, при всем богатстве 
выбора… Сергей Широков 
рассказал, как он выходит 
из положения.

– Конкуренция телека-
налов – это всегда очень 
сложная история. У нас 
даже есть «разведка», ко-
торая может кое-что рас-
сказать о планах других 
каналов. Эта информация 

нам нужна для того, чтобы 
в новогоднюю ночь не со-
впасть по музыке, по ре-
пертуару. Артисты тоже 
этим озабочены – никому 
не хочется выходить с од-
ной и той же песней в од-
ну и ту же минуту на двух 
каналах. Российский шоу-
бизнес потихоньку расши-
ряется, появляются новые 
имена, новые жанры. Мы 
стараемся всех замечать. 
Хотя не для всех новых ар-
тистов мы можем открыть Ф
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« С п и н -
ки выпря-

мили, лица 
сделали подо-

брее, а серпантином це-
лимся только в меня!»

Здоровая 
конкуренция

Телезрители справедли-
во замечают, что артисты 
на двух «главных» кнопках 
страны – «России» и Пер-

свои ворота, так как наша 
аудитория в первую оче-
редь ждет тех, кого давно 
любит. Понятно, что все 
новое должно вводиться 
постепенно, нельзя в одну 
новогоднюю ночь совер-
шить «переворот» – люди 
этого не поймут и не при-
мут. 

– Что от себя лично по-
желаете телезрителям, 
которые видят резуль-
тат вашего труда, а вот 
вас – нет?

– Смотрите «Новогодний 
парад звезд» и «Голубой 
огонек»! Все, что говорит-
ся и делается в кадре, –
это и есть мои наилучшие 
пожелания! 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

б Э
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Петросян и Ольга Бузова пошли на смелый эксперимент.
Дональд Трамп спелся 

в новогоднюю ночь 
с Аллой Пугачёвой.

Александр Панайотов 
и Григорий Лепс споют 

дуэтом.

Участники праздничного 
шоу Стас Пьеха и Полина 

Гагарина.

Сосо Павлиашвили 
навестил «Новых 

русских бабок».

Рубль и юань 
«дружат» против 
доллара. Рубль – 

Стас Дужников. 
Юань – Сергей 

Рост. 

Валерий 
Леонтьев 

поздравляет 
всех с Новым 

годом!

Валерий 
Меладзе 

и Альбина 
Джанабаева.

р
Меладзе е 

и Аи льбинана 
а.ДжаДжаДжаДжаД набаевева.и «Голубой огонёк» –

на страже традиций на страже традиций 
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На канале НТВ 31 дека-
бря выйдет праздничный 
новогодний «Квартирник у 
Маргулиса» под названием 
«Незваные гости». 

В гостях у Евгения Маргу-
лиса соберутся арти-
сты, которые не рвутся 

на новогодние передачи других 
каналов: группы «Чайф», «Кре-
маторий» и «Би-2», а также 
«штучно», индивидуально – 
Гарик Сукачёв, Борис Гребен-
щиков, Юрий Шевчук, Сергей 
Чиграков и другие. Некоторые 
артисты придут на вечеринку со 
своими детьми, которые вместе 
с ними споют для телезрителей, 
а некоторые еще и спляшут.

Поют все!
Гостей ведущий выбирал сам, 

и главным условием было то, 
что все они будут петь без фоно-
граммы – только живой звук! Ни-
какой бутафории, никакой мас-
совки!

– Формат «Голубого огонька» 
можно и оставить – но при этом 
сделать его намного интерес-
нее! – рассказала нам гостья 
вечеринки Мариам Мерабова. 
– Артистов в нашей стране го-
раздо больше, чем они пред-
ставлены в новогоднюю ночь на 
телеканалах. И сама программа 
может быть гораздо интерес-
нее...

Неожиданные дуэты
Действительно, новогодний 

«Квартирник» получился со-
вершенно иным, нежели мы все 
привыкли видеть. Артисты вы-
ступали в разных жанрах: пели 
и рок, и народные песни, 
а также всеми извест-
ные новогодние хиты, 
но в совершенно но-
вом звучании. Очень 
порадовали гости 
«Квартирника» и 
неожиданными 
дуэтами. На-
пример, груп-
па «Би-2»
спела вме-
сте с ней-
р о м о на хом 
Фе о ф аном , 
а Алёна Сви-
ридова за-
дала жару с 
Пауком (Сер-
геем Троиц-
ким, лидером 
группы «Кор-

На «Квартирнике 
у Маргулиса» у Маргулиса» 

роковое – например, с Гариком 
Сукачёвым? – спросили мы пе-

вицу.
– С большим удовольстви-

ем! Мы достаточно давно 
друг друга знаем, а вот в 
творчестве не соприкаса-

лись ни разу! Может быть, 
он просто не предпола-
гает, что я умею хулига-
нить? Он ошибается!

Кстати, сам Сукачёв 
принял приглашение 

на вечерин-
ку с боль-
шим удо-

вольствием, так 
как, по его словам, 
очень любит «Квар-
тирник» и давно дру-
жит с Евгением Мар-

гулисом. 

Дети тоже любят рок
«Хулиганили» в этот раз не 

только взрослые, но и дети. 
Евгений Маргулис пригласил 
на свою вечеринку участников 
вокального конкурса НТВ «Ты 
супер!» для детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
И они с удовольствием испол-
нили детскую песенку в стиле 
рок. Ф
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розия металла»). Мариам 
Мерабова с лидером груп-
пы «Кроссроудз» Серге-
ем Вороновым исполнили 
«Шизгару». 

– Мариам, вы так зажи-
гательно спели! Нет жела-
ния попробовать себя и в дру-
гих жанрах? Спели бы что-то 

– Сегодня у меня такое ощу-
щение, будто я не на съемке, 
а просто пою в кругу друзей, – 
призналась финалистка перво-
го сезона «Ты супер!» Карина 
Исмаилова.

На вечеринку пришли и дети 
«звездных» родителей: Варвара 
Охлобыстина и Иван Харатьян – 
с папами, а Андрей Мерзликин –
сразу с тремя детьми и женой! 
Оказалось, что все дети очень 
хорошо поют. Под руководством 
Сергея Галанина они исполнили 
одну из любимых народом пе-
сен. 

– Это мой дебют с сыном, – 
признался Дмитрий Харатьян. –
И я очень рад, что это произо-
шло здесь, потому что выступить 
на «Квартирнике» – для меня 
особая честь! 

Сюрпризом станет появление 
в гостях у Маргулиса Деда Моро-
за: он выйдет на сцену не только 
для того, чтобы поздравить зри-
телей с Новым годом, но и с удо-
вольствием споет.

Пришли друзья 
и поклонники

Передача будет включать в се-
бя два блока. Первый – это сам 
концерт, а во втором покажут 
зал, где гости «Квартирника» 
репетировали, шутили, смея-
лись, поздравляли друг друга и 
зрителей с Новым годом. 

По признанию многих арти-
стов, вечеринка удалась на сла-
ву! И во многом благодаря тому, 
что все было по-настоящему – 
никакой бутафории в виде пласт-
массовых фруктов и лимонада! 
На столах – самая настоящая 
еда, а в бокалах – настоящее 
шампанское! Сюда пришли дру-
зья артистов и люди, которые на 
протяжении долгого времени яв-
ляются их поклонниками. 

Елена СОКОЛОВА

Мариам Мерабова 
и «Кроссроудз».

Даже Дед Мороз 
не удержался и запел! 

Участники «Ты супер!» с Сергеем Бобунцом.

Юрий Шевчук 
не любит 
появляться на 
телевидении, 
но такую 
вечеринку 
пропустить 
не смог.

Гарик Сукачёв и Евге-
ний Маргулис – давние 

друзья.

рокеры устроят семейную вечеринкурокеры устроят семейную вечеринку
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1. Хлопушку изобрёл 
более 160 лет назад 
Томас Смит. Ему 
в этом помогла его 
профессия. Кем был 
изобретатель хлопуш-
ки?
а) Кондитер.
б) Инженер.
в) Пиротехник.
2. Хлопушки за многие 
годы не сильно изме-

нились и стали класси-
кой на рынке ново-
годней пиротехники. 
«Начинка» из конфетти 
и серпантина стала до-
статочно традицион-
ной. А что вкладывали 
в хлопушку на заре её 
появления?
а) Носовой платочек.
б) Игрушку-голово-
ломку.

в) Конфеты.
3. В песне «Новогод-
ние игрушки» Аркадия 
Хоралова на стихи 
Андрея Дементьева 
хлопушки Дед Мороз 
подарил именно в нём. 
Где были новогодние 
хлопушки?
а) В новогоднем мешке.
б) В волшебном ларце.
в) В морозном рукаве.

Новогодние игрушки, 
свечи и… хлопушки
Наряду с бенгальскими свечами хлопушки являются классическим атри-
бутом Нового года и Рождества.

1-а. Знаменитый кондитер 
Томас Смит за несколько лет 
до изобретения игрушки-
хлопушки был поражен тем, 
как французские кондитеры 
упаковывают миндальные 
рождественские сладости. 
Маленькие свертки дали 
волю фантазии. Игрушка 
Смита при открывании произ-
водила хлопок, внутри нахо-
дились небольшие сюрпризы, 
что понравилось детям. И 
хлопушка стала набирать по-
пулярность.
2-а-б. Первые хлопушки были 
в виде свертков-конфет, а 
внутрь помещали сюрприз – 
платок или головоломку.
3-б. В тексте песни есть такие 
слова: «Появился Дедушка 
Мороз. /И какой он мне ларец 
волшебный преподнес. /
Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки в нем…».

ОТВЕТЫ



¹52 (164), 
31 äåêàáðÿ 2018 ã.– 6 ÿíâàðÿ 2019 ã.ã.ã.220100 С ПРАЗДНИКОМ! 7

ПОДРОБНОСТИ

А при чём тут Лев Толстой?
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Вы веритеВы верите  
в меня,

– Сколько у вас всего ко-
стюмов?

– Наверно, никто не ска-
жет, сколько у него руба-
шек, платьев, правда? Вот 
и я не скажу. Не считаю 
их. Цифры как-то вообще 
не очень люблю. Но около 
сотни разных шуб и кафта-
нов есть у меня, наверное.

Волшебство по 
плечу каждому

– В Новый год все жела-
ют счастья друг другу. 
А по-вашему, что такое 
счастье? 

– Когда человек ощуща-
ет собственную нужность. 
И когда его понимают. Я 
мечтаю, чтобы все научи-
лись понимать друг друга. 

– А что такое волшеб-
ство? Каждый ли может 
быть волшебником?

– Да, конечно. Вот вы 
идете по улице, а навстре-
чу вам – грустный чело-
век. Улыбнитесь ему – и вы 
увидите, как он улыбнется 
вам в ответ. Разве это не 
волшебство, не чудо? Каж-
дый человек может это 
волшебство творить. 

– Дети часто спраши-
вают: откуда вы берёте 
игрушки, которые кладё-
те под ёлку? Некоторые 
думают, что вы их на-
колдовываете! 

– Подарки? Если вы 
мечтаете – значит, в ми-
ре фантазий, в мире ва-
шей мечты этот пода-
рок уже существует. Мне 
остается только взять 

не проглядеть с подарком. 
Друзья мои, вы хитрые, а я 
еще хитрее! Вы все равно 
моргнете. А пока моргае-
те, я успею подарок поло-
жить! 

– Взрослые часто за-
гадывают в новогоднюю 
ночь, чтобы никто не бо-
лел. Можно выполнить 
это желание? 

– Это чудо будет по пле-
чу нашим детям. Они вы-
растут, кто-то из них ста-
нет хорошим врачом, 
ученым. И они победят 
многие страшные болез-
ни. Для этого нужно не-
много – захотеть этого 
и хорошо учиться.

Записала Мария ДОНСКАЯ

По традиции Рос-
сийский Дед Мороз, 
отправляясь в пред-
новогоднее путеше-
ствие, всегда находит 
время на то, чтобы 
ответить на вопросы 
журналистов. 

О годе уходящем, 
о своих радостях 
и огорчениях, 

о добрых помощниках и 
друзьях. 

Сколько шуб 
у Дедушки?

– Дедушка Мороз, у вас 
очень красивый наряд се-
годня. Кто его сшил?

– Сегодня я приехал в 
шубе, которая называет-
ся «Лунное сияние». Это 
костюм исторический, он 
был сшит моими масте-
рицами специально для 
моего визита на зимнюю 
Олимпиаду. В нем я был 
на церемонии открытия 
моей резиденции в Олим-
пийском парке в Сочи. А 
теперь я тоже неслучай-
но приехал в нем. На днях 
встречаюсь с волонтерами 
России, ведь сам я – почет-
ный «серебряный» волон-
тер. Это люди достаточно 
зрелого, пожилого воз-
раста, которые участву-
ют в волонтерском дви-
жении. Посчитал, что эта 
шуба наиболее точно под-
ходит для встречи «сере-
бряных» волонтеров. При-
открою тайну: сегодня эту 
шубу я показываю извест-
нейшим модельерам стра-
ны в одной из популярных 
передач, и программа эта 
вый дет в эфир в новогод-
нюю ночь. Ой, надеюсь, 
ничего лишнего не сказал!

«Большой, а шалит как маленький!» – 
это всё про главного Деда Мороза России. 

Российский Дед МОРОЗ:
Новый бренд
– Дедушка Мороз, какой ваш 
прогноз погоды на зиму и на 
Новый год?
– Я не синоптик, ошибаться 
не умею! Могу что сказать: 
Новый год будет точно! И 
я всегда стараюсь, чтобы в 
России был снег. Для взрос-
лых, особенно для работни-
ков коммунальной службы, 
снег – это проблема... А для 
детишек – всегда радость. И я 
стараюсь подарить им эту ра-
дость. Жители Европы, кстати, 
с которыми я часто общаюсь, 
просят: «Дедушка Мороз, при-
вези нам немножечко снега!» 
Недавно я услышал новость, 
что первая партия снега на 
снегоплавильный завод по-

ступила из… Кремля. 
Это же прекрасный 
бренд –  «снег из Крем-

ля»! Его надо упа-
ковывать в банки и 
продавать в Европу! 
Будут покупать, я вас 
уверяю! Вот вам биз-

нес-идея от меня 
на новый, 2019 
год! 

хитрее! Вы все равно 
нете. А пока моргае-
успею подарок поло-
 

Взрослые часто за-
вают в новогоднюю 
чтобы никто не бо-
Можно выполнить 

желание? 
то чудо будет по пле-
шим детям. Они вы-

ут, кто-то из них ста-
хорошим врачом, 

ым. И они победят 
ие страшные болез-

Для этого нужно не-
о – захотеть этого 
ошо учиться.
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лых, особенно для работни
ков коммунальной службы, 
снег – это проблема... А для 
детишек – всегда радость. И я 
стараюсь подарить им эту ра-
дость. Жители Европы, кстати, 
с которыми я часто общаюсь, 
просят: «Дедушка Мороз, при-
вези нам немножечко снега!» 
Недавно я услышал новость, 
чтчч о первая партия снега на 
снегоплавильный завод по-

ступила из… Кремля. 
Это же прекрасный 
бренд –  «снег из Крем-

ля»! Его надо упа-
ковывать в банки и 
продавать в Европу! 
Будут покупать, я вас 
увуууу еряю! Вот вам биз-

нененен с-идея от меееня 
нананаа нновововый, 2019 
год! 

ДЕТАЛИ

– Сколько у вас всего ко-
стюмов?

не про
Друзь

оглядеть с подарком. 
ья мои, вы хитрые, а я 

а я верю в вас!а я верю в вас!
его из мира фантазий – 
и к вам под елочку поло-
жить. Я не колдую. Я до-
брый волшебник. Я «вол-
шебствую». Один мальчик 
прислал мне письмо: «До-
рогой Дедушка Мороз, 
пришли мне на Новый год 
волшебную палочку, я 
сам буду делать себе по-
дарки». Поэтому хочу к 
ребятам обратиться: по-
дарки всем будут, но раз-
решите уж волшебную 
палочку и некоторые се-
креты все-таки оставить 
себе!

Кто подарит 
здоровье?

– А кто вам дарит по-
дарки? И какие особенно 
запомнились?

– Недавно один маль-
чик прислал мне баночку 
малинового варенья. Сам 
ягоды собрал, с бабушкой 
варенье приготовил, в ба-
ночку закатал и мне при-
слал. И письма, стихи, ри-
сунки детей – это тоже по-
дарки. 

– А когда вы обычно 
приносите подарки? Не-
которые дети всю ночь 
готовы не спать, что-
бы Дедушку Мороза уви-
деть. 

– Я разношу подарки, 
когда дети уже спят. И 
всех предупреждаю: не 
пытайтесь меня увидеть! 
А то прихожу – сидит под 
елочкой юное очарова-
тельное создание и во все 
глаза смотрит, чтобы меня 

– Сейчас многие дети про-
сят планшеты, игровые при-
ставки, компьютерные игры. 
Такие желания исполняет 
Дед Мороз? 

– Это правда, я получаю 
много писем с просьбами по-
дарить на Новый год компью-
терную приставку, или план-
шет, или что-то подобное. Но я 
знаю, что дети и так слишком 
много времени проводят у 
компьютеров – играют. А все 
другое им становится неинте-
ресным. Скажу честно, такие 
просьбы я выполняю на свое 

усмотрение. Скорее всего, 
эти дети получат от меня в ка-
честве подарка лыжи, санки, 
коньки, эспандер, гантели – 
чтобы в каникулы они гуляли 
на свежем воздухе, занима-
лись спортом, а не сидели це-
лый день у компьютера.

– А вы сами спортом зани-
маетесь? Например, в бассей-
не плаваете?

– У меня возле дома – пруды, 
я там купаюсь. А сейчас рас-
скажу вам историю, анекдот 
из жизни. В 2013 году я про-
водил акцию в Сочи – перед 

Олимпиадою зажигал «под-
водный факел», подводный 
Олимпийский огонь. Вышел на 
берег Чёрного моря в старин-
ном купальном костюме – по 
колено, в полосочку. А непо-
далеку еще со вчерашнего дня 
кто-то отдыхает – то ли турист, 
то ли человек из командиров-
ки. Мужчина меня увидел – и 
вместе с лежаком метра на 
два подлетел! Я захожу в мо-
ре, а он – бегом к съемочной 
группе, которая меня сопро-
вождала, и говорит: «Я не по-
нял: а Лев Толстой-то тут при 

чем?» После этого я на пляже в 
купальном костюме стараюсь 
не появляться – со Львом Тол-
стым путают!

– А летом чем вы занимае-
тесь?

– Готовлюсь к праздникам. 
Для того, чтобы праздник 
получился волшебным, его 
нужно очень тщательно гото-
вить. 

– Вот дети и даже многие 
взрослые ве-
рят в вас. А в 
кого верит 
Дед Мороз?

– В вас ве-
рю, мои хоро-
шие!
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Новый год 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Телевизоры были редкостью, и 
проводить новогоднюю ночь перед 
голубым телеэкраном было не при-
нято. Люди слушали бой курантов 
по радио, а затем выходили на ули-
цу, на народные гуляния. Или, как в 
упомянутой «Карнавальной ночи», 
отправлялись встречать Новый год в 
Дом культуры при своем заводе или 
фабрике. 

НА СТОЛЕ

НА СТОЛЕ

ЁЛКА
Живая, часто собствен-
норучно срубленная в 
лесу.

ЁЛКА
Чаще живая, купленная на 
елочном базаре. Либо ис-
кусственная, приобретен-
ная в «Детском мире». 

Гирлянды из бумаги, 
картонажные украше-
ния и редкие стеклян-
ные игрушки. Основная 
тематика – индустриаль-
ные достижения страны: 
машины, трактора и т. д. 
К концу 50-х появляется 
космическая тема –
игрушки-спутники и 
игрушки-ракеты.
Под елкой – фигурка 
Деда Мороза из карто-
на и ваты.

Космическая те-
ма по-прежнему 
актуальна. Но 
легкая про-
мышленность 
уже предлагает 
стеклянные и 
пластмассовые 
шары, стеклян-
ные бусы и да-
же электриче-
ские гирлянды 
с маленькими 
разноцветными 
лампочками.
Дед Мороз под 
елочкой стано-
вится пластмас-
совым.

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Перед боем курантов появилась традиция 

обращения главы государства к народу.
«Голубой огонек» и «Ритмы зарубежной 
эстрады» – самые ожидаемые телевизионные 
передачи новогодней ночи. В первой из них, 
помимо любимых артистов кино и эстрады, 
обязательно появлялись космонавты, а также 
лучшие ансамбли союзных республик. Во вто-
рой – легендарные «ABBA», «Boney M» и дру-
гие зарубежные звезды. Самые терпеливые 
телезрители могли увидеть развлекательное 
шоу телевидения ГДР, похожие по своему сти-
лю и настроению на кабаре.
Визитная карточка каждого 1 января, начиная 
с 1972 года, – музыкальный фестиваль «Пес-

ня года». 

НА Ё
ЛКЕ

НА Ё
ЛКЕ

ГиГиГирлрлрлрррррррр янян
какартртрррррррррр оооно
нияя ии 
ныныныныыыыые е е е е е и
тттттттетететтемат
ныныные е е е додододододо
машин
К КККК коонццццццццц
кооссми
игрурурурурурурурууууш
игру
ППП
ДДДДДДДД
н

воем заводе или 

-

я на 
ис-

тен-

ждого 1 январяя, ,,,,,,,,,,,
льный фестивальллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

«Советское шампанское» появилось на новогодних столах еще в 
конце 30-х годов, а к 50-м стало непременным атрибутом празд-
ника. Особенно после фильма «Карнавальная ночь».

Красная 
икра.
Ее в то вре-
мя купить 
было гораз-
до проще, 
чем в 70-е 
годы.

Квашеная 
капуста и 
соленые 
огурчики.

Запеченная 
целиком в духов-

ке курица.

Финский
сервелат.

Мандарины.

Шпроты.

Заливная 
рыба.

Селедка 
под шубой.

Отварной язык.

Селедка с луком.
Отварная картошка 

на гарнир.
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Добытые в многочасовых очередях продукты:
•  •  Неизменное «Советское шампанское».

Салат оливье.

Как менялась 
новогодняя ночь 
за последние 70 
лет? Мы провели 
небольшое сравне-
ние.

5050-е-е

7070-е-е
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разных эпох
НА СТОЛЕ

НА СТОЛЕ

ЁЛКА
И живая, и искусствен-

ная – кому как нравится.

ЁЛКА
Все чаще предпо-

чтение отдается 
искусственному 
деревцу, тем бо-

лее, что по внеш-
нему виду они 

часто превосхо-
дят натуральных 

лесных красавиц.

Все игрушки, оставшиеся с про-
шлых Новых годов, потому что 
новые – такой же дефицит, как и 
все остальное.

И здесь вариантов 
великое множество! 
Есть даже елоч-
ная мода – можно 
оформить деревце 
в определенной 

тематике или в 
одном цвете. 

То, что удалось достать в эпоху дефицита или получено к праздни-
ку в качестве набора на производстве.
•  •  «Советское шампанское», спирт «Роял», редко – ликеры из ком-
мерческих киосков.
•  Картошка с тушенкой.

Набор праздничных блюд 
и напитков зависит от ма-
териальных возможностей 
семьи. Но оливье, селедка 
под шубой, холодец или 
заливное, салат «Шап-
ка Мономаха» остают-
ся вне конкуренции. 
Остальные блюда 
часто подбираются в 
соответствии с ре-
комендациями го-
роскопов. Напри-
мер, при встре-
че года Петуха 
не рекоменду-
ется готовить 
курятину, а на 
год Свиньи лучше 
не подавать сви-
нину.

Рыбные консервы или 
салат «Мимоза» 

с ними.

Заготовки со своего 
огорода.

Куриные око-
рочка (так назы-
ваемые «ножки 
Буша»).

Шоколадные 
конфеты.

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
«Песня года» в перестроечные годы свои 
позиции не сдала. Правда, покочевала с ка-
нала на канал. А вот от «Голубого огонька» с 
чествованием героев труда и передовиков 
решили отказаться. Обновленная передача 
появилась только в 1998 году и стала исклю-
чительно развлекательной. Зато в новогод-
нем эфире прочно укрепился возрожден-
ный КВН. Острые шутки, порой сквозь слезы, 

были очень востребованы и расхваты-
вались на цитаты. В праздничном 
эфире начали появляться фильмы 
западного производства. Напри-

мер, «Иронию судьбы» потеснил 
«Один дома».
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Все что угодно! На любой вкус – от 
советских комедий и мультфильмов 
до «Голубого огонька» и новогодних 
мюзиклов. Общее на всех основных 
каналах только одно: новогоднее об-

ращение Президента.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

07.00 «Первый скорый». 
(16+)

08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск. 
(16+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Главный 

новогодний концерт». 
(16+)

12.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
13.25 «ДЕВЧАТА». (0+)
 В затерянный в север-

ных лесах поселок при-
ехала Тося Кислицына, 
молодой специалист, 
выпускница кулинарно-
го училища. 

15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

23.00 Новогодняя ночь (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (12+)

09.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

 В клубе готовится и 
проводится празднова-
ние Нового Года. Всем 
хочется сделать по-
настоящему веселый 
новогодний бал, но ди-
ректор Огурцов реши-
тельно настроен прове-
сти полезное мероприя-
тие.

12.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

14.00 Вести
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 «ЗОЛУШКА»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

22.25 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2019

04.45 «Все звезды в Новый 
год». (16+)

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

07.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (0+)
09.25 Едим дома. Новогод-

ний выпуск. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.10 Дачный ответ. Ново-

годний выпуск. (0+)
12.15 «АФОНЯ». (0+)
14.00 «Все звезды в Новый 

год». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ». (12+)

21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 
(16+)

23.45 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 
(16+)

23.55 Новогоднее Обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 
(16+)

02.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет». (12+)

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
 Это видео противопока-

зано мрачным занудам, 
людям с хроническим 
ворчанием и тоскли-
вым нытикам с атро-
фированным чувством 
юмора. Эти ребята не 
терпят кислых лиц и 
унылых гримас, потому 
что они - «Шоу «Ураль-
ских пельменей»! Твор-
ческий тандем Андрея 
Рожкова, Дмитрия 
Брекоткина, Дмитрия 
Соколова, Сергея Не-
тиевского, Вячеслава 
Мясникова, Максима 
Ярицы, Сергея Исаева, 
Сергея Ершова и Юлии 
Михалковой не оставит 
равнодушным даже са-
мого строгого критика. 

22.50 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина»

00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

03.30 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб» - «Ново-

годний выпуск. Часть 
1». (16+)

12.00 14.00 16.00 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний 
выпуск «Караоке 
Star». Часть 1». (16+)

13.00 15.00 17.00 «Комеди 
Клаб» - «Новогодний 
выпуск «Караоке 
Star». Часть 2». (16+)

18.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск». (16+)

19.00 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

20.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

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

23.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 1». 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

00.05 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 2». 
(16+)

01.00 «ZOMБОЯЩИК». (18+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Фанта-
стический боевик. Дани-
ла Козловский, Дмитрий 
Волкострелов. 

 Команда «черных сле-
допытов» занимается 
поиском исторических 
ценностей на продажу. 
Их интересует все - от 
документов и медалей, 
до немецкого оружия. 
Однажды они нахо-
дят солдатские книжки 
времен Великой отече-
ственной войны... 

08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

10.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

 Историческое событие: 
25-часовой марафон 
суперхитов, который по-
падёт в Книгу рекордов 
России. 

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+)

12.00 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г.
 Боевик.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 

21.00 «+100500». (16+)
23.55 «Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина»

00.05 «+100500». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
04.00 «Каламбур». (16+)

07.25 «Мини-Маппеты». (0+) 
Весёлый познавательный 
мультсериал «Мини-Мап-
петы» о детстве леген-
дарных героев основан 
на популярном проекте, 
1984 года, удостоенном 
премии «Эмми». Каждый 
эпизод нового сериала - 
это увлекательная исто-
рия о Кермите, Фоззи, 
Пигги, Животном, Гонзо и 
их новой подружке - пинг-
вине Саммер. Вместе 
друзья веселятся, играют 
и совершают невероят-
ные путешествия, а все, 
что им для этого нужно, - 
собственная фантазия.

07.50 «Дружные мопсы». 
(0+)

08.50 «Герои в масках». (0+)
09.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.45 «Хранитель Лев». (0+)
10.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
11.20 «София Прекрасная». 

(0+)
12.15 «Микки: И снова под 

Рождество». (0+)
13.35 «Зима в Простокваши-

но». (6+)
13.55 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
14.15 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
16.05 «Красавица и Чудо-

вище: Чудесное Рожде-
ство». (0+)

17.25 «Рапунцель: Запутан-
ная история». (12+)

19.30 «Холодное сердце». 
(6+)

21.45 «Олаф и холодное 
приключение». (0+)

22.05 «САНТА ЛАПУС-2: 
САНТА ЛАПУШКИ». (6+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина

00.05 Новогоднее караоке. 
(0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

07.00 Орел и Решка. Юби-
лейный. (16+)

08.00 Орел и решка. Рай 
и ад-2. (16+)

09.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

11.00 20.20 Супердиско-
тека 90-х Радио Ре-
корд-2018. (16+)

14.50 00.00 Супердиско-
тека 90-х Радио Ре-
корд-2014. (16+)

17.30 03.00 Супердиско-
тека 90-х Радио Ре-
корд-2015. (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации

06.00, 06.30 Мужские бер-
логи. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Требуется 
сборка. (12+)

11.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

12.00 Последний ниндзя. 
(16+)

13.00 Как это сделано? 
(12+)

13.30 Я хочу: Новогодний 
подарок. (12+)

14.00 Скульптуры из сне-
га. (12+)

15.00 Скульптуры изо 
льда. (12+)

16.00 Безумное рожде-
ство. (12+)

17.00 Еще более безумное 
рождество. (12+)

18.00 Рождественская ли-
хорадка. (12+)

19.00 Рождество в Амери-
ке. (12+)

20.00 Город рождества. 
(12+)

20.30 Город рождества. 
Праздник круглый год. 
(12+)

21.00 Скульптуры из сне-
га. (12+)

22.00 Скульптуры изо 
льда. (12+)

23.00 Рождественская 
история. (16+)

00.00 Я хочу: Новогодний 
подарок. (12+)

00.25 Безумное рожде-
ство. (12+)

01.20 Еще более безумное 
рождество. (12+)

02.15 Рождественская ли-
хорадка. (12+)

03.05 Рождество в Амери-
ке. (12+)

03.55 Город рождества. 
(12+)

04.20 Город рождества. 
(12+)

04.45 Как это сделано? 
(12+)

05.00 «Кот-парад». (6+)
05.45 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

18.10 «ZОЛУШКА». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Героиня фильма, Маша 

Крапивина, - пока еще 
не красавица... 

20.00 «Руки Вверх. 
Юбилейный концерт: 
20 лет!» (16+)

21.55 «Руки Вверх. 21». 
(16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.05 «Руки Вверх. 
Юбилейный концерт: 
20 лет!» (16+)

01.55 «Руки Вверх. 21». 
(16+)

03.35 «Новогодний свин-
парад». (6+)

04.45 «Кот-парад». (6+)

06.25, 07.15 Заговор. (12+)
08.00 Тайны британских 

замков. (12+) Дэн Джонс 
изучает один из самых 
старых и жутких замков 
в истории: лондонский 
Тауэр.

08.50 Тайны британских 
замков. (12+)

09.40, 10.40, 11.35 Неви-
димые города Италии. 
(12+)

12.30, 13.25 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

14.20, 15.15, 16.05 Помпеи: 
48 часов до катастро-
фы. (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Первые цивилизации. 
(12+)

21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Опасные дома по-

слевоенных лет. (12+)
23.00 Тайны шести жен. 

(16+) Люси изучает брак 
Генриха VIII и Екатери-
ны Арагонской, первой 
из его жен. Несмотря на 
искусность и предан-
ность, она не смогла по-
дарить Генриху желан-
ного сына и уступила 
место Анне Болейн.

00.00 Дети королевы Вик-
тории. (12+) Рассказ 
о бурных отношениях 
королевы Виктории с 
принцем Альбертом и 
их попытках воспитать 
детей и спасти монар-
хию, показав миру со-
временный образ коро-
левской семьи.

01.00, 01.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.35 Машины смерти. 
(12+)

03.30 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

04.20, 05.10 Запретная 
история. (12+)

05.45 Группа «Браво». (12+)
07.35 20.40 Мультфильм
08.30 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ». (6+)

09.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

12.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 Новости

12.05 18.05 «ОТРажение 
года». (6+)

13.00 15.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

15.20 16.05 17.05 «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА». (0+)

19.00 «Новогодняя про-
грамма ОТР». (6+)

21.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента РФ 
В.В. Путина

00.00 «Новогодний кон-
церт на ОТР». (6+)

00.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

01.35, 06.00 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (12+)

02.45, 07.40 «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА». (12+)

04.20 Дети блокады. (12+)
05.10 «Левша». Муль-

тфильм. (6+)
07.10 «Дюймовочка». 

Мультфильм. (0+)
09.25 «ПОДКИДЫШ». (12+)
10.40 «Мисс Новый год». 

Мультфильм. (6+)
10.50, 12.05, 13.15, 14.35 

«12 СТУЛЬЕВ». (12+)
15.55 Мультфильм. (6+)
16.30 Голубой огонек. 

Праздничный. (12+)
19.55 «СКРУДЖ». (16+)
21.55 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
22.50 «Снежная короле-

ва». Мультфильм. (6+)

05.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

05.25 Предновогодний муль-
тмарафон. (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.40 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Секреты маленького 
шефа». (0+)

09.35 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

11.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

13.05 «Чудо-Юдо». (6+) При-
ключения царевича Ива-
на и дракона Чудо-Юдо.

14.25 «Новогодняя ночь». 
(0+)

14.40 «Дед Мороз и серый 
волк». (0+)

15.00 «Новогодняя сказка». 
(0+)

15.20 «Снеговик-почтовик». 
(0+)

15.45 «Умка». (0+)
15.55 «Умка ищет друга». 

(0+)
16.15 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

16.40 «Три кота». (0+)
18.55 «Оранжевая корова». 

(0+) Музыкальный муль-
тсериал про семью друж-
ных оранжевых коров.

19.15 «Два хвоста». (6+) О 
дружбе кота с лесным 
бобром и о загадочном 
вторжении инопланетян.

20.30 Предновогодний муль-
тмарафон. (6+)

22.45 На главной Ёлке стра-
ны. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёв-
ского дворца. (0+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина

00.00 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

00.20 Новогодний мультма-
рафон. (0+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.30, 07.55 Игры раз-
ума. (16+)

08.20, 09.05 Авто - SOS. 
(12+)

09.50, 10.35, 12.10 Ин-
стинкт выживания. (16+)

12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 
15.45, 16.25 90-е: де-
сятилетие, которое нас 
объединило. (16+)

16.55 2000-е: время, когда 
мы увидели всё: Конец 
невинности. (16+)

17.55 2000-е: время, когда 
мы увидели всё: Всё се-
рьёзно. (16+)

18.45 2000-е: время, когда 
мы увидели всё: Хаос и 
кризис. (16+)

19.25 2000-е: время, ког-
да мы увидели всё: Мо-
мент истины. (16+)

20.20 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Взлёт. (16+)

21.00 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Революционеры. (16+)

22.00 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Шоппинг до упада. (16+)

22.40 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Властелины мира. (16+)

23.30 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Снесите эти стены. (16+)

00.15 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас: 
Сверхдержава. (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
90-е: десятилетие, ко-
торое нас объедини-
ло. (16+)

04.00, 04.45, 05.15 2000-е: 
время, когда мы увиде-
ли всё. (16+)

МИР

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+) 
Сказка, СССР, 1967 г. В 
ролях: Наталья Седых, 
Алексей Катышев, Геор-
гий Милляр

08.20 «ЗОЛУШКА». (0+) 
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г. В 
ролях: Янина Жеймо, 
Алексей Консовский, 
Эраст Гарин, Фаина Ра-
невская, Елена Юнгер 
Основа сюжета - ста-
ринный мотив...

10.00 Новости
10.15 Дискотека 80-х. (12+)
19.00 Новости
19.15 Дискотека 80-х. (12+)
22.35 Настоящий Новый 

год! (12+)
23.55 Празднуй, Мир! (12+)
00.05 Настоящий Новый 

год! (12+)
02.05 Дискотека 80-х. (12+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

09.55 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди 
нас». (12+)

10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30 События
11.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
12.25 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 
(12+)

13.10 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

18.50 «Новый год с достав-
кой на дом». (12+)

20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (6+)

21.35 «МОРОЗКО». (0+)
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

02.35 «Будем смеяться вме-
сте!» (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «ДУЭНЬЯ». (0+)
 СССР, 1978 г. Комедия. 

Владимир Зельдин, 
Александр Сафронов.

 Хитрая дуэнья устраи-
вает счастье молодых 
влюбленных и расстра-
ивает планы богатого 
ростовщика.

12.20 «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печаль-
ными глазами»

13.10 Наталья Сомова, Сер-
гей Полунин в балете 
П. Чайковского «Лебе-
диное озеро»

15.35 ХХ век
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
 Франция - Италия, 

1961 г. Экранизация. 
Жерар Баррэ, Жорж Де-
криер, Бернар Воринже.

 Чтобы спасти от бесче-
стия королеву Франции, 
отважный д’Артаньян 
отправляется в Лондон. 

21.20 «Романтика романса». 
Гала-концерт

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощает-
ся...»

06.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+)

09.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+)

20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

22.20 Концерт группы «Се-
крет». (6+)

23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В. Путина

00.00 «Новая Звезда». Луч-
шее. (0+)

02.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(0+)

04.20 В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». (0+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(16+)

13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. А. Сизоненко, 
А. Крючков.

 Друзья детства Елена, 
Павел и Женя в какой-
то момент осознают, 
что их дружба перерас-
тает в нечто большее. 

17.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (16+)

 Россия, 2015 г. Коме-
дия. Евгений Славский, 
Максим Сапрыкин.

19.50 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «Дискотека 80-х». (16+)
03.10 «Предсказания: 2019». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
10.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
 

США, Германия, 1998 г. 
Фэнтези. Николас 
Кейдж, Мег Райан, 
Андре Брогер. 

 Ангелы живут не только 
на небесах. Эти жители 
небес находятся рядом 
с людьми всю жизнь, от 
их рождения до смерти 
и с каждым шагом. 

12.30 «Реальная магия». 
(12+)

13.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

 Шоу современных 
фокусов, на котором 
лучшие иллюзионисты 
страны и зарубежья вы-
ясняют, кто из них са-
мый лучший, а победи-
тель получает миллион 
рублей. 

22.30 «Всё, кроме обычного. 
Новый год». (16+)

23.50 «Новогоднее поздрав-
ление президента Рос-
сии»

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Комедия. 
06.35 «Мое родное. Засто-

лье». (12+)
07.25 «Родной Новый год». 

(12+)
08.40 «Моя родная Ирония 

судьбы». (12+)
09.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

17.00 00.05 «Супердискотека 
90-х». (12+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ». (0+)

12.20 «Адрес истории». (12+)
12.35 «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
14.15 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». (16+)
16.05 «Накануне волшеб-

ства». (12+)
17.10 «Старые песни о глав-

ном-1. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

19.45 «Старые песни о глав-
ном-2. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

22.30 «Лидер года-2018». 
(12+)

23.40 «Воронежская об-
ласть-2018». (12+)

23.50 Новогодние обращение 
губернатора Воро-
нежской области А.В. 
Гусева. (12+)

23.55 Новогодние обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

00.00 «Ты в эфире в Новый 
год». (12+)

01.10 «Старые песни о глав-
ном-3. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

02.20 «Старые песни о глав-
ном-4. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

03.40 «Накануне волшеб-
ства». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.15, 14.00, 18.30, 19.00, 
22.05, 22.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Тоблах. (0+)

01.00, 03.30, 14.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Оберстдорф. HS 
137. (0+)

02.00, 05.00 Биатлон. 
«Рождественская гон-
ка». Германия. (0+)

06.00, 12.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Брисбен. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

08.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. (0+)

09.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. (0+)

10.30, 20.30 Теннис. «Ку-
бок Хопмана». США - 
Греция. 3-й день. (0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Аризо-
на» - «Вегас». (0+)

19.30, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Гармиш-Партен-
кирхен. (0+)

06.00 06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди моло-
дёжных команд

09.00 12.35 15.40 20.15 Все 
на Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

12.00 Спецрепортаж. (12+)
12.30 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

16.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.45 «Играем за вас. Как 

это было». (12+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

22.50 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Хоккей. Дания - Че-
хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд

02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд

06.20 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

08.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

10.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
12.20 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (12+)

14.15 «НОВОГОДНИЙ ПА-
ПА». (12+)

16.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

18.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

20.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+) Россия, 2007 
г. В ролях: Константин Ха-
бенский, Елизавета Бояр-
ская

22.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
00.20 «МИФЫ». (16+)
02.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
04.20 «АРТИСТКА». (12+)

05.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

07.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

08.40, 14.45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

10.15, 16.15 «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (6+) СССР, 
1973 г.

11.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

18.00 «СВАТЫ». (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина

00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

01.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
04.15 «ЁЛКИ-2». (12+)

00.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

01.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

04.45 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
07.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
11.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
12.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
14.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». (12+)
17.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
19.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25 

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

06.10 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

08.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

10.25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

12.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

14.15 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

16.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

18.15 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

20.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

22.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
00.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
03.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
04.35 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-

РЕЧЁННЫЕ». (16+)

01.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

03.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
04.50 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
06.45 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
08.35 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (12+)
10.15 «НОВОГОДНИЙ ОТ-

РЫВ». (16+)
11.55 «МАМЫ». (12+)
14.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
15.45 «МАМЫ-3». (12+)
17.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+) 

Комедия, Франция, 
1993 г.

19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

23.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ». (0+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+) Мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

00.00, 01.00 «НА МОРЕ». (16+)
02.00, 03.00 «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
(12+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
«КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+)

06.00, 06.30, 05.05, 05.35 
«КУХНЯ». (16+)

06.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

09.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

11.25 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

12.55 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

14.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+)

18.10 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

21.40 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

23.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

01.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

03.20 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

08.00, 18.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.40, 05.10 «КАСЛ». (16+)
09.25 «ЭТО МЫ». (16+)
10.10, 06.40 Рождествен-

ский стол Джейми Оливе-
ра. (12+)

11.00 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

11.55 Лучшее Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

13.35 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. 
(12+)

14.25 Итальянское Рожде-
ство. (12+)

15.10, 02.20 «ЩЕНОК НА 
РОЖДЕСТВО». (16+)

16.35, 03.50 «ВКУС РОЖДЕ-
СТВА». (16+)

23.45, 00.30 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

00.10, 00.50, 07.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

01.35 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)
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05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

07.05 PRO-Обзор. (16+)
07.35 «Тор-30. Русский 

крутяк года». (16+)
10.10 Check-In на Муз-ТВ. 

Новогодний выпуск. 
(16+)

11.10 PRO-Обзор. Итоги 
года. (16+)

11.45 Новогодний карао-
кинг. (16+)

12.50 «До поросячьего 
визга». (12+)

13.15 Новогодний чарт 
Муз-ТВ. (16+)

18.00 Премия Муз-
ТВ-2018. «Трансфор-
мация». (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Танцы! Ёлка! Муз-
ТВ! (16+)

04.40 Золотая лихорад-
ка. (16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ЕЕДДЕЕÿÿíâíâíâàðàððÿÿÿ ОООНН

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

07.00 Святыни России. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Любо, братцы! 

200 лет спустя. (0+)
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
15.10 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

16.20 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (0+)
СССР, 1966 г.

18.00 Русская Библия. (0+)
19.00 Патриарший ново-

годний молебен в Храме 
Христа Спасителя. (0+)

19.45 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)
Россия, 1997 г.

22.30 По дороге в Рожде-
ство. Праздничный кон-
церт. (0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 По дороге в Рожде-
ство. Праздничный кон-
церт. (0+)

03.00 Голубой огонек. Са-
мая высокая. (1967-
1968). (0+)

31 декабря
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата 
(казнохранителя), жены его Зои, Кастория, 
Транквиллина пресвитера и сынов его Мар-

келлина и Марка, диаконов, Клавдия, на-
чальника над тюрьмами, сына его Симфори-

ана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула. 
Свт. Модеста, архиеп. Иеру-
салимского. Прп. Флора, еп. 
Амийского. Прп. Михаила исп. 
Прп. Севастиана Сохотско-
го, Пошехонского. Прослав-
ление прав. Симеона Верхо-
турского. Мч. Виктора. Сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского. 
Сщмчч. Николая, архиеп. Ве-
ликоустюжского, Илии, Иоан-

на, Владимира и Николая пресвитеров. Сщмч. 
Сергия диакона и мц. Веры.

Рождественский пост.

Восход к вершине: простота, послуша-
ние, вера, надежда, служение, смирение, 
кротость, радость, любовь, молитва». 

Св. Макарий Великий

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новый год на Первом. 
(16+)

07.10 «ДЕВЧАТА». (0+)
08.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)

15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

 Василий Кузякин полу-
чил небольшую произ-
водственную травму... 

17.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

20.00 «Голос. Перезагруз-
ка». Финал. (16+)

22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

00.40 «Первый дома»
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». (16+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (12+)

09.05 «ЗОЛУШКА»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

 Инженер Тимофеев, 
знакомый зрителям по 
предыдущим лентам 
Леонида Гайдая, в этом 
фильме - изобретатель, 
сконструировавший в 
своей обычной москов-
ской квартире из под-
ручных средств машину 
времени. 

18.00 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

 Семья Бобровых скры-
вается в Таиланде от 
правосудия. Теперь им 
приходится выступать 
в цирке-шапито, демон-
стрируя туристам свои 
суперспособности...

00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

01.55 «Юмор года». (16+)

04.50 «АРГЕНТИНА». (16+)
08.35 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (6+)
10.10 «ПЁС». (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» 

(12+)
12.05 «ПЁС». (16+)
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 

(16+)
 Приключения Макса и 

Пса продолжаются! Что 
больше всего ждут лю-
ди в канун Нового Года? 
Конечно же, Деда Моро-
за! 

15.30 «Новогодний милли-
ард»

17.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА». 
(12+)

 Россия, 2017. Комедия. 
В ролях: Эммануил Ви-
торган, Юрий Гальцев.

 В маленькой стране Ан-
нунакия на престол вос-
ходит молодой король 
– Макбук-102-ой. 

21.00 «Самое смешное». Но-
вогодний концерт Ми-
хаила Задорнова. (0+)

23.15 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет». (12+)

01.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых». (16+)

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
06.50 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.15 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
10.55 «Кунг-фу Панда». (0+)
12.35 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
14.15 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
 Отец По с огромным 

трудом отыскал сына 
и забрал в свою дерев-
ню. Здесь По ожидает 
встреча с множеством 
веселых сородичей. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Мадагаскар». (6+)
18.05 «Мадагаскар-2». (6+)
 Полная опасностей 

жизнь на Мадагаскаре 
не оправдала ожида-
ния льва Алекса, зе-
бры Марти, жирафа 
Мелмана и бегемотихи 
Глории - друзья решают 
сбежать с острова. 

19.45 «Мадагаскар-3». (0+)
21.25 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
(12+)

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

02.45 Ералаш. (0+)

07.00 «Где логика?». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Год Свиньи уже насту-

пил, а значит, самое 
время проснуться и 
привести себя в поря-
док: вынуть голову из 
салата, выпить годовую 
норму минералки и… 
Включить ТНТ, чтобы 
больше не выключать в 
течение всех новогод-
них каникул. В первые 
два дня нового года 
зрителей будут бодрить 
резиденты лучшего ко-
медийного шоу страны.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Stand Up» - «Дайд-
жест». (16+)

04.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

11.15 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

 Алеша Попович и его 
друзья решили отобрать 
у разбойника Тугари-
на целую гору золота и 
вернуть сокровища их 
законным владельцам. 

12.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

14.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». 
(6+)

15.30 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

16.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

18.10 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

19.30 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

21.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

22.15 «Садко». (6+)
23.45 «Новогодний Задор-

нов». Концерт. (16+)
01.40 «Мы все учились по-

немногу». Концерт За-
дорнова. (16+)

03.30 «Территория заблуж-
дений» с Прокопенко. 
(16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Каламбур». (16+)
06.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
08.00 «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО КРОМЕ НАС». (16+)
16.20 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Исторический боевик.
 13-й век. В затерянное 

в дремучих лесах не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина - неразговор-
чивые хмурые воины, 
про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. 

23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
03.30 «Шутники». (16+)

07.35 «Джейк и пираты Нет-
ландии». (0+)

08.25 «Мини-Маппеты». (0+)
08.50 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
10.10 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.10 «София Прекрасная». 

(0+)
11.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) Во втором 
сезоне увлекательного 
мультсериала «Елена - 
принцесса Авалора» зри-
телей ждет еще больше 
зажигательной музыки, 
волшебства и приключе-
ний. Елена стала полно-
правной правительни-
цей Авалора и теперь ей 
предстоит научиться му-
дро, храбро и справедли-
во управлять родным ко-
ролевством. Справиться 
с этой нелегкой задачей 
принцессе будет помо-
гать младшая сестренка 
Исабель, бабушка с де-
душкой и, конечно, вер-
ные друзья.

12.00 Новогоднее караоке. 
(0+)

12.20 «Нико». (6+)
13.40 «Нико-2». (6+)
14.55 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
16.50 «НАСЛЕДНИКИ-2». 

(12+)
18.50 «В МИРЕ МОРСКОМ. 

КОРОТКАЯ НОВЕЛЛА О 
НАСЛЕДНИКАХ». (12+)

19.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.25 «Пёс Пэт». (6+)
19.30 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
20.10 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
20.30 «Микки: Однажды под 

Рождество». (6+)
21.40 «Тимон и Пумба». (6+)
23.10 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
23.35 «Аладдин». (0+)

05.00 Супердискотека 
90-Х Радио Ре-
корд-2015. (16+)

07.00 Орел и Решка. Но-
вый год. (16+)

10.00 Орел и решка. Рос-
сия. (16+)

15.00 Орел и Решка. Но-
вый год. Две столицы. 
(16+)

 За последний год веду-
щие трэвел-шоу «Орел 
и Решка» объехали 
весь мир!

16.00 Орел и решка. Рос-
сия. (16+)

23.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (16+)

01.00 «МАМЫ-3». (16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Скульптуры изо 
льда. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Как это 
устроено: автомобили 
мечты. (12+) Мы пригла-
шаем вас посетить ав-
томобильный рай, где 
можно узнать историю 
создания лучших в мире 
машин, увидеть как раз-
рабатывают и создают 
шедевры автопрома.

14.30 Как это устроено: са-
мые-самые: Пятёрка са-
мых популярных. (12+)

15.00 Как это устроено: 
самые-самые: Пятёрка 
самых дорогих. (12+)

15.30 Как это устроено: 
самые-самые: Пятёрка 
самых странных. (12+)

16.00 Первая десятка: Де-
сять лучших истребите-
лей. (12+)

17.00 Первая десятка: Де-
сять лучших подлодок. 
(12+)

18.00 Первая десятка: Де-
сять лучших вертоле-
тов. (12+)

19.00 Первая десятка: Де-
сять лучших автоматов. 
(12+)

20.00 Первая десятка: Де-
сять лучших бомбарди-
ровщиков. (12+)

21.00 Первая десятка: Де-
сять лучших БМП. (12+)

22.00 Первая десятка: Де-
сять лучших боевых ко-
раблей. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 
02.40 Самогонщики. 
(18+)

03.30, 04.20 Охотники за 
старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 «Кот-парад». (6+)
09.00 «Новогодний свин-

парад». (6+)
10.30 «Кидс-парад». (6+)
14.20 «Новогодний свин-

парад». (6+)
15.45 «Кот-парад». (6+)
21.30 «Новогодний свин-

парад». (6+)
23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 США, 2009 г.
 Криминал.
 История о жене и ма-

тери, на плечи которой 
легла забота о семье 
после того, как ее муж 
был вовлечен в публич-
ный секс-скандал и по-
сажен в тюрьму за кор-
рупцию.

03.50 Популярная правда. 
(16+)

06.00 Запретная история. 
(6+)

06.45 Заговор. (12+)
07.35, 08.00 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

08.20 Запретная история. 
(12+)

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 
Первые цивилизации. 
(12+)

13.10 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

14.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+) Смерть гер-
цога Кентского - дяди 
королевы - в авиаката-
строфе 1942 года так 
никогда и не получила 
полноценного объясне-
ния.

15.00, 15.50, 16.40, 17.30 
Смертоносный интел-
лект. (12+)

18.20, 19.15 История Евро-
пы. (12+)

20.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+) 1328 год: 
последний из Капетин-
гов умер и корона Фран-
ции перешла к династии 
Валуа. Король Англии 
Эдуард III приходит в 
ярость, поскольку счи-
тает себя законным на-
следником французско-
го престола.

21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Скрытые угрозы 

эпохи Тюдоров. (12+)
23.00 Тайны шести жен. 

(16+)
00.00 Дети королевы Вик-

тории. (12+)
01.00, 01.50 Смертоносный 

интеллект. (12+)
02.40 Машины смерти. 

(12+)
03.40 Оружейники: искус-

ство войны. (12+)
04.30, 05.20 Запретная 

история. (12+)

05.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

08.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.10 «Гора самоцветов»
09.25 «Поросёнок». (0+)
10.10 «МЕДВЕДЬ». (0+)
11.00 «ВИТРИНА». (0+)
12.30 «Новогодний кон-

церт на ОТР». (6+)
14.00 00.40 «ЭТА ВЕСЁ-

ЛАЯ ПЛАНЕТА». (12+)
15.35 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ»
17.20 «ОТКРОЙТЕ, 

ДЕД МОРОЗ!» (12+)
19.00 Новости
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР». (12+)
22.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (12+)
23.40 Концерт В. Девятова 

«Гуляй, Россия!» (12+)
02.10 «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». (12+)

05.00 «В мире малышей». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Пря-

ничный домик». (0+) 
09.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.40 «Новогодняя Звезда». 
Праздничный спектакль 
в Государственном Крем-
лёвском дворце. (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+) 
Продолжение приключе-
ний героев Луни Тюнз, в 
которых они показаны со-
всем крохотными детьми. 
Их наставницей являет-
ся единственный взрос-
лый персонаж - Бабуля. 
В мультсериале малыши 
познают мир, общаются, 
занимаются интересны-
ми делами, играют и ищут 
приключения.

13.00 «Снежная королева». 
(0+)

14.10 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Царевны». (0+)
16.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
19.10 «Домики». (0+)
20.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
00.00 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

01.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Снегуроч-
ка». (0+)

02.10 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.25 Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Научные глупости: 
Кошки и другие домаш-
ние животные. (16+)

07.15 Научные глупости: 
Собаки и Друзья. (16+)

07.40, 08.00 Научные глу-
пости. (16+)

08.25, 09.10, 10.00, 10.45, 
11.25, 12.10 80-е: деся-
тилетие, которое сотво-
рило нас. (16+)

12.55 Игры разума: Самое 
время. (16+)

13.20 Игры разума: Фокус-
покус. (16+)

13.45 Игры разума: Не 
бойся. (16+)

14.10 Игры разума: Движе-
ние - жизнь. (16+)

14.30, 14.55 Игры разума. 
(16+)

15.20 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло: Америка идет вой-
ной. (16+)

16.05 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло. (16+)

16.50 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло: Внутренний враг. 
(16+)

17.35 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло: Шок и трепет. (16+)

18.25 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло: Напоказ. (16+)

19.10 90-е: десятилетие, 
которое нас объедини-
ло: Обратный отсчёт. 
(16+)

19.55, 20.35, 21.20, 22.00 
2000-е: время, когда мы 
увидели всё. (16+)

22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.50 Расследо-
вание авиакатастроф. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Дискотека 80-х. (12+)
07.10 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА». (6+) Сказка, 
СССР, 1966 г. В ролях: 
Валерий Никитенко, 
Елена Проклова, Вячес-
лав Цюпа, Наталья Кли-
мова, Евгения Мельни-
кова

10.00 Новости
10.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.40 Мультфильм. (6+)
12.05 Телеигра «Игра в ки-

но». Новогодние выпу-
ски. (12+)

19.00 Новости
19.15 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
00.35 Настоящий Новый 

год! (12+)
02.15 Играй, дутар! (12+)
02.40 Дискотека 80-х. (12+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.00, 21.45 Голубой ого-
нек. (12+)

01.45 Надежда - мой ком-
пас земной. (12+)

03.25, 23.35 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.30 Мультфильм. (0+)
06.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
07.20 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

07.45 Мультфильм. (6+)
08.15 Голубой огонек. 

Праздничный. (12+)
11.40, 21.10 Мультфильм. 

(6+)
12.00 Голубой огонек. Но-

вогодний. (12+)
12.45, 14.10 Песня-71. (12+)
15.30 Мультфильм. (6+)
17.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+) 
20.50 Мультфильм. (0+)
21.30 «Новогодняя ночь». 

Мультфильм. (0+)
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05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+)

06.35 «ЗОЛУШКА». (0+)
07.50 «Новый год в совет-

ском кино». (12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20 «Польские красави-

цы. Кино с акцентом». 
(12+)

11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 

(12+)
15.40 «Юмор зимнего перио-

да». (12+)
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
19.40 «АРТИСТКА». (12+)
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(12+)

23.45 «От Шурика до Шари-
кова. Заложники од-
ной роли». (12+)

00.25 «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

01.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 
(12+)

02.00 «Один + Один». (12+)
02.55 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
03.40 Большое кино. (12+)
04.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)

06.30 ХХ век
09.00 «Мультфильмы»
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 «Дикая Ирландия - 

на краю земли»
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019. 
Прямая трансляция 
из Вены

15.50 «Исторический роман»
16.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». (12+)
 СССР, 1978 г. Мелодра-

ма. А. Фрейндлих, 
И. Владимиров.

 Трогательная и эксцен-
тричная кассирша цирка 
вечно нарушает чинный 
распорядок санатория. 
Главврач уже устал де-
лать ей замечания. 

18.05 «Песня не прощает-
ся...»

19.25 Международный фе-
стиваль «Цирк буду-
щего»

21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
 США, 1965 г. Комедия. 

Д. Леммон, Т. Кертис.
 В 1901 году знаменитый 

изобретатель Лесли 
Великий решает органи-
зовать автопробег 
Нью-Йорк - Париж. 

23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана 
в Парижской опере

01.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». (12+)

02.45 «Ну, погоди!» (0+)

06.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (0+)

07.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+)

18.15 «СВЕРСТНИЦЫ». 
(0+)

19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

02.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (0+)

04.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА». (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
10.50 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА». (16+)
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
16.05 «БЕБИ-БУМ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». (16+)
 

Украина, 2017 г. 
Новогодняя комедия. 
Д. Белых, Ф. Горбенко.

 В канун Нового года Де-
нис слёзно просит друга 
Юрия подменить его 
на работе - стать Дедом 
Морозом. 

22.35 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
03.20 «Наш Новый год. Ро-

мантические шестиде-
сятые». (16+)

04.20 «Звёздный Новый 
год». (16+)

05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
 

США, 1984 г. Комедия.
 Стив Гуттенберг, Ким 

Кэтролл, Дж. У. Бейли. 
 Решением мэра горо-

да изменены условия 
приёма в полицейскую 
академию. Отныне вес, 
пол, возраст и умствен-
ные способности канди-
датов не играют никакой 
роли при поступлении. 
Преподаватели акаде-
мии в ужасе от нового 
потока абитуриентов и 
любым способом хотят 
избавиться от «неугод-
ных» новобранцев. 

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

 США, 1985 г. Комедия
 Стив Гуттенберг, Бубба 

Смит, Дэвид Граф. 
 В городе обостряется 

криминогенная обста-
новка... 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «КРАМПУС». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Супердискотека 
90-х». (12+)

07.25 «Мое родное. (12+)
09.45 «Моя родная юность»
11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

12.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

12.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

14.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

21.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
13.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(12+)
 Антон - отец-одиночка. 

Ему некогда заниматься 
воспитанием маленько-
го Дани. Предоставлен-
ный сам себе малыш 
всей душой привязыва-
ется к тете Маше - веду-
щей телепередачи для 
детей «Вечерняя сказ-
ка». Только она уделяет 
внимание Дане еже-
дневно, пусть и с экрана 
телевизора.

14.35 «Арно Бабаджанян-95». 
(12+)

17.30 «Лидер года-2018». 
(12+)

18.00 «Старые песни о глав-
ном-1. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

20.35 «Старые песни о глав-
ном-2. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

23.20 «Старые песни о глав-
ном-3. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

00.35 «Старые песни о глав-
ном-4. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

01.55 «Ты в эфире в Новый 
год». (12+)

03.05 «Да! Еда!». (12+)
03.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 12.00 Биатлон. 
«Рождественская гон-
ка». Германия. (0+)

00.50, 10.00, 11.30, 20.00, 
01.15, 02.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». (0+)

01.45, 05.00, 10.30, 12.50, 
20.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. (0+)

03.30 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1-й день. (0+)

06.00, 08.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Брисбен. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
(0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. HS 140. 
(0+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Осло. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Зимняя 
Классика. «Чикаго» - 
«Бостон». (0+)

23.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Мехелен. 
(0+)

06.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных 
команд

06.30 Все на Матч! (12+)
07.35 Спецрепортаж. (12+)
07.55 Хоккей. Швеция - Ка-

захстан. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. (0+)

10.25 Хоккей. США - Фин-
ляндия. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных 
команд. (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

17.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

19.55 Топ-10. Специаль-
ный обзор. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

22.25 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+)

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+)

01.55 «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР». (12+)

04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

06.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
08.10 «МИФЫ». (16+)
10.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.20 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
14.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)
16.15 «АРТИСТКА». (12+)
18.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем! «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 
(6+)

20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+) Россия, 2015 
г. В ролях: Дмитрий Наги-
ев, Юлия Александрова, 
Ольга Серябкина, Инна 
Чурикова

22.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

00.30 «МЕТРО». (16+)
03.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
04.40 «ПИТЕР FM». (12+)

05.55 «ЁЛКИ». (12+)
07.35 Ералаш. (6+)
08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

10.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

11.35 «ЧАРОДЕИ». (12+)
14.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

19.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

21.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+) 
Россия, 2017 г.

22.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
00.45 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.35 «ЁЛКИ-5». (12+)
04.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

06.10 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

08.00, 08.15 Крупным пла-
ном. (16+)

08.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

10.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

12.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

13.50 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.15 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

19.10, 19.55 «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

20.50 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+) Комедия, фан-
тастика, Россия, 2014 г.

22.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+) Комедия, 
драма, Россия, 2017 г.

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.25 «ПРЕСТИЖ». (16+)
10.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
13.15 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
15.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

17.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

20.10 «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+) США, 2004 г. В 
ролях: Джина Роулендс, 
Райан Гослинг, Рэйчел 
МакАдамс, Кевин Коннол-
ли, Джеймс Гарнер

22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

00.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.30 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
04.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)

01.05 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

02.40 «М+Ж». (16+)
04.05 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
05.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
07.05 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+)
08.40 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
10.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУ-

КИ». (16+)
12.20 «ЁЛКИ». (12+)
14.00 «ВАСАБИ». (16+)
15.35 «РОБИН ГУД». (16+)
17.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

22.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00 
«НА МОРЕ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+)

00.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-
ШИ». (16+)

01.00, 02.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». (16+)

06.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН». (16+)

07.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+)

10.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

12.50 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (16+)

14.40 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

16.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

18.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+) США, 2010 г.

22.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

00.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+)

02.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

04.15 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

08.00, 04.55 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

08.25, 02.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.50 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

10.50 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

11.40 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

12.40 Итальянское Рожде-
ство Джейми Оливера. 
(12+)

13.30 Лучшее Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

15.10 «МИСТЕР РОЖДЕ-
СТВО». (16+) США, 2017 г.

16.35, 03.30 «ЗВЁЗДЫ СО-
ШЛИСЬ ПОД РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

18.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
00.35, 05.40 «КАСЛ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Новогодний карао-
кинг. (16+)

09.40 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

09.45 Русский чарт. 
Лучшие клипы-2018. 
(16+)

11.00 Check-In на Муз-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

12.00 PRO-Обзор. Итоги 
года. (16+)

12.30 «Песня Года-2017». 
(16+)

17.20 Золотая лихорад-
ка. (16+)

20.00 Дискотека 80-х. 
Авторадио-2016. 
(16+)

00.45 Новогодний карао-
кинг. (16+)

03.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

МУЗ-ТВ

666 ÿÿÿíâíâàðàðàð ãã..

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Голубой огонек. Са-
мая высокая. (1967-
1968). (0+)

05.40 Я тебя люблю. (0+)
06.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.50 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
10.00 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

11.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
СССР, 1947 г.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

16.20 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)
Россия, 1997 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
Россия, 2000 г. Режиссё-
ры: Михаил Агранович, 
Олег Янковский. В ро-
лях: Олег Янковский, 
Ирина Купченко

23.20 Новомученики. Доку-
ментальный фильм Еле-
ны Чавчавадзе. (0+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Светлая память. (0+)
02.45 Я тебя люблю. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

1 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мч. Вонифатия.

Мчч. Илии, Прова 
и Ариса, египтян. 
Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диакона. 
Свт. Григория, еп. 
Омиритского. Свт. 
Вонифатия Мило-
стивого, еп. Фе-
рентийского. Прп. 
Илии Муромца, 
Печерского.
Рождественский 

пост.

Совершенные возрадуются во 
Царствии, присоединятся к ан-
гельским ликам, услышат радост-

ный глас трубы и с победными песнопе-
ниями низложат смерть». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
08.25 «Ледниковый период: 

Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МОРОЗКО». (0+)
13.45 Премьера. «Голос». На 

самой высокой ноте». 
(12+)

14.45 «Голос. Перезагруз-
ка». Финал. (16+)

16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 «АВАТАР». (16+)

21.00 Время
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум». (16+)
23.20 Премьера. «Дискотека 

80-х». (16+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(12+)

03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА». (0+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
 Иван, обычный парень, 

по воле случая перено-
сится из современной 
Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. 
В этом параллельном 
мире живут герои рус-
ских сказок, волшебство 
- неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопро-
сы решаются битвой на 
богатырских мечах.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 Сотрудница Контртер-

рористического Центра 
Анна Зимина узнает о 
том, что террористы 
завербовали русско-
го офицера и готовят 
теракт. Несколько лет 
спустя в ходе спецопе-
рации из плена осво-
бождают майора ГРУ 
Алексея Брагина...

00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

06.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Супер дети. Fest». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПЁС». (16+)
 Максимов, уволенный 

за пьянство из органов, 
продолжает пить. Поку-
пая очередную бутылку, 
он становится свидете-
лем вооруженного огра-
бления и расправляется 
с налетчиками. 

16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 

(12+)
 Маленькая ложь на фо-

не ремонтных работ, да 
ещё и в канун Нового 
Года оборачивается для 
главных героев комеди-
ей положений. 

23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на 
«Новой волне». (12+)

00.40 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (6+)

02.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ». (12+)

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
06.45 «Кунг-фу Панда». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2002 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Шон Эстин.

 Братство кольца рас-
палось, и Фродо и Сэм 
продолжают путь в Мор-
дор вдвоем.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». (12+)

19.00 «ЗОЛУШКА». (16+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
 США, 2017 г. Музыкаль-

ная мелодрама. Эмма 
Уотсон, Дэн Стивенс.

 Принц Адам отличался 
самовлюблённостью и 
эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды 
он поплатился: волшеб-
ница наложила на него 
страшное проклятие... 

23.25 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.25 «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». (12+)
04.25 Ералаш. (0+)

07.00 «Где логика?». (16+)
 Шоу поставит точку в 

непримиримом логиче-
ском баттле между муж-
чинами и женщинами.

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)

05.10 «Импровизация». 
(16+)

 Единственное теле-
визионное шоу на рос-
сийском телевидении, 
где шутки рождаются в 
режиме «здесь и сей-
час». Как всегда, в ис-
пытаниях примут уча-
стие как сами актеры-
импровизаторы вместе 
с ведущим Павлом Во-
лей, так и их звездные 
гости.

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.00 «Князь Владимир». 
(0+)

08.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

10.10 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

11.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

12.50 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

14.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

15.40 «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

17.00 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

18.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

19.40 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

21.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

22.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». 
(6+)

00.00 «Карлик Нос». (0+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 05.35 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

08.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (6+)

12.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». (6+)

15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+)

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

20.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

23.00 «Голые и смешные»
03.30 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Доктор Плюшева». 

(0+) Хорошим врачом мо-
жет быть даже ребенок. 
Главное - желание помочь 
близким. В этом уверена 
6-летняя героиня муль-
тсериала Дотти, зовущая 
себя Доктор Плюшева, 
которая просто обожа-
ет свои игрушки. Стоит 
ей только поднести к ним 
стетоскоп, и они оживают! 
Теперь плюшевых зверей 
можно спросить о само-
чувствии, измерить им 
температуру и выписать 
рецепты, как настоящим 
пациентам. Вместе с по-
мощниками - драконом 
Стаффи, овечкой Лэм-
ми и бегемотиком Хэл-
ли - Дотти каждый день 
учится соблюдать гигие-
ну, правильно питаться и 
укреплять здоровье».

19.30 «Доктор Плюшева: 
клиника для игрушек. 
Специальный эпизод 
мультсериала.  Когда в 
городе неожиданно на-
чалась гроза, маленький 
мальчик побежал домой и 
забыл на улице свою лю-
бимую игрушку. Но Док-
тор Плюшева и ее верные 
друзья не могли позво-
лить игрушке мокнуть под 
дождем! Вместе с маль-
чиком они разработали 
целую спасательную опе-
рацию и поспешили на 
выручку своему новому 
другу..

20.25 «Доктор Плюшева». 
(0+)

04.15 Новогоднее караоке. 
(0+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

23.00 «МАМЫ-3». (16+)
 Россия, 2014 г.
 31 декабря наши Мамы 

вместо того, чтобы ре-
зать оливье и смотреть 
«Иронию Судьбы», ле-
тят в Прагу праздно-
вать Новый Год «по-
европейски». Но са-
молет из-за погодных 
условий вынужден при-
землиться в аэропорту 
небольшого польского 
городка. 

01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (16+)

03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00 Мегапоезда: Новая 
Зеландия. Молочный 
поезд. (12+)

10.00 Мегапоезда: Австра-
лия. Сахарный поезд. 
(12+)

11.00 Мегапоезда: Австра-
лия. Трансконтинен-
тальный поезд. (12+)

12.00 Мегапоезда.: США. 
Транспортёр (12+)

13.00 Мегапоезда: Фран-
ция. Бесстыковой путь. 
(12+)

14.00 Мегапоезда: Канада. 
Аквапоезд. (12+)

15.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять самолетов 
мира. (12+)

16.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять поездов 
мира. (12+)

17.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять экскавато-
ров мира. (12+)

18.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять кораблей 
мира. (12+)

19.00 Пятерка лучших: 
Пять лучших в мире су-
перкаров. (12+)

20.00 Пятерка лучших: 
Пять самых больших за-
водов мира. (12+)

21.00 Пятерка лучших: Ги-
гантские корабли. (12+)

22.00 Пятерка лучших: По-
жарные гиганты. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 
02.40 Самогонщики. 
(18+)

03.30, 04.20 Охотники за 
старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

07.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

 На целых семь дней 
две мамы обменяются 
семьями. Первые три 
дня женщинам придет-
ся жить по правилам 
принимающей сторо-
ны — налаживать от-
ношения с новым му-
жем и детьми, следить 
за домом, готовить. Но 
в следующие четыре 
дня гостья введет свои 
правила, кардиналь-
но изменив привычный 
всем быт. Получится ли 
у женщин навести поря-
док в чужой семье? 

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

03.40 Популярная правда. 
(16+)

06.10 Запретная история. 
(12+)

07.00 Заговор. (12+)
08.10 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
08.40 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
09.30 Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты. (12+)
10.30, 11.25, 12.20 ДНК 

мертвых знаменито-
стей. (12+)

13.10 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

14.10 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

15.00, 15.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

16.40, 17.30 Тайны британ-
ских замков. (12+)

18.20, 19.15 История Евро-
пы. (12+)

20.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

21.00 Первые люди. (12+) 
Что произошло, когда 
мы вышли из Африки в 
Азию? Новейшие дан-
ные предполагают, что 
мы ушли гораздо рань-
ше, чем считалось в 
прошлом и скрещива-
лись с новым видом: де-
нисовским человеком.

22.00 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

22.55 Тайны шести жен. 
(16+)

23.55 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

01.00, 01.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.40 Машины смерти. 
(12+)

03.40 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

04.30, 05.20 Запретная 
история. (12+)

04.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (12+)

06.15 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 
(0+)

08.00 «ВОЛШЕБНИК ЛА-
ЛА». (0+)

09.10 Мультфильм. (0+)
09.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЁХ». (12+)
11.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». (12+)
12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал»
16.15 «ЮБИЛЕЙ». (0+)
17.00 19.10 «ПРЕКРАС-

НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». (16+)

00.30 Рок-фестиваль «Но-
вокузнецку-400». (16+)

01.50 «ФАНТОМАС». (16+)

05.00 «Машины сказки». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
14.25 «Бобр добр». (0+) Кра-

сочный остроумный муль-
тсериал про приключения 
Бобра и его команды в 
Куролесье.

16.00 «Полли Покет». (0+) 
Приключения находчивой 
девочки Полли, которая 
доказывает, что сильным 
может быть даже са-
мый маленький человек. 
Взрослые часто говорят 
Полли, что она еще слиш-
ком мала, чтобы делать 
всё, что ей хочется. Но 
Полли доказывает, что 
быть маленькой - это не 
ограничение, а наоборот, 
большой плюс. Это её 
главная сила!

16.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Смешарики. Спорт». 

(0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
00.00 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

01.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Сказка о 
царе Салтане». (0+)

01.55 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Дикая природа Юж-
ной Африки: Разрыв ша-
блонов. (16+)

06.50 Дикая природа Юж-
ной Африки: Земля ги-
гантов. (16+)

07.35, 08.00, 08.25 Игры 
разума. (16+)

08.50, 09.35 Начало. (16+)
10.25 Осушить Великие 

Озёра: История Великих 
Озер. (16+)

11.10 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

11.55 Остров Пасхи в 
опасности. (16+)

12.40 Пропавшие города 
Амазонии: Легенда ста-
новится реальностью. 
(16+)

13.30 Потерянные мумии 
Новой Гвинеи. Новые 
серии. (16+)

14.10 Архитекторы древ-
ности. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05 
История десятилетий. 
(16+)

16.25 Фатальный пожар на 
Титанике. (16+)

17.15, 18.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

18.50 Осушить Великие 
Озёра. (16+)

19.35 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

20.25, 20.50, 21.10, 21.35 
История десятилетий. 
(16+)

22.00, 22.45, 23.35 
«МАРС». (16+)

00.25 Осушить Великие 
Озёра. (16+)

01.10 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

02.00, 02.45, 03.35 Неиз-
вестная планета зем-
ля. (16+)

04.25, 04.45, 05.10, 05.35 
Научные глупости. (16+)
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06.00 Дискотека 80-х. (12+)
09.45 «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (6+)
11.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+) Истори-
ческий фильм, приклю-
чения, СССР, 1987 г. В 
ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Вла-
димир Шевельков

16.45 «ЗОЛУШКА». (12+) 
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Укра-
ина, 2002 г. В ролях: 
Николай Басков, Юлия 
Маврина

19.00 Новости
19.15 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+)
20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+) Комедия
23.50 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+) Комедия
01.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.45, 21.40 «СКРУДЖ». 
(16+)

03.35, 07.55, 15.05, 23.35 
Мультфильм. (0+)

05.40 05.50 Киноистории 
Глеба Скороходова. 
«Когда деревья были 
большими». (12+)

06.00 «ПОДКИДЫШ». (12+)
07.20 В поисках утрачен-

ного. Александр Роу. 
(12+)

08.50 «Снежная короле-
ва». Мультфильм. (6+)

09.55 Надежда - мой ком-
пас земной. (12+)

11.35 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

11.50 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
12.50, 13.35 Песня-77. (12+)
16.00 «Снеговик-почто-

вик». Мультфильм. (6+)
16.25 «ФАНТОМАС». (12+)
18.10, 19.20 «ТЕАТР». (12+)
20.35 «ОВОД». (12+)
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05.45 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
07.20 «ЗОРРО». (6+)
09.45 «Валентина Титова. 

В тени великих муж-
чин». (12+)

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-

НЫ УСТИНОВОЙ. 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР», «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ». (12+)

21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+)

23.20 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
(12+)

00.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+)

01.10 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голу-
бого экрана». (12+)

01.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

02.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+)

03.15 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.40 «Мультфильмы». (0+)
12.20 «Play» («Игра»). Балет 

Александра Экмана 
в Парижской опере

14.10 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах»

14.25 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
(0+)

17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
 СССР, 1968 г. Комедия. 

Е. Леонов, И. Скобцева, 
В. Талызина.

 Взяв деньги из кассы 
взаимопомощи, фото-
граф Орешников потра-
тил их на лотерейный 
билет и выиграл круп-
ную сумму денег. 

21.35 «Дикие танцы». (16+)
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ-
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

00.00 «Двенадцать месяцев 
танго»

00.55 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.35 «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

02.30 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ». (0+)

07.35 09.15 «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 
14.00 14.45 15.35 16.20 
17.10 18.15 19.00 19.50 
20.40 «Загадки века»

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Но-
вая Звезда»-2019. (0+)

23.00 «12 СТУЛЬЕВ». (6+)
02.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». (6+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
12.15 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)
 

Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. О. Фанде-
ра, М. Башаров. 

 За 4 дня до Нового года 
бывшая питерская пе-
вица Вера Павловская 
узнаёт, что праздник ей 
проводить не с кем... 

23.05 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «САНГАМ». (16+)
04.05 «Наш Новый год. 

Душевные семидеся-
тые». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
10.45 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
12.30 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
14.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
 США, 1998 г. Комедия.
 Эдди Мёрфи, Осси 

Дэвис, Оливер Платт. 
16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
17.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

 

США, 1992 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Эстель Гетти. 
 Тридцатилетний сер-

жант полиции Лос-
Анджелеса Джо Бо-
мовски один из лучших 
в своём деле. 

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
02.45 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
04.15 «СКОРПИОН». (16+)

05.00 «Маша и Медведь»
05.25 «Наша родная красо-

та». (12+)
06.10 «Мое родное детство»
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

08.15 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

15.40 03.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.50 «ВОВОЧКА». (0+)
 Вовочка - не герой 

анекдотов, Вовочка - 
реальный 10-летний 
мальчишка, непосред-
ственный и неугомон-
ный, выдумщик и озор-
ник, который невольно 
доставляет взрослым 
массу хлопот. С при-
ездом Вовочки в канун 
Новогодних праздников 
на дачу жизнь тихого 
подмосковного поселка 
взрывается в прямом и 
переносном смысле.

14.25 «Эдуард Артемьев. Му-
зыка поколений». (12+)

16.30 «ШУТКА АНГЕЛА». (12+)
 Лев и Надежда знакомы 

более 15 лет. Не ис-
пытывая особой любви 
друг к другу, прагма-
тичные молодые люди 
решают создать семью. 
Подготовка к свадьбе 
идет полным ходом, но 
тут происходит удиви-
тельное событие...

18.00 «Арно Бабаджанян-95». 
(12+)

21.00 «Александр Добронра-
вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

23.00 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений». 
(12+)

01.00 «ШУТКА АНГЕЛА». (12+)
02.30 «ВОВОЧКА». (0+)
04.05 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.45 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

01.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 1-й 
этап. (0+)

01.45, 10.30, 14.45, 18.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. (0+)

03.00, 06.00, 07.00 Теннис. 
Турнир ATP. (0+)

04.00, 05.00, 08.00 Теннис. 
Турнир ATP. (0+)

10.00, 12.45, 19.30, 20.00, 
23.00, 23.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». (0+)

11.30, 16.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Осло. (0+)

13.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Оберстдорф. (0+)

15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Оберстдорф. Мужчины. 
(0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Франция - Гер-
мания. 5-й день. (0+)

22.05, 22.15, 22.25, 22.40, 
22.50 Олимпийские 
игры. Преодолевая ба-
рьеры. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.55 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат ми-
ра-2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

10.05 Футбол. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.20 Футбол. Испания 
- Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фина-
ла. (0+)

15.50 Футбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фина-
ла. (0+)

19.20 «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

19.50 Новости
20.00 Футбол. Франция 

- Хорватия. Чемпио-
нат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

23.00 Все на Матч!
23.40 Специальный репор-

таж. (12+)
00.00 04.00 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

02.30 Все на хоккей!

06.20 «МЕТРО». (16+)
08.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
12.20 «Снежная королева: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

14.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

16.20 «ПИТЕР FM». (12+)
18.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ». (12+)

20.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+) Россия, 2017 г. В ро-
лях: Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Ри-
наль Мухаметов

22.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

00.40 «О ЛЮБВИ». (16+)
02.40 «КОКОКО». (18+)
04.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (12+)

05.40 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+)

07.30 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

09.00 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

10.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

12.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

15.55 «СТРЯПУХА». (0+)
17.15 «ДЕВЧАТА». (0+)
19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
21.40 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 
(16+)

23.25 Мульт фильм. (6+)
01.05 «Падал прошлогод-

ний снег». Мультфильм. 
(0+)

01.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

00.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

01.25 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ». (12+)

04.00, 23.50 «ЗЕЛЕНАЯ КА-
РЕТА». (16+)

05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

07.10 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
10.25 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.50 

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

15.45 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

17.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

19.00, 19.55 «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

20.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

22.20 «САМКА». (16+)

06.10 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
12.50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
15.20 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
18.00 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
20.10 «КИНГ КОНГ». (16+) 

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. В ролях: 
Наоми Уоттс, Джек Блэк, 
Эдриен Броуди, Томас 
Кретчман, Энди Серкис

23.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+) США, 
2008 г.

02.20 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (18+)

04.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

00.25 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

02.15 «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+)

04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

05.45 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

07.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

09.55 «ИГРЫ». (16+)
11.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
13.55 «1+1». (16+)
16.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.45 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+) Комедия, криминал, 
спорт, США, 2005 г.

21.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

23.30 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+) Сериал. Мелодра-
ма, Украина, Россия, 
2015 г.

06.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

08.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+)

10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

12.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+)

14.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

16.15 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

18.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

20.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (16+)

21.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+) США, 2011 г.

23.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

01.35 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.00 «КАСЛ». (16+)
08.40, 02.45 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
10.05 Итальянское Рожде-

ство Джейми Оливера. 
(12+)

10.50 Лучшее Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

11.40 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

12.30 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. 
(12+)

13.20 Как быстро пригото-
вить ужин. (12+)

14.20 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

15.10, 06.20 «ВКУС РОЖДЕ-
СТВА». (16+)

16.35 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

18.00 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

04.10 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
05.40 «ЭТО МЫ». (16+)
07.40 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.00 R’n’B чарт. Лучшие 

йоу-треки-2018. (16+)
09.25 #ЗакажиЗвезду. 

(16+)
09.30 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
10.30 «Ёлки последние». 

(16+)
11.00 100 лучших клипов 

года. (16+)

19.25 «Астана Дауы-
сы-2018». (16+)

20.35 «До поросячьего 
визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

21.00 Большой 
юбилейный концерт 
группы «Руки Вверх!» 
(16+)

23.10 Золотая лихорад-
ка. (16+)

01.00 «Тор-30. Русский 
крутяк года». (16+)

03.00 Новогодний карао-
кинг. (16+)

МУЗ-ТВ

ÿÿíâíâí àðàðàðÿÿ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Иоанно-Богослов-

ский-Иоанновский мо-
настырь. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Всех Святых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Иоанн Кронштадт-

ский. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

10.05 Страна за священ-
ной рекой. Где крестился 
Христос? (0+)

10.30, 15.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.40 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.10 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (0+)

15.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 1. (0+)
22.40 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым. (0+)
23.05 Русская Библия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
02.05 Новомученики. Доку-

ментальный фильм Еле-
ны Чавчавадзе. (0+)

03.25 День Патриарха. (0+)

2 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Прав. Иоанна Кронштадтского, 
чудотворца.

Сщмч. Игнатия Богонос-
ца. Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского. Свт. 
Филогония, еп. Антио-
хийского. Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского. Прп. 
Игнатия, архим. Печер-
ского. Новодворской и 
Леньковской (Новгород-
Северской), именуемой 
«Спасительница утопаю-

щих», икон Божией Матери.
Рождественский пост.

Ищите и наследуйте Царствие Бо-
жие, – скажет Господь милостивым, – 
не потому, что вы не согрешили, а 

потому, что милостынями очистили грехи 
свои». 

Блаж. Августин

Православный календарь

«

СПАС
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Луна в Козероге, новолуние 
(непростой день)
День, когда Луна ратует за 
лень. Организму лучше дать 
отдохнуть. И от всевозмож-
ных процедур, и от тяжелой 
пищи, и от физических 
нагрузок. Рекомендуются 
неспешные созерцательные 
прогулки на природе.

Растущая Луна в Раке 
Лунные сутки отлично под-
ходят для посещения салона 
красоты, нанесения увлажня-
ющих масок и питательных 
кремов. Можно позволить 
себе понежиться в ванне с 
аромамаслами. Побалуйте 
ручки ванночками и увлаж-
няющим кремом. 

Растущая Луна в Близнецах
Хороший день для посеще-
ния офтальмолога и салонов 
оптики. Можно наращивать 
реснички, но с оглядкой на 
возможную аллергию. Если 
назрела необходимость 
распарить пяточки и нанести 
питательный крем, сделайте 
это непременно. 

Растущая Луна в Тельце
Хорош день для «набега» 
на магазины с бижутерией 
и товарами для творчества. 
Покупки окажутся удачными 
и долго будут греть душу. 
Отлично покажет себя шу-
гаринг. Можно попробовать 
практиковать этот метод 
эпиляции самостоятельно. 

Растущая Луна в Раке 
Если тело жаждет перемен, 
а тренажеры вызывают со-
дрогание, попробуйте йогу 
и пилатес. Стоит обратить 
внимание на белковую пищу 
и ввести в рацион больше 
клетчатки. К слову, зелень на 
подоконнике прекрасно рас-
тет и зимой. Попробуйте. 

Растущая Луна в Тельце 
(благоприятный день)
Смелые леди могут решиться 
на креативное окрашива-
ние волос, осторожные – на 
новую стрижку. Несказанное 
удовольствие доставит рас-
слабляющий массаж, можно 
попробовать обертывания.

Растущая Луна в Близнецах
Луна заверяет: зимняя 
утренняя пробежка может 
здорово взбодрить. Не хвата-
ет решимости? Тогда зарядка 
и контрастный душ. Бодрость 
на весь день обеспечена. 
Смело записываетесь на 
массаж головы и лечебные 
процедуры для волос. 

Луна в Тельце, первая 
четверть (непростой день) 
В этот день лучше не нагру-
жать себя лишними процеду-
рами и планами. Зато можно 
готовить домашние маски, 
настои, варить экомыло и 
делать дезодоранты и стики 
для губ. 

Убывающая Луна в Стрельце
Неплохой день для эпиляции, 
покупки спортивного инвен-
таря и плетения африканских 
кос. А чтобы успеть все, что 
задумали, начните утро с 
зарядки, легкого завтрака и 
четкого планирования. 

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день)
Хороший день для… всего! 
Можно заниматься волосами, 
питать кожу, встречаться с 
друзьями – любые меропри-
ятия пройдут на ура. Один из 
редких дней, когда в питании 
позволительно некоторое 
излишество.

Убывающая Луна в Стрельце 
На убывающей Луне удачны-
ми окажутся процедуры по 
выведению веснушек и боро-
давок, но доверить это надо 
только профессионалам. Не 
забывайте про смягчение 
кожи пяточек и локотков. 

Луна в Скорпионе, 
последняя четверть 
(сложный день)
Травяные чаи, созерцание 
вида из окна, аромасвечи 
и теплая ванна с маслом 
цитрусовых – вот максимум 
на сегодня. Отдых и неспеш-
ность в фаворе. 

Растущая Луна в Овне 
Салоны красоты ждут 
сегодня смелых прелест-
ниц, жаждущих опробовать 
инъекции красоты, мезоте-
рапию и плазмолифтинг. Для 
особ более консервативных 
открыты двери парикмахер-
ских – день подходит для 
стрижки и окрашивания. 

Растущая Луна в Рыбах 
(благоприятный день)
Женщины сегодня будут вы-
глядеть особенно привлека-
тельно. Удачными окажутся 
любые эксперименты с 
волосами и макияжем. Не 
стоит бояться ярких цветов, 
подбирая образ дня. 

Растущая Луна в Водолее
В фаворе дня женственный, 
романтический образ. А 
потому по возможности 
отдавайте предпочтение пла-
тьям, юбкам, приталенным 
силуэтам. Можно окрашивать 
волосы, но не рекомендуется 
экспериментировать с не-
обычными цветами. 

Растущая Луна в Овне
День, когда стоит уделить 
внимание ножкам, хорош 
аппаратный педикюр, увлаж-
няющие кожу кремовые но-
сочки. Удачной окажется по-
купка средств от запаха пота 
и электросушилки для обуви. 
Желательно воздержаться от 
никотина и алкоголя. 

Убывающая Луна в Козероге
Отличный день для любых 
водных процедур – мож-
но поплавать в бассейне, 
попариться в баньке. Кожа 
откликнется на питательный 
крем и маски свежестью и 
бархатистостью. Неплохое 
время для плетения француз-
ских кос. 

Убывающая Луна в Козероге
Новогодние каникулы в 
самом разгаре, но небесное 
светило напоминает, что 
пора продлить абонемент 
в спортзал. Потихоньку 
отходите от майонеза и 
выпечки, вводите в рацион 
больше овощей и нежирного 
творога. 

Убывающая Луна в Стрельце
Массаж, сделанный руками 
любимого, – вот с чего стоит 
начать свой день, а также с 
чашки горячего кофе и маски 
на основе кокосового масла 
для волос. Неплохое время 
для очищения и скрабирова-
ния кожи. 

Убывающая Луна в Стрельце
Вас пригласили в гости? Не 
отказывайтесь, но подго-
товку проведите. Укладка, 
макияж в стиле нюд, легкий 
аромат духов и наряд со-
ставят трепетный образ. А 
перед сном нанесите крем 
на область шеи и декольте, 
слегка их помассировав. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День, когда стоит спеть оду 
физической нагрузке. Лыжи, 
коньки, ну хоть неспешная 
прогулка вокруг квартала. 
Нужно растрясти тяжестью 
осевшие в желудке салатики. 
Неплохое время для домаш-
них питательных масок. 

Растущая Луна в Рыбах
Рабочий день можно «под-
сластить» цитрусовым 
фрешем и креативной при-
ческой. Комплименты здо-
рово поднимут настроение. 
Начать входить в желаемую 
физическую форму помогут 
занятия в спортзале. 

Растущая Луна в Рыбах
Сутки подходят для увлажне-
ния кожи. Особое внима-
ние уделите векам, губам, 
локоткам и пяточкам. Можно 
побаловать себя покупкой 
помады или увлажняющего 
стика. День хорош для мани-
кюра и выведения архитекту-
ры бровей хной. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Пора подпитать ноготки мас-
лами, начать принимать, если 
это необходимо, витамин-
ные комплексы. Отличный 
день для занятий уличными 
видами спорта. Не пугайтесь, 
скандинавская ходьба тоже к 
ним относится. 

Убывающая Луна в Весах 
(благоприятный день)
Пирсинг, тату, креативное 
выбривание висков – это 
«меню» на день для смелых 
дам. Луна поет «Виват!» 
любым экспериментам. Осто-
рожные чаровницы могут 
позволить себе необычный 
маникюр.

Убывающая Луна во Льве
Стричься сегодня Луна не 
советует, а вот окрашивать 
шевелюру, в том числе во 
все оттенки медного, – очень 
даже рекомендует. День, 
когда небольшая чудинка 
может сыграть на руку. По-
этому не бойтесь необычных 
аксессуаров.

Убывающая Луна в Весах
День неплохо бы начать с 
контрастного душа и белко-
вого омлета с сыром. Сокам 
лучше предпочесть свежие 
фрукты и овощи. Можно уве-
личивать нагрузку в спортза-
ле, тело откликнется на ваши 
усилия соблазнительными 
формами. 

Убывающая Луна в Деве 
День, когда в фаворе удоб-
ство и комфорт. Каблуки 
зимой – не лучший выбор. 
Предстоит сделать немало 
дел: подкорректировать 
стрижку, выбрать дизайн 
маникюра, разобрать гар-
дероб, освободив место для 
желаемых покупок! 

Убывающая Луна в Деве  
Биозавивка и всевозмож-
ные кудри помогут сделать 
образ романтическим и 
трогательным. Главное, не 
усердствовать с химической 
составляющей. Поддержите 
шевелюру питательными 
масками домашнего произ-
водства. 

Луна во Льве, полнолуние 
(сложный день)
Самое время получить удо-
вольствие, изучая новинки 
в книжном магазине, или 
сходить на свеженький 
блокбастер. К любимому 
можно пристать с просьбой о 
массаже, особенно массаже 
стоп.
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Растущая Луна в Водолее
Отличный день для семей-
ных застолий, но от сложных, 
жирных и жареных блюд 
Луна советует воздержать-
ся. Отлично, если удастся 
отказаться от никотина и 
потреблять больше воды. 
Приветствуются любые анти-
возрастные процедуры. 
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Светлана ИВАНОВА

Не секрет, что ново-
годнее застолье – это 
повод не только со-
браться с родными и 
друзьями, но и вкусно 
поесть. Предлагаем вам 
несколько рецептов. 

С приготовлением 
этих блюд справит-
ся даже неопытная 

хозяйка, а эффект гаранти-
рованно превзойдет самые 
смелые ожидания.

À êàê 
ó íèõ?
Пока часы 
отсчитывают 
12 ударов, 
в Испании 
и Франции 
надо съесть 12 
виноградин, а в 
Италии – 12 зерен 
чечевицы. В Герма-
нии с первым уда-
ром часов забираются 
на стул и спрыгивают в 
новый год, зажав в руке 
монету, чтобы год был при-
быльным. А вот для счастья 
и новых сил в новогоднюю 
ночь по традиции надо 
съесть морковку, которую с 
осени хранят в меду. 

– Ми-
лый, 

что 
подарить 

тебе на 
Новый год? 

– Жену в хоро-
шем настроении!

Франция. 
На 8 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
350 г муки, 1 яйцо, 

1 ч. л. крахмала, 150 г 
сливочного масла, 200 г 
сахарной пудры, паке-
тик ванильного сахара, 300 г 
жирных (33-35 %) сливок, 1-2 ч. л. 
свекольного сока, 150 г ягодного 
джема.
Калорийность (на 100 г): 
344 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 100 г сахарной пудры и по-
ловину пакетика ванильного 
сахара растереть с размягченным 
маслом, добавить взбитое яйцо, 
тщательно перемешать.
2 Добавить муку и крахмал, за-
месить однородное тесто, скатать 
его в шар, обернуть пищевой 

пленкой и убрать в холо-
дильник на полчаса.
3 Остывшее тесто 
разделить на 16 оди-
наковых кусков и за-

полнить формочки для 
корзинок, распределяя 

тесто равномерно руками.
4 Выпекать корзиночки в разо-
гретой до 200 градусов духовке 
до румяности (12-15 минут), 
остудить.
5 В сливки добавить свекольный 
сок, тщательно перемешать.
6 Взбить сливки с оставшейся 
сахарной пудрой и ванильным 
сахаром в пышную пену.
7 На дно корзиночек разложить 
джем, отсадить сливочный крем с 
помощью кондитерского мешка, 
сверху украсить по своему усмо-
трению.

Жареные 
бананы

Куба. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 банана, 4 шарика 

ванильного мороженого или пломбира, 
ягоды (свежие или замороженные), 2 ве-
точки свежей мяты, растительное масло 

(рафинированное), панировочные сухари.
Калорийность (на 100 г): 349 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бананы почистить, разрезать пополам, обвалять 
в панировочных сухарях и обжарить.
2 Остудить и подавать с мороженым, украсив ягодами и 
листиками мяты.

Чем украсить 
Праздничный стол можно обозначить небольшими деталями. Это 

могут быть елочные игрушки, орешки и шишки, как бы разбро-
санные по поверхности стола. Простым, но очень оригиналь-
ным украшением могут стать уложенные в середине по всей 
длине стола еловые или сосновые ветки (символ долголетия), 
на которые можно надеть небольшие елочные игрушки или 
завязать бантики из атласной ленты. Так как символ наступаю-

щего года – Свинья, то не лишними 
будут и композиции с ис-

пользованием коло-
сков, ярких рыжих 

и желтых 
цветов.

В незна-
комом 
месте 
хорошо 
зараба-
тывать 
деньги, в 
знакомом 
месте 
хорошо 
встречать 
Новый 
год.
Китайская 
пословица 

у р
новый год зажав в руке
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ддддддддддддд новый год, зажав в руке 
монету, чтобы ггод был пр
быльным. А вотт для счас
и новых сил в нновогодню
ночь по традицции надо 
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Чем украсить 
ПрП аздничный стол можно обозначить 

могут быть елочные игрушки, орешк
санные по поверхности стола. Прос
ным украшением могут стать улож
длине стола еловые или сосновые
на которые можно надеть небольш
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Гравлакс 
Швеция. На 8 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе красной рыбы, 
65 г соли, 65 г сахара, пучок укропа (или 2 ст. л. 

сушеного укропа), 0,5 ч. л. молотого перца.
Калорийность (на 100 г): 143 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать на коже рыбы неглубокие по-
перечные надрезы на расстоянии 1,5-2 см 
друг от друга.
1 Смешать соль, сахар и перец.
2 Укроп мелко нарубить.
3 Положить филе рыбы кожей вниз и натереть смесью соли и сахара.
4 Разрезать филе на две одинаковых части.

5 Одну из частей филе посыпать укропом, вторую по-
ложить на нее кожей вверх.

6 Поместить рыбу в подходящую емкость, 
затянуть эту емкость пищевой пленкой 

и оставить при комнатной темпе-
ратуре на 2,5-3 часа, после чего 

убрать в холодильник.
7 Подавать гравлакс на следу-
ющий день, нарезав тонкими 
ломтиками.
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Коулсло с двумя 
видами капусты
США. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г белоко-
чанной капусты, 300 г красно-
кочанной капусты, 1 белая лу-
ковица, 0,5 ч. л. семян тмина, 1 
ст. л. красного винного уксуса, 
3 ст. л. оливкового масла, 1-2 
ст. л. сахара, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 57 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Оба вида капусты тонко нашинковать, перемешать и 
слегка пожать руками (до выделения сока).
2 Лук нарезать тонкими полукольцами и добавить его 
к капусте.
3 В отдельной миске смешать уксус, сахар и соль, 
постепенно, постоянно взбивая, ввести оливковое 
масло до образования соуса, по консистенции напо-
минающего жидкую сметану.
4 Заправить салат полученным соусом, перемешать и 
сразу подавать к столу.

Корзиночки с розовым 
кремом

В какой гамме 
накрыть стол? 
Классической цветовой гам-
мой для новогоднего стола 
считается красно-белая с 
элементами зеленого. Одна-
ко если у вас иные цветовые 
пристрастия, выбирайте 

любую другую. Исключи-
тельно эффектно выглядит 
красно-золотая гамма, 
элегантно – бело-сере-
бристая или сине-голу-
бая.
Особое настроение 
праздника отлично под-
держат расставленные 
по столу горящие свечи 
в невысоких подсвеч-
никах: один из симво-
лов праздника – стихия 
огня.

Утро 
1 января. 
Магазин.
– Девушка, а у вас 
хлеб свежий?
– Нет! Прошло-
годний!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ

Курица, запечённая с лимоном
Англия. На 4-6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка курицы, 1 лимон, 2 моркови, головка чеснока, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 2-3 веточки тимьяна (или 0,5 ч. л. сушеного), молотый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 195 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Приготовить раствор соли (1 ч. л. на 1 л воды) и замочить в нем курицу на 8 часов.
2 Лимон разрезать на 4 части, морковь почистить и нарезать произвольно, головку чеснока раз-

резать поперек пополам.
3 Курицу тщательно обмыть и обсушить бумажным полотенцем, положить внутрь лимон и 

тимьян.
4 Снаружи курицу натереть солью и перцем, обмазать маслом.

5 В форму для запекания выложить овощи, сверху положить курицу спинкой 
вниз.

6 Запекать в разогретой до 90 градусов духовке 3,5 часа, после чего из-
влечь курицу из духовки и отложить на полчаса на решетку.
7 Духовку разогреть до 230 градусов, вернуть в нее курицу 

и запекать 7-10 минут до румяной корочки.
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Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
06.55 «МОРОЗКО». (0+)
08.20 «Ледниковый пери-

од». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя». 
(12+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
(12+)

18.00 Новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
19.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Самые, самые, са-

мые...» Проект Позне-
ра и Урганта. (16+)

00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 
(16+)

02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+)

04.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя». 
(12+)

04.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

05.35 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Татьяна с Лизой привоз-

ят Леру в свою родовую 
деревню Шмелёнки. 
Здесь она будет защи-
щена от нападок, смо-
жет выносить ребенка 
и подготовиться к экза-
менам. Всё происходит 
втайне от отца - Та-
тьяна говорит ему, что 
они с дочерью уехали в 
Крым.

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. 
(16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 Анна выясняет, что гла-

ва охраны арабского 
принца перед вылетом 
из страны посетил один 
из пунктов Хавалы, 
международной мусуль-
манской сети платежей. 
За пунктом устанавли-
вают наблюдение...

23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

06.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 «Идем в театр». Кон-

церт детского ансам-
бля «Домисолька». 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПЁС». (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе своего 
дома во время встречи 
с поставщиком наркоти-
ков Пуховым, химиком-
технологом с завода 
Лаврова. 

16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
21.00 «ГЕНИЙ». (0+)
 СССР, 1991. Детектив. 

В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский.

 Действие фильма про-
исходит в 1991 году в 
Ленинграде. Инженер и 
талантливый изобрета-
тель Сергей Ненашев 
работает директором 
рынка.

00.20 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в 
«Ленкоме». (12+)

02.35 «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ». (16+)

06.45 «Кунг-фу Панда-2». 
(0+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.00  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ». (12+)

11.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
13.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фэнтези. 

Э. Адамс, П. Демпси.
 Проклятие злой ведьмы 

превращает нарисован-
ную принцессу в живую 
девушку. 

18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
(12+)

21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

 США - Великобритания, 
2008 г. Фэнтези. Бен 
Барнс, Джорджи Хенли.

 Люси, Сьюзен, Эдмунд 
и Питер Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. 
В Англии прошло со-
всем немного време-
ни, а в Нарнии - более 
1000 лет. 

00.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

01.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
02.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
05.00 Ералаш. (0+)

07.00 «Где логика?». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Хотите освежить в па-

мяти эффектное по-
явление на первом 
испытании безусловно-
го фаворита Констан-
тина Гецати и стран-
ный язык, на котором 
ведьма Марина Зуева 
разговаривала с мерт-
выми? Готовы еще раз 
увидеть, как точно могут 
рассказать карты таро 
о любых событиях? Не 
боитесь ли побывать 
на летней даче самого 
Иосифа Виссарионови-
ча в Сочи? 3 и 4 января 
на ТНТ самые яркие 
моменты 18-го сезона 
«Битвы».

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «THT-Club». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

05.10 «Импровизация». 
(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 «Садко». (6+)
08.30 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
(12+)

10.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

11.15 «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

12.40 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

14.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

15.20 «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

17.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

18.20 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

19.45 «БРАТ». (16+)
 

Россия, 1997 г. Боевик.
 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков. 
 Уволенный из армии 

Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору. 
Как выясняется после 
приезда, Виктор успеш-
но работает киллером. 

21.40 «БРАТ-2». (16+)
00.00 «СЁСТРЫ». (16+)
01.40 «КОЧЕГАР». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

08.00 «Шутники». (16+)
09.30 «ДРУЖИНА». (16+)
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+)
 США, 1984 г. 

Фантастическая 
комедия.

 Оказывается, что в кон-
це двадцатого века 
в Нью-Йорке живут 
не только обычные 
граждане, но и приви-
дения. 

18.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
(0+)

20.30 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D». (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.30 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «София Прекрасная». 
(0+) Добро пожаловать в 
королевство Волшебния! 
Здесь в сказочно-краси-
вом замке живет добрая 
маленькая принцесса Со-
фия. Раньше малышка 
была обычной деревен-
ской девочкой, но после 
того, как ее мама вышла 
замуж за короля, жизнь 
Софии превратилась в на-
стоящую сказку. Теперь 
она - королевская особа, 
которая должна соответ-
ствовать своему высоко-
му титулу, хоть иногда это 
бывает непросто. Привы-
кнуть к новой роли девоч-
ке помогают наставницы 
- феи Флора, Фауна и Ме-
ривеза, знакомые зри-
телям по классическому 
анимационному фильму 
Disney «Спящая краса-
вица». Каждый день они 
встречают маленьких ари-
стократов в Королевской 
Академии и учат их прави-
лам хорошего тона, этике-
ту, а также наукам и искус-
ствам, которые обязатель-
но пригодятся малышам 
во взрослой жизни».

19.30 «София Прекрасная: 
Заклятие амулета». (0+) 
Встречайте любимых ге-
роев в специальном эпи-
зоде мультсериала «Со-
фия Прекрасная»! Эмбер 
узнает о том, что амулет 
Софии обладает магиче-
ской силой. Она берет его 
без разрешения и случай-
но вызывает злую прин-
цессу, которая мечтает 
сделать всё вокруг чёр-
но-белым с помощью за-
колдованных бабочек

20.25 «София Прекрасная». 
(0+)

04.15 Новогоднее караоке. 
(0+) Музыкальная про-
грамма.

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Мир наизнанку. 
(16+)

23.00 «СЕМЬЯНИН». (16+)
 США, 2000 г.
 Судьба в облике черно-

кожего Санты ставит 
перед Джеком непро-
стой выбор. Он может 
быть президентом ин-
вестиционной компа-
нии, жить в роскошной 
квартире, раскатывать 
на последней модели 
«Феррари»... 

01.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
(16+)

03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Строители 
кораблей-гигантов. (12+)

15.00 Пятерка лучших: 
Экстремальные желез-
ные дороги. (12+) В фи-
нальный список вошли 
пять поездов; каждый 
является чудом инже-
нерной мысли. Какой же 
станет лучшим после 
пяти важнейших испы-
таний?

16.00 Пятерка лучших: 
Гигантские самолеты. 
(12+) В финальный спи-
сок вошли пять выдаю-
щихся самолетов; каж-
дый - чудо современной 
механики. Так какой же 
из них назовут супер-са-
молетом?

17.00 Пятерка лучших: Мо-
гучие перевозчики. (12+)

18.00 Пятерка лучших: 
Мощнейшие грузовики. 
(12+)

19.00 Пятерка лучших: Ги-
гантские краны. (12+)

20.00 Пятерка лучших: Су-
пер-вертолеты. (12+)

21.00 Пятерка лучших: Ги-
гантские морские аппа-
раты. (12+)

22.00 Пятерка лучших: Мо-
гучие самолеты. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20 Охотни-
ки за старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

06.50 «Обмен жёнами». 
(16+)

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

 Всем семейным людям 
порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить от-
ношения. Для них «Об-
мен женами» отличный 
шанс узнать, готовы ли 
они к таким неожидан-
ным переменам. 
На целых семь дней 
две мамы обменяются 
семьями. Первые три 
дня женщинам придет-
ся жить по правилам 
принимающей стороны.

03.40 «Europa plus чарт. 
Итоги года». (16+)

04.30 Популярная правда. 
(16+)

06.10 Запретная история. 
(16+)

07.00 Заговор. (12+)
08.00 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
08.20 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
09.10 Опасные дома по-

слевоенных лет. (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Тайны 

шести жен. (16+)
13.15 Шпионаж за монар-

хами. (12+)
14.10 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

15.00, 15.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

16.40, 17.30 Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

18.25, 19.20 История Евро-
пы. (12+)

20.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

21.00 Первые люди. (12+) 
Как первые австралий-
цы выжили и заселили 
континент? Древние и 
современные истории 
пересекаются здесь, как 
нигде в больше в мире. 
Их тайна - это многооб-
разие.

22.00 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

22.55 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

23.55 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

00.50, 01.40 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.30 Машины смерти. 
(12+)

03.25 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

04.20, 05.10 Запретная 
история. (12+)

04.50 20.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

06.15 21.45 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». (12+)

08.00 «ЗЛАТОВЛАСКА»
09.30 23.25 Мультфильм
09.40 «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». (12+)
11.10 «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР». (12+)
12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА». (0+)
14.30 «По следам русских 

сказок и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя про-

грамма ОТР». (6+)
17.00 19.10 01.50 «ФАНТО-

МАС». (16+)
23.30 «Звук». Группа 

«Бригада С». (12+)
01.05 «МЕДВЕДЬ». (0+)

05.00 «Поезд динозавров». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+) Майя - 
маленькая озорная пчёл-
ка, не похожая ни на одну 
другую! Она бесстрашна 
и любопытна, и жажда 
приключений манит её 
прочь из улья, на далёкие 
луга. Каждый день Майя 
наслаждается великоле-
пием окружающего мира, 
любуется красотой каж-
дого цветка и каждой тра-
винки.

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Йоко и друзья». (0+) 
14.20 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.25 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Три кота». (0+) Ув-

лекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки.

19.20 «Малышарики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
00.00 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

01.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Приклю-
чения Буратино». (0+)

02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Дикая природа Рос-
сии: Сибирь. (16+)

06.50 Дикая природа Рос-
сии: Камчатка. (16+)

07.45 Игры разума. (16+)
08.10 Игры разума: До-

верься мне. (16+)
08.35, 09.25 Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: глу-

боководные загадки. 
(16+)

11.00 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

11.45 Китайская мегагроб-
ница. (16+)

12.35 Затерянные сокро-
вища змеиных царей 
майя. (16+)

13.20 Линии Наска: Погре-
бенные секреты. Обнов-
ление. (16+)

14.10 Расцвет Атлантиды: 
расшифрованные тай-
ны. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05 
История десятилетий. 
(16+)

16.25 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

17.15, 18.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

18.45 Осушить океан: глу-
боководные загадки. 
(16+)

19.35 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

20.25, 20.50, 21.10, 21.35 
История десятилетий. 
(16+)

22.00, 22.45, 23.35 
«МАРС». (16+)

00.25 Осушить океан: глу-
боководные загадки. 
(16+)

01.10 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

01.55, 02.45, 03.35 Неиз-
вестная планета зем-
ля. (16+)

04.25, 04.45, 05.10, 05.35 
Игры разума. (16+)
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06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
09.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
12.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+) Комедия
14.30 «ЗОЛУШКА». (12+) 

Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2002 г. 

16.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+) Комедия

18.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ». (0+) Коме-
дия, мелодрама, Ита-
лия, 1981 г. В ролях: 
Адриано Челентано, 
Орнелла Мути

02.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.25 «Снегурка». Муль-
тфильм. (6+)

00.40, 21.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

02.50 Надежда - мой ком-
пас земной. (12+)

04.30 Мультфильм. (0+)
06.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
09.05 Мультфильм. (6+)
11.20 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Евдо-
кия». (12+)

11.30 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
12.30, 13.50 Песня-80. (12+)
14.45 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
15.45 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
17.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (12+) 
19.00 Мультфильм. (0+)
20.00 «ОВОД». (12+)
23.20 Вечер музыки Мика-

эла Таривердиева. (12+)
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06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+)

07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(0+)

09.45 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». (12+)

10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

12.25 Мой герой. (12+)
13.20 «Новогодние исто-

рии». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ». (16+)

22.55 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». (12+)

23.55 «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

00.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

01.25 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
(12+)

03.05 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». 
(12+)

03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Щелкунчик». «Дед 

Мороз и лето»
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ-
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

17.10 «История русской 
еды»

17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах»

19.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)

 СССР, 1975 г. Комедия. 
Александр Калягин, 
Михаил Козаков.

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер 

на фестивале «Балуаз 
Сесьон»

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.45 «Голубая планета»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

05.45 «ЧУК И ГЕК». (0+)
06.40 09.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 

14.00 14.45 15.35 16.20 
17.10 18.15 19.00 19.50 
20.40 «Улика из про-
шлого». (16+)

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Но-
вая Звезда»-2019. (0+)

23.00 «ГАРАЖ». (0+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)
02.45 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (0+)
04.25 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
 США-Великобритания, 

1983 г. Мелодрама.
 Тимоти Далтон, Зела 

Кларк, Роберт Джеймс.
 Джейн Эйр, скромная, 

но гордая и независи-
мая девушка-сирота, 
устраивается гувернант-
кой в поместье мистера 
Рочестера.  

14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. А. Гребенщико-
ва, Ю. Агафонова.

23.00 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
04.00 «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидеся-
тые». (16+)

05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

12.45  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

 

США, 1988 г. Комедия.
 Бубба Смит, Дэвид 

Граф, Майкл Уинслоу. 
19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». (0+)

02.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.25 «Моя родная моло-
дость». (12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
 Россия, Украина,

1997 г. Драма.
 Елена Сафонова, Сер-

гей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили.

02.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
13.00 «ШУТКА АНГЕЛА». (12+)
14.30 «Александр Добронра-

вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

16.30 У.Шекспир «Зимняя 
сказка». (12+)

18.30 «Малая сцена». (12+)
19.20 «Адрес истории». (12+)
19.30 «Здравницы России». 

(12+)
19.40 «Да! Еда!». (12+)
19.55 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
21.50 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
 Веселый и музыкаль-

ный фильм, герои ко-
торого связанны между 
собой супружескими, 
родственными и друже-
скими отношениями. А 
действие его происхо-
дит то в Нью-Йорке, то в 
Венеции, то в Париже.

23.30 «МЕЛКИЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

 Аферист и мелкий во-
ришка Рэй задумывает 
невероятную авантюру. 
С компанией таких же 
«деловых людей» он 
решает прорыть под-
земный тоннель и огра-
бить банк.

01.10 «ВОВОЧКА». (0+)
02.50 «Александр Добронра-

вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

04.45 «Адрес истории». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30, 09.00, 11.30, 18.45, 
23.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». (0+)

01.25 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 2-й 
этап. (0+)

01.45, 10.30, 11.00, 12.45, 
13.15, 14.30, 18.15, 
22.00, 22.30, 02.15 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Обер-
стдорф. (0+)

02.45, 10.00, 13.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Ос-
ло. Параллельный сла-
лом-гигант. (0+)

03.30, 05.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Брисбен. (0+)

06.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 
(0+)

08.00, 19.30 Теннис. Тур-
нир ATP. Брисбен. 1/4 
финала. (0+)

15.00, 17.00 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Оберстдорф. (0+)

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Квалификация. (0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Греция - Швей-
цария. 6-й день. (0+)

06.00 06.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.00 14.10 16.45 19.25 
22.00 Новости

11.10 19.30 22.05 00.55 Все 
на Матч!

11.40 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. Трансляция из 
Канады. (0+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ

20.00 Спецрепортаж. (12+)
20.30 Футбол. Церемо-

ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards»

21.30 «Тает лёд». (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. «Гран 
Канария» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

03.15 «ФАНАТ». (16+)
05.10 Смешанные еди-

ноборства. Женские 
бои. (16+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

10.30 «О ЛЮБВИ». (16+)
12.20 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

14.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
16.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

18.20 С Новым годом! С 
Новым Счастьем! «ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 
(6+)

20.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+) Рос-
сия, 2017 г.

22.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

00.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
02.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
04.35 «МИФЫ». (16+)

05.45 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
07.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
09.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

13.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

14.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

19.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
21.25 «СТРАНА ЧУДЕС», 

2015Г. (12+)
22.55 «Чудо-Юдо». Муль-

тфильм. (6+)
00.25 Мультфильм. (0+)
00.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
02.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
03.35 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)

01.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

03.05, 03.20 Крупным пла-
ном. (16+)

03.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

05.20, 05.35 Крупным пла-
ном. (16+)

05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

07.25 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

09.15, 10.10, 11.05, 11.55 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

12.50 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

14.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

16.05 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

17.35 «САМКА». (16+)
19.05, 19.55 «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ПРИЗРАК». (12+)
22.50 «СТИЛЯГИ». (16+)

06.10 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

07.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

10.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
14.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

16.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

18.05 «МАТИЛЬДА». (0+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+) Велико-
британия, США, Фран-
ция, 2003 г. В ролях: Хью 
Грант, Эмма Томпсон, 
Алан Рикман, Лиам Ни-
сон, Колин Ферт, Билл 
Найи

22.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+) США, 
2010 г. 

01.45 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

03.35 «ПРЕСТИЖ». (16+)

01.05 «МАМЫ». (12+)
03.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
04.40 «МАМЫ-3». (12+)
06.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
08.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
12.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
13.55 «2+1». (16+)
16.10 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

17.50 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+) Комедия, Россия, 
2017 г.

21.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

23.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 2008 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

07.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (16+)

09.35 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

11.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

13.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

15.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

17.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

20.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+) США, 
1997 г.

21.45 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
23.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
01.10 «ДЕТКА». (16+)
02.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
04.35, 05.05, 05.30 «КУХ-

НЯ». (16+)

08.00 «КАСЛ». (16+)
08.35, 01.05 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
10.00 Джейми Оливер: ночь 

перед рождеством. (12+)
10.50 Просто Найджелла. 

Рождественский выпуск. 
(12+)

11.50 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

12.40 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

13.30 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

14.20 Итальянское Рожде-
ство Джейми Оливера. 
(12+)

15.05, 04.00 «МИСТЕР РОЖ-
ДЕСТВО». (16+)

16.35 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
18.00, 07.15 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
02.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
05.25 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Наше. (16+)
06.55 Тор чарт Европы 

плюс. Главные хиты го-
да. (16+)

09.30 «До поросячьего 
визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.55 #ЗакажиЗвезду. 

(16+)
11.00 Новогодний чарт 

Муз-ТВ с Сергеем Ла-

заревым и Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

15.40 Отпуск без путев-
ки. (16+)

16.35 Ани Лорак. Шоу 
«Diva». Полная 
режиссерская вер-
сия. (16+)

18.50 Русский чарт. Луч-
шие клипы-2018. (16+)

20.00 Главный новогодний 
концерт. (16+)

22.30 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. 
(16+)

МУЗ-ТВ

ÿÿÿíâíâíâàðàðà ÿÿ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Среди ученых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.15 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (0+)
11.00 «Сказка о царе Сал-

тане». Мультфильм. (0+)
12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой. (0+)

16.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 1. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 2. (0+)
22.45 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым. (0+)
23.10 Святой Александр 

Юнгеров. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
01.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
02.40 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

Легче заимствовать порок, нежели 
передать добродетель, так как ско-
рее заразишься болезнью, нежели 

сообщишь другому свое здоровье». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

СПАС

«

3 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Свт. Петра, митр. Московского 
и всея Руси чудотворца.

Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130 жен, в 
Никомидии пострадав-
ших. Мч. Фемистоклея. 
Блгв. кн. Иулиании Вя-
земской. Преставление 
блж. Прокопия, Христа 
ради юродивого, Вят-
ского. Свт. Филарета, 
митр. Киевского. Сщмч. 
Михаила пресвитера. 

Сщмч. Сергия диакона. Сщмч. Никиты, еп. 
Белевского. Сщмч. Леонтия диакона.

Рождественский пост.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Самые, са-

мые, самые...» Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(18+)

02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 
(12+)

03.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+)

05.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Прошло 8 лет. Дочка 

Леры, Иринка, живет с 
врачом Валентиной Иг-
натьевной, которая удо-
черила ее после отказа. 
Девочка души не чает 
в «бабуле». В шкатулке 
у Иринки платочки с го-
лубками - те самые, ко-
торые вышивала Лера.

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. 
(16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 После проверки на по-

лиграфе Анна и Брагин 
вместе уезжают за го-
род, их роман развива-
ется, но в результате 
оплошности Анны Бра-
гин понимает, что она 
следила за ним. Юлию 
перехватывают на гра-
нице, с помощью Воль-
ского она соглашается 
сотрудничать с КТЦ...

23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

06.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)
 В конце прошлого века 

жил в Лондоне и пре-
красно обходился без 
всего этого великий сы-
щик Шерлок Холмс.

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

17.30 «ПЁС». (16+)
 В центре городе средь 

бела дня возле анти-
кварного салона совер-
шено дерзкое ограбле-
ние: похищено яйцо Фа-
берже стоимостью один 
миллион евро. Один из 
участников ограбления 
прячет его у своего ста-
рого приятеля Макси-
мова, в сливном бачке 
туалета.

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
23.20 «Владимир Пресня-

ков. 50». (12+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 «ДЕНЬ ДОДО». (12+)

06.45 «Кунг-фу Панда-3». 
(6+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

 США, 1985 г. Фантасти-
ческая комедия. 
М. Джей Фокс, К. Ллойд.

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на ма-
шине времени... 

14.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

18.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(12+)

21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческая драма. 
Д. Лоуренс, К. Пратт.

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными в искус-
ственный сон, держит 
курс на планету, которая 
станет для них домом. 

23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

02.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.05 Ералаш. (0+)

07.00 «Где логика?». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.00 День «Военной тай-

ны» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

 4 января на РЕН ТВ - 
самое современное ору-
жие, разоблачение гло-
бальных политических 
заговоров и прогнозы 
на 2019 год. 

19.45 «ЖМУРКИ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Крими-
нальная комедия. Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Никита Михалков.

 Девяностые годы, Ниж-
ний Новгород. Миха-
лыч - криминальный 
авторитет, контролиру-
ющий местный нарко-
бизнес. Его подчинен-
ные Серега и Саймон 
отправляются на важ-
ное задание. Им нужно 
найти человека по про-
звищу Химик... 

21.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
01.20 «БАБЛО». (16+)
03.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
08.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+)

10.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

13.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (6+)

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

21.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

23.00 «Голые и смешные»
02.55 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) В центре 
сюжета - удивительная 
история юной Елены, на-
следницы трона коро-
левства Авалор. В день 
празднования пятнадца-
тилетия принцессы, на 
Авалор напала злая кол-
дунья, которая заточила 
Елену в магический аму-
лет. Лишь спустя 41 год 
ей удалось освободиться 
от заклятия, при этом не 
постарев ни на день! Те-
перь законная наследни-
ца трона должна занять 
место, принадлежащее 
ей по праву. С помощью 
своего волшебного дара, 
мудрых советов настав-
ников и, конечно, под-
держки друзей, добрая и 
смелая Елена старается 
достойно справляться с 
новой ролью.

19.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) Специаль-
ный эпизод мультсериа-
ла.

20.25 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

04.15 Новогоднее караоке. 
(0+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Мир наизнанку. 
(16+)

23.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
(16+)

 США, 2006 г.
 В маленьком североа-

мериканском городке 
в канун Рождества впо-
ру объявлять военное 
положение: один из жи-
телей решил украсить 
свой дом иллюминаци-
ей, которую было бы 
можно видеть из космо-
са.

00.50 «СЕМЬЯНИН». (16+)
03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00 Мега-стройки: Купол 
над Хьюстоном. (12+) 
Чтобы избежать драма-
тических последствий 
глобального потепле-
ния, техасцы предложи-
ли радикальный вари-
ант - построить над го-
родом гигантский купол 
высотой в 450 метров.

10.00 Мега-стройки: Тун-
нель под Беринговым 
проливом. (12+)

11.00 Мега-стройки: Лич-
ные автомобильчики. 
(12+)

12.00 Мега-стройки: Под-
земный город. (12+)

13.00 Мега-стройки: Небо-
скреб высотой в милю. 
(12+) Шанхай стонет от 
перенаселения. Смо-
жет ли самый высокий в 
мире новаторский небо-
скреб решить эту про-
блему?

14.00 Мега-стройки: Город 
в море. (12+) Старые 
плотины больше не мо-
гут защитить Новый Ор-
леан от океана, уровень 
которого постоянно 
растет. Инженеры ищут 
новаторские решения, 
включая создание пла-
вучего города.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Мегаперевозки. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20 Охотни-
ки за старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

07.55 «Мама дорогая». 
(16+)

 С чего начинается 
крепкая семья? Он де-
лает предложение, она 
соглашается и… тут 
должно быть «живут 
они долго и счастли-
во», но есть одно НО: 
для их мам предстоя-
щая свадьба – стресс и 
волнения. Вдруг реше-
ние преждевременное? 
Вдруг ее кровиночке бу-
дет плохо с избранни-
ком или избранницей? 
Что же делать? Выяс-
нить все самой! 

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

03.45 Популярная правда. 
(16+)

06.00 Запретная история. 
(12+)

06.50 Заговор. (12+)
07.35 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
08.05 Елизавета I и ее 

враги. (12+)
08.55 Скрытые угрозы 

эпохи Тюдоров. (12+)
10.00, 11.05, 12.10 Дети ко-

ролевы Виктории. (12+)
13.15 Шпионаж за монар-

хами. (12+)
14.10 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

15.00, 15.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

16.40, 17.25 Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

18.10 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

19.10 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

20.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

21.00 Первые люди. (12+) 
Документальный сери-
ал, США, 2015 г.

22.00 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

22.55 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

23.55 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

00.50, 01.40 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.30 Машины смерти. 
(12+)

03.25 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

04.20, 05.10 Запретная 
история. (12+)

05.00 20.15 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (0+)

06.30 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+)

08.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА». (6+)

09.30 23.25 Мультфильм
09.40 «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ». (0+)
10.45 16.40 Мультфиль-

мы. (0+)
11.10 «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». (12+)
12.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.30 «По следам русских 

сказок и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт группы 

«На-На» (12+)
17.00 19.10 «ФАНТОМАС»
21.45 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
23.30 Группа «Кукуруза»

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
(0+) На Земле начали 
происходить странные и 
загадочные явления, не-
сущие угрозу для плане-
ты. Их след ведёт в кос-
мос, на тёмную сторону 
Луны. Кто же отважится 
полететь туда и всё вы-
яснить? Раскрыть тай-
ну века поручили отряду 
Казбека. Белка, Стрелка и 
вся команда отважных ге-
роев отправится на Луну, 
чтобы выполнить опас-
ную миссию.

14.15 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.20 «Четверо в кубе». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
19.20 «Царевны». (0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
00.00 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

01.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Конёк-
Горбунок». (0+)

02.10 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Дикая природа Ама-
зонки: Колыбель жизни. 
(16+)

06.40 Дикая природа Ама-
зонки: Дикое царство. 
(16+)

07.30, 07.50, 08.15 Игры 
разума. (16+)

08.40, 09.25 Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: за-

тонувший город пира-
тов. (16+)

11.05 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

11.50, 12.35, 13.20 Сокро-
вища Тутанхамона. (16+)

14.05 Ограбление по-
египетски. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05 
История десятилетий. 
(16+)

16.25 Астана: город буду-
щего. (16+)

17.15 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

18.00 Дикая Австралия. 
(16+)

18.45 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

19.35 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

20.25, 20.45, 21.10, 21.35 
История десятилетий. 
(16+)

22.00 Дикая Австралия. 
(16+)

22.45 Баку: Скрытые тай-
ны городов. (16+)

23.30 Астана: город буду-
щего. (16+)

00.15 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

01.05 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20 
Неизвестная планета 
земля. (16+)

05.10, 05.35 Научные глу-
пости. (16+)

ЧЕ

МИР
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 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
09.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.20 «ВИЙ». (12+) Ми-

стика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

11.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

13.25 «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

15.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+) Комедия

16.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». (16+) 

19.00 Новости
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+) Му-
зыкальный фильм, при-
ключения, СССР, 1979 г. 

00.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

01.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.35 «Приключения Мур-
зилки». Мультфильм. 
(6+)

01.00, 02.05, 06.00, 07.10, 
22.15, 23.25 «ТЕАТР». 
(12+)

03.20, 08.25, 21.05 «ОВОД». 
(12+)

04.30 Мультфильм. (0+)
12.00 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
13.05, 14.10 Песня-83. (12+)
15.25 Мультфильм. (6+)
15.50 «Волшебный мага-

зин». Мультфильм. (0+)
16.25 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

18.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+) СССР, 1938 г. В ро-
лях: Игорь Ильинский, 
Любовь Орлова, Павел 
Оленев

19.45 «Снегурочка». Муль-
тфильм. (6+)

20.50 «Мисс Новый год». 
Мультфильм. (6+)
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05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ». (16+)

07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

09.40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

10.35 «АРТИСТКА». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ПЛЕМЯШКА». (12+)

21.15 События
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ». (12+)
23.25 «Неукротимый гений». 

(12+)
00.20 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.10 «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра». (12+)
01.50 «Закулисные войны в 

театре». (12+)
02.30 «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
(12+)

03.30 «Любовь в советском 
кино». (12+)

04.15 «ГОРБУН». (6+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Мультфильмы»
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 «Запечатленное вре-

мя... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.10 «История русской 
еды»

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал

19.20 Мой серебряный шар
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
 СССР, 1962 г. 

Л. Голубкина, Ю. Яков-
лев, И. Ильинский, 
Н. Крючков, Л. Поляков.

 Музыкальная комедия 
о девушке-гусаре Шу-
рочке Азаровой, сра-
жавшейся на фронте 
в Отечественную войну 
1812 года.

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА». (12+)
23.55 Нора Джонс на фести-

вале «Балуаз Сесьон»
01.10 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

01.50 «Голубая планета»
02.45 «Маленькая ночная 

симфония». (0+)

06.30 09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 
14.00 14.45 15.35 16.25 
17.10 18.15 19.00 19.55 
20.40 «Код доступа». 
(12+)

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Но-
вая Звезда»-2019. (0+)

23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (0+)

03.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Мелодра-

ма. К. Фёрт, Д. Или.
 Самодовольный и за-

носчивый мистер Дарси 
не испытывает ни ма-
лейшего интереса к сво-
ей соседке Элизабет. 

13.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Осипов, Ф. Махмудов.

 Марина Гусько выросла 
в Азербайджане и стала 
учителем... 

23.00 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
03.05 «Наш Новый год. 

Лихие девяностые». 
(16+)

04.30 «Звёздный Новый 
год». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ПОДАРОК НА РОЖ-

ДЕСТВО». (0+)
10.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

15.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

 Александра отправ-
ляется в Амазонию на 
поиски стоянки иссле-
дователя Персиваля 
Фосетта и в джунглях 
встречает искателя при-
ключений Хутена. Зна-
комство происходит при 
весьма драматических 
обстоятельствах...

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 Из монолога Курильщика 
мы узнает его настоящее 
имя. Скалли приходит 
в себя в клинике после 
очередного припадка. 

01.00 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
02.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.30 «Мое родное. Кварти-
ра». (12+)

06.10 «Моя родная Армия». 
(12+)

07.55 «Мое родное. Работа». 
(12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
 Россия, 2010 г. Комедия.
02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
13.00 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
14.55 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
16.40 «МЕЛКИЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
18.20 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.35 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
20.25 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ». (16+)
 Молодой и талантливый 

драматург написал пье-
су, но денег на поста-
новку, как всегда, нет. 
На помощь приходит 
гангстер из Нью-Йорка, 
предлагая деньги, но, 
требуя назначить на 
главную роль свою без-
дарную подружку. Ав-
тор пьесы оказывается 
перед выбором...

21.30 «Губернские новости». 
(12+)

21.35 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-
ЕМ». (16+)

22.05 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-
ТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

23.50 «Адрес истории». 
(12+)

00.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

01.45 «МЕЛКИЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

03.25 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 02.45, 11.30, 13.30, 
18.00, 22.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Оберстдорф. 
Мужчины. (0+)

00.45, 10.00, 12.00, 14.15, 
18.45, 22.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Оберстдорф. 
Женщины. (0+)

01.40 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 3-й 
этап. (0+)

02.00, 05.00, 10.30, 12.30, 
14.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Квалификация. (0+)

03.30, 06.00, 07.00 Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен. 
1/4 финала. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/4 финала. 
(0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
HS 130. (0+)

19.30, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трам-
плинов». Инсбрук. HS 
130. (0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Австралия - Гер-
мания. 7-й день. (0+)

06.00 «НЕВАЛЯШКА». 
(16+)

07.45 Все на футбол! (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
10.35 Футбол. Церемо-

ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
(12+)

11.45 13.55 16.15 19.25 
Новости

11.55 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины

14.00 16.20 20.30 22.55 
Все на Матч!

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. (0+)

20.55 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины

23.15 Спецрепортаж. (12+)
23.35 02.30 Все на хоккей!
00.00 04.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала

06.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

08.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

10.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
12.20 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

16.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

18.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «СТРАНА 
ЧУДЕС». (12+)

20.20 «ЭКИПАЖ». (6+) Рос-
сия, 2016 г. 

23.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) Россия, 
2018 г.

00.55 «ТАНКИ». (12+)
02.40 «МЕТРО». (16+)
04.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)

05.55 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.25 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (0+)
09.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

10.25 «ЭКИПАЖ». (16+)
12.50 «МИМИНО». (12+)
14.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

19.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
21.25 «МАМЫ-3». (12+)
23.10 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мультфильм. (0+)

00.55 Мультфильм. (0+)
01.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
02.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». (0+)
04.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

(12+)

01.05, 01.20, 04.45 Крупным 
планом. (16+)

01.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

03.10, 23.55 «ЛЮБОВЬ C АК-
ЦЕНТОМ». (16+)

05.05, 05.55, 06.50, 07.35 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

08.30 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

10.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

11.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

13.15 «САМКА». (16+)
14.45 «ПРИЗРАК». (12+)
16.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.05, 19.55 «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

06.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

11.10 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

13.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

15.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

18.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+) США, Германия, 
2000 г.

20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

22.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+)

03.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

05.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

00.45 «1+1». (16+)
03.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

04.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

06.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

07.55 «ЧЕЛОВЕК- ОР-
КЕСТР». (12+)

09.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
13.55 «ТАКСИ». (16+)
15.35 «ТАКСИ-2». (16+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+) Комедия, США, 
2001 г.

19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+) Коме-
дия, приключения, США, 
2012 г.

22.55 «ВАСАБИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН». (16+)

07.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

09.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

11.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
13.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
14.45 «ДЕТКА». (16+)
16.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
18.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
21.45 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ». (16+) США, 2007 г.
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
01.50 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ». (16+)
03.50 «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

08.20, 01.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.45 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

10.35 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. 
(12+)

11.25 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

12.30 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

13.30 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

14.20 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

15.05, 04.15 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

16.35 «ЩЕНОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
00.30, 05.40 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
02.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 100 лучших клипов 
года. (16+)

06.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

09.00 Новогодний карао-
кинг. (16+)

10.20 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

10.25 Муз-ТВ чарт. Лучшие 
клипы-2018. (16+)

12.30 Отпуск без путевки. 
Крым. (16+)

14.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
15.05 «До поросячьего 

визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

15.30 Танцы! Ёлка! Муз-
ТВ! (16+)

19.00 PRO-Обзор. (16+)
19.35 Золотая лихорад-

ка. (16+)
21.00 «Супердискотека 90-

х. (16+)
00.35 Золотая лихорад-

ка. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

МУЗ-ТВ

66 ÿÿÿíâíââàðàðàð ãã.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Храм Покрова в 

Красном селе. Цикл: Не-
бо на земле. (0+)

07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

10.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.50 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

15.30 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 2. (0+)
СССР, 1972-1973 гг. Ре-
жиссёр: Алексей Коре-
нев. В ролях: Михаил Ко-
нонов, Евгений Леонов, 
Ролан Быков, Александр 
Збруев, Светлана Крюч-
кова, Юрий Кузьменков, 
Наталья Богунова

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 3. (0+)
22.40 Res publica. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Святыни России. (0+)
01.25 Следы Империи. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

4 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихи-
ана и иных. Прп. Никифора Прокаженного. 
Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров.

Рождественский пост.

Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 
запах: и обращающийся с благоче-

стивыми мужами нечувствительно при-
выкает подражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)
08.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики». (0+)

17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
19.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Самые, самые, са-

мые...». (16+)
23.55 «ВИКТОР». (16+)
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО». (12+)
03.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 Алиса, Славик и Петр 

счастливо живут в доме 
Володина Алиса верну-
ла себе все, что хотела 
- имя, сына, компанию 
отца. Петр возглавляет 
службу безопасности 
в компании. Борисов, 
Петр и Алиса - теперь 
одна команда.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
Басов навещает Брагина, 

предлагая тому стать 
третьим в партийном 
списке. Брагин совету-
ется с семьей и не без 
помощи дочери полу-
чает общее согласие. 
Брагин просит Анну со-
хранить их отношения в 
секрете, давая понять, 
что продолжения не бу-
дет. Чтобы выманить 
Хамзина, Анна застав-
ляет Азиза назначить 
ему встречу...

00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 Чудо техники. (12+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Их нравы. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

16.50 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Неизвестные люди в 

масках совершают на-
лет на подпольное ка-
зино. В перестрелке с 
охранниками одного из 
налетчиков убивают, 
а остальным удается 
скрыться. Поиски налет-
чиков приводят Макса и 
Пса в запутанный лаби-
ринт преступных замыс-
лов, где на каждом шагу 
поджидает предатель-
ство.

23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева». 
(12+)

01.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.05 «ГЕНИЙ». (0+)

06.25 «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+)
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
14.15 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йовович.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубо-
кой древности формула 
соединения четырёх 
элементов жизни вокруг 
загадочного пятого эле-
мента.

23.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(12+)

02.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
03.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Участники 19-го сезона 

«Битвы экстрасенсов» 
подпитают вашу пошат-
нувшуюся за первую 
половину праздников 
энергетику, а также за-
рядят вашу минералку. 
ТНТ предлагает вспом-
нить самые интересные 
и шокирующие моменты 
сезона - тайны хоррор-
квеста, испытание в 
санатории «Истра», а 
также вся правда о вы-
садке американцев на 
Луну по версии наших 
экстрасенсов!

01.05 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
 В ролях - Гарик Харла-

мов, Гарик Мартиросян, 
Тимур Батрутдинов и 
другие звезды ТНТ.

 Фильм «Zомбоящик» - 
это несколько десятков 
самых разных скетчей 
обо всем на свете. Для 
героев этого фильма 
нет запретных тем - шу-
тить можно о чем угод-
но, и особенно о теле-
видении. 

02.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.10 «NEXT». (16+)
11.00 «БРАТ». (16+)
13.00 «БРАТ-2». (16+)
15.20 «ЖМУРКИ». (16+)
17.30 «ДЕНЬ Д». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Коме-

дия. Михаил Поречен-
ков, Дмитрий Дедюшко. 

 Быт Романа Шило мож-
но назвать устоявшим-
ся. Ему под сорок, он 
холостя... 

20.40 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (16+)

 

Россия, 2012 г. Крими-
нальная комедия. Иван 
Охлобыстин, Евгений 
Стычкин, Игорь Жижи-
кин.

 Скромный офисный 
клерк Севастьян Соло-
вьёв радикально меняет 
свою жизнь и становит-
ся народным мстителем 
по кличке «Соловей». 

22.40 «ДМБ». (16+)
00.15 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
02.00 «КОКОКО». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 05.40 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

07.50 «Идеальный ужин». 
(16+)

12.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+)

14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
(0+)

16.30 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D». (12+)

 США, 2012 г. Приклю-
ченческий фильм.

 Париж, 1930 год. Две-
надцатилетний сирота 
Хьюго вынужден жить 
на вокзале...

19.00 «Решала». (16+)
23.00 «Голые и смешные». 

(18+)
03.40 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Хранитель Лев». 

(0+) Встречайте Кайо-
на, младшего детеныша 
Симбы и Налы, в новом 
анимационном сериале 
«Хранитель Лев»! Юно-
му герою африканской 
саванны предстоит стать 
лидером Львиной охра-
ны, состоящей из самых 
сильных, храбрых, бы-
стрых и зорких предста-
вителей прайда.

19.30 «Хранитель Лев: Воз-
вращение Шрама». (0+) 

Специальный эпизод 
мультсериала. В центре 
сюжета - новые приклю-
чения любимых героев! 
На этот раз отважному 
львенку Кайону предсто-
ит предотвратить возвра-
щение главного злодея 
саванны - коварного Шра-
ма. На пути у юного хра-
нителя встанут злобные 
гиены, готовые на все, 
чтобы вернуть своего хо-
зяина, даже на похище-
ние сестры Кайона - Киа-
ры! Сможет ли сын Сим-
бы вновь восстановить 
мир и покой в Африке?

20.25 «Хранитель Лев». (0+)
04.15 Новогоднее караоке. 

(0+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (16+)

08.30 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

18.00 Орел и Решка. Но-
вый год. Две столицы. 
(16+)

19.00 «ШЕРЛОК». (16+)
 Великобритания, США, 

2010 г.
 События разворачи-

ваются в наши дни. Он 
прошел Афганистан, 
остался инвалидом.

22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

02.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
04.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Мега-строй-
ки. (12+)

15.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Вертолет, 
кран, измельчитель. 
(12+)

16.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Самолет «Бе-
луга», ледокол-амфи-
бия, экскаватор «Голи-
аф». (12+)

17.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Вертолет 
«Гром», тягачи, подлод-
ка «Немо». (12+)

18.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Самолет-по-
жарник, ледокол, горно-
проходчик. (12+)

19.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Вертолет 
«Морской ястреб», ко-
рабль «Атлас», экскава-
тор «Колосс». (12+)

20.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Тайфуны, ког-
ти и пауки. (12+) Амфи-
бия ВМС США отправ-
ляется на опасное зада-
ние. Вы также увидите, 
как в Стокгольме рабо-
тает самая быстрая в 
мире буровая установ-
ка.

21.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Антонов, ги-
гантский экскаватор и 
«морской монстр». (12+)

22.00 Спецназ «Тяжелые 
машины»: Gemini, Black 
Marlin, Viper. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20 Охотни-
ки за старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

07.30 «Моя свекровь - 
монстр. Дайджест». 
(16+)

 На Ю в самом разгаре 
битва непримиримых 
соперниц! Уже три се-
зона свекрови и невест-
ки выясняют, кто же в 
доме хозяин, а попутно 
пытаются выиграть де-
нежный приз, не убить 
друг друга на кухне и 
вкусно накормить го-
стей. В этот раз проти-
востояние обострится 
до предела. В ход пой-
дут ножи, вилки, интри-
ги и самые экстрава-
гантные рецепты...

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

03.45 Популярная правда. 
(16+)

06.00 Запретная история. 
(12+)

06.45 Заговор. (12+)
07.35 Погода, изменив-

шая ход истории. (16+) 
В двух случаях в 1812 
и 1941 Россия была на 
грани поражения про-
тивником, если бы не-
ожиданно на помощь не 
пришли суровые зимние 
морозы.

08.00 Генрих VII: король 
зимы. (12+)

09.05, 10.10, 11.15 Послед-
ние короли-воители Ев-
ропы. (16+)

12.20, 13.10, 14.00, 14.50 
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

15.40, 16.30, 17.20 Елиза-
вета I и ее враги. (12+)

18.10, 19.05, 20.05 Тридца-
тилетняя война - Же-
лезный век. (12+)

21.05 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

22.00 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

22.50 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+) 
Мы расскажем о бурном 
правлении царя Ирода 
и установлении римской 
власти в Иудее. Раз-
рушительные амбиции 
Ирода привели его к 
безумию и подготовили 
падение иудейского го-
сударства.

23.50 История двух се-
стер. (12+)

00.40, 01.30 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.20 Машины смерти. 
(12+)

03.20 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

04.10, 05.00, 05.50 Запрет-
ная история. (12+)

04.55 20.15 «МНОГО ШУ-
МА ИЗ НИЧЕГО». (12+)

06.10 21.45 «БЛИЗНЕЦ»
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕ-

ЛИЦА». (0+)
08.55 «Сказки старого пи-

анино». (6+)
09.40 «КАК ПОССОРИЛ-

СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ». (6+)

10.45 16.30 Мультфильмы
11.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
12.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
14.30 «По следам русских 

сказок и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт Н. Гришае-

вой и А. Олешко. (12+)
17.00 19.10 01.50 «МИСС 

МАРПЛ». (12+)
19.50 «Вспомнить всё»

05.00 «Даша - путешествен-
ница». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Принцесса и дра-

кон». (6+) 
14.20 «Три кота». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Сказочный патруль». 

(6+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

19.20 «Капитан Кракен и его 
команда». (0+) Глубоко на 
морском дне живет ста-
рый пират на пенсии - Ка-
питан Кракен. Однажды к 
нему на воспитание при-
езжают его внуки, совсем 
несмышленые малыши. 
Чему может научить их 
старый пират?.. «Капитан 
Кракен и его команда» - 
это искромётный юмор, 
пиратские легенды и ве-
сёлые приключения на 
морском дне!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

00.00 «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки». 
(0+)

01.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Снежная 
королева». (0+)

02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.45 Дикая Австра-
лия. (16+)

07.30, 07.55, 08.15 Игры 
разума. (16+)

08.40, 09.30 Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: зло-

деи преступного мира. 
(16+)

11.05 Осушение Алькатра-
са. (16+)

11.50 Спасение старей-
шей пирамиды Египта. 
(16+)

12.40 Расшифрованный 
Стоунхендж. (16+)

13.30 Пропавшие города 
Амазонии: Легенда ста-
новится реальностью. 
(16+)

14.15 Потерянные мумии 
Новой Гвинеи. Новые 
серии. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05 
История десятилетий. 
(16+)

16.25 Мегасооружения: 
музей Лувр Абу Даби. 
(16+)

17.15 Фатальный пожар на 
Титанике. (16+)

18.00, 00.20, 01.05 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Осушить океан: зло-
деи преступного мира. 
(16+)

19.35 Инстинкт выжива-
ния. Китай. (16+)

20.20, 20.45, 21.10, 21.35 
История десятилетий. 
(16+)

22.00 Осушить океан: зло-
деи преступного мира. 
(16+)

22.45 Осушить океан. (16+)
23.35 Фатальный пожар на 

Титанике. (16+)
01.50, 02.40, 03.30, 04.20 

Начало. (16+)
05.10, 05.35 Игры разума. 

(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+) Боевик
09.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

(12+) Комедия
11.15 Любимые актеры 

2.0. (12+)
11.45 «ВИЙ». (12+)
13.15 «КАПИТАН». (12+) 
15.10 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+) Комедия
16.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ». (16+) 
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+) Комедия, приклю-
чения, СССР, 1979 г.

19.00 Новости
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

22.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

02.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.40, 04.20, 07.40, 23.00 
«ОВОД». (12+)

01.45, 06.00, 21.25 «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

03.20 «Праздник новогод-
ней елки». Мультфильм. 
(0+)

05.30 «Каштанка». Муль-
тфильм. (6+)

08.45, 09.55 «ТЕАТР». (12+) 
СССР, 1978 г.

11.10 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

11.40 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
12.45, 14.25 Песня-88. (12+)
16.10 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+) Фран-
ция, Германия (ФРГ), 
1964 г. В ролях: Катрин 
Денёв, Нино Кастельну-
ово, Анн Вернон, Марк 
Мишель, Эллен Фарнер

17.45 «ЦИРК». (12+)
19.15 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. (12+)
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06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+)

07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

09.50 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

12.30 Мой герой. (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам 

на смех. (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
21.35 События
21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (12+)

23.55 «Никто не знает прав-
ды». (12+)

00.50 «Роковые влечения». 
(12+)

01.30 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

02.25 «Александр Домога-
ров. Откровения за-
творника». (12+)

03.10 «По ту сторону сла-
вы». (12+)

03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Снежная королева». 

«Кошкин дом»
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «САБРИНА». (12+)
17.10 «История русской 

еды»
17.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
 СССР - Финляндия, 

1980 г. Эксцентрическая 
комедия. Евгений Лео-
нов, Вячеслав Невинный.

 В доме крестьянина 
Ихалайнена кончились 
спички. Он отправился 
за ними, но встретил 
друга, который хочет 
жениться. 

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

(16+)
 Франция - Италия - 

Швейцария, 1969 г. 
23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное вре-

мя... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.40 «Голубая планета»
02.35 «Фильм, фильм, 

фильм»

06.10 09.15 «12 СТУЛЬЕВ». 
(6+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.45 10.35 11.20 12.05 13.15 
14.00 14.50 15.35 16.25 
17.10 18.15 19.00 19.55 
20.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+)

21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
00.15 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (0+)
02.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(6+)
04.35 «ЧУК И ГЕК». (0+)
05.20 «Новый Год на во-

йне». (12+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «Предсказания: 2019». 

(16+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 Австралия-США, 1983 г.
 Мелодрама. Р. Джил-

линг, Д. Райн, В. Хьюз.
 У Стефани было всё: 

красота, богатство, 
любимый муж, дети...

13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2009 г.
 Мелодрама. К. Разумов-

ская, М. Горбань.
 Две сестры, две судьбы 

и один на двоих воз-
любленный, который не 
стоит ни той, ни другой. 

22.30 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
04.00 «Звёздный Новый 

год». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Знаки судьбы». (16+)
 Лариса Евгеньевна па-

ру лет назад вышла на 
пенсию, помогает сыну 
с внуками. Ей казалось, 
что в семье сына всё 
хорошо. Пока однажды 
женщина не узнала, что 
супруги на грани разво-
да и винят в этом друг 
друга. Знаки подсказы-
вают женщине, что про-
исходит в семье сына 
на самом деле.

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 

На концерте Арки Си-
верс видит своего двой-
ника. Парень покидает 
мероприятие, пытаясь 
уехать на машине. Но 
двойник, внезапно ока-
завшийся рядом с ним, 
выхватывает руль. Си-
версу чудом удается 
уцелеть после аварии. 
Расследуя это дело, 
Малдер изучает ряд по-
хожих происшествий, 
когда люди совершали 
самоубийство встретив 
своих двойников. 

01.00 «Святые». (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.25 «Мое родное. Куль-
тпросвет». (12+)

06.05 «Мое родное. Деньги». 
(12+)

06.45 «Мое родное. Отдых». 
(12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
 Россия, 2008 г. Комедия.
02.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.55 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
14.50 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ». (16+)
16.30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-

ТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

 Бриггс терпеть не может 
свою начальницу. На-
пористая, она пытается 
изменить систему поис-
ка мошенников. Однаж-
ды на вечеринке в клубе 
«Нефритовый скорпи-
он» они, став участника-
ми гипнотического экс-
перимента, влюбляются 
друг в друга.

18.15 «Здравницы России». 
(12+)

18.25 «Достояние республи-
ки-3». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.35 «Достояние республи-
ки-3». (12+)

20.25 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

21.30 «Губернские новости». 
(12+)

21.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

22.05 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». (16+)
23.50 «Адрес истории». (12+)
00.00 «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ». (16+)
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИ-

ТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

03.25 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30, 01.00, 03.00 Лыж-
ные гонки. Кубок ми-
ра. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 4-й 
этап. (0+)

01.45, 05.00 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на. (0+)

03.30, 06.30 Теннис. Тур-
нир ATP. Брисбен. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/2 финала. 
(0+)

10.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». (0+)

11.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Финал. (0+)

16.00, 17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Валь-ди-Фьемме. 
(0+)

16.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. (0+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

23.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 
финала

06.30 17.30 20.00 22.55 Все 
на Матч!

07.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.10 Все на футбол! (12+)
10.10 12.50 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала. (0+)

12.40 15.20 17.25 19.55 
22.50 Новости

15.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». 
Кубок Англии. 1/32 
финала

17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. (0+)

23.15 Спецрепортаж. (12+)
23.35 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

08.05 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.35 «ТАНКИ». (12+)
12.20 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)
13.50 «МЕТРО». (16+)
16.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
18.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ». (12+)

20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+) 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик

22.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

02.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

05.40 «ГАРАЖ». (0+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00 «Чудо-Юдо». Муль-

тфильм. (6+)
10.30 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
12.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
15.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

19.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
20.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
22.35 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

00.00 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм. 
(0+)

00.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

01.50 «ОПЕКУН». (12+)
03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)

01.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

03.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
05.25 «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
06.55 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
08.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
10.10 «САМКА». (16+)
11.40 «ПРИЗРАК». (12+)
13.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

19.00, 19.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+)

20.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
22.20, 23.10 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2017 г.

08.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

13.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

15.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
17.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
20.10 «МАСКА». (12+) США, 

1994 г. В ролях: Джим 
Керри, Кэмерон Диаз, Пи-
тер Грин, Питер Ригерт

22.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+) США, Великобри-
тания, 2008 г. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Хит Лед-
жер, Аарон Экхарт, Мэг-
ги Джилленхол, Гари Ол-
дман

01.10 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+)

03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

00.30 «2+1». (16+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
05.00 «ЯГУАР». (16+)
07.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
08.55 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

10.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

12.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

13.55 «ТАКСИ-3». (16+)
15.35 «ТАКСИ-4». (16+)
17.15 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

21.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

23.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+) Се-
риал. Мелодрама, Украи-
на, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

07.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

09.30 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

11.35 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

13.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+)

16.05 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+)

18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+) США, 
2009 г.

23.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

01.35 «МАЧЕХА». (16+)
03.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
05.10, 05.35 «КУХНЯ». (16+)

08.00, 03.20 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

10.15 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

10.35 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

11.25 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

12.25 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

13.15 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

14.05 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

15.05 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
16.35 «МИСТЕР РОЖДЕ-

СТВО». (16+)
18.00 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)
01.10 «ЭТО МЫ». (16+)
05.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
07.20 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Новогодний карао-
кинг. (16+)

07.15 Check-In на Муз-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

08.20 «Супердискоте-
ка 90-х. Радио «Ре-
корд»-2018. (16+)

12.00 Русский чарт. Луч-
шие клипы-2018. (16+)

13.05 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

13.10 «Иванушки Int - 20 
лет!» Большой юби-
лейный концерт. (16+)

16.00 Новогодний чарт 
Муз-ТВ с Сергеем Ла-
заревым и Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

20.40 Творческий вечер 
Константина Меладзе 
на «Роза Хутор»-2017. 
(16+)

23.15 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)

МУЗ-ТВ

ÿÿíâíâí àðàððÿÿÿ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Дары волхвов. (0+)
05.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

СССР, 1940 г.
07.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Вера в большом 

городе. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Кленники. 
Цикл: Небо на земле (0+)

17.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 3. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 4. (0+)
23.10 Светлая память. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Вечность и Время. 

(0+)
01.55 Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
02.25 Жизнь за веру. 

1917-1918. (0+)
02.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.35 Res publica. (0+)
04.30 День Патриарха. (0+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 4. (0+)

5 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 6. 
Мучеников, иже в Крите: Феодула, 

Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. Кипр-
ского. Прп. Павла, еп. Не-
окесарийского. Свт. Фе-
октиста, архиеп. Новго-
родского. Сщмч. Василия 
пресвитера и прмчч. Ма-
кария и Ионы Смирнова.

Рождественский пост.

Ленивая и праздная жизнь – то 
же, что праздная и невозделанная 
нива, на которой не растет ничего, 

кроме трав негодных». 
Филарет, архиеп. Черниговский

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш. 

(0+)
06.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
08.00 «ФРАНЦУЗ». (12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр За-
цепин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Рождество Христово
01.00 «Рождество в России. 

Традиции праздника». 
(0+)

01.50 «Путь Христа». (0+)
03.40 «Николай Чудотво-

рец». (0+)
04.40 «Оптина пустынь». 

(0+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 Мила и Юнов, действуя 

единым фронтом, про-
должают творить свои 
черные дела. Устроен-
ный Юновым взрыв в 
здании, построенном 
компанией Володина, 
привел к обрушению. 

17.00 «Cочельник с Бори-
сом Корчевниковым»

18.20 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ». (12+)

 Лариса - хозяйка се-
ти магазинов одежды, 
готовится к свадьбе с 
успешным бизнесменом 
Михаилом. Большой 
любви в их отношениях 
нет, но к этому браку 
Ларису подталкивает ее 
мать Наталья.

20.00 Вести
20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». (12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
(12+)

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год». (16+)

06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». IX 

международный фе-
стиваль. (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

 Начало ХХ века ознаме-
новалось для англичан 
англо-бурской войной и 
смертью королевы Вик-
тории. 

13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 «ПЁС». (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
 После убийства настоя-

теля церкви небольшого 
провинциального горо-
да сюда приезжает отец 
Андрей – ведь «свято 
место не должно пусто-
вать». Всеми делами в 
городе заправляет Ага-
фонов - бизнесмен, сде-
лавший состояние на 
торговле наркотиками. 

01.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
(16+)

02.55 «ДЕД МОРОЗ: БИТВА 
МАГОВ». (6+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.50 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
12.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

 Великобритания - Гер-
мания - США - Япония, 
2001 г. Приключенче-
ский боевик. Анджелина 
Джоли, Джон Войт.

16.25 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

18.30 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

 США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик. Нико-
лас Кейдж, Джон Войт.

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает тайну, разгадка 
которой может привести 
к пересмотру всей исто-
рии США. 

23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

01.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

04.15 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - 

«Финал». (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
07.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
09.00 «День загадок чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

18.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 

Россия, 1995 г. Коме-
дия. Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков.

 Молодой финн всю 
жизнь мечтал побывать 
на настоящей русской 
охоте - познакомиться 
с традициями и осо-
бенностями местного 
«охотничьего ментали-
тета». 

20.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

00.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

01.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА». (16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 05.35 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (0+)

13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ». 
(12+)

 Украина, 1997 г. При-
ключенческий фильм.

 Герои фильма стано-
вятся участниками за-
нимательного сюжета 
полного интриг, драк...

21.25 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(0+)

23.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

01.05 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Дружные мопсы». 
(0+)

 

Веселым братьям-моп-
сам Бинго и Ролли никог-
да не сидится на месте. 
Каждый день они вы-
думывают новые игры 
и развлечения, путеше-
ствуют по всему миру, 

узнают много нового и 
интересного о культуре и 
традиция разных стран. 
Но как бы далеко щенки 
ни отправились, они всег-
да возвращаются домой 
к своему любимому хозя-

ину - изобретателю Бобу 
и лучшим друзьям: кошке 
Шипе и роботу-собаке по 
кличке Г.А.В.

04.15 Новогоднее караоке. 
(0+) Музыкальная про-
грамма.

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал. (16+)

07.30 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

11.30 Орел и Решка. 
По морям с Клавой 
Кокой. (16+)

15.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

17.00 «ШЕРЛОК». (16+)
22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
 Россия, 2012 г.
 В следственный отдел 

прокуратуры введен 
специальный консуль-
тант...

02.00 «ФАНТОМЫ». (16+)
03.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00 Мега-стройки: Вене-
цианские ворота. (12+) 
Профессор Мария Брот-
то возглавила кампанию 
по борьбе с морем в 
Венеции. 78 гигантских 
ворот должны защитить 
город от натиска стихии.

10.00, 11.00 Самый боль-
шой аэробус в мире. 
(12+) Рассказ о пилотах-
испытателях, проводя-
щих экстремальные ис-
пытания аэробуса А380. 
Они проверяют его ха-
рактеристики, безопас-
ность и пригодность к 
посадке в аэропортах 
всего мира.

12.00 Самые крепкие ин-
струменты: Убойные ма-
шины. (12+)

13.00 Самые крепкие ин-
струменты: Уничтоже-
ние. (12+) Под воздей-
ствием 115 миллионов 
ватт электродуговой пе-
чи металлолом превра-
щается в мягкую сталь. 
Огромный экскаватор 
роет гигантские тран-
шеи.

14.00 Самые крепкие ин-
струменты: Земные 
монстры. (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Спецназ «Тяжелые ма-
шины». (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20 Охотни-
ки за старьем. (12+)

05.10 Последние жители 
Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

06.30 «Моя свекровь - 
монстр. Дайджест». 
(16+)

 За звание лучших хозя-
ек соревнуются 5 ко-
манд. В свой день каж-
дая невестка ступает 
под руководство све-
крови: молодые девуш-
ки должны получить 
рецепт от «мамы», эко-
номно закупиться, при-
готовить и сервировать 
3-4 блюда для сопер-
ниц из других команд. 
При этом свекровь мо-
жет помогать невестке 
только советом...

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

03.40 Популярная правда. 
(16+)

06.40 Заговор. (12+)
07.30 Погода, изменившая 

ход истории. (16+) Мы 
расскажем о двух зна-
менательных событиях, 
во время которых непо-
бедимый римский ле-
гион стал уязвим в ре-
зультате плохих погод-
ных условий.

08.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.20 История Ев-
ропы. (12+)

14.10, 15.10 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

16.05 Ледовый мост. (12+)
17.00 Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты. (12+)
18.00, 19.00, 20.00 Трид-

цатилетняя война - Же-
лезный век. (12+)

20.55 Гении древнего ми-
ра. (12+)

22.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья Джа-
го путешествует по се-
веро-западу Америки, 
чтобы понять, как обще-
ство развивалось без 
сельского хозяйства. 
Ответ заключается в 
том, как местные жите-
ли понимали окружаю-
щую среду.

23.05 «ЛАГЕРЬ ИКС»
23.55 История двух се-

стер. (12+)
00.45, 01.35 Смертоносный 

интеллект. (12+)
02.25 Машины смерти. 

(12+)
03.25 Оружейники: искус-

ство войны. (12+)
04.15, 05.05, 05.55 Запрет-

ная история. (12+)

08.00 «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА». (0+)

09.05 «Сказки старого пи-
анино». (6+)

09.40 00.10 «ПОДКИДЫШ»
10.50 16.45 Мультфильмы
11.10 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ». (12+)
12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
14.30 «По следам русских 

сказок и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт Алексан-

дра Морозова. (12+)
17.00 19.10 «МИСС 

МАРПЛ». (12+)
19.50 «Вспомнить всё»
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (0+)
21.45 Телеспектакль «Со-

ло для часов с боем»

05.00 «Всё о Рози». (0+)
06.35 «Всё о Рози. Желание 

дедушки Дуба». Спецвы-
пуск. (0+) Когда дедушка 
Дуб чувствует покалыва-
ние в своих листьях, он 
вспоминает, что сегодня 
особенная дата - день его 
рождения. Единственная 
проблема в том, что он не 
помнит, сколько ему лет! 

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Смешарики. Дежа-

вю». (6+) 
14.35 «Поезд динозавров». 

(0+) Мультсериал описы-
вает приключения юного 
динозавра Бадди. На уди-
вительном поезде дино-
завров он отправляется 
в межвременное путеше-
ствие, чтобы исследовать 
древний мир и познако-
миться с другими видами 
этих животных.

16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Джинглики». (0+)
19.30 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
00.00 «Машкины страшил-

ки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Двенад-
цать месяцев». (0+)

01.55 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.50 Дикая природа 
Индонезии. (16+)

07.35, 08.00 Игры разума. 
(16+)

08.25 Мегасооружения: 
музей Лувр Абу Даби. 
(16+)

09.15 Инстинкт выжива-
ния. Китай. (16+)

10.00, 10.50 Осушить оке-
ан. (16+)

11.35, 12.25, 13.15, 14.05 
Дикая природа Рос-
сии. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05 
История десятилетий. 
(16+)

16.25 Диана: Утерянные 
кадры. (16+) В 1991 го-
ду в люди не представ-
ляли, что брак Дианы, 
принцессы Уэльской, с 
Его Королевским Вы-
сочеством принцем 
Уэльским был на гра-
ни разрыва. National 
Geographic впервые 
знакомит широкую пу-
блику с уникальны-
ми аудиопризнаниями 
Принцессы, которые 
никогда раньше не пре-
давались гласности.

17.15 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

18.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

18.45 Осушение Алькатра-
са. (16+)

19.35 Осушить океан. (16+)
20.25, 20.50, 21.10, 21.35 

История десятилетий. 
(16+)

22.00 Осушение Алькатра-
са. (16+)

22.45 Осушить океан. (16+)
23.35 Диана: Утерянные 

кадры. (16+)
00.20, 01.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.20 

Начало. (16+)
05.10, 05.35 Научные глу-

пости. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
09.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+) 
11.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

(12+) Комедия
13.00 «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ». (0+)
15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ». (16+)
17.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+) 
19.00 Новости
19.15 Полгода жизни Ан-

дрея Павленко. (16+)
19.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+) Комедия
22.30 «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ». (16+) 
00.45 Рождество. (12+)
01.05 «ЧУДО». (16+) 
02.55 «КАПИТАН». (12+)
04.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.05, 06.00, 21.05 «ВОЛГА-
ВОЛГА». (12+)

01.50, 07.45 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

02.55, 09.05, 22.50 
«ОВОД». (12+)

04.05 Мультфильм. (0+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Дом, в 
котором я живу». (12+)

08.55 Мультфильм. (6+)
10.15 Достояние Респу-

блики: Песни Леонида 
Дербенёва. (12+)

12.05, 13.15 «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

14.15 Мультфильм. (0+)
15.20 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
17.15 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
18.50 «Рождественские 

сказки». Мультфильм. 
(6+)

20.05 Мультфильм. (6+)
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05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

07.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.30 «ГОРБУН». (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

13.20 «На двух стульях». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)

21.25 События
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
23.45 «Владимирская Бого-

родица. Где она - там 
Россия». (12+)

00.25 «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Ночь перед Рожде-

ством». «Аленький 
цветочек»

11.55 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
(16+)

16.40 «Ангелы Вифлеема»
 Праздник Рождества 

Христова привлекает 
множество христиан 
и является одним 
из важнейших календар-
ных событий на Святой 
Земле. Однако о Виф-
лееме и его окрестно-
стях не так уж много из-
вестно. 

17.20 «История русской 
еды»

17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон-
опера»

21.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным»

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(0+)

01.20 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

02.00 «Голубая планета»

06.00 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+)

06.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». (0+)

08.45 09.15 «ГАРАЖ». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
11.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (0+)
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

15.40 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)

21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
23.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (6+)
01.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН». (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ». (16+)

 США, 1983 г. Мелодра-
ма. Р. Чемберлен, 
Р. Уорд, Б. Стэнвик. 

 В 1920 году семья Кли-
ри переезжает из Новой 
Зеландии в Австралию 
на ранчо родственницы, 
тетушки Мэри Карсон. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

 

США, 1990 г. Мистиче-
ская мелодрама. Патрик 
Суэйзи, Деми Мур.

 Счастливые влюблён-
ные Сэм и Молли воз-
вращаются из театра 
домой. На тёмной аллее 
на них нападает граби-
тель. Сэм погибает. Од-
нако он не отправляется 
ни в ад, ни в рай...

21.30 «ЗА БОРТОМ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
03.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (12+)
 Зинаида работает пова-

ром в столовой. Она 
одна вырастила дочь 
Юлю и не желала по-
добной судьбы своей 
дочери, хотела, чтобы 
Юля жила лучше и на-
шла себе богатого му-
жа. Женщине всегда 
казалось, что Юля была 
согласна с ее позици-
ей, однако в послед-
нее время Зинаида все 
чаще стала замечать 
между ними недоска-
занность. Зинаида за-
подозрила, что у Юли 
появился парень, но 
дочь не сознавалась. И 
Зинаида поехала за от-
ветами 
к бабушке.

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 

Скалли и Малдер рас-
следуют странное про-
исшествие на старом 
заброшенном пароме 
под названием «Химе-
ра». Скалли вспомина-
ет, что видела этот па-
ром в своем сне. 

01.00 «Святые». (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 «Вся правда о... Ново-

годних праздниках». 
(16+)

12.00 «СЛЕД». (16+)
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 Россия, 2000-2005 гг.

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
13.00 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
15.00 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». (16+)
16.45 «Адрес истории». (12+)
16.55 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Челмет». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 
(0+)

 Зрелый мужчина Сер-
гей Долганов - мастер 
на все руки, человек 
большой души - на пер-
вый взгляд выглядит 
неудачником. Нет у не-
го ни дома, ни семьи, 
ни постоянной работы. 
Кочует он по городам в 
поисках единственной 
и неповторимой девуш-
ки...

20.45 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
21.30 «Губернские новости». 

(12+)
21.35 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
22.30 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ». (0+)
 В большой уютный дом, 

в мир любви и добра, 
где все проникнуто му-
зыкой согласия, неожи-
данно входит некий за-
гадочный странник.

00.25 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

02.00 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». (16+)
03.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 

(0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. (0+)

00.30, 01.00, 02.45 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 5-й 
этап. (0+)

01.45, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». (0+)

03.30, 22.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. (0+)

04.00, 05.00, 06.00 Тен-
нис. Турнир ATP. Сид-
ней. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Сидней. 1-й день. (0+)

09.30, 11.00, 21.00 Тен-
нис. Турнир ATP. Брис-
бен. (0+)

12.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00, 17.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. (0+)

15.00, 16.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». (0+)

15.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. (0+)

18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал

06.30 20.00 22.25 00.40 
Все на Матч!

07.30 Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпио-
нат Испании. (0+)

09.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
11.35 14.30 17.15 19.55 Но-

вости
11.40 Специальный репор-

таж. (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место. (0+)

14.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Фи-
нал. (0+)

17.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.40 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. (0+)

02.05 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. (0+)

04.05 «Я - Болт». (16+)

06.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.15 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
10.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
12.20 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

16.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

18.20 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 
(6+)

20.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

23.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

01.05 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

02.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

04.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

05.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

07.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

09.00 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Муль-
тфильм. (0+)

10.30 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм. 
(0+)

10.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
12.30 «ДЕВЧАТА». (0+)
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
20.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(12+) СССР, 1975 г.

00.00 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм. 
(0+)

00.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

02.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

00.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

01.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

03.10 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

04.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

06.10, 07.55 Крупным пла-
ном. (16+)

06.30 «САМКА». (16+)
08.15 «ПРИЗРАК». (12+)
10.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
15.45 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.15, 18.05 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

19.00, 19.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.05, 
23.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

06.10 «МАСКА». (12+)
08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
11.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
16.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+) США, 2000 
г. В ролях: Мел Гибсон, 
Хелен Хант, Мариса То-
мей, Алан Альда, Лорен 
Холли

22.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+) Великобрита-
ния, США, 2012 г. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Том Хар-
ди, Энн Хэтэуэй, Джозеф 
Гордон-Левитт, Марион 
Котийяр

01.55 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-
ТЕЛЮ». (18+)

03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

01.10 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

02.50 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

04.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.05 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
07.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
10.00 «БЛЕФ». (16+)
12.10 «ЕЛКИ-5». (6+)
13.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+) Комедия, США, 
2010 г.

17.35 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+) Комедия, 
США, 2000 г.

22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+) Комедия, 
США, 2001 г.

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+) 
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2008 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

08.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

09.45 «ТУРИСТ». (16+)
11.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.35 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

15.40 «МАЧЕХА». (16+)
17.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (16+) США, 
Франция, 1998 г.

22.25 «ЗА БОРТОМ». (16+)
00.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

02.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

04.15 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

08.25 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
10.00 Рождественские ре-

цепты Джейми Оливера. 
(12+)

10.50 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

11.40 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

12.30 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

13.30 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

14.20 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером (12+)

15.10 «ЩЕНОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

16.35 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 
(16+)

18.00, 02.45 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.40 «СИРЕНА». (16+)
04.25 «ЭТО МЫ». (16+)
06.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. 
(16+)

13.15 «До поросячьего 
визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

13.50 «О чём поют 
мужчины...» 
Праздничный концерт. 
(16+)

15.40 Сделано в 90-х. 
(16+)

16.45 Check-In на Муз-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

17.50 «Тор-30. 
Русский крутяк года». 
(16+)

20.20 Танцы! Ёлка! Муз-
ТВ! (16+)

00.00 Новогодний 
чарт Муз-ТВ 
с Сергеем Лазаревым 
и Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

03.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

МУЗ-ТВ

ОООСССККÿíâíâíâàðàððÿÿ ВВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 4. (0+)

05.50 И будут двое… (0+)
06.45 Я хочу ребенка. (0+)
07.15 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (0+)
14.00, 15.00  Встреча. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)
16.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 Святыни России. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ». (0+)
СССР, 1938 г. Режиссё-
ры: Сергей Эйзенштейн, 
Дмитрий Васильев, Бо-
рис Иванов

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Рождество. 

Цикл: Праздники. (0+)
С чего началась Рож-
дественская сказка? О 
чуде Боговоплощения, 
произошедшем больше 
двух тысячелетий назад 
в Вифлеемской пещере, 
расскажет митрополит 
Иларион (Алфеев).

23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния. (0+)

01.00 Евангелие вслух. (0+)

6 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец. 
Глас 7. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 

Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая монаха. 
Прмч. Иннокентия. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Строгий пост.

Вкушать пищу чинно, пить осторожно, 
спать вовремя нам дозволено самим 
Промыслом; но предаваться всякой 

нечистоте никак нам не дозволено». 
Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

СПАС

«
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу судьбу, 

которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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– Пап, а расскажи 
мне про маму? – попро-
сила я. 

Отец улыбнулся. Мы оба 
знали, что все, что мож-
но было рассказать про 
нее, он уже мне поведал. 
Но нам обоим не надоеда-
ло говорить о ней. Мама 
умерла, когда мне было во-
семь. Заболела. Отец так и 
не женился после, все вре-
мя говорил, что такой, как 
мама, больше нет. А мне 
хотелось встретить муж-
чину, похожего на папу. Но 
мне тоже всегда казалось, 
что таких, как он, больше 
нет. Я снова вспомнила Ти-
мура и вздохнула. 

«С другой стороны, одно 
свидание – еще не отно-
шения. Может, все прой-
дет настолько гадко, что 
больше и не захочется», – 
не давала мне покоя одна 
и та же мысль. 

Однако подсо-
знание помимо мо-
ей воли все время 
рисовало радужные кар-
тинки возможного буду-
щего. И все с Тимуром. 
Пора было признаться 
себе, что мне нравился 
этот мужчина. Нравил-
ся давно, задолго до того 
судьбоносного катания 
на коньках. А значит, на 
свидание пойти стоило, и 
будь что будет. 

Мама 
была бы рада 

– У-у-у, – протянула кол-
лега Алина, с которой мы 
трудились в одном каби-
нете. – Тимур мужик не-
простой. Ты в курсе, что 
он был женат и у него ре-
бенок есть?

– Как ребенок? – удив-
ленно посмотрела я на 
Алину. 

– Да вот так, – ответи-
ла та, довольная тем, что 

сумела произвести на 
меня должное впечат-
ление. – Сын, кажется. 
Да только там все слож-

но. Судятся они с женой, 
что ли? Насколько я знаю, 
с мальчиком она Тимуру 
видеться не дает. Увезла 
в Тмутаракань к родствен-
никам и спрятала. А Тимур 
хочет сына себе отсудить. 
Вот и подумай, нужна те-
бе такая «сказка» или по-
просишь у Дедушки Моро-
за подарок попроще. Я бы 
не решилась, честно тебе 
скажу. 

«Одно свидание еще 
не…», – не отпускала меня 
стучавшая в висках назой-
ливая мысль. 

Я покрутила конь-
ки в руках, провела 
пальцем по лезвию, 
подёргала шнурки, 
проверяя на проч-
ность, а потом кисло 
посмотрела на кол-
легу. 

К ататься я совер-
шенно не умела, 
даже ни разу 

не стояла на коньках, и 
сейчас в душе на чем свет 
стоит ругала наше руко-
водство, решившее таким 
вот квестом ознамено-
вать удачное окончание 
года. 

«Давай руку, 
обещаю, 
не уроню» 

– А можно я не буду ка-
таться? – тихонечко поин-
тересовалась я у нашего 
зама, с азартом натягива-
ющего коньки. 

– Евдокия, да ты что? Это 
же здорово! Давай-да-
вай, переобувайся – 
и на лед. Началь-
ство надо уважать. 
Не каждый день вам 
такие подарки дела-
ют. 

Я вздохнула и нехо-
тя присела на лавоч-
ку. Вспомнив все, что 
знала о правилах 
шнуровки, справи-
лась, наконец, с этим не-
простым делом и, дро-
жа от страха, ступила на 
«скользкую дорожку». 

Конечно, сразу же шмяк-
нулась на пятую точку. На 
коленях подползла к бор-
тику, с трудом поднялась. 

– Давай руку, – сзади ко 
мне подъехал Тимур, юри-
сконсульт компании. Лов-
ко затормозил, «обрызгав» 
меня мелкими льдинками. 

– Ни за что! – твердо от-
ветила я и еще сильнее 
вцепилась в бортик. – Этот 
рекламный щит мне уже 
как родной. Не могу его 
бросить, поохраняю пока. 

Тимур рассмеялся.
– Давай руку, обещаю, 

не уроню. 
И правда, не уронил. 

Уже минут через двадцать 
я вполне сносно могла 

ехать с ним рядом, лишь 
слегка касаясь кончика-
ми пальцев его руки. 

– Как так вышло, что 
ты ни разу не каталась на 
коньках? – поинтересо-
вался Тимур. – Вы с подру-
гами не бегали зимой на 
каток, прогуливая уроки? 

– Не довелось, – улыб-
нулась я, и тут же чуть не 
упала, вновь крепко вце-
пилась в руку коллеги. – У 
меня отец дипломат, рабо-
тал в посольстве Африки. 
Там я и родилась. Сам по-
нимаешь, с коньками бы-
ло туговато. 

Тимур присвистнул и по-
смотрел на меня с нескры-
ваемым интересом. 

Дальше будь 
что будет 

– Папка, а как ты дума-
ешь, – спрашивала я отца 
вечером за чашкой кофе, –
можно ли меня полюбить 
просто так, а не за то, что 
я дочь дипломата? 

– Дунь, ты чего это? –
отец посмотрел на меня 
серьезно. – Откуда такие 
мысли в голове? Ты ум-
ница, красавица, все при 
тебе, как такую можно не 
полюбить-то? 

Я вздохнула, вспомнив, 
как Тимур пригласил ме-
ня на свидание. Два года 
вместе работаем, всегда 
ограничивался дежурным 
«Привет, как дела?», а тут 
узнал, чья я дочь, и сра-
зу на свидание позвал. 
Обидно, Тимур мне нра-
вился...
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Разговор как-то не кле-
ился. Я все время стесня-
лась и присматривалась к 
спутнику, Тимур делал рас-
копки в салате с кревет-
ками, пытаясь отыскать 
в нем, видимо, что-то не-
обычное. 

– Красивый ресторан, я 
ни разу тут не была, – ре-
шила прервать я начавшее 
тяготить молчание.

– Да, – обрадовался но-
вой теме мой кавалер. – 
Евдокия, скажи, а ты лю-
бишь Новый год? 

– Люблю, очень! Когда 
была жива мама, мы каж-
дый год мастерили новые 
игрушки для елки. То из 
фетра, то бумажные, быва-
ло, вышивали… – мне ста-
ло тепло от воспоминаний. 

– Я не знал, что твоя ма-
ма умерла, прости.

– Нет, ничего страшного. 
Хочешь, я расскажу тебе о 
ней?

Это был сказочный ве-
чер. Полный открытий, 
откровений. Было в нем 
много смеха и немножеч-
ко грусти. Тимур рассказал 
мне о сыне, я ему о маме. 
Потом мы гуляли и, озяб-
нув, пили горячий чай на 
морозе. Я грела свои ла-
дошки в больших меховых 
варежках Тимура, куда по-
мещались и его, и мои ру-
ки. Тимур проводил меня 
до дома, мы долго стояли у 
подъезда, не в силах рас-
статься. Но поцеловать ме-
ня он так и не решился. Я 
рада этому, мне есть о чем 
мечтать. Нет, все-таки пра-
вильный подарок мне по-
дарил Дедушка Мороз на 
Новый год. Мама была бы 
за меня рада. 

ЕВДОКИЯ 

Папка, можно ли

Нам всегда кажется, 
что нас любят за то, что 

мы хороши. А не догады-
ваемся, что любят нас 
от того, что хороши 

те, кто нас любят. 
Лев Толстой

всегда каж

Однако подсо-
знание помимо мо-

ор как-то не кле--т-т-РаРаРаРаРаРазгзгзгововововооооггггаРааРазззговововооозгзговов
все время стесня-ееееееилилсяяся... ЯЯЯЯ ввввии ясяяяяя... ЯЯЯЯиии

меня полюбить просто так? меня полюбить просто так? 
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Весна наступит скоро, 
тем более что у дачников 
она начинается в феврале –
наступает время выращивания 
рассады. И, конечно, каждый дачник 
знает, как нужен в этом случае дополни-
тельный свет. Не обойтись без фитолампы и 
тем, кто зимой не сидит без дела и выращи-
вает мини-огород у себя на подоконнике. 
Купить такую лампу сейчас совсем не 
сложно. Их продают и в отделах для 
дачи, и в отделах с осветительными 
приборами. Причем ассортимент варьи-
руется от обычных лампочек, которые 
просто вставляются в плафон, до ком-

пактных мини-теплиц с уже встроенными лампами. 

Мойка высокого давления
Еще один высокотехнологичный аппарат. Он 

пригодится не только тем, у кого есть машина, та-
кая мойка нужна на каждой даче. Она отлично от-
мывает от грязи садовые дорожки. С ее помощью 
вы отмоете теплицу в конце сезона и стены дома, 

обитые сайдингом. Еще такая мойка сделает 
чистыми крышу и забор. 

Здесь выбор подарка очень 
велик. Как правило, на даче 

требуется такая обувь, в ко-
торую можно быстро су-

нуть ноги, не застегивая 
и не зашнуровывая. Зи-
мой лучшая дачная об-
увь – это валенки. Их 
можно носить даже на бо-
сую ногу. Это очень полезно 

для здоровья, особенно после длительных прогу-
лок на природе. Сейчас выбор валенок очень ве-
лик. Можно приобрести и модные разноцвет-

ные модели, и классические, с черными 
или прозрачными калошами и на любой 
размер.

На лето для дачи нет ничего лучше 
удобных эргономичных шлепок из но-

вых легких и прочных материалов. 
Такая обувь легко моется, не раз-

нашивается и не разваливает-
ся. Можно собрать разно-
цветные наборы для всей 
семьи. А если вам хочется 
придать подарку индивиду-
альности, напишите на обуви 
перманентным маркером 
каждому свое пожела-

ние.

Иногда выбор новогоднего подарка может 
превратиться в самую настоящую пытку. Но 
только не в том случае, если ваш друг или 
родственник – большой любитель собственной 
«фазенды». 

П оверьте, порадовать дачника очень просто. И 
мы вам это сейчас докажем. Дарить дачни-
кам подарки в Новый год приятно еще и от-

того, что на садовые товары в этот период скидки, по-
тому что не сезон. Значит, подарок не сильно ударит по 
карману. Мы приведем пример вещей, которые могут 
понадобиться каждому дачнику. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУКАК САДОВОД САДОВОДУ
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Садовый измельчитель
Про этот прибор дачники старой закалки скажут, 

что не видят в нем необходимости, но если они 
вдруг им обзаведутся, то он точно без дела не 
останется. Садовый измельчитель поможет сра-
зу с несколькими проблемами: превратит обре-

занные ветки в красивую и полезную мульчу, 
которую многие специально покупают в 

магазинах. К тому же измельчитель пе-
ремелет ботву и другие остатки расте-
ний для закладки в компост. Этот ап-
парат избавит от необходимости жечь 
костры, что может улучшить отноше-
ния с соседями.

Единственное «но» – стоит он доволь-
но дорого, но вы можете скинуться всей ком-

панией, чтобы порадовать друга-дачника.

Садовый изме
Про этот приб

что не видят в
вдруг им обзав
останется. Сад
зу с нескольки

занные ветки
которую м

магазин
ремеле
ний для
парат и
костры
ния с с

Един
но доро

панией, 

ения
аппарат. Он 
машина, та-

а отлично от-
ее помощью 
стены дома, 

ойка сделает 
. 

ное «но» – стоит он ддоволь-
вы можете скинутьсяя всей ко

ы порадовать друга-дачника.

арка очень 
 на даче 

увь, в ко-
ыстро су-

стегивая 
ывая. Зи-
ачная об-
ленки. Их
даже на бо-

очень полезно 

да
о,

у
ы
а
вы
да
ал

д
 

Садовые качели или гамак
На даче нужно не только работать, но и отды-

хать. В качелях или гамаке дачник сможет рас-
слабиться и восстановить силы, а летом в них 
можно даже спать под открытым небом и любо-
ваться на звезды перед сном. И можно не гадать, есть 
уже гамак у ваших друзей или нет. Пусть на участке будет не-
сколько гамаков, чтобы можно было отдыхать в компании.

ы-
с-
х 

юбо-
ать, есть 
стке будет не-

Удобная 
садовая обувь

Домики для птиц
Всем известно, как нужны в саду птицы. 

Чтобы пернатые помощники не облетали 
вашу дачу стороной, их надо подкармли-
вать. Но кормушки из пластиковых бу-
тылок и пакетов из-под молока хотя 

и очень экономичны, все же не 
слишком украшают сад. Гра-
мотный дачник будет очень 
рад симпатичным домикам 
для птиц, которые к тому 
же украсят собой деревья.

Руки страда-
ют у всех, кому 
часто приходится 
во зиться с землей. 

Чтобы защитить их, нужны 
перчатки. Отличным подарком будет 

запас перчаток на весь год. Вам кажется, 
что это не слишком-то романтичный пода-
рок? Тогда приложите к перчаткам хоро-
ший крем для рук, защищающий и пи-
тающий кожу.
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– Дорогой, ты мне пода-
рок обещал!

– Первый раз слышу...
– Ну дорогой, ты ведь 

обещал...
– Второй раз слышу...

ожу.ожу

–

Лет двести назад на 
русских огородах вы-
ращивали растения, 
многие из которых 
сегодня незаслуженно 
забыты. С течением 
времени их место за-
няли другие посадки, 
которые по разным 
причинам стали более 
популярными. Между 
тем, стоит присмо-
треться к «старожи-
лам»: они полезны и 
по-прежнему могут 
отлично расти на на-
ших дачных участках.

Репа
До появления картофеля репа была самым попу-
лярным корнеплодом. Во всех блюдах, куда теперь 
мы кладем картошку, раньше присутствовала репа. 
Даже огороды раньше называли «репища», потому 
что крестьяне не представляли себе жизни 
без репы.
Вырастить репу совсем не сложно. Уход похож 
на уход за морковью и свеклой. Полив, 
рыхление и уборка в то же время. 
Если репу передержать в земле, 
она станет горькой. Хранится репа 
хорошо, в тех же усло-
виях, что и остальные 
корнеплоды.

Брюква
Еще один забытый корнеплод. Хотя в Америке и 
во многих странах Европы брюкву и сейчас можно 
встретить на огороде и на столе, у нас ее не выра-
щивает практически никто. Кстати, большим люби-
телем блюд из брюквы был немецкий поэт Иоганн 
Вольфганг Гёте.
Брюква очень экономична, у нее съедобны и 
вершки, и корешки. Растет она 
на любых почвах и в любых 
погодных условиях, полива 
требует немного. Если вам 
захочется вырастить брюкву 
у себя на огороде, стоит на-

чать с рассады.

Лилия-саранка
Это красивое растение с яркими цветками с изящ-
но изогнутыми лепестками. Но раньше лилию вы-
ращивали не только ради красоты, а еще и из-за ее 
вкусных, сочных и питательных клубней. Их парили, 
жарили, варили и солили про запас. На стол подавали с 
маслом и молоком. Использовали это растение и знахари, 
считалось, что лилия помогает при зубной боли и мужском бессилии.

Сегодня лилию-саранку можно встретить разве что за Уралом. Раз-
множают ее чешуйками. Сажают преимущественно осенью, но 

можно посадить и ранней весной, тогда цветения придется 
ждать дольше. В уходе лилии неприхотливы, вредителями и 
болезнями поражаются редко. Боятся лишь избытка влаги. 
Поэтому при посадке обязательно насыпьте на дно ямы хоро-

ший слой дренажа.
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Что выбрать меланхолику?
Ранимые, тонко чувствующие меланхо-
лики стремятся создать как можно более 
уютное пространство. Неяркий свет, ме-
бель без острых углов, создание при по-
мощи ширм уютных закуточков для 
уединения, обилие деталей...
Элемент декора. Прекрасно поддержат 
настроение оранжевые или желтые шары. 
Все оттенки золотого не только поднимут на-
строение, но и нормализуют психомоторное 
возбуждение, хорошо простимулируют ум-
ственную деятельность. А если добавить 
немного синего… Созерцание таких игру-
шек способно снизить давление, оказать 
снотворный эффект и погасить избыточ-
ные эмоции. Гирлянду предпочтитель-
ней выбрать с желтым свечением. 
Цвета. Пастельные тона, оттенки жел-
того и терракотового.
Чего желательней избегать? Ярких цветов (ис-
ключение – рабочая зона). 

Что выбрать флегматику?
Консервативные флегматики ценят каче-

ство, надежность. Не любят перемен, 
поэтому мебель в их доме обычно вы-
глядит прочной, функциональной 
(часто обстановка в доме людей 
этого типа темперамента не меня-
ется годами). Флегматик старает-

ся выбирать только проверенный 
временем декор. 

Элемент декора. Классика, и еще 
раз классика! Как вариант – побольше зеленых 
оттенков в украшении. Это для спокойствия и 
умиротворения, концентрации и принятия взве-
шенного решения. Некоторые психологи и со-
мнологи рекомендуют светотерапию зеленым 
даже при первых признаках бессонницы. 
Для создания романтического настроения 
«введите» в гирлянды и подсветку си-
ние огоньки. Они позволят переключать 
мысли и немного расслабиться. Если вы 
захотите побаловать хозяйку года Свинью 
красными цветами и оттенками – не беда. 
Ведь эти цвета и вашей душе добавят ро-
мантики. 
Цвета. Теплая цветовая гамма – для боль-
шего ощущения комфорта. 
Чего желательно избегать? Кричащих 
оттенков и деталей в интерьере.
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Светлана ИВАНОВА

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ 

В 2019-м мы встре-
чаем год Жёлтой 
Земляной Свиньи. 
Существует огромное 
количество вариантов 
придать вашему дому 
праздничное на-
строение с помощью 
декора. 

П сихологи 
установили, 
что существу-

ет взаимосвязь между 
психотипом человека и 
интерьером, в котором 
ему комфортно. Конеч-
но, каждый человек на 
подсознательном уровне 
интуитивно делает свой 
выбор, на эмоциональной 
волне своего внутренне-
го душевного камертона. 
Так называемые чистые 
психотипы встречаются 
крайне редко, но все-таки 
характерную манеру по-
ведения того или ино-
го человека определить 
можно. 
Своими советами о том, 
как правильно подобрать 
украше-
ния для 
квартиры в 
зависимо-
сти от типа 
темпера-
мента того 
или иного 
человека, 
сегодня по-
может психолог Екатери-
на Фатина.

Çíàé è ïîìíè!
3 важных правила 
1 При украшении квартиры или 

дома используем не более 
трех цветов. Идеальным сочета-
нием для года Золотой Свиньи 
будут: белый и серебряный, белый 
и золотой, синий и серебряный, 
красный и золотой, сочетания 
зеленый-красный-золотой и голу-
бой-белый-серебряный.

2 Отлично, если детали новогод-
него украшения будут работать 

во всех комнатах вместе. Например, 
если вы украшаете белыми снежин-
ками гостиную, то такой же цвет 
выбирайте для снежинок в спальне 
и кухне (если цвет другой –
то стоит повторить форму). По-
старайтесь «связать» праздничный 
декор в единое целое.

3 Хорошо, если оттенки будут 
перекликаться с теми, кото-

рые вы уже выбрали для своей 
комнаты. Если у вас активный 
цвет (шторы и обивка дивана), 
например красный, то и лесную 
красавицу стоит нарядить в от-
тенки красного.
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брать флегматику?
Консервативные флегматики ценят каче-

ство, надежность. Не любят перемен, 
поэтому мебель в их доме обычно вы-
глядит прочной, функциональной 
(часто обстановка в доме людей 
этого типа темперамента не меня-
ется годами). Флегматик старает-т-ттт

ся выбирать только проверенныйй 
временем декор. 
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екомендуют светотерапию зеленым 
первых признаках бессонницы. 
ния романтического настроения 
в гирлянды и подсветку си-

ки. Они позволят переключать 
емного расслабиться. Если вы 
обаловать хозяйку года Свинью 
цветами и оттенками – не беда.
вета и вашей душе добавят ро-

плая цветовая гамма – для боль-
щения комфорта. 

тельно избегать? Кричащих ?
 деталей в интерьере.

тенки красного.

Создаём праздничное
и комфортное настроение

еланхоликуу?

или Как украсить квартиру к Новому году

Что выбрать 
холерику?
Импульсивные и энер-
гичные холерики любят 
открытые пространства. 

Предпочитают мобиль-
ность, чтобы можно 
было легко и быстро 
все изменить. Инте-
рьер в доме холерика 
должен умиротворяю-

ще действовать на его 
взрывной темперамент.

Элемент декора. Холе-
рикам подойдет гирлянда 
для успокоения буйного 
нрава, особенно в суетли-
вую предпраздничную по-
ру, с миганием в режиме 
чейзинг (постепенное из-
менение от максимума до 
минимума интенсивности 
излучения). 
Цвета. Уравновешен-
ность подарят голубой, 
бирюзовый, все оттенки 
зеленого.
Чего желательно из-
бегать? Пространства, 
перегруженного предме-
тами, ярких цветов. 

Что выбрать сангвинику?
Жизнерадостные и общительные сангвини-
ки любят принимать гостей. Они предпочи-
тают простор, обилие света. Чтобы создать 
максимально открытое пространство, они с 
удовольствием используют в интерьере зер-
кала, стекло… И конечно, свет гирлянд. И чем 
его больше – тем больше песен в душе. Очень 
уместен будет занавес из огоньков на окно и большая гирлянда 
на елку.
Элемент декора. Сангвиники не боятся контрастов и нестан-
дартных сочетаний. Типовая планировка – не для них. В любой 
стиль они вносят свое видение, дополняя и видоизменяя его. 
На елку сангвинику для большего душевного комфорта нужно 
повесить больше красных шаров, они побуждают к активным 

действиям, вызывают положительные эмоции. 
Цвета. Красный, терракотовый, оранжевый… В 

принципе, любые яркие цвета и их соче-
тания.
Чего желательно избегать? Шаблонов 
в интерьере, четкого следования опре-
деленному стилю.

– Как 
прошёл Новый 

год?
– То есть как это про-

шёл?! 
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7 вещей для праздничного декора
1 ЁЛКА. Если ставите де-

ревце в достаточно боль-
шую комнату – не забудьте 
про фотозону для селфи. 
Для кухни и спальни хо-
рошо подойдут неболь-
шие елочки в горш-
ках. Обязательна, 
путь небольшого 
размера, елка в 
детской. 

2 ГИРЛЯНДЫ. 
Сегодня они 

украшают не толь-
ко елку, но и сте-

ны, мебель, 
потолки, 
дверные 
и оконные 
проемы. Кра-
сиво смотрятся 
мелкие лампочки в бутылках 

оригинальных форм и раз-
меров, вазах и чашах с 

шарами и другой ново-
годней атрибутикой. 
Можно подсвечивать 
предметы на полу. В 
тренде светодиодные 

шторы. 

ВАЖНО! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопас-
ности при размещении 
гирлянд.

3 ХВОЙНЫЕ 
ВЕНОЧ-

КИ И НОВОГОД-
НИЕ КОМПОЗИ-
ЦИИ. Покупные 
или сделанные 
своими руками 
можно располагать в 
удобных местах – в изголовье 
кровати, подоконниках, на 
тумбочке в прихожей.

4 СНЕЖИНКИ. 
Вырезаются 

из бумаги и на-
клеиваются 
мылом на ок-
на, холодиль-
ник, рисуются 
зубной пастой. 

Пластиковые 
и поролоновые можно 
подвесить к люстре, на 

гардины, шторы, к по-
толку.

5 ШАРЫ. Развешиваются 
в виде гирлянд или рас-

кладываются 
в корзинки и 
чаши – в одной 
цветовой гамме 
или разного раз-
мера, можно и 
разноцветные.

6 МИШУРА. 
Создаст 

в помещении 
особую новогод-
нюю обстановку. 

7 ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПОДУШКИ, ПОКРЫВАЛА, 

САЛФЕТКИ. Раскладываются 
на диванах, подоконниках; 
драпируются любые поверх-
ности.

забудьте 
селфи.
ни хо-
боль-
-

дверные
и оконные
проемы. К
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Человеку нередко прихо-
дится выбирать жизненный 
путь или совершать те или 
иные поступки, ориентируясь 
на традицию семьи, на то, как 
принято и заведено.

Сегодня мы слышали 
Евангельское чтение, которое 
большинству читателей кажет-
ся по меньшей мере странным: 
имена, имена, имена…

Но может ли этот текст 
сказать нечто и нам? 

Конечно, да. Потому что, 
читая его, мы, во-первых, по-
нимаем, что читаем о самых 
простых людях, которые 
когда-то реально жили на зем-
ле и были предками Христа. 
Читая это, мы понимаем, что 
Бог по-настоящему вошел в 
историю, в канву времени… 
Стал настоящим человеком, 
и род людской оказался для 
него своим.

Есть, правда, и второе, 
гораздо менее заметное. Что 
же нам показывает родослов-
ная Христа? Если мы внима-
тельно на нее посмотрим, 

мы увидим, что среди всех 
мужских имен есть всего три 
женщины, да и те известны 
как грешницы. Кроме девы 
Марии, конечно, которая 
стоит особняком, не упомяну-
то ни одной праведной жены. 
И это в родословной Того, 
Кто выше всех и святость 
которого несоизмерима со 
святостью любого из людей, 
потому что это святость 
Бога. Но не является ли это 
указанием на Божественную 
любовь и снисхождение: Тот, 
Кто пришел умереть за греш-
ников, становится одного с 
ними рода, рождается от тех, 
кого пришел спасти?

Люди действительно неред-
ко думают, что от грешника 
рождается грешник, но из ро-
дословной Христа мы можем 
сделать вывод, что грешник 
может измениться, что любой 
из нас может начать заново, 
что Бог не стыдится своего 
творения и приходит, чтобы 
наполнить нашу жизнь своим 
светом и своей любовью.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах в воскресенье, 6 января.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есро-
ма; Есром родил Арама; Арам родил Аминада-
ва; Аминадав родил Наассона; Наассон родил 
Салмона;
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя; Давид царь родил 
Соломона от бывшей за Уриею;
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; 
Авия родил Асу;
Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иора-
ма; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию;
Езекия родил Манассию; Манассия родил 
Амона; Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехо-
нию и братьев его, перед переселением в 
Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония родил 
Салафииля; Салафииль родил Зоро-
вавеля;
Зоровавель родил Авиуда; Авиуд ро-
дил Елиакима; Елиаким родил Азора;
Азор родил Садока; Садок родил 
Ахима; Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Матфан 
родил Иакова;
Иаков родил Иосифа, мужа Ма-
рии, от Которой родился Иисус, 

называемый Христос.
Итак всех родов от 
Авраама до Давида 
четырнадцать 
родов; и от Давида до 
переселения в Вави-
лон четырнадцать 
родов; и от пере-
селения в Вавилон до 
Христа четырнад-
цать родов.
Рождество Иисуса 
Христа было так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочета-
лись они, оказалось, что Она имеет во чреве 
от Духа Святаго.
 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это,– се, Ангел Госпо-
день явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов! не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их.
А все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и принял 

жену свою, и не знал Ее, как на-
конец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: 
Иисус.
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«И наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их»

Небанальные забавные ве-
щи – подарок для молодых. 
   Светящиеся шнурки – 

недорогой подарок, кото-
рый повеселит ребенка, а 

подростку поможет выглядеть 
стильно.

   Игрушечный таракан на 
радиоуправлении и подобные 
«хулиганства» подойдут люби-

телям розыгрышей.
   Оригинальные издания на-

стольных игр для большой ком-
пании («Мафия», «Имаджина-

риум», «Руммикуб» и 
др.) – весьма полез-

ный подарок.

Любой предмет из бытовой техники. 
Например, современный бытовой отпари-
ватель –  такой подарок придется по душе 
каждой женщине. Посудите сами: некото-

рые места – для утюга серьезная проблема, 
отпариватель же легко справится с любой за-
дачей. На одежде никогда не будет ни скла-
дочки, ни заглажечки. 

А уж для нежных, деликатных вещей, 
которые так любят дамы, – это просто 

идеальный выбор. Да и для всей семьи от-
париватель – штука отличная. 

Съедобные вкусности будут к ме-
сту в канун любимого праздника. 

•   •   Конфеты в подарочной упаковке – классиче-
ский детский новогодний подарок, но кто сказал, 

что такой подарок нельзя подарить взрослому слад-
коежке?
•  •  Редкие вкусности, такие, как арахисовая паста с 

кленовым сиропом, чипсы из батата или баночка икры бу-
дут тоже хороши в качестве подарка. 

•  Наборы для приготовления глинтвейна порадуют 
взрослых любителей активного зимнего отдыха.

Если вы совсем не 
знаете, чем порадо-
вать родного челове-
ка, друга или коллегу, 
загляните в наш уни-
версальный «пода-
рочный список», что-
бы подобрать что-то 
интересное с учётом 
характера и возраста 
одариваемого. 

Светлана СИДОРЧУК Ф
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Что подарить, 
Недорогие подарки

Всегда полезно заготовить несколько универсальных подарков 
на случай, если кто-то нагрянет без приглашения. 
Новогодний кухонный текстиль (полотенчики, 
прихватки-рукавички) станет универсальным 

подарком для женщин.
Оригинальные ёлочные 

игрушки.
Календари с изображением 

символа года могут стать вашей 
палочкой-выручалочкой.

«Тёплые» 
подарки

Технологичные 
подарки

Вкусные 
подарки

Весёлые 
сюрпризы

пании («(«Мафия», «Имаджина-
риум», «Руммикуб» и 

др.) – весьма полез-
ный подарок.

в подарочной упаковке – классиче-
годний подарок, но кто сказал, 
ьзя подарить взрослому слад-

такие, как арахисовая паста с 
ы из батата или баночка икры бу-
естве подарка. 

иготовления глинтвейна порадуют 
й активного зимнего отдыха.
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Билеты в театр, цирк или кино порадуют тех, 
кто ценит искусство и новые впечатления. 

На прошлый Новый год отказался 
от оливье. 
На этот не буду мандарины поку-
пать. Надо же выяснить, от чего 
мне так плохо 1 января... 

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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когда не знаешь, что выбрать?когда не знаешь, что выбрать?
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Как продолжила 
последовательность чисел Рита? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 51:  Марс отправлял бриллиан-
ты с точки на востоке в понедельник. Лёд – рубины с 
юга Кваляндии во вторник. Небо – изумруды с севера 
в среду. Лес с точки на западе отправлял сапфиры в 
четверг. 

Когда в волшебство 
верят и следователи 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы смо-
жете сами решить за-
бавную задачу. Но для 
этого вам предстоит 
найти в тексте главные 
улики.

И лья Сергеевич 
закончил пи-
сать и сунул ка-

рандаш за ухо, от чего то 
оттопырилось, сделав его 
еще больше похожим на 
совсем юного мальчишку. 
С лица Риточки из отдела 
кадров, глядевшей на но-
вого сотрудника, не схо-
дило умильно-покрови-
тельственное выражение. 
Наконец, решившись, она 
тряхнула белокурыми ку-
дряшками и уверенной по-
ходкой подошла к рыжево-
лосому мужчине.

– Последний рабочий 
день, а вы все трудитесь, 
трудитесь… – восхищенно-
сочувственно проворко-
вала она и протянула кол-
леге чашку своего знаме-
нитого облепихового чая. 

О торвавшись от 
блокнота, Илья 
Сергеевич по-

смотрел на Риточку сна-
чала с недоумением, а за-
тем смутился, покраснел, 
но чашку из ее рук все же 
принял. 

– Я Рита, из отдела ка-
дров, – протянула она кол-

леге ладошку для привет-
ствия. – А здорово, что на-
чальство разрешило нам 
чаепитие устроить. Дух 
Нового года, общность 
интересов, сплочение кол-
лектива – согласны? 

– Дух? – невпопад спро-
сил следователь.

Н у да, дух, – хлоп-
нула ресничка-
ми Риточка. – 

Нового года, волшебства. 
Вы верите в волшебство? – 
Кудряшки на ее хорошень-

кой головке задорно скак-
нули, от чего Илья Сергее-
вич вконец смутился. 

Майор Быков, стоящий 
чуть поодаль и слышав-
ший весь этот разговор, 
прыснул в кулак. Скосил 
глаза в сторону парочки. 
Риточка по обыкновению 
весело щебетала, угощая 
коллегу чаем и плюшками. 
Тот рдел, мял кончик шел-
кового шарфа и грозил 
ткнуть Риточке в глаз ка-
рандашом, торчавшим из-

за уха, решись та накло-
ниться к нему чуть ближе. 

– А вам нравится рабо-
тать следователем? – не 
давала выдохнуть смущав-
шемуся коллеге неугомон-
ная работница отдела ка-
дров. 

– Нравится, – ответил 
тот коротко и решился 
взглянуть в широко рас-
пахнутые, вечно удивлен-
ные Риточкины глаза. 

Решиться-то решился, 
да тут же взгляд и опустил. 
Девушка была невероят-
но прелестна, открыта и… 
глуповата. Прелести и от-
крытость Илья Сергеевич 
любил, а вот глуповатых 
людей опасался. В Риточ-
ке удивительным образом 
уживалось и то, и другое, и 
третье. И обескураженный 
следователь растерялся. 
Схватился за карандаш, 
что-то быстро-быстро на-
чертил у себя в блокноте, 
вырвал лист, сунул жен-
щине. 

П родолжите, по-
жалуйста, по-
с л е д о в а т е л ь -

ность чисел, – краснея, 
попросил он. 

Слышавший это майор 
Быков, закатив глаза, тихо 
застонал. Такого дуболом-
ства он не ожидал даже от 
Ильи. Это было тем более 
обидно, что майор начинал 
искренне уважать коллегу. 

Риточка, меж тем, широ-
ко и совершенно очарова-
тельно улыбнувшись, взя-
ла у Ильи Сергеевича ли-
сток бумаги и с интересом 
посмотрела на ряд чисел: 
«16, 06, 68, 88». 

– Забавно, – хихикнула 
она. – Можно попросить 
ваш карандаш? 

О задаченный Илья 
Сергеевич протя-
нул собеседнице 

остро заточенный инстру-
мент и с интересом стал 

наблюдать за тем, что она 
пишет на листочке. Та, не 
задумываясь, записала 
несколько чисел и вер-
нула листок и карандаш 
Илье. Брови у того удив-
ленно поползли вверх, от 
чего Риточка снова весе-
ло рассмеялась.

– Верю, – сказал Илья 
Сергеевич. 

– Во что? – наклонила 
хорошенькую голову Ри-
точка. 

– В волшебство, – улыб-
нулся собеседнице следо-
ватель и с удовольствием 
взял из ее рук еще одну 
плюшку. 

Майор Быков облегчен-
но выдохнул. 

Любовь АНИНА

В головоломке загадан 48-бук-
венный афоризм неизвестно-
го автора.
Зашифрованные буквы не 
соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычер-
кнуть весь ряд. Если стрелка 
указывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, то 
остальные буквы в ряду мож-
но вычеркнуть, и т.д.; 3) если 
на какой-то ряд не указывает 
стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 4) если в 
ряду загаданной буквой мо-
жет быть только одна из двух 
соседних, вы можете смело 
вычеркивать буквы на этих 
же местах в двух соседних 
рядах; 5) когда уже не помо-
гает умение считать, просто 
пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 51: «А взрослым 
людям пьянства и мордобоя не учинять – 

на то других дней хватает».
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Жёлтая свинка – 
жёсткая щетинка
Год Желтой Земляной Свиньи за-
вершает двенадцатилетний цикл. 
Встречать последний год цикла принято 
с размахом: накрыть богатый стол, не 
скупясь на яства, пригласить побольше 
гостей. 
Ну и конечно, хорошо бы подобрать на-
ряд, который понравится Свинке. Ведь 
того, кто угодит ей, по восточному пове-
рью весь следующий год ожидает удача в 
финансовых делах.

Золотые туфельки, сверкающие сумочки
Обувь и сумочку лучше, как и всегда, выбирать в зависимости от 
основного наряда. Однако не стоит забывать, что вы собираетесь 
на праздник, который бывает один раз в году. И о любительнице 
золота Свинье забывать также не стоит. Поэтому предпочтительнее 
элегантная форма и высокий тонкий каблук. 
Цвет как туфелек, так и сумочки может быть сколь угодно ярким, в 
желтых и золотых тонах. Если достаточно блеска наверху, подойдут 
и простые лодочки оттенков нюд или беж.
А вот сумка должна быть яркой – желтой или золотой. Можно вы-
брать и другой цвет, но тогда сумочке подойдут стразы, золотые 
цепочки или банты. Идеальный выбор – золотая сумочка на длин-
ной или короткой золотой цепочке или золотой клатч, украшенный 
стразами. Больше шика – Желтая Свинья это любит.

Жёлтый 
и ещё 

желтее
Цвет наряда выбрать 

достаточно просто: 
Желтой Свинье точно по-

нравится желтый и все его 
оттенки. Кроме того, не стоит 

забывать о второй ипостаси 
хозяйки года, Свиньи Земля-

ной. Значит, подходят и все 
возможные цвета природных 

почв – от песка до чернозема. 
Отдельно стоит упомянуть, что 

Желтая Свинья очень любит золото, 
о чем нетрудно догадаться. Поэтому 

наряды из парчи и металлизиро-
ванных тканей золотого оттенка, 
золотые пайетки на платье – все 

это будет встречено ею благо-
склонно.

Но если всем на свете наря-
дам вы предпочитаете ма-
ленькое черное платье, то 

для этой ночи выбирай-
те его же, расшитое 
золотыми шнурами, 
вышитое золотыми 

нитями или укра-
шенное вставками из 

золотого кружева.
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Светлана ИВАНОВА

оттенковзолотого и жёлтого
или В каком наряде встретить Новый год

Наряду на новогодний праздник мы всег-
да уделяем особое внимание. Ведь всё 
равно очень хочется верить, что, если 
хорошо и красиво встретишь Новый 
год, так же его и проведёшь. 

А еще хочется угодить знаку 
следующего года – Желтой 
Земляной Свинье. Конеч-

но, все это предрассудки, но все-
таки хочется….

Комбинезон – это стильно
Вовсе необязательно встречать Новый год в 
платье. Прекрасной альтернативой ему может 
стать нарядный комбинезон, выполненный из до-
рогой ткани: парчи, шелка, шифона. Такой комби-
незон может быть как монохромным, так и цвет-
ным, а еще лучше – запринтованным. От хищных 
рисунков (леопард, тигр) лучше отказаться, вряд 
ли они понравятся миролюбивой Свинке. А вот раз-
нообразные растения, особенно цветущие, по душе 
придутся точно.

– Я своей на Новый год подарил брил-
лиантовые серьги, а она мне – одеко-

лон…
– А ты тоже хотел серьги?!

придутся то

–
л

ло
– А

Брючки разные нужны 
Также можно выбрать для новогодней вечеринки брючки – укорочен-
ные узкие или широкие брюки-палаццо в пол. Узкие брючки больше 
подходят для неформального общения, и верх для них может быть 
практически каким угодно – от сдержанного до роскошного. А брюки-
палаццо не терпят конкуренции, поэтому верх для них должен быть 
очень спокойным и ничем не выдающимся.

Добавим блеска
Аксессуары – это то, что спасет вас, если в гардеробе нет желтого 
платья. Золотые цепи, крупные колье, длинные серьги, огромные 
кольца, широкие браслеты – все понравится хозяйке наступающего 
года. И даже лучше, если это золото будет всего лишь бижутерией – и 
носить легче, и беспокоиться не о чем. Тем более что Свинья подсле-
повата, и ни за что не отличит подделку от оригинала.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

31 ДЕКАБРЯ. Зоя, Вера, Виктор, 
Владимир, Георгий, Елизавета, Мак-
сим, Марк, Михаил, Николай, Семён, 
Сергей, Софья, Фёдор.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илья, Пров, 
Тимофей, Трифон.
2 ЯНВАРЯ. Даниил, Иван, Игнат.
3 ЯНВАРЯ. Михаил, Никита, Пётр.
4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Дмитрий, 
Фёдор.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Иван, Павел.
6 ЯНВАРЯ. Клавдия, Артём, Евгения, 
Иннокентий, Николай, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

1 ЯНВАРЯ  Новый год 
3 ЯНВАРЯ  День рождения 
соломинки для коктейлей 
4 ЯНВАРЯ  День Ньютона
5 ЯНВАРЯ  Международный 
разгрузочный день 
6 ЯНВАРЯ  Рождественский 
сочельник у православных христиан 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Небо звёздное – лето ягодное 
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

По погоде 31 декабря, 
на Модестов день, 
наши предки судили, 
какой будет июнь. Утро 
солнечное и морозное – 
начало лета будет сухим 
и теплым. Хлебопашцы 
обращали внимание на 
погоду и 1 января, на 
день Ильи Муромца. 
Теплая погода обещала 
большой урожай ржи. 
А если в этот день небо 
было ясным и было вид-
но много звезд, то радо-
вались любители лесных 
ягод – природа щедро 
поделится урожаем.
По Игнатьеву дню, 
2 января, определяли 
погоду всего августа, а 
по Прокопьеву, 3 янва-
ря, – погоду сентября. 
Можно было судить и о 
погоде на ближайшее 
время – красное солн-
це на восходе пред-
упреждало о метелях. 

Если на Настасьин день, 
4 января, по небу плыли 
облака против ветра, то 
скоро ожидался снего-
пад. А по Федулову дню 
ждали ветров: «Пришел 
Федул – ветер подул». 
Это было хорошим пред-
знаменованием – ветер 
сулил дружные всходы и 
богатые урожаи. Ясный 
день на сочельник, 
6 января, обещал боль-
шой урожай в огороде, 
особенно корнеплодов. 
А вот урожай ягод на-
блюдали по Млечному 
пути. Чем лучше он про-
глядывался, тем больше 
должно было быть 
ягод летом в 
лесу. 

31 ДЕКАБРЯ 
В 1898 году заработала 
в России первая между-
городняя телефонная 
линия Санкт-Петер-
бург – Москва.
1 ЯНВАРЯ 
В 1947 году новогодний 
праздник стал нерабо-
чим днем.
В 1961 году в СССР про-
шла денежная реформа.
2 ЯНВАРЯ 
В 1959 году состоялся 
запуск первой автома-
тической межпланетной 
станции «Луна-1».
3 ЯНВАРЯ 
В 1888 году запатен-
тована соломинка для 
коктейлей.
4 ЯНВАРЯ 
В 1908 году великая 
русская балерина Анна 
Павлова впервые испол-
нила хореографическую 
миниатюру «Умирающий 

лебедь» в Мариинском 
театре Петербурга. 
5 ЯНВАРЯ 
В 1731 году в Москве за-
жглись первые уличные 
фонари.
6 ЯНВАРЯ
В 1813 году Александр I 
подписал манифест об 
окончании Отечествен-
ной войны между Рос-
сийской и Французской 
империями 1812 года.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Новолуние 
в знаке Козерога

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 23 м.
Долгота дня: 7 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 24 м.
Долгота дня: 7 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 25 м.
Долгота дня: 7 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 26 м.
Долгота дня: 7 ч. 57 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 27 м.
Долгота дня: 7 ч. 59 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 28 м.
Долгота дня: 8 ч. 00 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 29 м.
Долгота дня: 8 ч. 01 мин.

декабря

января

января

января

января

января

января
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Вче-
ра 

загадал 
новогоднее 

желание, а сегод-
ня на морозе губа 

треснула. Намёк 
понял.
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В предновогодней суете Овны будут чувствовать 
себя вольготно. Им по душе квест по поиску по-

дарков, радует нарядная атрибутика. Не разочарует и сам 
праздник – радушие родственников, трепетное отношение 
близких настроят на волну позитива. А начать новогодние 
каникулы здорово с загородной поездки в компании люби-
мого человека. 

Раки могут озадачиться финансовой составляющей 
семейного счастья. Но звезды заверяют: куда важ-

нее доверие и взаимная помощь. Станьте надежной опорой 
для своих близких, тут и финансы подтянутся. Рассылая 
поздравления в новогоднюю ночь, вспомните о старых 
друзьях и знакомых. Им будет приятно. Любимого почаще 
радуйте приятными мелочами. 

Близнецы рискуют ввязаться в какой-то непри-
ятный спор, из-за чего настроение может испортиться. Ман-
дарины – вот ваше спасение! Яркие, оранжевые, пахучие, 
лежащие рядом с украшенными веточками ели. Чувствуете? 
Это праздник пришел на помощь! Вечерние прогулки с 
любимым человеком тоже поспособствуют позитивному 
настрою. 

Беспокойная неделя, не лишенная волнений, впе-
реди у Дев. Отрадно, что большей частью волнения 

эти будут приятными. Ну, а если что и заставит взгрустнуть, 
так это ненадолго. Праздничный настрой и возможность 
передохнуть позволят расслабиться. Новогодние каникулы 
– отличный повод заняться наконец вплотную улучшением 
своей личной жизни. 

Львам предстоящая неделя обещает настоящую 
новогоднюю сказку – исполнится мечта, друзья 

порадуют заманчивыми предложениями на новогодние 
выходные, близкие помогут с организацией праздника, а 
любимый человек и вовсе станет волшебником, угадываю-
щим желания. Наслаждайтесь и заряжайтесь энергией на 
весь год. 

В последние дни года звезды советуют пореже по-
падаться на глаза начальству. Все устали, возможны 

беспочвенные конфликты. Просто делайте свое дело, а 
вечера посвятите семье и близким людям. Это поможет не 
закопаться в проблемах и настроиться на праздник. По-
старайтесь стать волшебником для любимого человека и 
исполнить его мечту. 

Весы будут лелеять честолюбивые планы и деталь-
но продумывать будущие дела. Расслабьтесь, не-

часто выпадает такая возможность. Гуляйте, наслаждайтесь 
волшебством новогоднего убранства, любуйтесь небом и 
снежинками. Скоро снова придется вгрызаться в работу. 
В отношения с вашей половинкой самое время добавить 
романтики. 

В гороскопе Козерога будет преобладать внутреннее 
равновесие и желание поделиться с окружающими 

своим позитивом. Делитесь смелее! Самое время принять 
участие в общественных мероприятиях. Да и просто по-
кататься на открытом катке или прогуляться по парку будет 
в радость. Любимый человек с удовольствием разделит все 
ваши увлечения. 

Неделя предоставит Водолеям хорошие возмож-
ности везде, где жизнь бьет ключом и где предста-

вителей знака ждут интересные встречи и новые полезные 
знакомства. Во-первых, это будет весело. А во-вторых, 
может оказаться весьма перспективно. Но это потом, а сей-
час самое время для отдыха, общения с близкими людьми, 
небольшого путешествия в компании вашей половинки. 

Стрельцы будут настроены бескомпромиссно – все 
или ничего! Похвальная целеустремленность, если 

она не касается необдуманных трат на ненужные вещи. 
Чтобы не оказаться в финансовой яме, звезды советуют 
составлять план покупок перед походом в магазин. Личная 
жизнь порадует стабильностью и гармонией. Никаких 
треволнений. 

Тельцам отчаянно захочется, укутавшись в плед, поси-
деть с чашкой имбирного чая рядом с мигающей огня-

ми елкой. Не отказывайте себе в удовольствии, это желание 
отрешиться от забот вполне понятно. Вы устали. Впереди 
масса счастливых минут и приятного общения. Становитесь 
на лыжи или коньки, не забыв позвать любимого человека 
в компанию. 

В начале периода неожиданные трудности могут 
заставить Рыб поволноваться. Однако у вас будет 

масса сил и энергии, чтобы все случилось на отлично. Так 
что в новый год вы войдете с легким сердцем и хорошими 
перспективами. Самое время расслабиться и отдать бразды 
правления в планировании праздничных дней любимому 
человеку. 
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