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2 ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

       Филипп Киркоров
– В этом году я хотел гораздо больше вре-

мени проводить дома и старался любую 
свободную минуту быть с детьми. Но 
было много работы и гастролей... Ал-

ла-Виктория и Мартин верят в Деда 
Мороза, пишут ему письма. Сын уже 

сказал, что хочет большой конструктор, 
а дочь пока еще не сделала свой выбор… 

Что касается рабочих планов на будущий год, 
то сейчас я уже занимаюсь выпуском нового хита. Мы 
снимаем невероятное видео, которое представим публике 

уже в первых числах февраля. Мы взорвем это пространство таким 
роликом и треком, который давно настолько сильно 

не будоражил музыкальное пространство! Осталь-
ные подробности мы держим в секрете от «дурно-

го глаза»… В новогоднюю ночь я загадаю только 
одно желание: чтобы Бог дал здоровья мне и мо-
им близким, чтобы дети мои выросли хорошими, 

добрыми людьми, чтобы я все это увидел. И 
желательно, чтобы увидел внуков – 

это задача-максимум! Всем хочу 
пожелать: будьте счастливы! 

Любите друг друга! Пусть 
будет мир и покой, и 
пусть смеются наши 
дети! Но и про себя 
тоже не надо забы-

вать. Любите 
себя – и вас обяза-

тельно полюбят! 
И пусть птица сча-

стья и удачи не по-
кинет вас!
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Григорий Лепс

– В праздничную ночь вся наша 
семья собирается дома за одним 

большим столом, провожает старый 
год. Каждый загадывает желание. У нас 

дома есть елка, живая – во дворе растет. 
Она такая большая, что ее видно даже в сосед-

них домах. Сейчас уже сам не наряжаю, а раньше, 
как и все советские дети, занимался этим. Помню, 

как мы делали снег из ваты и украшали им елку… В ново-
годнюю ночь я буду работать, но успею доехать до дома, чтобы вместе с 
семьей встретить Новый год. Под бой курантов обязательно сжигаю бу-
мажку с желанием. Правда, так как я непьющий, ее придется кидать не 

в шампанское, а в минеральную воду. Желания, как правило, испол-
няются… Жду от наступающего года много работы, чтобы голос 

не подводил, чтобы песни появлялись хорошие, новые. 
Всю страну, которую я люблю, которой я предан и многим 

обязан, поздравляю с Новым годом! Счастья и здо-
ровья всем и каждому в отдельности! С но-

вым счастьем! Ваш Григорий Лепс.

Тина 
Канделаки

– Желаю всем встретить Но-
вый год не на саночках внизу, 

а поднимаясь в гору уходящего 
года, чтобы приветствовать новый на 

вершине, разобравшись с незавер-
шенными делами и данными 

себе обещаниями!

Ани Лорак
– Для меня лично самое яркое 
событие уходящего года – это 
мой гастрольный тур. Мы посе-
тили с концертами огромное ко-
личество городов и стран: Израиль, 
Германию, ближнее и дальнее зару-
бежье… Все выступления проходили 
с аншлагами, и это большое счастье 
для артиста… Я надеюсь, что 2020 
год для нас для всех будет удач-
ным и принесет в нашу жизнь 
только яркие краски и поло-
жительные эмоции!

Российские звёзды 
Так получается, что почти все артисты в новогоднюю 
ночь работают. И этот Новый год не станет исключени-
ем. 

Н о мы постарались встретиться с российскими знаме-
нитостями на предновогодних телесъемках, когда на-
строение и в кадре, и в душе – уже самое новогоднее, 

праздничное. И любимые артисты миллионов россиян расска-
зали нам, как они будут встречать Новый год, подвели итоги 
уходящего года и поздравили всех с наступающим.

Дима Билан
– Раньше мы на Новый год 

с друзьями забавлялись, очень 
шумно его отмечали. Могли 
снять тройку лошадей или ли-
музины какие-то и катались по 
ночному праздничному городу. 
Но это было давно – наверное, 

в начале двухтысячных. Сейчас 
больше хочется просто собрать всех 

самых дорогих и близких для меня людей 
вместе за одним столом. Мои родители теперь 

живут недалеко от меня, я купил им большой дом, и мож-
но спокойно заезжать к маме на борщ… В 2020 году хочу выпустить 

новый альбом, есть много идей, задумок и главное – желание. Также хочу 
сделать семь концертов с оркестром по разным городам – будет такая клас-

сическая программа… А вот какое желание я загадаю под бой курантов – не рас-
скажу! Хочу, чтобы оно сбылось!

С наступающим всех Новым годом, и пусть исполнятся ваши мечты!

Дмитрий Маликов
– Я, как и все артисты, в новогод-
нюю ночь работаю. Отмечать празд-

ник мы будем уже 1 января, потому 
что у моей сестры Инны – день рож-
дения, и мы всей семей обязательно 

собираемся вместе… Год для меня был 
удачный, а все самое плохое, надеюсь, у 

нас у всех осталось в прошлом… Для ме-
ня лично наступающий год –

важный: он юбилейный, я буду отмечать 
50-летие. Сейчас готовлюсь к нему. От нового 

года жду положительных эмоций. Сейчас хочет-
ся уже не материальных подарков для себя – мечтаю 

сделать что-то достойное именно в творческом 
плане... Хочу всем пожелать огромного сча-

стья, здоровья и большой взаимной и 
искренней любви!

– Год у меня полу-
чился довольно насы-

щенный, и уже сейчас можно подвести 
итоги. У меня было много работы, состоялось 
мое второе участие в Евровидении, я записал 

альбом, выпустил отличные песни, прошел 
большой концертный тур. В наступающем 

году я хочу продолжить в том же духе – у 
меня много планов. Надеюсь, что все по-

лучится… Всем хочу пожелать мира, 
здоровья и самое главное –

 никому не болеть! 

Сергей 
Лазарев

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Полина Гагарина
– Я не буду заранее говорить о своих пла-

нах на будущий год. Придерживаюсь 
принципа «Никогда не говори: «Гоп!», 

пока не перепрыгнешь». Поэтому все, 
что будет происходить, вы увидите са-

ми. В новогоднюю ночь я буду рабо-
тать… Хотя я бы не так сказала: я буду 

выступать, радовать зрителей и дарить 
им свою любовь! Последние лет восемь 
у меня в новогоднюю ночь – концерты, 
так что отмечать будем чуть позже... Я 

хочу поздравить всех с наступающим 
Новым годом. Уверена, что он нам при-

несет удачу. Давайте не будем переста-
вать верить в сказку и в чудеса!

Ирина 
Дубцова

– Я поздравляю 
всех с наступающим 

Новый годом и верю, что 
у каждого из нас все будет хоро-

шо. А иначе просто не может 
быть в году с красивыми 

цифрами 2020!
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– Чем Дед Мороз занят летом? 
– У меня круглый год – Новый год. Одно дело заканчивается – другое на-

чинается. Устраиваем разные праздники и фестивали. Глав-
ный праздник летом – экватор года. Полгода позади – 

полгода впереди. Еще люблю путешествовать и 
занимаюсь этим круглый год. Что касается раз-

влечений, то летом люблю играть в лото, ходить на 
рыбалку, просто гулять по лесу – грибы и ягоды пособирать, 
животных покормить... Люблю читать сказки. И советую всем 

верить в чудо! Зимой же люблю в снежки поиграть, с горки на 
санках покататься, еще на лыжах катаюсь, на коньках... 

ДЕД МОРОЗ: ДЕД МОРОЗ: 
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ПОДРОБНОСТИ

С Новым годомпридут добрые дела!
Для всех нас наступа-
ет волшебное время. 
Каждый в Новый год 
хочет верить в чудеса, 
сказку и исполнение 
желаний, а ещё – 
в Деда Мороза. 

И пусть у 
боль-
шинства 

детство осталось 
в далеком про-
шлом, мы знаем, 
что Дед Мороз 
настоящий. Он 
существует и 
живет в Великом 
Устюге. Перед 
главным празд-
ником он объехал 
всю страну и по-
бывал в российской 
столице, где с удо-
вольствием ответил 
на наши многочис-
ленные вопросы. 

Новогоднее 
настроение

– Дедушка Мо-
роз, как настрое-
ние?

– Хорошее. Ду-
маю, что все уже по-
чувствовали при-
ближение любимого 
праздника – Нового 
года, он не за горами. 
С Новым годом придут 
добрые дела! А у вас как 
настроение?

– Хорошее, но только 
снега мало... 

– Вам не угодишь! 
Много снега – нелад-
но, мало – тоже плохо. 
Сколько людей, столь-
ко и мнений. Это так мы 
заспорили с природой, 
что получается: в дека-
бре идет дождь, летом – 
снег… Для меня, стари-
ка, любая погода – бла-
годать: какая есть, такая 
и должна быть. 

– Как вы относитесь 
к теории об изменении 
климата?

– Когда ко мне гости 
приезжали в Великий 
Устюг и было минус 47 – я 
не почувствовал измене-
ния климата и глобально-
го потепления. 

– Но всё же скажите: 
что будет с новогодней 
погодой? 

– Будет морозец слав-
ный и снег – белый. Все-
му свое время, надо не-
много подождать.

– А вас волнует тема 
экологии? Про это много 
говорят... 

– Да, я тоже пережи-
ваю за экологию. В до-
ме у меня стоят искус-
ственные ели из бума-
ги, а настоящие елки я 
выращиваю. И огорча-
юсь, когда вижу после 
праздников выброшен-
ные ели. Давайте хра-
нить и беречь природу!

– Дед Мороз, а на чём 
вы разъезжаете в но-
вогоднюю пору? 

– Только никому не 
рассказывайте, это се-
крет: я же русский Дед 
Мороз, и передвигаюсь 
на тройке лошадей. Но 
у меня есть и собачьи 
упряжки. 

– Наверное, вам 
сложно припарко-
ваться в городе?

– Кто хоть раз под-
нимал голову вверх, 
тот мог бы увидеть, 
что лошади у меня 
припаркованы на 

крыше. Бывает так, 
что хочешь проехать по 

городу на своей тройке, а 
там – пробки. Так что ино-
гда оставляю моих лоша-
дей на окраине и передви-
гаюсь своим ходом… 

Письма 
и подарки

– А вы много подарков 
приготовили?

– В день на мою почту 
приходит от трехсот до де-
сяти тысяч писем, и все – 
с просьбами. Я смотрю за 
ребятами в течение всего 
года: кто как себя вел, кто 
как занимался, кто к концу 
года старается исправить-
ся. И в Новый год, конечно 
же, все от мала до велика 
получат подарки. Но вот 
какие – посмотрим... Ес-
ли вы шалите – так и я по-
шалю немного! (Смеется.) 
Могут быть самые удиви-
тельные сюрпризы…

– А вам самому подарки 
дарят?

– Я люблю и дарить по-
дарки, и получать их. Лю-
блю, когда ребятишки со-
бираются всей семьей и 
делают своими руками от 
всего сердца, от всей души 
какие-то поделки, – таким 
подаркам я рад вдвойне. 

– Что будет на столе у 
Деда Мороза?

– Я люблю грибы, яго-
ды – все, что в лесу рас-
тет. Также люблю ша-
нежки с картошкой и 
брусникой, клюквой. И 

конечно же, квас можже-
веловый –  вы о таком, на-
верное, и не слышали. Зи-
мой пью чай, который на-
стаиваю на хвоинках. Из 
сладкого люблю немно-
го мороженого, а также 
сладкие ягоды – или, на-
пример, клюкву в сахаре. 

Главное 
пожелание

– Вам удаётся нахо-
дить общий язык со сво-
ими коллегами?

– Я дружу и с Санта-
Клаусом, и с Йоулупукки, 
со всеми другими Дедами 
Морозами. Мы вместе де-
лаем добрые дела, у нас 
нет границ и преград. 

– Какой подарок для са-
мого Деда Мороза был бы 
самым главным? 

– Чтобы закончились 
все войны, чтобы насту-
пил мир, чтобы все люди 
были счастливы. Но для 
этого каждый должен ска-
зать доброе слово, сде-
лать доброе дело. Тогда 
моя мечта и мечта многих 
все ближе и ближе будет к 
осуществлению.

– И по традиции хоте-
ли бы услышать новогод-
нее пожелание… 

– Всех от мала до велика 
поздравляю с наступающим 
Новым годом! Всем вам же-
лаю добра, здоровья, благо-
получия и удачи! Чтобы на 
все начинания у вас хватило 
сил, желания исполнились и 
мечты сбылись!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Всё самое хорошее
– Что вы думаете про символ 

наступающего года? Принесёт 
ли нам Серебряная Крыса ра-
дость?

– В моем сказочном календаре 
наступает 2020 год, а по китай-
скому календарю – год Серебря-
ной Мышки. Я думаю, что год, ко-
торый нас ждет, будет лучше, чем 
уходящий. Главное – всем серд-
цем, всей душой в это верить. 
Нужно оставить все горести и пе-

чали в уходящем году. Лучше – 
вспомнить, что было хорошего 
и замечательного в 2019 году, с 
хорошим настроем встретить Но-
вый год и перенести это радост-
ное настроение на весь грядущий 
год. 

– А можете наколдовать, что-
бы наших спортсменов допусти-
ли к Олимпиаде?

– Я постараюсь сделать все, что 
в моих волшебных силах. Я болею 

за честный и достойный спорт. Кто 
что заслужил – так оно и будет… 

– А как сами будете Новый год 
встречать?

– Известно, что это семейный 
праздник. Так что буду со своей сви-
той: 12 братьями-месяцами, снего-
виками, Снегурочкой и другими по-
мощниками. Все вместе соберемся 
возле моего терема с песнями, фей-
ерверками, поздравлениями – и ве-
село-весело встретим Новый год!

– У меня круглый год – Новый
чинается. Устраив
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Идеи для 
фотосессии на 
корпоративе
Как сделать фотографии на 
новогоднем корпоративе, за 
которые потом не будет стыд-
но? Способ только один –
тщательно подготовиться. 
Мы предлагаем вам идеи, 
которые не потребуют от вас 
много усилий, зато порадуют 
после праздника отличными 
фотографиями.

Àíåêäîò
– Вы во сколько после кор-
поратива разошлись?
– Разошлась я ближе к 
двенадцати, а ушла около 
двух… ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Новогодняя ночь у теле-
визора – это, конечно, 
неплохо. Но ведь и раз-
нообразия хочется! 

М ы предлагаем вам 
идеи для новогод-
них вечеринок, ко-

торые изменят привычный 
распорядок праздничной 
ночи. Впрочем, их можно 
организовать и на новогод-
них каникулах, чтобы весело 
провести время с друзьями 
и близкими.
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лучших 5 новогодних
Любимая сказка
Ваша компания любит сказки 
и фэнтези? Выберите лю-
бимый сюжет (от «Красной 
Шапочки» до «Незнайки») 
и организуйте вечеринку в 
этом стиле. Распределите ро-
ли, и пусть каждый участник 
ведет себя так, как положено 
его персонажу.

Добавьте к обычному 
праздничному ин-
терьеру несколько 
сказочных деталей: 
часы, зеркало, разве-

шанные по стенам легкие 
ткани (если сказка восточ-
ная) и т.д.

Не обязательно пол-
ностью воссоздавать 
костюм выбранного 
персонажа (хотя если 

это получится – будет 
здорово!), можно ограни-
читься одной-двумя дета-
лями.

Традицион-
ные угощения, 
украшенные в 
соответствии 

с сюжетом, отлично по-
дойдут. В крайнем случае 
можно просто придумать 
им оригинальные сказоч-
ные названия, написать их 
на табличках с палочка-
ми и воткнуть в каждое 
блюдо.

Любые! Игры, 
танцы, пес-
ни –  главное, 
не «выпадать» 
из образа!

Звёзды дома
Если вы мечтаете попасть на 
вечеринку с селебрити, то 
самый простой способ это 
устроить – нарядиться в 
звезд самим. Вот где мож-
но отпустить фантазию на 
волю! Звезды могут быть и 
отечественные, и зарубеж-
ные – от Аллы Пугачёвой до 
Леди Гаги, от Николая Баско-
ва до Хулио Иглесиаса.

Место для выступле-
ния с микрофоном и 
зона для фотографи-
рования.

Сымитировать самый 
яркий концертный 
костюм любимой 
знаменитости из под-

ручных материалов – легко 
и быстро! Главное, чтобы он 
продержался до конца ве-
черинки.

Несколько изы-
сканных закусок 
и напитков, от 
тяжелой пищи 

лучше отказаться: звез-
ды следят за собой!

Будет здорово, если 
каждый участник 
подготовит номер 
от лица выбранной 
звезды. Ну и не 
забывайте про 

фотосессии и 
автограф-

party!

Ирония 
судьбы: 
развлечение
Любимый новогодний 
фильм знаком до по-
следней детали! Попро-
буйте взглянуть на него 
по-новому, оказавшись 
«внутри». Для этого 
нужно организовать ве-
черинку в стиле «Иро-
нии судьбы».

В советском стиле. 
Если у вас сохра-
нились елочные 
игрушки с той 

поры – это просто 
замечательно! 

70-е сейчас в 
моде, поэтому 
найти наряды с 
подходящими 

силуэтами не составит 
труда. Но самый шик –
достать с антресолей 
платья и костюмы тех 
лет.

Да-да, са-
лат, ростбиф 
и та самая 
заливная 

рыба с хреном.

Идеальное нача-
ло вечеринки –
попариться в 
баньке! Но толь-
ко не злоупотре-

бляйте спиртным, 
а то, как известно, 
можно оказаться в 

самых неожиданных 

Играют все!
Песни и танцы надоели? 
Выбирайте вечер настоль-
ных игр! Подберите вари-
анты, которые будут инте-
ресны разным людям, что-
бы каждый участник смог 
проявить себя: «Диксит», 
«Цивилизация», «Активи-
ти», «Скажи по-другому», 

«Игра полов».

Трон победителя 
рядом с елочкой.

На вкус участни-
ков – хоть футбол-
ки и джинсы или 
пижамы и тапочки.

Фуршетные за-
куски, пицца, 
маленькие пи-
рожные, аппе-

титные бутербродики.

Чтобы доба-
вить вечеринке 
азарта, можно 
заготовить 
билетики 

или монетки, которые 
будет получать побе-
дитель каждой игры. 
Кто к концу вечеринки 
наберет больше мо-
неток, тот объявляется 
Королем или Короле-

вой Игр.

Назад в детство
Кто из нас не ностальгиру-
ет по золотым временам 
детства с новогодними 
утренниками и хоровода-
ми вокруг елочки? Если 
ваша компания – с завид-
ным чувством юмора, то 
окунуться в детство вам не 
составит труда.

Елочка, вокруг кото-
рой можно водить 
хоровод, бумажные 
снежинки, мишура и 

«дождик» с потолка.

Мальчики – зайчики, 
девочки – снежинки. 
Будет замечатель-
но, если кто-то один 

возьмет на себя роль Деда 
Мороза и раздаст подарки.

Бутерброды, кон-
феты, пирожные, 
газировка «Бура-
тино».

Хоровод вокруг 
елочки, песни хором, 
рассказывание 
стихов. Можно 
всем вместе по-

смотреть любимую 
советскую сказку.

Оформление

Условные обозначения:
Костюмы Меню

Развлечения

1

5

2
3

4
местах. В продолжение 
вечера – песни под гита-
ру и обмен подарками.

ЗАЖГИТЕ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ. 
Фото с бенгальскими огнями 
в руках уже получатся празд-
ничными. А если установить 
фотоаппарат на штатив и задать 
длинную выдержку (15 секунд), в 
кадре огнями можно будет напи-
сать любую цифру или слово.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТЯЩУЮСЯ 
ГИРЛЯНДУ. Если украсить гир-
ляндой не елку, а себя и своих 
коллег, у вас получатся яркие 
фотографии с новогодним на-
строением.

РАСПАКУЙТЕ ПОДАРКИ. Если на 
корпоративе вы играли в «Тайно-
го Санту» или «Новогоднюю лоте-
рею», то постарайтесь поймать в 
кадр те детские эмоции, которые 
испытывает каждый, распаковы-
вая новогодние подарки. 

ЗАКЛЮЧИТЕ КОЛЛЕГ В РАМУ. 
Креативным атрибутом ориги-
нальной фотосессии может стать 
обычная картинная рама, если 
ее оформить при помощи ново-
годних гирлянд или мишуры. 
Позируя с рамой в руках, можно 
создать привлекательные ново-
годние фотографии, эффектные и 
грамотные с точки зрения компо-
зиции снимка. 

Звёзды домаЗвёзды дома
Если вы мечтаете попасть на

ИрониИрони
судьбы

Назад в детствввввввввввввввоооооооооНазад в детстввввввввоооооооооооооооо
Кто из нас не ностальгиру-у-

вечериноквечеринок
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Возвращение Климта
Недавно в итальянском городе Пья-
ченца нашли украденную картину 
Густава Климта «Портрет женщи-
ны». Сегодня ее стоимость оценивает-
ся в 60 миллионов евро. Полотно было 
украдено в 1997 году и числилось од-
ним самых разыскиваемых в Италии. 
Интересно, что нашли картину в стене 
галереи, из которой и была соверше-
на кража. Сторож подстригал заросли 
плюща и обнаружил в стене 
под растением нишу. 
Пока не известно, как 
картина оказалась 
в нише и сколь-
ко времени там 
провела.

Сколько народов, 
столько Новых годов

На территории нашей 
страны Новый год праздну-

ется по-разному. В Якутии (Са-
ха) этот праздник называется Ыысах. 

Чтобы отметить его, принято разводить 
огромные костры и водить вокруг хо-
роводы. Причем костры жгут порой по 
несколько дней. В Бурятии отмечают Са-
гаан Сар. Здесь обязательным считает-
ся наведение в доме абсолютной 
чистоты перед праздником. А 
в Карелии отмечают Сюн-
думу. По домам ходят 
ряженые и накрыва-
ется обильный стол с 
пирогами.

Кто открыл 
витамины?
Первым, кто устано-
вил, что в продуктах 
должны содержаться не 
только жиры, белки и угле-
воды, был русский врач и био-
химик Николай Иванович Лунин. Он про-
водил эксперименты над мышами. Одних 
кормил искусственным молоком, а других 
натуральным. Первые кушали хорошо, но 
худели и теряли жизненные силы. Вторые, 

напротив, оставались активными. Эти 
наблюдения позволили ученому 

сделать вывод, что в полноцен-
ных продуктах должно содер-

жаться что-то еще, помимо 
обычных БЖУ. 

Палочки для Гарри Поттера
Оказывается, когда Дэниела Рэд-
клиффа пригласили на роль Гар-
ри Поттера, мальчик ещё не читал 
ни одной книги Джоан Роулинг. 
Но так вжился в образ маленького 
волшебника, что везде, не переста-
вая, носил с собой волшебную па-
лочку. В итоге за все время съемок 
для Гарри Поттера пришлось изгото-
вить около 80 палочек. На других ге-

роев саги ушло в среднем по 
шесть палочек. Причем 

сам актер практически 
не замечал появле-

ния у него новых 
палочек взамен 
сломанных.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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И снег из пушек 

Если в прошлые зимы артистам пришлось мерзнуть, высту-
пая, например, у Большого театра в почти минус 25, то на 
этот раз термометр показывал плюс 2. Но в этом есть и один 
большой недостаток: дополнительная работа декораторам. 
Ведь мы все же привыкли, что в новогоднюю ночь обязатель-
но должен быть снег, и желательно – сугробы. Снег пришлось 
сделать – искусственный, из специальных пушек. 

Каждый год Первый ка-
нал старается придумать 
что-то необычное для сво-
их новогодних эфиров. 
Снимать в студии или 
просто устроить красивый 
концерт – это не для них. 

Н ад тем, что вы увиди-
те в новогоднюю ночь, 
трудятся шесть режис-

серов, огромное количество 
костюмеров, гримеров, опе-
раторов и других специали-
стов, которые остаются за ка-
дром. А на экране – любимые 
артисты: Валерий Леонтьев, 
София Ротару, Дима Билан, 
Валерия, Полина Гагарина, 
Стас Михайлов, Витас, Лари-
са Долина, Леонид Агутин и 
Анжелика Варум, Кристина 
Орбакайте, Дмитрий Хара-
тьян, Ёлка, Валерий Мелад-
зе и Альбина Джанабаева… 
Список можно продолжать и 
продолжать…. Нам удалось 
побывать на съемках и самим 
увидеть, как проходит работа 
над новогодней ночью. 

Красиво, 
интересно, 
необычно

Несколько лет назад на Пер-
вом канале для новогоднего 
эфира придумали необычный 
формат: снимать артистов на 
фоне и внутри самых извест-
ных достопримечательностей 
Москвы. Этот год не станет 
исключением – только рас-
ширится список мест. К цен-
тральным – Красной площади, 
парку «Зарядье», Пушкинской 
площади – добавятся науч-
ный центр «Сколково», парк 
на Ходынском поле, площадь 
Европы на Киевском вокзале 
и многие другие красивые и 
значимые места. Также в этот 
раз будут и подземные съем-
ки: запланировано, что звезд 
будут снимать на нескольких 
станциях метро. 

В общем, предстоит интерес-
ный эфир. Как нам удалось уз-
нать, будут необычные дуэты. 
В кадре обязательно появятся 
и все популярные телеведущие 
канала: Дмитрий Борисов, Ал-
ла Михеева, Марина Ким, Иван 
Ургант, Дмитрий Дибров, Мак-
сим Галкин, Светлана Зейнало-
ва и другие. 

Новый год

«Москва-Сити»
На съемку нескольких номеров 

мы приехали в международный 
деловой центр «Москва-Сити». 
Сегодня здесь, среди небоскре-
бов, но с разных точек будут сни-
мать Валерия Меладзе, Альбину 
Джанабаеву и Полину Гагарину. 

Перепутать место съемки 
практически невозможно. У 
54-этажной башни «Эволюция» 
на улице висит огромный шар, 
освещающий все пространство. 
Таким образом даже ночью лег-
ко работать – все видно. Над на-
шими головами зависает летаю-
щий квадрокоптер – съемки ве-
дутся и с него, чтобы показать 
самые красивые виды россий-
ской столицы. На большой лест-
нице расстелена красная дорож-
ка. Артисты балета репетируют 

номера придумыва-
ется своя история. 
В номере Ёлки, ко-
торый записывали 
в павильоне «Кос-
мос» на ВДНХ, всех 
танцоров одели в 
белые комбинезо-
ны, а на головы на-
дели специальные 
парики, которые бы-
ли сделаны букваль-
но за сутки до съе-
мок. Чтобы добиться 
нужного эффекта, 
искусственные воло-
сы подстригли, по-
красили краской для 
граффити, усыпали 
блестками и в сроч-
ном порядке сушили. 
Номер получился эф-
фектный. 

свои движения, осветите-
ли проверяют приборы, 
так как внезапно погасли 
большие звезды, установ-
ленные тут же, на лестни-
це. По плану первой бу-
дет композиция «Актри-
са». Песня, которая уже 
не один десяток лет поль-
зуется популярностью, в 
этот раз приобретет но-
вое звучание: ее Валерий 
Меладзе будет петь с Альби-
ной Джанабаевой. 

Космический 
павильон 
и «Сколково»

Отдельно стоит сказать о 
костюмах. Им уделяют осо-
бое внимание. Для каждого 

Также в павильоне «Космос» 
артист балета Сергей Полунин 
танцевал под одну из компози-
ций Витаса. 

Несколько номеров записали 
в научном центре «Сколково». 
Здесь работали Леонид Агутин 
и Анжелика Варум, Валерия. 

Валерию снимали в здании, 
которое в народе называют 
«Матрешка», а официально оно 
именуется «Matrix». Здесь для 
певицы соорудили подиум вы-
сотой около двух метров… 

Все номера, о которых мы рас-
сказали, – это лишь небольшая 
часть из того, что вы увидите в 
новогоднюю ночь на Первом ка-
нале. Нам пообещали множество 
сюрпризов, некоторые из них мы 
даже знаем, но пока не можем 
раскрыть… 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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София Ротару. 

Необычный номер Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 

записали в Сколково. Какой Новый год без Ёлки?

Валерий Меладзе и 
Альбина Джанабаева исполнили 
вместе хит «Актриса». 

В кадре – Валерия. 

Лариса 
Долина обя-
зательно по-

явится 
со своим 

номером. 

Ведущие Первого канала обязательно появятся в 
кадре. На фото Дмитрий Борисов и Марина Ким. 

За роялем Витас!

на Первомна Первом
Первый канал в новогоднюю ночь устроит экскурсию со звёздами

У Дмитрия Харатьяна и его супруги Марины 
тоже будет номер в новогоднюю ночь. 



6 С ПРАЗДНИКОМ!

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

 и
 А

ле
кс

ея
 Л

ад
ы

ги
на

Телеканал «Россия» 
подготовил сразу не-
сколько сюрпризов 
для своих зрителей. 
До полуночи в ново-
годнем эфире будет 
«Парад звёзд», где 
подведут итоги уходя-
щего года, а уже по-
сле праздничной речи 
президента нам по-
кажут традиционный 
«Голубой огонёк». 

С разу откроем глав-
ные тайны: запла-
нированы необыч-

ные дуэты, трио, квар-
теты и веселые номера. 
Многие звезды выступят 
в неожиданном образе. 
Нам удалось побывать на 
съемках и заранее оку-
нуться в атмосферу Ново-
го года. Думаем, что вам 
интересно, как создается 
новогодний эфир. 

Не грызите 
реквизит

Как и в предыдущие го-
ды, съемки проходят в од-
ном из павильонов кино-
студии «Мосфильм». В этот 
раз было принято решение 
снимать параллельно обе 
передачи – «Парад звезд» 
и «Голубой огонек». В те-
чение почти двух недель 
звезды записывали свои 
номера под руководством 
режиссера Сергея Широ-
кова. Новогоднее настро-
ение он создает для зрите-
лей телеканала «Россия» 
уже больше десяти лет. 

На площадке мы насчи-
тали шесть камер, кото-
рые снимают зрительный 
зал и сцену с разных точек.

На столах расставлены 
бокалы с лимонадом. Ду-
маем, что вы уже знаете 
эту тайну: настоящее шам-
панское никто во время 
съемок не разливает. Его 
заменяют или лимонад, 
или обычная газирован-
ная вода. Вместо насто-
ящей еды – пластиковые 
фрукты. Дело в том, что 
в кадре лучше всего смо-
трятся не настоящие про-
дукты, а муляжи, да и в си-
туации, когда съемки идут 
с раннего утра до поздней 
ночи, на столах в хорошем 
состоянии может остаться 
только реквизит. 

Внимание! 
Блёстки!

Для зрителей массовых 
сцен обязательно есть ку-
ратор, который подсказы-
вает, что делать, как себя 
вести в кадре и даже во 
что одеться. Все участники 
должны выглядеть празд-
нично и немного торже-
ственно. Поэтому мужчи-
ны поголовно в костюмах, 
а женщины – в вечерних 
платьях. 

С «Парада звёзд»

Да и настроение здесь 
тоже необходимо радост-
ное, поэтому улыбки не 
просто приветствуются, а 
строго обязательны. 

– Вот включите вы «Голу-
бой огонек» и увидите себя 
грустных – тогда не толь-
ко у вас будет плохое на-
строение на Новый год! –
поясняют зрителям. – Рас-
прямляемся и будем на-
слаждаться процессом!

Новогоднее настроение 
здесь создают и нарядные 
елки, и бенгальские огни 
(по технике безопасности 
у каждого зрителя под сто-
лом стоит небольшая ем-
кость с водой), серпантин, 
конфетти и многое другое.

По команде Сергея Широ-
кова (кстати, вместо при-
вычного нам «Мотор!» –
мы слышим: «Блестки!» – 
такой здесь сигнал начала 
съемок) начинается рабо-
та. Звезды на сцене поют, 
зрители в зале аплодиру-
ют, а реквизиторы разбра-

Еще один семейный дуэт –
«Белый снег» в исполне-
нии Олега и Родиона Газ-
мановых – был записан 
практически с первого ду-
бля. И это не удивительно, 
ведь для отца и сына со-
вместные выступления – 
очень давняя история. 

Будет в кадре и веду-
щая «Синей птицы» Дарья 
Златопольская. Вместе с 
ней на этот раз появятся 
не только участники это-
го уникального проекта, 
но и ее сын Лев. Они спо-
ют небольшое совместное 
новогоднее вокальное по-
здравление. 

Кто 
на новенького?

Как мы уже вам сообща-
ли выше, в новогоднюю 
ночь на «России» будет 
множество сюрпризов. 
Так, Григорий Лепс и Диана 
Арбенина дуэтом исполнят 
композицию «Очень хоте-

ла», Сергей Лазарев спо-
ет с Полиной Гагариной, 
под совместную песню 
Льва Лещенко и Жасмин 
на коньках будет катать-
ся Анастасия Гребёнкина, 
услышим мы и традицион-
ный квартет Димы Билана, 
Сергея Лазарева, Леонида 
Агутина и Валерия Мелад-
зе. А Игорь Верник и Дми-
трий Харатьян исполнят 
необычный номер с пере-
одеваниями под компози-
цию «Кто на новенького?». 
То они появляются в клас-
сических костюмах, то в 
фантастических нарядах, 
то в семейных трусах, то 
в образах из прошлого. В 
общем, хоть оба актера и 
сыграли немало разных 
ролей, такими вы их точно 
еще не видели! 

Мы рассказали вам толь-
ко о части номеров, чтобы 
не нарушать интригу. Все 
самое интересное вы уви-
дите сами в новогоднем 
телевизионном эфире.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

«Спокойной ночи» 
от дяди Коли
По традиции в «Параде звезд» 
появится номер в стиле переда-
чи «Спокойной ночи, малыши!». 
Николай Басков в очередной раз 
поработает Степашкой, Юрий 
Гальцев – Хрюшей, а Николай 
Валуев – как нетрудно дога-
даться – дядей Колей. 
В юмористической форме ар-
тисты напомнят про главные и 
самые обсуждаемые события 
уходящего года. Достанется тут 
и коту Ваське как нарушителю 
правил перелета (нам напомнят 
бурно обсуждавшееся правило 
авиаперевозок животных в 
салоне, где сказано, что вес жи-
вотного не должен превышать 
восемь килограммов, а если кот 
превысил допустимую цифру –
он должен лететь вместе с ба-
гажом; но тут хозяин пошел на 
хитрость), припомнят и запрет 
на участие наших спортсменов 
в Олимпиаде и чемпионатах 
мира и многое другое. А в конце 
номера его участники поздра-
вят всех россиян с наступаю-
щим Новым годом и пожелают 
«йогического здоровья». 

Поздравления 
от Валерия Сюткина.

Поздравление от доктора 
Александра Мясникова. 

Дуэт Димы Билана 
и его сестры Анны.

сывают конфетти, ис-
кусственный снег, бросают 
серпантин. Перед каждым 
дублем приходится не-
много очищать простран-
ство, заменять бокалы, в 
которые попали блестки, 
снимать яркие бумажные 
ленты с камер, стряхивать 
конфетти с одежды… 

Семейные 
номера

В «Голубом огоньке» за-
планировано несколько 
семейных номеров. Так, на 
сцене дуэтом споют Дима 
Билан и его родная сестра 
Анна, вместе они исполнят 
композицию «Звезда». Это 
не первое их совместное 
выступление, но дуэтом на 
сцене они очень давно не 
пели. Напомним, что Аня 
тоже занимается сольным 
творчеством на россий-
ской сцене и понемногу 
набирает себе поклонни-
ков. 

Полина Гагарина и Сергей Лазарев 
спели дуэтом на «Голубом огоньке». 

Номер от Николая Цискаридзе.

Трио «спокушек»: Юрий Гальцев, Николай Валуев и Николай Басков. 

Дуэт Льва Лещенко и Жасмин 
украсила Анастасия Гребёнкина. 

Знаменитый новогодний квартет: Валерий Меладзе, 
Дима Билан, Леонид Агутин и Сергей Лазарев. Родион Газманов поёт с папой с детства. 

на «Голубой огонёк»на «Голубой огонёк»
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Праздничный стол для многих из 
нас – это не просто еда, а часть 
новогоднего ритуала, который 
нужно соблюсти во имя удачи и 
счастья в наступающем году. 

Н о что же приготовить для ново-
годнего стола, кроме класси-
ки, проверенной временем: 

салата оливье и селедки под шубой? 
Своими идеями и рецептами с нами 
поделились актрисы Ольга Дибцева 
и Екатерина Копанова, актер Андрей 
Федорцов, солистка группы «Дискоте-
ка Авария» Анна Хохлова и солистка 
группы «Фабрика» Саша Попова.

– Новый год мы 
отмечаем всегда до-
ма. Елку наряжаем 
обязательно вместе с 
детьми. Последние шесть 
лет елочка стоит на высокой 
тумбе, потому что раз в пол-
тора года в нашей семье по-
является новый малыш, и 
безопаснее ее ставить повы-
ше. Кстати, елочку мы всегда 
ставим настоящую! За празд-
ничный стол мы тоже садим-
ся все вместе, и каждый го-
ворит пожелания – если, ко-
нечно, к этому моменту уже 
научился говорить! А наше 
традиционное новогоднее 
блюдо – салат из кальма-
ров и креветок. Кальмары 
и тигровые креветки нужно 
предварительно отварить, 

з а -
т е м 

н а р е -
зать тон-

кой солом-
кой. Затем добавить варе-
ные яйца и листья салата, 
которые лучше не резать, а 
просто порвать руками на 
небольшие кусочки. Склады-
ваем все это в салатницу, до-
бавляем майонез, соль, пе-
рец и перемешиваем. Салат 
получается очень вкусный, и, 
что самое главное, – готовит-
ся очень просто, что очень 
актуально для тех семей, где 
есть ма-
ленькие 
дети. 

– Я с ностальгией вспоми-
наю застолья, которые были в 
моем детстве. Все, что ставили ма-
ма и бабушка на стол – от оливье до бутер-
бродов со шпротами, – я обожаю! Понятно, 
что сейчас сходить в ресторан гораздо про-
ще, чем весь день стоять у плиты, запекая 
гуся. Но для меня традиции – очень важ-
ный момент, так как они связывают нас с на-
шим родом. Одно из таких традиционных блюд –
запеченный гусь. Натираем гуся смесью соли, 
перца и розмарина изнутри и снаружи. Берем 
луковицу, яблоко и апельсин, разрезаем все на 
четвертинки и кладем внутрь птицы. Брюшко 
зашиваем ниткой или закалываем зубочистка-
ми. После этого аккуратно кладем гуся в фор-
му, наливаем на дно чуть-чуть воды и ставим в 
духовку, разогретую до 220 градусов. Запека-
ем примерно 30 минут, после чего накрываем 
нашего гуся фольгой, убавляем температуру до 
180 градусов и продолжаем запекать еще часа 
полтора. После этого нужно снять фольгу, обло-
жить гуся четвертинками яблока и апельсина – 
и снова поставить в духовку на полчаса. Доста-
ем гуся – и срочно подаем к столу, пока гости 
не упали в обморок от потрясающего запаха, 
который уже успел распространиться по дому! 

– Большинство людей по новогодней 
традиции готовят оливье и селедку под 
шубой, а мы, «Дискотека Авария», по тра-
диции каждый Новый год работаем, а еду 
берем с собой из дома. Каждый приносит 
что-то свое, а я, например, готовлю лег-
кую закуску – фаршированные грибные 
шляпки. Берем шампиньоны, желатель-
но с большой шляпкой, размером чуть 
меньше маленького женского кулачка. 
Отделяем шляпки от ножек и отклады-
ваем в сторону. Ножки мелко наре-
заем, к ним добавляем чесночок, 
зелень, тертый сыр. Можно доба-

вить майонез, а если следите за фигурой – 
тогда подойдет греческий йогурт. Я же вооб-
ще ничем не заправляю – считаю, что сыр, 

расплавленный в духовке, прекрасно 
свяжет все ингредиенты. Далее укла-

дываем эту смесь в шляпки и ставим 
в духовку на 25-30 минут. Такая заку-
ска очень нравится мне и ребятам 
из группы, так как получается вкус-

ной и сытной, но при этом не отя-
гощающей – ведь мы работаем 

на сцене! Еще хочу поделить-
ся рецептом напитка из обле-

пихи, который всю новогоднюю 

ночь я вожу с собой 
в термосе. Облепи-
ху я не варю, а про-
сто завариваю кипят-
ком – так она сохраня-
ет больше витаминов и 
микроэлементов. К ней 
добавляем корень имбиря, 
порезанный слайсами, и живой, а не суше-
ный шалфей. Сахар я не добавляю, потому 
что он вреден для здоровья – его можно за-
менить медом. Получается прекрасный зим-
ний напиток, который сохраняет здоровье и 
дарит бодрость!
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Салат 
из морепродуктов 
от Екатерины 
Копановой

Яблочный десерт от Саши Поповой

Фаршированные шляпки от Анны Хохловой

– На новогоднем столе 
обязательно должны быть 
блюда из детства: салат из 
пекинской капусты с крас-
ным перцем, запеченная 
курица и обязательно – кар-
тофельное пюре. Я не часто 
могу себе его позволить, по-
этому это блюдо для меня 
является праздничным. Ну 
и, конечно, должны быть бу-
терброды с красной икрой. 
А еще Новый год у меня ас-
социируется с запахом ко-

рицы, и я очень люблю 31 
декабря запекать яблоки с 
медом, орешками и кори-
цей. Во-первых, это полез-
но, во-вторых, красиво, ну 
а в-третьих, когда десерт 
печется в духовке, запах по 
квартире распространяется 
невероятный – действитель-
но праздничный! Чтобы при-
готовить этот десерт, яблоки 
нужно сначала хорошенько 
вымыть и высушить. Затем в 
каждом яблочке я вырезаю 

се-
р е -
дин-
ку, ту-
да кладу 
орешки, сверху посыпаю 
корицей и накрываю «ша-
почкой» из верхушки ябло-
ка. Когда яблоки уже запе-
клись, для тех, кому хочется 
сладости, можно добавить 
немножко меда. Получает-
ся полезно, романтично и 
очень вкусно!
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– Традиционное 
новогоднее блюдо 
моей семьи – салат из 
щуки. Щуку нужно выби-

рать небольшую, до четырех килограммов –
у такой будет самое лучшее мясо! Нужно отре-
зать голову, плавники и снять шкурку. Затем 

следует порезать рыбу на квадратные кусоч-
ки и отварить, но лучше приготовить на пару. 
Отдельно отвариваем картошку в мундире, 
очищаем и также нарезаем кубиками. Затем 
нужно смешать щуку с картошкой, добавить 
туда нарезанные кубиками свежие огурцы и 

болгарский перец, а также укроп и соль. И за-
править все оливковым маслом. Этот салат 
рекомендую от всей души: все, кто его про-

бовал, были в восторге!

меню
Новогоднее Новогоднее 

Салат из щуки 
от Андрея 
Федорцова

ер-
ятно, 

про-
ая 
ж-
с на-
блюд –

соли
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рек

Гусь с яблоками 
и апельсинами 
от Ольги Дибцевой

н
м
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ра
у так

Сал
от А
Фед

Елена СОКОЛОВА

от российских  от российских  
звёздзвёзд
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Владимир Кристовский, лидер группы «Uma2rman»:
– Вот такой Новый год я люблю! Чтобы собраться вместе 

и сыграть что-то необычное, кайфануть вместе со зрителя-
ми! За что люблю «Квартирник у Маргулиса», так это за ду-
шевную атмосферу и живой звук. Мы на «Квартирнике» не 
в первый раз, и всегда круто! Женька, конечно, умеет ат-

мосферные истории делать. Вме-
сте с «Рекорд Оркестром» мы вам 
новогоднюю песню про оленей и 
мотоциклы споем! Чтобы в Новый 
год с правильным настроением 

войти.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Айда к Маргулису Кто умеет собирать гостей на Новый год, так 
это Евгений Маргулис! На этот раз в празднич-
ном «Квартирнике» с удовольствием споют, 
сыграют и спляшут почти 70 человек. 

Н о на самом деле гостей будет гораздо больше – 
ведь в новогоднюю ночь ими станут миллионы 
телезрителей. А пока мы поговорили с участни-

ками концерта о том, какие подарки готовит Евгений 
Шулимович и его музыкальная компания.

Ая (Светлана Назаренко), 
солистка группы 
«Город 312»:

– Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса – первый и 
единственный островок «насто-
ящности» и открытости. Драй-
вовый, порой ностальгически-
трогательный и уникальный в 
своем роде... Номера – синтез 
неожиданных дуэтов и фанта-
стических музыкальных компи-
ляций! И надеюсь, создателям 
«Новогодника у Маргулиса» 
удастся передать сумасшедшую 
теплоту и единение между арти-
стами, зрителями и коллекти-
вом «Квартирника», царившие 
в течение всего многодневного 
съемочного процесса. 

Александр Красовицкий, 
группа «Animal ДжаZ»:

– С моей точки зрения, «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» – это единственный настоящий жи-
вой Новый год. Если в Новый год слушать му-
зыку и смотреть телевизор, то надо отдавать 
предпочтение в первую очередь тому, что дела-
ют люди вживую, без всяких фонограмм, а во-
вторых, тому, что делают от души и со вкусом. 
Здесь, как правило, исполняются великие про-
изведения прошлого, а еще в дуэтах, что всег-
да интересно как особый творческий процесс. 

У нас получился очень крутой дуэт с Аей из 
группы «Город 312». Эстрадная песня «Дель-
таплан» сама по себе совершенно великая. 
У нас не было цели «переплюнуть» оригинал, 
поскольку это вряд ли возможно. Он круто сде-
лан и исполнен Валерием Леонтьевым. Мы хо-
тели подчеркнуть романтизм и добавить не-
множко современного гитарного звучания. 

Светлана Сурганова, 
лидер группы «Сурганова
 и оркестр»: 

– На «Квартирник у Маргулиса» 
всегда приятно возвращаться. 
Живой звук, такая публика неве-
роятная! С удовольствием испол-
ним для вас в новогоднюю ночь 
одну из своих любимых песен, а 
дуэтом с Женей Маргулисом мы 
впервые поем, так что вас ждет 
абсолютная импровизация!

на «Новогодник»!на «Новогодник»!
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Новый год на СТС: Начиная с 28 декабря зри-
телей телеканала СТС ждёт 
празднично-развлекатель-
ная программа. 

В эфир выйдут любимые 
телепередачи, сдобрен-
ные новогодней темати-

кой, а любимые телеведущие 
настроят на праздничный лад и 
помогут определиться с наря-
дами и праздничным меню для 
самой волшебной ночи в году.

«Уральские 
пельмени» дадут 
ценные советы
А уже 31 декабря зрители 
смогут посмотреть новогод-
нее шоу «Уральских пельме-
ней» – «Ёлка, дети, два стола». 
Юмористы расскажут, как в 
снежной бабе прятать бутылку, 
закусон и опохмелин, объ-
яснят, почему самая лучшая 
жена в Новый год – это Елена 
Малышева, и блестяще сыгра-
ют Кашпировского, Брежнева 
и даже Ленина. Елена СОКОЛОВА

Все наряжают 
ёлку, а Александр 
Рогов – Снегурочку
29 декабря самый популярный 
стилист на телевидении –

Александр Рогов в передаче 
«Рогов в городе» расскажет о по-
следних модных тенденциях, 
которые будут актуальны в но-
вом, 2020 году. И даст несколько 
ценных советов, как нарядиться 
на новогоднюю вечеринку, чтобы 
блистать ярче елки, но при этом 
не переборщить с украшениями. 
Кроме того, по уже заведенной 
традиции в программе появится 
героиня, которую стилист будет 
преображать. Но так как передача 
будет новогодней и отчасти даже 
волшебной, то и наряжать стилист 
будет не простого человека, а – 
Снегурочку! Александр искал ее 
несколько месяцев, путешествуя 
по городам России, и нашел – са-
мую что ни на есть настоящую! Ее 
имя пока не разглашается, но из-
вестно, что эта женщина и в самом 
деле работает Снегурочкой: ходит 
к детям на утренники, а к дядям и 
тетям – на корпоративы. 

вкусно, нарядно, смешновкусно, нарядно, смешно
С ПРАЗДНИКОМ!

Белькович удивит 
рецептами и 
исполнит мечту
28 декабря в эфир выйдет празд-
ничный выпуск кулинарного шоу 
«ПроСТО кухня». Ее ведущий Алек-
сандр Белькович поделится рецеп-
тами классических салатов –
оливье и селедки под шубой, – 
переделанных на новый лад. Ну и 
какой Новый год без апельсинов?! 
Оказывается, с ними можно запе-
кать не только курицу! Рецепт ры-
бы в апельсинах и лимонах станет 
настоящей находкой для тех, кто 
хочет удивить своих близких не-
обычным блюдом. А чтобы не тра-
тить время и нервы на муки выбо-
ра, что подать на десерт: торт или 
мороженое, Александр предлагает 
убить двух зайцев сразу и пригото-
вить вафельный торт... с мороже-
ным! Но не рецептами едиными, 
как говорится, сыт телезритель. 
В передаче телеведущий позна-
комит зрителей со своим родным 

городом Северодвинском. По 
словам Александра, в последние 
годы из-за большой занятости 
он очень редко бывает на малой 
родине, но эта поездка стала для 
него настоящим путешествием 
в детство. Он повидался с дру-
зьями, навестил своих школьных 
учителей. Для школьников визит 
известного телеведущего стал 
огромным подарком – тем более 
что Александр пришел в костюме 
Деда Мороза, да не с пустыми ру-
ками, а со сладкими подарками. А 
потом научил готовить конфеты со 
сгущенным молоком и кокосовой 
стружкой. А напоследок Белько-
вич посетил ресторан, в который 
мечтал попасть в юном возрасте. 
Таким образом Александр сам се-
бе стал Дедом Морозом, исполнив 
свою детскую мечту.
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Паштел-де-ната
Португальская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: упаковка готового слоено-
го теста (500 г), 2 яйца, 1 лимон, 20 г муки, 
60 г сахарной пудры, пакетик ванильного 
сахара, 1 стакан сливок.
Калорийность (на 100 г): 314 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона снять цедру с помощью ножа.
2 Отделить желтки от белков.
3 Вылить сливки в ковшик, добавить муку, 
сахарную пудру, ванильный сахар, желтки, 
лимонную цедру, перемешать.
4 Поставить ковшик на огонь и варить крем 

до загустения, постоянно помешивая.
5 Крем остудить, извлечь цедру.

6 Тесто свернуть в рулет (если уже 
свернуто, не разворачивать), на-

резать небольшими кружочками 
и выложить в формочки для кек-
сов, приподнимая по стенкам, 
внутрь положить крем.
7 Выпекать в разогретой до 200 
градусов духовке 30 минут.

Золотой 
десерт

Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г хурмы, 150 мл 

апельсинового сока, 1 ч. л. лимонного со-
ка, 4 яйца, 150 г сахара, пакетик желатина 

(10 г), 4 звездочки бадьяна, 0,5 ст. л. сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 124 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хурму почистить, удалить косточки, нарезать произвольно 
небольшими кусочками.
2 Залить хурму апельсиновым соком, добавить 1 звездочку ба-
дьяна, довести до кипения, варить 10 минут, остудить.
3 Желатин замочить согласно инструкции на пачке.
4 Отделить желтки от белков.
5 Хурму переложить в блендер, разбить в пюре.
6 Набухший желатин растворить в пюре из хурмы.

7 Белки взбить с лимонным соком и сахаром 
до твердых пиков.

8 Ввести взбитые белки в пюре из хур-
мы, разложить по креманкам, убрать в 
холодильник до полного застывания.
9 При подаче посыпать каждую порцию 

сахарной пудрой и украсить звездочкой 
бадьяна.
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Светлана ИВАНОВА

для новогоднего стола
Мы подобрали для вас 
рецепты сладких блюд. 
Они очень вкусны, их 
несложно готовить. 

И эти десерты не про-
сто украсят ваш 
новогодний стол, 

но и придадут ему особый 
праздничный колорит. 

Торт 
из шоколада
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 180 г му-
ки, 1 ч. л. разрыхлите-
ля, 3 яйца, 200 г темного 
шоколада, 2 ст. л. жирных 
сливок, 110 г размягченно-
го сливочного масла, 120 г 
сахарной пудры, щепотка 
соли.
Калорийность (на 100 г): 
282 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Растопить шоколад со 
сливками на водяной ба-
не, немного остудить.
2 Растереть с сахарной 
пудрой 100 г сливочного 
масла.
3 Отделить белки от желт-
ков.
4 Желтки взбить с шокола-
дом, добавить масляную 
смесь, взбить все вместе.
5 Ввести в шоколадную 
массу просеянную муку с 
разрыхлителем, переме-
шать до однородности.
6 Белки взбить со щепот-
кой соли до твердых пиков 
и аккуратно ввести в тесто.
7 Форму для выпечки сма-
зать оставшимся маслом, 
вылить в нее тесто.
8 Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 
25-30 минут.

Пирог «Три молока»
Мексиканская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 230 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 
5 яиц, 100 г + 10 г размягченного сливочного масла, 
140 г сахара, пакетик ванильного сахара, 250 мл моло-
ка, банка (380 г) сгущенного молока, банка (380 г) кон-
центрированного молока, 300 мл сливок для взбивания, 
100 г сахарной пудры, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 235 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять с солью и разрыхлителем.
2 Отделить желтки от белков.
3 Масло (100 г) взбить с сахаром и ванильным сахаром добела, 
добавить желтки, взбить все вместе.
4 Добавить 175 мл молока, взбить еще раз, добавить муку, взбить 
все вместе.
5 Белки взбить до твердых пиков, аккуратно ввести в тесто.
6 Форму для запекания смазать оставшимся маслом, слегка под-
пылить мукой, выложить тесто.
7 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
8 Готовый пирог остудить и часто проткнуть деревянной палочкой 
или вилкой.
9 Смешать концентрированное мо-
локо, сгущенное молоко и остав-
шееся молоко, залить пирог, 
дать пропитаться в течение 25-
30 минут.
10 Сливки взбить с сахарной 
пудрой до твердых пиков, выло-
жить на пирог и сразу подавать.

Печенье с предсказаниями
Китайская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 180 г муки, 5 яиц, 200 г сливочного масла, 150 г сахар-
ной пудры, пакетик ванильного сахара, щепотка соли, бумажные по-
лоски с предсказаниями.
Калорийность (на 100 г): 287 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желтков, масло растопить и немного охладить.
2 Смешать муку, сахарную пудру, ванильный сахар и соль, добавить 
масло, перемешать.
3 Белки взбить в пышную пену со щепоткой соли.
4 Аккуратно ввести в мучную смесь белки.
5 Разогреть духовку до 180 градусов.
6 На противень с антипригарным покрытием выклады-
вать ложкой тесто в виде небольших тонких кружков.
7 Поставить противень в духовку на 5 минут.
8 В готовые еще горячие печенья быстро завернуть 
полоски с предсказаниями: положить полоску в 
центр, свернуть печенье пополам и еще раз попо-
лам.

ВАЖНО! 
Чтобы этот торт-пирог 
был максимально вкус-
ным, важно его не пересу-
шить – внутри он должен 
оставаться чуть влаж-
ным. Поэтому, проверяя 
его готовность, необхо-
димо следить, чтобы на 
деревянной палочке (или 
ноже) оставались следы 
шоколада.

Êñòàòè
Придумано 
в Лиссабоне

Рецепт пирожных паштел-де-ната был приду-
ман в Лиссабоне, в монастыре Жеронимуш еще 

до XVIII века. В те времена для подкрахмаливания 
одежды применяли яичные белки. Оставшиеся 

желтки предприимчивые монашки использовали 
для приготовления тортов и пирожных. В 2011 
году пирожное было названо одним из семи 

гастрономических чудес Португалии. Так 
что «биография» этого десерта свиде-

тельствует, что он по праву 
займет место на празднич-

ном столе. 

– Вот 
невезуха! Сколько 

было праздников… Сколь-
ко был в гостях… И ни разу! Ни 
разу даже не попробовал торт!

– Чего так? Не любишь сладкого?
– Да нет, как раз люблю! Но так наедаюсь, 

что торт уже просто не лезет. 

5 Хурму пе
6 Набухши

чкой 
ий желллатаа ин р

7 Б
до
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Набухши

Êñòàòè
Предсказания следует писать на 
узких полосках бумаги, чтобы 
они полностью умещались в пе-
ченье. Лучше делать это на прин-
тере, так как чернила могут по-
течь от высокой температуры.
В качестве предсказаний можно 
использовать цитаты и афориз-
мы, строки из стихов и песен, 
пословицы и поговорки – все, на 
что хватит вашей фантазии.
Иногда на бумажках с предсказа-
ниями пишут цифры – одну или 
несколько. Однажды англичанин 
Дэнни Уильямс вписал в лоте-
рейный билет цифры, обнару-
женные им в печенье с предска-
занием, и выиграл полмиллиона 
фунтов.
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20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ: ПРОШЛЫЙ 
ВЕК». (12+)

01.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». (12+)

 Деревенские родствен-
ники берутся выдать 
замуж городскую племян-
ницу Надю, приехавшую 
погостить на новогодние 
каникулы. 

04.50 «ТОПТУНЫ». (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ТОПТУНЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогод-

ний выпуск. (12+)
14.20 «ПЁС». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ФОРС-МАЖОР». 

(16+)
 Студент-медик Витя, 

подменяя друга Артема 
на ночном дежурстве в 
клинике пластической 
хирургии, попадает в 
криминальную историю. 
Откликнувшись на об-
ращение «терапевт», Витя 
попадает к бандитам, по 
ошибке принявшим его 
за босса... 

23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (0+)

06.00 05.30 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
06.45 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК». (0+)
10.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
12.00 «ОДИН ДОМА-3». (0+)
14.05 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ». (12+)
16.25 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (12+)
18.35 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (12+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)
23.35 «Кино в деталях». (18+)
00.35 «Новый год к нам 

мчится». (16+)
01.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК». (0+)
02.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
04.00 «Ранго». (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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
 В течение нескольких ме-

сяцев Бузова искала жену 
Батрутдинову, а Батрутди-
нов - мужа Бузовой...

15.05 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «Комеди Клаб» с Эду-
ардом Суровым. (16+)

21.30 «Эдуард Суровый. Сле-
зы Брайтона». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Комеди Клаб. (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 18.00 Документаль-
ный спецпроект. 
(16+)

11.50 «Вся правда о Ванге». 
(16+)

13.50 «Ванга. Продолже-
ние». (16+)

17.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 
(16+)

 Великобритания - Фран-
ция - США - Люксембург, 
2016 г. Боевик. 
В ролях: Идрис Эльба, 
Ричард Мэдден.

 Мелкий воришка Майкл 
Мейсон крадёт с места те-
ракта «бесхозную» сумку. 

21.50 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(18+)

01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(18+)

03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(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+)
07.10 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
08.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (0+)
14.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

16.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «Супершеф». (16+)
04.20 «Улетное видео». 

(16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Лиса и волк». (6+)
05.10 «Новогоднее путеше-

ствие». (6+)
05.25 «Снеговик-почтовик». 

(6+)
05.45 «Зима в Простокваши-

но». (12+)
06.05 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.05 «Жужики». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.50 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.20 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.55 «ПУПС». (0+)
12.00 «Медвежонок Винни: С 

новым мёдом!» (0+)
13.30 «Русалочка». (6+)
13.55 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
14.25 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.20 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+) Захваты-
вающие приключения неу-
нывающего Олафа и Свена.

16.00 «Феи: Тайна зимнего ле-
са». (0+)

17.25 «Зверополис». (6+)
19.30 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
21.15 «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество». 
(0+)

22.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
00.35 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
02.35 «Кряключения Дональ-

да Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+)

02.55 «Микки: Однажды под 
Рождество». (6+)

03.55 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков». (16+)

 Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Но-
вый сезон отчаянных пу-
тешествий, искромётного 
юмора и самых полезных 
советов от опытных теле-
путешественников. Сезон 
ярких открытий и смелых 
решений.

23.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+)

01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

03.00 «Верю - не верю». 
(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 Скульптуры из снега. 

(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 Мятежный гараж (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

складами. (16+)
17.25 Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)
18.20 Дикая семья Эда 

Стаффорда. (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 Скульптуры из снега. 

(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 «Папа попал». (12+)
07.40 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.40 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Тогда «Папа попал»! На 
экране начинает разво-
рачиваться катастрофа, 
ведь некоторые герои да-
же не знают, как включа-
ется бытовая техника. Не 
говоря уже о том, чтобы 
приготовить еду и вовре-
мя уложить детей спать. 

22.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+)

00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.55 «В теме». (16+)
04.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.20 Швы времени. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

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

07.20 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

08.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.45 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

09.40, 10.40, 11.45, 12.50, 
13.50 История Европы. 
(12+)

14.55 День, когда умер Кен-
неди. (12+) США, 2013 г.

16.00, 16.55 Обратный от-
счет: строительство и 
падение Берлинской сте-
ны. (12+)

17.50 Остров Адольф. (12+)
18.55 Королевская семья, 

британская аристократия 
и нацисты. (16+)

19.55, 20.25 Родовые про-
клятья. (12+)

20.50 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

22.00, 23.00 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

00.00 День, когда умер Кен-
неди. (12+)

01.05, 02.05 Обратный от-
счет: строительство и 
падение Берлинской сте-
ны. (12+)

02.55 Запретная история. 
(12+)

03.50, 04.50, 05.45 История 
Европы. (12+)

05.30 09.55 15.15 Мульт-
фильм. (0+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 Домашние животные 
07.00 09.00 13.00 15.00 16.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
Новости 

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+)

08.00 «МОЯ КАРМЕН». (0+)
09.40 Среда обитания. (12+)
10.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.15 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
16.05 Большая страна. (12+)
17.05 18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
19.05 Прав!Да? (12+)
20.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
21.55 Моя история. (12+)

00.25, 06.00, 22.20 «Я лечу 
над Россией». (12+)

02.20 Русская классика. 
(12+)

02.40, 03.50 «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
09.05 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НО-

ЧИ». (16+)
11.05 Великолепный Баже-

нов. (12+)
12.25 Мультфильм. (12+)
12.50 Клуб путешественни-

ков. (12+)
13.40, 14.55 «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
16.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
18.00 Мультфильм. (6+)
19.20, 20.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
21.55 «Когда зажигаются ел-

ки». Мультфильм. (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

09.40 «Семейка Бегемотов». 
(0+)

09.50 «Турбозавры». (0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.15 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Волшебная кухня». 

(0+)
14.50 «44 котёнка». (0+)
15.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
17.25 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
18.15 «Фееринки». (6+)
19.40 «Щенячий патруль: Ме-

гащенки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
00.15 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
01.45 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.25 
Безумные изобретате-
ли. (16+)

07.50, 08.20, 08.45 Игры 
разума. (16+)

09.15 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Саботаж 
в открытом море. (16+)

10.05 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Затонув-
шие города. (16+)

10.55 Осушить океан: глу-
бокое погружение: Ката-
строфы в глубоких водах. 
(16+)

11.45, 12.40, 13.30, 14.20 
Европа с высоты птичьего 
полета. (16+)

15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.20 90-е: деся-
тилетие, которое нас объ-
единило. (16+)

20.10, 21.05, 22.00, 22.50, 
23.45, 00.40 «ГОРЯЧАЯ 
ЗОНА». (16+) Нэнс Джаакс 
- жена и мать двух детей, 
занимается одной из са-
мых опасных профессий. 
Каждый день она наде-
вает на себя защитный 
костюм и входит в лабо-
раторию биологической 
безопасности 4-го уровня 
медицинского центра ин-
фекционных заболеваний 
армии США (USAMRIID), 
где она изучает самые 
смертельно опасные ви-
русы. В 1989 году она те-
стирует образец ткани, в 
котором находит один из 
опасных вирусов из из-
вестных науке…

01.25, 02.10, 03.00, 03.45, 
04.35, 05.15 80-е: деся-
тилетие, которое сотвори-
ло нас. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

08.55 Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом. (12+)

10.00 Новости
10.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+) Мелодрама
14.55, 16.15, 19.20 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». (12+)

16.00, 19.00 Новости
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+)
22.25 «ЗОЛУШКА». (12+)
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (6+)
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

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

18.35 «100ЯНОВ». 
(12+)

16.25 «ПЁС». 
(16+)

14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

15.05 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.10, 22.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Муж-
чины. Комбинация. Супер-
гигант. (12+)

01.00, 23.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Муж-
чины. Комбинация. Сла-
лом. (12+)

02.00, 09.00, 15.30, 21.40 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. Ленцерхай-
де. Мужчины и женщины. 
Спринт. (6+)

03.30, 13.00, 12.20 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 
18.30, 19.00, 19.45, 
20.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Линц. Женщи-
ны. (12+)

08.00, 14.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. Лен-
церхайде. Мужчины. (6+)

08.30, 15.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. Лен-
церхайде. Женщины. (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 17.00, 
17.30, 18.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал. (6+)

21.00 Поло. Polo Line. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 12.35 18.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
07.00 08.55 11.50 13.25 15.30 

21.55 Новости
07.05 11.55 17.00 22.00 Все 

на Матч!
09.00 03.10 Футбол. «Ювен-

тус» - «Лацио». Суперкубок 
Италии. (0+)

10.50 05.00 Все на футбол. 
(12+)

12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.30 Команда Фёдора. (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии. 
(16+)

15.35 01.55 «Конёк Чайков-
ской». (12+)

18.30 Континентальный 
вечер

19.20 Хоккей. ЦСКА - 
«Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.00 Дерби мозгов. (16+)
23.35 «ЛЕВША». (16+)

05.00 02.45 Наше. 
(16+)

06.15 13.35 «10 самых 
горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 #08.55 #14.20 #18.50 # 
ЗакажиЗвезду. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
11.00 Отпуск без путевки. 

(12+)

12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 18.15 PRO-Обзор. 
(16+)

14.25 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Золотой Граммо-
фон-2018. (16+)

18.55 Песня года-2017. 
(16+)

00.40 ТОР 30 - Крутяк года. 
(16+)

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.10 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

02.50 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА». (16+)

04.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

06.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
08.20 «ЭДДИ». (12+)
10.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
12.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
14.00 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
15.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
17.30 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+) 

Драма, комедия, Германия, 
США, 2003 г.

21.15 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 
(16+) Комедия

23.05 «РОЖДЕСТВО». (18+)

07.25 «Таёжная сказка». 
Мультфильм. (6+)

07.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

10.05 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
12.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

13.25, 14.25, 19.00, 19.50 
«АПОСТОЛ». (16+)

15.20 «Гуси-Лебеди». Муль-
тфильм. (6+)

15.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

17.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

20.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

22.40 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
00.50 «МАМЫ-3». (12+)
02.50 «ВИЙ». (12+)
04.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.00 ЯнаСупер. (16+)
00.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 

(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2019 г. Короткие 
комедийные скетчи о том, 
что волнует обычного 
тридцатилетнего парня в 
Новый год. Что будет, если 
встречать праздник в не-
знакомой компании? Что 
делать, если попросили 
стать Дедом Морозом для 
маленького племянника? 
За что можно ненавидеть 
Новый год, но все-таки ве-
рить в чудеса?

00.30 Такое кино! (16+)
01.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (12+)
03.00 Смешное время. (16+)
05.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.20 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

13.00 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+) 
СССР, 1975 г. В ролях: Ан-
дрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яковлев

23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+) СССР, 1971 г. В 
ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр Му-
ратов, Савелий Крамаров

01.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

02.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

04.20 «ДЕВЧАТА». (6+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (0+)

08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+) 
Былина, СССР, 1956 г. В ро-
лях: Борис Андреев, Ан-
дрей Абрикосов, Наталья 
Медведева

10.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+) 
Фэнтези, США, Чехия, Вели-
кобритания, 2005 г. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 
Лина Хиди, Петер Стормаре

12.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

02.05 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО». (18+)

03.40 Ералаш. (0+)
04.50 «Медведи-соседи: Зим-

ние каникулы». Мульт-
фильм. (0+)

06.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

08.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

10.15 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

12.20 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

14.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

16.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

18.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

22.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 12.45 «ПИТЕР ПЭН». 

(16+)
08.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
10.25 «КАПИТАН КРЮК». 

(16+)
14.50, 16.05, 17.05, 18.05 

«АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

19.00 Правила моей кухни. 
(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+) 1 сезон. 
Сериал. Канада, 2016 г. В 
ролях: Джейсон Пристли, 
Синди Сэмпсон

00.30 «РИКИ И ФЛЭШ». (18+)
02.20 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
04.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

07.45 «МИСТЕР ИКС». (0+)
09.35 «ТРЕМБИТА». (0+)
11.30 События
11.45 «КОЛОМБО». 

(12+)
13.35 «Мой герой». 

(12+)
14.30 События
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». (12+)

22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
00.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
02.50 Мультфильмы. 

(0+)
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.50 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»
09.15 13.10 18.00 «Красивая 

планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Волга-Волга». «Была 

бы песня!»
13.25 22.15 «МАЙ В МЭЙ-

ФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, 

Владимир Спиваков 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

17.15 «МЕДВЕДЬ»
18.15 02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(18+)
02.45 «Цвет времени»

05.25 08.20 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.50 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.25 14.05 «БЕРЕГИ-

ТЕ ЖЕНЩИН». (0+)
15.25 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ». (6+)
18.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
20.00 21.30 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+)
22.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (6+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.55 «Пять ужинов». (16+)
07.30 «Порча». (16+)
11.05 «КРОВЬ АНГЕЛА». 

(16+)
15.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В НО-

ВЫЙ ГОД». (16+)
01.00 «Наш Новый год. Ро-

мантические шестиде-
сятые». (16+)

02.00 «Наш Новый год. 
Душевные семидеся-
тые». (16+)

03.15 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидеся-
тые». (16+)

04.30 «Наш Новый год. 
Лихие девяностые». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «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+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Кристин звонит Эдди 

и приглашает его и Сэм 
на место преступления. 
По ее словам, в городе 
орудует серийный убий-
ца. Все жертвы убиты 
одним способом и пере-
несены в лес. 

23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС». (12+)

 США, 2014 г. Мюзикл.
 В ролях: Мэрил Стрип, 

Эмили Блант, Джеймс 
Корден, Анна Кендрик. 

 Пекарь и его жена, когда-
то проклятые ведьмой, 
мечтают о ребенке.

01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (16+)

03.15 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЧАСТОК». (12+)
09.00 «Известия»
09.30 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК». (12+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Перед Новым годом Рого-

зина получает письмо... 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(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 «Интервью». (12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.00 18.30 «Да!Еда!». (12+)
13.15 «Мастера». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 00.30 «Новый год в 

космосе. Земля в ил-
люминаторе». (16+)

17.30 «Марафон». (12+)
18.45 03.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 22.00 «Территория 
успеха. Сибур». (12+)

19.15 22.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

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

20.15 01.30 «Такие разные». 
(12+)

21.15 «Воронежская об-
ласть-2019». (12+)

22.45 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ!». (12+)

03.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (16+)

11.00, 19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

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, 
Дарья Румянцева

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.05 «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА»

09.35 «ТРЕМБИТА». 
(0+)

23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 
(12+)

01.00 «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые».  (16+)

00 ãã.. П 2020202

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

дение храмов Севера. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Русская опера. (0+)
07.00 Даниил. 

Цикл: Пророки. (0+)
07.30 Святыни христианского 

мира. Дары волхвов. (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 Куда уходят дети? 

Цикл: Церковь молодая. 
(0+)

11.30 Ангар спасения. 
Цикл: Хранители. (0+)

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

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

14.15 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

14.45 Монастырская кухня. 
(0+)

15.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (0+)

17.20 «ДЕТСКИЙ МИР». (0+)
19.00 Завет. (0+)
21.30 Новый день. 

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

(0+)
23.45 «БЫТЬ». (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

01.30, 02.30  Песня-78. (0+)

« Как узнать, в благодати ли кто? Вер-
ный признак к определению сего – от-

вращение от всего грешного и страстного. 
Прибавьте к этому ревность о Богоугожде-
нии по вере и в духе веры. В ком жива такая 
ревность, тот в благодатном состоянии. В Та-
инствах, достойно приемлемых, благодать 
подается всем и начинает действовать». 

Свт. Феофан Затворник

30 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила.

Прп. Даниила исп., 
в схиме Стефана. 
Сщмчч. Алексан-
дра, Николая и 
Сергия пресвите-
ров. Сщмчч. Петра 
и Иоанна пресви-
теров.

Рождественский 
пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
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HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «ЗОЛУШКА»: КИНО В 

ЦВЕТЕ. (0+)
10.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт». (12+)
14.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
15.00 Новости
15.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

22.30 Ночь на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

03.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ». (12+)

07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 «ЗОЛУШКА»
12.00 «ДЕВЧАТА». (0+)
 СССР, 1961 г. В ролях: 

Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова.

14.00 Вести
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

22.50 «Новогодний парад 
звёзд»

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

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020

04.55 Следствие вели... В 
Новый год. (16+)

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

08.00 Сегодня
08.25 «ФОРС-МАЖОР». 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ФОРС-МАЖОР». 

(16+)
19.10 «1001 ночь, или Тер-

ритория любви». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 В квартире хирурга 

Горлова через дверной 
глазок убит известный 
пластический хирург 
Павел Юдин... 

23.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

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

00.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

03.55 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (6+)

06.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)

06.25 Ералаш. (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
 Творческий тандем Ан-

дрея Рожкова, Дмитрия 
Брекоткина, Дмитрия 
Соколова, Сергея Не-
тиевского, Вячеслава 
Мясникова, Максима 
Ярицы, Сергея Исаева, 
Сергея Ершова и Юлии 
Михалковой не оставит 
равнодушным даже само-
го строгого критика. 

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

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

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

02.25 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

(16+)
11.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Комеди Клаб. (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Комеди Клаб. (16+)
01.00 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
 Фильм «Zомбоящик» - 

это несколько десятков 
самых разных скетчей 
обо всем на свете. Для 
героев этого фильма нет 
запретных тем - шутить 
можно о чем угодно...

02.15 Комеди Клаб. (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

08.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

09.50 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

12.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

 Специально для всех 
меломанов страны РЕН 
ТВ покажет ежегодный 
международный фести-
валь «Легенды Ретро FM», 
объединяющий разные 
поколения. На главном 
ностальгическом шоу 
страны прогремят хиты 
70-х, 80-х и 90-х. 

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

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 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Исторический боевик.
 В ролях: Сергей Воробьёв, 

Михаил Богданов.
 13-й век. В затерянное 

в дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина. 

23.00 «+100500». (18+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.05 «+100500». (16+)
01.30 «Каламбур». (16+)
05.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)

05.00 «Снежная королева». 
(6+)

06.05 «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков». 
(0+)

07.05 «ПУПС». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
08.50 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.20 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.20 «София Прекрасная». 

(0+)
10.55 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.25 «Микки: И снова под 

Рождество». (0+)
12.55 «Утиные истории». (6+)
13.25 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
13.55 «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество». 
(0+)

15.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.25 «Холодное сердце» (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.45 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
23.35 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.05 Новогоднее караоке. 
(0+)

00.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

01.20 «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». 
(0+)

02.25 «Аладдин». (0+)
03.35 «Русалочка». (6+)
03.55 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

08.00 «Орел и решка» (16+)
10.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (16+)
12.00 «ГОРЬКО!» (16+)
14.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.00 «ГОРЬКО!» (16+)
18.00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
20.00 «Супердискотека 

90-х». (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.00 «Супердискотека 
90-х». (16+)

03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(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: Земля, злой близнец 
Венеры. (12+)

11.06, 11.32 Охотники за 
складами: Британия. 
(16+)

11.58 Махинаторы. (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 

14.40, 15.05, 15.35, 
16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 
18.45, 19.15, 19.40 Что 
было дальше? (16+)

20.10 Безумное рождество. 
(12+) Узнайте, как отме-
чают зимние праздники в 
разных уголках планеты: 
от целиком подсвеченной 
огнями улицы и самой 
высокой в мире новогод-
ней ёлки до Санта-Клау-
сов-сёрфингистов.

21.05 Еще более безумное 
рождество. (12+)

22.00 Рождественская лихо-
радка. (12+)

22.55 Рождество в Америке. 
(12+)

23.50 Скульптуры из снега. 
(12+)

00.40 Скульптуры изо льда. 
(12+)

01.30 Рождественская исто-
рия. (16+)

02.15, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.45, 04.10, 04.30, 
04.55, 05.15, 05.40 Что 
было дальше? (16+)

05.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 В самом разгаре битва 
непримиримых соперниц! 
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.

13.40 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
17.00 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
20.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
22.50 «Популярная правда». 

(16+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.05 «Популярная правда». 
(16+)

01.40 «Кидс-парад». (12+)

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

07.30 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

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

08.35 Коварная Земля. 
(12+) Документальный 
сериал, США, 2016 г.

09.35 Коварная Земля. 
(12+) Документальный 
сериал, США, 2016 г.

10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40 Смертоносный ин-
теллект. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

17.35 Безумцы с «Батавии». 
(16+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2018 г.

18.40, 19.45 Тайны мерт-
вых. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2017 г.

20.55, 21.55 История да-
лекого прошлого. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2016 г.

23.00, 23.30, 00.05, 00.35, 
01.05, 01.40 Тайны Пари-
жа. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2017 г.

02.10 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Загадочные убийства: 
царственные особы. 
(12+) Великобритания, 
2017 г.

06.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
08.25 10.50 22.25 Мульт-

фильм. (0+)
09.00 Моя история. (12+)
09.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.40 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
13.00 16.00 17.00 Новости
13.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
14.35 Календарь. (12+)
16.05 17.05 18.05 19.00 

«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
19.55 Среда обитания. (12+)
20.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
23.05 00.00 Песни большой 

страны. (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.25 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НО-

ЧИ». (16+)

02.15, 03.20, 06.00, 07.05 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 

(12+)

04.25 Мультфильм. (0+)

08.15 Мультфильмы. (0+)

09.25 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)

11.00 Мультфильм. (6+)

13.20 «Снегурочка». Муль-

тфильм. (6+)

14.40, 16.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)

17.20 Концерт группы «Цве-

ты». (12+)

19.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)

22.15 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 

(0+)

23.20 Голубой Огонек. (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Машины песенки». 

(0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Турбозавры». (0+)
10.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

12.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

13.15 «Семейка Бегемотов». 
(0+)

13.25 «Три кота». (0+)
14.50 «44 котёнка». (0+)
15.45 «Царевны». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Главная Ёлка страны. 

Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца. (0+) 

21.35 «Предновогодний муль-
тмарафон». (0+) Не пропу-
стите в эфире праздничные 
серии любимых мультсери-
алов!

22.35 «Умка на ёлке». (0+)
22.45 «Три кота». (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.10 Новогоднее музыкаль-
ное шоу «История белой 
розы». (6+)

01.40 «Новогодний мультма-
рафон». (6+)

03.30 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

06.00 Научные глупости: На 
природе. (16+)

06.25 Научные глупости: Со-
баки и Друзья. (16+)

06.45 Научные глупости: На 
мотоцикле. (16+)

07.10 Научные глупости: В 
городе. (16+)

07.40 Суперсооружения: Са-
мый высокий в мире не-
боскреб. (16+)

08.30 Суперсооружения: 
Лондонский олимпийский 
стадион. (16+)

09.25 Мегасооружения: му-
зей Лувр Абу Даби. (16+)

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

11.05 Астана: город будуще-
го. (16+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.35 
Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 
17.10, 17.40 1989 год, со-
творивший современный 
мир. (16+)

18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.45, 20.10, 20.35, 
21.00, 21.30, 21.55, 
22.20, 22.45, 23.10, 
23.35, 00.00, 00.30, 
00.55, 01.15 История де-
сятилетий. (16+)

01.40, 02.00, 02.25, 02.45, 
03.10, 03.30 1989 год, со-
творивший современный 
мир. (16+)

03.50 Научные глупости: На 
природе. (16+)

04.15 Научные глупости: В 
городе. (16+)

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

05.10 Научные глупости: Со-
баки и Друзья. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (6+) Сказка, 
СССР, 1967 г. В ролях: На-
талья Седых, Алексей Ка-
тышев

08.15 «ЗОЛУШКА». (0+) Му-
зыкальный фильм, сказ-
ка, СССР, 1947 г. В ролях: 
Янина Жеймо, Алексей 
Консовский

10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио. 

(12+)
22.30 Новогодний ночной 

экспресс. (12+)
00.50 Танцемания. (12+)
02.45 Новогодний ночной 

экспресс. (12+)
05.00 Фестиваль Авторадио. 

(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

17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (0+)

12.00 «ДЕВЧАТА». 
(0+)

21.40 «ПЁС». 
(16+)

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

01.00 «ZOMБОЯЩИК». 
(18+)

06.00 «Закрыватель 
Америки»

ПЕРВЫЙ
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00.00, 01.05, 08.00, 09.00, 
22.35, 23.35 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. (12+)

02.35, 03.00, 03.30, 12.00, 
12.45, 13.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Ленцерхайде. (6+)

05.00, 06.00, 07.00, 17.25 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Тоблах. 
Мужчины. 15 км. Свобод-
ный стиль. Прямая транс-
ляция. (6+)

16.00, 17.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкирхен. 
Прямая трансляция. (12+)

18.25 Конный спорт. Кубок 
мира. Мехелен. Конкур. 
(6+)

19.25 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

21.00, 21.45 Фристайл. Кубок 
мира. Иннихен. Кросс. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
07.00 08.55 13.00 14.05 16.10 

18.05 Новости
07.05 13.05 18.10 21.00 00.05 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards». (0+)

10.15 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. (0+)

12.00 Все на футбол. (12+)
14.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
15.50 16.20 Специальный ре-

портаж. (12+)
16.50 Спорт-2019. (16+)
18.30 20.30 Профессиональ-

ный бокс. Время перемен. 
(16+)

21.45 «С мячом в Британию». 
(12+)

23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.15 «Русская пятерка». 
(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.30 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года. (16+)

10.00 «Новогодний писк». 
(16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.30 Звёзды о звёздах. Горо-
скоп-2020. (12+)

12.45 PRO-Обзор. (16+)

13.15 Новогодний Чарт МУЗ-
ТВ с Сергеем Лазаревым и 
Лерой Кудрявцевой. (16+)

18.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. Цере-
мония награждения. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» 
(16+)

03.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.05 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

05.25 «КОРПОРАТИВ». (16+)
07.15 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
08.55 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
10.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.35 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
14.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
16.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
18.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+) Комедия
19.30 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 

(18+)
20.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК». (16+)
22.20 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
23.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

06.20 «ЁЛКИ-1914». (12+)
08.35 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
10.20 «ЁЛКИ». (12+)
11.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
13.45 «ЁЛКИ-3». (6+)
15.30 «ЁЛКИ-1914». (12+)
17.25 «ЁЛКИ-5». (12+)
19.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+) 

Россия, 2017 г.
20.30 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+) Россия, 2018 г. В ро-
лях: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Юрий Кузнецов, 
Марина Александрова, 
Дмитрий Нагиев

22.15 «ЁЛКИ». (12+)
23.45 «ЁЛКИ-2». (12+)
01.55 «ЁЛКИ-3». (6+)
03.45 «ЁЛКИ-5». (12+)
05.45 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «ДРУЗЬЯ». (16+) Сери-
ал. Комедия, США, 1994-
2004 гг. В ролях: Дженни-
фер Энистон, Кортни Кокс, 
Лиза Кудроу, Мэтт Ле-
Блан, Мэтью Перри, Дэвид 
Швиммер, Джеймс Майкл 
Тайлер Главные герои - ше-
стеро друзей - Рейчел, Мо-
ника, Фиби, Джоуи, Ченд-
лер и Росс. Три девушки и 
три парня, которые дружат, 
живут по соседству, вместе 
убивают время и противо-
стоят жестокой реальности, 
делятся своими секрета-
ми и иногда очень сильно 
влюбляются.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

07.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

09.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

12.45 «ДЕВЧАТА». (6+)
14.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
21.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

00.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.05 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (12+)

02.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО». (12+)

06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
09.35 «Снегурка». Муль-

тфильм. (0+)
09.50 «Три кота». (0+)
10.30 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
12.05 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

13.55 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)

15.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.00, 00.05 Новый год, дети 
и все-все-все! (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

01.10 Сердца за любовь. (16+)

06.10 «Гадкий я». Муль-
тфильм. (12+)

08.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.25 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

14.35 «Гадкий я». Муль-
тфильм. (12+)

16.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
18.15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+) Франция, 1997 г. 
22.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+) 

США, 2000 г.
00.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
04.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.05, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.10, 00.30 «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА». (16+) США, 
1997 г. В ролях: Джулия 
Робертс, Дермот Малруни, 
Кэмерон Диаз, Руперт Эве-
ретт, Филип Боско

10.00 «Сезон охоты». Муль-
тфильм. (12+)

11.25 «Сезон охоты-2». Муль-
тфильм. (12+)

12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.40 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

02.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) США, 2005 г. 

04.30 «АЛИБИ». (16+) Нидер-
ланды, США, 2004 г.

SONY CHANNEL

04.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». (0+)

06.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

09.50 «Фаина Раневская» (12+)
10.35 Лион Измайлов. Курам 

на смех. (12+)
11.30 События
11.45 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 «КОЛОМБО». (12+)
15.30 «ДЕДУШКА». (12+)
17.20 «Новый год с достав-

кой на дом». (12+)
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(6+)

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

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы
23.35 Новый год
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

06.30 07.00 10.00 «Новости»
06.35 «Пешком»
07.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.15 «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестарею-
щего вальса»

10.15 «ХХ век»
12.20 «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах»

13.05 «ЧАРОДЕИ»
15.40 «Государственный 

академический 
ансамбль народного 
танца на Новой сцене 
Большого театра»

17.25 «Двенадцать месяцев»
18.25 «Большая опера «Сон 

в новогоднюю ночь»
19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады»

06.10 08.15 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». (0+)

08.00 18.00 Новости дня
08.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+)
10.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». (0+)
12.30 18.15 «Новая Звез-

да»-2020. (6+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «Новая Звезда». (6+)
01.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «Пять ужинов». (16+)
07.35 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
10.30 «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА». (16+)
12.15 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
15.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ». (16+)

17.40 «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». (16+)

19.35 «Предсказания: 2020». 
(16+)

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

00.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт. 
(16+)

01.55 «Предсказания: 2020». 
(16+)

05.15 «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

06.05 «Домашняя кухня»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «КАСПЕР». (6+)
11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+)
 США, 2001 г. Фантастика.
 В ролях: Антонио Бан-

дерас, Карла Гуджино,  
Алекса ПенаВега, 
Дэрил Сабара. 

13.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». 
(6+)

15.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 
(6+)

17.15 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4». (6+)

19.00 «Слепая». (16+)
22.00 Настоящий Новый год 

с «Одноклассниками» 
на ТВ-3. (16+)

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

00.00 Настоящий Новый год 
с «Одноклассниками» 
на ТВ-3. (16+)

05.20 09.25 «Мое родное»
11.20 Мультфильмы. (0+)
14.30 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)

17.25 «БЛЕФ». (16+)

19.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

21.40 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»

21.55 «САМОГОНЩИКИ»
22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

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

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

07.00 09.00 12.00 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Веселая каруседь». 
(0+)

11.30 «Елочка, гори!». (16+)
12.15 «Территория успеха. 

Сибур». (12+)
12.30 16.00 «Такие разные». 

(12+)
13.30 «Открытая наука» (12+)
14.00 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!». (12+)
15.45 «Арт-проспект». (12+)
17.00 00.00 «Ты в эфире в 

Новый год». (0+)
18.30 «Новый год в космо-

се». (16+)
19.30 «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ ЖЕЛАНИЙ!». 
(12+)

21.00 Electric Light Orchestra. 
(12+)

22.00 «Лидер года» (12+)
23.40 «Воронежская об-

ласть-2019». (12+)
23.50 Новогодние обра-

щение Губернатора 
Воронежской области 
А.В.Гусева. (12+)

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

01.30 «Арно Бабаджа-
нян-95». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО 
НЛС-2». (16+) Сериал. 
Авантюрное кино, Россия, 
2002 г. В ролях: Тарас Би-
бич, Наталья Бурмистрова, 
Игорь Ботвин, Игорь Нико-
лаев, Мария Наруцкая

00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+) Сериал. 
Семейная сага, Россия, 2006 
г. В ролях: Лариса Лужина, 
Сергей Никоненко, Ирина 
Сенотова, Артем Панчик,, 
Владимир Панчик

02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

04.00, 05.00 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.05 
«ЧАРОДЕИ»

08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

07.35 «ЗИТА И ГИТА».
(16+)

00 ãã...2020

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

(0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.25 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

08.00 Завет. (0+)
09.00 Проповедник. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
09.35 «Праздник новогодней 

елки». Мультфильм. (0+)
10.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

15.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
СССР, 1968 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Патриарший новогод-

ний молебен в Храме Хри-
ста Спасителя. (0+)

19.45 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

22.10 «По дороге в Рожде-
ство». Концерт. (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05, 02.10  «По дороге в 
Рождество». Праздничный 
концерт. (0+)

« Если когда забудешься и не отго-
нишь худые мысли сразу, то принеси 

покаяние. Потрудись над этим, чтобы при-
обрести привычку». 

Прп. Силуан Афонский

31 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Севастиана и дружины его. 
Свт. Модеста, архиеп. 
Иерусалимского. Прп. 
Флора, еп. Амийского. 
Прп. Михаила исп. Прп. 
Даниила Пустынника 
(Рум.). Прп. Севастиана 
Сохотского, Пошехон-
ского. Прославление 
прав. Симеона Верхо-
турского. Мч. Виктора. 
Сщмч. Фаддея, архиеп. 
Тверского. Сщмчч. Ни-

колая, архиеп. Великоустюжского, Илии, Ио-
анна, Владимира и Николая пресвитеров. 
Сщмч. Сергия диакона и мц. Веры.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.30 Новогодняя ночь (16+)
07.35 Новогодний кален-

дарь. (0+)
08.40 «ЗОЛУШКА»: КИНО В 

ЦВЕТЕ. (0+)
10.00 Новости
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
11.30 «МОРОЗКО». (0+)
12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
15.00 Новости
15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (0+)
15.40 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

18.35 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт». (12+)
21.35 «Голос». Финал. (12+)
23.40 «БОГЕМСКАЯ РАП-

СОДИЯ». (18+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

(12+)

04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

07.30 «ДЕВЧАТА». (0+)

09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

10.55 «Песня года»
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)

15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

 СССР, 1972 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, С. Крамаров.

16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД». (12+)

20.00 Вести
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Сказочная 

комедия. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая.

22.45 «МИЛЛИАРД». (12+)

00.35 «ЁЛКИ-5». (12+)

02.15 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

05.15 «ПЁС». (16+)
08.20 У нас выигрывают! 

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

ПЁС». (16+)
15.30 Новогодний милли-

ард
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Максимов, уволенный 

за пьянство из органов, 
продолжает пить. Поку-
пая очередную бутылку, 
он становится свиде-
телем вооруженного 
ограбления и расправ-
ляется с налетчиками. 
Оперативная группа из 
бывших коллег прибыва-
ет на место, но Гнездилов 
сообщает Максимову, что 
закрывает это дело... 

23.30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

01.35 Все звезды в Новый 
год. (12+)

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

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ». (12+)
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 

крепости». (16+)
18.25 «Ледниковый пери-

од». (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

22.55 «Дело было вечером». 
(16+)

23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН». (12+)

01.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.10 «Умка». (0+)
04.20 «Умка ищет друга». (0+)
04.30 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
04.45 «Снежная королева». 

(0+)

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

(16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
 В прошлом году, то есть 

вчера, было весело, ново-
годне, вечериночно, не-
забываемо и дветысячед-
ватцатно. Но уже сегодня 
пора приходить в себя. 
Уже который год подряд 
1-го и 2-го января вся 
страна дружно бодрится 
под лучшие выпуски 
шоу Comedy Club. Смех 
не только продлевает 
жизнь, но и реально по-
правляет здоровье!

15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

16.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Комеди Клаб. (16+) 
05.25 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM»
07.15 «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк-3». (6+)
11.40 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)
13.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
14.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
16.10 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
17.40 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
19.00 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
20.30 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
22.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
23.20 «Три богатыря и На-

следница престола»
01.00 «Большое путеше-

ствие». (6+)
02.20 «Новогодний Задор-

нов». Концерт. (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 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Егор Бероев, 

Кирилл Плетнёв.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к са-
мым границам России.

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
02.30 «КВН на бис». (16+)
03.40 «КВН. Высший балл». 

(16+)
05.15 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Медвежонок Винни: С 
новым мёдом!» (0+)

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

06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
07.40 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
08.10 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.40 «ПУПС». (0+)
09.10 «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков». 
(0+)

10.05 «Дружные мопсы». 
(0+)

10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.05 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.30 «София Прекрасная». 

(0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Медвежонок Винни: С 

новым мёдом!» (0+)
14.05 «Алиса в стране чудес». 

(0+)
15.35 «Белоснежка и семь 

гномов». (0+)
17.10 «Спящая красавица». 

(0+) История заколдован-
ной принцессы Авроры, ко-
торую разбудил от вечного 
сна поцелуй принца. 

18.35 «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». 
(0+)

19.55 «Олаф и холодное при-
ключение». (0+)

20.20 «Нико». (6+)
21.45 «Нико-2». (6+)
23.10 «Лис и пёс». (0+)
00.50 «Лис и пёс-2». (0+)
01.50 «САНТА КЛАУС». (6+)
03.25 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

 Дмитрий Комаров
не ходит по избитым 
и скучным маршрутам 
с гидами, «олинклюзи-
вом» и заезженными 
достопримечательно-
стями. 

23.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
00.40 «КАДРЫ». (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.0, 06.25 Что было даль-
ше? (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05 
Что было дальше? (16+)

08.30 Рождество в Америке. 
(12+)

09.22 Разрушители легенд. 
Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 
Как это сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная 
экспедиция. (16+) Джош 
Гейтс исследует самые ин-
тригующие загадки исто-
рии. Пытаясь докопаться 
до истины, он опрашива-
ет знатоков и изучает по-
следние открытия.

14.30, 15.20 Махинаторы. 
(12+)

16.10, 17.00 Голые и напу-
ганные XL. (16+)

17.50, 18.40 Быстрые и 
громкие. (12+)

19.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.10, 22.00 В погоне за 
классикой. (12+)

22.55, 23.50, 00.40 Само-
гонщики. (18+)

01.30 Как это устроено? 
(12+)

01.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)
03.00, 03.25 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
03.45, 04.10 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)
04.30, 05.15 Гаражный ре-

монт. (12+)

05.00 «Кот-парад». (6+)
 Мы любим котиков не 

только когда они милые и 
ласковые, но и когда они 
откровенно хулиганят, 
портят имущество, по-
падают в нелепые ситуа-
ции и вообще ведут себя 
неразумно. Почему так 
происходит? Да потому 
что даже серьезные про-
винности этого пушистого 
комочка кажутся такими 
забавными, что злиться 
на его никак нельзя. За-
то можно смеяться, уми-
ляться и признаваться в 
любви к усатым хитрюгам.

15.00 «Папа попал». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Популярная правда». 

(16+)
03.00 «МастерШеф». (16+)

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

07.10 Родовые проклятья. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2017 г.

08.05 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

09.00, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.10 Важ-
нейшие события Второй 
мировой войны в цвете. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

16.15 День, когда умер Кен-
неди. (12+) США, 2013 г.

17.20, 18.15 Обратный от-
счет: строительство и па-
дение Берлинской стены. 
(12+) Документальный 
фильм, Германия, 2019 г.

19.10, 20.10, 21.05, 22.05 
Падение империи. (12+) 
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 г.

23.00 История Европы. 
(12+) Документальный 
сериал, Германия, 2017 г.

00.05 История Европы. 
(12+) Документальный 
сериал, Германия, 2017 г.

01.05 История Европы. 
(12+) Документальный 
сериал, Германия, 2017 г.

02.10 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

03.05, 04.05, 05.00 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

06.00 Концерт Н. Гришаевой 
и А. Олешко «С любовью 
для всей семьи». (12+)

07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». (0+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ». (6+)

10.15 «Крот-часовщик». (0+)
10.45 02.35 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Новогодняя програм-

ма ОТР. (12+)
18.45 От первого лица. (12+)
19.00 Новости
19.10 «ИГРУШКА». (12+)
20.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

00.05 Мультфильм. (0+)
00.20 Голубой Огонек. (12+)
03.45 Мультфильм. (6+)
04.50, 06.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
07.10, 08.20 «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
09.40 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
11.35 Мультфильм. (0+)
13.05 Клуб путешественни-

ков. (12+)
14.00 «Дед Мороз и лето». 

Мультфильм. (0+)
14.25, 16.00 Песня 71. (12+)
17.30, 18.35 «ЗОЛУШКА 80». 

(12+)
19.40 «ШИНЕЛЬ». (12+)
22.25 «Мисс Новый год». 

Мультфильм. (6+)
22.40 «Зима в Простоква-

шино». Мультфильм. (0+)
23.00 «ОГНИ РАМПЫ». (12+) 

США, 1952 г.

05.00 «Ранние пташки». «При-
ключения кота Леопольда», 
«Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+) 
Хотите вырасти сильными 
и здоровыми? Тогда вклю-
чайте нашу Чик-зарядку и 
повторяйте упражнения!

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+)

10.15 «Барбоскины». (0+) Не-
обычайно добрый, забав-
ный и поучительный муль-
тсериал для самых малень-
ких зрителей.

12.10 «Простоквашино». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
16.10 «Буба». (6+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.15 «Принцесса и дракон». 

(6+) Про принцессу Варва-
ру, оказавшуюся в настоя-
щей сказке.

19.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Сказочный патруль». 
(0+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Аленки, Вари, 
Маши и Снежки.

22.50 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Игры разума: Сверх-
чувства. (16+)

06.50 Игры разума: Доверь-
ся мне. (16+)

07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 
09.05, 09.30 История де-
сятилетий. (16+)

09.55, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.40, 12.10 Научные 
глупости: лучшее за 2018 
г. (16+)

12.35 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

13.25 Авто - SOS. (16+)
14.20 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
16.00 Youtube: Революция. 

(16+)
16.50, 17.45, 18.35, 19.25 

Экстремальное путеше-
ствие: Вторая мировая 
вой на. (16+)

20.15 Нотр-Дам: гонка про-
тив ада. (16+)

21.10 Европа с высоты пти-
чьего полета: Испания. 
(16+) Это впечатляю-
щее воздушное путеше-
ствие покажет вам Испа-
нию, какой вы ее никогда 
раньше не видели.

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

22.50 Европа с высоты пти-
чьего полета  (16+)

23.40, 00.05, 00.30, 00.55, 
01.20, 01.45 1989 год, со-
творивший современный 
мир. (16+)

02.00 Авто - SOS. (16+)
02.45, 03.10, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.40 История де-
сятилетий. (16+)

05.10, 05.35 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (0+)
10.00 Новости
10.15 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (6+)
11.10 «ЗОЛУШКА». (0+)
12.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(12+)
14.20 «САДКО». (6+)
16.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
17.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Мюзикл. (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+) Боевик, драма, ме-
лодрама

00.35 Играй, дутар. (12+)
01.05 Новогодний ночной 

экспресс. (12+)
03.05 Фестиваль Авторадио. 

(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

18.35 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. (0+)

13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

13.35 «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

16.00 Комеди Клаб. 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ
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00.40, 01.30, 12.00, 13.00, 
19.45, 20.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. (6+)

02.30, 03.30, 04.15, 18.00, 
22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчи-
ны. (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 20.55 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. (12+)

08.00, 08.30, 09.15, 09.45, 
19.00, 23.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. (12+)

10.30 Конный спорт. Кубок ми-
ра. Мехелен. Конкур. (6+)

11.30 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

13.30, 14.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.10 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. (6+)

15.45, 16.00, 17.45 Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Прямая транс-
ляция. (12+)

06.00 07.30 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

08.30 Специальный репор-
таж. (12+)

09.00 18.10 Все на Матч! 
(12+)

10.00 Русская пятерка (12+)
11.55 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

13.50 «С мячом в Британию». 
(12+)

15.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

19.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 1/2 
финала. (0+)

21.35 «МАРАФОН». (12+)
23.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Финал. (0+)

02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

04.35 «Конёк Чайковской». 
(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Новогодний 
караокинг. 
(16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 PRO-Обзор. (16+)
11.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.30 Песня года-2018. 
(16+)

17.30 Звёзды о звёздах. Горо-
скоп-2020. (12+)

18.40 Золотая лихорадка. 
(16+)

20.00 Дискотека
МУЗ-ТВ «Золотые 
хиты». Лучшее! 
(16+)

01.15 Новогодний караокинг. 
(16+)

04.00 Неспиннер. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

03.20 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

05.10 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.35 «АМЕЛИ». (16+)
08.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
10.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
11.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
13.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
15.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+) Комедия, Россия, 
2017 г.

17.55 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
19.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
21.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)

06.35, 08.25, 10.10, 12.10, 
13.35, 15.35, 18.00, 19.45, 
21.30, 23.20 Фильм по вы-

бору зрителей. (12+)

01.05 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+) Украина, 2013 г. В 

ролях: Егор Бероев, Юлия 

Снигирь, Дмитрий Нагиев, 

Татьяна Орлова, Анна Се-

менович

02.45 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+) Россия, 

2015 г. В ролях: Константин 

Крюков, Любовь Аксенова, 

Владимир Этуш, Владимир 

Зельдин, Юсуп Омаров

04.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+) Россия, 2010 

г.

05.55 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «ДРУЗЬЯ». (16+) Сери-
ал. Комедия, США, 1994-
2004 гг. В ролях: Дженни-
фер Энистон, Кортни Кокс, 
Лиза Кудроу, Мэтт Ле-
Блан, Мэтью Перри, Дэвид 
Швиммер, Джеймс Майкл 
Тайлер, Эллиот Гулд, Кри-
стина Пиклз, Мэгги Уилер, 
Пол Радд, Джейн Сиббетт, 
Джессика Хехт, Том Селлек 
Главные герои - шестеро 
друзей - Рейчел, Мони-
ка, Фиби, Джоуи, Чендлер 
и Росс. Три девушки и три 
парня, которые дружат, 
живут по соседству, вместе 
убивают время и противо-
стоят жестокой реальности, 
делятся своими секрета-
ми и иногда очень сильно 
влюбляются.

04.45 «ЁЛКИ-2». (12+)
06.25, 01.10 «ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ». (6+)
08.30 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
10.05 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. (12+)
10.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
12.10 «ВЫСОТА». (6+)
13.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

15.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

17.25 «МОРОЗКО». (6+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
23.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
03.15 «МАМЫ-3». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Зима в Простокваши-

но». Мультфильм. (0+)
08.40 «Ну, погоди!» Мультсе-

риал. (0+)
08.55 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
10.30 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
12.20 «Медведи-соседи: Зим-

ние каникулы». Мульт-
фильм. (0+)

13.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
01.35 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 

ПОРНО». (18+)
03.10 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» Муль-

тсериал. (0+)
05.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

06.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
08.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
12.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
13.55 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
15.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
18.15 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+) 

США, 1993 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Энди Макдауэлл, 
Крис Эллиотт, Стивен Тобо-
ловски

22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(12+)

23.45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (18+)

01.55 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

04.05 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

10.00 «Сезон охоты-2». Муль-
тфильм. (12+)

11.15 «Сезон охоты-3». Муль-
тфильм. (0+)

12.35, 13.45, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

00.30 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ». (16+) США, 
1989 г. В ролях: Билли Кри-
стал, Мег Райан, Кэрри Фи-
шер, Бруно Кёрби

02.10 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

04.10 «ЗА БОРТОМ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Юмор зимнего перио-
да». (12+)

07.00 «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+)

08.35 «ЗОЛУШКА». (0+)
09.55 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
11.25 «КАССИРШИ». (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
20.10 «АРТИСТКА». (12+)
21.50 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.20 «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» 
(12+)

00.10 «Большие деньги со-
ветского кино». (12+)

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

01.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
(12+)

05.35 Большое кино. (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

13.15 «Мировая Новогод-
ний концерт Венского 
Филармонического 
Оркестра»

15.50 «Красивая планета»
16.05 «Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 СССР, 1982 г. 

Комедия. 
20.15 «Новогодний мара-

фон»
22.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 «Вечер современной 

хореографии в театре 
Ковент-Гарден»

01.25 «Песня не прощает-
ся...1975 год»

02.20 «Падал прошлогодний 
снег». «32 декабря»

05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (12+)
08.25 «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». (6+)
11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
18.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+)

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

06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)

19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». (16+)

 Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова.

 За 4 дня до Нового года 
бывшая питерская певи-
ца Вера узнаёт, что празд-
ник ей отмечать не с кем - 
её муж-кинорежиссёр 
улетает на съёмки с юной 
любовницей... 

23.30 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.40 «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+)

03.15 «Звёздный Новый 
год». (16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
 Весь день на канале ТВ-3 

любимые мультфильмы 
на все времена! Самые 
добрые, веселые, ри-
сованные и кукольные 
мультфильмы советских 
времен, любимые детьми 
и взрослыми. 

23.00 «Лучшие песни наше-
го кино». (12+)

 Советский кинемато-
граф даже спустя многие 
десятилетия приносит 
зрителям приятные вос-
поминания. Знакомые 
песни, любимые отрывки 
из фильмов, светлые и 
добрые поздравления - 
все это в праздничной 
программе, наполненной 
ностальгией и теплыми 
словами звезд телеканала 
ТВ-3. Прозвучат песни из 
любимых художественных 
фильмов. В эту компиля-
цию попали отрывки из 
таких картин, как «Карна-
вальная ночь», «Ирония 
судьбы», «Двенадцать 
стульев», «Бриллиантовая 
рука» и другие.

05.00 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

05.55 «БЛЕФ». (16+)
07.50 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
09.50 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков.

 Совершено дерзкое на-
падение на прокуратуру. 
Преступники устроили 
в здании пожар и по-
пытались украсть сейф 
следователя. Зачем - со-
вершенно непонятно. 

01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
11.00 «Пчелография». 

(6+)
12.00 «Ты в эфире в Новый 

год». (0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ!». 
(12+)

15.30 Electric Light Orchestra. 
Концерт тура Zoom. 
(12+)

16.30 «4-я студия». (12+)
17.00 «Адрес истории». 

(12+)
17.15 «Ты в эфире в Новый 

год». (12+)
18.30 «БИНГО-БОНГО». (16+)
20.15 «На кануне волшеб-

ства». (12+)
21.15 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ!». (16+)
22.45 «Малая сцена». 

(12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Динамо 
ТВ». (12+)

01.45 «БИНГО-БОНГО». (16+)
03.30 «Ты в эфире в Новый 

год». (0+)

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»-9». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+) Сериал. Романтиче-
ская комедия, Россия, 2015 
г. В ролях: Софья Каштано-
ва, Дарья Калмыкова

20.00, 21.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

04.00, 05.00 «СЕДЬМОЕ НЕ-
БО». (16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.40 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

15.40 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

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

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

ãã..22020022002

05.00 «По дороге в Рожде-
ство». Праздничный кон-
церт. (0+)

06.00 Евангелие вслух. (0+)
08.50 Илья Муромец. 

День Ангела. (0+)
09.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
11.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Найти Христа. (0+)
16.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
17.10 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

19.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

20.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: Геор-
гий Вицин, Людмила Ша-
галова, Лидия Смирнова, 
Екатерина Савинова

21.45 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

23.15 Святой. Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Голубой огонек. Самая 

высокая (1967-1968). (0+)
03.20 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Надо знать, что частое падение в 
грех, исправляемое даже частым 

покаянием, делает подозрительным само 
покаяние, что, если после того падения не 
будет возможности встать снова и начать 
жизнь для Бога? Этого да страшится вся-
кий легкомысленно смотрящий на грехи». 

Свт. Иоанн Златоуст

1 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

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

пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



ГОРОСКОП НА 2020 ГОД
Близнецы
Риск – дело благородное! Жизненное кредо 
Близнецов останется неизменным. Год обе-
щает быть довольно сбалансированным для 
представителей знака, у которых найдется 
время для всех сфер жизни, но до начала апре-
ля Близнецов все же поштормит. Причиной станет 
новая информация, распорядиться которой стоит гра-
мотно. С июня помощниками во всех делах для представи-
телей знака станут искренность, доброта и любознательность. Главное – 
не становиться революционером, реформаторства будет вполне доста-
точно для достижения целей. Лето же – отличный период для поправки 
финансовой сферы, где риск будет вполне оправдан. А осень-
зима 2020 станут для Близнецов временем приятностей, 
приносящим сладкие плоды во всех сферах жизни. 

Рак
Неотступное движение вперед поможет Ракам 
в 2020 году сполна ощутить вкус жизни. Метал-
лическая Крыса обещает подарить им немало 
позитивных моментов, но особенно важно, что 
именно в этом цикле для Раков наступят долго-
жданные перемены. С января по апрель в жизни 
представителей знака все будет идти как по нотам, хо-
зяйка года поможет им добиться всего желаемого. Весной 
может показаться, что что-то пошло не так. Но стоит собраться и огля-
деться, как станет ясно: ситуация развивается в правильном направле-
нии. Летом звезды советуют Ракам прислушаться к себе и следовать за 
сердцем. В личной жизни наметились глобальные перемены. 
Период осень-зима прекрасно подходит для карьерных 
свершений. Не бойтесь быть не таким, как все. 

Овен 
Белая Металлическая Крыса поддержит Овнов в 
их стремлении добиваться всего и сразу. 2020-й – 
это период, когда представители знака име-
ют все шансы достичь любых желаемых целей. 
Правда, может случиться небольшой дисбаланс 
между работой и личной жизнью. Сатурн будет не-
сколько гасить энергию Овнов, смещая акценты в сто-
рону карьеры, бизнеса и управления. Это поможет повысить 
уровень жизни, а первую отдачу от затраченных усилий представители 
знака начнут ощущать уже к апрелю. Наиболее теплыми будут отноше-
ния с семьей в начале лета. Отличное время для совместных путеше-
ствий, крупных семейных проектов – переезда, бракосочета-
ния, покупки недвижимости. В конце года одинокие Овны 
имеют все шансы встретить свою судьбу. 

Лев
Первая половина года пройдет у Львов в неко-
тором «анабиозе»... Зато с середины периода 
Белая Крыса скучать не даст, осыплет события-
ми как из рога изобилия. Первые четыре меся-
ца зададут вектор всего года. Время подходит 
для начала любых долгосрочных проектов. Весна 
и начало лета 2020 года обещают много интересно-
го семейным и творческим Львам. С июля Львы с рвением 
вгрызутся в работу, что позволит им значительно укрепить личную фи-
нансовую картину. Осенью звезды советуют Львам держать во внима-
нии все сферы жизни, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Это позво-
лит не упустить ничего важного. Зима – хороший период для 
ремонта, переезда и путешествий. Тогда же Крыса пода-
рит Львам приятные встречи и знакомства. 

Телец
С самого начала года Тельцы займут позицию 
«главное не рисковать». Вполне оправданная 
тактика осторожности и здравомыслия. Уже к 
концу зимы Белая Металлическая Крыса пора-
дует представителей знака первым подарком – 
успехом в делах. При этом удастся избежать крутых 
поворотов и виражей на пути к цели. С начала весны 
ожидаются приятные перемены в личной жизни. А хариз-
матичность и коммуникабельность Тельцов привлекут к ним людей, 
которые в будущем могут сыграть в их жизни важную роль. Лето – иде-
альное время для открытия собственного дела. Осень же – период, ког-
да семья будет занимать все мысли представителей знака. Общение с 
близкими и совместное времяпрепровождение доставят массу прият-
ных часов. 

Дева
Яркий, наполненный удивительными событи-
ями год обещает подарить Белая Металличе-
ская Крыса Девам. Представители знака почув-
ствуют прилив сил, для них не будет существо-
вать слова «невозможно». Начало года станет 
динамичным и запоминающимся, полным при-
ятных событий, в том числе в личной сфере. Судьбо-
носные знакомства обещает и весна. Многие из них могут 
изменить жизнь представителей знака. Лето же станет самым интерес-
ным и плодотворным периодом за весь год. Хватайте удачу за хвост и 
держите крепко. Это поможет улучшить финансовую составляющую 
жизни, и на личном фронте сулит немало хорошего. Смело можно по-
зволить себе отдых в период осень-зима. Поездки, путешествия, обще-
ние с семьей и друзьями – все будет в радость. 

Хозяйка наступающего, 2020 года 
по китайскому календарю – Крыса. 
Особа она прагматичная и откро-
венная, поэтому на её покрови-
тельство могут рассчитывать лю-
ди, не имеющие камня за пазухой, 
работящие и совестливые. «Терпение 
и труд всё перетрут» – вот её девиз. Попыт-
ки обмануть кого-то, закрыть глаза на несправедливость 
или обогатиться за чужой счёт Крыса обязательно заме-
тит и постарается за них наказать.
Тот факт, что Крыса открывает новый 12-летний цикл ка-
лендаря, благоприятно скажется на всех добрых начина-
ниях – будь то смена работы, переезд на новое место или 
создание новой семьи. 
В культурной жизни ожидается самый настоящий бум! Хо-
зяйка года ценит людей, для которых поход в музей или 

на выставку всегда в радость. В 
крайнем случае – в кино. И ещё 
она неравнодушна к книгочеям. 

Так что любителей чтения ждут 
встречи с интересными авторами 
и персонажами.
А вот как Крыса «уживётся» с каж-

дым знаком зодиака? Читайте об 
этом в нашем Гороскопе 

на 2020 год.
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Весы
Весы в 2020-м сполна ощутят всю суть песен-
ной строки «покой нам только снится». Хозяйка 
года пророчит серьезные финансовые успехи и 
победы в любовной сфере. Но потрудиться при-
дется немало. С января по апрель Весов ожидает 
плодотворное время. Только не стоит все взва-
ливать на свои плечи, учитесь делегировать обязан-
ности. Яркой и запоминающейся обещает стать для Весов 
весна. Акценты сместятся в сторону личных отношений, впереди масса 
приятных событий и романтичных вечеров. Вторая половина лета 2020 
года и первый осенний месяц для Весов – это время уверенного профес-
сионального роста. Неплохое время для лечения хронических 
болячек, отдыха в санатории. Осень-зима обещают не-
мало приятных, судьбоносных знакомств. 

Скорпион 
С жизненными приоритетами в год Белой Ме-
таллической Крысы у Скорпионов все будет в 
порядке. Если представители знака сумеют быть 
в курсе событий и работать на перспективу, не 
ожидая от трудов всего и сразу, период с января 
по апрель обещает быть весьма удачным. Много-
плановость и интересность жизни Скорпионы сполна 
ощутят весной, когда перед ними откроются карьерные 
перспективы. Летний период хорош для занятий спортом. Осень 2020 
года станет для Скорпионов наиболее динамичным временем, так как 
здесь все сферы вашей жизни потребуют пристального внимания. На 
начало зимы хозяйка года советует запланировать масштабное 
семейное мероприятие. Это время, когда общение с близ-
кими будет особенно теплым и радостным. 

Стрелец
Металлическая Крыса приготовила для Стрель-
цов в 2020 году немало событий. Она поспособ-
ствует достижению целей несмотря ни на что и 
поможет с мотивацией, если с ней вдруг воз-
никнут какие-то трудности. Начало года, правда, 
ожидается спокойным, хотя именно в это время 
у одиноких Стрельцов появится шанс встретить свою 
половинку. Весной представители знака сумеют улучшить 
свое финансовое положение, а жаждущие карьерного роста – добиться 
и этой цели. Лето – отличный период, чтобы уделить внимание сво-
ему здоровью, подрихтовать проблемные участки. Время подходит 
для отдыха и санаторного лечения. Период осень-зима принесет 
Стрельцам покой и умиротворение. Самое стабильное 
время года, ценное теплотой семейного общения. 

Водолей
Удачных моментов в наступающем году Ме-
таллическая Крыса обещает Водолеям немало. 
Водолеи будут эмоциональны, а это не всегда 
хорошо в сфере работы и финансов. Уже нача-
ло года перевернет жизнь представителей зна-
ка с ног на голову. Если получится быть последо-
вательными и держать эмоции в узде, то все вопросы 
удастся решить. Весна отлично подходит для укрепления 
семейных связей и налаживания личной жизни. Хороший период и для 
повышения квалификации, обучения в целом. Летом произойдет ряд 
знаковых событий, которые изменят жизнь Водолеев к лучшему. А с ок-
тября по декабрь наступит максимально плодотворное время, 
когда, наконец, получится добиться всего задуманного и 
немного выдохнуть. 

Козерог
Хозяйка года обещает своему фавориту Козе-
рогу всевозможные блага в 2020 году. Но она не 
любит лентяев, задобрить и подмаслить ее мож-
но, только трудясь не покладая рук. В начале пе-
риода представители знака получат заманчивое 
предложение, которое может повлиять на всю их 
дальнейшую жизнь. Время идеально подходит для де-
ловых поездок и путешествий. С апреля по июнь стоит ожи-
дать наплыва самых разных событий. Но при неготовности к ним лучше 
будет на время залечь на дно. Консервативная Крыса одобрит такую 
тактику. Лето и осень станут для Козерогов относительно спокойным 
периодом. Прежние труды принесут отдачу, а потому можно заняться 
личной жизнью, которая обещает быть жаркой. В конце периода снова 
придется пахать, чтобы добиться успеха. 

Рыбы
Рыбы будут отлично чувствовать себя в год 
Белой Крысы – мягкой, но сильной хозяйки 
года. Первые три месяца не принесут никаких 
потрясений. Зато звезды обещают немало при-
ятных событий в сфере личной жизни. А трудо-
голизм Рыб обеспечит им и стабильные успехи на 
работе. Весной представителей знака покачает на вол-
не «американских горок» – то эмоциональные, то апатич-
ные, они рискуют наломать дров. Но, взяв себя в руки, Рыбы все сумеют 
исправить. Летом представителей знака ожидают перемены – важные, 
необходимые и приятные. Прислушавшись к интуиции, Рыбы сумеют 
добиться весомых успехов во всех сферах жизни. Последние три месяца 
года станут для представителей знака весьма динамичными. Придется 
побороться за свое счастье, но все устроится лучшим образом. 
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18 ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.30 «МОРОЗКО». (0+)
06.00 Новости
06.10 «МОРОЗКО». (0+)
07.00 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние». (0+)

08.30 «Ледниковый период: 
Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости
10.10 «ОДИН ДОМА». (0+)
12.00 «ОДИН ДОМА-2». (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. (16+)
18.00 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.30 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого с уча-
стием мировых звезд 
фигурного катания. 
(12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». (16+)

05.40 «МИЛЛИАРД». (12+)
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-

МЬЯ СДАСТ КОМНА-
ТУ». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Невская, Александр 
Пашков.

17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ». (12+)
01.20 «ЧЕРНОВИК». (12+)
 Россия, 2019 г. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Никита Волков, Евгений 
Ткачук.

 Молодой москвич 
Кирилл - талантливый 
дизайнер компьютерных 
игр. В один прекрасный 
день он оказывается на-
прочь стёртым из памяти 
всех, кого знал и любил. 

03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». 
(16+)

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
09.00 «Супер дети. Fest». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». 
(0+)

13.05 «ПЁС». (16+)
 Проститутка Аня стано-

вится свидетельницей 
ограбления ювелирного 
магазина. Налетчики 
пытаются ее догнать, но 
женщину сбивает своей 
машиной Максимов. 

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.00 «ДЕД МОРОЗ: БИТВА 

МАГОВ». (6+)
01.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

03.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ». (16+)

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.10 23.00 «Дело было 

вечером». (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (12+)
09.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (12+)
11.15 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.15 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

00.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
01.40 «САПОЖНИК». (12+)
03.15 «Ну, погоди!» (0+)
03.20 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
03.40 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
03.55 «Трое из Простоква-

шино». (0+)
04.15 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
04.30 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
04.50 «Двенадцать меся-

цев». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
 Юмор исключительно 

высшей пробы. В каждом 
выпуске ТНТ Gold пред-
ставлены только лучшие 
номера и самые смешные 
сцены из развлекатель-
ных шоу телеканала ТНТ

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Комеди Клаб. (16+)
 Радуйся! Весь год ты вёл 

себя хорошо! Поэтому 
лови приглашение на 
самую весёлую вечерин-
ку в загородном доме. 
Резиденты Comedy Club 
и звёзды шоу-бизнеса, 
игры, счастье, музыка, 
танцы, поздравления 
- это будет эпично. 
Новогодне. Вечериночно. 
Незабываемо. Дветыся-
чидвадцатно.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Комеди Клаб. (16+)
05.25 ТНТ. Best. (16+)

04.00 Концерты Михаила 
Задорнова. (16+)

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

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

09.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

11.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

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

15.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

18.30 «Три богатыря и На-
следница престола»

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

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

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

00.40 «Садко». (6+)
02.10 Концерты Михаила 

Задорнова. (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+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5». (0+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6». (0+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1». (0+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2». (0+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
02.30 «КВН на бис». (16+)

05.00 «Алиса в стране чудес». 
(0+)

06.15 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.05 «София Прекрасная». 

(0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Нико». (6+) Юный оле-

ленок Нико никогда не ви-
дел своего отца и ничего о 
нем не знал. Но однажды 
мама рассказала малышу, 
что его папа вместе с други-
ми оленями помогает Санта 
Клаусу развозить подарки в 
канун Рождества. Храбрый 
герой решает отправиться 
на Северный полюс, чтобы 
во что бы то ни стало разы-
скать своего отца.

14.20 «Нико-2». (6+) Оле-
нёнок Нико давно мечтает 
попасть в упряжку Санта 
Клауса, чтобы развозить 
рождественские подарки. 
Вместе с белкой Джулиусом, 
лаской Вилмой и сводным 
братом Джонни малыш с 
нетерпением ждет появле-
ния Санты. К несчастью, до-
брый волшебник попадает 
в беду… Смельчак Нико не 
может допустить, чтобы де-
ти остались без подарков, и 
отправляется на выручку!

15.45 «Утиные истории». (6+)
20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
22.55 «САНТА КЛАУС». (6+)
00.50 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
02.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 

РОЖДЕСТВО!» (6+)
03.50 «Спящая красавица». 

(0+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

 Дмитрий Комаров 
не ходит по избитым 
и скучным маршрутам 
с гидами, «олинклюзи-
вом» и заезженными 
достопримечательно-
стями. 

23.00 «КАДРЫ». (16+)
01.10 «СУПЕР МАЙК». (16+)
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00, 06.25 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

06.50, 07.15 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56 

Охотник за игрушками. 

(12+)

09.22 Разрушители легенд. 

Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 

Как это сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

14.30, 15.20 Махинаторы. 

(12+)

16.10, 17.00 Голые и напу-

ганные XL. (16+)

17.50 Быстрые и громкие. 

(12+)

18.40 Быстрые и громкие. 

(16+)

19.30 Золотая лихорадка. 

(16+)

21.10, 22.00 В погоне за 

классикой. (12+)

22.55, 23.50, 00.40 Само-

гонщики. (18+)

01.30 Как это устроено? 

(12+)

01.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)

03.00, 03.25, 03.45, 04.10 

Битвы за контейнеры. 

(16+)

04.30 Гаражный ремонт. 

(12+)

05.15 Гаражный ремонт. 

(16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.00 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором 

герои отправляются 
в отпуск по обмену… 
домами! На несколько 
дней люди из абсолютно 
разных миров поменя-
ются домами и судьбами. 
Жители мегаполиса испы-
тают жизнь в юрте, оби-
татели шикарных апарта-
ментов узнают, что такое 
сени и удобства на ули-
це, а владельцы аутен-
тичного русского домика 
отправятся в заплыв на 
доме-яхте.

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.30 «Популярная правда». 
(16+)

03.00 «МастерШеф». (16+)

06.00 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

06.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Невероятные изобре-
тения. (6+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

08.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

09.00 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

09.50 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

10.50, 11.50, 12.45 Помпеи: 
48 часов до катастрофы. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

13.40, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 
19.55 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

20.50 Невидимый город 
Рим. (12+)

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

23.00, 00.05, 01.05 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

02.00 Запретная история. 
(12+) 

02.55, 04.00, 04.55 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

05.45 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

07.05 17.00 Новогодний 
концерт в Геликон-опере

08.30 18.25 Мультфильм. (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». (6+)
10.05 То, что задело. (12+)
10.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
11.40 19.10 Новогодняя 

открытка. (12+)
11.55 23.15 Моя история
12.25 15.05 02.35 «КРАХ ИН-

ЖЕНЕРА ГАРИНА». (0+)
15.00 19.00 Новости
19.20 01.15 «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
20.45 Юбилейный концерт 

группы «Цветы». (12+)
23.50 «ПРИДУРКИ». (16+)

01.25, 02.35, 07.45, 09.05 
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

03.45, 04.50 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

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

10.20, 11.55 Песня 71. (12+)
13.30 Мультфильм. (6+)
15.20, 16.15 Песня-77. (12+)
18.00, 19.05 «ЗОЛУШКА 80». 

(12+) Италия, Франция
20.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+) США, 
1951 г. В ролях: Фред 
Астер, Джейн Пауэлл, Пи-
тер Лоуфорд

22.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». (12+) СССР, 
1983 г. 

23.45 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+) 
США, 1947 г. В ролях: 
Чарльз Чаплин, Мэди Кор-
релл, Эллисон Роддан

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». 

(0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.50 «Оранжевая корова». 

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

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+) 

Приключения команды от-
важных охотников за при-
зраками.

22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.15, 06.35 Игры 
разума. (16+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 
08.45, 09.10 История де-
сятилетий. (16+)

09.35, 10.00, 10.30, 10.55, 
11.20, 11.45 Научные 
глупости: лучшее за 2018 
г. (16+)

12.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

13.05 Авто - SOS. (16+)
13.55 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи: Суровый юг 
Новой Зеландии. (16+)

14.50 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Побережье 
Гавайев: Хана. (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.15 «ГОРЯЧАЯ 
ЗОНА». (16+)

21.05 Эпидемии: По ту сто-
рону Горячей зоны. (16+) 
Сериал рассказывает о 
буднях «Горячей зоны», 
чтобы исследовать неве-
роятные по своему нака-
лу истории из реальной 
жизни тех, кто находит-
ся на переднем фронте 
борьбы с вирусом Эбола. 
При определенных ус-
ловиях этот смертельно 
опасный вирус распро-
страняется стремительно, 
как лесной пожар, затем 
отступает на время...

22.00 Свидетели катастроф. 
(16+)

22.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

23.40, 00.35, 01.20, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.25 
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

05.15 Авто - SOS. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Мюзикл. (16+)
09.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
15.15 «ЗОЛУШКА». Мюзикл. 

(12+)
17.25 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+) Комедия, ме-
лодрама, приключения, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Валерия Ланская, Максим 
Матвеев

19.00 Новости
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+) Комедия
22.20 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (6+)
00.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (12+)
01.40 Ночной экспресс. 

(12+)
02.40 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(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

 10.10 «ОДИН ДОМА». 
(0+)

11.20 «Песня 
года»

10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ
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00.20, 10.30, 17.00, 18.00 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. (12+)

01.20, 01.50, 05.00, 05.45, 
06.15, 07.00, 12.00, 12.45, 
13.15, 14.00 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. (6+)

02.30, 07.30 Биатлон. Рож-
дественская гонка. Герма-
ния. (6+)

03.30, 04.00, 04.30 Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды». (6+)

09.00, 14.30, 15.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. (12+)

19.30, 20.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. (12+)

21.00, 21.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Муж-
чины. Супергигант. (12+)

23.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь-Гардена. Мужчи-
ны. Скоростной спуск. (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00 «Боевая профессия». 
(16+)

08.20 «МАРАФОН». (12+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
14.10 Специальный репор-

таж. (12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
17.05 19.30 Новости
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
19.40 22.00 Все на Матч!
20.10 Специальный репор-

таж. (16+)
20.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
23.00 «САМОВОЛКА». (16+)
00.50 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Финал. Трансляция из Ис-
пании. (0+)

03.30 04.30 Все на футбол. 
(12+)

05.00 Наше. (16+)
08.10 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

09.00 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

09.05 Звёзды о звёздах. 
Гороскоп-2020. 
(12+)

10.15 Золотые хиты - Top 50. 
(16+)

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

19.10 Новогодний 
Чарт МУЗ-ТВ с Сергеем Ла-
заревым и Лерой Кудряв-
цевой. (16+)

23.50 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+) Не 

Спи! Смотри специальный 
нон-стоп самой востребо-
ванной и популярной му-
зыки. Оторваться невоз-
можно!

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 
(18+)

01.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)

03.10 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
04.55 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
06.35 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
08.05 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
09.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
11.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
13.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
15.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.35 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

06.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

08.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

12.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

13.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

15.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

16.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

18.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

21.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
23.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
19.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+) Ко-
медия, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Михаил Беспалов, Ма-
рина Александрова, Федор 
Добронравов, Анна Ардо-
ва, Роман Мадянов

01.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+) Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Михаил 
Беспалов, Марина Алек-
сандрова, Роман Мадянов, 
Федор Добронравов, Анна 
Ардова

03.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

03.30 «КОРОЧЕ». (16+)
04.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.05 «ЁЛКИ». (12+)
06.40 «ЁЛКИ-3». (12+)
08.30 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

10.10 «МОРОЗКО». (6+)
11.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
13.15 «АФОНЯ». (12+)
15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

22.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

23.45 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

01.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.45 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
08.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)
10.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)

12.10 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

15.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
02.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» Муль-

тсериал. (0+)
05.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

06.10 «РЕЗНЯ». (16+)
07.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+)
09.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
11.20 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
13.00, 14.40, 16.20, 18.05 

«ШЕРЛОК». (16+)
19.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+) 

США, Чехия, 2005 г. В ролях: 
Эдвард Нортон, Пол Джа-
матти, Джессика Бил

21.45 «ЧУДО». (12+) США, 
Гонконг, 2017 г. В ролях: 
Джейкоб Тремблей, Оуэн 
Уилсон, Изабела Видович, 
Джулия Робертс

23.45 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

02.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

04.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.25, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
10.00 «Сезон охоты-3». Муль-

тфильм. (0+)
11.20 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 18.05 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+) 2 сезон. 
Сериал. Великобритания, 
2011 г. В ролях: Хью Бон-
невилль, Элизабет Макго-
верн, Мишель Докери

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

00.30 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
02.20 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
04.25 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ САЛЛИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «АРТИСТКА». (12+)
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
09.55 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». (12+)

10.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
21.40 «ТРИ В ОДНОМ-2». 

(12+)
23.50 «В поисках Жванецко-

го». (12+)
00.55 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
01.40 «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

02.15 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20 «Серенгети»
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком»
14.00 «Запечатленное вре-

мя»
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Роман в камне»
17.55 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?»

18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

 СССР, 1975 г. Комедия. 
20.15 «Новогодний мара-

фон»
22.15 «ПОБЕГ»
23.50 «Серенгети»
00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
02.10 «История русской 

еды»
02.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

05.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
07.20 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
(0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.35 13.15 «Улика из про-
шлого». (16+)

18.35 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

21.30 «Новая Звезда»-2020. 
Первый полуфинал. 
(6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (0+)

04.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
14.55  «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
 Россия - Украина, 2017 г.
 Мелодрама. В ролях: Ека-

терина Стулова, Максим 
Радугин, Олег Савкин.

 У Татьяны Ларионовой 
было всё, что нужно 
для женского счастья: 
престижная работа, 
красавец-муж и любимые 
дети. 

23.30 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

03.40 «Звёздный Новый 
год». (16+)

04.30 «Джуна: Последнее 
предсказание». (16+)

05.20 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.45 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Вику Самохину преследо-

вали кошмары. Женщина 
она была суеверная. 
Каждую ночь Вика в ужа-
се просыпалась и потом 
до утра не могла заснуть. 
Кошмары становились 
все более правдоподоб-
ные и женщина была в от-
чаянии. В интернете Вика 
прочитала о бабушке, 
нашла мой сайт и отпра-
вилась к нам в деревню...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Рагнар Лотброк, воин и 

крестьянин, мечтает со-
вершить поход в богатые 
земли, что лежат на за-
паде, вопреки традиции 
ходить с драккарами 
ярла на восток. Но ярл 
не поддерживает эту 
идею и более того, он не 
расположен к Рагнару. 
Тогда викинг принимает 
решение осуществить 
свою мечту вопреки воле 
ярла...

04.45 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.00 «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

05.45 «Мое родное. Сервис». 
(12+)

06.25 «Мое родное. Засто-
лье». (12+)

07.10 «Моя родная моло-
дость». (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

 Россия, 2015 г. Детектив. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Анатолий Руденко.

 Капитан милиции Алек-
сей Дивов открывает 
глаза на больничной 
койке... 

01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 «Область спорта». 

(12+)
09.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
10.00 «4-я студия». (12+)
11.00 «Пчелография». (6+)
12.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Динамо 
ТВ». (12+)

13.45 «Арт-Проспект». (12+)
14.00 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ!». (16+)
15.30 «На кануне волшеб-

ства». (12+)
16.30 «Малая сцена». (12+)
17.15 «Легенды спорта». 

(12+)
17.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА». (16+)
19.15 «Арт-Проспект». (12+)
19.30 «Воронежская об-

ласть-2019». (12+)
19.40 «Новый год» . (12+)
21.15 «ТУЗ». (16+)
22.45 «Малая сцена». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. Луч-
шие матчи сезона. «Бу-
ран» -»Ростов» (12+)

01.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА». (16+)

03.15 «Танец Дели». (12+)
04.45 «Звёздное интервью». 

(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»-9». (12+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бойко

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

20.00, 21.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
(16+)

00 ãã..2020

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Апостол Андрей 

Первозванный. (0+)
05.30 Блаженный Симон 

Юрьевецкий. (0+)
05.45 Рождественский пост. 

(0+)
06.00 Евангелие вслух. (0+)
08.55, 16.00, 04.05  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
09.10 «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА». (0+)
Великобритания, 2005 г.

11.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

13.00, 21.40  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Святой. Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

17.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (0+)

19.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

20.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(0+)

23.10 В поисках Бога. (0+)
23.40 Московские святители 

Петр и Алексий. День Анге-
ла. (0+)

00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
02.50 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не столько отец любит сына, как 
Господь кающуюся душу». 

Старец Макарий Оптинский

2 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Прав. Иоанна Кронштадтского, 
чудотворца.

Сщмч. Игнатия Бого-
носца. Свт. Антония, 
архиеп. Воронежско-
го. Свт. Филогония, 
еп. Антиохийского. 
Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского. Прп. Иг-
натия, архим. Печер-
ского. Сщмч. Николая 
пресвитера и мц. Вар-
вары. Новодворской и 
Леньковской (Новго-
род-Северской), име-
нуемой «Спасительни-

ца утопающих», икон Божией Матери.
Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 06.10 «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ». (0+)

06.00 Новости
06.30 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА». (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020.
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.00 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+)
03.15 «Модный приговор». 

(6+)
04.00 Угадай мелодию. (12+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Мария Швецова полу-

чает распоряжение 
прокурора взять дело об 
убийстве четы Чвановых, 
бизнесмена и его жены, 
совершённое год назад. 

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ». (12+)
 Валя наладила спо-

койную жизнь далеко 
от Москвы. Ей вновь 
приходится применить 
свои способности, чтобы 
раскрыть преступление. 
В этот раз ей не удается 
вовремя скрыться. Под 
усиленной охраной 
Валю транспортируют в 
Москву. 

01.20 «СОСЕДИ». (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спек-

такль Аллы Духовой 
«И приснится же 
такое...» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+)

14.25 «ПЁС». (16+)
 После длительного 

отсутствия в город 
возвращается Кощей 
- легендарный киллер 
эпохи бандитских войн. 
Вскоре среду местного 
криминалитета потрясает 
серия дерзких убийств. 

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.20 «ГЕНИЙ». (0+)
02.25 «Новогодняя сказка 

для взрослых». (16+)
03.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.10 22.35 «Дело было 

вечером». (16+)
07.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
07.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
11.35 «Форт Боярд». (16+)
18.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2». (12+)

03.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
04.20 «Мороз Иванович»
04.30 «Серебряное копыт-

це». (0+)
04.40 «Варежка». (0+)
04.50 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
05.05 «Щелкунчик». (0+)
05.30 «Новогоднее путеше-

ствие». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
 Юмор исключительно 

высшей пробы. В каждом 
выпуске ТНТ Gold пред-
ставлены только лучшие 
номера и самые смешные 
сцены из развлекатель-
ных шоу телеканала ТНТ

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Все самое интересное, 

что пережили участники 
19-го и 20-го сезонов 
шоу. Вспоминаем самые 
яркие испытания и самых 
ярких экстрасенсов: Аиду 
Грифаль, Тимофея Руден-
ко, Григория Кузнецова, 
Алису Суровову и многих 
другие.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комеди Клаб. (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Реформа НЕОбра-
зования». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

07.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

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

11.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

14.00 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

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

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

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

20.10 «БРАТ». (16+)
22.10 «БРАТ-2». (16+)
00.40 «СЁСТРЫ». (16+)
02.10 «КОЧЕГАР». (16+)
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН». (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 «Супершеф». (16+)
06.50 «Улетное видео». (16+)
08.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(16+)
10.00 «ГАРФИЛД». (0+)
11.30 «ГАРФИЛД-2». (0+)
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ». (12+)

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+)

16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(0+)

18.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(0+)

20.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)

05.00 «Белоснежка и семь 
гномов». (0+)

06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
08.40 «София Прекрасная». 

(0+)
10.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Лис и пёс». (0+) Ког-

да семья фермера взяла на 
воспитание лисенка Тода, 
похожего на щенка, он бы-
стро нашел общий язык с 
милым и смешным охот-
ничьим песиком Копером. 
Жизнь малышей была пол-
на забав и невероятных 
приключений до тех пор, 
пока хозяева не заставили 
Копера охотиться на лучше-
го друга!

14.35 «Лис и пёс-2». (0+) 
Мультфильм повествует 
о приключениях лучших 
друзей лисёнка Тода и щен-
ка Копера, которые проис-
ходили с ними во времена 
их юности. Оказавшись на 
шумной сельской ярмарке, 
Тод и Копер знакомятся с 
вокальной группой, состоя-
щей из бродячих собак. Ко-
пер присоединяется к кол-
лективу... 

15.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

22.55 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
00.55 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮСА». (6+)
02.20 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 

(6+)
03.50 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

 Живая природа поражает 
своей красотой и много-
образием, она хранит 
в себе много тайн, кото-
рые по-прежнему остают-
ся неизвестными.

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

23.00 «СУПЕР МАЙК». (16+)
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 
Склады: битва в Кана-
де. (12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56 
Охотник за игрушками. 
(12+)

09.22 Разрушители легенд. 
Дети. (16+) Адам Сэвидж 
даёт шести девочкам и 
мальчикам шанс про-
явить свои таланты испы-
тателей.

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 
Как это сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная 
экспедиция. (16+)

14.30, 15.20 Махинаторы. 
(12+)

16.10, 17.00 Голые и напу-
ганные XL. (16+)

17.50, 18.40 Быстрые и 
громкие. (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихо-
радка. (16+)

21.10, 22.00 В погоне за 
классикой. (12+)

22.55, 23.50, 00.40 Само-
гонщики. (18+)

01.30 Как это устроено? 
(12+)

01.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)
03.00 Битвы за контейнеры. 

(12+)
03.25 Склады: битва в Кана-

де. (12+)
03.45 Охотник за антиква-

риатом. (12+)
04.30 Гаражный ремонт. 

(16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.00 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Рано или поздно, семей-

ные пары сталкиваются 
с бытом и рутиной, кото-
рые делают жизнь пре-
сной. Тогда приходит вре-
мя сменить обстановку, и 
герои нашего шоу делают 
это радикально – меня-
ются женами! На 7 дней 
женщины становятся 
хранительницами чужо-
го очага, обретают новых 
мужей и детей. При этом 
они попадают в семьи с 
совершенно иным укла-
дом и взглядом на жизнь.

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.35 «Популярная правда». 
(16+)

03.00 «МастерШеф». (16+)

06.40 Музейные тайны. 
(12+) Сериал, США, 2014 
г.

07.30, 08.15 Невероятные 
изобретения. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.10 Смерто-
носный интеллект. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

14.05 История далеко-
го прошлого. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2016 г.

15.05 История далеко-
го прошлого. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2016 г.

16.10 История далеко-
го прошлого. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2016 г.

17.15, 18.25, 19.35 Напо-
леон. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

20.50, 21.55, 23.00, 00.05, 
01.05, 02.10 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+) Документаль-
ный сериал, Германия, 
2017 г.

03.15 Загадка катакомб. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2013 г.

04.15 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания

05.05 Музейные тайны. 
(12+)

05.50 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

07.05 17.00 Звёзды «Дорож-
ного радио». (12+)

08.20 Медосмотр. (12+)
08.30 «Крот и сны». (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». (6+)
10.05 То, что задело. (12+)
10.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». (0+)
11.40 «ДВОЕ». (6+)
12.15 15.05 02.25 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 19.00 Новости
18.10 «МЕДВЕДЬ». (0+)
19.10 Новогодняя открытка
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (12+)
20.50 «РАБА ЛЮБВИ». (0+)
22.25 Концерт Варвары. (12+)

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

03.35, 06.00 «ШИНЕЛЬ». 
(12+)

04.55, 07.20 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

10.25, 11.20 Песня-77. (12+)
13.00 Мультфильм. (0+)
14.10, 15.35 Песня-80. (12+)
16.40 «АННА НА ШЕЕ». (12+) 

СССР, 1954 г.
18.15, 19.40 «ОБРЫВ». (12+) 

СССР, 1983 г. В ролях: Геор-
гий Антонов, Елена Фи-
ногеева

21.00 Мультфильм. (6+)
22.05 «Новогодний ветер». 

Мультфильм. (0+)
22.25 «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР». 

(12+) США, 1940 г. В ро-
лях: Чарльз Чаплин, Ред-
жинальд Гардинер

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+) 

Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». 

(0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.15, 06.40 Игры 
разума. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 
08.45, 09.10 История де-
сятилетий. (16+)

09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 
11.25, 11.50, 12.15, 
12.45 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

13.10 Авто - SOS. (16+)
14.00 Инстинкт выживания: 

Воины пустыни. (16+)
14.50 Инстинкт выживания: 

Остров вулканов. (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.25, 

19.10, 20.05 «MАРС». 
(16+)

21.00 Фри-соло. (16+) Не-
смотря на попытки своих 
друзей и близких, вклю-
чая свою новую возлю-
бленную, отговорить его 
от этого опасного приклю-
чения, Алекс Хоннольд, 
самый титулованный в 
мире скалолаз, просла-
вившийся своими оди-
ночными восхождениями 
в стиле фри-соло, гото-
вится морально и физи-
чески к восхождению - на 
гору Эль Капитан высо-
той в 3200 футов в нацио-
нальном парке Йосемити.

22.50, 23.40 Инстинкт вы-
живания. (16+)

00.30, 01.20 Сила племе-
ни. (16+)

02.05 Инстинкт выживания. 
(16+)

02.50, 03.35 Эвакуация Зем-
ли. (16+)

04.20 Авто - SOS. (16+)
05.10, 05.35 Научные глу-

пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
09.30 Как в ресторане. Как в 

Японии. (12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (6+)
15.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
17.15 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+) 
19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
22.45 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
01.25 «ТУТ». (16+)
03.40 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(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

19.50 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. (16+)

10.10 Сто 
к одному

23.20 «ГЕНИЙ». 
(0+)

07.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ
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00.00, 20.30, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.20 Горные лы-
жи. Кубок мира. (12+)

01.00, 02.15, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. (12+)

03.30, 12.00, 19.35 Биатлон. 
Рождественская гонка. 
Германия. (6+)

05.00, 06.00 Сноуборд. Кубок 
мира. (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.35 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. (6+)

11.00, 11.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
(6+)

15.05, 17.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Валь-ди-Фьемме. Прямая 
трансляция. (6+)

15.45, 16.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. Прямая 
трансляция. (12+)

18.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. (6+)

06.00 08.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

10.50 13.25 15.50 19.25 22.15 
Новости

11.00 «САМОВОЛКА». (16+)
12.55 «Тает лёд». (12+)
13.30 «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда». (16+)
15.20 Специальный репор-

таж. (12+)
15.55 22.20 00.40 Все на Матч!
16.50 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Адми-
рал» (Владивосток). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Калининграда

22.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины

01.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Трансля-
ция из Турции. (0+)

05.00 Новогодний караокинг. 
(16+)

07.00 «10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

07.50 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.25 #ЗакажиЗвезду. (16+)
09.30 Прогноз по году. (16+)
10.30 Новогодний писк. (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)

13.35 Отпуск без путевки. 
(12+)

15.00 Дискотека 80-х. 
Авторадио-2017. 
(16+)

18.40 PRO-Обзор. (16+)
19.10 День Рождения в Крем-

ле. МУЗ-ТВ 22 года в эфи-
ре. (16+)

21.45 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года. (16+)

00.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК». (16+)

02.25 «РОЖДЕСТВО». (18+)
04.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
06.10 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
07.45 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
09.30 «ТАКСИ». (16+)
11.00 «ТАКСИ-2». (16+)
12.35 «ТАКСИ-3». (16+)
14.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
15.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+) Боевик, драма, де-
тектив, комедия, крими-
нал, триллер, США

21.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (12+)

23.55 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)

07.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

10.10 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

10.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

12.35 «Три богатыря: Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

13.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

16.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
18.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(12+)
19.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+) Россия, 2008 г.
21.30 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+) 

Россия, 2013 г.
00.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
01.55 «ЁЛКИ-1914». (12+)
03.50 «МАМЫ-3». (12+)
05.40 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.30 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+) Коме-
дия, Россия, 2019 г. В ролях: 
Александр Ревва, Дмитрий 
Нагиев, Михаил Галустян, 
Глюкоза

00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2017 г. В ролях: 
Александр Ревва, Глюкоза, 
Филипп Киркоров, Елена 
Валюшкина

02.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

02.30 «КОРОЧЕ». (16+)
03.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.20 Мультфильм. (12+)
05.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
08.30 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

10.15 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)

11.55 «СТРЯПУХА». (6+)
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
20.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
22.35 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 
(12+)

12.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». (16+) Франция

14.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

02.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

05.00 «Эй, Арнольд!» Муль-
тсериал. (0+)

05.45 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)

08.35 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)

11.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

13.00, 14.40, 16.20, 18.00 
«ШЕРЛОК». (16+)

19.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+) США, 2010 г. В ролях: 

Леонардо ДиКаприо, Марк 

Руфалло, Бен Кингсли, Ми-

шель Уильямс, Патриция 

Кларксон

22.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+) 

США, Германия, Мексика, 

1998 г.

00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)

02.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)

04.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.05 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.00 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
11.30 «Монстры на канику-

лах-2». Мультфильм. (6+)
12.55, 14.10, 15.00, 15.55, 

17.05, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

00.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+) 
США, 2009 г. В ролях: Кэ-
трин Хайгл, Джерард Бат-
лер, Бри Тёрнер

02.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+) 
Германия, 2010 г. В ролях: 
Тиль Швайгер, Эмма Швай-
гер, Жасмин Герат

04.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

SONY CHANNEL

05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(12+)

08.00 «ФАНТОМАС». (12+)
10.00 «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх коро-
лей». (12+)

10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.45 «Мой герой». (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд». 

(12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-3». 

(12+)
23.20 «Чайковский. Между 

раем и адом». (12+)
00.20 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
01.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
01.55 «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан 
Андерсен». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Серенгети»
11.20 00.50 «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
12.40 «Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор»

13.55 «Запечатленное вре-
мя»

14.30 «ПОБЕГ»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям»
18.05 «Роман в камне»
18.35 «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.50 «Серенгети»
02.10 «История русской 

еды»
02.35 «Фильм, фильм, 

фильм»

05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Секретные материа-

лы». (12+)
17.25 18.15 «ВА-БАНК». (16+)
19.40 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
21.30 «Новая Звезда»-2020. 

Второй полуфинал. 
(6+)

23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Дана 
Абызова, Константин 
Октябрьский. 

 Александра окончила 
юридический институт. 
Выйдя замуж за Констан-
тина, она решила от-
казаться от карьеры ради 
мужа. Но однажды Алек-
сандра увидела любимого 
с другой женщиной...

23.05 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.15 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+)

03.10 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Старец». (16+)
 Глеб потерял работу и 

больше не может кор-
мить семью. Он готов на 
все, чтобы позаботиться 
о дочках и жене Ирине. 
Старец говорит, что у Гле-
ба есть шанс разбогатеть, 
но для этого он должен 
прервать жизнь одного 
пациента больницы. Глеб 
делает страшный выбор, 
но даже не подозревает, 
кого встретит в больнич-
ной палате.

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ребёнок Рагнара погиба-

ет в чреве матери, и мо-
лодой ярл задумывается, 
чем он прогневил богов. 
Он с семьёй идёт в Упсу-
лу - место поклонения 
богам, чтобы молиться 
и принести жертвы. 
Отправившийся с ними 
Ательстан признаёт, что 
уже не служит своему 
прежнему богу. 

05.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

05.45 «Мое родное. Мили-
ция». (12+)

06.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

07.10 «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

08.00 «Мое родное. Отдых». 
(12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

 Россия, 2015 г. Детектив. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, 
Полина Куценко.

02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 «Легенды спорта». 

(12+)
09.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
10.00 «4-я студия». (12+)
11.00 «Пчелография». (6+)
12.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» -»Ростов». 
(12+)

13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «ТУЗ». (16+)
15.30 «Новый год» 1 часть. 

(12+)
17.15 «Легенды спорта». 

(12+)
17.45 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Малая сцена». (12+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР». (12+)
22.45 «4-я студия». (12+)
23.45 «Адрес истории». 

(12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» -»Ижсталь». 
(12+)

01.45 «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ». (12+)

03.30 «Малая сцена». (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»-9». (12+)

12.00, 13.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+)

14.00, 15.00 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+) Комедия, ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Виктория Толстога-
нова, Александр Балуев

20.00, 21.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 
«ДУЭНЬЯ»

10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

09.30 «Старец». 
(16+)

01.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

ãã..2020

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Отцы Первого 

Вселенского собора. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Святой Спиридон. (0+)
06.00 Евангелие вслух. (0+)
07.55, 04.05  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.25 «ЗОЛУШКА». (0+)
10.00 Божественная литургия в 

день памяти святителя Пе-
тра, митрополита Московско-
го. Прямая трансляция. (0+)

13.00 Московские святители 
Петр и Алексий. День Анге-
ла. (0+)

13.35 Монастырская кухня. 
(0+)

14.05 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА». (0+)

16.10 «СТАРШИЙ СЫН». (0+)
19.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
20.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
Россия, 1997 г.

21.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

23.10 В поисках Бога. (0+)
23.40 Патриарх Илия II. 

Цикл: Старцы. (0+)
00.15 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Творческий вечер ком-

позитора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома со-
юзов. (0+)

02.20, 03.20  Не верю! 
Разговор с атеистом. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Покаяние и смирение нужнее и 
выше всех добрых дел и до конца 

жизни не прекращаются». 
Прп. Симеон Новый Богослов

3 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Петра, митр. Московского и всея 
Руси, чудотворца.

Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии постра-
давших. Мч. Феми-
стоклея. Блгв. кн. Иу-
лиании Вяземской. 
Преставление блж. 
Прокопия, Христа 
ради юродивого, Вят-
ского. Свт. Филаре-
та, митр. Киевского. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера. Сщмч. Сер-

гия диакона. Сщмч. Никиты, еп. Белевского. 
Сщмч. Леонтия диакона.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 06.10 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». (0+)

06.00 Новости
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА»: НО-

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. (0+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО». (12+)
04.05 «Угадай мелодию»

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
 В столицу после десяти 

лет учёбы возвращается 
Вадим. И сразу едет к 
Евгению. Вадим приехал 
не один - он привез с 
собой друга и напарника 
Эндрю.

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

 Швецова с самого утра 
выезжает на следствен-
ную процедуру, связан-
ную с обнаруженным 
трупом. Тем же утром она 
едет на эксгумацию ста-
рушки, которая вроде бы 
умерла от рака, но, как 
оказалось позднее, была 
задушена племянником. 

20.00 Вести
Местное время
21.00 «ДРУГИЕ». (12+)
01.20 «СОСЕДИ». (12+)

05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «ДЕНЬ ДОДО». (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+)

13.20 «ПЁС». (16+)
 В ресторане «Риоли» 

расстреливают компанию 
Щукина, хозяина за-
ведения с криминальным 
прошлым. Выживает 
только одна официантка 
Марта. В больнице на нее 
совершают покушение, и 
Макс ради безопасности 
забирает девушку к себе 
домой. В

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 

(12+)
01.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». (12+)
03.10 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 22.55 «Дело было 

вечером». (16+)
07.10 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». (16+)

23.50 «САПОЖНИК». (12+)
01.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН». (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2». (12+)
04.45 Мультфильмы. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
 ТНТ MUSIC - это каче-

ственная и востребован-
ная музыка, развлека-
тельные программы и 
тв-шоу.

07.30 ТНТ. Gold. (16+)
 Юмор исключительно 

высшей пробы. В каждом 
выпуске ТНТ Gold пред-
ставлены только лучшие 
номера и самые смешные 
сцены из развлекатель-
ных шоу телеканала ТНТ

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 Комеди Клаб. (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)
 Лучшие номера рези-

дентов ТНТ, собранные в 
тематические подборки.

05.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». 
(16+)

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

 Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Ольга 
Дроздова, Лев Борисов.

 История двух универ-
ситетских друзей. Один 
из них - следователь, 
оставивший службу ради 
поиска убийц своих 
родителей. Другой - по-
павший в преступную 
группировку ветеран 
афганской войны. 

18.15 «ЖМУРКИ». (16+)
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
00.00 «КАК ВИТЬКА 

ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

01.45 «БУМЕР». (16+)
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (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+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1». (0+)
11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2». (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3». (12+)
17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5». (0+)
20.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6». (0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН на бис». (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Леди и Бродяга». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «София Прекрасная». 

(0+)
08.40 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.05 «ПУПС». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Леди и Бродяга». (6+) 

Классический анимацион-
ный фильм Disney, в центре 
сюжета которого - неверо-
ятная история любви по-
родистой собачки и бездо-
много пса. Утонченная Леди 
живет в доме заботливых 
хозяев, ни в чем не знает 
отказа и наслаждается лю-
бовью и вниманием своих 
лучших друзей. Бродяга 
- смелый дворняга, хоро-
шо знакомый с тонкостями 
жизни на улице и готовый к 
любым неприятностям, ко-
торые подстерегают его за 
каждым углом. На первый 
взгляд, у них нет совершен-
но ничего общего, но слу-
чайная встреча Леди и Бро-
дяги докажет обратное…

14.20 «Леди и Бродяга-2: При-
ключения Шалуна». (0+)

15.45 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

22.55 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯ-
ИН ПОЛЮСА». (6+)

00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО!» (6+)

02.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ». (6+)

03.30 «101 далматинец». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

17.00 «ШЕРЛОК». (16+)
 Великобритания, США, 

2010 г.
 Детектив.
22.50 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
00.30 «САХАРА». (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 

Склады: битва в Кана-

де. (16+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56 
Охотник за игрушками. 

(12+)

09.22 Разрушители легенд. 

Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 
Как это сделано? (12+) 

Хорошая вещь - это слага-

емое сложных инженер-

ных проектов и выверен-

ных производственных 

процессов. Узнайте, как 

они сделаны.

11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

14.30, 15.20 Махинаторы. 

(12+)

16.10, 17.00 Голые и напу-

ганные XL. (16+)

17.50, 18.40 Быстрые и 

громкие. (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихо-

радка. (16+)

21.10, 22.00 В погоне за 

классикой. (12+)

22.55, 23.50, 00.40 Само-

гонщики. (18+)

01.30 Как это устроено? 

(12+)

01.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)

03.00, 03.45 Охотник за ан-

тиквариатом. (12+)

04.30, 05.15 Гаражный ре-

монт. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
06.30 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+)
08.15 «Мой сосед Тоторо». 

(12+)
10.00 «Ведьмина служба 

доставки». (12+)
12.05 «Небесный замок 

Лапута». (12+)
14.45 «Унесенные призра-

ками». (12+)
17.30 «Ходячий замок». 

(12+)
 Злая ведьма заточила 

18-летнюю Софи в тело 
старухи. Девушка-бабуш-
ка бежит из города куда 
глаза глядят...

20.00 «Папа попал». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.35 «Популярная правда». 

(16+)
03.00 «МастерШеф». (16+)

06.45 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

08.10 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2016 г.

09.10 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+) Докумен-
тальный фильм, Фран-
ция, 2016 г.

10.15, 11.15 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) Документальный 
фильм, Франция, 2017 г.

12.20, 13.25 Как климат из-
менил ход истории. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2015 г.

14.30, 15.35, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.50 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+) Документаль-
ный сериал, Германия, 
2017 г.

20.50 Реформация: священ-
ная война в Европе. (12+) 
Документальный фильм, 
Великобритания, 2017 г.

21.55 Китай времен Мао. 
(12+) Документальный 
фильм, Германия, 2015 г.

23.00, 23.55, 00.50 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

01.45, 02.35, 03.30 Запрет-
ная история. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

04.20, 05.05 Мифы и чудо-
вища. (12+) Великобри-
тания, 2017 г.

05.55 Швы времени. (12+)

07.05 Новогодняя програм-
ма ОТР. (12+)

08.45 18.10 Мультфильм. (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». (6+)
10.00 19.10 Новогодняя 

открытка. (12+)
10.15 04.50 «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА». (12+)
12.25 «О ЛЮБВИ». (0+)
13.45 15.05 01.25 «ДВЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+)
15.00 19.00 Новости
17.00 Среда обитания. (12+)
17.10 Новогодний бал. (12+)
18.40 То, что задело. (12+)
19.20 00.00 «РЕСТОРАН ГО-

СПОДИНА СЕПТИМА». (12+)
20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (6+)

00.45, 09.15 «ШИНЕЛЬ». 
(12+)

02.05, 06.00 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

03.35, 07.35 «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ». (12+)

05.05 Мультфильм. (0+)
10.40, 12.10 Песня-80. (12+)
13.20 Мультфильм. (0+)
14.10 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильм. (6+)

14.45, 16.00 Песня-83. (12+)
17.25, 18.40 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
(6+) СССР, 1984 г.

20.05 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+) 
Франция, 1954 г.

22.20 Мультфильм. (0+)
22.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+) СССР, 
1975 г. В ролях: Александр 
Калягин, Михаил Козаков, 
Татьяна Васильева

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+) 
Пятеро новобранцев из 
мира Кибертрона удостои-
лись чести быть первыми 
в истории, кто поступил в 
Академию ботов...

13.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

14.55 «Царевны». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». 

(0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.30 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

08.00, 08.50, 09.40 Европа 
с высоты птичьего поле-
та. (16+)

10.30 Авто - SOS. (16+)
11.25 Суперсооружения: 

чудеса инженерии: Само-
лет-гигант. (16+)

12.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Гигант-
ский автозавод. (16+)

13.05, 13.55 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

18.55 Китайское видение 
будущего: Зеленая рево-
люция. (16+) Использо-
вание солнечной и ветро-
вой энергии, организа-
ция ферм на небоскребах 
и строительство жилых 
комплексов типа «вер-
тикальный лес». После 
десятилетий деградации 
окружающей среды Китай 
направляет свои усилия 
на реализацию «зеленых» 
методов выращивания 
продовольствия, произ-
водства энергии, обеспе-
чения жизнедеятельно-
сти населения...

19.50, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 «ГЕНИЙ». (16+)

00.50, 01.40, 02.25 Свиде-
тели катастроф. (16+)

03.10, 04.00 Эвакуация Зем-
ли. (16+)

04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.55 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+)
09.30 Как в ресторане. Как в 

Японии. (12+)
10.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (12+)
15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». (16+) Мелодрама
17.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г.

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
01.25 «ТУТ». (16+)
03.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(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

06.35 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». (0+)

20.00 
Вести

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХОЛМСА И ВАТСОНА». (0+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

05.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». (16+)

ПЕРВЫЙ



¹ 52 (216), 
30 äåêàáðÿ 2019 ã. – 5 ÿíâàðÿ 2020 ã.

23СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

00.00, 00.40, 07.00, 07.45, 
13.15, 14.00 Горные лы-
жи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. (12+)

01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Муж-
чины. (12+)

02.00, 04.00, 08.30, 09.30, 
11.30, 20.15, 22.45 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. (12+)

03.00, 03.30, 05.00, 05.30, 
12.15, 12.45, 19.15 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
(6+)

06.00, 10.30 Биатлон. Рож-
дественская гонка. Герма-
ния. (6+)

14.50, 18.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

15.45, 16.00, 17.45 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

21.35, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. (12+)

06.00 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда». (16+)

08.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Леганес». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

09.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чем-
пионат Испании. (0+)

11.55 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка

13.00 14.25 17.00 19.55 22.25 
00.55 Все на Матч!

13.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка

14.55 17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании

20.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 1/32 
финала

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. (0+)

02.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл». Кубок 
Англии. 1/32 финала. (0+)

05.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+) Золотая лихорадка. 
МУЗ-ТВ приглашает в путе-
шествие во времени! Глав-
ные музыкальные хиты 
всех времен и народов – 
Золото высшей пробы ...

08.20 PRO-Обзор. (16+)
08.55 Русский чарт. 

(16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 «100 лучших 

клипов года. Выбор 
звёзд». (16+)

21.00 «Премия Нового Радио 
- «Высшая Лига-2018». 
(16+)

23.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)

01.20 Новогодний караокинг. 
(16+)

04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
06.00 «ВАСАБИ». (16+)
07.40 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
09.30 «ТАКСИ-4». (16+)
11.05 «ТАКСИ-5». (18+)
12.55 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
14.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
16.20 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 

(16+)
18.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+) 

Комедия, Россия, 2015 г.
19.30 «МАСКА». (12+) Кри-

минал, комедия, фэнтези, 
США, 1994 г.

21.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(12+) Комедия, США, Вели-
кобритания, 2008 г.

23.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

09.40 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

10.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
12.25 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

13.45 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
18.00, 05.30 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
21.15 «ЛЁД». (12+)
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
01.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
02.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
04.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

13.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+) Сериал. Коме-

дия, Россия, 2012 г. В ролях: 

Мария Порошина, Даниил 

Спиваковский, Луиза-Га-

бриэла Бровина, Сергей 

Чирков, Галина Петрова

17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2006 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

23.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)

00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

08.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.15 «ДЕВЧАТА». (6+)
12.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
13.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

22.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

00.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+)

01.40 «ГАРАЖ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
12.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 

(12+) Комедийная мело-
драма, США, 2010 г.

14.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь 
(16+)

02.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

05.00 «Эй, Арнольд!» Муль-
тсериал. (0+)

05.45 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

08.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
10.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
13.00, 14.45, 16.30, 18.10, 

19.50 «ШЕРЛОК». (16+)
21.35 «ТУРИСТ». (16+) США, 

Франция, Италия, Велико-
британия, 2010 г. В ролях: 
Джонни Депп, Анджелина 
Джоли, Пол Беттани, Тимо-
ти Далтон

23.20 «ФРИДА». (16+) США, 
Канада, Мексика, 2002 г. В 
ролях: Сальма Хайек, Аль-
фред Молина, Валерия Го-
лино

01.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

04.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.05, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

10.00 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

11.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

12.55 Голливуд за кадром. 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

00.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (16+) США, 2003 г.

02.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

04.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2». (12+)

07.55 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». (12+)

09.50 «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

10.20 «ДЕДУШКА». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.20 «Анекдот под шубой». 

(12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА». (12+)

21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-4». 

(12+)
23.25 «Сергей Есенин. Опас-

ная игра». (12+)
00.25 «Голубой огонёк». Бит-

ва за эфир». (12+)
01.15 «Актерские трагедии. 

За кулисами мело-
драм». (12+)

06.30 «Ну, погоди!»
08.00 «ДУЭНЬЯ»
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Серенгети»
11.20 00.50 «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «Государственный 

академический 
ансамбль народного 
танца им. Игоря Мои-
сеева на Новой сцене 
Большого театра»

14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Открытие XVI Между-

народного фестиваля 
«Москва встречает 
друзей»

17.50 «Мой серебряный 
шар»

18.35 «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний мара-

фон»
22.15 «РАССЕЯННЫЙ»
23.35 «Забытое ремесло»
23.50 «Серенгети»

05.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.35 13.15 «Код доступа»
14.40 «Скрытые угрозы»
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (6+)
21.30 «Новая Звезда»-2020. 

Финал. (6+)
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
01.55 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Антон Баты-
рев, Михаил Гаврилов.

 Евгения Лисицина мо-
лода и красива. Карьера 
Евгении неуклонно дви-
жется в гору, любимый 
мужчина предложил ей 
руку и сердце. Но однаж-
ды в её дверь позвонил 
мальчик. Он сказал, что 
его зовут Лев, что он её 
сын...

23.20 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

04.35 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.50 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Очевидцы». (16+)
 Мать-одиночка Вера 

начала встречаться с 
Иваном и поверила, что, 
наконец, обрела женское 
счастье. Но вскоре Вера 
заметила, что начала 
стремительно стареть...

17.00 «Вернувшиеся». (16+)
 Всего пары минут, на 

которые Лидия Пекур от-
лучилась из песочницы, 
оказалось достаточно, 
чтобы её двухлетняя дочь 
Василиса бесследно ис-
чезла. И даже игравшие 
рядом старшие сестры не 
заметили, как малышка 
пропала. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Хорик предлагает Рагна-

ру примириться с Боргом 
и пригласить его в новый 
набег на Уэссекс. По-
слом отправляют Ролло, 
который возвращается 
с мятежным ярлом. 

05.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Мое родное. Еда». (12+)
05.40 «Мое родное. Кварти-

ра». (12+)
06.15 «Мое родное. Воспи-

тание». (12+)
06.55 «Мое родное. Работа». 

(12+)
07.40 «Мое родное. Спорт». 

(12+)
08.25 «Мое родное. Детский 

сад». (12+)
09.10 «Мое родное. Физ-

культура». (12+)
10.00 «СЛЕД». (16+)
 Один за другим вешаются 

два бывших сотрудника 
полиции. 

01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «4-я студия». (12+)
11.00 «Пчелография». (6+)
12.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
(12+)

13.45 «Записки из провин-
ции». (12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.05 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+)

15.30 «Новый год». (12+)
17.00 «Воронежская об-

ласть-2019». (12+)
17.15 «Интервью». (12+)
17.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.35 «Новогодний концерт-
ревю» 1 часть. (12+)

20.30 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
22.15 «Малая сцена». (12+)
23.30 «Записки из провин-

ции». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Нефтяник 
Ал». (12+)

01.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

03.30 «Ты в эфире». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

04.00, 05.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 
«ГАРАЖ»

07.55 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

07.50 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+)

00 ãã..202002020

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Собор всех святых. (0+)
05.30 Святой Александр Юн-

геров. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

06.00 Евангелие вслух. (0+)
09.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)
14.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)
СССР, 1966 г. В ролях: Елена 
Проклова, Слава Цюпа

15.40, 16.45, 17.50, 18.55  
«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Федулова, Дми-
трий Богданов

20.00 Встреча. (0+)
21.00 «РОДНЯ». (0+)
22.50 Отец. Документальный 

фильм Никиты Михалкова. 
(0+)

00.00 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35, 01.35, 02.35  

Святыни России. (0+)
03.35 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Частое говение с исповедью и 
святым причастием есть наисиль-

нейшее воспитательное средство в ду-
ховной жизни». 

Старец Григорий Афонский

4 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 3. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисого-
на, Феодотии, 
Евода, Евти-
хиана и иных. 
Прп. Никифо-
ра Прокажен-
ного. Сщмчч. 
Димитрия и 
Феодора пре-
свитеров.
Рождествен-

ский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 06.10 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА». (0+)

06.00 10.00 Новости
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА»: НО-

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020
18.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 

(12+)
03.30 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
 Саша бросается на защи-

ту Вадима. Ваню охваты-
вает жгучая ревность, но 
Саша всё ещё пытается 
до него достучаться: он 
для неё - просто друг и не 
более. 

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ». (12+)
 Чувства между Лидой и 

Авиловым становятся 
сильнее, но быть вместе 
они не могут: Авилов 
женат, а его равнодушие 
приводит супругу к бо-
лезни. Лида лечит её, но 
отказывается от встреч с 
Авиловым. 

01.20 «СОСЕДИ». (12+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+)

 СССР, 1983. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин.

13.20 «ПЁС». (16+)
 Неизвестные люди в 

масках совершают налет 
на подпольное казино. В 
перестрелке с охранни-
ками одного из налетчи-
ков убивают, а остальным 
удается скрыться.

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ». (16+)
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 22.30 «Дело было 

вечером». (16+)
07.10 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

(12+)
12.05 «Ледниковый пери-

од». (0+)
13.40 «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)
15.20 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+)

01.30 «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО». (12+)

02.55 «Фиксики». (6+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
 Юмор исключительно 

высшей пробы. В каждом 
выпуске ТНТ Gold пред-
ставлены только лучшие 
номера и самые смешные 
сцены из развлекатель-
ных шоу телеканала ТНТ

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
 О кино – без напряга! 

Лидеры проката, кино-
новинки и селебрити 
с красных дорожек! 
Ведущие – Андрей 
Родных («Убойная лига») 
и Полина Максимова 
(«Деффчонки»). Скетчи от 
ведущих прилагаются

01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 Комеди Клаб. (16+)
05.25 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

05.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.45 «В ОСАДЕ». (16+)
08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
10.30 «БРАТ». (16+)
12.30 «БРАТ-2». (16+)
15.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.15 «ДЕНЬ Д». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 В ролях: Михаил По-

реченков, Александра 
Урсуляк.

 Иван - майор ВДВ в от-
ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с 
дочерью Женей уходит 
жить в лес - в дом посре-
ди глухой чащи. 

19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+)

21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

00.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

02.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
03.30 «БАБЛО». (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 «Супершеф». (16+)
06.50 05.25 «Улетное ви-

део». (16+)
08.00 «ХОРОШИЙ ГОД». 

(16+)
10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)
12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)
14.00 «ЗАПАДНЯ». (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D». (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН на бис». (16+)
02.30 «СОЛДАТЫ-10». 

(12+)

05.00 «Леди и Бродяга-2: При-
ключения Шалуна». (0+)

06.05 «Мини-Маппеты». (0+)
06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.40 «ПУПС». (0+)
10.05 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Книга джунглей». (0+) 

Золотая коллекция Канала 
Disney. Классическая ани-
мация Disney о приключе-
ниях мальчика Маугли в 
диких джунглях. Шедевр 
мультипликации, создан-
ный по мотивам рассказов 
Редьярда Киплинга, расска-
зывает историю человече-
ского детеныша, которого 
воспитали волки. Вместе с 
медведем Балу и пантерой 
Багирой Маугли отважно 
преодолевает опасности, 
которые поджидают друзей 
на каждом шагу.

14.25 «Книга джунглей-2». 
(0+) Маугли возвращается! 
Волшебство Disney распахи-
вает двери в удивительный 
мир джунглей, чтобы рас-
сказать вам о новых при-
ключениях юного сорванца, 
воспитанного пантерой Ба-
гирой и медведем Балу.

15.45 «Город героев: Новая 
история». (6+)

20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

22.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ». (6+)

00.40 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 
(6+)

02.10 «Книга джунглей». (0+)
03.25 «Книга джунглей-2». 

(0+)
04.35 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

15.30 «ШЕРЛОК». (16+)
 Великобритания, США, 

2010 г. Детектив. 
В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс.

23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
01.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00, 06.25 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

06.50, 07.15 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56 
Охотник за игрушками. 

(12+)

09.22 Разрушители легенд. 

Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 

Как это сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

14.30, 15.20 Махинаторы. 

(12+)

16.10 Голые и напуганные 

XL. (16+)

17.50, 18.40 Быстрые и 

громкие. (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихо-

радка. (16+) Старатели 

возвращаются на Юкон в 

надежде озолотиться, и 

ради этого они готовы на 

любые риски.

21.10, 22.00 В погоне за 

классикой. (12+)

22.55, 23.50, 00.40 Само-

гонщики. (18+)

01.30 Как это устроено? 

(12+)

01.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)

03.00, 03.45 Охотник за ан-

тиквариатом. (12+)

04.30 Гаражный ремонт. 

(12+)

05.15 Гаражный ремонт. 

(16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
06.30 «Небесный замок 

Лапута». (12+)
08.40 «Мой сосед Тоторо». 

(12+)
10.30 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+)
12.35 «Ведьмина служба 

доставки». (12+)
14.45 «Ходячий замок». 

(12+)
17.15 «Унесенные призра-

ками». (12+)
 Тихиро с мамой и папой 

переезжают в новый дом. 
Заблудившись по дороге, 
они оказываются в стран-
ном пустынном городе, 
где их ждет великолеп-
ный пир.

20.00 «Папа попал». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

06.25, 07.10 Мифические 
существа. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

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

08.55 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.25 Загадки 
Египта. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 
17.10, 17.40, 18.10, 
18.35, 19.05, 19.30, 
19.55, 20.25 Родовые 
проклятья. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ка-
нада, 2017 г.

20.50 Безумцы с «Батавии». 
(16+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2018 г.

21.55 История без прикрас. 
(12+) Документальный 
сериал, Франция, 2018 г.

23.00, 23.55, 00.50 Карты 
убийства. (16+) Докумен-
тальная драма, Велико-
британия, 2015 г.

01.45, 02.10 Родовые про-
клятья. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2017 г.

02.40, 03.35 Запретная 
история. (12+) Докумен-
тальный сериал

04.25, 05.10 Мифы и чудо-
вища. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

05.55 Швы времени. (12+)

07.05 Новогодний бал. (12+)
08.10 То, что задело. (12+)
08.30 «Крот в городе». (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». (6+)
10.15 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

(12+)
12.35 «СВАДЬБА». (0+)
13.45 15.05 01.40 «ДВЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+)
15.00 19.00 Новости
17.00 Среда обитания. (12+)
17.10 Концерт Сосо Павли-

ашвили. (12+)
18.40 «Крот и автомобиль»
19.10 Новогодняя открытка
19.20 «ПРИДУРКИ». (16+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)

00.25 «КОРОЛЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

02.10, 03.25, 06.00, 07.15 
«ОБРЫВ». (12+)

04.35 Мультфильм. (6+)
05.45 Русская классика (12+)
08.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». (12+)
10.15, 11.30 Песня-83. (12+)
12.55 «Aленький цветочек». 

Мультфильм. (6+)
13.40 «Новогодняя сказка». 

Мультфильм. (0+)
14.00 «Мороз Иванович». 

Мультфильм. (0+)
14.15, 16.10 Песня 88. (12+)
18.10 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)
20.15 Мультфильм. (0+)
21.35 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+) СССР, 1979 г. 
22.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 

(12+) США, 1936 г. В ро-
лях: Чарльз Чаплин

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+) Бинг нау-

чит малышей, как правиль-
но вести себя с друзьями и 
преодолевать трудности. 

08.25 «Пластилинки». (0+) 
Серия обучающих музы-
кальных мультфильмов 
для дошкольников о циф-
рах, животных, музыке.

08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.55 «Царевны». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо» (0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.35 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

08.05, 08.55, 09.45 Европа 
с высоты птичьего поле-
та. (16+)

10.35 Авто - SOS. (16+)
11.30 Суперсооружения: чу-

деса инженерии: Косми-
ческая станция. (16+)

12.20 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Самый 
большой купол. (16+)

13.10, 14.00 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

14.55, 15.45, 16.35, 17.25 
Служба безопасности аэ-
ропорта: Бразилия. (16+)

18.15 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Могучий Ме-
конг Лаоса. (16+) Гордон 
Рамзи направляется вниз 
по течению реки Меконг 
в Лаосе, в Юго-Восточной 
Азии, в экспедицию по 
поиску своего нового ку-
линарного вдохновения.

19.10 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Побережье 
Гавайев: Хана. (16+) Гор-
дон Рамзи направляется в 
поселок Мауи на Гавайях, 
чтобы познакомиться там 
с экзотическими ингреди-
ентами гавайской кухни.

20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 «ГЕНИЙ». (16+)

00.50 Спасти Титаник. (16+)
01.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)
02.00, 02.50 Авто - SOS. 

(16+)
03.40, 04.25 Эвакуация Зем-

ли. (16+)
05.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

06.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(16+)

09.30 Как в ресторане (12+)
10.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
13.05 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫ-

ХЕ». (12+)
15.00 «ПРИТВОРЩИКИ». 

(12+)
16.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20  «Игра в кино». (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
01.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
03.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 

(12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

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

 06.30 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (0+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». (12+)

10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00 Ралли-Рейд. Дакар. (12+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мужчины. (12+)

05.00 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. (6+)

06.30, 11.00, 21.30, 22.00 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. (6+)

07.30, 08.00, 10.00, 10.30, 
22.30, 23.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды». (6+)

12.00, 13.00, 14.00, 20.40, 
23.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

15.05, 17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Валь-ди-Фьемме. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 19.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Загреб. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

18.00, 18.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

08.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Россия - Шот-
ландия. Отборочный тур-
нир. (0+)

10.05 11.00 13.05 16.25 21.25 
Новости

10.10 «Боевая профессия». 
(16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года. (16+)

11.05 16.35 20.55 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.35 13.10 21.35 00.40 Все 
на Матч!

12.00 13.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

16.55 18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен-
щины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

07.20 ТОР 30 - Русский Крутяк 
года. (16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 Д/ф «Модные 90-е». 

(16+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

13.30 Иванушки int - 20 лет. 
Большой юбилейный кон-
церт. (16+)

16.20 Новогодний Чарт
МУЗ-ТВ с Сергеем Лазаре-
вым и Лерой Кудрявце-
вой. (16+)

21.00 Творческий 
вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор». 
(16+)

23.30 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
02.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
04.10 «РОБИН ГУД». (16+)
06.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
08.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
10.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
18.05 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
21.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.30 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

06.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

08.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

10.05 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (12+)

11.50 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

18.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

19.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

21.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

22.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

00.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
15.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
19.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». (12+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2014 г.

23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». (16+)

00.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ». (12+) Комедия, 
США, 2004 г.

02.30 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

03.00 «КОРОЧЕ». (16+)
03.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)

08.30 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

09.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+)

11.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

14.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

20.35 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

22.45 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

00.15 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (12+) США, Австра-
лия, 2002 г.

12.35 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+) 
США, 2005 г. 

14.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

19.45 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» Муль-

тсериал. (0+)
05.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

06.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.20 «ФРИДА». (16+)
10.55 «ТУРИСТ». (16+)
12.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
16.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
18.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+)
20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+) 

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

22.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+) США, 
1999 г. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Джуд Лоу, Гвинет Пэл-
троу, Филип Сеймур Хофф-
ман, Кейт Бланшетт

00.50 «ГОТИКА». (18+)
02.35 «ЧУДО». (12+)
04.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.05, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

11.30 «Облачно…-2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 
17.10, 18.05 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.45 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

00.30 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+) США, Фран-
ция, 1998 г. В ролях: Лео-
нардо ДиКаприо, Джереми 
Айронс, Джон Малкович

02.40 «КРАСАВЧИК». (16+)
04.35 «Сезон охоты-2». Муль-

тфильм. (12+)

SONY CHANNEL

05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3». (12+)

07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

09.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)
12.30 «Мой герой». (12+)
13.20 «Деревенские исто-

рии». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-5». 

(12+)
23.30 «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого 
любит». (12+)

00.50 Актерские драмы (16+)
01.40 «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не 
судят». (12+)

06.30 «Ну, погоди!»
08.10 «ГАРАЖ»
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 «Серенгети»
11.20 00.50 «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло»

14.30 «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце»

18.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37»
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА»
23.50 «Серенгети»
02.10 «История русской 

еды»
02.35 «Следствие ведут 

Колобки»

04.50 «Мультфильмы». (0+)
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+)
07.10 04.30 «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 13.15 «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

18.15 «ОПЕКУН». (12+)
20.00 «СУДЬБА». (12+)
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

01.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
03.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

06.30 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
08.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
14.45 «БОМЖИХА». (16+)
16.50 «БОМЖИХА-2». (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА». (16+)
 Украина, 2019 г. 

В ролях: Дарья Храмцова, 
Андрей Исаенко, 
Маша Тарасова.

 Ирина выросла в богатой 
семье, любая прихоть мо-
ментально исполнялась 
родителями. Девушка 
знакомится с молодым 
парнем своего круга и 
достатка, у них планиру-
ется роскошная свадьба. 

22.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

00.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

04.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Гадалка». (16+)
 Студентка Оля пришла 

к Гадалке с вопросом: 
сделает ли ей предложе-
ние ее мужчина Роман? 
Она ждет от него ребенка. 
Гадалка видит, что пред-
ложение Роман сделает, 
но быть с ним Оле опасно. 

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУК-
ЦИЯ». (16+)

 Россия, 2019 г. Комедия.
 В ролях: Яна Гурьянова, 

Петар Зекавица.
 Успешная, но одинокая 

журналистка Полина не 
заводит серьезных отно-
шений с мужчинами из-за 
боязни сделать ошибку. 
В свой тридцатый день 
рождения она получает 
в подарок супер-способ-
ность - теперь она может 
«примерить жизнь» 
с понравившимся ей 
мужчиной...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». 

(12+)

05.00 «Мое родное. Культ-
просвет». (12+)

05.55 «Мое родное. Меди-
цина». (12+)

06.35 «Моя родная Армия». 
(12+)

08.20 «Мое родное. Рок-н-
ролл». (12+)

09.10 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

 Россия, 2011 г. Детектив. 
В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Сергей Колос, 
Екатерина Проскурина.

05.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
10.00 «4-я студия». (12+)
11.00 «Пчелография». (6+)
12.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - «Нефтяник 
Ал». (12+)

13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.05 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
15.45 «Новогодний концерт-

ревю» 1 часть. (12+)
16.45 «4-я студия». (12+)
17.45 «Легенды спорта». 

(12+)
18.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Новогодний концерт-

ревю» 2 часть. (12+)
20.30 «ДОВЕРИЕ». (16+)
22.15 «Малая сцена». (12+)
23.45 «Воронежская об-

ласть-2019». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
Лучшие матчи сезона. 
«Буран» - ХК «Рязань». 
(12+)

01.45 «Адрес истории». (12+)
02.00 «Арно Бабаджа-

нян-95». (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»-9». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+) 
Детектив, Россия, 2010 г. 
В ролях: Людмила Арини-
на, Дмитрий Орлов

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

04.00, 05.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 
«ЗА СПИЧКАМИ»

07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12)

09.30 «Гадалка». 
(16+)

04.35 «Женщины со 
сверхспособностями». (16+)

ãã..220200220202

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Собор Всех Святых, в 

земле Российской просияв-
ших. (0+)

05.30 Святыни России. (0+)
06.30 Дары волхвов. Доку-

ментальный фильм Арка-
дия Мамонтова. (0+)

07.30 Монастырская кухня. 
(0+)

08.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Встреча. (0+)
13.45 Мама. Документаль-

ный фильм Никиты Михал-
кова. (0+)

14.55 «РОДНЯ». (0+)

16.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

18.25 «СТАРШИЙ СЫН». (0+)
СССР, 1975 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Николай Кара-
ченцов, Наталья Егорова, 
Владимир Изотов

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
22.45 День Патриарха. (0+)
23.00 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
23.20, 00.20, 01.20, 02.20  

«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)

03.20 Не верю! 
Разговор с атеистом. (0+)

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Снисхождение ближнему и проще-
ние его – выше жертвы Богу». 

Прп. Амвросий Оптинский

5 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

перед Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 4. Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 

Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. 
Кипрского. Прп. Пав-
ла, еп. Неокесарий-
ского. Свт. Феокти-
ста, архиеп. Нов-
городского. Сщмч. 
Василия пресвитера 
и прмчч. Макария и 
Ионы Смирнова.

Рождественский 
пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Любовь сильнее смерти и 
страха смерти. Только ею, 
только любовью держится 

и движется жизнь.
Иван Тургенев

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Новая жизнь Л
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Я подпрыгнула от не-
ожиданности, когда 
на нос мне упала 
холодная капля. Под-
няла взгляд вверх. Так 
и есть – капель. 

А ведь декабрь на 
дворе. Вздохнула, 
тряхнула головой. 

Быть может, это подарок 
мне от природы? Будет ли 
она, еще одна весна в мо-
ей жизни? 

Подрубили 
под корень 

– Не отчаивайтесь, – со-
чувственно смотрела на 
меня полчаса назад не-
когда улыбчивая доктор, – 
главное, верить в лучшее, 
диагноз еще не приговор. 

Я ободряюще улыбну-
лась женщине в голубом 
халате. Не переживайте, 
мол, я сейчас уйду, и на-
строение у вас улучшит-
ся. Не надо будет делать 
сочувственный взгляд, 
находить слова поддерж-
ки. Да и не нужно мне это 
сейчас. Просто хочется 
побыть одной, все обду-
мать, решить, что делать 
дальше. 

Елка возле торгового 
центра, еще вчера – гор-
деливая, пышнолапая кра-
савица, сегодня выгляде-
ла жалко – на обвисших 
мокрых ветках качались 
под порывами ветра но-
вогодние шары. Жалкие и 
несуразные под дождем. 

– Бедные мы с тобой, не-
счастные, – тронула я ел-
ку за лапу, – тебя из дому 
увезли, и век твой теперь 
недолог, и меня подруби-
ли под корень. 

Заплакала, натянув ка-
пюшон пальто до самых 
глаз. Так и стояли вдвоем 
в центре города – мокрая 
от дождя елка и мокрая от 
слез я. Люди шли и шли, 
спешили по своим делам. 
И никому не было дела ни 
до меня, ни до грустной 
новогодней ели. Я еще раз 
тронула лесную гостью за 
ветку, та щедро сыпанула 
мне в рукав холодные го-
рошины дождевых капель.

– Ух, – взвилась я, сра-
зу придя в чувство и пере-
став плакать, потрясла ру-
кой, – ну спасибо тебе, до-
брое дерево.

Елка качнула большим 
желтым шаром, выпрями-
лась, готовая безропот-
но принять свою судьбу. 
Я тоже расправила пле-
чи, решительно шмыгнула 
замерзшим носом и уве-
ренно потопала в сторо-
ну торгового центра. Ни-
какой диагноз не заставит 
меня нарушить традицию 
покупать каждый год но-
вую елочную игрушку. Да 
и аппетит еще никто не 
отменял. А я, оказывает-
ся, жутко проголодалась 
и совсем не против совер-
шить набег на кафетерий 
и слопать свою любимую 
творожную запеканку. 

Пациент 
сыт и доволен 

– Ой, а запеканки остал-
ся последний кусочек, – 
извиняющимся тоном про-
говорила продавец, попе-
ременно глядя то на меня, 
то на мужчину, который то-
же возжелал отведать тво-
рожного лакомства. 

– Уступаю его даме, – 
улыбнулся мне мужчина. 

– Спасибо, – ответила 
я ему улыбкой. И предло-
жила: – а давайте, я угощу 
вас пирожным? 

– Ну уж нет, – рассме-
ялся мужчина, – угощать 
буду я. Вы что из напитков 
предпочитаете? 

Спустя десять минут мы 
сидели в кафе, непринуж-
денно болтали, прихлебы-
вая пирожные имбирно-
грейпфрутовым чаем. 

– А я почему-то так и ду-
мал, что вы любите чизкей-
ки, – поделился своими 
наблюдениями Валентин 
– мой новый знакомый. 

– Я и пирожные уважаю, –
с готовностью кивнула я. – 
Вот только не знаю, можно 
ли мне их теперь, – вспом-
нила я про свой поход к 
врачу и погрустнела. 

Мы еще долго гуляли по-
сле кафе, разговаривали. 
Я рассказала ему о своей 
беде, и мне сразу стало 
легче. Валентин не стал 
говорить банальных фраз, 
мучительно подыскивать 
слова утешения, он заду-
мался, а потом выдал:

– Так, ну, во-первых, я 
считаю, что нужно прой-
ти еще одно независимое 

обследование. Во-вторых, 
отставить отчаяние и за-
ранее подумать, что мож-
но сделать, если диагноз 
подтвердится. Есть у меня 
один друг в крупной клини-
ке, давайте-ка я ему позво-
ню, проконсультируюсь. 

Груз на моих плечах стал 
легче, снова получилось 
вдохнуть полной грудью. 
На улице подморозило, с 
неба посыпал горох-сне-
жок. А жизнь-то прекрас-
на! Еще не все потеряно. 
Пока жива, я могу решать, 
что мне делать и как се-
бя вести. В конце концов, 
только от меня зависит, 
как я проживу отведенное 
мне время. Грустить рас-
хотелось, а вот покататься 
на коньках возжелалось 
очень. Мы обменялись с 
Валентином телефонами, 
договорились в выходной 
встретиться на катке, и я, 
сытая и довольная, заспе-
шила домой. 

«Примите наши 
извинения» 

Мы часто виделись с Ва-
лентином. Я чувствовала, 
что нравлюсь ему и муж-
чина совсем не против 

сделать наши отношения 
более близкими. Но я бо-
ялась. Делала вид, что не 
замечаю его ухаживаний. 
Мне не хотелось стано-
виться для него обузой. 

А между тем, время 
шло, чувствовала я себя 
прекрасно. Коньки, лыжи, 
бассейн, поездка в Питер 
и конная прогулка – я ста-
ралась брать от жизни все, 
а Валя с удовольствием 
составлял мне компанию 
в приключениях. 

– Катя, я все-таки на-
стаиваю, чтобы ты пока-
залась моему другу. Надо 
уже определиться с диа-
гнозом и начинать лече-
ние, – сказал мне как-то 
на прогулке Валентин. 

– Нет, нет и нет, – пока-
чала я головой, – не гото-
ва я приковать себя к кро-
вати и капельницам на 
месяцы. Конец все равно 
один. Так лучше я приду к 
нему довольная и с улыб-
кой, чем без сил и волос. 

– Катя, ты неправа, – по-
пытался настоять мужчина, 
но я не дала ему развить 
тему. Не хотела я никаких 
обследований и лечения 
тоже не хотела. До диагно-
за я жила как будто во сне, 
и только когда доктор оз-
вучила мне страшный при-
говор, я проснулась. Нача-
ла дышать полной грудью 
и жить по-настоящему. 
Столько удивительных 
встреч и радостных собы-
тий, сколько подарил мне 
последний месяц, я за всю 
свою предыдущую жизнь 
не накопила. 

– Валька, а давай мы 
лучше Новый год вместе 

встретим и больше не бу-
дем поднимать эту тему, 
хорошо? 

Валентин оказался и 
кулинаром отменным. Я 
словно кошка облизыва-
лась, когда тот выгнал ме-
ня с кухни наводить мара-
фет и сам принялся за ор-
ганизацию праздничного 
застолья. 

– М-м-м, котлетки, – от-
щипнула я кусочек от ру-
мяного мясного бочка. 

А Валя совершенно не-
ожиданно обнял меня и 
поцеловал. Взгляд мой 
затуманился, в висках за-
стучало, ноги стали слов-
но ватные. Но как только 
я расслабилась и решила 
отдаться на волю чувств, 
жизнеутверждающе «за-
пел» развеселую песню 
мобильник. 

– Да, – не вполне еще 
понимая, что произошло, 
ухватилась я за телефон 
как утопающий за спаса-
тельный круг. 

– Екатерина Петровна? 
Это вас из клиники беспо-
коят. Мы хотим принести 
вам свои извинения. В ва-
шу карту по ошибке попа-
ли анализы полной вашей 
тезки. Это недопустимо, 
виновные будут наказаны. 

– Что? – опешила я, руки 
затряслись. 

– Ваши анализы в нор-
ме, еще раз просим нас 
извинить. 

Я посмотрела на Валю 
широко раскрытыми гла-
зами, и впервые с того 
злополучного дня из глаз 
моих потекли слезы, на 
этот раз слезы радости. 

ЕКАТЕРИНА

в подарок на Новый год в подарок на Новый год 
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Все за праздничный 
стол!
Скоро наступит Новый год. Всё готово 
к встрече этого волшебного праздни-
ка. В том числе оливье и селёдка под 
шубой. На столе всё самое вкусное, 
всё приготовлено с душой, красиво 
оформлено. Хозяйка приветливо при-
глашает гостей к столу! 

Ответы: На столе: ложка в салате слева, салат 
у дедушки и внизу справа, блюдо с птицей, 
сок в графине, апельсин в вазе; карманы у де-
да; сережки у хозяйки; кулон у девочки; край 
темно-зеленого фона сзади.
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– Какие планы на Новый год?
– Сначала наготовлю и при-
берусь. Потом всё съем и на-

мусорю.

Последние недели перед праздником обычно про-
ходят в суете и спешке. И бывает так, что украше-
нием квартиры заниматься просто некогда. 

М ы собрали для вас удачные способы экспресс-
украшения дома к Новому году, которые не 
потребуют от вас больших временных и энер-

гетических затрат. 

Развесим гирлянды
Для экспресс-декора можно использовать елоч-

ные гирлянды. Закрепите разноцветные огоньки на 
окне, на зеркале, на стене – в любом месте. Если у 
вас несколько гирлянд, это даже лучше – атмосфе-
ра будет более праздничной. Одну из гирлянд мож-
но положить в стеклянную вазу или банку, чтобы по-
лучился оригинальный светильник. 

Развесим новогодние постеры
Для создания настроения к празднику можно 

найти, распечатать и развесить по дому новогод-
ние постеры и мотивирующие новогодние надпи-
си. Чтобы они смотрелись веселее, лучше дора-
ботать текст при помощи цветных маркеров, бле-
сток, мишуры. 
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Украсим 

Создадим композицию 
из ёлочных игрушек

Декоративные новогодние композиции способны 
внести нотку праздничного настроения в любой инте-
рьер. Чтобы создать композицию из елочных шаров, 
нужно взять большое блюдо или конфетницу, выло-
жить в него шары и дополнить картинку еловыми ве-
точками, фигурными свечами, мишурой или гирлян-
дами. Желательно, чтобы игрушки были подобраны 
по стилю или по цветовой гамме, чтобы композиция 
смотрелась более гармонично. Разместить красоту, 
созданную своими руками, можно на горизонталь-
ной поверхности в любом помещении дома. 

Наполним вазочки 
новогодними фруктами

Апельсины и мандарины тоже отно-
сятся к числу традиционных новогодних 
атрибутов. Выставив на всеобщее обозрение 
блюдо, наполненное оранжевыми фруктами в 
сочетании с палочками корицы, звездочками 
бадьяна или имбирными печеньями, вы созда-
дите в доме атмосферу уютного домашнего тор-
жества. Ароматная композиция станет еще бо-
лее зимней, если сверху присыпать ее сахарной 
пудрой. 

Разместим 
новогодние открытки 

Если вы уже начали получать новогодние 
подарки и упаковали то, что будете дарить 

родным и друзьям, соберите все подарки и ново-
годние открытки в одном месте, лучше – под елоч-
кой. Если елки в вашем доме нет, ее можно изобра-
зить на стене при помощи гирлянды, мишуры или 
открыток, закрепив их скотчем. 

Зажжём свечи 
Любую свечу можно превратить в но-

вогоднюю, если обернуть ее мешкови-
ной и прикрепить еловую веточку при 
помощи джутовой бечевки. Разместив 
рядом сразу несколько свечей разно-
го размера, вы получите импровизиро-
ванный камин, который сразу повысит 
градус новогоднего настроения. 

Украсим стулья 
Еще один быстрый способ подго-

товить интерьер к новогодней вече-
ринке – завязать на стульях банты из 
широкой ленты, толстой мишуры или 
куска мешковины. Чтобы получилось 
красиво, скатерть на столе должна со-
четаться с декором стульев по цвету 
или по стилю.

ы по-

бой

–

дом за полчасадом за полчаса

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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А Снеговики
Свой традиционный облик снеговики приобрели в XIX веке: три 
снежных кома-шара, нос из морковки и ведро на голове. Теперь это 
зимний атрибут рождественских и новогодних каникул. А что вы 
помните про снеговиков?

1-в. Хоккейный турнир на 
приз газеты «Известия». 
2-а. В сказке собака расска-
зала Снеговику, как приятно 
греться у печки. Снеговик 
тоже захотел попробовать 
погреться. Только весной, 
когда он растаял, появилось 
объяснение такому жела-
нию – Снеговик был укре-
плен на кочерге, которая 
скучала по родной печке.
3-в. Мультфильм «Снеговик-
почтовик» по сказке Влади-
мира Сутеева «Ёлка».
4-б. В коллекции Корнели-
уса Грётца из Германии три 
тысячи снеговиков. По его 
инициативе и стал прово-
диться праздник. Дату 18 
выбрал сам коллекционер, 
мотивируя это тем, что 1 
похожа на метлу, а 8 – на 
снеговика.

ОТВЕТЫ

1. Ещё с 1919 года снеговиков стали 
использовать в рекламе. Известно, 
что в СССР снеговик более 20 лет – с 
1971-го по 1996 год – был талисма-
ном именно этого популярного, в 
том числе и у телезрителей, турни-
ра. Для какого турнира был выбран 
снеговик?
а) Лыжные гонки «Лыжня России».
б) Турнир по санному спорту «Зим-
няя сказка».
в) Хоккейный турнир на приз газеты 
«Известия».

2. Известная сказка Ганса-Христи-
ана Андерсена называется «Снего-
вик». Вспомните, почему у Снегови-
ка из этой сказки появилось жела-
ние погреться у печки?
а) Снеговик был укреплен на кочерге.
б) Снеговик видел камин в окне дома.
в) Снеговику было интересно, где 
живет огонь.
3. В 1955 году Снеговик становится 
главным героем этого мультфильма. 
Вспомните, как назывался мульт-
фильм, где по сюжету дети лепят 

Снеговика, чтобы отправить его за 
новогодней ёлкой к Деду Морозу?
а) «Когда зажигаются елки».
б) «Холодное сердце».
в) «Снеговик-почтовик».
4. 18 января Всемирный день снего-
вика. Почему именно 18-го?

а) В этот день коллекция снего-
виков попала в Книгу рекордов Гин-
несса.
б) Единица похожа на метлу, а вось-
мерка – на снеговика.
в) 18-го числа в газетах впервые упо-
миналось о лепке снеговиков.
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Ñîâåò 
îò ïñèõîëîãà 
Дарите улыбки 
– И вот вы чувствуете 

себя красивой и ухо-
женной, а вместе 

с тем и уверен-
ной в себе, 
ведь внеш-
няя при-
влекатель-
ность всегда 

способствует 
внутреннему 

преображению, – 
советует психолог Ека-

терина Фатина. – И обя-
зательно – улыбайтесь! 
Сияющая улыбка не толь-
ко на лице, но и в глазах, 
сердце и душе – делает 
мир вокруг нас светлее и 
сказочнее! 
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Случается, что предновогодние 
хлопоты так затягивают в свой 
круговорот, что мы не замечаем, 
как пробежало время. И вот уже 
скоро (через пару часов) придут 
гости, а мы только-только сняли 
фартук и убрали в холодильник 
селёдку под шубой. Что делать? 
Реально ли привести себя в по-
рядок за какой-то час?

М ы отвечаем: вполне реаль-
но. Начнем обратный от-
счет… 

Бодрость снаружи – бодрость внутри 
Старт, время пошло, у нас 1 час.
Включаем бодрую, веселую музыку или любимую коме-
дию – это поможет вам настроиться на праздничный лад. 
Нужны осязаемые подтверждения ароматов праздника и 
волшебства – заправляем аромалампу любимым соста-
вом или капаем по паре капель масел мандарина, лимона, 
бергамота. Или зажигаем ароматическую свечу. Прово-
дим «ревизию» своего состояния: волосы, лицо, тело, руки 
(5 минут).

Освежим лицо, 
взбодрим тело
В запасе осталось 55 минут. 
Умываемся, желательно сделать мягкую 
чистку лица с помощью скраба. Если ре-
шили мыть голову – то было бы хорошо 
предварительно нанести легкую маску 
для волос, чтобы они лучше блестели. 
Теперь взбодрим тело. Пожалуй, луч-
ше всего справляется с этой задачей 
контрастный душ, который активизи-
рует кровообращение и другие обмен-
ные процессы в организме. Советуем 
использовать гель для душа или мыло со 
свежими, тонизирующими ароматами: 
мятными, цитрусовыми, хвойными. Если 
планируете надеть платье с декольте, до-
бавьте в гель немного морской соли не-
крупных фракций – и ваша кожа приоб-
ретет свежее, нежное сияние (15 минут).

Хороший 
тонус – 
отличный 
макияж
Не спешим, у нас в за-
пасе целых 40 минут. 
Чтобы освежить кожу 
лица, воспользуемся 
тоником и наложим пи-
тательную маску бук-
вально на 3 минутки. 
Декорируем желаемый 
цвет кожи лица с помо-
щью тонального кре-
ма. Не расстраивай-
тесь, если результат, 
которого старались 
достичь, на все сто не 
получится. Согласи-
тесь, губы отвлекут 
внимание и «закроют» 
мелкие недостатки. 
Вспоминаем, что по 
правилам вечернего 
макияжа помада долж-
на быть на один-два 
тона ярче румян (10 
минут).

Не забудем 
любимые ручки
Для себя любимой остает-
ся полчаса.
Намажем руки питательным 
кремом и сделаем легкий 
массаж, начиная с кончиков 
пальцев, чтобы крем лучше 
впитывался. Если не успели 
сделать заранее маникюр, 
то красить ногти заново – 
это проблема с высыхани-
ем лака. В данном случае 
дизайнеры-маникюристы 
советуют снять старый лак, 
придать ногтям форму с по-
мощью пилочки, тщательно 
очистить ногти и нанести 
бесцветный лак (15 минут).

Причёска, наряд и немного 
парфюма
Осталось 15 минут.
После нанесения макияжа самое время 
уложить волосы, к этому времени они как 
раз будут готовы – достаточно подсохнут. 
Используйте любимые средства для уклад-
ки и свои фены, плойки, то, с чем вы при-
выкли дружить. Ваша задача сегодня – по-
нравиться себе, а для этого все средства 
хороши.
Если вы не сделали прическу заранее, 
переживать совсем не стоит. Ведь чистые 
ухоженные волосы – это один из нюансов 
привлекательности дамы. Если нет вре-
мени, то можно воспользоваться сухим 
шампунем или тальком для волос. В этом 
случае исключаем распущенные локоны. 
Лучше сделать высокий пучок или гладкий 
хвост. 
Когда прическа готова, надеваем празд-
ничный наряд и наносим каплю духов за 
ушки и на запястья. Подойдите 
к зеркалу – вы не просто 
прекрасны. Вы волшеб-
ны. Отличной 
встречи 
Нового 
года! 

Äåòàëè 

1 Можно самим подготовить мас-
су для скраба. Если кожа сухая, то 

смешайте пару ложек кофейной гущи с 
таким же количеством сливок, для жир-
ной – две столовые ложки соли пере-
мешиваем с ложкой лечебной глины, 
разведенной в зеленом чае до густоты 
сметаны.

2 Специалисты рекомендуют во вре-
мя приема душа слегка промасси-

ровать тело, начиная со ступней, по на-
правлению вверх. Массажные приемы 
лучше выполнять всей ладонью, как 
будто вы месите тесто. Чтобы облегчить 
скольжение, используйте гель для душа. 
Не следует сильно усердствовать – во 
время процедуры не должно быть боле-
вых ощущений.

Êñòàòè 
Вы обнаружили круги под гла-
зами? Косметических средств 
в этот момент под рукой нет? 
Примочки на 3-5 минут из 
холодных пакетиков чая (хо-
рошо, если в состав включены 
травы, ромашка или шалфей) 

частично снимут пробле-
му. Можно сделать холод-
ную примочку из расчета 

чайная ложка борной кислоты 
на стакан воды, или применить 
охлажденный кусочек свежего 
огурца. Или же сырой кар-
тофель, натертый на мелкой 
терке, помещаем на марлю или 
ватный диск и накладываем на 
веки. Такая процедура уберет 
покраснение век, уменьшит 
морщинки, подтянет кожу. 
А еще вспомним, что при на-
несении теней розовый и 

лиловый могут подчеркнуть 
утомленность. Выбираем те-
ни мягких тонов. 
И ещё совет: на будущее 
всегда храните в холодиль-
нике кубики льда из отвара 
лечебных трав (например, 
ромашки или зеленого чая). 
Перед нанесением макияжа 
протерли таким кубиком ли-
цо – считай, омолодили кожу. 

ВАЖНО!
С выбором наряда – в чем вы 
будете встречать Новый год – 
определитесь заранее. И лучше – 
накануне праздника, а не за не-
сколько часов до него. Ведь вы-
бор, примерка, подготовка наря-
да могут занять не один час.

m
апястья. Подойдите

– вы не просто 
. Вы волшеб-
ой 

– Дорогая, в холодильнике 
мышь повесилась!

– Не трогай, это на Новый год!Как за час до встречи гостей
стать ещё красивей
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Светлана ИВАНОВА
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ДЕТАЛИ
Ёлочке на замену
Кактус – на Кубе
Кофейное дерево – 
в Никарагуа

Ореховое дерево – 
в Судане

Бамбук – во Вьетнаме

Метросидерос
Это красивоцветущее растение из семей-

ства миртовых не требует особых украше-
ний. Розовые, белые, желтые, а чаще яр-

ко-красные кисточки-цветы украшают 
его, как говорится, с головы до пят. 

Растение обладает очень прочной 
древесиной, почему его и прозва-

ли «железным деревом». Его по-
купают прямо в горшках, а потом 
высаживают на улице. Кстати, 

метросидерос довольно 
неприхотлив и прекрас-

но может проживать в на-
ших домашних условиях. 
Вырастает до 1,5 метра, а с 
формирующей обрезкой бу-
дет и того меньше. 

Манговое дерево
Манго – в Индии особенный 

фрукт. Здесь он считается чуть 
ли не национальным символом. Быту-

ет мнение, что в Индии произрастает чуть ли 
не тысяча сортов манго. Манговое дерево в Ин-
дии окружено особым вниманием и уважением. 
Наверно, поэтому ничего удивительного нет, что 

манговое дерево на новогодний праздник в Индии 
и служит «елкой». Но украшают это деревце от-
нюдь не стеклянными игрушками и хлопушками, 
а сладостями и фруктами.

Остролист
Хоть елка и присутствует в каж-

дом доме Великобритании, но но-
вогодние праздники практиче-
ски никогда здесь не проходят 
без остролиста и омелы. Их ве-
точками украшаются люстры, 
настольные лампы, стены, они 
вешаются над дверью. Остро-
лист особо наряден. У него глян-
цевые вечнозеленые листья, на 
фоне которых красуются красные 
ягоды. В давние времена они сим-
волизировали огонь, который помо-
гает пережить самые длинные холодные 
ночи. Кстати, остролист очень любят ланд-
шафтные дизайнеры и часто используют для 
украшения садов и парков. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Ёлки и ели – неизменный атрибут Нового года 
для нас. Но так бывает не везде. В некоторых 
странах место хвойных красавиц занимают со-
вершенно другие растения.
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Кумкват
А также другие цитрусовые в Ки-

тае вне конкуренции на фоне хвой-
ных елок. Запах цитрусовых несет 
напоминание о приближающемся 
Новом годе. Но здесь не подают эти 
фрукты в вазочках, как принято у нас. 
Кумкват растет в горшке в виде неболь-
шого деревца, и его ветки усыпаны зре-
лыми плодами, которые можно срывать 
и кушать. Считается, что эти фрукты на-
поминают солнце, поэтому заряжены по-
ложительной энергией Ян и являются весьма 
благоприятными символами счастья и изобилия. 
Тем более если их вкушать при встрече 
Нового года. 

Пальма
Это южное 

дерево в празд-
ник жителям ря-
да стран Африки 
служит своеобраз-
ной «елкой». Наряжен-
ная пальма так же является и символом Нового 
года, который по старым традициям совпадает 
с зимним солнцестоянием. Кроме пальмы чести 
быть нарядными удостаиваются баобаб и дре-
вовидный можжевельник. Украшаются деревья 
щедро – многие местные жители считают, что 
чем больше украшений на дереве, тем урожай-
ней будет новый год. Еще один большой плюс – 
«новогодние деревья» здесь не срубают, чтобы 
поставить в доме. Нарядными они стоят прямо 

на улице.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

О трывок, который мы 
только что услышали, 

содержит в себе подробное 
родословие Иисуса Христа. Ге-
неалогия Иисуса – яркий при-
мер того, как даже на первый 
взгляд неприметные библей-
ские повествования могут 
скрывать в себе глубокие бо-
гословские смыслы.

Е вангелие от Матфея 
первоначально было 

адресовано иудеям. А пото-
му апостол всеми способа-
ми пытается показать своим 
соплеменникам, что Иисус 
из Назарета и есть обещан-
ный Христос, долгожданный 
Мессия. Ведь Мессия должен 
появиться именно среди пря-
мых потомков царя Давида. 
Обращает на себя внимание 
удивительная числовая сим-
метрия: от Авраама до Давида, 
от Давида до Вавилонского 
плена, от Вавилонского плена 
до Рождества – везде по 14 
родов. В свою очередь три – 
символ полноты. Разделяя 

предков Спасителя на три 
группы по 14 поколений, Мат-
фей как бы говорит: смотрите, 
само течение истории свиде-
тельствует о том, что Иисус – 
«истинный Давид», Мессия.

Е сть еще один необычный 
момент. Упоминание о 

женщинах. Дело в том, что в 
патриархальном иудейском 
обществе они не имели таких 
прав, как мужчины. В генеа-
логиях их имена вообще не 
упоминались. А тут целых че-
тыре. Матфей говорит своим 
читателям: царство Мессии 
носит универсальный харак-
тер. В него на равных правах 
войдут все люди: и мужчины, и 

женщины; и иудеи, и все дру-
гие народы; и праведники, и 
кающиеся грешники.

Н аконец, еще одно. Дело 
в том, что перед нами 

родословие Иосифа, который 
отцом Христа не является. Он 
Его мнимый родитель. Не слу-
чайно сразу же после списка 
имен Матфей помещает исто-
рию о чудесном зачатии. За-
чем же этот контраст? Перед 
нами замечательное свиде-
тельство Евангелия, как порой 
непредсказуемо и парадок-
сально действует Господь в 
судьбе человечества. Иудеи 
ожидали, что Мессия будет 
величайшим из потомков Да-

вида, да и всего человеческо-
го рода. Однако сверх всяких 
их ожиданий и представле-
ний, Он оказался не просто 
человеком. Сам Бог пришел 
на землю. 

Т ак же чудно и непредска-
зуемо Господь действует в 

судьбе каждого из нас. Прихо-
дит в тот момент, когда ника-
кой надежды уже не осталось, 
оттуда, откуда ну никак не 
должен прийти. Действует во-
преки всем нашим представ-
лениям о Нем и всему нашему 
опыту, всякий раз поражая 
глубиной и непознаваемостью 
Своего Промысла в деле наше-
го спасения.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 января.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Родословие Иисуса Христа, Сына Дави-
дова, Сына Авраамова. Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 
родил Иуду и братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома; Есром родил Арама; Арам 
родил Аминадава; Аминадав родил На-
ассона; Наассон родил Салмона; Сал-
мон родил Вооза от Рахавы; Вооз ро-
дил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 
Иессей родил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за Уриею; 
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иоса-
фата; Иосафат родил Иорама; Иорам 

родил Озию; Озия родил Иоафама; 
Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езе-
кию; Езекия родил Манассию; Манас-
сия родил Амона; Амон родил Иосию; 
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил 
Иехонию и братьев его, перед пересе-
лением в Вавилон. По переселении же 
в Вавилон, Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля; Зорова-
вель родил Авиуда; Авиуд родил Елиа-
кима; Елиаким родил Азора; Азор ро-
дил Садока; Садок родил Ахима; Ахим 
родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; 
Елеазар родил Матфана; Матфан ро-
дил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа 

Марии, от Которой родился Иисус, на-
зываемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида 
четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать 
родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов. Рожде-
ство Иисуса Христа было так: по обру-
чении Матери Его Марии с Иосифом, пре-
жде нежели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа Свята-
го. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не 
желая огласить Ее, хотел тайно отпу-
стить Ее. Но когда он помыслил это, – 
се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родивше-
еся в Ней есть от Духа Святаго; родит 
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их. А 

все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который гово-
рит: се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему Ангел Госпо-
день, и принял жену свою, и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего первен-
ца, и он нарек Ему имя: Иисус.

«Ему имя Иисус, ибо Он спасёт 
людей Своих от грехов их»
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

О липучках, балеткахСколько бы веков 
ни насчитывала 
история моды, 
она неотделима от 
истории цивили-
зации и изобрете-
ний талантливых 
людей. 

Первый анилиновый краситель
Изначально красителями для ткани были исключительно при-

родные ингредиенты. Первый искусственный краситель был изо-
бретен только в XIX веке и совершенно случайно. Юный Уильям 

Генри Перкин, которому едва исполнилось 18 лет, работал в составе 
группы химиков лондонского Королевского колледжа над синтезом 

хинина. В те годы малярия была очень распространенным заболевани-
ем, а натуральный хинин, которым его лечили, – достаточно дорогим 

лекарством. Экспериментируя со спиртом, Перкин смешал его с 
анилином и получил жидкость ярко-фиолетового цвета. Последу-

ющие эксперименты показали, что жидкость не лечит малярию, но зато 
окрашивает ткани в стойкий цвет. Когда немного позже королева Викто-
рия ввела фиолетовый в моду, Перкин разбогател на своем открытии – 
наладил промышленное производство красителя.

Застёжка-липучка
Однажды Жорж де Местраль, инженер из Швейцарии, 
выбирая после прогулки с собакой из ее шерсти головки 
репейника, задумался, почему они так легко цепляются и 
крепко держатся. Поместив репейник под микроскоп, Жорж 
обнаружил на его кончиках маленькие крючочки, с помощью 
которых репейник и держался на шерсти животного. В голову ин-
женера тут же пришла идея, на воплощение которой понадобилось 

долгих 14 лет экспериментов и упорного труда. 
В 1955 году Местраль запатентовал застежки-липучки, без которых 

сегодня трудно представить себе одежду и обувь, спортивную и про-
фессиональную экипировки.

Мартинсы 
Немецкий врач Клаус Мартенс, работавший в госпитале, однажды сам 
получил травму лодыжки и с трудом мог ходить. Тогда находчивый док-
тор соорудил себе некое подобие ботинок с высокими голенищами, ко-

торые достаточно жестко фиксировали щиколотки и при этом позволяли 
легко передвигаться. Материалом для ботинок послужили кожа-

ные штаны, подошвой – куски авиационных покрышек, голени-
ща плотно затягивались высокой шнуровкой. 

В 50-е годы прошлого века ботинки доктора Мартенса были 
очень популярны в Германии из-за удобства, прочности и дешевиз-

ны. В 1960 году патент на мартинсы выкупил британский производитель 
обуви, и их активно раскупали все, кто был вынужден много двигаться: 
почтальоны, полицейские, военные и т.д. В 70-е годы мартинсы ста-
ли обязательным атрибутом субкультур (байкеры, рокеры, панки). А 
потом и вовсе взошли на модный подиум. И до сих пор пользуются 
успехом.

Балетки
Парижанка Роза Репетто любила своего сына, начинающего танцо-
ра, и считала его очень талантливым. Специально для него в 1947 

году она сделала пару балетных туфель. Туфли оказались на-
столько мягкими и удобными, что скоро к мадам Репетто 

выстроилась очередь из друзей ее сына. Когда же в 1956 
году одна юная балерина и начинающая актриса снялась 

в бордовых балетках от Розы в кино, марка Repetto 
(вместе с балетками) вошла в историю моды навсег-

да. 
Осталось добавить, что сын Розы был действитель-
но очень талантлив – это легендарный танцовщик и 
балетмейстер Ролан Пети. А имя той юной актрисы – 
Брижит Бардо.

– Что ни гово-
рите, а мы, французы, 

сделали в области моды 
больше всех. Например, 

придумали манжеты. 
– Кто спорит, – заметил англи-
чанин, – приоритет ваш. Мы, 
англичане, лишь дополнили 

ваше изобретение рубаш-
кой.

и моде на фиолетовый цвети моде на фиолетовый цвет

ны В 1
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ИМЕНИННИКИ

30 ДЕКАБРЯ. Александр, Денис, Ни-
колай, Пётр, Степан.
31 ДЕКАБРЯ. Вера, Виктор, Влади-
мир, Георгий, Елизавета, Зоя, Максим, 
Семён, Сергей, Софья.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илья, Тимофей.
2 ЯНВАРЯ. Даниил (Данила), Иван. 
3 ЯНВАРЯ. Михаил, Никита, Ульяна.
4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Дмитрий.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Павел.

ПРАЗДНИКИ

30 ДЕКАБРЯ  День образования 
СССР (1922 г.)
31 ДЕКАБРЯ  День шампанского
1 ЯНВАРЯ  Новый год
2 ЯНВАРЯ  День научной 
фантастики
3 ЯНВАРЯ  День памяти княгини 
Ольги
4 ЯНВАРЯ  День гипноза
5 ЯНВАРЯ  Международный раз-
грузочный день

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ветер свистит – 
орехов урожай сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 декабря считалось 
Даниловым днем. Если 
на Данилу на деревьях 
появится иней, то Свят-
ки будут теплыми.
Погода 31 декабря, в 
Модестов день, соот-
ветствовала июньской. 
Если снег в этот день 
падает большими хло-
пьями, то мороз будет 
умеренным.
В день Ильи Муромца, 
1 января, определяли 
урожайность: снегопад 
сулил богатый урожай 
зерновых, сильный ве-
тер – орехов, звездная 
ночь – ягод.
2 января, в Игнатьев 
день, судили о том, ка-
ким будет август: если 
морозно и солнечно, 
то и август будет яс-
ным и жарким, а если 

слякоть и вьюга – до-
ждливым и холодным.
Красный рассвет 3 ян-
варя, в Прокопьев день, 
предвещал метель.
Если к Настасьиному 
дню, 4 января, на кры-
шах было много сосу-
лек, то год обещал быть 
урожайным.
Про Федулов день, 5 ян-
варя, в народе говорили: 
«Пришел Федул – ветер 
подул». Чем сильнее ве-
тер, тем урожай-
нее будет 
год.

30 ДЕКАБРЯ
В 1927 году химик Сергей 
Васильевич Лебедев пер-
вым в мире разработал 
способ получения синте-
тического каучука.
31 ДЕКАБРЯ
В 1869 году были обна-
ружены руины храма 
Артемиды Эфесской – од-
ного из семи чудес света 
античного мира.
1 ЯНВАРЯ
В 1700 году в России был 
введен юлианский кален-
дарь.
2 ЯНВАРЯ
В 1959 году Советским 
Союзом был осущест-
влен запуск первой авто-
матической межпланет-
ной станции «Луна-1».
4 ЯНВАРЯ
В 1908 году Анна Павлова 
впервые исполнила хоре-
ографическую миниатюру 
«Умирающий лебедь».

5 ЯНВАРЯ
В 1731 году в Москве за-
жглись первые уличные 
фонари.
В 1974 году была зареги-
стрирована самая высо-
кая температура в Антар-
ктиде (+14,6 °С).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 21 м.
Долгота дня: 7 ч. 52 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 7 ч. 53 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 23 м.
Долгота дня: 7 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 24 м.
Долгота дня: 7 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч.29 м. Заход: 16 ч. 25 м.
Долгота дня: 7 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 29 м. Заход: 16 ч. 26 м.
Долгота дня: 7 ч. 57 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 27 м.
Долгота дня: 7 ч. 59 мин.

декабря

декабря

января

января

января

января

января

30

31

1

2

3

4

5

– Ты какое 
желание на Но-

вый год загадал?
– Стать более успеш-

ным!
– То есть ты хочешь бо-

лее успешно лежать 
на диване, чем ле-

жал в этом году?



¹ 52 (216), 
30 äåêàáðÿ 2019 ã. – 5 ÿíâàðÿ 2020 ã.ãã..2020

31НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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Какое число назвала Риточка 
и почему?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 51: Илья Сергеевич понял, что 
деньги взяла секретарь Ольга, и вот почему. Преступ-
ник, чтобы замести следы, стер со всех поверхностей, 
до которых дотрагивался, отпечатки пальцев. И все бы 
ему сошло с рук, если бы не трубка домашнего телефо-
на, где отпечатки Ольги должны были остаться, ведь 
она звонила шефу. Но в запале женщина стерла отпе-
чатки и с трубки, чем и выдала себя. 

Нескучный вечерУважаемые 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.

П оторопись, а то 
опоздаем, – Ри-
точка крутану-

лась перед зеркалом, и 
Илья Сергеевич невольно 
замер, залюбовавшись 
стройной блондинкой. В 
платье, расшитом сере-
бристыми пайетками, она 
выглядела просто сног-
сшибательно. 

– Тебе очень идет, – 
улыбнулся мужчина своей 
возлюбленной. 

– Решила угодить хо-
зяйке года, – кокетливо 
стрельнула глазами кра-
савица. – Прочитала, что 
Новый год хорошо встре-
чать в серебре. Ой, давай 
помогу галстук завязать, –
и Риточка подпорхнула к 
Илье Сергеевичу с сере-
бристым шелковым шей-
ным платком в руках. 

– Ты, кстати, в курсе, 
что на вечеринку будут пу-
скать по паролю? – спро-
сила Рита. – Воробьёвы 
продумали программу от и 
до. Говорят, Новый год мы 
будем встречать, разгады-

вая детективные загадки. 
Должно быть интересно. 

Х м, – заинтриго-
ванно произнес 
Илья Сергее-

вич, – и что за пароль для 
входа на вечеринку?

– Н-у-у, – протянула Ри-
точка, – это нам предстоит 
угадать. Сможем?

Мужчина и женщина за-
говорщически перегляну-
лись и обменялись азарт-
ными ухмылками. 

…У входа в коттедж 
Воробьёвых «дежурил» 
их общий друг Геннадий 
Михайлов – владелец ох-
ранного агентства, быв-
ший тяжелоатлет, он вы-
глядел внушительно. Ни 
дать ни взять – вышиба-
ла в баре. 

– Двадцать восемь, – 
произнес он, когда, обо-
гнав Риточку и Илью, к не-
му первой подошла пара 
Петровых. 

Ч то? – непонима-
юще обернулся 
Илья Сергеевич 

к Риточке. – Ничего не по-
нимаю. 

Женщина ответила ему 
пожатием плеч.

– Четырнадцать, – заго-
ворщическим полушепо-
том ответил Паша Петров, 
и пара тут же была впуще-
на внутрь. 

– Подожди, – придержа-
ла Илью Риточка, когда тот 
с довольной улыбкой ри-
нулся штурмовать амбра-
зуру-Геннадия. 

– Двадцать два, – проба-
сил Гена, едва сдерживая 

улыбку, встречая еще од-
ного гостя. 

О диннадцать, – ез 
обиняков прого-
ворил тот и, под-

мигнув охраннику, беспре-
пятственно прошел в дом. 

Тут уж Илья Сергеевич 
не стал осторожничать и 
смело ринулся к Гене, уве-
ренный, что эту крепость 
ему совершенно точно 
взять под силу. 

– Сорок два, – радост-
но встретил приятеля «ох-
ранник». 

– Двадцать один, – са-
модовольно улыбнулся 
тот, но по сияющей улыб-
ке Гены понял, что попал 
пальцем в небо. 

Н у что, мальчики, 
конфликт инте-
ресов? – под-

плыла ко входу Риточка. – 
Давай я, – легко тронула 
она любимого за рукав. 
И назвав нужное число, 
впорхнула в коридор кот-
теджа, поманив за собой 
изумленного мужчину 
пальчиком. 

Входя, Илья Сергеевич 
услышал за спиной до-
вольный Генкин гогот. Ну 
ничего, он с ним еще по-
квитается, разгадывая за-
гадки. 

Вечер обещал быть не-
скучным. 

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: Хурма. Майонез. 
Диктат. Антология. Тина. Облик. Сто-
як. Чих. Ворожея. Прыжок. Филенка. 
Компания. Битва. Лауреат.
По вертикали: Зазноба. Сородич. 
Герой. Уния. Мятлик. Страх. Дистро-
фия. Тяготение. Кинокадр. Церковь. 
Опока. Выемка. Фита.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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В предновогодней суете Овнам не стоит забывать 
о каждодневных обязанностях. Работа сама рабо-

таться не будет, дела не переделаются... Не самое простое 
время в плане общения с близкими, но умение во всем 
видеть позитив поможет сгладить острые углы. С любимым 
человеком здорово будет забронировать романтическую 
поездку или прогулку на новогодние праздники. 

Неделя для Раков начнется очень интересно. Впе-
реди необычные и захватывающие приключения, 

вы окажетесь в центре удивительных событий. В вашей 
жизни могут появиться люди из прошлого, и эти встречи 
сулят приятное общение и новый виток в отношениях. Лю-
бимый человек будет очарован вами, а сами вы нежны и 
романтичны. 

Близнецы неплохо поработали в уходящем году 
и могут порадовать себя долгожданными весомыми по-
купками. Но и о приятных мелочах для близких людей не 
забывайте тоже. Возможно, звезды откроют обстоятель-
ства, которые помогут вступить в новый год уже в новом 
статусе. К слову, это может касаться в том числе и любов-
ных отношений. 

Девы останутся довольны тем, как будут разви-
ваться события недели. Не исключено, что при-

дется поменять выстроенные ранее планы, но и в этом вы 
сумеете найти плюсы и выгоду для себя. Дружеские вечера 
доставят массу приятных эмоций. В личной жизни вы ста-
нете полагаться на интуицию и не прогадаете, она даст по-
лезные подсказки. 

Львам стоит быть готовыми к тому, что не все на 
предстоящей неделе будет даваться легко. Но 

тем приятнее победы и успехи. Вы станете отлично ладить 
со всеми без исключения. Но будьте особенно вниматель-
ны к тем, кто вам по-настоящему дорог. Ранимость вашей 
половинки заставит вас быть нежнее и трепетнее в обще-
нии. 

Неделя Скорпионов окажется насыщенной неожи-
данными событиями. Интересное, благодатное вре-

мя, которое подходит для всевозможных экспериментов, 
воплощения в жизнь необычных планов. Проявив внима-
ние по отношению к близким, вы сами получите массу по-
зитива от общения. А ваша половинка порадует неожидан-
ным признанием. 

В последние дни уходящего года Весам предстоит 
сделать много важного, принять ответственные 

решения. Но понимание и поддержка близких будут вам 
настоящим путеводным маячком. Хорошее время для поез-
док за город, лыжных прогулок по лесу в приятной компа-
нии единомышленников. Дороги и романтические вечера с 
любимым человеком. 

Козерогам будут удаваться на отлично любые про-
екты, где требуется находчивость и креативность. 

Подходящее время для поездок и путешествий по местам, 
где вы еще не бывали. Неделя прекрасно подходит для са-
моразвития, знакомства с чем-то новым, а также общения с 
семьей. Удачу в любви может принести творческий подход 
к свиданию.

Неоднозначное время впереди у Водолеев. Вам 
хочется во всем добиваться отличных резуль-

татов, но порой приходится довольствоваться довольно 
скромными. Однако стоит подключить к решению вопро-
сов обаяние, как дела пойдут в гору. Позитивное отноше-
ние поможет и в гармонизации любовной сферы. Ваш пар-
тнер открыт для всего нового. 

Стрельцам стоит внимательнее отнестись к любой 
информации, поступающей извне. Это поможет ре-

шить массу дел, которые стопорились в последнее время. 
Многие ваши прожекты сдвинутся с мертвой точки. А при-
родное обаяние и позитив сыграют в этом не последнюю 
роль. Как и в сфере налаживания отношений с любимым 
человеком. 

Вполне вероятно, Тельцам на предстоящей неделе 
удастся неплохо провести время. Яркие впечатления 

обещают поездки. Даже рабочие. Вы станете обладателем 
какой-то ценной информации, которая поможет изменить 
жизнь к лучшему. Неожиданно пришедшие идеи по празд-
нованию Нового года встретят живой отклик у близких. 

Все, что будет происходить с Рыбами на предстоя-
щей неделе, наполнено особым смыслом. Необыч-

ные события, странные обстоятельства, случайности, 
встречи – все это так или иначе будет влиять на вашу даль-
нейшую жизнь. Доверьтесь интуиции, в любой непонятной 
ситуации она не подведет. В любви будут царить гармония 
и нежность.
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