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ПОДРОБНОСТИ

ном транспорте, вижу, чем 
торгуют в электричках, 
какими телефонами люди 
пользуются, в какие игры 
играют. Да и сама жизнь 
часто подсказывает темы. 
Кто ищет – тот всегда на-
ходит!

Кстати, много сюжетов 
пришло в голову, когда 
укладывал детей спать. 
Так формируется копилка. 
Конечно, только на этом 
продержаться невозмож-
но. Большую роль игра-
ет моя команда, которая 
обрабатывает огромное 
количество информации, 
чтобы «выудить» что-то 
интересное. 

Всё началось 
с пылесоса

– В своих программах 
вы рассказываете о ве-
щах, которые окружают 
нас каждый день и кото-
рые призваны облегчить 
жизнь. Что-то из предло-
женного зрителю в своем 
доме опробовали?

– Робот-пылесос, приве-
зенный по совету друзей 
из Америки. С него начи-
налась наша передача. Он 
мне страшно понравился, 
но я нашел в нем недостат-
ки. В итоге убираю кварти-
ру современным беспро-
водным пылесосом. 

– Пространство в на-
ших квартирах все боль-
ше занимает техника, 

Еда должна быть разнообразной
– Не менее успешно вы ве-

дете другую популярную 
программу – «Еда живая и 
мертвая», в которой расска-
зываете о различных диетах. 
Подскажите, как разобраться 
в их многообразии?

– По этому поводу я написал 
четыре книги. Главная мысль, 
которая в них заложена – не 
надо сидеть на диете. Это до-
казано наукой. Нужно иметь 
разнообразный, правильно со-
ставленный рацион питания. В 

моей первой книге обозначены 
пять здоровых его принципов: не 
переедать, меньше употреблять 
мяса, соли и сахара, больше ово-
щей и фруктов. Важный момент 
– еда должна быть разнообраз-
ной. Еще часто повторяю: есть 
можно, что угодно, но основу ра-
циона должны составлять полез-
ные продукты. Раз в неделю съе-
денный калорийный десерт не 
принесет вреда, как и салат оли-
вье, заправленный майонезом. 
Я сам иногда захожу в «Макдо-

нальдс» с детьми. Жить надо в 
удовольствие. Еда – важный ее 
элемент. А если ты будешь, как 
некоторые люди, питаться лишь 
гречкой и куриной грудкой, есть 
серьезный риск, что это отразит-
ся на психике… 

– Вы много ездите по миру. 
Как выходите из положения в 
плане питания?

– В моей дорожной сумке 
всегда есть орехи, чаще всего 
грецкие. Они самые полезные. 
В них содержатся такие веще-

ства, как полифенолы, которые 
защищают сосуды. Если оказы-
ваюсь в Америке, то фастфуду 
предпочитаю готовые салаты, 
куда добавлены кусочки кури-
цы, иногда орехи и ягоды. Все 
вместе создает сытное блюдо. В 
Европе беру в магазинах гото-
вые упакованные салаты с кру-
пой, фасолью, зеленью, овоща-
ми и рыбой либо курицей.Если 
знаю, что мне предстоит долгий 
перелет, за двое суток через 
сайт компании заказываю себе 
вегетарианский спецнабор. За 
годы работы на телевидении 
научился приспосабливаться к 
разным ситуациям.

сокращая место для лю-
дей…

– Стараюсь в своем доме 
подобного не допускать, 
делаю все для того, чтобы у 
моих детей было время по-
читать, поиграть в настоль-
ные игры, порисовать, по-
собирать головоломки, не 
связанные с электрони-
кой. Да, техника открыва-
ет большие возможности, 
но в то же время «несет» 
определенный негатив. 
Многие впустую тратят 
жизнь, просиживая часа-
ми в соцсетях. Последняя 
статистика удручающая: 
средний житель России 
проводит в них порядка 
2,5 часов. Более развитые 
страны этим не грешат, там 
люди больше живут реаль-
ной жизнью, не тратят вре-
мя на то, чтобы разгляды-
вать чужие картинки. 

Лично для меня соцсети 
– инструмент связи с моей 
аудиторией. Мне нравит-
ся, что люди спрашивают 
мое мнение, подсказыва-
ют темы. Их вопросы не-
редко становятся отправ-
ной точкой для будущих 
сюжетов. 

Можно стать 
волшебником

– Четвертый год под-
ряд под Новый год в рам-
ках сотрудничества НТВ 
и Деда Мороза из Велико-
го Устюга вы в качестве 

помощника дедушки от-
правляетесь в какой-ни-
будь город с определен-
ной миссией…

– Да, наша задача – не 
только принимать и пере-
направлять письма Деду 
Морозу, но и к некоторым 
из них подбирать матери-
альное воплощение. По-
могаем, прежде всего, 
семьям, находящимся в 
сложной ситуации. Пару 
лет назад мальчику-инва-
лиду из Питера устроили 
встречу с Дедом Морозом 
в… пожарной части, по-
скольку он увлекался по-
жарным делом. На маль-
чика примерили специ-
альный костюм, покатали 
на машине, и даже что-то 
на его глазах потушили. До 
сих пор помню его счаст-
ливое лицо. 

– В Новый год рабо-
тать не приходилось?

– Пару раз и давно, сей-
час такой необходимости 
нет. Кстати, мы с супру-
гой расписались 30 дека-
бря. С тех пор новогодний 
праздник для нас начина-
ется чуть раньше других. 
В этот день стараемся ку-
да-нибудь улететь вместе 
с детьми. Так что пред-
праздничное настроение 
нам всегда гарантирова-
но. Где бы мы ни отдыха-
ли, обязательно находим 
елку, а под нее прячем по-
дарки. Вся наша семья ве-
рит в чудеса.

Наталья АНОХИНА 

Н о это не по-
мешало ему 
окончить вуз с 

красным дипломом. Сер-
гей – отличник по своей 
природе, перфекцио-
нист. Его передача на НТВ 
«Чудо техники», которой 
на днях исполнилось 7 
лет, тому подтвержде-
ние. Каждое воскресенье 
телеведущий показывает 
зрителям воплощенные 
в жизнь новые техноло-
гии и научные знания. 
И делает это так вкусно, 
развлекательно и позна-
вательно, что программа 
постоянно держит высо-
кий рейтинг.

Кто ищет – 
тот находит

– Сергей, 7 лет – срок 
солидный, если учиты-
вать, что каждую не-
делю выходите в эфир и 
каждый раз с новой те-
мой. Трудно находить но-
вое? 

– Приходится беспре-
рывно думать о том, где 
взять хороший сюжет. Для 
этого важно чувствовать 

массовую аудиторию, 
собирать информа-

цию из разных ис-
точников, приду-
мывать различ-
ные ходы. Я не 
отгораживаюсь 
от социума, ез-

жу в обществен-

Конфуций говорил: «Если ты найдешь 
работу по душе, тебе не придется рабо-

тать ни дня». Желаю всем, чтобы в 
их жизни случилось именно так. 

Жить надо

Ðåöåïò îò çâåçäû
Паста с красной рыбой и икрой

Берем кусок красной рыбы и ставим на 20 минут 
в духовку, залив его сливками. За это время варим 
любые макароны, лучше всего итальянские. Затем 
достаем из духовки рыбу, раскладываем ее кусоч-
ками на пасте и поливаем горячи-
ми сливками, в которых все 
томилось. Дальше берем 
пару чайных ложек 
красной икры и рас-
пределяем ее по всей 
массе. Когда икра те-
плая, получается фан-
тастически вкусно.

взять хорош
этого важн

массову
собир

цию
то
м
ны
от
от

жу

ыбу, раскладываем ее кусоч-
ваем горячи-
ых все 
рем 

 

-

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА» 

Сергей МАЛОЗЁМОВ: Сергей МАЛОЗЁМОВ: 

в удовольствие
Конфу

работу
та

ПОБыть Сергею Малозёмову врачом, если бы 
на втором курсе медицинской академии он 
не увлёкся музыкальным радио – причём 
настолько, что скоро журналистика стала 
интересовать его больше медицины. 
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Анна Ковальчук снова 
снимается с дочерью

На телеканале «Россия» продолжается по-
каз нового сезона сериала «Тайны следствия» 
с Анной Ковальчук. В новых сериях мы снова 
увидим дочь главной героини Маши Швецовой – 
Злату. Ее роль играет Злата Ковальчук, она род-
ная дочь актрисы. Напомним, что 19 лет назад, 
когда были отсняты первые серии, выяснилось, что 
Анна Ковальчук беременна. Сценаристы решили не 
скрывать положение актрисы и вписали его в сценарий. 

Злата Ковальчук периодически появлялась в небольших эпизодах. Когда де-
вочка подросла, сценаристы решили расширить ее присутствие в сериале. Са-
ма девушка о карьере актрисы не мечтает, съемки в «Тайнах следствия» для 
нее – единственная работа в кино.

Ольга Сутулова стала 
адвокатом Мартой

В Москве идут съемки нового сериала продюсер-
ской компании «Среда» по заказу Первого канала 
«Спроси Марту». 

Главную роль в проекте исполняет Ольга Сутулова, 
вместе с ней в картине снимаются Максим Онищенко, 
Кирилл Кяро, Софья Озерова и многие другие. Режиссе-
ром многосерийного фильма стала Флюза Фархшатова. 

По сценарию главная героиня Марта – успешный адвокат. 
Но у нее есть один принцип: она работает только с женщинами. 
При этом она всегда выигрывает дела – правда, иногда для этого использует не 
совсем законные средства. И однажды сама Марта окажется в опасной ситуации, 
и ей самой понадобится защита. 

Премьера сериала намечена на вторую половину 2020 года. 
Фото Вадима Тараканова
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Героиню Анны Банщиковой в новом 
сезоне посадили на диету

В Геленджике начались съемки пятого сезона сериала «Ищейка». Как и в чет-
вертом сезоне, режиссером проекта выступил Андрей Головков, из-

вестный по работе над телесериалом «Молодежка». 
В центре сюжета, как всегда – Александра Ивановна Куш-

нир в исполнении актрисы Анны Банщиковой. Ее геро-
иня снова будет распутывать сложные преступле-

ния. Правда, сценаристы позаботились и о личной 
жизни следователя. В новых сериях Александра 

садится на диету и начинает заниматься спор-
том. Тут еще нагрянет в отдел проверка из Мо-

сквы... 
В главных ролях, кроме Анны Банщиковой, 

задействованы Александр Макогон, Дми-
трий Миллер, Эдуард Чекмазов, Владимир 
Николенко и многие другие. 

Премьера новых 16 серий состоится на 
Первом канале в 2020 году. 

Фото Star Media Борис Дергачёв отметит Новый год 
пораньше

Телеканал «Супер» начнет отмечать Новый год уже 21 декабря. В этот день 
в эфире появится спецвыпуск мини-сериала «Короче. Новый год», в 
котором герой Бориса Дергачева, обычный 30-летний парень, 
поразмышляет на темы, с которыми сталкивался абсолют-
но каждый в праздничной предновогодней суете. Ак-
тер признался, что успел побывать почти во всех си-
туациях, о которых пойдет речь. 

– Было время, когда в Новый год я подраба-
тывал либо Дедом Морозом, либо ведущим. Од-
нажды был даже мексиканским Сантой в сом-
бреро, пончо, с гитарой и кактусом, – расска-
зывает актер.

Вместе с Борисом Дергачевым в «Коро-
че. Новый год» появятся и другие актеры 
мини-сериала: Александра Кузенкина, 
Александр Якин, Дарья Гомес и др.

Фото телеканала «Супер»
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Правила 
«Тайного 
Санты»
Всё чаще в коллективах лю-
ди поздравляют друг друга 
с Новым годом по принципу 
«Тайного Санты». 
Он заключается в следующем: 
заранее на бумажках записыва-
ются имена членов коллектива 
и всеми по очереди вытягива-
ются. Чье имя выпало – тому 
и нужно делать подарок. В 
результате все будут поздрав-
лены, при этом не придется 
тратиться на кучу подарочков 
для каждого коллеги. Мы рас-
скажем о неписаных правилах 
«Тайного Санты».

1

2

3

4

5

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Кино под ёлочкойпод ёлочкойпод ёлочкойпод ёлочкой
ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?МУЛЬТИК ФИЛЬМ

Какого 
производства

Зарубежная

поновее

Наша

Наша (старая 
добрая 

классика)

можно с 
«примесью» 

детектива

Для 
детей

Любовь как 
новогоднее 

чудо

Несколько 
историй 

любви

Для 
взрослых

Подлиннее Покороче

«12 месяцев», 
СССР, 1956 г.

«Ночь перед 
Рождеством», 
СССР, 1951 г.

«Снежная 
королева», 
Россия, 2012 г.

«Падал
 прошло-

годний 
снег», 

СССР, 
1983 г.

«Зима 
в Просто-

квашино», 
СССР, 1984 г.

«Холодное 
сердце», 

США, 2013 г.

«Полярный 
экспресс», 

США, 2004 г.

«Ново-
годние 
приклю-
чения 
Маши и 
Вити»,
СССР, 
1975 г.

«Чарли 
и шоко-
ладная 
фабрика», 
США – 
Велико-
британия, 
2005 г.

«Чаро-
деи», 
СССР, 

1983 г.

«Эта 
веселая 

планета», 
СССР, 

1973 г.

«Ирония 
судьбы, 
или 
С легким 
паром!», 
СССР, 
1976 г.

«Снегурочку 
вызывали?», 
СССР, 
1985 г.

«Приходи 
на меня 
посмотреть», 
Россия, 
2000 г.

«Реальная 
любовь», 

Велико-
британия, 

2003 г.

«Отпуск 
по 

обмену», 
США, 

2006 г.

«Один 
дома», 
США, 
1990 г.

«Карна-
вальная 

ночь», 
СССР, 
1956 г.

«Елки», 
Россия, 
2010 г.

«О чём 
еще 
говорят 
мужчи-
ны», 
Россия, 
2011 г.

«Ищите 
женщи-

ну», 
СССР, 

1982 г.

«Джентль-
мены 

удачи», 
СССР, 

1971 г.

Отечественный

Зарубежный

Комедия – то, что надо Лучше про любовь Хочу сказку!

Создать себе 
новогоднее 
настроение 
легче легко-
го! Нужно 
только 
включить 
любимый 
новогодний 
фильм или 
мультик. 

П рис-
лу-
шай-

тесь к себе 
и сделайте 
выбор, а наша 
схема вам по-
может!
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По договоренности, но обычно 
от 500 до 1000 рублей или от 
1000 до 2000 рублей.

Пределы стоимости

Безопасность

Подарок не должен быть 
живым

 Подарок не должен 
смущать

Съестное – не вариант

500 р. <
1000 р. <

< 1000 р. 
< 1500 р. 

 «Тайному 
Санте» не 

стоит дарить 
пиротехнику и 
другие штуки, 

способные 
взорваться.

В Год Мыши так и тянет пода-
рить живое ее воплощение (как 
раз укладывается в бюджет 
даже вместе с клеткой), но жи-
вотное – не игрушка.

 

Не стоит дарить «неловкие» 
подарки вроде нижнего белья 
или сувениров фривольного со-
держания.

Под
смущать

арить 

Во-первых, можно 
не угадать со вку-
сами. Во-вторых, 
не будет шанса, что 
подарок растечется 
или испортится без 
холодильника.
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У Венеры всё не как у всех
Это одна из самых неожиданных 
планет. Во-первых, она вращается 
не в ту сторону, в какую вращаются 
остальные планеты нашей Солнечной 
системы. Венера вращается по часо-
вой стрелке. На всех планетах боль-
шое количество кратеров, а у Венеры 
гладкая «кожица». Ученые полагают, 
что поверхности этой планеты только 
500 миллионов лет, что очень немного 
по космическим мер-
кам. Поэтому здесь про-
должается вулкани-
ческая активность, 
которая и сглажи-
вает поверхность 
Венеры.

Самая-самая ёлка
Самая дорогая новогод-

няя ёлка в истории была 
установлена в 2010 году в 

отеле «Емиратес Палас» в Абу-
Даби. Стоила она 11 миллионов 

долларов. Конечно, столько стоило не 
само дерево, а украшения, которые были 
выполнены из золота и драгоценностей. 
А вот больше всего огней было установ-
лено на елке из города Осака (Япония). 
Всего их 550 тысяч. Эту елку 
видно даже из космоса. 
Уже в течение шести 
лет никто не может 
побить этот ре-
корд, по данным 
Книги Гиннесса.

Кефир 
не бывает 
искусственным
Кефир родом с Кав-
каза. Издревле заква-
ска кефира передавалась 
из поколения в поколение в виде 
горошин. Существует легенда, что 
русские молокозаводчики специаль-
но подкупили купцов, чтобы те про-
дали им несколько горошин закваски. 
С тех пор кефир – один из самых рас-

пространенных кисломолочных 
напитков в России. Сколько 

бы ученые ни бились, они не 
смогли вырастить закваску 

искусственно, поэтому ке-
фир всегда натуральный.

На воздушной гитаре 
сыграет каждый
Представьте себе, есть такой ин-
струмент, для игры на котором 
совсем не нужно иметь музыкаль-
ное образование и даже знать 
ноты. Это «воздушная гитара». Надо 
выйти на сцену и начать изображать, 
как ты играешь на гитаре, и ритмич-
но трясти головой. В Финляндии да-
же проводится ежегодный чемпио-
нат мира по игре на воздушной гита-

ре. Сначала конкурсанты играют 
отрепетированный номер, 

а затем импровизируют. 
Жюри выбирает самого 

техничного и харизматич-
ного музыканта.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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было чего интересного и 
подробного, о чем тебе не 
расскажут в школе. Этим 
историческим событием 
можно много и долго за-
ниматься. Не каждый 
знает, что и зачем эти ре-
бята тогда делали. Моло-
дые офицеры, победив-
шие Наполеона, реально 
побывав в Париже, уви-
дев европейскую демо-
кратию, думали, что они 
так спокойно смогут ее 
установить здесь, в Рос-
сии. Это, конечно, наив-
но. Но тут есть и другое: 
само то, что людям были 
не безразличны страна, 
народ, который в ней жи-
вет, порядки, которые в 
ней господствуют – вот 
что самое главное! Мне 
кажется, что хуже равно-
душия нет ничего. Когда 
ты равнодушен ко всему 
– тогда это смерть, везде, 
в любом деле... Это были 
истинные граждане Рос-

сии, неравнодушные жи-
вые люди. Нам всем сей-
час этого, как мне кажет-
ся, очень не хватает… 

«У нас есть дни 
семейные»

– Династия актерская 
накладывает отпеча-
ток? Наверное, к вам – в 
данном случае как к акте-
ру – больше требований?

– Наверное, со сторо-
ны зрителей есть какое-
то ожидание. Но я пере-
стал об этом думать. Мне 
кажется, что все эти мыс-
ли – о том, кто ты и что 
ты, какой у тебя род – они 
останавливают в профес-
сии. Вместо того, чтобы 
искать, как играть с пар-
тнером, ты думаешь о со-
ответствии своей фами-
лии. Мне никому ничего 
не надо доказывать. Но 
раньше я думал об этом – 

когда был моложе. Сей-
час у меня больше опыта. 
Я вообще к себе отношусь 
честно…

 – То есть вы достаточ-
но критично относитесь 
к себе?

– Да, я самокритикой ча-
сто занимаюсь… 

– Родители, смотрят? 
Советуетесь с ними?

– Да, конечно – и смо-
трят, и советуемся. …Для 
меня, безусловно, мнение 
мамы, папы, бабушки, се-
стры, моего близкого че-
ловека – одно из самых 
важных. 

– Часто видитесь с ро-
дителями?

– Стараемся, во всяком 
случае. Сейчас уже все вы-
росли, но у нас есть дни се-
мейные, когда мы все вме-
сте собираемся. У нас так 
заведено. Сидим, общаем-
ся, что-то рассказываем, 
куда-то вместе идем... 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Я к себе 
В конце декабря на 
киноэкраны выходит 
фильм «Союз спа-
сения». Это одна из 
самых ожидаемых 
премьер года. 

Ф ильм расскажет 
о восстании де-
кабристов 1825 

года – одном из самых 
драматичных событий в 
истории России. 

Режиссер грандиозно-
го кинопроекта – Андрей 
Кравчук, продюсеры – 
Константин Эрнст и Ана-
толий Максимов. В ролях: 
Максим Матвеев, Иван 
Янковский, Павел При-
лучный, Леонид Бичевин, 
Антон Шагин, Игорь Пе-
тренко, Алексей Гуськов, 
Александр Домогаров, 
Софья Эрнст, Ингеборга 
Дапкунайте, Александр 
Лазарев, Александр Устю-
гов, Артем Ткаченко и 
многие другие именитые 
актеры. 

Нам удалось поговорить 
с исполнителем одной из 
главных ролей Иваном Ян-
ковским. Наследник зна-
менитой актерской ди-
настии рассказал нам об 
этом фильме и своей роли 
в нем, а также о том, на-
сколько «давит» на него 
ответственность предста-
вителя славной актерской 
династии. 

«Союз «Союз 
спасения»спасения»

– Иван, расскажите не-
много о своей роли. 

– Я играю декабриста 
Михаила Бестужева-Рю-
мина. Это один из самых 
молодых персонажей в 
этой истории, он не вое-
вал. Он был легким чело-
веком, балагуром. Кто-то 
из декабристов являлся 
идейным центром, а кто-
то, как мой персонаж –
энергетическим. Тогда бы-
ло круто, что ты офицер…

– А сейчас круто, услов-
но – иметь «Бентли»…

– Да. Сейчас, если по-
думать, мне 29, а тогда в 
24-25 лет брали Париж по-
сле вой ны с Наполеоном! У 

них были другие вну-
тренние ценности… 

– Пришлось для 
съёмок изучать 
какие-то истори-
ческие материа-
лы? Константин 
Эрнст говорит, 
что о восстании 
декабристов зна-
ют многие, но 
поверхностно, 
без подробно-
стей... 

– Это действи-
тельно так. Мы 
знали все это 
на школьном 
уровне, и я в 
том числе... И, 
безусловно, мы 
вдохновлялись 
архивами. Есть 

огромное количе-
ство исторических 

документов с реаль-
ными словами геро-

ев, когда они уже сиде-
ли в тюрьме… Там много 

них бы
тренни

– П
съёмо
какие
чески
лы? 
Эрнс
что 
дед ка
ют
пов
без
ст
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ев, когда 
ли в тюрьм

Иван Янковский 
в фильме «Союз 

спасения» испол-
няет роль дека-
бриста Михаила 

Бестужева-
Рюмина

отношусь честноотношусь честно

Êñòàòè
О героях и кино 
– А вы неравнодушны ко 
всем своим героям? За каж-
дого переживаете?
– Безусловно! И я должен 
оправдывать все, что я делаю 
в роли. Но осознавая при 
этом, что герой – это не я. Что-
то мне в нем – философски, 
нравственно, психофизически 
– ближе, а что-то – дальше. Но 
нигде это не я, в ролях – это 
не я. Вот, например, режис-
сер снял фильм – и понятно: 
вот о чем он думает, вот что 
его волнует. А я – артист, я 
играю роль. Но сказать, что 
вот такой-то герой – это я, та-
кого нет. Где-то я – Петя Хазин, 
где-то – Бестужев-Рюмин, но 
это не я. 
– Хорошо, что тогда вам 
ближе?
– Мне все мои герои близ-
ки... То, что мне нравится – я 
играю. Если нет –
 я не снимаюсь. Меня должно 
цеплять, мне должно нравить-
ся то, что предстоит сыграть. 
Как, например, в фильме 
«Текст»... Или здесь, в «Союзе 
спасения», где работает нере-
ально сильная группа.
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А От Арктики до Антарктики 
люди весь мир прошли
Огромный вклад в исследование Арктики и Антарктики внесли россий-
ские исследователи. 

1. В 1774 году английский путеше-
ственник Джеймс Кук после неудач-
ных поисков Южной земли написал:  
«теперь я твердо убежден, что на 
юге Тихого океана материка нет». 
Однако в 1820 году первая русская 
антарктическая экспедиция доказа-
ла его неправоту. «Беспрестанный 
снег, льды и туманы» не помешали 
ей открыть континент на Южном по-
люсе. Вспомните, кто руководил экс-
педицией.

А. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
Б. Василий Михайлович Головин
В. Иван Федорович Крузенштерн
2. Название «Арктика» связано с 
астрономией. Семь наиболее ярких 
звезд «ковша» северного полушария 
неба образуют контуры медведя. 
Созвездию было дано имя Большой 
Медведицы. В переводе с греческого 
«arctos» – медведица, поэтому «се-
верная шапка Земли» была названа 
Арктикой. А как назвали континент на 

Южном полюсе российские первоот-
крыватели и почему именно так?
А. Антарктика
Б. Антарктида
В. Атлантида
3. В 1929 году океанолог и полярный 
исследователь Владимир Юльевич 
Визе выдвинул идею создания первой 
полярной научной дрейфующей стан-

ции. Но только в 1937 году идея была 
реализована. На станции «Северный 
полюс-1» четверка бесстрашных ис-
следователей 247 дней дрейфовала 
на льдине и вела научную работу. Кто 
возглавил героическую эпопею?
А. Иван Дмитриевич Папанин
Б. Михаил Михайлович Сомов
В. Алексей Федорович Трёшников 1 – А. Фад-

дей Фаддее-
вич Беллин-
сгаузен.
2 – А. В ходе 
русской 
экспедиции 
1820 года 
найден-
ную землю 
назвали 
Антарктика 
(анти-Ар-
ктика). Со 
време-
нем слово 
трансфор-
мировалось 
в Антар-
ктиду.
3 – А. Иван 
Дмитрие-
вич Папа-
нин.

ОТВЕТЫ



6 ПРЕМЬЕРА

Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА«В душе я Султан!»

Удивить современного телезрителя 
праздничным музыкальным шоу не так-
то просто. Но телеканал НТВ поставил 
перед собой эту нелегкую задачу и, судя 
по закулисью съемок, готов справиться 
с ней на 5+! 

В канун Нового года телезрители увидят 
настоящую восточную сказку «Тысяча 
и одна ночь, или Территория любви» с 

песнями на удивительные стихи Михаила Гуце-
риева. А целое созвездие эстрадных артистов 
поразит своими перевоплощениями. Ну где 
еще вы увидите Николая Баскова в роли Джин-
на, Игоря Крутого в роли Старика Хоттабыча и 
Екатерину Климову в роли Шахерезады? А поп-
королю Филиппу Киркорову, разумеется, доста-
лась роль величественного восточного Султана!

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Восток – 

От первого лица
Михаил Шуфутинский 
(Синдбад Мореход):

– В мюзикле «Тысяча и одна 
ночь, или Территория любви» 
я выступил в роли Синдбада 
Морехода и исполнил вместе 
с Машей Вебер ремейк песни 
«All around the world». Стихи к 
песне «Повторяй за мной» на-
писал поэт Михаил Гуцериев. 
К слову, это кавер-версия ле-
гендарного хита звезд миро-
вой поп-музыки Лизы Стэнс-
филд (Lisa Stansfi eld) и Барри 
Уайта (Barry White) на стихи 
Михаила Гуцериева. Еще на 
съемках клипа мы с Машей 
Вебер очень сдружились, по-
этому нам было очень легко. 
Мне понравилось, как рабо-
тает коллектив, съемочная 
группа – все идеально.

Представить кого-то 
другого в роли восточ-
ного правителя просто 
невозможно, и Филипп 
Бедросович прекрасно 
вжился в этот образ. Мы 
не могли не спросить, 
каково ему находиться 
именно на этом троне.

– Как вы ощущаете се-
бя в роли Султана?

– Я ощущаю себя в сво-
ей тарелке. (Смеется). В 
душе-то я Султан! Скажем 
так: народ присвоил мне 
титул короля поп-музыки, 
но вообще я Султан. Мне 
нравится этот образ не 
только потому, что здесь 
перья, чалма и золотые 
побрякушки, а я это лю-
блю все, а потому, что я 
восточный человек. Так 
сложилось исто-
рически, генети-
чески и магиче-
ски. 

– А не хоте-
ли бы сыграть 
роль джинна? 

– Я джинн по 
жизни – я ис-
полняю жела-
ния своих детей, 
своих зрителей. 
В какой-то 
с т е п е н и 
все арти-
сты джин-
ны. А в 
эту Ново-
годнюю ночь 
за все жела-
ния у нас от-
в е т с т в е н -
ный Нико-
лай Басков. 
Собственно 
говоря, ему 
можно дове-
рить испол-

нение желаний – он тоже 
умеет творить чудеса. 

– Какое бы вы загада-
ли желание, если бы вам 
попалась лампа с джин-
ном?

– У меня много жела-
ний, но, самое главное, 
чтобы были живы и здо-
ровы мои близкие и все 
те, кто мне дорог.

– Почему зрители не 
смогут пропустить 
«Тысяча и одна ночь, или 
Территория любви»?

– Зрители не могут про-
пустить этот музыкальный 
фильм, потому что в нем 

снимаюсь я! А если 
серьезно, 

то «Ты-
сяча и 

одна ночь» – это одна из 
самых любимых сказок в 
нашей стране. Восточная 
музыка, истории, сказки –
любимы мной с самого 
детства. И вот уже в кото-
рый раз я примеряю вос-
точный костюм, у меня 
даже был целый восточ-
ный альбом – «Ой, мама, 
шика дам!». И сейчас я ви-
жу, как восточные сказки 
нравятся моим детям. Они 
обожают Аладдина! Со-
всем недавно у моей доч-
ки был День рождения – 
ей исполнилось восемь 
лет – и мы отпраздновали 
его в стилистике сказки 
«Аладдин». Восток – это 
чудеса.

– Расскажите про ва-
ше совместное творче-
ство с Михаилом Гуце-

риевым.
– Вот уже несколь-

ко лет подряд песни 
Михаила Сафарбеко-
вича Гуцериева укра-
шают галерею моих 
программ. Особенно 
дорога мне последняя 
наша работа, я ее обо-
жаю – это песня «Лун-

ный гость». Компо-
зиция написана 

на музыку Ле-
ши Романо-
ва. Это очень 
т р о г а т е л ь -

ное и доброе 
произведение. 
Все наши пес-
ни совершенно 
разные – и по 
настроению, и 
по ритму, и по 
состоянию, но 
каждая из них –
это маленький 

спектакль. 

В сказке всё 
по-настоящему

Для артистов участие в таком проек-
те – настоящий предновогодний пода-
рок, о чем они сами поведали в своих 
коротеньких интервью.

Подготовила

Денис Клявер (АллаДэн):
– Замечательная идея снять музы-

кальную сказку «Тысяча и одна ночь, 
или Территория любви» именно под 
Новый год. Это сказочный праздник, 
поэтому и смотреть в его канун приня-

то что-то сказочное. Я очень рад, что при-
нял участие в этом прекрасном проекте. Во 
время съемки был очень приятно удивлен 
глобальности. Я периодически участвую в 
кинопроектах, но вот это прям вообще! Та-
кое ощущение, что снимаем полный метр 
для кинотеатра, настолько все красочно, 
потрясающие декорации. Благодаря этому 
было легко вживаться в роль. «Любовь-от-
рава» – вся химия этого чувства полостью 
нашла отражение в стихах Михаила Гуце-
риева. Это наша любимая с Жасмин пес-
ня, мы уже в нее и так вжились, и она 
сама по себе восточная, а тут еще и вос-
точная история, плюс очень хорошие 
настроенческие, смешные тексты ди-
алогов персонажей сказки. Жасмин 
очень легкая, органичная, искрен-
няя, очень легко было работать с та-

кой партнершей. Думаю, что будет огонь!

Жасмин 
(принцесса Жасмин):

– Когда я узнала, что мы с Денисом 
Клявером приглашены в мюзикл «Тыся-
ча и одна ночь, или Территория любви» 
на песни Михаила Гуцериева, я была 
просто в восторге. Восток всегда был 
мне близок. Мне предложили сыграть 
принцессу Жасмин, по поводу 
чего Денис сразу же пошутил 
«Ну вот, бедная, тебе даже ро-
ли не нашлось, саму себя 
играть будешь». От-
части он был прав. 
С Денисом мы уже 
настолько срод-
нились за время 
записи нашего 
дуэта «Любовь-от-
рава» и съемок кли-
па на него, что между 
нами в кадре нет уже 
никакого стеснения: 
надо играть любовь –
играем, надо поссо-
риться в кадре –
нет проблем! Меня 
восхитили декора-
ции и костюмы, соз-
данные специаль-
но для мюзикла, –
это просто чудо! 
Моя дочка Марга-
рита, которая бы-
ла на примерке со 
мной, была в пол-
ном восхищении 
и все просила, 
чтобы я принес-
ла со съемочной 
площадки лам-
пу Аладдина. 
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– Зрители не могут про-
пустить этот музыкальный 
фильм, потому что в нем 

снимаюсь я! А если 
серьезно, 

то «Ты-
сяча и 

ки был День ро
ей исполнилос
лет – и мы отпра
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– Вот уже
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Команда цирюльников-стилистов 
в исполнении «Иванушек 

International».

Такие модные очки Синдбад, вероятно, привез 
из своих многочисленных путешествий.

У Султана Бедросовича Киркорова 
удивительные синие глаза!

Жасмин в образе 
принцессы-тезки.

Последние 
новости 
жители 

восточной 
сказки узнают 

из свежего 
номера 

«Вечерней 
Аграбы».

дело… новогоднее!дело… новогоднее!
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– Где вы 
будете 
встречать 
Новый 
год?
– Для меня 
Новый год – 
это, скорее, 
волшебная 
сказочная ночь 

и возможность 
встретиться со сво-

ими близкими. 
Я ничем не отличаюсь от 

других: люблю традицион-
ное празднование, 

поэтому часто отмечаю 
Новый год с родителями или 
друзьями, за столом с оливье. 
Не исключаю, что в этом году всё 
будет именно так...

подчеркивает индивиду-
альность. 

– В целом – в чем сове-
туете встречать Новый 
год?

– Для начала – пере-
стать зачитываться со-
ветами так называемых 
экспертов. В такой вечер 
совсем не важно соот-
ветствовать каким-то ве-
яниям и трендам. Как я 
и говорил, в первую оче-
редь вам должно быть 
комфортно: прислушай- ф
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тесь к себе и проанали-
зируйте, что вы хотите. 
И еще важно – где будете 
встречать праздник. Ес-
ли за семейным столом – 
тогда, конечно, нет смыс-
ла наряжаться, вы же 
дома. Можно придумать 
комплект, в котором низ 
будет удобным, а верх –
праздничным, потому что 
гости вас будут видеть 
только по пояс. Если вас 
ждет клубная вечеринка 
с друзьями, тогда мож-
но выбрать коктейльное 
платье и обувь, в которой 
вы уверены. Для Нового 
года на даче подойдут ва-
ленки, свитер и джинсы 
или брюки. В общем, во 
всем и всегда нужно со-
ответствовать ситуации.

Модные 
тенденции

– Какие главные мод-
ные тенденции сохра-

нятся в следующем 
году? Что мы бу-

дем носить зи-
мой? 

– Мне кажется, сейчас 
время уникального стиля, 
когда нужно быть собой. 
Иногда люди выглядят 
классно, ярко, необычно, 
не соответствуя трендам. 
Но если вам не жить без 
них, тогда могу назвать 
несколько актуальных на-
правлений. В этом сезоне 
особенно выделю клетку 
и узор аргайл (это узор из 
ромбов или квадратов, 
расположенных в шах-
матном порядке и обра-

зующих параллельные 
и поперечные поло-
сы разных цветов – 
прим. автора), вещи 
из черной или цвет-
ной кожи. Если го-
ворить о стилисти-
ческих приемах, то 
в моде монохром 
– когда комплект 
сформирован из ве-
щей, похожих по от-
тенку. И неважно, ка-
кие цвета – пастельные 
или яркие. 

– А весной?
– Могу обрадовать, по-

тому что к весне обновлять 
гардероб много не придет-
ся, так как большинство 
трендов зимы сохранит-
ся. Например, останутся и 
клетка, и кожа, и пастель-
ные оттенки. Войдут в мо-
ду стили сафари и милита-
ри, одежда с накладными 
карманами.

«Бабушка-
стайл» в шубе

– С каждым годом всё 
популярнее становится 
тенденция отказа от на-
турального меха в пользу 
пуховиков и искусствен-
ных шуб. Какие модели 
актуальны этой зимой, 
а что уже не стоит но-
сить?

– Сейчас в тренде клас-
сические бежевые ду-
бленки, куртки-авиато-
ры, пуховики-одеяла, шу-
бы из экомеха. Главное 
– не выбирать одежду, 
которая имитирует нату-
ральный мех: шуба долж-

на быть максимально по-
хожа на искусственную. 
Она может быть суперги-
гантской, разноцветной 
или сильно пушистой – в 
общем, немного гротеск-
ной и абсурдной, тогда 
это имеет смысл. Если не 
хочется экспериментов, 
лучше купить максималь-
но простую, а к ней доба-
вить вязаную или обыч-
ную трикотажную шапку. 
Получится такой модный 
«бабушка-стайл». Только 
умоляю, не приобретайте 
шубу с меховыми помпо-
нами, золотыми пугови-
цами или стразами. Эта 
вещь и так весьма красно-
речиво говорит о том, что 
вы можете себе позволить 
дорогую покупку. Также не 
рекомендую, например, 
шубу из норки сочетать с 
такой же шапкой. Смотрит-
ся это как минимум несо-
временно.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Александр Рогов – 
один из самых по-
пулярных стилистов 
в стране. Сейчас он 
ведёт свою передачу 
на телеканале СТС 
«Рогов в городе». 

М ы встретились 
с Алексан-
дром, чтобы 

расспросить его о том, 
что будет в моде (или, 
как сейчас говорят, «в 
тренде») в наступающем 
2020 году. Кроме того, 
именитый стилист под-
сказал нам, в чем встре-
чать Новый год, какой 
наряд лучше выбрать 
для корпоративной 
вечеринки и многое 
другое. 

Главное – 
оставаться 
собой 

– Александр, 
н а с т у п а е т 
время корпо-
ративов. В 
чем таком 
п о я в и т ь с я , 
чтобы и се-
бя показать 
в выгодном 
свете, и не 
шокировать 
коллег?

– В пер-
вую очередь 
вам должно 
быть ком-
фортно, по-
этому – ни-
каких пла-
тьев в пол 
и новой па-
ры обуви, в 
которой вы 
не сможе-
те танцевать, 
веселиться и 
н а с л а ж д а т ь с я 
вечером. Ну и, ко-
нечно, не бежать 
за модой и не чи-
тать советы яко-
бы стилистов и 
астрологов, а 
подбирать тот 
наряд, кото-
рый подходит 
именно вам и 

Подбирайте наряд, 
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КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ

Базовый гардероб– Что должно входить в базовый 
гардероб? 

– Я бы посоветовал начать с моей 
книги «Гид по стилю», где в первую 
очередь рекомендую приступить к 
ревизии того, что висит на ваших 
вешалках. Готов поклясться, что там 
вы найдете много «тайных скеле-
тов», которые помогут избежать не-
нужных трат. И такой осмотр лучше 
проводить как минимум раз в сезон. 
После этого займитесь формиро-
ванием гардероба-конструктора – 
базовых вещей, с помощью которых 
можно придумывать ежедневные 
образы. Среди таких вещей – про-

стая белая футболка, белая и джин-
совая рубашки, тельняшка, блузка с 
бантом, обычный свитер с круглым 
вырезом, юбка-карандаш, классиче-
ские брюки, маленькое черное пла-
тье, строгий костюм и так далее. Ког-
да базовые вещи соберутся вместе, 
можно задуматься и о ярких аксес-
суарах и деталях, которые сделают 
ваш стиль индивидуальным.  

– Какие аксессуары сейчас акту-
альны? 

– Отмечу возвраще-
ние панк-рок эстетики: 
так, на полках магази-
нов появились клеп-
ки, шипы, кожаные 
аксессуары. В мо-
де также маленькие 
сумки, похожие на 
сундучки, меховые 
сумки, сумки-по-
душки, сумки-кубики. 
Советую приобрести сразу два ак-

сессуара – большую вместительную 
и микросумку для косметики и клю-
чей, которую можно носить на шее 
или прикрепить к основной сумке. 

Что касается украшений, выделю 
длинные серьги, моносерьгу и 
стразы.

– Есть актуальные цвета?
– Здесь я тоже никого не 

удивлю: выбирайте тот цвет, 
в котором чувствуете себя 
комфортно. Хочется при-
влечь внимание – берем 

красное платье. А если желаете 
оставаться в тени – тогда цвета по-
спокойнее, что логично.

Александр РОГОВ: Александр РОГОВ: 

который подходит именно вамименно вам
«Я ничем 

не отличаюсь 
        от других»



8 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПОДРОБНОСТИ

Как правильно
подбирать и наносить тени для век

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 Im

ag
es

, d
av

or
an

a,
 S

yd
a 

Pr
od

uc
tio

ns
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Все мы знаем, что гла-
за – это зеркало души, 
и чем красивее это 
зеркало, тем привле-
кательнее женщина. 

П одчеркнуть кра-
соту глаз помо-
гут тени для 

век – при условии, что 
они пра-
вильно по-
добраны.
Сегодня о 
том, как 
правильно 
подобрать 
и нанести 

тени, нам расскажет ви-
зажист Оксана Орлик.

С помощью теней мож-
но сделать многое: ис-
править пропорции, под-
черкнуть достоинства, 
спрятать недостатки. Ма-
ло того, правильно подо-
бранные и нанесенные те-
ни способны сделать лицо 
очень привлекательным.

Но если тени нанесены 
неправильно или вам не 
подходит оттенок, резуль-
тат может оказаться пла-
чевным. Поэтому не стоит 
жалеть времени на подбор 
теней и самые настоящие 
тренировки в их нанесении. 
Ведь красота, как и спорт, 
требует точных, хорошо от-
работанных движений, а 
также выполнения несколь-
ких базовых правил.

Запомним 5 основных правил 
Редко кто может похва-
статься ровным тоном 
и однородным цветом 
кожи, включая цвет кожи 
век. Все дефекты, даже 
самые мелкие, обязатель-
но отразятся на качестве 
макияжа – исказят цвет 

теней, например, – и будут 
заметны невооруженным 
глазом.
Поэтому любой макияж 
необходимо начинать с 
нанесения средства для 
выравнивания тона, в том 
числе и на веки. Это может 

быть тональный крем или 
праймер-тон. Наносить 
это средство нужно очень 
скупо – одной капли в бук-
вальном смысле хватит на 
оба века.
Средство для выравнива-
ния тона необходимо подо-
брать прежде, чем подхо-
дящие тени.

Правило первое: выровнять тон

Правило второе: база
Сразу после средства для выравнивания тона поверх него наносится база – праймер. Прай-
мер нужен для того, чтобы тени красиво и ровно лежали, не ссыпались и не забивались в 
складки век.
Функции тона и базы одновременно выполняет праймер-тон – идеальный вариант для тех, 
кто спешит.

Мы рекомендуем иметь 
тени натуральных от-
тенков – нюд, беж и т.п. – 
в каждой косметичке. 
Во-первых, это палочка-
выручалочка для любо-
го случая. Нюдовые тени 
освежают лицо, делают 
его выразительным и 
поэтому подойдут и для 
легкого ежедневного 
макияжа, и как фон для 
вечернего. Во-вторых, 
тени натуральных от-
тенков – это модно.
Подбирать такие тени 
нужно, отталкиваясь от 

своего естественного 
цвета кожи. Универсаль-
ные оттенки – бежево-
розовый и бледно-ро-
зовый, они подходят 
практически всем. Об-
ладательницам смуглой 
кожи лучше выбирать 
персиковые оттенки, 
бледнолицым – песоч-
ные. Если кожа имеет 
нездоровый вид или 
настолько тонка, что из-
под нее просвечивают 
синие кровеносные со-
суды, лучше использо-
вать желтоватые тона.

Правило третье: 
тени натуральных оттенков

Правило 
четвёртое: 
высветлить уголок
Это скорее не правило, а малень-
кий, но важный секрет опытных 
визажистов. Какие бы ни были у 
вас глаза – большие или малень-
кие, узко или широко посажен-
ные, – они станут более вырази-
тельными, если высветлить вну-
тренний уголок глаза. Сделать это 
можно с помощью очень светлых 
теней, лучше всего белых. Для ве-
чернего выхода можно восполь-
зоваться тенями с перламутром. 
Тени наносятся точечно непо-
средственно в уголок глаза и со-
всем чуть-чуть растушевываются.

Правило пятое: 
цвет теней и цветотип
Самая большая возможная ошибка – цвет теней не со-
ответствует цветотипу. Определите свой цвето-
тип и просто запомните, на какие оттенки стоит 
обратить особое внимание.
Весна (тёплая гамма): 
персик, коричневые от-
тенки, теплая зелень, 
теплый синий, нежно-си-
реневый. 
Лето (холодная гамма): 
серо-голубые, холодные 
сиреневые, серо-сталь-
ные, холодные оттенки 
золота.
Осень (тёплая гамма): 
все оттенки золотой 
осени (персиковые, 

охряные, золотистые, 
бронзовые), теплые фи-
олетовый, сливовый, 
зеленый.
Зима (холодная гамма): 
холодные оттенки сине-
го, зеленого, фиолетово-
го и т.п.
Стоит также запом-
нить, что Зиме совсем не 
подходят все оттенки 
коричневого, а Осени – 
голубого цвета.

Макияж 
из пыли 
драгкамней
Тени для век появились в самые 
незапамятные времена – 
уже в Древнем Египте они поль-
зовались большим успехом. 
Причем использовали тени как 
женщины, так и мужчины. В те 
далекие времена тени изготав-
ливали из сажи, пепла, древес-
ной сурьмы, охры и даже из 
растертых в пыль драгоценных 
камней.
Интересно, что древние егип-
тяне пользовались тенями не 
только для красоты, но и для 
здоровья – считалось, что таким 
образом можно предотвратить 
глазные болезни.

Чистим очки правильно
Каждый, кто носит очки, знает: 
за несколько часов их линзы 
становятся мутными. 

Э то происходит потому, что 
даже если не прикасаться 
к стеклам руками, они все 

равно покрываются тонким налетом 
из жира, пыли и грязи. Поэтому очки 
необходимо регулярно чистить.
Самое простое – приобрести пропи-
танные специальным составом одно-
разовые салфетки или средство и 

салфетку из микрофибры для чистки 
очков. Средство (в виде спрея) нано-
сится на салфетку, которой тщательно 
и с обеих сторон протираются линзы. 
Вся процедура занимает пару минут. 
Пропитанные специальным составом 
одноразовые салфетки справляются 
еще быстрее.
Для тех, кто не ищет легких путей, рас-
скажем, как правильно чистить очки 
без специальных средств. Для это-
го лучше всего использовать теплую 
мыльную воду. Можно налить в миску 
теплую воду и растворить в ней немного 

мыльной стружки, а можно использо-
вать жидкость для мытья посуды. Очки 
опускаем ненадолго в миску с мыльной 
водой и затем тщательно промываем 
под проточной водой (под краном).
Далее берем мягкую салфетку, обо-
рачиваем ею стекла и протираем их 
осторожными движениями. Также 
можно просто стряхнуть воду и оста-
вить очки высыхать, оперев их на дуж-
ки, чтобы стекла оставались в верти-
кальном положении. Перед тем, как 
надеть, очки необходимо вытереть на-
сухо салфеткой из микрофибры.

– Никогда 
не сдавай-

тесь! Лю-
бая пешка 

может 
дойти до 

конца до-
ски и стать 

короле-
вой!

– Соглас-
на, всё от 
макияжа 

зависит…

Очередность нанесения теней

Светлана ИВАНОВА
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Светлана ИВАНОВА

Канапе «Цезарь»
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ломтик вчерашнего белого хле-
ба, 1 зубчик чеснока, 200 г жаренной на гриле (или 
отварной) куриной грудки, 1 небольшой пучок 
салата, 100 г помидорок черри, оливковое масло, 
молотый черный перец, соль по вкусу, 8 шпажек 
для канапе.
Калорийность на 100 г – 44 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб натереть чесноком, нарезать кубиками, 
сбрызнуть оливковым маслом и слегка подсушить 
на сухой сковороде, посолить, поперчить, переме-
шать, снять сковороду с огня, остудить.
2 Куриное мясо нарезать кубиками 1х1 см, салат-
ные листья порвать руками на небольшие кусочки.
3 Собрать канапе: нанизать на шпажку помидор-
чик черри, салат, курицу, хлеб, салат, еще одну по-
мидорку черри.

Тарталетки с семгой
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г малосоленой семги, 1 яйцо, 1 свежий огу-
рец, 100 г сыра, 1 ст.л. майонеза, 2 веточки петрушки, 10 готовых 
тарталеток, соль по вкусу.
Калорийность на 100 г – 219 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйцо сварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на 
крупной терке.
2 Сыр натереть на мелкой терке, огурец нарезать мелки-
ми кубиками.
3 Отрезать несколько тонких полосок рыбы для украше-
ния, остальную рыбу нарезать мелкими кубиками.
4 В миске смешать рыбу, огурец, яйцо и сыр, за-
править майонезом, при необходимости посо-
лить.
5 Разложить начинку по тарталеткам, сверху 
выложить свернутые «розочкой» полоски 
рыбы и 1-2 листика петрушки.

Тарталетки
и канапена корпоратив

Корпоратив в офисе – ме-
роприятие весёлое, но часто 
несколько обременитель-
ное, так как готовить прихо-
дится самостоятельно. 

П редлагаем вам не-
сколько идей для вкус-
ных, но при этом очень 

простых в приготовлении и удоб-
ных для фуршета блюд – тарта-
леток и канапе. 

Тарталетки
Проще всего купить готовые 
тарталетки и наполнить их 
непосредственно перед тем, 
как поставить на стол. Для 
фуршетного стола лучше вы-
бирать небольшие тарталет-
ки, на один-два укуса. Для 
застолья можно приобрести 
тарталетки покрупнее.
Также можно испечь тар-
талетки самостоятельно из 
обычного тонкого лаваша.

Тарталетки из лаваша
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 тонкий ла-
ваш, 40 г сливочного масла.
Калорийность на 100 г – 320 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из лаваша вырезать заготовки 
круглой формы, масло растопить.
2 Смазать заготовки с обеих сто-
рон растопленным маслом.
3 Поместить заготовки между 
двух формочек для кексов.
4 Запекать в разогретой до +200 
градусов духовке 7-10 минут. 

Тарталетки с печенью
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 тарталеток, 
банка печени трески, 2 яйца, 2 
маринованных огурца, пучок лу-
ка, майонез.
Калорийность на 100 г – 397 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, осту-
дить, натереть на терке.

2 Огурцы на-
резать мелкими 
кубиками, лук мелко 
нарубить (оставить 1-2 
пера для украшения).
3 Печень трески 
переложить в миску, 
размять, добавить ин-
гредиенты, перемешать.
4 Разложить начинку по 
тарталеткам.

Тарталетки с ветчиной
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г ветчины, 
банка консервированной куку-
рузы, 1 свежий огурец, 1 ст. л. 
майонеза, 10 тарталеток.
Калорийность на 100 г – 281 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ветчину и огурец нарезать ку-
биками, сложить в миску.
2 Добавить кукурузу.
3 Заправить майонезом, пере-
мешать, разложить по тарта-
леткам.

Канапе 
с сыром 

и фруктами
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

200 г консервиро-
ванного ананаса, 
200 г сыра, 8 виногра-

дин без косточек.
Калорийность 

на 100 г – 277 ккал
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр нарезать кубиками 

1,5х1,5 см.
2 Ананас нарезать кубиками 
чуть меньшего размера.
3 Собрать канапе: на шпажки на-
колоть кусок ананаса, сыр, вино-
градину.

Рулетики
из говяжьего языка 
на шпажках
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г отварного 
говяжьего языка, 1-2 маринован-

ных (или соленых) огурца, 270 г тво-
рожного сыра, 1 ст.л. соуса с хреном 
(или тертого корня хрена), 1 неболь-
шой пучок укропа, молотый черный 
перец, соль по вкусу, 8 шпажек для 
канапе.
Калорийность на 100 г – 164 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Язык очистить от пленок, нарезать 
очень тонкими ломтиками.
2 Огурец очистить от кожицы, наре-
зать длинными брусочками.
3 Сыр выложить в миску, добавить 
соус с хреном, посолить, поперчить, 
перемешать.
4 На край ломтика языка выложить 
немного сырной массы, 2-3 брусочка 
огурцов, веточку укропа; свернуть в 
рулет, наколоть на шпажку.

Канапе 
«Парус»
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г вареной колба-
сы, 1 огурец (длинный), 100 г сыра, 
200 г ржаного хлеба (ломтики), 10 шпа-
жек для канапе.
Калорийность на 100 г – 214 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб, огурец и колбасу нарезать ку-
биками 1,5х1,5 см.
2 Сыр нарезать длинными тонкими по-
лосками.
3 Собрать канапе: наколоть на шпажку 
край полоски сыра, затем кубик колба-
сы, кубик огурца, противоположный 
край полоски сыра, хлеб.

Канапе 
и рулетики
Вариантов приготовления 
этих крошечных (в перево-
де с французского canapé – 
«крошечный», «миниатюр-
ный») бутербродов на один 
укус множество. Но их все 
можно разделить на два 
вида: в первом случае осно-
вой является хлеб, во вто-
ром – овощи.

Экономим время
Ингредиенты для канапе 
можно подготовить и нарезать 

дома заранее. В этом случае 
подготовка стола займет 

считаные мину-
ты.

– Ничего в холодильнике не 
трогай! Это на Новый год.

– Так там ничего и нет… Ты 
же ещё не готовила.

– Но уже есть надежды на 
светлое будущее! И шашлыч-
ный кетчуп...

же е

Встре-
ча Нового года. 

Одна дама говорит другой:
– Мне кажется, мы с вами уже 

встречали Новый год в одной компа-
нии лет 12 назад.

– Правда? Я что-то не припоминаю…
– У меня тоже на лица плохая память. Но на 

платья – хорошая.

Вс

Из истории 
вопроса 
Тарталетки – изобретение фран-
цузской кухни. Их название – 
tartalette – является уменьши-
тельно-ласкательным от tarte – 
«открытый пирог». Выпекают 
тарталетки из пресного или пе-
сочного теста, как правило, ней-
трального вкуса. Иногда тесто 
делают соленым или сладким, 
чтобы подчеркнуть вкус про-
дукта, которым будет заполнен 
этот «маленький пирог».
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трогай! Это на Новый год.

– Так там ничего и нет… Ты 
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23.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.00 «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА». 
(12+)

02.50 «Супермамочка». 
(16+)

03.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.30 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+) 00.05 Дом-2. По-
сле заката. (16+)

01.05 «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+)

02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

04.30 Комеди Клаб. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «13-Й ВОИН». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 21.30 01.00 Останови-

те Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(0+)
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.30 «КУЛИНАР». (16+)

05.00 «Храбрый заяц». (6+)
05.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)

05.45 «101 далматинец». (6+)
06.10 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «Аладдин». (0+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.50 «София Прекрасная». 

(0+)
10.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Феи: Легенда о чудо-

вище». (0+)
13.40 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
14.10 «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы». (6+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+) 

Эпопея приключений бра-
тьев продолжается!

16.20 «Отель Трансильвания». 
(12+)

17.20 «История игрушек: За-
бытые временем». (6+)

17.55 «Нико». (6+)
19.30 «Нико-2». (6+)
21.05 «Микки: Однажды под 

Рождество». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». 

(12+)
00.50 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». 

(12+)
02.25 «Аладдин». (0+)
03.25 «Русалочка». (6+)
03.45 «Заколдованный маль-

чик». (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Битва риелторов»
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Орел и решка. 

Шопинг». (16+)
09.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
12.00 «Орел и решка. 

Рай и ад». (16+)
16.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.00 «Большой выпуск с Ан-

тоном Птушкиным». (16+)
18.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
19.00 21.00 «Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков»
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»

06.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана. (12+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. 

(12+)
08.30, 08.56 Как это устрое-

но? (12+)
09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
11.06 Операция «Спасение 

дома». (12+)
11.58, 12.24 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15 Мятежный га-

раж. (12+)
16.30, 16.55 Битва за недви-

жимость. (12+)
17.25 Что могло пойти не 

так? (16+)
18.20 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)
01.30 Операция «Спасение 

дома». (12+)
03.00, 03.25 Битва за недви-

жимость. (12+)
03.45, 04.10 Как это устрое-

но? (12+)
04.30 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

05.00 «МастерШеф». 
(16+)

06.45 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Король десертов». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться». 
(16+)

20.00 «Мастершеф». 
(16+)

00.05 «В теме». (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «На 10 лет моложе». 

(12+)
03.25 «МастерШеф». (16+)

06.15 Тайны Парижа. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2017 г.

06.40 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

07.10, 07.35 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

08.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.40, 09.50, 10.50 Шел-
ковый путь между Вос-
током и Западом. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2018 г.

11.55, 12.55, 13.50, 14.50 
Падение империи. (12+) 
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 г.

15.45, 16.40, 17.30, 18.25 
Рим: Первая сверхдержа-
ва. (12+)

19.20, 20.15, 21.10, 22.05 
5000 лет истории Нила. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

23.00 Суд над Чаушеску
00.05 Высадка на Луне: ве-

личайшая фальшивка в 
истории. (12+)

01.10 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+) Документаль-
ный фильм, Великобрита-
ния, 2013 г.

02.15 Запретная история. 
(12+)

03.10 Суд над Чаушеску
04.10 Высадка на Луне. 

(12+)
05.10 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.10 07.10 08.00 «СИНУ - 

РЕКА СТРАСТЕЙ». (12+)
06.00 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

08.45 «Чужой голос». (0+)
09.15 Календарь. (12+)
09.50 Мультфильм. (0+)
10.15 18.30 Активная среда
11.05 «За рождение!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
18.05 Вспомнить всё. (12+)
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+)
00.30 «Тайны разведки»

00.20 Русская классика. 
(12+)

00.35, 06.00, 22.15 «Спаси-
бо, жизнь!» Концерт Эди-
ты Пьехи. (12+)

03.00, 04.05 «АНИCКИН И 
ФАНТОМAС». (12+)

05.10 Мультфильм. (6+)
09.35 «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕ-

СКОЙ ЖИЗНИ». (16+)
12.30 Мультфильм. (6+)
13.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
14.55 Фредерик Шопен. 

(12+)
16.05 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
18.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
19.50 Будни и праздники 

Александра Ермакова. 
(12+)

20.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Фильм-опера. (12+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.15 «Барбоскины». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.40 «Кошкин дом». (0+)
10.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
10.55 «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Джинглики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.55 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
16.40 «Йоко». (0+)
17.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Мончичи». (0+)
19.20 «Энчантималс». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Снежная Королева» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

06.00 Мегазаводы. (16+)
06.40 Разобрать до основа-

ния: Суперджеты. (16+)
07.30 Служба спасения Аля-

ски. (16+)
08.20, 09.15 Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
10.05, 10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45 Ледяная дорога. 

(16+)
12.35 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.30 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
14.20, 15.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.00 Свидетели катастроф: 

Оползень в Калифорнии. 
(16+)

16.50 Европа с высоты пти-
чьего полета: Италия. 
(16+)

17.45, 18.35 Майкл Пэйлин 
в Северной Корее. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Европа с высоты пти-

чьего полета: Великобри-
тания. (16+)

21.10 Свидетели катастроф: 
Оползень в Калифорнии. 
(16+)

22.00 Последние беженцы 
Помпеев. (16+)

22.50 Тайная история: Тайна 
НЛО из Розуэлла. (16+)

23.45 Миссия Сатурн: Вну-
три колец. (16+)

00.35 Секретные материа-
лы древности: Врата ада. 
(16+)

01.25 Последние беженцы 
Помпеев. (16+)

02.10, 02.55 Авто-SOS. (16+)
03.45 Последние беженцы 

Помпеев. (16+)
04.30 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

10.10 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

11.05 «ВАНЬКА». (16+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 15.05 Дела судебные. 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-

КИ». (12+)
00.00 Тайны времени. (12+)
01.00 Третий лишний. (16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
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19.40 Пусть говорят. 
(16+)

12.50 «60 минут». 
(12+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

14.45 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ». (6+)

01.05 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО». (16+)

20.00 «13-Й ВОИН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.10, 00.50, 14.00, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.30, 17.00 
Биатлон. Кубок мира. Ан-
си. (6+)

01.30, 02.15, 10.30, 11.15, 
23.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. (12+)

03.00, 03.30, 04.00, 12.00, 
12.30, 13.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал. (6+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.45 
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. (12+)

07.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. (6+)

08.30, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Женщины. (12+)

09.30, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-Гардена. 
Мужчины. (12+)

18.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Жен-
щины. (12+)

18.55 Дзюдо. «Мастерс». Ки-
тай. (12+)

19.25 Стрельба. Обзор сезо-
на. (6+)

20.05 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Альта Бадиа. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00 08.55 11.30 13.05 15.40 

20.55 Новости
07.05 13.10 15.45 18.25 21.00 

Все на Матч!
09.00 00.55 Спорт-2019. (0+)
10.15 Специальный репор-

таж. (12+)
10.35 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Фран-
ции. (0+)

11.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. (0+)

12.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21.20 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ

23.55 Тотальный футбол
02.10 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 02.20 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 #10.00 #15.00 #18.20 # 

ЗакажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Check-IN. (16+)

11.50 12.55 Отпуск без путев-
ки. (12+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.25 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
00.10 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

03.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

05.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

07.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
09.35 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
11.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)
15.25 «ТУТСИ». (16+)
17.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (12+) 
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
23.10 «МИЛЛИАРД». (12+)

06.00 «ПРИЗРАК». (6+)
08.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
10.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
11.40 «ДУХLESS-2». (16+)
13.35, 14.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». (12+)
15.35 «Таёжная сказка». 

Мультфильм. (6+)
15.45 «ГОСТИ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50, 05.50 «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА». (6+)
22.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
00.45 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
02.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
04.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
09.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
11.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, 
Ксения Теплова, Наталья 
Бардо, Игорь Жижикин

01.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». (12+)

03.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

05.35 «МАМЫ-3». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ». (12+) 
СССР, 1967 г. 

20.40 Вечер вместе. «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+) 
СССР, 1984 г.

22.40 Вечер вместе. Ко дню 
рождения Натальи Фатее-
вой. «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

00.05 «ЁЛКИ». (12+)
01.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
03.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (6+) Детский 

киножурнал.
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
08.10 «РЕЗНЯ». (16+)
09.50 «ОБЛИВИОН». (16+)
12.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(12+)
14.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
16.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
18.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+) 

США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни Хант, 
Николь Том, Дэби Мазар, 
Крис Пенн

21.45 «ХАЛК». (16+) США, 
2003 г. В ролях: Эрик Ба-
на, Дженнифер Коннелли, 
Джош Лукас

00.15 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». (18+)

02.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
04.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.55, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

07.00 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

09.10 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

11.30 «КОСТЮМЕР». (16+)
13.20, 17.05 Холостяк. (16+)
14.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+) 

США, 2017 г. В ролях: Дебра 
Уингер, Трэйси Леттс, Эйдан 
Гиллен, Мелора Уолтерс

16.00, 23.10, 03.10 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 01.35 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

04.05 «ШИК!» (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 22.00 События
18.15 «МСТИТЕЛЬ». (12+)
22.30 «До чего дошёл про-

гресс». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.35 «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-
Шанского»

08.30 «СВАДЬБА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «ХХ век»
12.30 21.00 «Настоящая 

война престолов»
13.20 «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 23.40 «ГРАФ МАКС»
17.05 «Цвет времени»
17.15 «Мой серебряный 

шар»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
22.35 «Пять вечеров до рас-

света»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.40 10.05 13.25 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ВЫСОТА 89». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красо-

ты». (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 У Люцифера творческий 

кризис. Пытаясь в этом 
разобраться, он обра-
щается к доктору Линде, 
но, не получив совета, 
пытается получить ответ 
от Хлои и Джея... 

21.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Звезда телесериалов 

Сэм Свифт, выйдя из 
реабилитационной кли-
ники обнаруживает, что 
мало кто из продюсеров 
теперь хочет иметь с ней 
дело. За единственное 
предложение Сэм хвата-
ется обеими руками. 

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+)

02.00 «Новогодние чудеса». 
(12+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 09.25 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

23.05 «БАРС». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»
03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Елочка, гори!». (16+)
11.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
12.15 «Здоровая среда». 

(12+)
13.15 «Компас потребителя». 

(12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 00.30 «Александр 

Митта. Всегда про 
любовь». (16+)

17.30 «Марафон». (12+)
18.30 «Да!Еда!». (12+)
18.45 00.15 03.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.15 «Депутатский 
журнал». (12+)

19.10 22.00 03.00 «Маги-
страль». (12+)

19.15 22.15 03.15 «Полицей-
ский вестник». (12+)

20.00 22.30 03.30 «Область 
спорта». (12+)

20.15 01.30 «Такие разные». 
(12+)

22.45 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (12+)
04.00 «Адрес истории». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

14.00, 15.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+)

20.00, 21.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+) Сери-
ал. Детектив, Россия, 2006 
г. В ролях: Владислав Гал-
кин, Глафира Тарханова, 
Дмитрий Бикбаев

22.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

04.00, 05.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

06.00, 07.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.20 «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»

08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (6+)

21.15 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

П

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
07.00 Сказание о Иоасафе. 

(0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
11.00 Миссия в Сети. Цикл: 

Церковь молодая. (0+)
11.30 В эпицентре горя. Цикл: 

Церковь молодая. (0+)

12.00, 00.55  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00, 20.00, 03.40  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

14.00 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.10  «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» 9 и 10 серии. (12+)

17.20 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ». (0+)

19.00, 01.50  Завет. (0+)
21.30, 02.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.45 «ДАНЬКА». (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Простые вещи. Цикл: 

Хранители. (0+)

« Памятуй бывшее; положись на Го-
спода в будущем; употребляй во благо 

настоящее». 
Св. Филарет, митр. Московский

23 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Мчч. Мины, Ермогена и Ев-
графа. Мч. Гемелла Пафла-
гонянина. Прп. Фомы. Блж. 
Иоанна и родителей его 
блжж. Стефана и Ангелины 
Бранковичей, правителей 
Сербских. Сщмчч. Иакова и 
Александра пресвитеров, 
сщмч. Евграфа пресвите-
ра и сына его мч. Михаила. 
Сщмчч. Анатолия, Алексан-
дра, Евгения, Константи-
на, Николая пресвитеров и 

с ними мчч. Петра, Евсевия, Михаила, Дорофея, 
Лаврентия, Григория, мцц. Александры и Татианы. 
Сщмч. Михаила пресвитера. Прмч. Сергия. Сщмч. 
Николая и Алексия пресвитеров. Свв. Анны и Та-
тианы испп. Св. Феклы исп. Прп. Анны исп.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.55 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

05.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.30 «Крутая история» . 

(12+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
03.35 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.20 «Снежная королева». 

(0+)
09.45 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «ЁЛКИ». (12+)
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)
16.25 «Шрэк». (6+)
18.15 «Шрэк-2». (6+)
20.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
 Россия, 2011 г. Комедия. 

В ролях: Иван Ургант, 
Сергей Светлаков.

22.05 «ЁЛКИ-3». (6+)
00.05 «ЛЮСИ». (18+)
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 «УНИВЕР: 

НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Импровизация. 

(16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

(16+)
02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)
04.20 Комеди Клаб. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН». (16+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 01.30 «КУЛИНАР». 
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 21.30 01.00 Останови-
те Витю! (16+)

10.00 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 00.00 «+100500». 
(16+)

15.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+)

17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)

05.00 «Храбрый олененок». 
(6+)

05.25 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)

05.45 «101 далматинец». (6+)
06.10 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «Аладдин». (0+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Нико». (6+)
13.45 «Уходи, Единорог!» (6+)
14.45 «Утиные истории». (6+)
17.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА». (0+) Этот фильм 
рассказывает удивитель-
ную историю о волшебной 
Рождественской Сосульке, 
которая в канун праздника 
начинает таять. Главные ге-
рои - отважные говорящие 
щенки - будут делать все 
возможное, чтобы спасти 
Рождество!

23.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». 
(12+)

01.10 «С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

02.05 «101 далматинец». (6+)
02.25 «Фантазия». (0+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Битва риелторов». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

09.00 «Секретный миллио-
нер». (16+)

23.00 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
01.10 Пятница News». (16+)
 На телеканале ПЯТНИЦА! 

только хорошие новости 
и самые позитивные сю-
жеты. Мода, спорт, искус-
ство, путешествия и даже 
политика. 

01.40 «Приманка». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

06.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. 

(12+)
08.30, 08.56 Как это устрое-

но? (12+)
09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
11.06, 11.58 Гаражный ре-

монт. (12+)
12.50 Махинаторы. (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Мятежный гараж. 

(12+)
16.30, 16.55 Битва за недви-

жимость. (12+)
17.25 Что могло пойти не 

так? (16+)
18.20 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
22.00 Безумное рождество. 

(12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная: На краю Солнечной 
системы. (12+)

23.50 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

00.40 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

01.30 Махинаторы. (12+)
02.15 Мятежный гараж. 

(12+)
03.00, 03.25 Битва за недви-

жимость. (12+)
03.45, 04.10 Как это устрое-

но? (12+)
04.30 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Король десертов». 

(16+)
 Грядет битва: 8 опытных 

кулинаров схлестнутся в 
схватке за титул Короля 
десертов! Вместо шпаг у 
них кулинарные шприцы, 
а по их венам течет рас-
каленный шоколад.

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

20.40 «Мастершеф». (16+)
00.20 «В теме». (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «МастерШеф». (16+)

06.05 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

06.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.10, 09.15, 10.25, 11.30 
Первые люди. (12+) До-
кументальный сериал, 
США, 2015 г.

12.40, 13.35, 14.30, 15.25 
5000 лет истории Нила. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

16.20, 17.25 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

18.25, 19.40, 20.50 История 
христианства. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2009 г.

22.05 В поисках библейской 
истины. (12+) Докумен-
тальный сериал, США, 
2013 г.

23.10, 00.10 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) Документальный 
фильм, Австралия, 2018 г.

01.15 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) Доку-
ментальный фильм, Ав-
стрия, 2015 г.

02.20 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

03.15 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+) Доку-
ментальный фильм, Ав-
стралия, 2018 г.

04.15 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+) Доку-
ментальный фильм, Ав-
стралия, 2018 г.

05.10 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) Доку-
ментальный фильм

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 Медосмотр. (12+)
06.10 07.10 08.00 «СИНУ - 

РЕКА СТРАСТЕЙ». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

08.45 «Крашеный лис». (0+)
09.15 Календарь. (12+)
09.40 18.45 Среда обитания
09.50 Мультфильм. (0+)
10.15 18.05 За дело! (12+)
11.05 «Осень, или Протокол 

одного заседания». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

(12+)
00.30 «Тайны разведки»

00.55, 06.00, 22.30 «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ». (12+)

02.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

04.05 Мультфильм. (6+)
05.40 Русская классика. 

(12+)
07.35 Мультфильм. (6+)
08.35 Фредерик Шопен. 

(12+)
09.45 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
11.35 Мультфильм. (6+)
12.40 Кастро: человек и 

миф. (12+)
13.45, 18.00 «МОРСКОЙ 

ВОЛК». (12+)
15.35 Будни и праздники 

Александра Ермакова. 
(12+)

16.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Фильм-опера. (12+)

19.20, 20.40 «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.15 «Барбоскины». (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты. 

(0+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
10.55 «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Джинглики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.55 «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
16.40 «Йоко». (0+)
17.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Мончичи». (0+)
19.20 «Энчантималс». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

06.00, 06.30, 06.55 Панора-
ма 360 градусов: Разру-
шение объектов всемир-
ного наследия. (16+)

07.25, 08.15 Сканируя вре-
мя. (16+)

09.05, 09.55, 10.50, 11.40 
Затерянные города с Аль-
бертом Лином. (16+)

12.30 Ледяная дорога. 
(16+)

13.20 История Эмиратов. 
(16+)

14.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.05, 15.55 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Мегаземлетрясение. 
(16+)

17.40 Европа с высоты пти-
чьего полета: Голландия. 
(16+).

18.35 Последние беженцы 
Помпеев. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 История Эмиратов: 

Укрощение пустыни. 
(16+)

21.05 Мегаземлетрясение. 
(16+)

22.00 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тамплие-
ров. (16+)

22.50 Паломничество за 
святой крайней плотью. 
(16+)

23.40 Космос: Пространство 
и время: Возраст Земли. 
(16+)

00.30, 00.55 Тайные исто-
рии. (16+)

01.20 Тайны Гроба Господня. 
(16+)

02.10, 03.00, 03.45 Секрет-
ные материалы древно-
сти. (16+)

06.25, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
11.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-

КИ». (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
00.00 Тайны времени. (12+)
01.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖ-

ДЕСТВО». (16+)
02.30 Праздничное богослу-

жение на Рождество Хри-
стово. (12+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.55 О самом главном. 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

00.05 «ЛЮСИ». 
(18+)

02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
(16+)

20.00 «КОНСТАНТИН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. (12+)

01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 
17.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. (12+)

03.00, 03.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

04.00 Сноуборд. (12+)
08.30, 09.30, 10.30 Вело-

спорт. Обзор. (12+)
11.30 Стрельба. Обзор сезо-

на. (6+)
12.05, 13.00 Плавание. 

International Swimming 
League. Лас-Вегас. (6+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

16.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

17.45 Автогонки. WTCR. Об-
зор сезона. (12+)

18.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Лондон. Конкур. (6+)

20.00, 21.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Планица. (6+)

22.15, 23.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Висла. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00 08.55 10.15 11.50 14.45 

16.10 18.25 22.15 Новости
07.05 11.55 18.30 22.20 Все 

на Матч!
09.00 17.45 01.40 Спорт-2019. 

(0+)
10.20 Тотальный футбол. 

(12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
12.25 Специальный репор-

таж. (12+)
12.45 Смешанные едино-

борств. (16+)
14.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.15 Смешанные единобор-

ства. (16+)
17.15 Реальный спорт
18.05 02.55 «Тает лёд» с Алек-

сеем Ягудиным. (12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск). КХЛ
23.00 Дерби мозгов. (16+)
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 16.10 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 #10.00 #15.00 #18.20 # 
ЗакажиЗвезду. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.05 15.05 Фанклуб. (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.25 PRO-Клип. (16+)
12.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
16.55 Отпуск без путевки. 

(12+)
18.25 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
21.00 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 

(16+)
01.05 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
03.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.25 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
(16+)

04.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

05.40 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (18+)

07.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

09.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

11.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
13.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
17.35 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)
19.30 «РОЖДЕСТВО». (18+)
21.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (18+)
23.20 «ВЫШИБАЛА». (18+)

07.50 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ». (16+)

09.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
12.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
13.40, 14.35 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «Серая Шейка». Муль-

тфильм. (6+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
17.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
19.00, 19.50 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» (16+)
22.45 «ЦАРЬ». (16+)
01.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
03.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
05.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
09.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
11.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «НЯНЬКИ». (16+) Коме-

дия, Россия, 2012 г. В ролях: 
Николай Наумов, Арарат Ке-
щян, Аглая Шиловская, Люд-
мила Артемьева

01.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
(12+) Комедийная мело-
драма, США, 2000 г.

03.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

05.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
(12+)

07.25 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. Ко дню 

рождения Леонида Фи-
латова. «ЭКИПАЖ». (12+) 
СССР, 1979 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Ва-
сильев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева

21.45 Вечер вместе. «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+)

00.50 «ЁЛКИ-2». (12+)
02.40 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУ-

СКОВ». (12+)
04.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004-2008 гг. В ро-
лях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Ирина Ан-
дреева, Екатерина Дубаки-
на, Павел Сердюк

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)

09.00 «ХАЛК». (16+)

11.40 «БЕТХОВЕН-2». (12+)

13.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)

15.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

17.35 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)

20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+) США, 1994 г. В ролях: 

Брэд Питт, Энтони Хопкинс, 

Эйдан Куинн

22.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+) США, Канада, 2008 

г. В ролях: Эдвард Нортон, 

Лив Тайлер, Тим Рот

00.40 «УЖИН». (18+)

02.45 «РЕЗНЯ». (16+)

04.00 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (16+)

06.55, 11.10, 17.55, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

07.55, 08.40, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.50, 17.00, 04.40 Холо-
стяк. (16+)

13.45 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+) США, 2006 г. В ролях: 
Дженнифер Гарнер, Тимоти 
Олифант, Сэм Джагер, Ке-
вин Смит, Джульетт Льюис

16.00, 23.20, 03.40 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

21.30, 22.25, 01.50, 02.45 
«РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Дамские негодники». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ». (12+)
04.35 Юмористическая про-

грамма. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35 12.30 21.00 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 12.15 17.15 «Красивая 

планета»
09.10 21.50 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
13.20 «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
14.30 02.30 «Запечатленное 

время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 23.40 «ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ»
17.30 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Кино о кино. 

«Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреа-
лизма»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.25 14.05 «МУР 

ЕСТЬ МУР!-2». (12+)
16.20 21.25 «Открытый эфир»
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красо-

ты». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА». (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА». (16+)
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Реальная мистика». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер начина-

ют расследование серии 
убийств, жертвы которых 
были замешаны в адюль-
тере. Вникая в дело, Пирс 
понимает, что расследо-
вал нечто подобное еще 
в 1958 году. 

21.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Владелец известного ноч-

ного клуба «Терра» Арам 
Назарян обращается в 
агентство Эдди с прось-
бой найти пропавшего 
диджея Эрика Фишера. 
Эдди и Сэм идут к соседу 
Фишера по квартире... 

23.00 «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

01.45 «Человек-невидим-
ка». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ХОЛОСТЯК». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
 Россия, 2013 г. 

Детектив. 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.05 «БАРС». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Елочка, гори!». (16+)
11.30 01.30 «Звёздное интер-

вью». (12+)
11.45 14.30 «Магистраль». 

(12+)
12.15 «Депутатский журнал». 

(12+)
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 00.30 «В Мире Звезд». 

(12+)
17.30 «Полицейский вест-

ник». (12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Террито-
рия атома». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». 
(16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+)

14.00, 15.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Украина, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Мари-
на Александрова, Анатолий 
Пашинин, Евгений Пронин, 
Агния Кузнецова

20.00, 21.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

22.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

06.00, 07.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.25 «ХУДОЖНИКИ 
И МОДЕЛИ»

08.10 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Рождество святителя 

Николая. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Наша мама - 

Татьяна Сорокина. (0+)
12.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». (0+)
17.00 «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Святой Спиридон. До-

кументальный фильм Ар-
кадия Мамонтова. (0+)

23.30 Зачем Бог?! (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Не пью. Цикл: Церковь 

молодая. (0+)
00.50 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« С пользой смотри, с пользой слу-
шай, с пользой говори, с пользой 

отвечай». 
Св. Василий Великий

24 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Даниила Столпника.

Мчч. Акепсия и Аифала. Мч. Миракса. Прп. 
Луки Столпника. Прп. Никона Сухого, Пе-
черского. Сщмч. Феофана, еп. Соликам-
ского, и с ним двух священномучеников и 
пяти мучеников. Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна пресвитера.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости 
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

05.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)

03.35 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.45 Премьера! «Снежная 

королева. Зазерка-
лье». (6+)

10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)

12.20 «ПСИХОЛОГИНИ». 
(16+)

16.25 «Шрэк-2». (6+)
18.15 «Шрэк Третий». (12+)
20.00 «ЁЛКИ-3». (6+)
 Россия, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Иван Ургант, 
Сергей Светлаков.

22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 10.15 Дом-2. (16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Прожарка. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(16+)
04.20 Комеди Клаб. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «БЕЗДНА». (16+)
00.30 «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА». (16+)
02.20 «АКТЫ МЕСТИ». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 01.30 «КУЛИНАР». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 21.30 01.00 Останови-

те Витю! (16+)
10.00 18.45 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
11.00 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ». 
(16+)

17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)

05.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло». (6+)

05.30 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)

05.45 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (6+)

06.10 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «Аладдин». (0+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Нико-2». (6+)
13.45 «7 гномов». (6+)
14.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Корпорация мон-

стров». (6+)
21.30 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». 

(0+) Пятеро неутомимых 
ретриверов снова спешат на 
помощь! На этот раз судьба 
заносит их в далёкий край 
вечной зимы - Аляску.

23.20 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ». (12+)

01.05 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». 
(12+)

02.40 «Звёздная принцесса и 
силы зла». (12+)

03.00 «Отель Трансильвания». 
(12+)

03.45 «Закон Мерфи». (12+)
04.05 «С приветом по плане-

там». (12+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Битва риелторов». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

09.00 15.00 19.00 20.00 
«На ножах». (16+)

 Кулинарный бог Констан-
тин Ивлев отправляется 
в турне по кафе и ресто-
ранам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения.

11.00 «Адская кухня». (16+)
23.00 «РЕКРУТ». (16+)
01.10 Пятница News». (16+)
01.40 «Приманка». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

06.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. 

(12+)
08.30, 08.56 Как это устрое-

но? (12+)
09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
11.06 Охотники за старьем. 

(12+)
11.58, 12.24 Охотник за 

игрушками. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
13.45 Ручная работа. (12+)
14.10 Как это устроено? 

(12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15 Мятежный га-

раж. (12+)
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 

Битва за недвижимость. 
(12+)

17.25 Что могло пойти не 
так? (16+)

18.20 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

19.15, 19.40 Как это устрое-
но? (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
22.00 НАСА. (12+)
22.55, 04.30 Как устроена Все-

ленная. (12+)
23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40 Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
01.30 Безумное рождество. 

(12+)
03.45, 04.10 Как это устрое-

но? (12+)
05.15 Что могло пойти не 

так? (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
11.35 «Король десертов». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Уже 6 сезонов свекрови 

и невестки выясняют, кто 
же в доме хозяин, а по-
путно пытаются выиграть 
денежный приз, не убить 
друг друга на кухне и 
вкусно накормить гостей.

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

20.45 «Мастершеф». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.50 «МастерШеф». (16+)

06.05 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

06.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

08.30 В поисках Восточно-
го экспресса. (12+) До-
кументальный фильм, 
Франция, 2018 г.

09.25, 10.25 В поисках би-
блейской истины. (12+) 
Документальный сериал, 
США, 2013 г.

11.30, 12.25, 13.20, 14.20 
5000 лет истории Нила. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

15.15 Настоящий доктор 
Живаго. (12+) Докумен-
тальный фильм, Велико-
британия, 2017 г.

16.25, 17.25 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 
Документальная драма, 
Великобритания, 2017 г.

18.25, 19.35, 20.50 История 
христианства. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2009 г.

22.00 В поисках библейской 
истины. (12+) Докумен-
тальный сериал, США, 
2013 г.

23.00, 00.10, 01.10 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

02.10 Запретная история. 
(12+)

03.05, 04.00, 04.50 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 Медосмотр. (12+)
06.10 07.10 08.00 «СИНУ - 

РЕКА СТРАСТЕЙ». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

08.45 «Лиса-строитель». (0+)
09.15 Календарь. (12+)
09.50 Мультфильм. (0+)
10.15 18.05 Культурный 

обмен. (12+)
11.05 «Шла собака по роя-

лю, или О давно забытых 
чувствах». (12+)

12.05 13.20 19.00 20.30 
ОТРажение

15.15 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
18.45 Среда обитания. (12+)

00.20, 11.10 Фредерик Шо-

пен. (12+)

01.20, 06.00, 13.25, 18.00, 
22.30 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)

02.55, 07.35 Будни и празд-

ники Александра Ермако-

ва. (12+)

03.20, 09.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН». (12+)

05.05 Мультфильм. (6+)

13.00 «Сказка сказывается». 

Мультфильм. (6+)

14.50, 16.10 «МНЕ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

19.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА». (12+)

20.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 

(12+) США, 1936 г. В ро-

лях: Чарльз Чаплин, По-

летт Годдар, Генри Бер-

гман

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.15 «Турбозавры». (0+)
09.20 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым. (0+)
09.40 «Дюймовочка». (0+)
10.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
10.55 «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Джинглики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.55 «Фиксики». (0+)
15.40 Король караоке. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
16.40 «Йоко». (0+)
17.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Мончичи». (0+)
19.20 «Энчантималс». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

06.00, 06.20, 06.45 Панора-
ма 360 градусов: Разру-
шение объектов всемир-
ного наследия. (16+)

07.10, 07.35, 08.05, 08.30, 
09.00, 09.30 Зона строи-
тельства. (16+)

09.55 Осушить океан: зло-
деи преступного мира. 
(16+)

10.50, 11.40 Сила племе-
ни. (16+)

12.30 Ледяная дорога. 
(16+)

13.20 История Эмиратов. 
(16+)

14.15 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.05, 16.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Мегаземлетрясение. 
(16+)

17.45 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тамплие-
ров. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 История Эмиратов: 

Повелители океанов. 
(16+)

21.05 Мегаземлетрясение. 
(16+)

22.00 Суперсооружения: Са-
града Фамилья. (16+)

22.50 Баку: Скрытые тайны 
городов. (16+)

23.40 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.30, 00.55 Тайные исто-
рии. (16+)

01.20 Суперсооружения: Са-
града Фамилья. (16+)

02.05, 02.55, 03.40 Секрет-
ные материалы древно-
сти. (16+)

06.00, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
10.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
00.00 Последние дни Нико-

лае Чаушеску. 30 лет спу-
стя. (12+)

00.35 Мировые леди. Ми-
халкова. (12+)

01.00 Третий лишний. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

14.45 Кто против? 
(12+)

18.10 «ПЁС». 
(16+)

23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

20.00 «БЕЗДНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 01.00, 01.30 Биатлон. 
Кубок мира. Анси. (6+)

02.00, 05.00, 09.00, 09.45 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. (12+)

03.00, 03.30, 04.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал. (6+)

06.00, 07.00, 21.00 Фристайл. 
Кубок мира. Иннихен. (12+)

08.00, 20.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Червиния. (12+)

12.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

15.00, 16.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Планица. (6+)

17.00, 17.30 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рам-
зау. (12+)

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Рука. (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Нижний Тагил. 
Мужчины. HS 134. (12+)

23.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00 08.55 10.45 12.45 15.40 

19.15 21.55 Новости
07.05 10.50 15.45 00.00 Все 

на Матч!
09.00 11.30 02.40 04.25 

Спорт-2019. (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
13.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
15.10 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
16.30 Волейбол. «Финал 4-х». 

1/2 финала
19.20 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Трак-
тор» (Челябинск). КХЛ

22.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

00.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. (0+)

05.40 Специальный репор-
таж. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 11.35 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.55 10.00 15.00 18.20 # За-
кажиЗвезду. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)

10.05 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.25 17.00 23.55 PRO-Клип. 

(16+)
12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 22.20 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
18.25 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

02.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
05.50 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)
07.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
09.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
11.40 «ТУТСИ». (16+)
14.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (12+)
17.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
23.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

07.20 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 
(6+)

09.25 «ЦАРЬ». (16+)
11.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
13.35, 14.30 «АПОСТОЛ». (16+)
15.30 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
15.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
17.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». (16+)
20.50 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+) Рос-
сия, 2015 г.

22.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

00.30 «ПРИЗРАК». (6+)
02.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)
04.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
09.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
11.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Роман Ма-
дянов, Владимир Толокон-
ников, Оксана Акиньшина

01.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

05.45 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.20 «ДЕВЧАТА». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) СССР, 1975 
г. В ролях: Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска, Юрий 
Яковлев, Александр Шир-
виндт

22.40 Вечер вместе. «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
(12+) СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гуля-
ев

00.30 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.20 «АРТИСТКА». (12+)
03.55 «ДЯДЮШКИН СОН». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
11.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
13.30 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
16.05 «РЕЗНЯ». (16+)
17.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
20.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+) США, 
1990 г. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа 
Энн Миллер, Памела Рид, 
Линда Хант

22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+) США, 2000 г. В 
ролях: Мел Гибсон, Хелен 
Хант, Мариса Томей, Алан 
Альда

00.30 «НЕВИДИМКА». (16+)
02.25 «МАДАМ». (16+)
04.00 «ОБЛИВИОН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.25 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (16+)

06.55, 07.55, 17.55, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

08.55, 09.40, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.20, 12.15, 21.30, 22.25, 
01.50, 02.45 «РАЗВОД ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. Великобрита-
ния, 2018 г.

13.10, 17.00, 04.40 Холо-
стяк. (16+)

14.05 «КОСТЮМЕР». (16+) Ве-
ликобритания, 2015 г. В ро-
лях: Иэн Маккеллен, Энто-
ни Хопкинс, Эмили Уотсон, 
Ванесса Кирби

16.00, 23.20, 03.40 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ». (0+)
09.55 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35 12.30 21.00 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 12.10 «Красивая пла-

нета»
09.10 21.50 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.20 17.50 «Цвет времени»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 23.40 «ПАРНИ 

И КУКОЛКИ»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Любовь и голуби». 

Что характерно! 
Любили друг друга!»

02.05 «Врубель»
02.30 «Запечатленное вре-

мя»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25 10.05 13.25 «МУР 

ЕСТЬ МУР!-2». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
16.20 21.25 «Открытый эфир»
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красо-

ты». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
19.00 «МАЧЕХА». (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Калмыкова, Дмитрий 
Ульянов.

23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+)

01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Увидев, что проклятье 

снято, Пирс меняет 
решение и отказывается 
умирать. Вместо этого он 
собирается провести все 
отпущенное ему время 
вместе с Хлоей. 

21.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 К Эдди и Сэм обраща-

ется за помощью некто 
Тодд Гарлин. Несколько 
месяцев назад врачи по-
ставили Тодду неутеши-
тельный диагноз - рак. 
Жить ему оставалось 
совсем ничего. 

23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
01.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Мое родное. Хобби». 

(12+)
06.00 «ОДЕССИТ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». (16+)

09.55 «СПЕЦНАЗ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)

18.30 03.10 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

23.05 «БАРС». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Елочка, гори!». (16+)
11.30 01.30 «Звёздное интер-

вью». (12+)
12.15 14.30 «Квадратный 

метр». (12+)
12.30 19.15 21.15 «Актуаль-

ное интервью». (12+)
12.45 «Территория атома». 

(12+)
13.00 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 00.30 «Заговор дието-

логов». (16+)
17.30 03.45 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 01.45 «Итоги». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

20.30 22.30 «Легенды спор-
та». (12+)

22.45 «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
02.00 «Мастера». (12+)
03.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

14.00, 15.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

20.00, 21.00 «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ». (16+) 
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Алексей Маклаков

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

06.00, 07.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.25 «ПАРНИ 
И КУКОЛКИ»

08.10 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (0+)

23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(6+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Знак равенства. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Дирижер духа. (0+)
12.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30, 15.00  Монастырская 

кухня. (0+)

15.30 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ». (0+)

17.10 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
(16+)
Беларусь, 2007 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наша мама - 

Татьяна Сорокина. (0+)
23.30 Встреча. (0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Щипков. (0+)
01.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.10 Завет. (0+)
03.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Рожденный в мир сей пусть не 
думает, что он родился для того, 

чтобы наслаждаться сим миром и вку-
шать его радости, ибо, если бы эта была 
цель рождения, то он не умирал бы». 

Св. Симеон Новый Богослов

25 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца.

Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимского. 
Мч. Разумника (Сине-
зия). Прп. Ферапонта 
Монзенского.

Рождественский 
пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



Влияние лунных циклов на человека давно дока-
зано. Особенно если речь идёт о женщинах – на-

турах чувствительных и утончённых. Так зачем 
бороться с природой, не лучше ли учесть её 
подсказки при уходе за своей внешностью? 

Учитывайте подсказки Луны, когда пла-
нируете визит в салон красоты или 

домашние косметические 
процедуры.

МЕСЯЦ
Благоприятные дни 

для стрижки и 
окрашивания 

волос

Благоприятные 
дни для космето-

логических 
процедур

Благоприятные 
дни для похода 

в баню

Благоприятные 
дни

для маникюра 
и педикюра

Неблагопри-
ятные дни 
для ухода 
за собой

ЯНВАРЬ

4 января
6-7 января
12-14 января
21-22 января
28-29 января

1 января
6-8 января
14-16 января
20-21 января
29-30 января

11-12 января
18-19 января
25-27 января

5 января
7-8 января
11 января
14-16 января
18 января
21 января
29 января 

10 января
25 января

ФЕВРАЛЬ

3 февраля
5-6 февраля
11 февраля
13-14 февраля
16 февраля
20-21 февраля
27-28 февраля

2-4 февраля
10 февраля
13-15 февраля
18 февраля
20-21 февраля
28-29 февраля

5 февраля
10 февраля
14 февраля
24-25 февраля
28 февраля

1 февраля
3-5 февраля
8 февраля
11 февраля
20 февраля
24 февраля
27 февраля
29 февраля 

9 февраля
23 февраля

МАРТ

1 марта
4 марта
6-7 марта
12 марта
15-17 марта
21-22 марта
28-29 марта
31 марта

1 марта
3-5 марта
10-11 марта
14-16 марта
19 марта
21-22 марта
29-31 марта

3 марта
6 марта
10-11 марта
15 марта
25-26 марта
29 марта

4-5 марта 
7 марта
18 марта
21 марта
25-26 марта
28 марта
30 марта 

9 марта
24 марта

АПРЕЛЬ

3 апреля
5-6 апреля
12 апреля 
14-15 апреля
20-21 апреля
26-27 апреля
29 апреля

2 апреля
6-7 апреля
9-10 апреля
14-17 апреля
23 апреля
25 апреля
27-29 апреля

2 апреля
5 апреля
9-10 апреля
14 апреля
24 апреля
27 апреля 

4 апреля
6-7 апреля
13-14 апреля
24 апреля, 
27-28 апреля 
30 апреля 

8 апреля
23 апреля

МАЙ

2 мая
4-5 мая
11 мая
13-14 мая
19-20 мая
26-27 мая
29 мая

2-3 мая
5-6 мая
9 мая
12-14 мая
20 мая
23 мая
27-28 мая

1 мая
4 мая
8-10 мая
13 мая
23-24 мая
27 мая
31 мая 

2-5 мая
12-13 мая
21 мая
23 мая
26-28 мая
30 мая 

7 мая
22 мая

ИЮНЬ

1 июня
3-4 июня
10 июня
12-13 июня
18-19 июня
25-26 июня
28 июня

2 июня
4 июня
8-11 июня
17-19 июня
24-28 июня

3 июня
8-9 июня
12 июня
22-23 июня
26 июня
30 июня 

2-4 июня
18 июня
22-25 июня
27 июня 

5 июня
21 июня

  1–9  ЯНВАРЯ              10  ЯНВАРЯ              11–24  ЯНВАРЯ              25  ЯНВАРЯ              26–31 ЯНВАРЯ

1–8  ФЕВРАЛЯ              9  ФЕВРАЛЯ              10–22  ФЕВРАЛЯ              23  ФЕВРАЛЯ              24–29 ФЕВРАЛЯ

1–8  МАРТА              9  МАРТА              10–23  МАРТА              24  МАРТА              24–31 МАРТА

   1–7  АПРЕЛЯ              8  АПРЕЛЯ              9–22  АПРЕЛЯ              23  АПРЕЛЯ              24–30 АПРЕЛЯ

 1–6  МАЯ              7  МАЯ              8–21  МАЯ              22  МАЯ              23–31 МАЯ

4  ИЮНЯ              5  ИЮНЯ              6–20  ИЮНЯ              21  ИЮНЯ              22–30 ИЮНЯ

Неблагоприятные дни в 
лунном календаре кра-
соты совпадают с дата-
ми полнолуния и ново-
луния. В эти дни лучше 
предпочесть уходовым 
процедурам спокой-
ный отдых с любимой 
книжкой или интерес-
ным сериалом. Такое 
времяпрепровождение 
без стрессов тоже благо-
творно повлияет на ва-
шу внешность.

Условные обозначения:         – растущая Луна,          – убывающая Луна,         – новолуние,         – полнолуние.



Мы указали в нашем лунном календаре красоты 
даты, когда те или иные процедуры принесут мак-
симальную пользу. В остальные дни от них лучше 

отказаться или выполнять с осторожностью. К 
счастью, выбор благоприятных дат достаточно 

велик, чтобы вы могли поддерживать свою 
природную красоту на должном уров-

не, не прилагая при этом огром-
ных усилий.

МЕСЯЦ
Благоприятные дни 

для стрижки и 
окрашивания 

волос

Благоприятные 
дни для космето-

логических 
процедур

Благоприятные 
дни для похода 

в баню

Благоприятные 
дни

для маникюра 
и педикюра

Неблагоприят-
ные дни 

для ухода 
за собой

ИЮЛЬ

1 июля
6-7 июля
9 июля
12 июля
14-15 июля
22-23 июля
29-30 июля

1-2 июля
7-8 июля
14-16 июля
18 июля, 21 июля
23 июля
25-28 июля
30 июля

3 июля
7-9 июля
12 июля
21-22 июля
25 июля
29 июля 

2 июля 
4 июля
15 июля
18 июля
21-25 июля
27 июля 

5 июля
20 июля

АВГУСТ

1-4 августа
6 августа, 9 августа
11 августа
13-14 августа
17 августа
20-21 августа
25-26 августа
28 августа
30-31 августа

4-6 августа
10-11 августа 
13-14 августа
19-20 августа 
25-27 августа
30 августа

1 августа
5-6 августа
9 августа
20-21 августа
24 августа
28 августа
31 августа 

1 августа
3 августа
10-11 августа
18 августа
20-21 августа
24 августа
26 августа
29 августа
31 августа 

3 августа
19 августа

СЕНТЯБРЬ

1 сентября
6-10 сентября
14 сентября
18 сентября
20-24 сентября
26 сентября
28 сентября

1 сентября
8-10 сентября
15-16 сентября
22-24 сентября
27-28 сентября

4-5 сентября
8 сентября
18-19 сентября
22 сентября
26 сентября
29 сентября 

1 сентября
8-9 сентября
15 сентября
19 сентября
21-22 сентября
24 сентября 
26 сентября
28 сентября

2 сентября
17 сентября

ОКТЯБРЬ

4-5 октября
7-9 октября
12 октября
17-19 октября
21-24 октября
27-30 октября

4 октября
7-8 октября 
14-15 октября
17 октября
20 октября 
22-23 октября 
27 октября

3-4 октября
7 октября
17-18 октября
21 октября
25 октября
28 октября 

5 октября 
8 октября 
14 октября 
17 октября
21-22 октября
27 октября 

2 октября
16 октября
31 октября

НОЯБРЬ

3-5 ноября
8-9 ноября
14 ноября
16-18 ноября
20-22 ноября
24 ноября
26-27 ноября
29 ноября

2-7 ноября
10-13 ноября
16 ноября 
21-22 ноября
28-29 ноября

1-2 ноября
5 ноября
16-17 ноября
20 ноября
24 ноября
27 ноября 

7-9 ноября
12 ноября
16-17 ноября
19 ноября
21 ноября
26 ноября 
28 ноября 

15 ноября
30 ноября

ДЕКАБРЬ

2-3 декабря
6 декабря
8-13 декабря
15 декабря
19-21 декабря
23 декабря
25-26 декабря
28 декабря
30-31 декабря

1-2 декабря
7-10 декабря
12-13 декабря 
15 декабря
17 декабря 
20-21 декабря
25 декабря 
27-28 декабря 
31 декабря

2 декабря
5 декабря
15 декабря 
19 декабря
23 декабря
26 декабря
31 декабря

5 декабря
7 декабря
15-16 декабря
19 декабря 
21 декабря 
25-26 декабря 
28 декабря

14 декабря
30 декабря

 1–4  ИЮЛЯ              5  ИЮЛЯ              6–19  ИЮЛЯ              20  ИЮЛЯ              21–31 ИЮЛЯ

 1  СЕНТЯБРЯ              2  СЕНТЯБРЯ              3–16  СЕНТЯБРЯ              17  СЕНТЯБРЯ              18–30 СЕНТЯБРЯ

1  ОКТЯБРЯ              2  ОКТЯБРЯ              3–15  ОКТЯБРЯ              16  ОКТЯБРЯ            17–30 ОКТЯБРЯ           31 ОКТЯБРЯ

 1–13  ДЕКАБРЯ              14  ДЕКАБРЯ              15–29  ДЕКАБРЯ              30  ДЕКАБРЯ             31 ДЕКАБРЯ

1–14  НОЯБРЯ              15  НОЯБРЯ              16–29  НОЯБРЯ              30  НОЯБРЯ             

1–2  АВГУСТА              3  АВГУСТА              4–18  АВГУСТА              19  АВГУСТА              20–31 АВГУСТА
Рекомендации лунного ка-
лендаря красоты – всего 
лишь советы. Считается, что 
на убывающую Луну лучше 
избавляться от всего неже-
лательного: делать депиля-
цию и бороться с кожными 
несовершенствами. А на 
растущую – наносить пита-
тельные маски и ходить на 
массаж. Прислушиваться ли 
к этим советам – выбор за 
вами. Хотите – верьте, хоти-
те – нет. И еще один совет: 
попробуйте в течение ме-
сяца планировать уход за 
собой в соответствии с под-
сказками календаря и по-
смотрите, что изменилось. 
Уверены, вы не будете разо-
чарованы!

Ф
от

о 
Lu

ck
y 

Bu
si

n
es

s,
 L

ig
ht

Fi
el

d 
St

u
d

io
s,

 D
an

ie
l_

D
as

h
, g

o
o

d
lu

z,
 s

to
ck

yi
m

ag
es

, Y
 P

h
ot

o 
St

u
d

io
, D

ar
re

n 
Ba

ke
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



18 ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово!

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+)

03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

05.05 «ТОПТУНЫ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
23.15 Сегодня
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
03.05 Дембеля. Истории сол-

датской жизни (12+)
04.20 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

12.55 «ПСИХОЛОГИНИ». 
(16+)

16.30 «Шрэк Третий». (12+)
18.15 «Шрэк навсегда». (12+)
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
 Россия, 2017 г. Семейная 

комедия. В ролях: Иван 
Ургант, Сергей Светлаков.

21.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+)

23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Прожарка». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)

03.20 THT-Club. (16+)
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА». 

(16+)

04.45 Комеди Клаб. (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». (16+)
02.30 «УЙТИ КРАСИВО». 

(16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 01.30 «КУЛИНАР». 
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 21.30 01.00 Останови-
те Витю! (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)

05.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло». (6+)

05.25 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)

05.45 «Аладдин». (0+)
06.10 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «101 далматинец». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА». (0+)
13.55 «Кид vs Кэт». (6+)
14.45 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
17.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Университет мон-

стров». (6+)
21.35 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-

ПУСА». (12+) Санта Клаус 
получает необычный пода-
рок - белого игрушечного 
щенка, которого Большая 
Рождественская Сосулька 
превращает в настоящую 
собаку.

23.40 Правила стиля. (6+)
00.00 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ-

СТВО РИЧИ РИЧА». (6+)
01.35 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-

СТВУ». (12+)
03.00 «Псевдокот». (12+)
03.45 «Американский дракон 

Джейк Лонг». (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Битва риелторов». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

09.00 «Черный список». 
(16+)

 Ведущие проекта про-
верят качество самых 
распространенных услуг 
в разных ценовых сег-
ментах. 

23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
02.00 Пятница News». (16+)
02.30 «Приманка». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. 

(12+)
08.30, 08.56 Как это устрое-

но? (12+)
09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
10.14, 11.06, 11.58, 12.50 

Как устроена Вселенная. 
(12+)

13.45, 14.10 Как это устрое-
но? (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Мятежный гараж. 

(12+)
16.30, 16.55 Битва за недви-

жимость. (12+)
17.25 Что могло пойти не 

так? (16+)
18.20 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная: На заре жизни. (12+)
23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40 Гений автодизайна. 

(12+)
01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.15 Мятежный гараж. 

(12+)
03.00, 03.25 Битва за недви-

жимость. (12+)
03.45, 04.10 Как это устрое-

но? (12+)
04.30 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
05.15 Что могло пойти не 

так? (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
09.40 «В теме». (16+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
11.15 «Король десертов». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Реалити о семьях, в ко-

торых единственное, что 
строит папа – это планы 
о своем светлом буду-
щем.

20.40 «Мастершеф». (16+)
01.55 «В теме». (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.50 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.40 «МастерШеф». (16+)

06.25 Музейные тайны. 
(12+)

07.10, 08.15 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

08.45, 09.45 Взрывная Зем-
ля. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

10.40, 11.55 Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2015 г.

13.05, 14.05, 15.00 Помпеи: 
48 часов до катастрофы. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

16.00, 17.00, 17.55, 18.50 
Падение империи. (12+) 
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 г.

19.50 Великие воительницы 
викингов. (16+) Велико-
британия, 2018 г.

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

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

23.00, 23.30, 23.55, 00.25, 
00.50, 01.20 Родовые 
проклятья. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ка-
нада, 2017 г.

01.50 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

02.40, 03.10, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.10 Тайны Пари-
жа. (12+)

05.40 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 Медосмотр. (12+)
06.10 07.10 08.00 «СИНУ - 

РЕКА СТРАСТЕЙ». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

08.45 «Соломенный бычок»
09.15 Календарь. (12+)
09.40 18.45 Среда обитания
09.50 Мультфильм. (0+)
10.15 18.05 Моя история
11.05 «Не советская история»
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16.00 «Документальный 

фильм». (12+)
00.30 «Тайны разведки»

00.15 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Фильм-опера. (12+)

02.05, 06.00, 13.25, 18.00, 
22.35 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

03.10, 04.20, 09.05, 10.30, 
23.55 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

07.10 Летописец уходящей 
Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

07.55 Мультфильм. (6+)
13.00 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм. (0+)
14.40 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА». (12+)
16.20 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 

(12+)
19.25, 21.00 «ДЕТИ СОЛН-

ЦА». (16+) СССР, 1985 
г. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Алла Де-
мидова

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.15 «Турбозавры». (0+)
09.20 Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
09.35 Мультфильмы. (0+)
10.25 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
10.55 «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Джинглики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.55 «Фиксики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
16.40 «Йоко». (0+)
17.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Мончичи». (0+)
19.20 «Энчантималс». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20 
Панорама 360 градусов: 
Разрушение объектов 
всемирного наследия. 
(16+)

07.45, 08.15 Зона строи-
тельства. (16+)

08.40, 09.35 Осушить оке-
ан. (16+)

10.30, 11.25, 12.20 Враж-
дебная планета. (16+)

13.15 История Эмиратов. 
(16+)

14.05 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

14.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.50, 16.45, 17.35 Зате-
рянные города с Альбер-
том Лином. (16+)

18.25 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

19.15, 20.10, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00 Свидетели катастроф: 
Страшный пожар в Пор-
тугалии. (16+) Это фильм 
о самом крупном лесном 
пожаре в истории Порту-
галии, который опусто-
шил сельскую общину. 
Благодаря возможностям 
судебно-медицинской 
экспертизы, мы покажем, 
как разворачивались со-
бытия в этот страшный 
день, и как молниеносно 
принятые решения по-
могали людям остаться в 
живых.

22.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

23.45, 00.35, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.45, 04.30 
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
06.25, 10.10 «МОЙ КАПИ-

ТАН». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
10.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.30 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (12+)
00.00 Кабул. Рождение груп-

пы «А» и «Б». (12+)
00.35 Мировые леди. (12+)
01.05 Третий лишний. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

12.15 «Время покажет». 
(16+)

20.00 
Вести

18.10 «ПЁС». 
(16+)

08.10 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». (0+)

03.25 «ТРИ БАЛБЕСА». 
(16+)

20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00, 01.30, 02.00, 09.00, 
10.00, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Мужчины. (6+)

02.30, 18.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (12+)

03.30, 07.00, 08.00 Плава-
ние. International Swim ming 
League. Лас-Вегас. (6+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
12.00, 12.30, 13.00, 19.00 
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (6+)

11.00, 11.30 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рамзау. 
Гонка преследования. (12+)

13.40, 14.15, 15.00, 19.30 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. (12+)

16.00, 17.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. (12+)

20.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Муж-
чины. (12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. (12+)

22.10, 23.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь. Мужчи-
ны. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Самые сильные. (12+)
07.00 08.55 10.45 12.50 15.30 

19.30 22.15 Новости
07.05 12.55 15.35 22.20 Все 

на Матч!
09.00 Спорт-2019. (0+)
10.50 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

13.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.10 Специальный репор-
таж. (12+)

16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

19.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал

22.40 00.40 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

02.40 Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Трансляция из Че-
хии. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 10.00 15.00 18.20 # За-

кажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 17.00 01.00 PRO-Клип. 

(16+)
12.30 «10 самых». (16+)
13.00 16.00 00.05 # ЯНА-

МУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
18.25 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Big Love Show-2019 (16+)
01.05 «10 Sexy». (16+)
01.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.40 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
04.05 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

05.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». (12+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2». (6+)

09.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

11.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

13.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

16.00 «ВЫШИБАЛА». (18+)
17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
19.30 «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫХ». (16+)
21.05 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
23.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+) Комедия, 2018 г.

06.05 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)

07.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

11.40 «ЖАRА». (16+)
13.30, 14.25 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
17.25 «ЭЛАСТИКО». (16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50, 05.30 «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (12+) Рос-
сия, 2012 г.

22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
00.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
02.15 «ГОСТИ». (16+)
04.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
09.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
11.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Анастасия 
Уколова, Леонид Барац, 
Ирина Горбачёва, Ростис-
лав Хаит

01.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 1999 г.

03.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

05.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ТРИ 

ПЛЮС ДВА». (12+) СССР, 
1963 г. В ролях: Андрей Ми-
ронов, Евгений Жариков, 
Наталья Фатеева

20.55 Вечер вместе. «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+) 
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешко-
ва, Андрей Миронов

22.45 Вечер вместе. «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ». (6+)

01.00 «ЁЛКИ-5». (12+)
02.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.15 «РАНЕТКИ». (16+) Се-
риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(12+)

08.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

11.25 «НЕВИДИМКА». (16+)
13.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)
15.25 «ОБЛИВИОН». (16+)
17.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(12+)
20.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+) США, 1989 г. В ро-
лях: Джеймс Белуши, Мел 
Хэррис, Кевин Тиг, Джеймс 
Хэнди, Эд О’Нилл

22.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

00.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». (18+)

04.00 «ХАЛК». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (16+)

06.55, 07.55, 17.55, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

08.55, 09.40, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.25, 12.25, 21.30, 22.25, 
01.50, 02.45 «РАЗВОД ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

13.20, 17.00, 04.40 Холо-
стяк. (16+)

14.15 «ШИК!» (16+) Франция, 
2014 г. В ролях: Фанни Ар-
дан, Марина Хэндс, Эрик 
Элмоснино, Лоран Стокер, 
Катрин Осмален

16.00, 23.20, 03.40 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+) 4 сезон. 
Сериал. США, Великобрита-
ния, 2018 г.

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». (0+)
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звезда с гонором». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Пётр Порошенко. Ли-

дер продаж». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
02.50 «Он и Она». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35 12.30 21.00 «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 13.15 17.05 «Красивая 

планета»
09.10 21.50 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 23.40 «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
 Германия, США, 1992 г. 

Комедия. В ролях: 
Ричард Льюис, Шон Янг.

17.20 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. 

Любимые песни»
02.30 «Роман в камне»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20 10.05 13.25 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «МАЧЕХА». (16+)
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+)
 Россия - Украина, 2015 г. 

Мелодрама. 
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Смерть Шарлотты стано-

вится для всех большим 
потрясением и особенно 
для детектива Эспинозы.

21.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 В прекрасное солнечное 

утро Эдди и Сэм, к обо-
юдному ужасу, просы-
паются в одной постели. 
Пытаясь воскресить 
предшествующие этому 
события, они вдруг по-
нимают, что абсолютно 
ничего не помнят. 

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «СПЕЦНАЗ». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)

13.50 «ЧУЖОЙ». (16+)

18.30 03.10 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

23.05 «БАРС». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Елочка, гори!». (16+)
11.30 03.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
12.15 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.45 14.30 «Актуальное 

интервью». (12+)
13.00 15.45 «Легенды спор-

та». (12+)
13.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 00.30 «Секретные 

материалы». (16+)
17.30 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 «Арт-проспект». 
(12+)

20.15 22.15 «Up&Down». 
(12+)

22.45 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК». (6+)

03.00 «Адрес истории». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». (16+)

14.00, 15.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+) Сериал. Драма, 
мелодрама, Россия, 2002 
г. В ролях: Марина Алек-
сандрова, Мария Мироно-
ва, Екатерина Васильева, 
Игорь Ливанов

20.00, 21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

06.00, 07.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.25 «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»

08.10 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА». (0+)

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святой Стефан Сурож-

ский. Цикл: День Ангела. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Донская икона Божией 

Матери. (0+)
06.15 Сретение Владимирской 

иконы Божией Матери. (0+)
06.30 Антоний и Феодосий 

Киево-Печерские. (0+)
06.45 Икона Божией Матери 

«Призри на смирение». (0+)
07.00, 21.30, 02.40  Новый 

день. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

08.00, 19.00, 01.45  Завет. 
(0+)

09.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Поповна. 
Цикл: Встреча. (0+)

11.30 Деревенская община. 
Цикл: Небо на Земле. (0+)

12.00, 00.50  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00, 20.00, 03.40  Прямая 
линия. Ответ священника. 
(0+)

15.30 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
(16+)

17.15 «ВОПРОСЫ 
ВОСПИТАНИЯ». (0+)

17.30 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(0+)

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Дом особенных людей. 

Цикл: Хранители. (0+)

« Пустые речи, или, как говорят, пе-
реливание из пустого в порожнее, 

уносят из сердца живую веру, страх Божий 
и любовь к Богу». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

26 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. 

Мц. Лукии. Прп. Арсения 
Латрийского. Прп. Арка-
дия Новоторжского. Прп. 
Мардария, затворника 
Печерского. Свт. Доси-
фея, митр. Молдавского 
(Рум.). Сщмч. Александра 
пресвитера и мч. Иоанна. 
Сщмчч. Владимира, Алек-
сандра, Иакова, Алексия, 
Григория пресвитеров. 
Сщмч. Николая пресвите-

ра. Сщмчч. Емилиана, Василия пресвитеров.
Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.25 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «История Эллы Фиц-

джеральд». (16+)
02.10 Дискотека 80-х. (16+)
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». Новогод-

ний финал. (16+)
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Оси-
пова, Анатолий Руденко.

 Кто поможет разрубить 
узел, в котором сплелись 
судьбы двух женщин...

05.05 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «ВЕТЕРАН». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ВЕТЕРАН». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

23.10 Церемония вруче-
ния Национальной 
премии «Радиома-
ния-2019». (12+)

00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+)

02.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.55 «Незаменимый». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

10.20 «Шрэк навсегда». (12+)
12.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914». (6+)
 Россия, 2014 г. Рожде-

ственская комедия. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, 
Евгения Брик.

 Сто лет назад, Российс-
кая империя... 

22.15 «ОДИН ДОМА-3». 
(12+)

00.15 «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП». (0+)

02.00 «Супермамочка». 
(16+)

03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Новый Мартиросян. 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Симпсоны в кино». 

(16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)

04.25 Комеди Клаб. (16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Докумен-

тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ». (18+)
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

03.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 01.40 «КУЛИНАР». (16+)
07.30 «Дорожные войны»
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)
16.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

23.00 «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА». (18+)

05.00 «Приключения пингви-
ненка Лоло». (6+)

05.30 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)

05.45 «Русалочка». (6+)
06.10 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «101 далматинец». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.20 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
09.50 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.20 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.55 «Герои в масках». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». 

(0+)
13.55 «Пёс Пэт». (6+)
14.10 «Кряключения Дональ-

да Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+)

14.45 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Зверополис». (6+)
21.35 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 

ЛАПУШКИ». (0+) История 
четырех очаровательных 
щенят, которые всю жизнь 
провели в деревне Санта 
Клауса, обучаясь искусству 
волшебства.

23.25 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕ-
СТВО». (6+)

01.10 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ-
СТВО РИЧИ РИЧА». (6+)

02.35 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

03.00 «Закон Мерфи». (12+)
03.25 «Стич!» (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Битва риелторов». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

09.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-
ЛИ». (16+)

 Комедия о двух девуш-
ках, которые работают 
официантками в забега-
ловке, и которых объеди-
няет общая мечта - 
открыть успешный биз-
нес. 

23.00 «ИГРА». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
02.00 «Приманка». (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж (12+)
08.30, 08.56 Как это устрое-

но? (12+)
09.22, 09.48 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
11.06 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)
11.58 Безумное рождество. 

(12+)
12.50 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15 Мятежный га-

раж. (12+)
16.30, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость. (12+)
16.55 Охотники за склада-

ми: Британия. (16+)
17.25 Что могло пойти не 

так? (16+)
18.20 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.15 Ручная работа. (12+)
19.40 Как это устроено? 

(12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
22.00 Скульптуры из снега. 

(12+)
22.55 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40 Верю-не-верю. (12+)
01.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.45, 04.10 Как это устрое-

но? (12+)
04.30 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
09.40 «В теме». (16+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
11.15 «Король десертов». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят 
друг друга. Они думают, 
что с другими им будет 
лучше...

20.15 «Мастершеф». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «На 10 лет моложе». 

(12+)
03.45 «МастерШеф». (16+)

06.30 Музейные тайны. 
(12+)

07.20 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

08.10, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.00 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

14.10, 15.15 В поисках би-
блейской истины. (12+) 
Документальный сериал, 
США, 2013 г.

16.20, 17.25 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) Документальный 
фильм, Австралия, 2018 г.

18.30, 19.25, 20.15 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драма-
тический мини-сериал, 
Великобритания, 2017 г.

21.15, 22.05 В поисках Вос-
точного экспресса. (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2018 г.

23.00, 23.25, 23.55, 00.20, 
00.50, 01.15 Родовые 
проклятья. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ка-
нада, 2017 г.

01.45 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

02.35, 03.45 Тайны мерт-
вых. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2017 г.

04.45 Безумцы с Батавии. 
(16+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2018 г.

05.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

05.05 18.30 Жалобная книга
05.30 18.05 Служу Отчизне! 
06.00 Медосмотр. (12+)
06.10 07.10 08.00 «СИНУ - 

РЕКА СТРАСТЕЙ». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

08.45 09.50 Мультфильм
09.15 Календарь. (12+)
10.15 Вспомнить всё. (12+)
11.05 00.20 «Семь невест 

ефрейтора Збруева». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+)
17.05 Гамбургский счет
17.30 Домашние животные 
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

01.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 
(12+)

02.45, 06.00, 13.25, 22.10, 
23.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

03.50, 09.00 «ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». (12+)

05.15 Мультфильм. (0+)
07.05 Летописец уходящей 

Руси. Павел Корин. Рекви-
ем. (12+)

07.50 Мультфильм. (0+)
10.40 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 

(12+)
13.00 Мультфильм. (0+)
14.50, 16.30 «ДЕТИ СОЛН-

ЦА». (16+)
18.05 Мультфильм. (6+)
19.15 Великолепный Баже-

нов. (12+)
19.50 Сыны России. (12+)
20.25 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Ералаш». (6+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
08.05 «Барбоскины». (0+) Не-

обычайно добрый, забав-
ный и поучительный муль-
тсериал для самых малень-
ких зрителей.

09.20 Букварий. (0+)
09.35 «Четверо в кубе». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.15 «Жила-была царевна». 

(0+)
14.50 «44 котёнка». (0+) 

Главные персонажи мульт-
сериала - четыре котёнка, 
которые играют в группе 
под названием «Кис-кис-
коты» и живут в гараже у 
бабушки Пины, где у них 
настоящий Котоклуб.

15.45 «Турбозавры». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.35 «Простоквашино». (0+)
19.05 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

01.40 «Гризли и лемминги». 
(6+)

02.30 «Соник Бум». (6+)
03.30 «Смурфики». (0+)

06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.30 Научные глупо-
сти. (16+)

07.55, 08.25 Зона строи-
тельства. (16+)

08.50, 09.45 Осушить оке-
ан. (16+)

10.40, 11.30, 12.20 Кос-
мос: Пространство и вре-
мя. (16+)

13.10, 14.00, 14.55 Враж-
дебная планета. (16+)

15.50 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Скры-
тые истоки Петры. (16+) 
Исследователь National 
Geographic Альберт Лин 
направляется в Петру в 
Иордании, чтобы открыть 
для себя истоки этого 
древнего города.

16.40 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Остро-
вок в небесах империи 
инков. (16+) Исследова-
тель National Geographic 
Альберт Лин путешеству-
ет по горам Перу, чтобы 
узнать историю возник-
новения самого знамени-
того города этой страны 
- Мачу-Пикчу.

17.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

18.25 Европа с высоты пти-
чьего полета: Испания. 
(16+)

19.15, 20.10, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00, 22.25, 22.50, 23.15, 
23.40, 00.10 1989 год, со-
творивший современный 
мир. (16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.25, 05.15 
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

06.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 
(16+)

08.10 Кабул. Рождение груп-
пы «А» и «Б». (12+)

08.45, 10.20 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
23.00 Ночной экспресс (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.30 «Человек и закон». 
(16+)

11.45 Судьба человека 
с Корчевниковым. (12+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

22.15 «ОДИН ДОМА-3». 
(12+)

03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
(16+)

23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ». (18+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 01.10, 02.10 Вело-
спорт. Обзор. (12+)

03.10, 03.30, 04.00, 04.30 
Биатлон. Кубок мира. Ан-
си. (6+)

05.00, 06.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Планица. (6+)

07.00, 07.45, 22.05, 23.00 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Энгель-
берг. Мужчины. (12+)

08.30, 09.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Женщины. Комбинация. 
(12+)

10.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (6+)

10.35, 11.15, 17.40, 18.15 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 Теннис. 
Обзор. (6+)

15.05, 16.00 Плавание. 
International Swimming 
League. Лас-Вегас. (6+)

17.00 Стрельба. Обзор сезо-
на. (6+)

21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
07.00 08.55 13.20 16.15 20.00 

Новости
07.05 13.25 16.20 20.05 23.30 

Все на Матч!
09.00 00.15 Спорт-2019. (0+)
10.45 19.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
11.05 14.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди молодёж-
ных команд. (0+)

17.00 Хоккей. Словакия - Ка-
захстан. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция 
из Чехии

21.00 Хоккей. Германия - 
США. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция 
из Чехии

02.00 Футбол. «Антверпен» - 
«Андерлехт». Чемпионат 
Бельгии. (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. 
М. Гришин - Дж. Джонсон. 
PFL. (16+)

05.00 18.25 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.00 15.55 18.20 # За-
кажиЗвезду. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.05 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.25 17.00 PRO-Клип. (16+)
11.25 Отпуск без путевки (12+)
12.30 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.05 «10 самых». (16+)
20.40 Партийная Zona. Луч-

шее. (16+)
22.40 Танцы! Ёлка! (16+)
02.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
02.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
04.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
05.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)
07.50 «ТУТСИ». (16+)
10.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (12+)
13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
15.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
17.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
21.20 «АМЕЛИ». (16+) Мело-

драма, комедия, Франция
23.40 «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫХ». (16+)

07.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
09.50 «ЭЛАСТИКО». (16+)
11.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
13.45, 14.40 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «Серая Шейка». Муль-

тфильм. (6+)
16.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
17.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «МАМЫ-3». (12+) Рос-

сия, 2014 г.
23.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+) Россия, 2007 
г.

01.45 «ЦАРЬ». (16+)
04.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
05.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Елена Под-
каминская, Данила Дунаев, 
Василина Юсковец, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Ксения Теплова

18.00 ЯнаСупер. (16+)
20.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Ефим Петрухин, Аслан Би-
жоев, Яна Гурьянова, Ольга 
Тумайкина, Артем Лощи-
лин

04.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

05.30 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (6+)

04.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(6+)

20.40 Вечер вместе. «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (6+) 
СССР, 1964 г. В ролях: Ла-
риса Голубкина, Анатолий 
Кузнецов, Олег Борисов, 
Анатолий Папанов, Юрий 
Никулин

22.20 Вечер вместе. «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)

00.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
02.30 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-

БАЧА». (12+)
03.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

00.55 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

03.10 «РАНЕТКИ». (16+)
04.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007-2013 гг. В ро-
лях: Андрей Леонов, Миро-
слава Карпович, Анастасия 
Сиваева, Лиза Арзамасова, 
Дарья Мельникова

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
07.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
10.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
12.25 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
14.15 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
15.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.40 «ХАЛК». (16+)
20.10 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (12+)
21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+) Франция, 1997 г. В 
ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдман, Иэн 
Холм, Крис Такер

00.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
02.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)
04.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Спросони. (12+)
06.25, 09.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». (16+)
07.20, 18.00, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.20, 09.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.50, 11.50 «РАЗВОД ПО-

АНГЛИЙСКИ». (16+)
12.45, 17.05, 03.30, 04.30 

Холостяк. (16+)
13.40 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
16.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(16+) Россия, 2006 г.
21.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
23.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
01.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
09.05 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
11.30 События
11.50 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
13.25 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

17.50 События
18.20 «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». (12+)
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА». (12+)

01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (12+)

02.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35 «Настоящая война 

престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 «Цвет времени»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 23.30 «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 «Роман в камне»
17.05 19.45 22.15 «Линия 

жизни»
18.00 «Первые в мире»
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
20.40 «Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица»

02.00 «Живая природа 
Кубы»

05.55 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
08.55 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.30 14.05 15.55 

18.45 «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». (12+)

20.00 21.30 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ». (12+)

23.10 Десять фотографий
00.05 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Шилова, Александр Паш-
ков, Михаил Кришталь, 
Виталина Библив.

23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (16+)

01.55 «Присяжные красо-
ты». (16+)

04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.10 «Замуж за рубеж». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «РОБИН ГУД, 

ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $». (6+)

 Гонконг, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Джеки Чан, Луис 

Ку, Мэттью Медведев.
 Трое воришек-неудачни-

ков пытаются поправить 
свои дела банальным 
киднеппингом. Тем более, 
что сумма, маячившая в 
их сладких грезах более, 
чем внушительная - трид-
цать миллионов долла-
ров, правда гонконгских. 
Дело кажется простым...

22.15 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА». (6+)

00.30 «ВОРИШКИ». (6+)
02.15 «Властители». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
 Россия, 2012 г. Драма. 

В ролях: Татьяна Арнт-
гольц, Вольфганг Черны.

 Познакомились совет-
ская десятиклассница 
Катя с немецким юношей 
Александром. 

09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
19.30 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Елочка, гори!». (16+)
11.30 «Заметные люди». 

(12+)
12.15 «Арт-проспект». (12+)
12.30 14.30 «Главный Нацио-

нальный». (12+)
12.45 15.45 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 16.30 «Up&Down». 

(12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.45 «День вместе». 

(12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
17.00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ». (0+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 02.15 «Да!Еда!». (12+)
20.15 02.30 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 02.45 «4-я студия». 

(12+)
22.00 04.45 «Мастера». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)

03.45 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

14.00, 15.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

20.00, 21.00 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, Украина, 2006 
г. В ролях: Ольга Сутулова, 
Александр Лазарев, Анато-
лий Адоскин, Юрий Цурило

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

04.00, 05.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

06.00, 07.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.10 «СБРОСЬ МАМУ 
С ПОЕЗДА»

08.00 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». (12+)

22.15 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА». (6+)

23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святитель Лука (Вой-

но-Ясенецкий). Цикл: День 
Ангела. (0+)

06.00 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Не от мира сего. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
11.30 Дивеевские новомуче-

ницы. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (0+)
17.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». (0+)
19.00, 00.45  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.40  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Дирижер духа. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
02.35 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.40 И будут двое… (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Неизмеримый океан поглощает 
одинаково и воды реки широкой, 

протекшей величаво многие страны, и 
скромные струи ручейка, едва приметно-
го: так в бездне благости Божией исчеза-
ют тяжкие грехопадения наравне с малей-
шими, ничтожнейшими погрешностями». 

Св. Игнатий Брянчанинов

27 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 

Мчч. Филимона, 
Аполлония, Ари-
ана и Феотиха. 
Сщмч. Николая 
пресвитера.
Рождественский 

пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости 
10.15 «Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю 
по ночам». (12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех». (16+)

15.25 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «НАЙТИ 

СЫНА». (16+)
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН». (6+)
02.55 Дискотека 80-х. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Наталья 
Щукина, Наталия Сели-
верстова.

 Школьные подруги 
Алёна, Наташа и Марина 
всю жизнь вместе. Они 
привыкли доверять и 
поддерживать друг друга 
в горе и в радости. 

01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (12+)

04.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

05.35 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(16+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Звезды сошлись. (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 

пилорама». (18+)
00.25 Квартирник НТВ. (16+)
01.40 Фоменко фейк. (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ВЕТЕРАН». (16+)

06.00 05.30 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП». (0+)
12.45 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
14.45 «Кунг-фу Панда». (0+)
16.30 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
18.15 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ 

ПОСЛЕДНИЕ». (6+)
22.00 «ЁЛКИ 1914». (6+)
00.15 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАС-

САЖИР». (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.35 «Молодёжка-2. Фильм 

о фильме». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ». (12+)
13.00 Где логика? (16+)
15.00 Импровизация. 

(16+)
16.00 Студия Союз. (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.20 Комеди Клаб. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «План Б». (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахме-

дова. (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.45 «ПОТОМКИ». (16+)
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (12+)
05.05 Комеди Клаб. 

(16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Сильвестр Стал-

лоне, Джейсон Стэйтем.
 «Неудержимые» - отряд 

профессиональных на-
емников. 

19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(16+)

23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

01.30 «РЭМБО-4». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)

10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

 Россия, 2001-2004 гг.
 Приключенческий сериал. 

В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова, Вадим 
Яцук.

15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 03.20 «Музпарад ЧЕ!» 

(16+)
03.30 «Мультфильмы». (0+)
04.20 «КУЛИНАР». (16+)

05.00 «Умка». (6+)
05.10 «Умка ищет друга». (6+)
05.25 «Аладдин». (0+)
06.35 «Умелец Мэнни». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «София Прекрасная». 

(0+)
12.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-

ПУСА». (12+)
14.10 «Тимон и Пумба». (6+)
15.40 «Корпорация мон-

стров». (6+)
17.30 «Университет мон-

стров». (6+)
19.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+) Жизнь студента Дей-
ва Статлера была совершен-
но обычной, пока однажды 
он не познакомился с со-
временным волшебником 
Бальтазаром Блейком. Ока-
залось, что Дейв наделен 
магическими способностя-
ми и только ему под силу 
справиться со злодеем Мак-
симом Хорватом, который 
хочет разрушить Нью-Йорк. 
Прежде чем сразиться с 
опасным противником, Дей-
ву нужно научиться кол-
довать, а это совсем не так 
просто, как кажется.

21.45 «Рождественская исто-
рия». (12+)

23.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
01.30 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕ-

СТВО». (6+)
02.55 «Микки: Однажды под 

Рождество». (6+)
03.55 «101 далматинец». (6+)
04.20 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+)
04.40 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 08.00 «Бедняков+1». 
(16+)

07.40 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

10.00 «Две девицы за гра-
ницей». (16+)

12.00 «Орел и решка. 
Россия». (16+)

13.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков». 
(16+)

14.00 15.00 «Большой вы-
пуск с Антоном Птушки-
ным». (16+)

23.00 «ОХРАННИК». (16+)
01.00 «КОДЕКС ВОРА». 

(16+)
03.00 «Приманка». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40, 08.05 Как это 

устроено? (12+)

08.30 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)

09.22 Скульптуры из снега. 

(12+)

10.14 Махинаторы. (12+)

11.06 Верю-не-верю: Твор-

цы невозможного. (12+)

11.58 Гений автодизайна: 

Крутейший хот-род. (12+)

12.50 Автоэксперты. (12+)

13.45 Охотники за старьем. 

(12+)

14.40, 15.05 Охотник за 

игрушками. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 
18.45 Битвы за контейне-

ры. (12+)

19.15, 20.10 Гигантские 

стройки. (12+)

21.05 Золотая лихорадка. 

(16+)

22.00 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)

22.55, 23.50 Гаражный ре-

монт. (12+)

00.40 Скульптуры из снега. 

(12+)

01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)

02.15 Охотники за старьем. 

(12+)

03.00, 03.25 Охотник за 

игрушками. (12+)

03.45 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)

04.30 Верю-не-верю. (12+)

05.15, 05.40 Как это устрое-

но? (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.30 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы 

будем знакомиться с од-
ной девушкой и историей 
ее беременности: поче-
му она так спешила стать 
взрослой? Как отреаги-
руют ее родители, друзья 
и остальное окружение? 
Как воспримет новость 
о беременности молодой 
отец? Найдут ли девочки 
силы преодолеть испы-
тания? Мы покажем, как 
меняется жизнь героини 
на протяжении всей бере-
менности.

22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.10 «Папа попал». (12+)

06.35 Музейные тайны. 
(12+) Сериал, США, 2014 
г.

07.20 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55 Разгадка 
тайны пирамид. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

13.50 Настоящий доктор 
Живаго. (12+) Докумен-
тальный фильм, Велико-
британия, 2017 г.

15.00, 16.00 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 
Документальная драма, 
Великобритания, 2017 г.

17.00, 18.05, 19.05 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

20.10 Высадка на Луне: ве-
личайшая фальшивка в 
истории. (12+)

21.15, 22.05 Титаник: исто-
рии из глубины. (12+) 
Документальный сериал, 
Канада, 2018 г.

23.00 Охотники на наци-
стов. (16+) Документаль-
ный сериал, США, 2011 г.

23.55 Карты убийства. 
(16+) Документальная 
драма, Великобритания, 
2015 г.

00.50, 01.45 Карты убий-
ства. (12+)

02.35, 03.30 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

04.20 Мифические суще-
ства. (12+)

05.10 Мифы и чудовища. 
(12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 17.30 Фигура речи
06.30 «Новая классика»
07.15 16.15 За дело! (12+)
08.00 Жалобная книга. (12+)
08.30 Служу Отчизне! (12+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
10.45 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ». (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
13.05 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16.20 Среда обитания. (12+)
17.00 Домашние животные 
18.00 «Дорогу осилит идущий»
18.40 «Дедушка и внучек»
19.20 Вспомнить всё. (12+)
19.50 Культурный обмен
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

00.45, 02.15, 09.10, 10.50 
«ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)

03.35 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт Эдиты Пьехи. 
(12+)

06.00, 22.35 «МОРСКОЙ 
ВОЛК». (12+)

07.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
14.50 Великолепный Баже-

нов. (12+)
15.25 Сыны России. (12+)
15.55 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 

(16+)
17.45, 20.10 Русская класси-

ка. (12+)
18.00 «Я лечу над Россией». 

Вечер памяти Народной 
артистки СССР Людми-
лы Георгиевны Зыкиной. 
(12+)

20.30 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НО-
ЧИ». (16+)

05.00 «Даша - путешествен-
ница». (0+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) Весё-

лые ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким не-
хочухам, что блюда бывают 
не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и 
очень вкусные!

09.20 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)
11.25 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
13.45 «Три кота». (0+)
14.00 Навигатор. (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
14.50 «44 котёнка». (0+)
15.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.00 «Царевны». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Турбозавры». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.30 «Машины сказки». (0+)
01.40 «Гризли и лемминги». 

(6+)
02.30 «Соник Бум». (6+)
03.30 «Смурфики». (0+)

06.00 Только не рассказы-
вайте маме, что я в… 
(16+)

06.20 Национальные парки 
Америки. (16+)

07.15, 08.05 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си. (16+)

09.00 Настоящий суперкар. 
(16+)

09.50 Ледяная дорога. 
(16+)

10.40 Ледяная дорога: Кош-
мар на дороге! Сборник. 
(16+)

11.30, 12.25 Космос: Про-
странство и время. (16+)

13.10, 14.00 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

14.55 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.45, 16.40, 17.35 «ГОРЯ-
ЧАЯ ЗОНА». (16+)

18.25 Год в открытом кос-
мосе. (16+) Годовое пре-
бывание астронавта Скот-
та Келли на Международ-
ной космической станции 
- настоящее испытание 
возможностей человека, 
результаты которого ля-
гут в основу пилотируе-
мой миссии на Марс.

19.20, 20.15, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Средиземно-
морская крепость Гитле-
ра. (16+)

22.50, 23.40, 00.35 История 
Эмиратов. (16+)

01.20, 02.10, 02.55, 03.40 
Секретные материалы 
древности. (16+)

04.30, 05.15 Авто-SOS. (16+)

06.00 Миллион вопросов (6+)
06.10 Союзники. (12+)
06.40 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 Ой, мамочки. (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (6+)
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (12+)
14.10, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
17.15 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+)
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
00.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

09.20 Пятеро 
на одного

13.00 Поедем, поедим! 
(0+)

12.45 «МАЙОР ПЕЙН». 
(0+)

01.45 «ПОТОМКИ». 
(16+)

17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.30, 01.30, 02.30 Теннис. 
Обзор. (6+)

03.30, 04.00, 04.30, 08.00, 
08.30, 09.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал. (6+)

05.00, 06.00, 07.00 Вело-
спорт. Обзор. (12+)

09.30, 17.15, 22.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

10.35, 11.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Женщины. (12+)

12.05, 15.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Линц. Женщины. 
Прямая трансляция. (12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Эн-
гельберг. Мужчины. (12+)

18.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (12+)

20.00 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. Пря-
мая трансляция. (6+)

23.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Бормио. Мужчины. (12+)

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по сек-
вею. (0+)

06.55 Спортивные танцы. Ку-
бок России. (0+)

08.35 Спорт-2019. (16+)
09.50 16.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.20 13.30 16.25 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
12.30 Все на футбол. (12+)
13.35 16.30 23.30 Все на Матч!
14.05 Команда Фёдора. (12+)
14.35 04.30 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
15.35 05.30 Специальный ре-

портаж. (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд

19.35 20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд»

21.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

00.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

02.25 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

16.00 Robbie Williams. «Не-
рождественское шоу». 
(16+)

17.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.30 Д/ф «Ничего личного, 

только бизнес». (16+)
19.30 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
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00.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
02.50 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
04.20 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
06.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
08.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
10.00 «ТУТСИ». (16+)
12.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
14.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
16.00 «РОЖДЕСТВО». (18+)
17.55 «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫХ». (16+)
19.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+) 

Комедия, криминал
21.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
23.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)

07.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

10.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

12.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

13.25 «ЦАРЬ». (16+)
15.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
18.25 «ВИЙ». (12+)
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
22.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
01.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
02.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
04.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
05.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
10.30, 19.00, 23.00 «КОРОЧЕ, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
11.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
15.00 ЯнаСупер. (16+)
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
19.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
23.30 Такое кино! (16+)
00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
03.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
07.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

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

10.10 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)

10.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

12.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

15.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 «ДЕВЧАТА». (6+)
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.45 «12 подвигов Астерик-
са». Мультфильм. (0+)

10.30 «Балерина». Муль-
тфильм. (6+)

12.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+) Мелодрама, США, 
2002 г.

14.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+) Фантастическая ко-
медия, США, 2009 г.

00.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+) Фанта-
стическая комедия, Вели-
кобритания, США, 2014 г.

02.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

04.30 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

11.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
13.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
20.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+) 

Великобритания, Австра-
лия, США, Новая Зеландия, 
2003 г. В ролях: Джереми 
Самптер, Джейсон Айзекс, 
Речел Херд-Вуд, Линн Ред-
грейв, Ричард Брирс

22.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
00.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
02.00 «НЕВИДИМКА». (16+)
03.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ШИК!» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(16+)
09.35 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
11.20, 12.20, 13.20 Правила 

моей кухни. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)

18.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(16+) Россия, 2008 г. В ро-
лях: Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Денис Па-
рамонов, Алина Булынко, 
Лидия Вележева

21.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (18+)

05.05 Холостяк. (16+)

SONY CHANNEL

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Мультпарад. (0+)
06.50 «ВИЙ». (12+)
08.20 Большое кино. (12+)
08.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
11.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Прощание». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
23.55 «Советские мафии». 

(16+)
00.45 «Советские мафии». 

(16+)
01.35 «До чего дошёл про-

гресс». Спецрепортаж. 
(16+)

02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

(КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»

09.40 «Телескоп»
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.40 «Живая природа 

Кубы»
12.35 02.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.30 «Большая опера-2019. 

Гала-концерт»
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
 США, 2008 г. Драма. 

В ролях: Филип Сеймур 
Хоффман, Кэтрин Кинер.

 Директор театра в твор-
ческом кризисе пытается 
разобраться со своей 
жизнью и окружающими 
его женщинами. 

23.20 «Клуб 37»
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.50 «Великая битва Слона 

с Китом»

06.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.20 «СССР. Знак качества»
14.25 18.25 «Подводная 

война». (12+)
18.10 Задело!
23.50 «Новая Звезда». Гала-

концерт. (6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+)
09.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+)
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+)
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 Украина, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Невская, Никита Салопин, 
Екатерина Порубель.

 Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности 
по большой любви, ро-
дили двоих детей и про-
жили вместе семнадцать 
счастливых лет. 

23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». (16+)

02.10 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

05.30 «Замуж за рубеж». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
11.30 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
13.45 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

В ЛЕС». (12+)
16.15 «РОБИН ГУД, 

ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $». (6+)

19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

 США, 2001 г. Фантастика.
 В ролях: Антонио Банде-

рас, Карла Гуджино. 
 Получив задание 

«убрать» друг друга, се-
кретные агенты Грегорио 
Кортес и Ингрид не пред-
полагали, что их встреча 
завершится свадьбой, 
отставкой и рождением 
двоих детей. 

20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». 
(6+)

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

01.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
02.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Игорь Ли-
фанов, Мария Куликова, 
Борис Щербаков.

 Чего больше всего не 
хватает солдатам и офи-
церам в воинских частях?

02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА». (16+)

04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «Квадратный метр». 
(12+)

12.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

12.45 «Арт-проспект». (12+)
13.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
15.30 «Да!Еда!». (12+)
15.45 23.45 «Область спор-

та». (12+)
16.00 23.20 «Записки из про-

винции». (12+)
16.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
18.30 04.00 «Марафон». (12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

21.50 Фильм-концерт груп-
пы Наутилус Пом-
пилиус «30 лет под 
водой». (16+)

00.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Южный Урал». 
(12+)

01.45 «Формула здоровья». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)

14.00, 15.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

20.00, 21.00 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+) Сериал. 
Авантюрная мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Алек-
сандр Дьяченко, Виктор 
Сергачев, Денис Яковлев

06.00, 07.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.15 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

23.00 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30 Собор Крымских святых. 

Цикл: День Ангела. (0+)
07.30 Монастырская кухня. 

(0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00 Русский обед. (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
15.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

15.45 Лица Церкви. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 Александр I. Цикл: Хо-

чу верить! С Борисом Кор-
чевниковым. (0+)

18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.35  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

(0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.30 Зачем Бог?! (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Св. Нил Синайский

28 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 

Сщмч. Елевферия, ма-
тери его мц. Анфии и 
мч. Корива епарха. 
Прп. Павла Латрий-
ского. Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурож-
ского. Собор Крым-
ских святых. Мч. Елев-
ферия кувикулария. 
Прп. Парда отшельни-
ка. Прп. Трифона Пе-
ченгского, Кольского. 
Собор Кольских свя-

тых. Сщмчч. Александра, Василия, Виктори-
на пресвитеров.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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04.20 06.10 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». (0+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Дело декабристов». 

(12+)
16.00 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
(0+)

18.15 Церемония вручения 
премии «Золотой 
граммофон». (16+)

21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 

Финал года. (16+)
23.25 «Я ХУДЕЮ». (12+)
01.20 Две звезды. (12+)
03.40 Первый дома. (0+)

05.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ». (12+)

16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНО-
ВА». (12+)

03.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

05.10 «ВЕТЕРАН». (16+)
06.00 Центральное теле-

видение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (16+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.10 Дембеля. Истории сол-

датской жизни (12+)
04.15 «ТОПТУНЫ». (16+)

06.00 05.20 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». 

(16+)
10.55 «Кунг-фу Панда». (0+)
12.40 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
14.25 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-

ЦЫ». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.30 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Новый Мартиросян. 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
 Чтобы окончательно 

не погрязнуть в быту, 
супруги Фостер решают 
устроить себе свидание. 
Но стоило им назвать-
ся чужими именами, 
чтобы занять столик вне 
очереди, как они сразу 
получили проблемы...

03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (12+)

05.30 Комеди Клаб. (16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «РЭМБО-4». (16+)
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
11.30 «РЭМБО-2». (16+)
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(16+)
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 

(16+)
17.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
19.00 «В ОСАДЕ». (16+)
 США - Франция, 1992 г. 

Боевик. В ролях: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс, 
Гэри Бьюзи, Эрика Элени-
ак, Колм Мини. 

 Под видом рок-группы, 
желающей выступить пе-
ред военными моряками, 
на американский линкор 
проникают террористы. 

21.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

 Россия, 2004 г.
 Приключенческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова, Вадим 
Яцук.

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛАНДА». (18+)
02.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
03.50 «КУЛИНАР». (16+)
04.40 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Зима в Простокваши-
но». (12+)

05.25 «Тимон и Пумба». (6+)
06.35 «Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
07.35 «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков». 
(0+)

08.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

08.50 «Хранитель Лев». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 

ЛАПУШКИ». (0+)
13.55 «Рождественское при-

ключение». (0+)
15.00 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
15.20 «Рождественская исто-

рия». (12+) Disney пред-
ставляет волшебную ин-
терпретацию одноименной 
повести Чарльза Диккенса!

17.20 «Рататуй». (0+) Крысё-
нок Реми мечтает стать ве-
ликим шеф-поваром. Для 
этого у него есть всё необ-
ходимое: идеальное обоня-
ние, знание лучших рецеп-
тов и невероятный талант 
импровизации. Существу-
ет только одна проблема: 
испокон веков крысам не 
очень-то рады на кухне.

19.30 «Холодное сердце». 
(0+)

21.45 «Олаф и холодное при-
ключение». (0+)

22.10 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
00.35 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕ-

ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

02.00 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: 
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+)

03.25 «С Рождеством от всего 
сердца!» (0+)

04.30 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 08.00 «Верю - не ве-
рю». (16+)

07.30 «Школа доктора
Комаровского». (12+)

10.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

12.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков». 
(16+)

14.00 «Новогодний выпуск 
с К. Ивлевым». (16+)

15.00 «На ножах». (16+)
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ». 

(16+)
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». (16+)
02.40 «Приманка». (16+)
04.20 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Ручная работа. (12+)
06.50, 07.15 Как это устрое-

но? (12+)
07.40, 08.05 Как это сдела-

но? (12+)
08.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.22 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)
10.14 Безумное рождество. 

(12+)
11.06 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)
11.58 Рождественская лихо-

радка. (12+)
12.50, 13.15 Друзья-кладои-

скатели. (12+)
13.45, 14.10 Спасатели иму-

щества. (12+)
14.40, 15.05 Как это устрое-

но? (12+)
15.35, 16.00 Как это сдела-

но? (12+)
16.30, 17.25, 18.20 Как 

устроена Вселенная. 
(12+)

19.15 Безумное рождество. 
(12+)

20.10 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

21.05 Рождественская лихо-
радка. (12+)

22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания. (16+)

22.55 Махинаторы. (12+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55, 02.15, 
02.40, 03.00 Битва за не-
движимость. (12+)

03.25 Охотники за склада-
ми: Британия. (16+)

03.45 Гений автодизайна. 
(12+)

04.30, 04.55 Друзья-кладои-
скатели. (12+)

05.15 Рождественская лихо-
радка. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.40 «Дорогая, я забил». 

(12+)
15.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама решит 

оставить мужа и детей, 
чтобы отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачивать-
ся катастрофа, ведь неко-
торые герои даже не зна-
ют, как включается бы-
товая техника. Не говоря 
уже о том, чтобы пригото-
вить еду и вовремя уло-
жить детей спать. Реали-
ти-шоу покажет, по зубам 
ли мужчинам справиться 
с традиционно женскими 
обязанностями.

22.00 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Папа попал». (12+)

06.00 Швы времени. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

06.30 Мифические суще-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

07.20 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

08.00, 08.55, 09.50, 10.45, 
11.40 Загадки Египта. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

12.35, 13.30, 14.25 Частная 
жизнь. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

15.25, 16.35, 17.50 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2013 г.

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

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

21.15, 22.10 Титаник: исто-
рии из глубины. (12+) 
Документальный сериал, 
Канада, 2018 г.

23.00 Охотники на наци-
стов. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2011 г.

23.55, 00.50 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

01.45, 02.10 Родовые про-
клятья. (12+)

02.40, 03.45 Тайны мерт-
вых. (12+)

04.50, 05.35 Мифы и чудо-
вища. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Большая наука. (12+)
06.25 «Чрезвычайные будни»
07.00 Живое русское слово
07.15 23.00 Дом «Э». (12+)
07.45 16.45 Новости 
08.00 Вспомнить всё. (12+)
08.30 Активная среда. (12+)
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
10.15 11.05 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». (12+)
13.05 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
16.15 Жалобная книга. (12+)
17.00 Домашние животные 
17.30 «Новая классика»
18.00 Гамбургский счёт. (12+)
18.40 «Мойдодыр». (0+)
19.00 ОТРажение года
20.00 Моя история. (12+)
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

00.00, 01.30 «ДЕТИ СОЛН-
ЦА». (16+)

02.55, 06.00, 22.10 Муль-
тфильм. (6+)

03.55, 07.05, 23.20 Велико-
лепный Баженов. (12+)

04.25, 09.15 «ГОЛУБОЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

07.30, 23.50 Сыны России. 
(12+)

08.05 Мультфильмы. (6+)
11.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
11.50 Мультфильмы. (0+)
13.00, 17.45 Русская класси-

ка. (12+)
13.30 «Я лечу над Россией». 

(12+)
15.40 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НО-

ЧИ». (16+)
18.00, 19.15 «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
20.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малы-

ши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.40 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 Съедобное или несъе-

добное. (0+)
09.25 «Малышарики». (0+)
10.45 Мастерская «Умелые 

ручки»: Декорирование 
шаров. (0+) Криворучка 
украшает свою мастерскую 
к Новому году. И находит в 
одной из своих коробочек 
ёлочные шарики - только 
вот они совсем простые… 
А Мастер Катя знает, как 
сделать их праздничными! 

11.00 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.10 «Приключения Барби 

в доме мечты: волшебная 
тайна русалочки». (0+)

14.35 «44 котёнка». (0+)
15.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Лео и Тиг». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.20 «Турбозавры». (0+)
00.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

01.40 «Гризли и лемминги». 
(6+)

02.30 «Соник Бум». (6+)
03.30 «Смурфики». (0+)

06.00 Только не рассказы-
вайте маме, что я в… 
(16+)

06.10 Зона строительства. 
(16+)

06.35 Национальные парки 
Америки. (16+)

07.25, 08.15 Больше чем 
фокусы с Ди Эм Си. (16+)

09.05 Настоящий суперкар. 
(16+)

09.55, 10.50 Ледяная доро-
га. (16+)

11.40, 12.30 Невероятные 
машины. (16+)

13.20, 14.15 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

15.05 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.55, 16.50, 17.45 «ГОРЯ-
ЧАЯ ЗОНА». (16+)

18.35 Армстронг. (16+) До-
кументальный фильм, 
рассказывающий о Ни-
ле Армстронге, человеке, 
первым из землян всту-
пившем на Луну. Несмотря 
на то, что все сказанное им 
теперь знают во всем ми-
ре, сам этот легендарный 
человек в течение долго-
го времени оставался для 
всех загадкой

19.25, 20.10, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00 Море теней. (16+)
23.55 Фидель Кастро: Поте-

рянные Плёнки. (16+)
00.45 Трагедия «Челлен-

джера». (16+)
01.30, 01.50 Только не рас-

сказывайте маме, что я 
в… (16+)

02.05, 02.50 Авто-SOS. (16+)
03.40 По их собственным 

словам. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 08.10 Мультфиль-

мы. (6+)
07.40 Еще дешевле. (12+)
08.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Андрей Макаревич. 

Кино со вкусом. (12+)
11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
14.10, 16.15, 19.30 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (0+)

18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.00 «Игра в кино». (12+)
21.50 Ночной экспресс (12+)
23.00 Берегите Россию (12+)
01.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». (12+)
02.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.45 «Что? Где? Когда?» 
Финал года. (16+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

02.10 «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ». (16+)

19.00 «В ОСАДЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ



¹ 51 (215), 
23 – 29 äåêàáðÿ 2019 ã.,

25ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

00.05, 05.00, 10.00, 21.30, 
22.05 Олимпийские игры. 
Тележурнал. (6+)

00.50, 08.00, 17.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Бор-
мио. Мужчины. (12+)

01.30, 02.15, 10.30, 11.05, 
22.35, 23.10 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. (12+)

03.00, 03.30, 09.00, 09.30 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Ленцерхайде. (6+)

04.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. (12+)

06.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (12+)

07.00, 18.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. (12+)

12.05, 14.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщи-
ны. Слалом. Прямая транс-
ляция. (12+)

13.15, 16.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Муж-
чины. Комбинация. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства

09.00 Реальный спорт
09.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.45 12.40 13.45 16.25 19.30 

Новости
11.50 12.45 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звёзд»
13.50 20.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
14.10 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. (0+)

16.30 23.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Казахстан - 

Финляндия. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд

19.35 Смешанные единобор-
ства. (16+)

20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд

00.20 Дерби мозгов. (16+)
01.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.05 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых 

с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.00 Песня года-2017. 
(16+)

18.55 Ждите ответа. 
(16+)

19.55 Zivert. Первый соль-
ный. (16+)

21.20 PRO-Обзор. (16+)
21.55 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
00.15 «10 Sexy». (16+)
01.20 Неспиннер. 

(16+)
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00.35 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

02.40 «АМЕЛИ». (16+)
04.45 «ТАКСИ-4». (16+)
06.25 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
08.15 «ДНЮХА». (16+)
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
11.50 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (12+)
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
17.35 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
19.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+) Комедия, Рос-
сия, 2017 г.

21.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+) Комедия, Россия

22.40 «ДУБЛЁР». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

08.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

10.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (6+)

12.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (12+)

13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

15.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

17.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.15 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

20.50, 05.30 «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС». (12+)

22.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

00.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
02.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
04.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 ЯнаСупер. (16+)
13.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
13.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+) Сериал. Коме-
дия, Россия, 2012 г. В ролях: 
Мария Порошина, Даниил 
Спиваковский

17.30 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+)

00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

04.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

06.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

08.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

10.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
11.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
13.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«СПОРТЛОТО-82». (6+)
20.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
22.40 «АФОНЯ». (12+)
00.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
02.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(16+)
04.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

08.40 «Балерина». Муль-
тфильм. (6+)

10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+) Фанта-
стическая комедия, Вели-
кобритания, США, 2014 г.

14.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)

20.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.45 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+) Мелодрама, США, 
2002 г.

01.45 Сердца за любовь. 
(16+)

03.30 Ералаш. (0+)
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (0+)

06.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+)

08.25 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
10.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
12.15 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
18.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)
20.10 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
21.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+) США, 2007 
г.

23.40 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

01.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(16+)
10.20, 20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-3». (16+) Россия, 
2010 г. В ролях: Кристина 
Орбакайте, Гоша Куценко, 
Лия Ахеджакова

12.00, 13.00 Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

23.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

01.15, 02.10, 03.10, 04.05 
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

05.05 Холостяк. (16+)

SONY CHANNEL

05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
(0+)

08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
15.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
16.40 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
21.20 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
00.00 События
00.15 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)
03.10 «Песняры. Прерван-

ный мотив». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный кон-

церт»
09.00 «Мы - грамотеи!»
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
12.20 01.45 «Дикая природа 

Шетлендских остро-
вов»

13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Выпускной спектакль 

Академии русского 
балета имени 
А. Я. Вагановой»

16.20 «Слово и вера»
17.05 «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
21.40 «Цвет времени»
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-

ВЬЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 «Дракула возвраща-

ется»
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
02.45 «Мартынко»

06.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.30 «Служу России». (12+)
10.00 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»
12.25 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.35 Разговор с заместите-

лем Министра оборо-
ны РФ Т.В. Шевцовой

20.15 «Легенды советского 
сыска». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ». (16+)

15.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». 
(16+)

 Украина, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Олеся Фат-
тахова, Антон Батырев, 
Лиза Курбанмагомедова.

 Вера вынужденно 
работает горничной в 
роскошном особняке. 

23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ». (16+)

02.45 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (6+)
13.00 «ВОРИШКИ». (6+)
14.45 «КАСПЕР». (6+)
16.45 «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА». (6+)

19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 
(6+)

 США, 2003 г. Фантастика.
 В ролях: Дэрил Сабара, 

Алекса ПенаВега, Рикар-
до Монтальбан. 

 Джуни Кортес покинул 
ОСС и вот уже несколько 
месяцев не видел свою 
сестру Кармен. Но из ОСС 
нельзя уйти. Шпионом ты 
остаешься навсегда. 

20.45 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4». (6+)

22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (16+)

00.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

02.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

07.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Россия, 1999 г. Детектив. 

В ролях: Елена Яковлева, 
Дмитрий Нагиев, 
Сергей Гармаш.

 Главная героиня сери-
ала - майор милиции 
Анастасия Каменская.

02.30 «Большая разница». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

15.45 «Up&Down». (12+)
16.15 «Арт-проспект». (12+)
16.30 Фильм-концерт груп-

пы Наутилус Пом-
пилиус «30 лет под 
водой». (16+)

18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ». (0+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ПЛАСТИК». (16+)
21.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
23.45 «Арт-проспект». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Челмет». (12+)

01.45 «Да!Еда!». (12+)
02.00 «Область спорта». 

(12+)
02.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
02.30 «Малая сцена». (12+)
04.00 «4-я студия». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (16+)

12.00, 13.00 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

14.00, 15.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ». (16+)

20.00, 21.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+) Сериал. 
Детектив, Украина, 2006 г. 
В ролях: Мария Скосырева

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-9». (12+)

04.00, 05.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

06.00, 07.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

08.45 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12)

22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (16+)

08.50 «Пять ужинов».
(16+)

ВВВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Встреча. (0+)
13.55 Зачем Бог?! (0+)
14.25 День Ангела. (0+)
14.55 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

(0+)
17.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.30 «ДЕТСКИЙ МИР». (0+)
СССР, 1982 г. В ролях: До-
натас Банионис, Наталья 
Гундарева

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
22.45 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Res Publica. (0+)
00.30 В поисках Бога. (0+)
01.00 Завет. (0+)
01.55 Вечность и Время. (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.15 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, 

которые мучительски облекают челове-
ка страстями. Потому псалмопение и не-
престанная молитва охраняют душу». 

Св. Исаак Сирин

29 декабря
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прор. Аггея.
Мч. Марина. Блж. ца-
рицы Феофании. Прп. 
Софии Суздальской. 
Сщмчч. Владимира, 
Павла пресвитеров 
и Григория диакона. 
Сщмчч. Аркадия, еп. 
Бежецкого, Илии, Пав-
ла, Феодосия, Влади-
мира, Александра пре-
свитеров, прмч. Ма-
кария. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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

От любви есть только 
одно средство: лю-
бить ещё больше.

Генри Торо
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Вооружившись дре-
лью, я чуть отошла от 
стены и смерила её 
оценивающим взгля-
дом. 

С тоило бы, конеч-
но, для начала все 
как следует заме-

рить, разметить, поста-
вив карандашом точеч-
ки там, где положено, и 
только потом принимать-
ся за дело. Но с геометри-
ей и черчением у меня 
еще в школе была полная 
труба, а мысль о галерее 
детских рисунков уже 
неделю на давала спать 
спокойно. 

Удар под дых 
– Н-да-а-а…, – Ромка 

прошелся вдоль «выстав-
ки», задумчиво почесал 
подбородок.  

– А, по-моему, неплохо. 
– Если у тебя ужин сегод-

ня получился так же, то мне 
пора начать переживать за 
свое здоровье, – безжа-
лостно хлестнул меня не-
лестной оценкой муж. 

– Ужин…, – испуганно 
повторила я и виновато 
посмотрела на Ромку. 

Тот закатил глаза и за-
стонал:

– Ну и женушку Бог по-
слал. Слушай, может, мне 
развестись с тобой, а? Си-
дишь на моей шее, ни хре-
на не делаешь, фигней 
страдаешь целый день. 
Даже родить мне не мо-
жешь. 

Это был удар под дых. 
Спустить укол про «сидишь 
на моей шее» я еще мог-
ла. Хотя обладатель имен-
но этой шеи год назад не 
справился с управлением 
и «уложил» машину в кю-
вет колесами вверх, после 
чего я два месяца прова-
лялась в больнице, неде-
лю из которых – в коме. Но 
вот упрек про невозмож-
ность родить после той са-
мой аварии – это уже под-
лость чистой воды. 

– Во-первых, я работаю, – 
уперла я руки в боки. 

– Ага, училкой рисова-
ния в ДК, – продолжал жа-
лить муж.

Я чувствую, 

– А, во-вторых, если ты 
не помнишь, родить я не 
могу после того, как ты нас 
чуть не угробил. Я ведь бе-
ременна тогда была. Или 
ты забыл? Быть может, ты 
не помнишь, что ты ска-
зал, когда узнал, что у нас 
будет ребенок? Не ты ли 
орал на всю машину, что 
ребенок тебе пока не ну-
жен. И не потому ли, что не 
сумел совладать с эмоци-
ями, мы улетели в кювет?

Муж побагровел, за-
махнулся. Я зажмурилась, 
ожидая удара, но Ромка 
саданул кулаком в стену 
около моего уха, а через 
секунду я услышала звук 
хлопнувшей двери. Когда 
я открыла глаза, в коридо-
ре было уже тихо, и только 
на полу валялся упавший 
со стены детский рисунок. 

Пирог 
вприкуску 
со слезами

Мне невыносимо было 
оставаться дома. Натяну-
ла джинсы и свитер, обла-
чилась в шапку и пуховик, 
схватила рюкзак, кинула 

в его нутро кошелек и те-
лефон и выбежала на ули-
цу. Было темно и холодно, 
лишь в свете тусклого дво-
рового фонаря кружились 
в танце легкие снежинки. 
Я поежилась. Танцевать 
мне не хотелось совер-
шенно точно. А вот от ку-
ска черничного пирога и 
чашки кофе я бы не отка-
залась. Я всегда ела, когда 
нервничала. Удивительно, 
как мне при таком раскла-
де еще удавалось влезать 
в свои старые джинсы. 

– Галь, у тебя в кафе по-
дают сегодня черничный 
пирог? – позвонила я под-
руге. 

– Влада, что случилось? 
– не купилась на отвлека-
ющий маневр подруга. 

– Я ребенка хочу, – не-
ожиданно для себя разры-
далась я в трубку. 

Через полчаса я сиде-
ла у Гали в кафе и уплета-
ла вкуснющий черничный 
пирог, щедро сдобренный 
слезами и откровениями. 

– Может, вам усыновить 
малыша? – предложила 
Галька. – Глядишь, и жизнь 
семейная наладится.

– А если не наладится, 
Галь? Каково будет ребен-

ку с вечно собачащимися 
родителями? 

Мы проговорили с под-
ругой часа три, перебирая 
разные варианты спасения 
моей рушащейся семьи, 
но подсознательно я зна-
ла, что спасать давно уже 
нечего. Я даже догадыва-
лась, где сейчас Ромка. Уже 
полгода он тайком встре-
чался со своей секретар-
шей Ирочкой – молодой, 
симпатичной и совершен-
но бестолковой блондин-
кой с ногами от ушей. И что 
самое ужасное, меня это 
совершенно не трогало. 

– Спасибо за пирог, – 
поблагодарила я подругу, 
решив, что пора и честь 
знать, – у тебя в кафе луч-
шая выпечка в городе. 
Все, я домой. 

Домой идти не хотелось, 
там было темно и одиноко. 
Но больше мне деваться 
было некуда. 

Авантюристы 
по воле случая 

– Позвольте мне подвезти 
вас, – услышала я, вареж-
кой вытерла слезы и обер-
нулась. – Я наблюдал за 

вами в кафе, вы плакали, – 
заговоривший со мной 
мужчина был невысок, 
крепкого телосложения и 
совершенно рыжий. Даже 
на ушах веснушки. Сразу 
стало как-то светло-светло 
– и вокруг, и на душе. 

– Подвезите, – просто 
сказала я и чуть виновато 
улыбнулась, – мне очень 
не хочется сейчас быть 
одной. 

– Мне тоже так показа-
лось, – мужчина открыл 
мне дверцу машины и, 
взяв за руку, помог взо-
браться на высокую сту-
пеньку и удобно устроить-
ся в кресле. 

– Красиво, – оценила я 
новогоднюю иллюмина-
цию города, когда мы еха-
ли по центральным улицам 
столицы. 

– Я специально повез вас 
этой дорогой, захотелось 
увидеть вашу улыбку, – 
мужчина мельком глянул на 
меня, улыбнулся и вновь со-
средоточился на дороге. – 
Скажите, а вы поете?

– Немного, – кивнула я 
головой. 

– Послушайте, а что ес-
ли я предложу вам сходить 
со мной через четыре дня 
на корпоративный кара-
оке-вечер? Понимаете, у 
нас в компании принято 
приходить на корпоратив 
парами, а у меня с некото-
рых пор пары нет. 

…Муж домой вернулся 
только вечером следую-
щего дня, собрал вещи и 
сообщил о своем намере-
нии развестись. 

– И квартиру поделим, 
мы ее в браке покупали, 

так и знай, – щипнул он ме-
ня за душу уже в дверях.

Я немного пометалась по 
квартире, пытаясь плакать 
и заламывать руки. Но по-
том поняла, что ни того, ни 
другого делать мне не хо-
чется. Выудила из вчераш-
него рюкзака мобильный 
телефон и набрала номер 
с серебристой визитки. 

– Михаил Леонтьевич? 
Это Влада, вы вчера под-
возили меня домой. Я по-
думала. Я согласна пойти 
с вами на вечер. 

…Было весело и музы-
кально, мы с Мишей пе-
репели все, что знали и 
попытались изобразить 
даже то, что не знали, от 
души повеселив его кол-
лег. Домой он меня доста-
вил раскрасневшуюся и 
довольную.

– Чем вы планируете за-
ниматься в ближайшие 
дни? – нежно посмотрел 
он мне прямо в глаза. 

– Во-первых, давай на 
ты, – от души улыбнулась 
я ему, – а, во-вторых, в 
планах у меня развод и 
встреча Нового года. Как 
юриста, я прошу тебя со-
ставить мне компанию в 
первой авантюре, а как 
друга – во второй. 

Домой я вбежала легкая 
и воздушная, врубила му-
зыкальный центр и с удо-
вольствием подпела ему в 
расческу, вообразив, что 
это микрофон. Знала, что 
и Мишка сейчас едет в ма-
шине и тоже поет. Чувство-
вала. Я вообще чувствова-
ла что-то новое и необыч-
ное, и мне это нравилось. 

ВЛАДА

что твоя душа тоже поётчто твоя душа тоже поёт
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Расскажите про подарки, 
про подарочки мои
Кто не любит получать подарки? Полу-
чать подарки всегда приятно. А ещё лучше 
делать подарки самому: ведь сколько ра-
дости, положительных эмоций и хороше-
го настроения под каждой крышечкой, 
обёрткой можно спрятать! Тем более, что и 
время дарить подарки самое-самое подхо-
дящее – впереди Новый год и Рождество!

Ответы: Цвет бантика у кота, кончики фиолетового 
банта справа, снежинка на желтом подарке справа, 
длина хвоста у мышки, ширина крышки у красно-
белого подарка, и ширина полосок у него же, коли-
чество колечек на крышке белого подарка, узор на 
крышке подарка с елкой, размер бантика на короб-
ке слева, длина серпантина у желтого бантика.
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Каждый год во всех квартирах нашей страны 
режиссёры-любители снимают новые серии 
популярной саги «Коты против ёлок». Новогод-
ние ёлки лишают покоя не только питомцев, но 
и самых маленьких наших домочадцев. 

М ожно ли уберечь детей и животных от не-
приятностей, а праздничную елку – от разо-
рения?

Защита от малышей 
ЕЛКА В ДЕТСКОМ МАНЕЖЕ. Установив елку в 

детский манеж, вы можете не волноваться, что 
малыш уронит на себя деревце или разобьет 
игрушки. Высокие бортики манежа предотвра-
тят нежелательные контакты. Чтобы манеж 
выглядел нарядно, изнутри его можно укра-
сить светящимися гирляндами, а снаружи – 
фетровыми снежинками.

НАДУВНАЯ ЕЛКА. Неожиданный, но самый 
практичный и безопасный вариант – наду-
вная елка. Приобрести ее можно, заказав в 
компании, которая занимается декором и ре-
кламой, или в китайском интернет-магазине. 
Такие елки изготавливаются из полиэстера, про-
даются вместе с насосом, бывают варианты с гото-
вым декором и подсветкой. Но есть одно «но»: наду-

вные елки несовместимы 
с домашними животными. 

ЕЛКА НА СТЕНЕ. Пока ваш 
малыш не подрос, замени-
те традиционную елку на ее 
настенную копию: можно 
закрепить на стене вне зо-
ны действия ручек ребенка 
световую гирлянду, елоч-
ные ветки (внимание защи-
те обоев!) или баннер с изо-
бражением новогодней кра-
савицы в полный рост (стоит 
недорого). Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Ну, ёлка, Ну, ёлка, 
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ЕЛКА НА ПОТОЛКЕ. Разместив елку 
на потолке, например, подвесив ее к 
крючку от люстры, вы удивите не толь-
ко своего котика, но и всех ваших го-
стей. Люстру на время зимних каникул 
можно снять, заменив ее альтернатив-
ными источниками света (настольные 
лампы или торшеры). Главное – уде-
лить максимум внимания надежности 
крепления. Есть еще один вариант елки 
на потолке: можно закрепить у потол-
ка шары на шнурах разной длины так, 
чтобы конструкция своим силуэтом на-
поминала елочку. Такую облегченную 
конструкцию выдержит любой потолок.

ЗАЩИТНЫЙ АРОМАТ ДЛЯ ЕЛ-
КИ. Животные не любят резких 
запахов. Можно попробовать 
нанести на веточки или игруш-
ки ароматическое масло ци-
трусовых – лимона, апельсина, 
мандарина (продается в аптеке). 
Обычно коты, имеющие чувстви-
тельное обоняние, обходят аро-
матные предметы стороной.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЕЛКА. Если уста-
новить в углу невысокую искусствен-

ную ель, привязать ее к батарее и 
украсить небьющимися игрушка-
ми, повесив их ближе к стволу 
деревца, за сохранность елки 
можно не опасаться. Не вешай-
те мишуру и дождь, чтобы котик 
не наелся впрок. Конечно, пу-
шистый террорист непременно 
испробует елку на прочность, 
но вам нужно проявить бдитель-

ность и, в случае удачного поку-
шения, устранить недостатки кре-

пления. 

ЕЛКА НА БАЛКОНЕ. 
Оригинальная идея – ел-
ка на балконе или лод-
жии. Нарядить ее можно 
в соответствии с вашими 
балконными условиями 
(открытый – закрытый, 
электрифицированный 
или не электрифициро-
ванный и т.д.) Если у вас 
французские балкон-
ные окна – это вообще 
идеальный вариант. И 
елочку видно, и коты ее 
не донимают. 

погоди!погоди!
Две блондинки поеха-
ли в лес за ёлкой, 7 ча-

сов искали, заблуди-
лись. И одна говорит: 

«Всё, я устала, давай 
без игрушек возь-

мём…»

3

6

2

5

1

4

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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Ясно даже начинающим 
дачникам: снег – это са-
мый надежный и к тому 
же бесплатный утепли-
тель для растений. 

П оэтому снег на 
участке надо со-
бирать, чтобы он, 

как теплое одеялко, защи-
щал посадки от мороза.

Как «поймать»
Поперёк снежных потоков

Доказано, что даже 1 см снега повышает темпера-
туру земли под ним на 1 градус. Для защиты всех на-
ших дачных посадок от мороза обычно достаточно 
20-30 см снежного покрова. Но снег имеет обыкно-
вение сдуваться ветром или таять под солнечными 
лучами. Поэтому его приходится собирать про запас. 

Удивительно, но снег, растаяв, будет питать почву 
не только весной, но еще и часть лета. Поэтому так 
важно задержать на своем участке как можно боль-
ше снега.

Самый большой урон снежному покрову наносят 
сильные ветра, они попросту его сдувают. Особенно 
страдают от ветра возвышенности. Что же делать? 
Сооружать различные препятствия на пути унося-
щих снежинки потоков ветра.

Преграды устанавливаются поперек направления 
воздушных потоков, преобладающих в данной мест-
ности. Именно возле этих препятствий наметаются 
сугробы, то есть собирается такой нужный нам снег.

Как соорудить преграды?
Есть несколько основных принципов, которые по-

могут вам грамотно организовать снегозадержание.

Ветрозащитные заслоны
Такие заслоны представляют собой щиты высотой 

примерно 1 м и шириной около 1,5-2 м. Их устанавли-
вают рядами в шахматном порядке. Изготовить такие 
щиты можно из самых разных подручных средств: 
из досок, из фанеры,  из кусков старого 

шифера,  из оргалита, из поликарбоната, из 
поддонов и всевозможных паллет.

Преградой для снега могут быть и другие довольно 
доступные материалы, вам остается выбрать то, что 
вам больше подходит.

Когда устанавливать 
«снегособиратели»?

Работы по сооружению снегозадержателей прово-
дятся обычно тогда, когда снегопады уже начались, 
но сильные морозы еще не настали. 

Прежде всего, создать снежное покрывало надо:
 подзимним посадкам (луку и чесноку, напри-

мер),
в приствольных кругах деревьев и кустарников, 

особенно свежепосаженных,
на плантациях клубники,
на газонах,
 на клумбах с многолетними цветами (розами, 

например).
Валерия ПАШЕЧКИНА

Лапник
Очень удобен и очень экономичен. Его укладывают 

на нужные места, под деревья, на клумбы или ягод-
ные плантации. Когда лапник основательно занесет 
снегом, его можно аккуратно вытянуть и переложить 
на новое место или снова на то же, чтобы собрать еще 
больше снега.

Крупные стебли и срезанные ветки
Не менее экономичны. Стебли подсолнуха, кукурузы 

и т.д. можно оставить стоять до весны, а можно сре-
зать и вместе с ветками разложить по участку. Они 
отлично задерживают снег даже там, откуда он с наи-
большей легкостью сдувается.

Снежные валы и сугробы
После хорошего снегопада вокруг молодых сажен-

цев, кустов ягод и роз, а также на газонах формируют 
небольшие сугробы высотой около метра. 

Снег бывает довольно тяжелым, особенно ближе к весне, 
когда он успеет слежаться. Поэтому некоторые растения, 
на которые вы будете накидывать снег, могут пострадать. 
Например, лаванда. Ее веточки ломаются под тяжестью 
снежного покрова, и куст теряет свою декоративность, ста-
новится излишне «разлапистым». Такие растения нуждают-
ся в специальных опорах.

Полимерная сетка
Также неплохо задерживает снег. Ее растягивают 

между столбиками и при необходимости переставля-
ют, если ветер меняет направление.

Плетеные заграждения
Для задержания снега отлично подходят и плетни. 

Их можно изготовить из ивовых веток и лозы, тонких 
палок, обрезанных лоз винограда и т.д.

Сидераты
Можно позволить сидератам вырасти побольше и не 

косить их, а оставить растения стоять. Они тоже станут 
отличными снегозадержателями. А весной их можно 
будет заделать в почву.

Живая изгородь
Это самое долговечное сооружение. Живая изгородь 

будет собирать для вас снег долгие годы. Но посадить 
ее надо в таком случае по строго намеченному плану. 

Утаптывание
Утаптывание снега вокруг деревьев приводит к утол-

щению слоя снега. К тому же это мешает грызунам под-
бираться к вашим растениям.
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Правильно орга-
низовав снего-
задержание на 
участке, вы не 

только обеспе-
чите своим рас-
тениям защиту 

от морозов, но и 
снабдите влагой 

на всю весну.

Обожаю 
зиму! Так 

приятно с чашкой чая 
смотреть, как идёт 
снег в приложении 

«Погода»…

снег на участке?снег на участке?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М омент, который изображает эта притча, ка-
сается не только современников Христа. Это 

замечательная иллюстрация, которая открывает 
универсальный духовный закон. Очень тяжело 
увидеть Бога тому, кто обладает слишком многим. 
Нет, речь идет не обязательно о том, кто живет в 
достатке, полон здоровья, сил, имеет признание, 
уважение и хорошую репутацию. Речь идет о само-
довольном, о том, кто богат сам собою. О том, кто, 
как сказал классик: «Всегда доволен сам собой, 
своим обедом и женой». Такому или дела до Бога 
нет или же он всегда будет думать, что Бог обязан 

сделать что-то сногсшибательное, чтобы привлечь 
его внимание. 

С овсем иначе с тем, кто даже при внешнем 
благополучии ощущает свою внутреннюю 

нищету. Представьте, как смотрит на мир человек 
пораженный неизлечимой болезнью. То, на что 
он раньше не обращал внимания, теперь кажет-
ся ему значимым и важным. Ведь, возможно, он 
видит это в последний раз. Такому всегда легче 
даже в обыденном и прозаичном увидеть глав-
ное. Радоваться даже незначительным вещам, как 
может радоваться им ребенок. А потому именно 
Он может расслышать призыв Спасителя там, где у 
других слух притупляется. И не только услышать, 
но мгновенно откликнуться на него. Ведь это его 
последняя надежда. Постараемся же приобрести 
это внутреннее состояние, такую же внутреннюю 
потребность в Боге. Только в этом случае мы смо-
жем стать полноценными участниками той удиви-
тельной праздничной трапезы, которую для нас 
приготовил Христос.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 22 декабря.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

Он же сказал ему: Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда на-
ступило время ужина, послал раба своего сказать званым: Идите, ибо уже всё 
готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: Я ку-
пил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Дру-
гой сказал: Я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини ме-
ня. Третий сказал: Я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб 
тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал 
рабу своему: Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, 
увечных, хромых и слепых. И сказал раб: Господин! Исполнено, как приказал ты, 
и еще есть место. Господин сказал рабу: Пойди по дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

«…много званых, 
но мало избранных»

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОСТИРАЛИ ИКОНУ?

? Дочка ложится спать и кладёт в наволочку 
подушки бумажную икону. Я торопилась и не 

проверила перед стиркой снятую наволочку. Ико-
ну постирала – это комок бумаги теперь. Может, 
поэтому на наше семейство просто накинулись бо-
лячки: не успеваем отойти от одной напасти – дру-
гая наваливается… Что делать? А.Л.

П оврежденную икону отдайте в храм, в церкви 
знают, что делать. А сами сходите на исповедь и 

покайтесь в ненадлежащем обращении со святыней. 
Ребенку объясните, что икону лучше поставить у кро-
вати на тумбочку или повесить на стену. А вопрос о 
напастях – это суеверие. Напасти не из-за этого быва-
ют. Икона ни при чем. 

ЧТО ТАКОЕ СОБОРОВАНИЕ?

? Впервые в жизни собралась собороваться, 
чтобы покаяться и в тех возможных грехах мо-

лодости, которые не помню. А подруга сказала, что 
собороваться следует в первую очередь больным 
людям. Расскажите о таинстве соборования. Алла 
Дмитриевна

В грехах своих христианин раскаивается на испо-
веди. Чин елеосвящения, или таинство соборова-

ния предназначен для всех людей, которые ощуща-
ют душевную или телесную слабость. Не только для 
тех, кто имеет болезни или физические страдания. 
Если человек участвует в таинстве с покаянным чув-
ством, то Господь очищает его душу, укрепляет в вере 
и исцеляет болезни. Таинство соборования обычно 
проводят раз в год, как правило, во время Великого 
поста. В некоторых приходах таинство соборования 
совершается чаще. Узнать, когда в вашем приходском 
храме будет совершаться сие таинство, можно у свя-
щенника. 
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Оттенки удачи
По счастливому стечению об-
стоятельств самые актуаль-

ные оттенки 2020 года совпа-
дают со вкусами Белой Метал-
лической Крысы. Мало того, эти 

оттенки привлекают удачу 
в определенных делах. 

Согласно восточному 
календарю и леген-

дам, если вы на-
деетесь встретить 

и укрепить в 
наступающем 

году свою лю-
бовь, встре-

чайте его в 
молочных 
и серова-
тых оттен-

ках белого, 
если хотите 

приумножить 
достаток, от-

дайте максималь-
ное предпочтение 

белому цвету. А тем, 
кто хочет поймать 
удачу, звезды со-
ветуют выбрать 
серебристый цвет в 
одежде. 

Годом Крысы начинается новый две-
надцатилетний цикл восточного 
календаря. Почетное первое место 
Крыса получила благодаря своей 
хитрости и проворности: она про-
сто взбежала на спину Быка и оказа-
лась первой в очереди. 
Несмотря на непростой характер, Крыса 
уважает себе подобных. А потому малень-
кие хитрости при встрече с ней вполне до-
пустимы и, возможно, даже желательны.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Как задобрить
Белую Металлическую Крысу

Не ошибёмся, 
если скажем, 
что один из 
самых актуаль-
ных вопросов 
конца декаб-
ря – в чём 
встречать Но-
вый год? 

В едь все 
мы где-то 
в глуби-

не души верим, 
что этот празд-
ник – волшеб-
ный, а потому и 
одеться хочется 
так, чтобы вол-
шебство случи-
лось.
Тотемное живот-
ное наступающе-
го года – Белая 
Металлическая 
Крыса. Кроме то-
го, год будет ви-
сокосным, поэто-
му во избежание 
неприятностей 
Крысу лучше за-
добрить превен-
тивно, при пер-
вой встрече. Жи-
вотное это очень 
умное и хитрое.  
Но и у Крысы есть 
свои слабости. 
Немного фанта-
зии, чуть-чуть 
блеска – и Крыса 
будет к вам бла-
госклонна.

Цвет
Как мы уже упоминали, цвет наступаю-
щего года – белый.
Белый цвет хорош тем, что не только сам 
по себе имеет множество оттенков, но и 
прекрасно соседствует со всеми осталь-
ными цветами. То есть ваш наряд может 
быть практически любого цвета (о не-
желательных цветах чуть ниже) – доста-
точно лишь дополнить (разбавить) его 
белым. Это может быть аксессуар, укра-
шение, белая плюшевая мышка в руке – 
и все, вы уже готовы к встрече с придир-
чивой Белой Крысой.
Безусловно, одобрит Крыса практически 
все природные цвета и их оттенки: зеле-
ный, голубой (цвет неба), желтый, корич-
невый, розовый и т.д.

Металл
Для встречи Металлической Крысы приветствуют-
ся металлические украшения. Необходимы именно 
украшения: конечно, зверьку понравятся серебро, 
платина, белое золото и даже нержавейка. Кстати, 
бижутерия под серебро и золото тоже вполне устро-
ит это животное.

Просто и изысканно
Крыса имеет хороший вкус и, повторимся, приве-
редлива. Поэтому не стоит надевать всё лучшее 
сразу, желательно оставаться в рамках умеренно-
сти и стиля. Помните, что умеренность – первый 
признак элегантности.

ВАЖНО! 
У каждой женщины свой возраст, тип фигуры, 
стиль жизни, бюджет, да и место встречи Нового 
года. В любом случае помним: чем богаче текстура 
платья, тем меньше украшений, чем круче мини, 
тем скромнее декольте, и т.д. и т.п. А вообще – 
встречайте Новый год в том, в чём вам удобней и в 
чём вы чувствуете себя королевой! 

– Ой, как тяжело… Живот, как барабан.
– Еще бы! Ты съел почти все ман-
дарины сразу!
– В каком смысле «почти»? Где-
то ещё есть?

-
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

23 ДЕКАБРЯ. Ангелина, Александра, 
Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, 
Евгений, Константин, Михаил. 
24 ДЕКАБРЯ. Даниил, Иван, Пётр. 
25 ДЕКАБРЯ. Александр. 
26 ДЕКАБРЯ. Анастасия, Евгений. 
27 ДЕКАБРЯ. Николай. 
28 ДЕКАБРЯ. Василий, Павел, 
29 ДЕКАБРЯ. Владимир, Софья. 

ПРАЗДНИКИ

23 ДЕКАБРЯ  Ханука – 
еврейский праздник свечей.
24 ДЕКАБРЯ  День воинской 
славы России – День взятия турецкой 
крепости Измаил (1790 год).
25 ДЕКАБРЯ  Рождество Христово 
у западных христиан.
26 ДЕКАБРЯ  День подарков.
27 ДЕКАБРЯ  День спасателя Рос-
сийской Федерации.
28 ДЕКАБРЯ  День кино.
29 ДЕКАБРЯ  День виолончели.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Со Спиридона –
год на ладониНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

23 декабря по народно-
му календарю считается 
днем Мины. В этот день 
было принято опреде-
лять погоду по ночному 
небу: звезды горят – 
к холодам, кажутся 
меньше, чем обычно – 
к снегопаду.
По погоде на Спиридо-
нов день, 25 декабря, 
судили о погоде на Но-
вый год: утреннее солн-
це предвещало ясную и 
морозную новогоднюю 
погоду, а хмурый день и 
иней на деревьях – пас-
мурную и теплую.
По погоде следующих 
после Спиридона 12 
дней судили, какой 
будет погода в бли-
жайшие 12 месяцев. 
Ночной иней 27 
декабря, в Фили-

монов день, предвещал 
снегопад. Погода Фили-
монова дня соответство-
вала погоде февраля.
28 декабря, в Трифо-
нов день, многие при-
меты говорили о сни-
жении температуры: се-
верный ветер, красная 
заря, треск деревьев, 
утреннее чириканье си-
ниц. Какая погода 
28 декабря, таким и 
март будет.

23 ДЕКАБРЯ
В 1914 году Николай II 
создал эскадру воздуш-
ных кораблей «Илья Му-
ромец» – первое в мире 
соединение тяжелых че-
тырехмоторных бомбар-
дировщиков, от которого 
берет свое начало Даль-
няя авиация России.
24 ДЕКАБРЯ
В 1982 году совершил 
первый полет самолет Ан-
124 «Руслан».
25 ДЕКАБРЯ
В 1991 году Михаил Горба-
чев объявил об отставке с 
поста Президента СССР.
26 ДЕКАБРЯ
В 1825 году в Санкт-
Петербурге произошло 
восстание декабристов.
27 ДЕКАБРЯ
В 1932 году издано Поста-
новление ЦИК и СНК СССР 
о введении паспортной 
системы.

28 ДЕКАБРЯ
В 1895 году состоялся 
первый публичный ки-
носеанс (День рождения 
кинематографа).
29 ДЕКАБРЯ
В 1911 году в Москве 
появился маршрут ле-
гендарной «Аннушки» – 
трамвая «А».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Новолуние 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 16 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 16 м.
Долгота дня: 7 ч. 48 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 17 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч.29 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 7 ч. 49 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 19 м.
Долгота дня: 7 ч. 50 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 20 м.
Долгота дня: 7 ч. 51 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

23

24

25

26

27

28

29

Снимается 
кино. Готовится 

съёмка опасного 
эпизода. Актёр стоит 

на подвесном мосту и 
дрожащим от страха голо-

сом спрашивает: «А он 
н-не о-б-борвётся?»

Режиссёр: «О! От-
личная идея!»



¹ 51 (215), 
23 – 29 äåêàáðÿ 2019 ã.

31НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Кого Илья Сергеевич подозревает
в воровстве и как он вычислили 

преступника?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 50: мужчина всегда возит с со-
бой тюбик зубной пасты, но не возит щетку. Возможно, 
как мыло и шампунь, щётку выдают в отеле. Там бы он 
мог взять и зубную пасту. Можно было бы предполо-
жить, что мужчина пользуется определенной маркой, 
но марки, похоже, все время разные. А если уж он отъяв-
ленный гигиенист, то возил бы, скорее, щетку, а не па-
сту. Так что, скорее всего, камни он перевозит в тюбике 
с зубной пастой. 

Дока в заметании следов Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

С самого утра у 
Ильи Сергеевича 
нещадно ломила 

поясница. Риточка во что 
бы то ни стало решила сде-
лать перед Новым годом 
перестановку в квартире.

– Как ты не понимаешь, –
щебетала она, – пере-
мены всегда к лучшему. 
К тому же у нас не очень 
удачно расположен буфет 
и журнальный столик, 
все время кто-то руками 
захватывает, приходит-
ся потом со стеклянных 
поверхностей отпечатки 
пальцев стирать. Я теперь 
в этом дока, – рассмея-
лась Риточка. 

Следователь вспомнил 
этот вчерашний разговор 
и потер ноющую спину. 

Т ак вы говорите, 
что воры не трону-
ли важные бума-

ги, но забрали деньги? –
уточнил он у потерпевше-
го, с которым беседовал 
уже битых пятнадцать ми-
нут, от боли не в силах со-
средоточиться на деле.

Н у да, – начал 
уже раздра-
жаться вызвав-

ший полицию мужчина. 
– Я же говорю, приехал в 
офис и только там понял, 
что забыл папку с важны-
ми бумагами в домашнем 
сейфе. Вызвал в кабинет 
свою секретаршу Ольгу и 
отправил ее на служебной 
машине за документами. 
Она мне и позвонила с до-

машнего телефона, сооб-
щила, что сейф вскрыт. Я 
примчался и обнаружил 
пропажу денег. 

А у кого, еще, кро-
ме вас и Оль-
ги, есть доступ к 

сейфу? – поинтересовал-
ся Илья Сергеевич.

– У меня, у Ольги, у эко-
номки Полины Львовны – 
она иногда берет деньги 
из сейфа на хозяйствен-

ные нужды, и у моего па-
сынка Виктора, – мето-
дично перечислял потер-
певший, – но это люди, 
которым я всецело дове-
ряю. 

– Да, Петр Алексее-
вич все верно говорит, –
вмешалась в разговор 
статная, степенная жен-
щина с тугим пучком на 
затылке, – я действитель-
но по его просьбе приеха-

ла к нему домой за бумага-
ми, а когда вошла в каби-
нет, то сразу увидела, что 
сейф открыт и все в нем 
перевернуто. Даже забы-
ла, что мобильный в кар-
мане, схватила трубку го-
родского и набрала рабо-
чий номер шефа, все ему 
сообщила. 

Я вообще не зна-
ла, что Ольга в 
доме, – пожала 

плечами пухлая розово-
щекая женщина в бело-
снежном фартуке, когда 
Илья Сергеевич обратил 
взгляд к ней, – возилась 
на кухне и звонка-то в 
дверь не слыхала. Я во-
обще не была в кабине-

те Петра Алексеевича со 
вчерашнего дня. 

– Об Ольге я знал, – под-
хватил эстафету молодой 
мужчина, – сам ей дверь и 
открыл. Когда же она под-
нялась в кабинет, я вышел 
на балкон первого этажа 
выпить кофе. 

– И никаких отпечатков, 
– почесал в затылке сле-
дователь. – Риточка была 
бы довольна. 

– Что? – не понял хозя-
ин дома. 

– Я говорю, – встрепе-
нулся Илья Сергеевич, –
что, похоже, знаю, кто вас 
ограбил, и преступник сей-
час находится в комнате. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана пара 
букв, нужно вычеркнуть одну бук-
ву. Если вы сделаете это правиль-
но, то оставшиеся буквы сложатся 
в слова, как в обычном кроссвор-
де.

По горизонтали: Пропасть. Лежак. 
Присвист. Теплота. Ноябрь. Трамвай. 
Гул. Зажим. Фронт. Тема. Карьерист. 
Тление. Силикат. Снасть.
По вертикали: Попона. Обиняк. Ак-
вариум. Тост. Регламент. Завтрак. Тер-
рорист. Карабин. Гильдия. Теннис. Ка-
мень. Орлан. Тлен.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»Это объемный вариант 

обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. Чело-
вечность, человеколюбие. 
5. Полное сходство с объ-
ектом. 6. Обед после Вели-
кого поста. 7. Политика на-
родовольцев-цареубийц. 8. 
Областной центр к западу 

от Москвы. 9. «Молодняк», по 
весне переезжающий из пар-
ника на грядку. 10. Жадный 
вымогатель по старинке. 11. 
Солисткой этой немецкой 
группы с 1989 по 1994 год 
была Сандра. 15. Кипящая 
начинка земного шара. 16. 
«Дед», откликающийся на 

вопрос: «Кто-кто?» 17. Если 
технический, то водитель 
показывает авто, если ме-
дицинский – себя. 18. На 
флаге какого государства 
изображен кедр? 19. Муль-
типликация по-японски. 
20. Певец-музкант из груп-
пы «Моральный кодекс». 21. 
Дюна как творение ветра. 
22. Первое слово, которое 
прошептал Буратино, зако-
пав золотые монеты. 23. Вы-
плата зарплаты кассиром. 
24. В горном деле: соору-
жение, служащее для пре-
дотвращения обрушения 
горных пород.
По вертикали: 1. Кладовка 
с солдатским обмундирова-
нием. 2. Блуза танцующего 
«яблочко». 3. Жители ме-
гаполиса. 4. Какой печной 
выхлоп бывает пьяным? 8. 
Цель в этой игре – догнать. 
12. «Басы» в грозовом небе. 
13. Доведение до истоще-
ния защитников окружен-
ной крепости. 14. Простой 
документ.

КРОССВОРД «КУБ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 3. Гуманность. 5. Аналог. 6. Разговенье. 7. 
Террор. 8. Смоленск. 9. Рассада. 10. Лихоимец. 11. «Арабе-
ски». 15. Магма. 16. Пихто. 17. Осмотр. 18. Ливан. 19. Аниме. 
20. Мазаев. 21. Нанос. 22. Крекс. 23. Выдача. 24. Крепь. По 
вертикали: 1. Каптерка. 2. Матроска. 3. Горожане. 4. Угар. 8. 
Салки. 12. Раскаты. 13. Блокада. 14. Справка.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 23 по 29 декабря

Овнам, которым необходимо принять важное ре-
шение, звезды советуют руководствоваться исклю-

чительно прагматическими соображениями. Время будет 
способствовать и финансовому благополучию. Щедрее 
делитесь с близкими позитивными эмоциями. А любимого 
человека не забывайте баловать приятными сюрпризами. 

Неделя для Раков обещает быть тихой и спокой-
ной. Если, конечно, сами вы не станете настойчиво 

искать приключений и вмешиваться в дела, которые вас не 
касаются. Хорошее время, чтобы преобразить дом к празд-
никам, немного поиграть красками в интерьере. А отправ-
ляясь на свидание к любимому, не забудьте о приятном 
сюрпризе-подношении. 

Хорошее время для Близнецов, чтобы начать 
важное дело или проект. Результаты начнут вас радовать 
практически сразу. Отношения, которые завяжутся на этой 
неделе, окажутся весьма удачными и перспективными. 
Помните, сейчас не время «играть мускулами» в отношени-
ях с близкими и любимым человеком. Будьте покладистее 
и терпимее. 

Девы жаждут отдохнуть и немного развлечься. Не 
самое подходящее время для лени – предупрежда-

ют звезды. Еще немного нужно потрудиться, чтобы жизнь 
вошла в спокойное, стабильное русло. Хорошая неделя 
для шопинга, но глобальных трат пока лучше избегать. Вы-
бирая подарок любимому человеку, вспомните о его пред-
почтениях. 

Львам звезды советуют чаще прислушиваться 
к интуиции, она не обманет. Если вы человек 

творческий, успех вас ждет в любых делах и проектах, где 
можно проявить фантазию и неординарность мышления. 
Самое время для дружеских встреч и семейных бесед. Раз-
говор по душам поможет прояснить и отношения с люби-
мым человеком. 

Звезды советуют Скорпионам при решении любых 
проблем опираться на помощь и советы друзей. 

Они не подведут. А проекты, начатые совместно с людьми, 
которым вы всецело доверяете, увенчаются непременным 
успехом. Проявить таланты вы сумеете на поприще улажи-
вания семейных конфликтов. И не скрывайте от любимого 
свои чувства. 

Чтобы обрести финансовую независимость и 
жизненную стабильность, Весам придется еще не-

много потрудиться. Но и о нуждах семьи забывать не стоит. 
Ваша помощь может понадобиться кому-то из домочадцев 
– не отказывайте, вы сейчас очень нужны близким людям. 
Не наделать ошибок в любви помогут холодная голова и 
горячее сердце. 

Козероги постараются вникнуть во все, что проис-
ходит вокруг. Похвальное стремление, если оно не 

перерастет в навязчивое желание влезать в чужие дела, 
добавляя своим поведением головной боли окружающим. 
Займитесь лучше приятными хлопотами по подготовке к 
новогодним торжествам, пригласите на свидание любимо-
го человека. 

Водолеи почувствуют необъяснимое беспокой-
ство. Суета появится во всех ваших действиях, за 

какое бы дело вы ни взялись. Слегка умерив активность, вы 
сумеете избежать досадных промахов и ошибок. А вот где 
совершенно не стоит бездействовать, так это в любви. Пар-
тнер ждет от вас откровенности и первых шагов. 

Целеустремленность и упорство Стрельцов помо-
гут успешно справиться с любым объемом работы 

и в любой сфере жизни. Неделя обещает и массу разно-
образного общения, перспективных и просто приятных 
знакомств. Сплошная романтика будет царить в любовных 
отношениях, вы с партнером будете понимать друг друга с 
полуслова. 

У Тельцов появится отличный шанс воплотить в 
жизнь все свои планы. Но только если для этого не 

придется взаимодействовать с неприятными вам людьми, 
в противном случае конфликта будет избежать трудно. От-
личное время, чтобы совместно с домочадцами сделать 
генеральную уборку. И не критикуйте за ошибки любимого, 
умейте прощать. 

Хорошее время для подведения итогов, чем Рыбы с 
упоением и займутся. Можно строить планы, а вот 

глобальные начинания лучше отложить на январь будуще-
го года. Неделя подходит для общения с друзьями. Обяза-
тельно навестите родственников, уделите внимание близ-
ким. Любовные свидания порадуют теплой обстановкой и 
романтикой. 

Ðûáû

Áëèçíåöû

Äåâà

Ñòðåëåö

Îâåí

Ðàê

Âåñû

Êîçåðîã

Òåëåö

Ëåâ

Ñêîðïèîí

Âîäîëåé

19.02 – 20.03

22.05 – 21.06

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.03 – 20.04

22.06 – 22.07

24.09 – 23.10

22.12 – 20.01

21.04 – 21.05

23.07 – 22.08

24.10 – 22.11

21.01 – 18.02

ХХ
уу

б

О
ш

УУ
ж

ХХ
вавававававажнжнжнжнжноеоеоеоеоеое ддддддее

ÁÁ

ДД
сс

ютт ззвевезд

Ä

ЦЦ
г

КК
х

Ч
ж

ÂÂ

НН
н

Ð
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
к 

й

ËåËË

ЗЗ
п

ВВ
сс

бб

Â

Ф
о
т
о

: 
G

a
li
n

a
 S

a
v
in

a
/s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

Сродни 
взятке


	ВРН_51_01
	ВРН_51_02
	ВРН_51_03
	ВРН_51_04
	ВРН_51_05

