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2 С ПРАЗДНИКОМ!

Подарки 
по заслугам

– Родители часто говорят 
детям, что кто плохо будет 

себя вести, тот не получит на 
Новый год от Деда Мороза подарок. 

Это правда?
– Подарки получат все – и кто вредничал, и кто 

не вредничал. А вот какие подарки... Если что-то не то 
получите – то только на себя пеняйте. 

– А что бы хотел Дед Мороз получить сам в качестве подарка? И да-
рят ли ему на Новый год что-то?
– Я люблю и сам подарки дарить, люблю и получать. Люблю получать те, 
которые дети делают своими руками, от всего сердца: поделки, рисун-

ки, письма с добрыми словами. Таким подаркам я рад вдвойне.

у ваших родителей бы-
ло «Природоведение». И 
учился я, набирался ума-
разума, и делал много хо-
роших дел. Ведь каждое 
доброе дело – это и есть 
настоящее чудо! 

– Подскажите: как пра-
вильно загадывать жела-
ния на Новый год?

– Самое главное – что-
бы желания и мечты были 
добрыми, от всего сердца, 

Доброе дело –
с душой, тогда они обя-
зательно исполнятся. А я 
все, что в моих волшеб-
ных силах, постараюсь ис-
полнить. 

– Взрослые часто обра-
щаются к Деду Морозу?

– Конечно, каждый день! 
Я люблю посидеть и пого-
ворить и с детьми, и даже 
со взрослыми. Многие из 
них просят нематериаль-
ные подарки: например, 
здоровья или хорошего 
настроения. Стараюсь ис-
полнить…

Новый год 
круглый 

год

– Будете 
на Новый 
год, навер-
ное, и в сво-
ей вотчи-
не? 

– Да! Вот-
чина моя 
н а х о д и т с я 
в Вологод-

ской области, 
в 13 киломе-

трах от Вели-
кого Устюга –

там бор сосновый, 
терем узорчатый. 
Всех приглашаю 
в гости – семья-
ми, берите род-

ных и приезжайте в 
мой сказочный Великий 
Устюг. У меня там круглый 
год – Новый год!

– А чем занимается Дед 
Мороз летом?

– И летом мне скучать 
некогда: и праздники 
устраиваю, и фестивали 
разные. Самый главный 
летний праздник – эква-
тор Нового года: полго-
да позади, полгода впе-
реди! А в свободное от 
дел время тоже в тере-
ме не сижу: хожу в лес за 
грибами и ягодами, рыбу 
ловлю…

– Наверное, у вас дома 
и гардероб большой – с 
разными нарядами на все 
времена года?

– Конечно, есть и летние 
наряды, и зимние, и даже 
четыре спортивных костю-
ма – чтобы красиво выгля-
деть всегда!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

От первого лица
– Дорогие друзья! Всю страну от мала до велика 

хочу поздравить с Новым годом! Всем желаю до-
бра, здоровья, благополучия, удачи! Берегите 

родных и близких. И помните, что наши семьи –
это самое дорогое, что у нас есть, это наше са-
мое большое богатство. И в Новый год собери-
тесь все вместе: мамы, папы, бабушки, дедуш-

ки, внучата – и встречайте наш любимый об-
щий праздник. И все вместе под бой курантов 
мы будем загадывать желания. И если эти же-
лания добрые – они обязательно исполнятся. 

С Новым годом!
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Транспортный вопрос
– Как удаётся всех посе-

тить, всем раздать подарки? 
Какие-то новые технологии 
используете?

– А как же, конечно! Прежде 
всего моей волшебной силой я 
наделяю множество своих 

помощников. 

Это те Деды Морозы, которых 
вы видите в своих городах. Но 
ко многим я прихожу и сам. Но 
вы меня не видите, ведь Новый 
год – это же один миг. Если бы 
каждый захотел меня увидеть, 

поговорить со мной – то я ко 
многим и не успел бы! Родные 
мои, давайте с вами догово-
римся: вы меня не видите, но 
подарки от меня получаете. Так 
что не ставьте никакие ловуш-
ки, видеокамеры – я все обой-
ду. А еще учтите, что в России 11 
часовых поясов. Значит сколько 
раз я встречаю Новый год? Пра-
вильно: 11 раз! Поэтому я успе-
ваю везде.

– Как вы передвигаетесь в 
новогоднюю ночь?

– В волшебных санях по не-
бу. А тройка лошадей у меня – 
самая быстрая, самая резвая. 
Но еще передвигаюсь на всех 
видах транспорта: самолетах 
и вертолетах, автобусах, по-
ездах, теплоходах. В общем, 
езжу на всем, лишь бы бы-
стрее доставить для всех по-
дарки.

ПОДРОБНОСТИ

Когда дедушка 
был маленьким

– А вы помните, как бы-
ли маленьким?

– Конечно. Я родил-
ся, кстати, без бороды! 
(Смеется.) Я любил шко-
лу. Она у меня была не-
обыкновенная: лесная, 
в которой у меня был са-
мый любимый предмет – 
лесоведение. У совре-

менных детей этот 
предмет называ-

ется «Окру-
жающий 
мир», 

а 

нятсянятся. 
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Дед Дед МОРОЗМОРОЗ::

это и есть чудо

Одна из самых по-
пулярных новогодних 
шуток – про Деда 
Мороза. Мол, у него 
самый завидный ра-
бочий график: сутки 
через 364. 

Н 
о на самом деле 
волшебный де-
душка трудится 

круглый год, поэтому так 
много знает о нас, о жела-
ниях, которые мы загады-
ваем, и о том, чем живет 
наша огромная страна. 
Мы поговорили с ним в 
преддверии его главного 
рабочего дня и убе-
дились, что Дед Мо-
роз и в самом деле 
добрый вол-
шебник. 
Спешим и 
вам это до-
казать.

Большое 
путешествие 

– Дедушка Мороз, 
в ноябре вы от-
метили свой 
день рождения – 
с прошедшим 
праздником вас!

– Спасибо, я 
действительно 18 
ноября отпраздно-
вал свой день рож-
дения. Зажег огоньки 
на первой новогодней 
ели возле терема у се-
бя в Великом Устюге – 
и начал собираться в 
новогоднее путеше-
ствие по городам и 
селам. 

– Кстати, ка-
кую дату от-
мечали, сколь-
ко вам лет?

– Мне столь-
ко лет, сколько 
существует бе-
лый свет, – все 
годки и не упом-
ню... Я знаю и вас, 
помню и ваших мам и 
пап, бабушек и дедушек 
и так далее. Они тоже 
были детьми, загляды-
вали под елку, мечтали 
о подарках. Как обычно 
про меня говорят: в Ве-
ликом Устюге живет де-
душка над всеми дедуш-
ками!
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3С ПРАЗДНИКОМ!

Anna ASTI: 
«Спасибо 
слушателям 
за то, что они 
со мной»
– Для меня главным итогом минувшего года было нача-
ло моей сольной карьеры, – признается нам Anna Asti. –
Все произошло даже лучше, чем я мечтала: все ожида-
ния оправдались! За этот год мы с командой сделали 
очень многое, появилось много классных песен, хитов. 
А в моем окружении стало больше людей, которые уме-
ют чувствовать, любить, которые понимают, что такое 
музыка, труд артиста. Спасибо большое моим слушате-
лям за то, что вы со мной! Мне очень хочется пожелать 
всем, чтобы будущий год принес много любви. Любите 
друг друга и будьте счастливы!

Anna ASTI: 
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SHAMAN: 

«Надо мечтать 
о хорошем 

и реальном»
– Есть такая традиция: каждый 
год 31 декабря мы с коллегами 
даем концерт, – с улыбкой делится с нами Shaman. 

– Поэтому буду отмечать праздник на работе. И 
это для меня счастье. У меня недавно был день 

рождения – 22 ноября. И я его отметил на соль-
ном концерте в Курске. И это было здорово! Я 

не привык радоваться «по щелчку» или по 
календарю. Но именно в этом году у меня 
каждый день – праздник, потому что почти 
каждый день – выступления, концерты, и 
это радует. А самый главный подарок, ко-
торый я уже получил, – народная любовь. 

Что может быть круче? Что касается жела-
ний – чтобы твое желание исполнилось 

идеально, надо мечтать о хорошем 
и реальном. Мне кажется, что надо 
желать хорошее своим близким, род-
ным людям, тем, кого ты любишь, – и 
Всевышний, видя это, воздаст! 

SHAMAN: 
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рождения – 22 ноября. И я его отметил на соль-
ном концерте в Курске. И это было здорово! Я 
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каждый день – праздник, потому что почти 
каждый день – выступления, концерты, и 
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ний – чтобы твое желание исполнилось 

идеально, надо мечтать о хорошем 
и реальном. Мне кажется, что надо 
желать хорошее своим близким, род-
ным людям, тем, кого ты любишь, – и 
Всевышний, видя это, воздаст! ХАБИБ: 

«Всем энергии 
и здоровья!»

– Самое яркое за этот 
год – это, конечно, мой 

летний тур, – вспоминает 
Хабиб. – В Новый год я тоже бу-
ду петь. На самом деле хочет-
ся провести праздник с семьей – поэтому сразу, как 

только выступлю, – домой! А со 2 января начинается 
зимний тур. На самом деле это круто! Я долго к этому 
шел и от этого не устал – наоборот, заряжаюсь энерги-
ей от зрителей, когда я пою для них. Когда я на сцене – я 
настоящий, живой и веселый! Хочу пожелать всем от-
личного настроения, энергии и здоровья! Встретимся 
на концертах!

ХАБИБ: 

«Всем энергии 
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Родион ГАЗМАНОВ:

«Загадывать желания
надо в Устюге»

– Этот Новый год я встречу со сво-
ей командой, на сцене, – делит-
ся с нами Родион Газманов. – Я 
считаю, что для артиста выступление в 
праздник – самое лучшее, что может быть. Я знаю, 
что многие в Новый год, загадывая желание, пишут 
его на листочке, сжигают – и выпивают этот пепел 
вместе с шампанским. Но это не для меня, я ни разу 

так не делал, и вообще я не суеверный человек. Что-
бы Дед Мороз тебя услышал – надо съездить в Великий 
Устюг и там загадать желание – что я перед Новым годом 
и сделал. 
В Новый год хочется пожелать всем счастья, тепла и люб-
ви!
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Анита ЦОЙ: 

«Пусть свет 
добрых дел 
освещает 
землю!»
– Впервые в 2022 году я 
стала завкафедрой креа-
тивных индустрий в универси-
тете, – рассказывает нам Анита 
Цой. – А что касается новогодних традиций – есть одна, 
самая хорошая: собираться всей семьей, надевать разные 
прикольные наряды, костюмы, ходить к соседям – а я живу 
за городом – и требовать от них что-нибудь вкусненькое, а 
потом приносить им тоже! (Смеется.) А я всем желаю в на-
ступающем году счастья, гармонии, здоровья! Пусть ваши 
сердца наполняет любовь! Пусть свет ваших добрых дел и 
помыслов освещает землю! Люблю вас – ваша Анита! 

Анита ЦОЙ: 

«Пусть свет 
добрых дел 
освещает 
землю!»
– Впервые в 2022 году я 
стала завкафедрой креа-
тивных индустрий в универси-
тете, – рассказывает нам Анита 
Цой. – А что касается новогодних традиций – есть одна, 
самая хорошая: собираться всей семьей, надевать разные 
прикольные наряды, костюмы, ходить к соседям – а я живу 
за городом – и требовать от них что-нибудь вкусненькое, а 
потом приносить им тоже! (Смеется.) А я всем желаю в на-
ступающем году счастья, гармонии, здоровья! Пусть ваши 
сердца наполняет любовь! Пусть свет ваших добрых дел и 
помыслов освещает землю! Люблю вас – ваша Анита! 

Дима БИЛАН: 

«Хочу пожелать 
душевного тепла»

– Я бы сейчас не подводил ито-
ги года для себя, – говорит нам Дима 
Билан. – В современном мире так все 
быстро меняется! Я бы подвел их за 
минуту до боя курантов. Я ставил для 
себя в целях решение личных вопросов – и я это сделал. На 
следующий год очень много запланировано проектов, но 
они пока лежат на полке. Вот буду все это осуществлять – на-
деюсь, что получится. Хочу пожелать всем душевного тепла! 
И чтобы ваши планы осуществлялись!

Дима БИЛАН: 

«Хочу пожелать 
душевного тепла»

– Я бы сейчас не подводил ито-
ги года для себя, – говорит нам Дима 
Билан. – В современном мире так все 
быстро меняется! Я бы подвел их за 
минуту до боя курантов. Я ставил для 
себя в целях решение личных вопросов – и я это сделал. На 
следующий год очень много запланировано проектов, но 
они пока лежат на полке. Вот буду все это осуществлять – на-
деюсь, что получится. Хочу пожелать всем душевного тепла! 
И чтобы ваши планы осуществлялись! Валерия ХВАЩЕВСКАЯВалерия ХВАЩЕВСКАЯ

ВАЛЕРИЯ: 

– Наша традиция – это от-
сутствие традиций, – го-
ворит Валерия. – Где нас работа 
застанет – там и будет Новый год. Если бы я 
в эту праздничную ночь осталась дома, то 
накрыла бы большой стол, за которым со-
брались бы все близкие и родные. Ничего 
оригинального из блюд не стала бы делать, 
но в виде исключения (и Валерия, и Иосиф 
Пригожин придерживаются строгих правил 
в питании. – Прим. авт.) у нас на столе сто-
ял бы обязательно салат оливье и были бы 
мандарины. 
Следующий год для меня – очень важный, 
ведь он мой юбилейный: мне в апреле ис-
полнится 55 лет. Мы готовим большое кон-
цертное шоу. Кстати, есть еще один юбилей, 
поменьше: знаменитой песне «Часики» – 20 
лет! 
Мое пожелание такое: в последние часы 
уходящего года не забудьте поблагодарить 
всех, кто был рядом и делил с вами радости 
и печали, сказать: «Я люблю тебя!» – тем, кто 
особенно дорог, и «Прощай!» – тем, с кем 
пришла пора расстаться. Мечтайте, живите, 
любите! И будьте счастливы в новом году!

ВАЛЕРИЯ: 

– Наша традиция – это от-
сутствие традиций, – го-
ворит Валерия. – Где нас работа 
застанет – там и будет Новый год. Если бы я 
в эту праздничную ночь осталась дома, то 
накрыла бы большой стол, за которым со-
брались бы все близкие и родные. Ничего 
оригинального из блюд не стала бы делать, 
но в виде исключения (и Валерия, и Иосиф 
Пригожин придерживаются строгих правил 
в питании. – Прим. авт.) у нас на столе сто-
ял бы обязательно салат оливье и были бы 
мандарины. 
Следующий год для меня – очень важный, 
ведь он мой юбилейный: мне в апреле ис-
полнится 55 лет. Мы готовим большое кон-
цертное шоу. Кстати, есть еще один юбилей, 
поменьше: знаменитой песне «Часики» – 20 
лет! 
Мое пожелание такое: в последние часы 
уходящего года не забудьте поблагодарить 
всех, кто был рядом и делил с вами радости 
и печали, сказать: «Я люблю тебя!» – тем, кто 
особенно дорог, и «Прощай!» – тем, с кем 
пришла пора расстаться. Мечтайте, живите, 
любите! И будьте счастливы в новом году!

Анита ЦОЙ:

«Пусть свет 

от чистого сердца
                 

Анита ЦОЙ:

от чистого сердца
В новогоднюю ночь большинство 

звезд будут работать. Для многих 
это уже традиция. Ведь как встре-

тишь Новый год, так его и проведешь. Поэ-
тому на сцене загадывать желание под бой 
курантов для них – важная часть работы. 
Мы поговорили с популярными артистами 
об их итогах минувшего года, о том, что за-
планировано на будущий год. И услышали 
важные пожелания для россиян от Вале-
рии, Димы Билана, Aнны Asti, Романа Кур-
цына, Хабиба, Shaman, Родиона Газманова 
и Аниты Цой. 

В новогоднюю ночь большинство 
звезд будут работать. Для многих 
это уже традиция. Ведь как встре-

тишь Новый год, так его и проведешь. 
Поэтому на сцене загадывать желание 
под бой курантов для них – важная часть 
работы. Мы поговорили с популярными 
артистами об их итогах минувшего года, о 
том, что запланировано на будущий год. И 
услышали важные пожелания для россиян 
от Валерии, Димы Билана, Aнны Asti, Ро-
мана Курцына, Хабиба, Shaman’а, Родиона 
Газманова и Аниты Цой. 

Звёздные пожелания Звёздные пожелания 
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Роман КУРЦЫН: 

«Желаю всем 
почаще 
мечтать»
– Я верю в новогодние чудеса, – 
говорит нам Роман Курцын. – Со 
мной самим происходили волшебные 
вещи – как же я могу не верить в них? Они тогда 
обидятся и перестанут происходить! (Улыбается.) 
Новогодние чудеса – то, чего многие ждут. Уверен, 
что многие загадывают под куранты встретить 
свою любовь. И всем я желаю почаще мечтать!

Роман КУРЦЫН: 

«Желаю всем 
почаще 
мечтать»
– Я верю в новогодние чудеса, – 
говорит нам Роман Курцын. – Со 
мной самим происходили волшебные 
вещи – как же я могу не верить в них? Они тогда 
обидятся и перестанут происходить! (Улыбается.) 
Новогодние чудеса – то, чего многие ждут. Уверен, 
что многие загадывают под куранты встретить 
свою любовь. И всем я желаю почаще мечтать!
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Книжка 
на ёлку
Известно, что обычай 
украшать рождественское 
деревце игрушками появил-
ся в Европе в самом начале XIX 
века. Разумеется, делали это прежде 
всего в богатых домах. Но до России 
идея докатилась только ближе к 1840-м 
годам. В качестве украшений использо-

вались орехи, фрукты, пече-
нье, конфеты, фонарики 

и свечи. Деревца сна-
чала продавали уже 

с украшениями, а 
иногда даже с... 
книжками. 

«Щелкунчик» 
под челесту
В декабре 1892 года П.И. Чайковский 
написал музыку к балету «Щелкун-
чик». Тогда же премьера прошла в Ма-
риинке, где впервые на русской сцене 
прозвучал самый модный ударно-кла-
вишный инструмент – челеста. Изобре-
тенный французом Огюстом Мюстелем 
шестью годами ранее инструмент поко-

рил композитора своим нежным 
звучанием. Будучи в Париже, 

Чайковский приобрел че-
лесту и использовал ее 

для танца Феи Драже 
на балу Конфетиен-
бурга. 

Желаем 
богатства!

Считается, что идея да-
рить подарки на Новый 

год была изобретена римля-
нами: как встретишь Новый год – 

так его проведёшь. Поэтому граждане 
веселились, дарили друг другу подарки 
с намеком на пожелания. Интересно, 
что сначала подарки были съедобны-
ми, а затем уже подарок стал денеж-
ным. Древнеримский писатель и 
историк Светоний писал, что 
император Октавиан Август 
от сограждан получал на 
Новый год в подарок сун-
дук с деньгами.

Снеговик-
защитник
Лепить снеговиков – древ-
няя славянская традиция. 
Катая шары из снега в день 
зимнего солнцестояния и лепя 
из них подобие человечков, 
люди верили, что зима будет не 
слишком суровой. Ну а чтобы 
снежные бабы не «прохлажда-
лись» просто так посреди дво-
ра, им приделывали метлы –
пусть разгоняют туманы и 
тучи. Правильно! У хо-
рошего хозяина даже 
снеговики должны 
быть при деле.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СЕКРЕТ УСПЕХА

Что можно 
и нельзя дарить 
коллегам
Начинается прекрасная 
пора вручения и получения 
подарков на работе. Однако, 
прежде чем начать выбор 
подарка для сотрудников, 
стоит обратить внимание на 
некоторые особенности. 

ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ

Классикой жанра является кофе, 
чай (+ кружка), конфеты. Только 
не из ближайшего гипермаркета, 
а изготовленные на заказ или ку-
пленные в специализированном 
магазине.
В холодный сезон особенно акту-
альным и полезным, а главное нуж-
ным подарком станет термокружка 
или небольшой термос. Да и летом 
в дороге они лишними не будут.
Внешний диск для компьютера или 
пауэрбанк вряд ли кого-то из кол-
лег оставит равнодушным.
Ароматические свечи, забавные 
канцелярские принадлежности, 
несомненно, будут полезны боль-
шинству сотрудников. 
Также многих порадует сладкий 
букет или букет с сушеными мяс-
ными деликатесами (по половому 
признаку).

СПАСИБО, НО НЕТ

Предметы интерьера (статуэтки, 
фигурки, копилки), которые в бли-
жайшей перспективе будут убраны 
на антресоль, передарены или вы-
брошены.
Средства личной гигиены – дезо-
дорант, гель для душа, туалетная 
вода, декоративная или уходовая 
косметика. Покупка этих средств –
вопрос слишком личный. Велик 
шанс не попасть в точку.
Плохая идея – дарить подарки с 
любым намеком. Вас могут непра-
вильно понять, а в результате мо-
гут быть испорчены отношения.
Главное при выборе подарка – это 
искреннее желание порадовать 
человека. И тогда все получится!

Когда все близкие 
собрались 31 декабря 
за красиво накры-
тым столом – что ещё 
нужно? 

Н 
емного фанта-
зии», – ответим 
мы. Чтобы сде-

лать новогоднюю ночь 
веселой, озорной, а где-
то даже трогательной. 
Предлагаем вам несколь-
ко идей для такой вече-
ринки.

Игры для всех

Шляпа желаний
Заранее заготовь-

те карточки с буквами, 
сложите их в мешочек 
из ткани или новогодний 
колпачок. Пустите колпа-
чок по кругу и включите 
музыку. Когда музыка 
остановится, тот, у кого 
в руках окажется рек-
визит, должен вытащить 
карточку и пожелать 
каждому за столом что-
то хорошее на ту букву, 
которая ему выпала.
Гадание 
на шариках

Купите некото-
рое количество 
надувных ша-
риков (их долж-
но быть больше, 
чем народу за 
столом). В каж-
дый вложите запи-
ску с забавным про-
рочеством на следующий 
год, надуйте и завяжите. 
Перед самим гаданием по-
звольте каждому домочад-
цу или гостю выбрать себе 
по шарику. Затем их пред-
стоит по очереди лопать 
и вслух зачитывать, что 
кому выпало совершить 
в 2023 году. Будет очень 
смешно, если бабушка 
вытащит предсказание об 
удачно сданной сессии, а 
внук – о прекрасно сва-
ренном летом варенье.
А кто это 
такой тут сидит?

Для игры потребуется 
заранее написать кар-

точки с названиями но-
вогодних персонажей по 
количеству человек на 

вечеринке и заго-
товить простей-

ший реквизит. 
Для Снегу-
рочки – ко-
кошник, для 
Деда Моро-
за – колпак 

и бороду, для 
Снежинки – 

блестящий обо-
док, для Кота или Кро-

лика – ободок с ушками 
и так далее, на сколько 
хватит фантазии. Каж-
дый участник застолья 
тянет карточку с назва-
нием персонажа и вы-
полняет задание в соот-
ветствии с ним. Вариан-
ты заданий: Дед Мороз 
должен организовать хо-
ровод и вместе с «детиш-
ками» включить елочку. 
Снегурочке предстоит 
спеть новогоднюю пе-
сенку, Снежинке – стан-
цевать, Коту – промяу-
кать новогодний шлягер 
и так далее. А в заверше-
ние – общая фотосессия!

Караоке-вечеринка

Когда душа поет, надо обеспечить ей подхо-
дящие условия! Домашний формат караоке –
не такое уж хлопотное занятие. Достаточно 
иметь современный телевизор с выходом 
в интернет, пару микрофонов и жаждущих 
пения домочадцев. А чтобы было веселее, 
можно попросить каждого солиста не про-
сто спеть выбранный шлягер, но и сделать 
это от лица какого-то персонажа или узнава-
емой эстрадной звезды. Заодно выясните, 
кто в вашем окружении самый талантливый 
пародист.

Главное – убедиться, что ваша караоке-ве-
черинка не мешает соседям. Впрочем, в Но-
вый год вопрос решается просто: зовем их 
присоединиться!   

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Тому, кто 
любит свою 

женщину и купит 
ей шубу, Дед Мороз 

принесёт всё для 
бритья и носоч-

ки. 

а.

Ночь, ёлочка, 
семья и праздник

Íà çàìåòêó
Ещё немного 
идей

Турнир 
по настольным 
играм

Если вы забыли, на-
сколько азартная игра 
лото, самое время об 
этом вспомнить и, может 
быть, научить играть в 
него младших членов 
семьи. Или у вас есть 
другая любимая настол-
ка? Играйте в нее, лишь 
бы всем было весело. А 
если устроить турнир на 
выбывание, это добавит 
вечеру азарта.

Новогодний 
пикник 

Лень возиться с ново-
годним столом? Устрой-
те домашний пикник. 
Для него понадобятся 
самые простые закуски. 
А для настроения можно 
устроить «поляну» по-
среди комнаты: разло-
жить одеяла и подушки и 
разлечься на них. Кстати, 
очень в тему будет до-
машний камин, даже ис-
кусственный!

Немного 
благотворительности

Знаете, что рядом с вами 
живет одинокий человек 
или семья в трудном по-
ложении? Подготовьте 
для них небольшой сюр-
приз в виде празднично-
го блюда или подарочка 
и вручите инкогнито. 
Пусть человек почув-
ствует себя кому-то нуж-
ным!

На память обо всём хорошем

Чтобы запомнить хорошие моменты уходяще-
го года, заранее попросите каждого домочадца 
или гостя принести по три фотографии с собы-
тиями, которые он считает лучшими в 2022 году. 
У кого-то ребенок пошел в школу, кто-то нако-
нец получил права, кто-то вырастил гигантскую 
тыкву – принимаются любые личные или не 
очень личные достижения. Развесьте эти фото-
графии на свободной стене или вообще по всей 
комнате, чтобы получился вернисаж приятных 
моментов. Пусть каждый расскажет о своих по-
бедах и поблагодарит за них 2022 год.
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На Первом канале 
по традиции в ново-
годнюю ночь готовят 
для зрителей большой 
сюрприз. В празд-
ничной музыкальной 
программе прозвучат 
хиты, которые мы все 
с вами знаем и поём 
уже много лет. 

Э 
то песни 2000-х 
годов в той са-
мой оригинальной 

аранжировке (как сейчас 
модно говорить – аутен-
тичной). Эти компози-
ции были победителями 
различных хит-парадов, 
лидерами рейтингов, 
конкурсов, фестивалей и 
звучали, как говорится, 
из каждого утюга. Так что 
готовьтесь подпевать Ста-
су Михайлову и его «Всё 
для тебя», Диме Билану 
с песней «Невозможное 
возможно», Филиппу Кир-
корову и Маше Распути-
ной и их «Розе чайной», 
Валерии и ее «Часикам». 
Также не обойдется без 
«Uma2rman» и их «Пра-
сковьи», «Иванушек 
International» и «Снеги-
рей» и еще множества 
других, не менее извест-
ных песен и исполнителей. 

Съёмки 
по секрету

Съемки новогодней ночи 
для Первого канала прохо-
дят в одной из киностудий 
за пределами Москвы. Ра-
бота над яркими номера-
ми началась в первых чис-
лах декабря, а закончится 
практически перед самым 
Новым годом. В этот раз 
было решено, что все вы-
ступления будут сняты 
именно здесь. Нам удалось 
побывать на съемочной 
площадке и увидеть (ну хо-
тя бы подсмотреть), что же 
нас ждет в эфире. За съе-
мочный процесс отвечают 
сразу несколько режис-
серов: Феликс Михайлов, 
Илья Глазунов, Андрей Сы-
чёв, Алексей Голубев и Ро-
ман Бутовский. 

В студии уже все готово 
к съемкам. По всему пери-
метру стоят украшенные 
елочки, а в руках у зри-
телей – бенгальские огни 
(сразу скажем, что все ме-
ры безопасности тут точно 
соблюдены и на площадке 
постоянно дежурят пред-
ставители специальных 
служб, которые внима-
тельно следят за происхо-
дящим). Никаких столиков 
с гостями: для зрителей в 
студии устроили практиче-
ски настоящий танцеваль-
ный партер.

Снова невеста
В день снимается по не-

сколько номеров с неболь-
шими перерывами. А вме-
сто привычной команды 

– «Невеста» – один 
из моих главных хитов, 
практически визитная 
карточка, – признает-
ся нам после выступле-
ния артистка. – Сегодня 
здесь это все органично 
смотрится: мы поем хиты 
2000-х, и «Невеста» точ-
но им была! Что касается 
меня, то мне кажется, что 
я теперь вечная невеста 
после этой песни! (Сме-
ется.) 

Кстати, для этого но-
мера певице специально 
сшили платье невесты. За 
образ, которому добави-
ли немного брутальности 
с помощью черного рем-
ня, чокера и тяжелых са-
пог, отвечал стилист Кон-
стантин Кошка. 

Готовьтесь петь 
и танцевать!

Конечно, каждый номер 
и каждое выступление ар-
тистов будет ярким и за-
поминающимся. Так, на-
пример, для выступления 
Вячеслава Бутусова с пес-
ней «Девушка по городу» 
на сцене из строительно-
го бруса была построена 
практически настоящая 
танцевальная площадка. 
Во время исполнения пес-
ни на ней «зажигали» ар-
тисты балета. А для Сер-
гея Жукова и вовсе сде-
лали декорацию в виде 
огромной сумки (с какими 
обычно ездят курьеры из 
службы доставки), из ко-
торой солист группы «Ру-
ки вверх!» выпрыгивал в 
самом начале своего вы-
ступления. Кстати, откро-
ем вам тайну: артист ис-
полнит свой хит «18 мне 
уже!», так что готовьтесь 
не только петь, но и тан-
цевать. 

На несколько минут зри-
телей перенесут и в вос-
точную сказку. На сцене 
появятся ковер-самолет 
и скатерть-самобранка со 
сладостями и фруктами, а 
Айдамир Мугу с удоволь-
ствием исполнит нам мега-
популярные некогда «Чер-
ные глаза». 

Ну и какая новогодняя 
ночь без звездных по-
здравлений и пожеланий? 
Но главное из них вы уже 
знаете: все артисты, ко-
нечно, желают всем рос-
сиянам счастья в Новом 
году!

Валерия 
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режиссера: «Ка-
мера! Мотор!» – 
тут слышим: «За-

жигаем огни! 
Аплодисменты! На-

чали!» 
Полина Гагарина по-

явилась на сцене в бле-
стящем черном платье с 
высокими разрезами, и ее 
выступление отсняли бук-
вально за несколько ду-
блей. А у Олега Газманова в 
новогоднем эфире прозву-
чат две композиции: «Снег» 
и хит всех времен «Я рож-
ден в Советском Союзе».

И вот на сцене – Глюко-
за с песней «Невеста». Ар-
тистка появляется в белом 
свадебном платье с пыш-
ным шлейфом. 

Декорации 
будущего
Отдельно стоит сказать про 
декорации. Как нам удалось 
узнать, всю красоту новогод-
него эфира можно будет уви-
деть только на экранах теле-
визоров. К каждому номеру 
будет добавлена специальная 
компьютерная анимация: где-
то появятся дополнительные 
елки, у кого-то над головой 
зажгутся уличные фонари или 
огромные люстры. Увидеть в 
зале все это невозможно. Но 
в наш век современных тех-
нологий съемки новогодних 
программ выходят уже совсем 
на другой уровень. Так что 
только телезрители смогут по 
достоинству оценить празд-
ничные номера во всей их 
красе. И это, кстати, далеко не 
все сюрпризы. Будет в эфире 
Первого и еще несколько «фи-
шек», которые нас попросили 
держать в тайне. Но обещаем 
вам одно: это точно будет не-
что феерическое! 

За настроение 
ответят ведущие
Отвечать за праздничный эфир и на-
строение зрителей будут Вадим 
Галыгин, Анна Щербакова, Свет-
лана Зейналова, Тимур Соло-
вьёв, Лариса Гузеева, Валдис 
Пельш и другие яркие веду-
щие Первого канала. 

Воссоединение 
года
Глюкоза в свадебном платье – 
не единственный сюрприз 
новогоднего эфира на Первом 
канале. Для съемок воссое-
динился уникальный состав 
группы «Блестящие». Компо-
зицию «За четыре моря» в 
декорациях в виде огромной 
ракушки пели Юлия Коваль-
чук, Надежда Ручка, Ксения 
Новикова и Сильвия Золотова. 
– В таком составе видите нас 
только вы – можно сказать, 
что это эксклюзив, – честно 
призналась нам Юлия Коваль-
чук, которая уже давно поки-
нула группу и ушла в сольное 
плавание. – Так что это насто-
ящий сюрприз для зрителей и 
поклонников старого состава 
группы «Блестящие»…

КСТАТИ

Игорь Крутой и Игорь Николаев 
исполнили песню «Мой друг». 

Только для одной новогодней ночи группа 
«Блестящие» появилась в старом составе, 
в котором выступила и Юлия Ковальчук. 

Глюкоза снова надела 
платье невесты. Для Димы Билана нет невозможного. 

Сергей Жуков и его группа 
«Руки вверх!» исполнили

хит «18 мне уже!». 

Григорий Лепс 
исполнил один 
из своих хитов. 

Первый приглашает 
спеть хиты вместе
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25 декабря 
не пропустите мей-

ковер-шоу «Рогов +», 
чтобы узнать всё 

о составлении образа 
для самой волшебной 

ночи в году.
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Самый развлекатель-
ный канал страны 
начнёт радовать теле-
зрителей новогод-
ними передачами с 
конца декабря и про-
должит до окончания 
каникул. 

И 
так, приготовь-
тесь, в новогод-
нем «меню» СТС 

вас ждут: праздничные 
блюда от Александра 
Бельковича, финал раз-
влекательного шоу «Ма-
ска. Танцы», премьера 
сериала про домового 
Финника и праздничный 
выпуск «Уральских пель-
меней» под названием 
«Визги шампанского». Ну 
а на время каникул канал 
приберег для зрителей 
самые интересные и ска-
зочные телепремьеры. 

Новогоднее «меню» СТС: 

24 декабря – 
новогодняя «ПроСТО кухня»
Весь декабрь ведущий Александр Белькович делится 
небанальными рецептами праздничных блюд, кото-
рые придутся по вкусу мясоедам, любителям рыбы и 
овощей. Он покажет, как сделать торт из шпинатных 
блинчиков и грибного крема, свинину по-китайски 
в соусе гобаожоу с булгуром, форель «Велингтон» в 
слоеном тесте со шпинатом, баклажаны с соусом баже 
и заливное из курицы и ветчины. А на десерт шеф-
повар приготовит рождественский кекс с сухофрук-
тами, пряный торт с тыквой, чизкейк «Баунти» без вы-
печки и знаменитый советский торт «Прага».

31 декабря – шоу «Визги шампанского» 
от «Уральских пельменей» 

25 декабря – 

«Детектив 
Финник» 
СТС эксклюзивно пока-
жет первый сериал про 
Финника – о новых при-
ключениях домового-
детектива и его друзей 
в городе Берге, полном 
тайн и загадок. Благо-
даря главному герою 
жители Берга могут 
спать спокойно. Ведь 
первый в мире детек-
тив-домовой обладает 
уникальным методом 
проб и ошибок и всегда 
готов встать на защиту 
друзей и всего города. 

Финал «Маска. 
Танцы»
В заключительном вы-
пуске встретятся четы-
ре финалиста, кото-
рые представят по два 
праздничных номера. 
Ведущий Юрий Музы-
ченко, зрители и жюри 
наконец-то узнают име-
на звезд, которым так 
долго удавалось оста-
ваться неузнанными в 
костюмах персонажей. 
Проект уже покинули: 
Шура, Анастасия Волоч-
кова, Анна Семенович, 
Роза Сябитова, Анна 
Седокова, Митя Фомин 
и Александр Белько-
вич. 

В новогоднюю ночь «Пель-
мени» покажут, как подгото-
виться к празднику, чтобы 
он запомнился надолго: 
сыграть в «Тайного Санту» 
с участием тещи, разме-
стить трехметровую елку в 
квартире с двухметровыми 
потолками и совсем не по-
тратиться на подарки. 
В праздничном выпуске зри-
тели также узнают, как по-
худеть с помощью майонеза 
и водки, сделать новогод-
нее фото, чтобы все подруги 
обзавидовались, и приду-
мать необычный костюм для 
утренника – Ипполита из 
«Иронии судьбы, или С лёг-
ким паром!».
– У него же есть суперспособ-
ность! Он может есть вся-
кую гадость!
– Какую гадость?
– Заливную!

Под бой курантов юмори-
сты покажут, как правильно 
загадывать желания, а по-
сле праздника – превратить 
поездку домой в приклю-
чение. 
– Вы заказывали услугу «Трез-
вый водитель»?
– Вы же пьяный!
– В нашей фирме я сейчас са-
мый трезвый…

В январе – кино на каникулах
Копилку всероссийских телепремьер праздничного 
эфира пополнят свежие «Ёлки 8», фэнтези-сага «Этерна. 
Часть первая», трогательная трилогия «Белль и Себа-
стьян», комедия «Снегурочка против всех». Также на 
каникулах зрителей ждет марафон любимых историй: 
«Ледниковый период», «Гринч», «Круэлла», «Шрэк», «Ёл-
ки», «Тролли», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Голодные 
игры», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Рождество на 
двоих» и многое другое.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ 

сказки, фильмы, танцы и юмор



ГОРОСКОП НА
ОВЕН
Горячность и активность Овнов будет обласка-
на и чуть умерена нежным и добрым Кроликом. 
Романтика выйдет для представителей знака на 
первый план, захочется глубоких отношений, 
сильных эмоций, взаимопонимания. И Черный 
Водяной Кролик все это вам обещает. Начало года 
выдастся суетным, предстоит немало поездок, новые 
идеи потребуют скорейшего воплощения, словом, в про-
фессиональной сфере скучать не придется. Но ваш энтузиазм уже к лету 
окупится сторицей. Вторая половина года обещает быть менее суетной, 
появится шанс попутешествовать, улучшить свои бытовые условия. К 
слову, путешествия обещают материальную выгоду, если будут сопряже-
ны с деловыми встречами. Да и здоровье в 2023 году не подведет, глав-
ное, правильно питаться. 

ТЕЛЕЦ
Хозяин года – Черный Водяной Кролик – обеща-
ет не сдающим позиций Тельцам существенное 
увеличение доходов в наступающем году. А вот по 
карьерной лестнице подняться будет куда труднее, 
чем заработать денег, – Кролик за размеренность и 
привычный уклад вещей. И за семейные ценности, а 
потому год многим Тельцам обещает хорошие переме-
ны в личной жизни – судьбоносные встречи, бракосочета-
ние, рождение детей, внуков. Но осторожнее в проявлении эмоций 
Тельцам стоит быть с мая по август – есть риск наломать дров и рассо-
риться с партнером, причем рассориться из-за ерунды. Кролик предосте-
регает Тельцов от чрезмерных и необдуманных занятий экстремальными 
видами спорта, но ратует за регулярные посильные физические нагрузки 
и советует беречь здоровье почек. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам трудно будет усидеть на месте в насту-
пающем году. Не исключено, что захочется сме-
нить работу, сферу деятельности. А некоторым 
Близнецам – и партнера. И вот тут аккуратнее, ес-
ли стремление к саморазвитию добряк-Кролик при-
ветствует и поддерживает, то ветреность в отноше-
ниях ему не по душе. Предупреждает, отношения стоит 
рвать, только если они полностью изжили себя. Если вы не 
уверены в этом, не бойтесь обращаться семейному психологу, берегите 
то доброе и нежное, что можно сохранить. Хозяин года призывает Близ-
нецов больше путешествовать, обещая немало интересных встреч, ярких 
впечатлений и прилив сил. Здоровье же Близнецов целиком и полностью 
будет зависеть от их образа жизни. В холодное время стоит поддержи-
вать иммунитет, а летом – пищеварительную систему. 

ЛЕВ
Все просто не будет – вот что Львам обещает бес-
хитростный Кролик. Зато будет интересно. Ори-
ентированные на карьеру представители знака 
могут покорить несколько ступеней этой лестни-
цы, но каждый шаг будет с утяжелением, придется 
попыхтеть. Зато наверху успех и признание – непло-
хая цель. Финансы и здоровье Львов не подведут, а вот 
эмоционально покидает из стороны в сторону, особенно 
в первой трети года. Возможно, придется порвать отношения с кем-то из 
близкого окружения, это решение Львам дастся нелегко. Но Кролик и тут 
выступит хранителем души и сердца – устроит романтическую встречу 
одиноким представителям знака, подогреет чувства тех, кто давно в от-
ношениях и несколько заскучал. Словом, романтики, задушевных бесед и 
свиданий будет в достатке.

РАК
Впереди у Раков спокойный и стабильный год. 
Да, карьерный рост немного приостановится, но 
зато появится возможность восстановить силы и 
заняться духовным саморазвитием, насладиться 
сполна результатами трудов и укрепить позиции. 
Большого притока денег не ожидается, но в целом 
финансовая составляющая мало будет тревожить Ра-
ков – тут все стабильно и предсказуемо. Многим Ракам 
Кролик нашепчет про важность и привлекательность уединения, поэто-
му представители знака несколько сузят круг общения, оставив в нем 
только по-настоящему дорогих и близких людей. Многим захочется с 
головой уйти в творчество, взяв в это путешествие единомышленников. 
В путь! Здоровье позволит, но аккуратнее с инструментами – остерегай-
тесь бытовых травм. 

ДЕВА
Девы могут рассчитывать на улучшение финан-
сового положения в наступающем году, правда 
только во второй его половине. А до середины 
лета придется пахать будь здоров – бесплатную 
капусту Кролик Девам не обещал. И ушастый пу-
шистик предостерегает от обещающих быструю вы-
году проектов – высок риск разочароваться. Многие 
Девы решат изгнать из круга близкого общения токсич-
ных людей, и это верное решение. Дышать сразу станет легче. Потя-
нет на природу, захочется плотно заниматься садом, огородом, ланд-
шафтным дизайном, отдохнуть с палаткой, порыбачить. Все это только 
на пользу здоровью – физическому и душевному. Отлично, если ваша 
вторая половинка разделяет эти увлечения; если это так, то впереди 
полная гармония в отношениях. 

Хозяином 2023 
года станет 
Черный Водя-
ной Кролик, 
добрый храни-
тель семейных 
традиций. Чет-
вертый по счету 
«покровитель» 
года перени-
мает эстафету 
у Тигра. Кро-
лик обещает 
счастливый во 
всех отношени-
ях год. Благо-
склонности это-
го пушистого 
добряка можно 
добиться, по-
ставив во главу 
угла отноше-
ния с близкими 
людьми, чтя се-
мейные тради-
ции, бережно 
относясь к де-
тям и пожилым 
членам рода. 
Словом, впе-
реди нас ждет 
настоящий «Год 

семьи». Самое время открыть душу для при-
ятных и значимых перемен. К тому же Чер-
ный Кролик – это символ изобилия, счастья, 
долгой радостной жизни. Не прочь он помочь 
и в карьере, одарить здоровьем. Главное, 
не гневить его ссорами со своими родными, 
этого он не любит. Ловите удачу за пушистый 
хвостик, она точно в 2023 году будет готова 
вам его подставить.

Хотите – верьте, хотите – нет 
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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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

«Хочется плакать 
только от счастья» 

Месиво под ногами, 
мокрое крошево 
сверху, пронизы-
вающий ветер, 
норовящий сорвать 
шапку и холодными 
лапами залезть под 
пальто, – ну и мерз-
кая же зима нынче 
выдалась! И муж ещё 
этот… 

Н 
у, то есть бывший 
уже муж. Оттяпал 
у меня машину. А 

я без нее как без рук. Я в 
сердцах выругалась, на-
пугав пробегавшую мимо 
бродячую псину. Эх, даже 
собаки меня боятся. Вон, 
сбежала… как муж. Тоже 
теперь бродячий, но с ма-
шиной. 

«Римма, 
ты робот» 

«А ты точно знаешь, что 
он однушку на окраине 
снял? Или меня успокаи-
ваешь?» – пытала я после 
развода подругу, чей муж 
водил дружбу с моим 
бывшим. 

Не давало мне по-
коя наше расставание. 
Вот что ему нужно было? 
Зарабатываю хорошо, 
у меня свой небольшой 
бизнес – продаю рыбу и 
морепродукты. Квартира – 
на готовую уже пришел. 
Правда, при разводе и 
не претендовал. А вот ма-
шину отсудил. Видите ли, 
сам ее в кредит брал, сам 
кредит выплачивал. Ну 
да, сам. Да только ни за 
что, кроме машины, и не 
платил. Продукты, ком-
муналка, отпуска, одеж-
да – все за мой счет. Та-
кая кормушка богатая, а 
он сбежал. Умом тронул-
ся, не иначе. 

«Ты жесткая, орешь все 
время, с тобой поговорить 
нормально нельзя», – вы-
дал он перед судом. 

Ну, я, конечно, расска-
зала про причину моего 
частого негодования. По-
говорить со мной нель-
зя. Да я от бесконечных 
Пашкиных разговоров 

устала неимоверно. Толь-
ко и делал все годы, что 
языком чесал. Полку на 
кухне повесить? Месяц 
просить надо. На концерт 
вытащу, сидит с недоволь-
ной миной. Ужин попрошу 
приготовить, пельменей 
магазинных сварит и до-
волен. Неделю буду про-
сить, неделю на ужин бу-
дут пельмени. В гости хо-
дить не любит, люди ему 
неинтересны. В соцсетях 
трепаться с незнакомыми 
пользователями интерес-
но, а живое общение – нет. 
В отпуск поехать, так мне 
самой надо все организо-
вать и привезти усталого 
от жизни угрюмца на все 
готовое. Ну вот как было 
не орать? Я же живая, я же 
человек. 

«Римма, ты робот, – вы-
дал мне Павел после суда. –

Даже не всплакнула ни 
разу». 

«Железная ты, 
что ли?» 

Вот тут он прав, не 
всплакнула ни разу. На-
плакалась в свое время 
вволю, больше не тянет, 
спасибо. Отец пил. Не бил, 
нет. Выносил из дому все, 
что можно, и пропивал. 
Пашка рос единственным 
ребенком в семье, зала-
сканным, залюбленным. 
А мы с сестрой в школу по 
очереди через день ходи-
ли. Потому что куртка од-
на на двоих была. Одна – 
и на весну, и на зиму, и на 
осень. И сапоги одни. Мы 
с мамой и куртку, и сапоги 
от отца под диваном пря-
тали, чтобы последнее не 
пропил. 

Мама слабохарактер-
ная, не смогла от отца 
уйти. А со временем са-
ма стала с ним пить. Уди-
вительно ли, что мы с се-

строй с четырнадцати 
лет подрабатывали, а по-
сле восемнадцати из до-
му сбежали без оглядки. 
Сестра в Архангельск по-
далась со своим парнем. 
Музыкой там занимает-
ся. А я в Москве осталась, 
кое-как выучилась, суме-
ла открыть свой бизнес и 
потихоньку раскрутиться. 
Какими путями и спосо-
бами, лучше и не вспоми-
нать. Хлебнула по полной. 

Так что плакать… ну Па-
ша пусть поплачет, если 
невмоготу, а я уж без слез 
как-нибудь. 

– Железная ты, что ли? –
с недоумением смотрела 
на меня подруга Танька, 
когда я сразу после раз-
вода прямо из зала суда 
в аэропорт помчалась – 
нужно было в Питере про-
зондировать почву насчет 
открытия филиала. 

Человек, 
которому
не всё равно 

Железная… Мне нра-
вилось так думать о себе. 
Железная, значит, не пла-
чет, прет напролом, если 
нужно, оперативно реша-
ет проблемы, не прогиба-
ется под… Да ни под кого 
не прогибается. 

– Ваш кофе остыл, раз-
решите, я угощу вас све-
жим и горячим? 

Я вздрогнула, очнув-
шись от терзавших меня 
дум. 

Он стоял рядом со сто-
ликом, который я давно 
облюбовала в обожаемой 
мною кофейне. Невыноси-
мо красивый, голубогла-
зый, в свитере с белыми 
медведями. Какой-то со-

вершенно уютный, ново-
годний. Стоял и приветли-
во улыбался. 

– Вы кто? – привычно 
грубо отрезала я. Еще од-
ного альфонса я не пере-
живу. Пашки хватило с 
лихвой. Пусть катится со 
своей широкой улыбкой и 
медведями на все четыре 
стороны. 

– Просто человек, ко-
торому не все равно, –
улыбнулся голубоглазый 
еще шире. 

– Не все равно что? – не 
сдавала я позиций, хотя 
медведи на свитере и до-
брожелательная улыбка 
меня виноватили нещадно. 

– Что постоянная посе-
тительница его кафе бу-
дет пить остывший кофе. 
Я принесу вам свежий, с 
лавандой, как вы любите. 

…И вот тут я растаяла. 

Хотелось только 
улыбаться 

– Серёж, а почему ты по-
дошел ко мне именно в тот 
день? – пытала я мужа в 
пятую нашу годовщину со 
дня свадьбы. 

– Потому что именно в тот 
день с твоей руки пропа-
ло обручальное кольцо, –
ответил мне любимый, са-
мозабвенно наглаживая 
ползунки и пеленки. 

Я уложила задремавшую 
Марусю в кроватку и про-
шептала, чтобы не разбу-
дить беспокойную дочень-
ку: 

– Значит, ты следил за 
мной? Знал, что я была 

замужем, а потом разве-
лась? 

– Наблюдал, – улыб-
нулся мне Сергей. – Ви-
дел, как тяготил тебя твой 
брак, и как ты старалась 
его спасти, тоже видел. 
Несколько раз ты при-
ходила в кофейню с му-
жем. Увлеченно что-то ему 
рассказывала, он не от-
рывал взгляда от экрана 
телефона. Однажды его 
гаджет разрядился, и он, 
скучая, смотрел по сто-
ронам, пока ты делилась 
своими успехами на рабо-
те. И платила за заказ то-
же всегда ты. Твой муж да-
же не делал попыток оза-
ботиться этим. Уже тогда 
мне хотелось подойти и 
встряхнуть его как сле-
дует, сказать, посмотри, 
мол, какая женщина ря-
дом с тобой, сколько в ней 
терпения, нежности, люб-
ви. Но он бы не понял, не 
разглядел бы все равно. 
Поэтому я просто ждал. 

– И дождался, – подо-
шла я к мужу и поцелова-
ла его, нежно обвив рука-
ми шею. 

– Собирайся, – прошеп-
тал он мне на ушко. – Ма-
ма приедет через час, по-
сидит с Марусей. А мы в 
театр и в ресторан. 

У меня теперь была и ма-
ма. Заботливая, ласковая. 
У меня теперь было все. И 
мне совершенно больше 
не хотелось кричать и то-
пать ногами. Незачем ста-
ло. Хотелось только улы-
баться… и иногда чуть-чуть 
слезокапить от счастья. 

РИММА

Самое большое счастье 
в жизни – это уверен-

ность, что тебя любят.
Виктор Гюго
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ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+)
 Эдуарду от старшего по 

званию коллеги Кочер-
гина перепадает новое 
дело - череда мелких 
краж в посёлке «Лесная 
сказка».

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА: ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА». 
(12+)

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ». (16+)
 В Зеленоборск из 

колонии возвращается 
следователь Холмогоров, 
отбывавший срок за 
должностное преступле-
ние. В это время убивают 
таксиста Лопатина...

22.00 «ПЁС». (16+)

23.45 «Сегодня»
00.05 «ПЁС». (16+)

02.20 «ЯРОСТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.30 «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

12.15 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

14.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

16.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)

18.20 «Тайная жизнь домаш-
них животных-2». (6+)

20.00 «ЁЛКИ». (12+)
21.50 «ЁЛКИ-2». (12+)
23.55 Премьера! «Кино 

в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

00.55 Маска. Танцы. (16+)
02.40 Маска. Танцы. За 

кадром. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ОТПУСК». (16+)

15.00 «ЖУКИ». (16+)
 Никита готовится к пре-

зентации приложения 
для крупной московской 
компании и еще не знает, 
что инвестор уже заразил 
все сервера вирусом. 
Белла сообщает Толику, 
что она беременна, но 
просит ни в коем случае 
не рассказывать об этом 
Артемию.

21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 
(16+)

 Народная трагикомедия 
про трезвый взгляд на 
жизнь.

22.05 «ХБ». (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Документальный 
спецпроект». (16+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

08.00 Утилизатор. (16+)
09.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
10.00 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи.

(18+)
02.45 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
03.30 Улётное видео. 

(16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00 «Цветняшки». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». 
(0+)

10.00, 14.00, 17.45, 22.00  
«Фиксики». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Геройчики». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Простоквашино». (0+)
15.50 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Заколдованный мальчик». 
(0+)

18.05 «Готовим с Бубой». (0+)
18.25 «Умка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
23.55 «Колыбельные мира». 

(0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Шайбу! Шайбу!!», «Прихо-
ди на каток». (0+)

01.35 «Малышарики». (0+)

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 На ножах. (16+)
10.30 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.30 На ножах. (16+)
16.40 Битва шефов. 

(16+)
23.20 Умный дом. (16+)
23.50 «КОРОЧЕ». (18+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)

Загадочные, опасные и 
такие притягательные. 
Они прожили сотни лет. 
Видели рождение и ги-
бель многих империй.

03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Зов крови. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 История российского 

учительства. (6+)
01.30, 05.50  Из истории 

Крыма. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10 Рождённые в СССР… 

(6+)
05.20 Российские императо-

ры в XIX веке. (6+)
07.10 Рождённые в СССР… 

(6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.45 Россия научная. (12+)
10.05 «ПУГАЧЁВ». (12+)
11.55 «АДОРМИДЕРА» (16+)
13.25 Биология предатель-

ства. (12+)
14.25 «ПИРОГОВ». (12+)
16.00 Архивы истории. 

(12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 В поисках Византии. 

(12+)
18.30 Под грифом «Секрет-

но». (12+)
19.15 Освободители. (12+)
20.00, 20.20, 20.45  В по-

исках утраченного искус-
ства. (12+)

21.10 Герасимовы. (12+)
21.55 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
22.05, 23.00  Великие живо-

писцы. (12+)

05.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
В течение 5 выпусков, с 
понедельника по пятни-
цу, за звание лучших хо-
зяек поборются 5 команд, 
состоящих из свекрови и 
невестки. Кто из них побе-
дит - покажет финальный 
выпуск.

15.05 «Беременна в 16». 
(16+)

20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (18+)
02.05 «Измены». (16+)
03.40 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

07.25, 08.15  Военные заво-
ды. (12+)

09.05 Секреты цивилиза-
ции. (12+)

10.00 Древние суперстрое-
ния. (12+)

11.00, 11.50  Загадки Егип-
та. (12+)

12.45, 13.40  Взлом кодов. 
(16+)

14.35 Забытые королев-
ства Центральной Амери-
ки: Королевство ягуара. 
(12+)

15.40 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Те, кто встретил Колумба. 
(12+)

16.50 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

17.45 Древние суперстро-
ения: Великая китайская 
стена. (12+)

18.45 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

19.35 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

20.30 21.25 Взлом кодов. 
(16+)

22.25 Военные заводы: Ма-
шины нацисткой мощи. 
(12+)

23.15 Военные заводы: Гру-
зовики блицкрига. (12+)

00.05, 01.10  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

02.15 Секреты цивилиза-
ции. (12+)

03.10 Древние суперстрое-
ния. (12+)

04.05, 04.55  Взлом кодов. 
(16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.25 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)
15.10 23.15 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
17.00 «Здоровая среда». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)
22.30 «Очень личное». 

(12+)
00.05 «Вспомнить всё». 

(12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.00 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
15.30 «МОСГАЗ». (16+)

Москва, начало 1960 го-
дов. Убит мальчик, услы-
шавший через дверь сло-
во «Мосгаз…» и впустив-
ший техника-смотрителя 
в свою квартиру. Вскоре 
было совершено ещё не-
сколько убийств. Майор 
Черкасов из уголовного 
розыска ещё ни разу не 
сталкивался с серийными 
преступлениями, да и по-
нятия такого ещё даже не 
было…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Ранние пташки. (6+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.00 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
10.20 «Разрешите погулять 

с вашей собакой». (0+)
10.35 «Варежка». (0+)
10.45 «Черепашки». (0+)

Семья черепашек - попу-
лярная в подводном мире 
музыкальная группа. Они 
гастролируют с концертами 
по морям и океанам, а все 
события, происходящие с 
героями, дарят им вдохно-
вение для написания но-
вых песен.

12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.15 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
15.25 «Супер МЯУ». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
17.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
22.35 «Помидор Доппи». (0+)
22.40 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». (6+)
23.20 «Приключения Бурати-

но». (0+)
00.25 «Барбоскины». (0+)
02.00 «Новаторы». (6+)
03.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
04.10 «Хэйли и Волшебное 

сердце». (6+)

06.00, 11.45, 18.05, 23.55  
О самом главном. Стати-
ны: за и против. (12+)

06.55 На приёме у психоло-
га. Чувство вины. (12+)

07.25 Психология. Бессоз-
нательное. Психоанализ. 
(12+)

07.55, 08.25, 10.50, 11.20, 
13.45, 14.15, 17.10, 
17.40, 22.00, 22.30, 
01.25, 01.50  Будь в тону-
се! (12+)

08.55 О самом главном. За-
нятия йогой. (12+)

09.55 Эпидемия. Сахарный 
диабет. (12+)

10.25 Эпидемия. Гепатит. 
(12+)

12.45 Первая помощь. 
Чрезвычайная ситуация. 
(12+)

13.15 Первая помощь. 
Происшествие в дороге. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! Ге-
нетические обусловлен-
ности заболеваний. (12+)

15.15 О самом главном (12+)
16.10, 16.40  На приёме у 

доктора Продеуса. Имму-
нитет и аллергия. (12+)

19.05, 02.20, 05.05  Теле-
доктор. (12+)

20.00, 03.15  Основной эле-
мент. Время внутри нас. 
(12+)

20.30, 03.40  Основной эле-
мент. (12+)

21.00 О самом главном. 
Больные суставы. (12+)

23.00, 04.10  Основной эле-
мент. Страх. (16+)

23.25, 04.40  Основной эле-
мент. Гормон риска. (12+)

00.55 Скажите, доктор! Пал-
лиативная помощь. (12+)

05.55 Мультфильмы. (6+)
06.10 «ЯГУАР». (12+)
07.50 «ФРАНЦУЗ». (16+)
09.45, 10.20  «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.25, 20.10  Телеи-

гра «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ». (16+)
00.10 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
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21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 
(16+)

21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
(12+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

12.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(0+)

23.00 «Влюбись, 
если сможешь». (16+)

09.00 «Военная тайна». 
(16+)
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06.00 Хоккей. Кубок Союза. 
Финал. (12+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Первые леди». (6+)
08.20 01.10 Самые сильные. 

(12+)
08.45 00.15 «Второе дыха-

ние». (12+)
09.10 14.50 16.00 22.10 Спец-

репортаж. (12+)
09.30 23.45 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 01.35 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
11.45 Лица страны. (12+)
12.00 Автоспорт. (0+)
13.05 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. (0+)
15.05 21.20 Неделя КХЛ. 

(12+)
16.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. (0+)
18.10 Волейбол. Кубок Рос-

сии. (0+)
20.00 «Парусный спорт» (16+)
20.25 «Громко». (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
03.10 04.20 Биатлон. Кубок 

Содружества. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 10.00 12.55 14.20 15.50 
22.30 Новости

07.05 21.45 00.25 Все на Матч!
10.05 13.00 00.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 01.05 Бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 04.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
14.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
15.55 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.10 Новости. (0+)
02.15 «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный». (16+)
04.05 Матч! Парад. (16+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)

Начинай день с МУЗ-ТВ.
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 2022-й. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Моя волна. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ 15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 

2020. Лучшее. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.30 Наше. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

04.00 «БАБКИ». (16+)
05.10, 23.35  «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ». (16+)
07.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)
09.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

10.40 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

12.20 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

14.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

16.25 «БАБКИ». (16+)
17.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
19.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
21.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

08.35 «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ». 
(6+)

10.10 «НЯНЬКИ». (16+)
11.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
13.30 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
15.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
19.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
23.05 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
00.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
02.25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки», «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.40 Богиня шопинга. (16+)
00.40 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 «ДЖУНГЛИ». (6+)
03.55, 04.10, 04.25  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.05, 04.20  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Кощей. Похититель 
невест». Мультфильм. (6+)

07.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

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

11.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

12.45 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

14.10 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

15.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЛЁД». (12+)
01.30 «ЛЁД-2». (12+)
03.20 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
04.50 «ДНЮХА!» (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Катя Пушкарева не обладает 
внешней привлекательно-
стью, но она умна, образо-
ванна и целеустремленна. 
После тщетных поисков ра-
боты, Катя отправляет своё 
резюме в «ZIMALETTO»…

12.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

16.55 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

06.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

09.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

11.30 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС». (18+)

13.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+)

15.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(16+)

17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

19.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
20.55 «РОБИН ГУД». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Рассел 
Кроу, Кейт Бланшетт

23.20 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

01.15 «ОРБИТА 9». (16+)
02.45 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
04.25 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

07.35 «Ну, погоди!» Мультсе-
риал. (6+)

08.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

10.00 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

18.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

20.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Ми-
хаил Боярский, Вениамин 
Смехов, Игорь Старыгин, 
Валентин Смирнитский

00.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

02.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

04.35 «ДУЭНЬЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
10.00 «Станислав Говорухин. 

Он много знал о люб-
ви». (12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
17.00 «Звёзды против хирур-

гов». (16+)
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗО-

НА». (12+)
20.10 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.00 «Знак качества». (16+)
23.55 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

01.25 «Петровка, 38». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 02.30 «Запечатленное 

время»
08.00 Голливуд Страны Со-

ветов
08.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.35 01.10 «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени
14.05 16.25 20.05 Линия 

жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 2022 год. Юбилейный 

концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина

18.45 «Девчата». Фигуры 
может и нет, а харак-
тер - налицо!»

19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»

06.30 «26 декабря - День 
войсковой ПВО». (16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 00.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

13.20 15.05 02.55 «КАМЕН-
СКАЯ». (16+)

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океа-
нов». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)
01.55 «Гагарин». (12+)
02.25 «Выбор Филби». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Вернувшиеся. (16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 
(16+)

 Это история одной 
необычной семьи 
вампиров, живущих в 
Смоленске жизнью тихих 
обывателей - семьи не в 
привычном понимании, 
но всё-таки по крови: 
всех её членов когда-то 
обратил в вампиров 
тысячелетний глава клана 
Святослав Вернидубович 
Кривич, или просто - деда 
Слава.

21.45 «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН». 
(16+)

23.45 Наследники и само-
званцы. (16+)

02.15 «Колдуны мира». (16+)

05.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ». (16+)

08.35 09.25 11.05 «НАСТО-
ЯТЕЛЬ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
13.25 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)

15.15 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.10 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.25 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Компас потребителя». 

(12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». (16+)
16.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО...». (12+)
17.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.30 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 00.15 03.00 «В тени 

чемпионов». (12+)
22.45 «РОЖДЕСТВО В ШО-

КОЛАДЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Виктор До-
бронравов, Павел Баршак, 
Артём Ткаченко

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Лица церкви. (6+)
05.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Война и мир Алексан-

дра I. Фильм 2. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(0+)

13.00, 13.30, 14.00  Мона-
стырская кухня. (0+)

14.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (12+)
16.30 «34-ЫЙ СКОРЫЙ». (12+)
18.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Святые воины. Иоанн 

Русский. (6+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.00 «МАМА, Я ВЫРАСТУ». 
(16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (6+)
01.25 Война и мир Алексан-

дра I. Фильм 2. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(0+)

02.40 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Что твои грехи против милосер-
дия Божия, каковы бы они ни были, 

лишь бы только искренно ты каялся в них!» 
Прав. Иоанн Кронштадтский

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

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. 

Мц. Лукии. Прп. Арсения 
Латрийского. Прп. Ар-
кадия Новоторжского. 
Прп. Мардария, затвор-
ника Печерского. Свт. 
Досифея, митр. Мол-
давского (Рум.). Сщмч. 
Александра пресвите-
ра и мч. Иоанна. Сщмчч. 
Владимира, Алексан-
дра, Иакова, Алексия, 
Григория пресвитеров. 
Сщмч. Николая пресви-
тера. Сщмчч. Емилиана, 
Василия пресвитеров.

Рождественский пост.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+)
 Агата Денисовна и 

Холодов приглашены на 
празднование годовщи-
ны свадьбы - Егора и Аль-
бины Глазовых. Хозяйка 
дома жалуется Агате на 
систему «умный дом»...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА: ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ». (12+)

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». (16+)

 Первое дело приносит в 
агентство сам Косарев. 
Коллегам предстоит вы-
яснить истинную причину 
гибели в автокатастрофе 
генерала Патрикеева.

22.00 «ПЁС». (16+)

23.45 «Сегодня»
00.05 «ПЁС». (16+)

02.25 «ЯРОСТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.05 Уральские пельмени. 

(16+)
13.00 «Снежная королева». 

(0+)
14.35 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
16.00 «ЁЛКИ». (12+)
 События самой новогод-

ней комедии происходят 
в 11 российских городах. 
Герои фильма оказыва-
ются в канун праздника в 
очень непростой ситуа-
ции, выйти из которой им 
поможет только чудо...

17.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
20.00 «ЁЛКИ-3». (6+)
22.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
02.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «ОТПУСК». (16+)
15.00 «ЖУКИ». (16+)
 Маслов с помощью засто-

лья и бани обрабатывает 
областных полицейских, 
чтобы они оставили его 
единственным участко-
вым в деревне. Артемий 
обращается за помощью 
к психологу, чтобы раз-
решить проблемы внутри 
своей новой большой 
семьи.

21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 
(16+)

 Илья и Григорий отправ-
ляются на поиски новых 
клиентов. Однако задача 
оказывается непростой...

22.00 «ХБ». (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 17.00 03.25 «Тайны 
Чапман». (16+)

06.00 18.00 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.00 «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА». (16+)

22.35 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(16+)
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

08.00 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

10.00 Улётное видео. 
(16+)

14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.45 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
03.30 Улётное видео. 

(16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30, 19.30, 02.30  
«Ми-Ми-Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 02.00  «Цветняшки». 
(0+)

08.25, 13.25, 20.20  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Чуч-Мяуч». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00  «Лун-

тик». (0+)
11.00 «Геройчики». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
13.50 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Дюймовочка». (0+)
18.00 «Готовим с Бубой». (0+)
18.25 «Умка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
23.55 «Колыбельные мира». 

(0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Матч-реванш», «Снежные 
дорожки». (0+)

01.30 «Малышарики». (0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Кондитер. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
10.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.00 Король десертов. 

(16+)
20.40 Вундеркинды-3. 

Новогодний выпуск. 
(16+)

23.10 Вундеркинды-3. 
(16+)

00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ». (18+)

02.10 Пятница News. (16+)
02.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Зов крови. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.25  Российские им-

ператоры 
в XIX веке. (6+)

01.30, 05.50  Из истории 
Крыма. (12+)

01.55, 04.40  Историограф. 
(12+)

02.40 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Рождённые в 
СССР… (6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00 «АДОРМИДЕРА» (16+)
09.30 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
10.25 Биология предатель-

ства. (12+)
11.20 «ПИРОГОВ». (12+)
12.55 В поисках Византии. 

(12+)
13.35 Под грифом «Секрет-

но». (12+)
14.20 История оружия. 

(16+)
15.10 Освободители. (12+)
16.00 Архивы истории (12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Несломленный нар-

ком. (12+)
18.45 Хроники обществен-

ного быта. (12+)
19.00 Герасимовы. (12+)
19.45 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
20.00, 20.25  Книжные ал-

леи. (12+)
20.55 Свои и чужие. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (18+)
Вы будете закрывать 
глаза, но вряд ли захоти-
те переключить телеви-
зор. Этот проект - горькое 
лекарство для тех, кто 
оставляет свое здоровье 
на потом.

02.00 «Измены». (16+)
03.35 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

07.20, 08.10  Военные заво-
ды. (12+)

09.00, 09.55  Древние су-
перстроения. (12+)

10.50 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

11.45 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

12.35, 13.30  Взлом кодов. 
(16+)

14.30 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Между океанами и импе-
риями. (12+)

15.35 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

16.40, 17.40  Древние су-
перстроения. (12+)

18.40 Древние конструк-
торы: Анатомия дома. 
(12+)

19.35 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

20.35 Исторические убий-
ства: Лондонский блиц-
убийца. (16+)

21.25 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похи-
тители тел. (16+)

22.20 Военные заводы: 
История пулемета. (12+)

23.10 Бомбардировка Дар-
вина: неприятная правда. 
(6+)

00.10, 01.15  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

02.15, 03.05  Древние су-
перстроения. (12+)

03.55, 04.45  Взлом кодов. 
(16+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)
15.10 23.15 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
22.30 «За дело!» (12+)
00.05 «Сделано с умом». 

(12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г.

15.00 «ПАЛАЧ». (16+)
Тоньки-пулемётчицы. 
1965 год. Во время празд-
нования Дня Победы на 
окраине Москвы убит 
семнадцатилетний Пе-
тя Яковлев. Подозрение 
падает на его друга Лешу 
Пономарева, с которым 
они соперничали за вни-
мание девушки, но майо-
ра Черкасова, расследую-
щего дело, насторажива-
ет нетипичная жестокость 
преступления…

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (0+)

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

07.40 «Лео и Тиг». (0+)
10.00 «Чебурашка». (0+)
10.20 «Винни-Пух и день за-

бот». (0+)
10.40 «Трям! Здравствуйте!» 

(0+)
10.50 «День рождения кота 

Леопольда». (0+)
11.05 «Крошка Енот». (0+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.15 «Простоквашино». (0+)
16.50 «Дракошия». (0+)

Высоко в облаках находит-
ся страна Дракошия, где 
обитают волшебные суще-
ства - дракоши, которые 
обладают разной волшеб-
ной магией. 

17.35 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.50 «Помидор Доппи». (0+)
22.55 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
23.15 «Карлсон вернулся». 

(0+)
23.35 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
23.45 «Волшебное кольцо». 

(0+)
00.00 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
00.20 «Волк и телёнок». (0+)
00.35 «Барбоскины». (0+)
02.00 «Новаторы». (6+)
03.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
04.10 «Хэйли и Волшебное 

сердце». (6+)

06.00, 11.50, 18.10, 00.00  
О самом главном. Вред 
лишнего веса. (12+)

06.50, 07.20  Первая по-
мощь. (12+)

07.55, 08.20, 10.50, 11.20, 
13.45, 14.15, 17.10, 
17.40, 22.00, 22.30, 
01.20, 01.50  Будь в тону-
се! (12+)

08.50 О самом главном. По-
чему мы теряем память? 
(12+)

09.50, 10.20  На приёме у 
доктора Продеуса. (12+)

12.45 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Ре-

чевые нарушения у де-
тей. (12+)

15.15 О самом главном. 
Больные суставы. (12+)

16.10 Основной элемент. 
Время внутри нас. (12+)

16.40 Основной элемент. Те-
ория правды. (12+)

19.05, 05.05  Без химии (12+)
19.35, 05.30  Метод иссле-

дования. Полисомногра-
фия. (12+)

20.05, 03.10  InVivo. Дислек-
сия. Болезнь ленивых и 
гениев. (12+)

20.30, 04.10  Клинический 
случай. Спасти Грина. 
(12+)

21.00 О самом главном. Как 
лечить отит? (12+)

23.00, 03.40  InVivo. Нарко-
лепсия. (12+)

23.30, 04.35  Клинический 
случай. Спасти Толстого. 
(12+)

00.55 Скажите, доктор! 
(12+)

02.15 Без химии. (12+)
02.45 Метод исследования. 

Проверка зрения. (12+)

06.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)

08.05, 10.10  «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 «ZОЛУШКА». (16+)
00.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
01.50 Наше кино. (12+)
02.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
(12+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
(16+)

15.00 «ЖУКИ». 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
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06.00 13.05 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.10 Но-
вости

07.55 «Громко». (12+)
08.50 14.55 Лица страны. 

(12+)
09.05 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 01.35 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
11.45 12.45 15.45 16.05 22.10 

Спецрепортаж. (12+)
12.20 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
15.15 «Точка». (12+)
16.25 21.45 «6х6». (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
19.00 Самые сильные. (12+)
19.25 География спорта. (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

22.30 «Есть тема!» (16+)
23.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

03.10 04.10 Биатлон. Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
(0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 22.30 

Новости
07.05 16.45 21.45 00.25 Все 

на Матч!
10.05 13.00 00.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 01.05 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 04.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
14.25 Хоккей. «Сибирские 

Снайперы» (Новосибир-
ская область) - «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

18.40 «Мэнни». (16+)
20.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Ли-

га Чемпионов»
02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Факел» (Но-

вый Уренгой) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Звезда под маской (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист по кайфу. (16+)

16.30 Хиты по-русски. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Танцы! Елка! (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

03.30 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

05.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

07.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

09.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

11.25 «МИЛАШКА». (18+)
13.05 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
15.15 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
17.25 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
21.50 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
23.40 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(16+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код». 
Мультсериалы. (6+)

07.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

10.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+)

12.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
15.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
19.00 «ПАПЫ». (6+)
20.55 «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ». 

(6+)
22.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
00.10 «ПИТЕР FM». (12+)
01.40 «ЖАРА». (16+)
03.15 «ЦОЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.40, 00.40  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
03.25 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь», 

«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

06.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Снежная королева». 
(6+)

08.10 «Пиноккио. Правдивая 
история». (6+)

09.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

11.15 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

14.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

15.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
01.10 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
03.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Вика идёт на свидание с 
парнем по имени Лёва. 
Уже при встрече она дога-
дывается, что Лев Спино-
лом - известный бандит, но 
не решается порвать с ним, 
опасаясь за свою жизнь…

17.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.55, 06.35  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

07.15 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
09.10 «РОБИН ГУД». (16+)
11.35 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
13.35 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
15.35 «ОРБИТА 9». (16+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)
20.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
США, 2016 г. В ролях: Алек-
сандр Скарсгард, Марго 
Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц

22.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

00.40 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 
(16+)

02.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (12+)

07.15 «Ну, погоди!» Мультсе-
риал. (6+)

08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

09.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (16+)

11.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+)

13.55 «ЧАРОДЕИ». (12+)
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
18.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
21.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
23.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
00.55 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
10.00 «Большое кино». (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тиши-
ну». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН: ОБОРОТЕНЬ». 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.45 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
17.00 «Цена измены». (16+)
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
20.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (16+)
23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Хроники московского 

быта. (12+)
02.30 «Цена измены». (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.30 02.15 «Запечатленное 

время»
07.55 Голливуд Страны Со-

ветов
08.10 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40 00.55 «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
14.05 16.00 20.05 Линия 

жизни
15.05 Новости. Книги
15.20 «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
17.00 «Рассекреченная 

история»
17.30 2022 год. Вручение 

Премии имени Дми-
трия Шостаковича

18.15 «Роман в камне»
18.45 «Зигзаг удачи»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 ПЕРВАЯ СТУДИЯ»

06.30 «27 декабря - День 
спасателя России». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 01.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

13.20 15.05 15.45 03.25 
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

18.50 «Морская авиация». 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ». (12+)
02.10 «Маршал Конев». (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

(16+)
22.55 «Порча». (16+)
00.00 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 «Слепая». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 
(16+)

22.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

00.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

02.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(16+)

 Дина унаследовала от 
матери сверхъестествен-
ный дар. Она может за-
глядывать в души людей, 
заставляя тех испытывать 
стыд за свои поступки. 
Когда единственного 
наследника престола 
обвинили в убийстве 
венценосной семьи, мать 
девочки обманом завле-
кают в замок.

03.30 «13 знаков зодиака». 
(16+)

05.45 09.25 «ПРОВИНЦИ-
АЛ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 «Известия». 

(16+)
13.25 18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО...». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.15 00.15 «Эксперт». (12+)
18.30 01.00 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.30 «От 7 до 17». 

(12+)
20.30 03.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
22.00 01.30 04.30 «Докумен-

тальное кино». (12+)
22.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
 Катя – молодая бизнес-

вумен, которой никогда 
не хватает времени на 
личную жизнь. Умирая, 
отец оставляет ей в на-
следство свою компанию 
с условием...

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(16+)
Сериал. Иронический детек-
тив, Россия, 2005 г. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Вера 
Сотникова

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

14.45 Город 
новостей

02.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
07.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Святые воины. Иоанн 

Русский. (6+)
11.05 Русский мир. (12+)
12.10 Лица церкви. (6+)
12.25 Спасатель. (0+)
13.00, 13.30, 14.00  Мона-

стырская кухня. (0+)
14.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ». (12+)
СССР, 1957 г.

16.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». (6+)

18.20 «КАРАНТИН». (0+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Святые воины. Феодор 

Ушаков. (6+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Собор Крымских Свя-

тых. Цикл: День Ангела. 
(0+)

01.10, 01.40  Святые Целите-
ли. (0+)

02.10 В поисках Бога. (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не решайся искушать ум свой 
непотребными помыслами или 

зрением вводящих тебя в искушение 
лиц, даже когда думаешь, что не будешь 
преодолен сим, потому что и мудрые та-
ким образом омрачались». 

Прп. Исаак Сирин

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

Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана 
и Феотиха.

Мчч. Фирса, Левкия и Калли-
ника. Сщмч. Николая пресви-
тера.

Рождественский пост.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
(с субтитрами)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+)
 В парке произошло убий-

ство - Никита Рыжов вёл 
стрим на фоне фейервер-
ков и собирался сделать 
своей девушке предло-
жение в прямом эфире.

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА: БЕС В РЕБРО». 
(12+)

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ». (16+)
 Дочь Жарникова при-

езжает на эксгумацию, 
но при вскрытии могилы 
тела не обнаруживают. 
Вместо него - записка с 
текстом «скоро вернусь».

22.00 «ПЁС». (16+)
23.45 «Сегодня»
00.05 «ПЁС». (16+)
02.15 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.10 «ЯРОСТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
12.15 Уральские пельмени. 

(16+)
12.40 «Тролли». (6+)
14.25 «Тролли. Мировой 

тур». (6+)
16.10 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
 Настя с бабушкой 

улетают из Самары в 
Санкт-Петербург, потому 
что вся семья собирается 
на день рождения тёти 
Оли. Своих собак - Пирата 
и Йоко - они вынуждены 
оставить в отеле для 
собак. Недовольные этим 
собаки сбегают.

18.00 «ЁЛКИ-3». (6+)
20.00 «ЁЛКИ-5». (6+)
21.50 «ЁЛКИ 1914». (6+)
00.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
02.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ОТПУСК». (16+)

15.00 «ЖУКИ». (16+)
 В Жуках зарядили дожди. 

Инвестор пытается 
выбраться из деревни, 
чтобы успеть на самолет 
в Лос-Анджелес, но все 
дороги размыло. В школу 
с неожиданной провер-
кой едет губернатор.

21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 
(16+)

 Анастасия делает выго-
вор Григорию Михай-
ловичу за пропущенное 
дежурство. Илья думает 
завязать с необычным 
заработком...

22.10 «ХБ». (16+)
23.10 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
00.40 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 17.00 03.35 «Тайны 
Чапман». (16+)

06.00 18.00 02.45 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

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

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

20.00 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости». (16+)
00.30 «СТЕКЛО». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)
07.15 Улётное видео. (16+)
08.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 21.00 Охотники. (16+)

Ведущие проекта «Охот-
ники» под предводитель-
ством Влада Чижова вы-
ходят на борьбу с мошен-
никами.

17.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 11.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00 «Цветняшки». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Чуч-Мяуч». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Геройчики». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Дед Мороз и лето» (6+), 
«Мороз Иванович». (0+)

17.30 «Новогодние волшеб-
ности». (0+)

18.00 «Готовим с Бубой». (0+)
18.25 «Умка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки. Мед-

вежьи услуги». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
23.55 «Колыбельные мира». 

(0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Заколдованный мальчик». 
(0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.10 Пятница News. 

(16+)
06.30 На ножах. (16+)
09.50 Битва шефов. (16+)
12.00 Король десертов. 

(16+)
13.40 Битва шефов. (16+)
18.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
22.00 «ЕВГЕНИЧ». (16+)
23.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
01.00 «ЗА БОРТОМ». (18+)
02.50 Пятница News. 

(16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 Пятница News. 

(16+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Рождённые в 
СССР… (6+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 Российские императо-
ры в XIX веке. (6+)

05.50 Из истории Крыма. 
(12+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00 Биология предатель-
ства. (12+)

08.55 В поисках Византии. 
(12+)

09.35 Под грифом «Секрет-
но». (12+)

10.20 История оружия (16+)
11.10 Освободители. (12+)
12.00, 12.20, 12.45  В поис-

ках утраченного. (12+)
13.10 Герасимовы. (12+)
13.55 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
14.05, 15.00  Великие живо-

писцы. (12+)
16.00 Архивы истории (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.40, 23.00  Семь дней 

истории. (12+)
17.50, 18.15  Книжные ал-

леи. (12+)
18.50 Свои и чужие. (12+)
19.45, 21.45  Не квартира - 

музей. (12+)
20.00 Неизвестные страни-

цы истории русской шко-
лы. (12+)

21.00 По следу бронепоез-
да. (12+)

22.00 Дмитрий Менделеев. 
Предвосхищая будущее. 
(12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.05 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (18+)
02.05 «Измены». (16+)

Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татья-
ны и Ирины, а тем более 
технических возможно-
стей Петра, им не усколь-
знуть!

03.40 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Музейные тайны: 
Человек на проволоке. 
(12+)

07.10 Военные заводы: 
История пулемета. (12+)

08.00 Бомбардировка Дар-
вина: неприятная правда. 
(6+)

09.00, 10.00  Древние су-
перстроения. (12+)

11.00 Древние конструк-
торы: Анатомия дома. 
(12+)

11.55 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

12.55, 13.45  Исторические 
убийства. (16+)

14.35 Перу: жертвоприно-
шения в царстве Чимор. 
(12+)

15.35 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

16.35, 17.35  Древние су-
перстроения. (12+)

18.30 Сканирование Нила: 
Затерянные города дель-
ты. (12+)

19.30 Сканирование Нила: 
Затерянные тропы пира-
мид. (12+)

20.30 21.25 Исторические 
убийства. (16+)

22.15, 23.05  Акулий тер-
рор. (16+)

23.55 Перу: жертвоприно-
шения в царстве Чимор. 
(12+)

00.55 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

01.55, 02.50  Древние су-
перстроения. (12+)

03.45, 04.35  Исторические 
убийства. (16+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
15.10 23.15 «ИВАНОВЫ». 

(16+)
16.00 «Коллеги». (12+)
16.45 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
22.30 «На приёме у главного 

врача». (12+)
00.05 «Свет и тени». (12+)

04.30 «Путь к Победе» (16+)
05.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(18+)
16.40 «ПАУК». (16+)

В столичных парках объ-
явился маньяк, который 
убивает девушек из Дома 
моды. Подозрение пада-
ет на живущего в Москве 
американского журнали-
ста и нескольких сотруд-
ников Дома. К делу под-
ключается КГБ, которое 
разрабатывает идеоло-
гическую версию престу-
плений, но майор Чер-
касов ищет связь между 
этим делом и недавним 
ограблением Гознака…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «КУКУШКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цвет-
няшки!» (0+)

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

07.40 «Лунтик». (0+)
10.00 «Умка». (0+)
10.10 «Умка ищет друга». 

(0+)
10.25 «Новогодняя сказка». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Смешарики». (0+)
12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.15 «Три кота». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
17.35 «Катя и Эф. Куда-

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

лыши!» (0+)
20.45 «Отель у овечек». (0+)
22.35 «Помидор Доппи». (0+)

Доппи - необычный поми-
дор, который живет в доме, 
ходит на работу, встречает-
ся с друзьями, занимается 
спортом. За любое занятие 
он берется с большим энту-
зиазмом, однако это всегда 
приводит к какой-нибудь 
комичной ситуации. Но не-
угомонный помидор всегда 
находит выход из тупика!

22.40 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Маугли». (0+)
00.35 «Барбоскины». (0+)
02.00 «Новаторы». (6+)
03.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
04.10 «Хэйли и Волшебное 

сердце». (6+)

06.00, 11.50, 18.15, 23.55  
О самом главном. Мено-
пауза. (12+)

06.50 Теледоктор. (12+)
07.50, 08.25, 10.50, 11.20, 

13.45, 14.15, 17.15, 
17.45, 22.00, 22.30, 
01.20, 01.45  Будь в тону-
се! (12+)

08.55 О самом главном. 
Больные суставы. (12+)

09.50, 10.20  Основной эле-
мент. (12+)

12.45 Без химии. (12+)
13.15 Метод исследования. 

Полисомнография. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Он-

когематология. (12+)
15.15 О самом главном. Как 

лечить отит? (12+)
16.15 InVivo. Дислексия. Бо-

лезнь ленивых и гениев. 
(12+)

16.45 Клинический случай. 
Спасти Грина. (12+)

19.10, 05.15  Медицинский 
квест. Контрацепция в па-
ре. (12+)

20.00, 03.00  Угрозы совре-
менного мира. Планета 
аллергии. (12+)

20.30, 03.25  Угрозы совре-
менного мира. Суперми-
кроб. (12+)

21.00 О самом главном. Лё-
гочное сердце. (12+)

22.55, 03.50  Угрозы совре-
менного мира. (12+)

23.25, 04.20  Угрозы совре-
менного мира. Редкий 
вид. (12+)

00.50 Скажите, доктор! Кар-
диопатологии и методы 
их лечения. (12+)

02.15 Медицинский квест. 
Климакс. (12+)

04.45 Психология. (12+)

06.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

07.55, 10.10  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
01.40 Наше кино. (12+)
02.05 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)

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 РЕНРОССИЯ

22.45 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
(12+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

08.40 «Детектив Финник». 
(6+)

00.40 «Импровизация». 
(16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. (0+)

07.50 09.55 Новости
07.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
09.40 17.45 Пара на дистан-

ции. (12+)
10.00 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир

16.00 22.10 Спецрепортаж. 
(12+)

16.20 21.40 «Вид сверху». 
(12+)

16.50 «Парусный спорт». 
(16+)

17.15 «Звезды Премьер-ли-
ги». (6+)

18.00 «Якушин. Первый сре-
ди первых». (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Жен-
щины

20.55 Лица страны. (12+)
21.10 Что по спорту? (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.45 Художественная гимна-

стика. (0+)
01.50 Бильярд. «Лига Чемпи-

онов». (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 16.20 

22.30 Новости
07.05 14.25 18.45 21.45 00.25 

Все на Матч!
10.05 13.00 00.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 01.05 Бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Вид сверху». (12+)
13.50 04.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Динамо» 

(Краснодар) - «Протон» 
(Саратов). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.15 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт. (16+)
10.00, 11.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Звезда под ёлкой (16+)
14.00 Топ 15 Like FM. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.30 Лига клипов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 

2021. Лучшее. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.30 Наше. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

05.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

07.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

09.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

11.10 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)
15.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(18+)
17.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». (12+)
19.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
21.15 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
23.05 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.50 «ПАПЫ». (6+)
10.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
12.25 «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ». 

(6+)
14.05 «ЖАРА». (16+)
15.50 «ПИТЕР FM». (12+)
17.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
19.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
20.35 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
22.20 «РУБЕЖ». (12+)
00.00 «НЯНЬКИ». (16+)
01.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машкины 
страшилки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.50, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.40 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.30 Богиня шопинга. (16+)
01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
03.25 «Смешарики», «Малы-

шарики. Умные песенки», 
«Маша и Медведь», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». (6+)

07.55 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

09.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (6+)

12.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

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

15.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
02.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

17.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Костров симпатизирует 
девушке, которую порани-
ло шайбой, а его бывшую 
девушку продолжает под-
возить Кисляк. Бакина при-
глашают на чемпионат в 
Швецию.

00.45 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

06.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(12+)

08.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

10.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

12.15 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 
(16+)

14.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

17.15, 18.05  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

19.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС». (18+)

20.45 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+)

22.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(16+)

00.50 «МАСКА». (12+)
02.20 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
03.40 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «ХОРОШО СИДИМ!» 
(16+)

07.20 «Ну, погоди!» (6+)
08.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

09.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

11.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

13.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

16.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
18.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
20.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
02.25 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». 

(12+)
03.40 «БЕГ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+)
10.05 Тайна песни. (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. 

Плохой хороший 
человек». (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН: РАСПЛАТА». 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
17.00 «Расписные звезды». 

(16+)
17.50 События
18.10 «СЕСТРИЧКИ». (12+)
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Расписные звезды». 

(16+)
02.25 «Знак качества». (16+)

07.30 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

08.05 Голливуд Страны Со-
ветов

08.20 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 «Дороги старых ма-

стеров»
12.40 01.05 «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
13.50 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Кино
15.20 «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
16.00 «Алиса Фрейндлих»
16.45 «Рассекреченная 

история»
17.15  XIV Международный 

конкурс артистов 
балета

18.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый!»

19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 01.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

10.35 «Легенды армии». 
(12+)

13.20 15.05 03.20 «КАМЕН-
СКАЯ». (16+)

18.50 «Морская авиация». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 23.00 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ». (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 17.20 «Слепая». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 
(16+)

21.45 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

 Одри и Морган на-
стоящие закадычные 
подруги, что называется 
- «не разлей вода». Вместе 
девушки оказываются 
втянутыми в шпионские 
игры, когда выясняется, 
что бывший парень Одри 
был агентом ЦРУ. Вдвоем 
им придется довести мис-
сию убитого бойфренда 
до конца и спасти мир.

00.00 «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН». 
(16+)

01.45 «13 знаков зодиака». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.45 09.25 «ПРОВИНЦИ-
АЛ». (16+)

08.55 «Знание - сила». (0+)
09.00 13.00 «Известия». 

(16+)
13.25 18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 01.15 «Документаль-
ное кино». (12+)

12.30 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

13.00 16.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...». (12+)

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

14.30 22.30 «#open vrn». 
(12+)

14.45 01.45 «В тени чемпио-
нов». (12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 «От 7 до 17». (12+)
18.30 22.15 «Воронежские 

спасатели». (12+)
18.45 22.00 «Правовой ста-

тус». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.15 «Здоровая сре-

да». (12+)
22.45 «ЭРА ДРАКОНОВ». 

(16+)
 Герои живут в средневе-

ковом мире, где суще-
ствуют драконы. Капитан 
Ахав одержим охотой за 
Белым Драконом...

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2018 г. В ролях: Вера Шпак, 
Максим Щеголев, Прохор 
Дубравин

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

01.30 «Петровка, 38». 
(16+)

09.30 «Слепая». 
(16+)

01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (6+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Святые воины. Феодор 

Ушаков. (6+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.55, 12.30  Святые Целите-

ли. (0+)
13.00, 13.30, 14.00  Мона-

стырская кухня. (0+)
14.30 Собор Крымских Свя-

тых. Цикл: День Ангела. 
(0+)

15.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

17.00 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

18.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Святые воины. Дими-

трий Донской. (6+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Памяти героев России. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Пилигрим. (6+)
01.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
28 декабря

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 

Сщмч. Елевферия, ма-
тери его мц. Анфии и 
мч. Корива епарха. 
Прп. Павла Латрий-
ского. Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурож-
ского. Собор Крым-
ских святых. Мч. Елев-
ферия кувикулария. 
Прп. Парда отшельни-
ка. Прп. Трифона Пе-
ченгского, Кольского. 
Собор Кольских свя-
тых. Сщмчч. Алексан-

дра, Василия, Викторина пресвитеров.
Рождественский пост.

« Для того, кто вошел добровольно 
в союз с силой зла, занялся чародей-

ством, выхода нет. Нельзя обращаться к баб-
кам, они одно вылечат, а душе повредят». 

Блж. Матрона Московская
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+)
 Агате Денисовне при-

ходит странная посылка. 
Она отправлена из коло-
нии серийным убийцей 
Фисенко, которого 
когда-то защищал ее муж-
адвокат.

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА: ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ». (16+)
 Косарев с Холмогоровым 

находят в доме дипломат. 
В нем они обнаруживают 
сумму денег, равную 
той, которая пропала у 
бизнесмена Осиновского.

22.00 «ПЁС». (16+)

23.45 «Сегодня»
00.05 «ПЁС». (16+)

02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «ЯРОСТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. (16+)
11.55 «Два хвоста». (6+)
13.20 «АССАСИН: БИТВА 

МИРОВ». (16+)
15.55 «ЁЛКИ 1914». (6+)
 Сто лет назад, Россий-

ская империя... Рож-
дественские гулянья, 
роскошные балы и 
скромные праздники, 
титулованные дворяне 
и обычные крестьяне, 
царская семья и солдаты 
Первой Мировой войны, 
прогрессивные поэты и 
первые фигуристы - всё 
было по-другому.

18.10 «ЁЛКИ-5». (6+)
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
21.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
23.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
01.40 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ». (12+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «ОТПУСК». (16+)
14.30 «ЖУКИ». (16+)
17.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

 Герои задаются вопро-
сом, как спасти родное 
ОВД? По мнению Гриши 
Измайлова, нужно сперва 
чуть преступить закон, а 
затем раскрыть собствен-
ное преступление.

19.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

21.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 
(16+)

22.00 «ХБ». (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 17.00 03.35 «Тайны 
Чапман». (16+)

06.00 18.00 02.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

20.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «МАВРИТАНЕЦ». (18+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
07.15 Улётное видео. (16+)
08.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
09.00 Утилизатор. 

(16+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Решала. (16+)
15.00 Охотники. (16+)
17.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.45 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30, 19.35  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00 «Цветняшки». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25 Друзья на все времена. 

«Чуч-Мяуч». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Геройчики». (0+)
11.30 «Ми-Ми-Мишки. Мед-

вежьи услуги». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.35 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Умка» (0+), «Умка ищет 
друга» (6+), «Умка на ёлке» 
(0+), «Чебурашка. Секрет 
праздника». (0+)

18.00 «Готовим с Бубой». (0+)
18.20 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
18.30 «Умка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
23.55 «Колыбельные мира». 

(0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
00.30 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Дюймовочка». (0+)

05.00 Зов крови. (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
12.30 Новые Пацанки. 

(16+)
22.00 Черный список. (16+)
22.50 Руссо-экспрессо. 

(16+)
Грандиозное путешествие 
по Транссибирской маги-
страли из Москвы во Вла-
дивосток.

23.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

02.00 Пятница News. (16+)
02.20 «ДРЕВНИЕ». (18+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.45 Зов крови. (16+)

01.00, 05.20  Российские им-
ператоры в XIX веке. (6+)

01.30 Из истории Крыма. 
(12+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15, 20.00  Истори-
ада. (12+)

04.10, 07.10  Рождённые в 
СССР… (6+)

05.50 Бунты в России. (12+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00, 08.20, 08.45  В по-

исках утраченного искус-
ства. (12+)

09.10 Герасимовы. (12+)
09.55 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.05, 11.00  Великие живо-

писцы. (12+)
12.00, 12.25  Книжные ал-

леи. (12+)
12.55 Свои и чужие. (12+)
13.50, 19.45  Не квартира - 

музей. (12+)
14.05, 15.00  История Вели-

кой хартии вольностей. 
(12+)

16.00 Архивы истории (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.45 Семь дней истории. 

(12+)
17.55 Неизвестные страни-

цы истории русской шко-
лы. (12+)

18.55 По следу бронепоез-
да. (12+)

20.55 Их называли русски-
ми. (12+)

21.35 Карл V. Пути импера-
тора. (16+)

22.10 Байкальская перепра-
ва. (12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счастли-
вая жена и мать. Ее жизнь 
похожа на сказку: люби-
мый муж Волкан, драго-
ценный сын, дом - полная 
чаша. Но в один день все 
рушится:

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.05 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (18+)
01.45 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 06.40  Музейные тай-
ны. (12+)

07.25, 08.15  Акулий тер-
рор: судно «Индианапо-
лис». (16+)

09.05 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

10.05 Древние суперстро-
ения: Собор св. Софии. 
(12+)

11.05, 12.00  Сканирование 
Нила. (12+)

13.00, 13.55  Исторические 
убийства. (16+)

14.45 Операция «Золотая 
лихорадка»: Горные пере-
валы. (12+)

15.40 Операция «Золотая 
лихорадка». (12+)

16.40 Древние конструкто-
ры: Дороги, которые из-
менили мир. (12+)

17.35 Древние конструкто-
ры: Великая китайская 
стена. (12+)

18.30 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фара-
онов. (12+)

19.30 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

20.30 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

21.25 Исторические убий-
ства: Плейбой-убийца из 
Рио. (16+)

22.15 23.05 Боевые кораб-
ли. (12+)

00.00, 01.00  Операция «Зо-
лотая лихорадка». (12+)

01.55, 02.50  Древние су-
перстроения. (12+)

03.45, 04.35  Исторические 
убийства. (16+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.10 23.15 «ИВАНОВЫ». 

(16+)
16.45 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.30 «Заметные люди». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
22.30 «In memoriam . Пом-

ним». (12+)
00.00 «Рядом с медведя-

ми». (12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
07.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
09.30 «ИКРА». (16+)
16.40 «ШАКАЛ». (16+)

Начало 1970-х. Майор 
Черкасов расследуют но-
вое дело - на магазины 
происходят налёты воору-
жённых людей. Во время 
грабежей бандиты беспо-
щадно убивают свидете-
лей и не оставляют следов. 
Ограбления организованы 
настолько четко и проду-
мано, что у Черкасова не 
остаётся сомнений - гото-
вит их кто-то очень осве-
домлённый.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енот-
ки». (0+)

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

07.40 «Царевны». (0+)
10.00 «Когда зажигаются ёл-

ки». (0+)
10.25 «Дед Мороз и серый 

волк». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Ёлочка». (0+)
У Криворучки настроение 
наряжать ёлку! Правда, 
ёлочки в мастерской нет, но 
это дело поправимое. Ма-
стер Аня поможет сделать 
необычную новогоднюю 
красавицу. 

11.00 «Ник-изобретатель». 
(0+)

12.40 «Петроникс». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.15 «Барбоскины». (0+)
16.50 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
17.00 «Суперкрылья. Супер-

помощники». (0+)
17.35 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Если вы никогда не слыша-
ли о сервисе такси в кос-
мосе, то сейчас вы будете 
удивлены!

22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.45 «Снежная королева». 

(0+)
00.50 «Барбоскины». (0+)
02.00 «Новаторы». (6+)
03.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
04.10 «Хэйли и Волшебное 

сердце». (6+)

06.00, 12.05, 18.05, 23.55  
О самом главном. Заня-
тия йогой. (12+)

06.55 Без химии. (12+)
07.20 Метод исследования. 

Полисомнография. (12+)
07.50, 08.20, 11.05, 11.35, 

13.50, 14.15, 17.10, 
17.40, 22.00, 22.25, 
01.20, 01.45  Будь в тону-
се! (12+)

08.45 О самом главном. Как 
лечить отит? (12+)

09.45, 13.00  Медицинский 
квест. (12+)

10.35 InVivo. Дислексия. Бо-
лезнь ленивых и гениев. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! По-
звоночные и суставные 
травмы. (12+)

15.15 О самом главном. Лё-
гочное сердце. (12+)

16.10, 16.40  Угрозы совре-
менного мира. (12+)

19.05, 05.05  На приёме у 
психолога. Обида на мать. 
(12+)

19.35, 05.30  Психология. 
(12+)

20.00, 03.10  Эпидемия. Чу-
ма. (12+)

20.30, 03.40  Эпидемия. Си-
филис. (12+)

21.00 О самом главном. 
Факторы риска инфаркта 
и инсульта. (12+)

23.00, 04.05  Эпидемия. Са-
харный диабет. (12+)

23.25, 04.35  Эпидемия. Ге-
патит. (12+)

00.55 Скажите, доктор! Рев-
матология пожилого воз-
раста. (12+)

02.15 На приёме у психоло-
га. Чувство вины. (12+)

02.40 Психология. (12+)

05.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)

07.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

09.30, 10.10  «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». (16+)

00.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)
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21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 
(16+)

21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
(12+)

08.25 «ЛЕСНИК». 
(16+)

13.20 «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ». (16+)

03.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.05 23.45 Волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 Анатомия спорта (0+)
08.20 05.10 «Страна спортив-

ная». (12+)
08.35 15.05 16.00 22.00 22.15 

Спецрепортаж. (12+)
08.50 12.40 01.35 Пара на 

дистанции. (12+)
09.05 Человек из футбо-

ла. (0+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 01.50 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
11.45 «6х6». (0+)
12.15 05.30 География спор-

та. (12+)
15.25 Что по спорту? (12+)
16.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
19.55 Художественная гимна-

стика. Гала-концерт. (0+)
21.30 «Ты в бане!» (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
03.25 Кёрлинг. Международ-

ный турнир. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 14.50 

22.30 Новости
07.05 14.25 17.45 20.20 21.45 

00.25 Все на Матч!
10.05 13.00 00.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 01.05 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Матч! Парад. (0+)
13.50 04.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
14.55 Хоккей. «Стальные Ли-

сы» (Магнитогорск) - «Ир-
бис» (Казань). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ

17.15 География спорта. (12+)
18.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов»

20.40 «Год российского спор-
та». (12+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Ли-
га Чемпионов

02.10 Новости. (0+)
02.15 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут). Чем-
пионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

22.40  PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05 Каждое утро. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу. (16+)
12.30 Лига клипов. (16+)

13.00 Звезда под маской (16+)
14.00 TOP чарт. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.30 Новая песня года (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (18+)
01.30 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «НЕПОСЛУШНИК» (12+)
03.05 «МИЛАШКА». (18+)
04.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
06.25 «БАБКИ». (16+)
07.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
09.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
11.50 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
13.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». (12+)
15.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+)
17.15 «РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (18+)
19.30 «КТО Я?» (12+)
21.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
23.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.25 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

10.15 «РУБЕЖ». (12+)
11.55 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
13.30 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
15.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
17.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
19.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
20.45 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
22.20 «МИФЫ». (16+)
23.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
01.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
03.40 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.00, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.40, 00.30  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
03.25, 04.25  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.20 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)

06.50 «Снежная Королева-3: 
Огонь и лёд». (6+)

08.20 «Бука. Моё любимое 
чудище». (6+)

10.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

11.25 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

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

14.05 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

15.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
01.20 «ПРИЗРАК». (6+)
03.05 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
04.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

16.55 «КУХНЯ». (16+)
Вике становится известно, 
что «Клод Моне» должен 
посетить ресторанный кри-
тик. Она пытается вычис-
лить критика среди посети-
телей ресторана.

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

06.30 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС». (18+)

08.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+)

10.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(16+)

12.10 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
14.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
15.35 «МАСКА». (12+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
23.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
01.10 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
02.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
04.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40 «Ну, погоди!» (6+)
07.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
09.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
11.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
14.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
16.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

18.20 «МИМИНО». (12+)
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

23.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

01.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
02.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+)
10.00 «Большое кино». (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН: РАСПЛАТА». 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
17.00 «Звёзды-банкроты». 

(16+)
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (12+)
20.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых откровен-

ных сцен в советском 
кино». (16+)

23.05 «Дорогие товарищи». 
(12+)

23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

01.15 «Петровка, 38». (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 02.10 «Запечатленное 

время»
08.00 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Со-

ветов
08.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.40 00.50 «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
14.05 16.00 20.05 Линия 

жизни
15.05 Новости. Театр
15.20 «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
17.00 «Рассекреченная 

история»
17.30 100-летие российско-

го джаза
18.45 «Морозко»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 

КОМПАНИИ»
02.40 «Первые в мире»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.20 01.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

13.20 15.05 04.10 «КАМЕН-
СКАЯ». (16+)

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океа-
нов». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
02.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (6+)
03.20 «Морской дозор». 

(12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 23.00 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

(16+)
18.45 «Спасите мою кухню». 

(16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Утренние гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 «Слепая». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 
(16+)

22.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (16+)

 Агент Боб Хо вот уже 
много лет выполняет 
самые приоритетные для 
государства задания. Он 
нейтрализует терро-
ристов, ниспровергает 
диктаторов и сокрушает 
целые империи зла. Но 
на этот раз его ожидает 
еще более сложная роль - 
роль няньки.

00.00 «ОСОБО ОПАСНА». 
(16+)

01.45 «13 знаков зодиака». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.50 09.25 «ПРОВИНЦИ-

АЛ». (16+)

09.00 13.00 «Известия». 
(16+)

13.25 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА». (16+)

12.00 «Правовой статус». 
(12+)

12.15 18.30 «Воронежские 
спасатели». (12+)

12.30 «От 7 до 17». (12+)
13.00 16.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО...». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 «Дискуссионный клуб 

TV Губернии». (12+)
18.45 22.30 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 00.30 «Современ-

ники». (12+)
20.30 01.00 04.30 

«Up&Down». (12+)
22.45 «ПИРАТЫ ПО-

СОСЕДСТВУ». (12+)

00.15 «Эксперт». (12+)
01.30 «Заметные люди». 

(12+)
03.00 «Документальное 

кино». (12+)
03.30 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «ВЕТЕР В ЛИЦО». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (18+)

03.40 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного»

13.40 «Мой герой». 
(12+)

11.15 Знаки судьбы. 
(16+)

18.45 «Спасите мою кухню». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
05.40 «КАРАНТИН». (0+)
07.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Святые воины. Дими-

трий Донской. (6+)
11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 Профессор Осипов. 

(0+)
12.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00, 13.30, 14.00  Мона-

стырская кухня. (0+)
14.30 Памяти героев России. 

(0+)
15.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)

16.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

18.25 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Святые воины. Алек-

сандр Пересвет и Андрей 
Ослябя. (6+)

22.35, 04.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

23.05 Русский мир. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 В поисках Бога. (6+)
00.50 Профессор Осипов. 

(0+)
01.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.50 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
29 декабря

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прор. Аггея.

Мч. Марина. Блж. ца-
рицы Феофании. Прп. 
Софии Суздальской. 
Сщмч. Владимира. 
Сщмчч. Аркадия, еп. 
Бежецкого, Илии, Пав-
ла, Феодосия, Владими-
ра, Александра пресви-
теров, прмч. Макария. 
Сщмч. Петра пресви-
тера.
Рождественский пост.

« Следует уповать и взирать на 
Бога, который может кормить нас 

и одевать, и обо всех наших делах забо-
титься: и от него следует ожидать всего, 
что нужно доброго и полезного душам и 
телам нашим». 

Прп. Сергий Радонежский
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 16.50 Информа-

ционный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
00.55 «Ирония судьбы. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь...» (12+)

01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 
(12+)

02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Красный проект». 

(12+)
13.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ». (12+)
 Инга и Андрей были бы 

самой счастливой парой, 
если бы не одно «но». 
Анна Михайловна - невы-
носимая мать и свекровь, 
и домашний тиран. Жить 
своей жизнью в отдель-
ной, пусть и съёмной 
квартире у молодых 
супругов никак не полу-
чается...

16.00 Вести
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК». 

(6+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
01.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». 

(12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Хочу жить вечно!» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ». (16+)
22.00 «ПЁС». (16+)
23.00 «VK под шубой». (12+)
00.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ». (16+)
01.50 «Следствие вели... 

(16+)
03.55 «ЯРОСТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.20 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
08.40 «Детектив Финник». 

(6+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Маска. Танцы. За 

кадром. (16+)
12.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.35 Премьера! «Барбоски-

ны на даче». (6+)
14.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
16.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
20.00 «ЁЛКИ-8». (6+)
21.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ». (12+)
 Марго и Гриффин вполне 

могут стать идеальной 
парой. Единственная 
проблема в том, что они 
никогда не встречались, 
и оба собираются связать 
себя узами брака с други-
ми людьми.

23.50 «СЕМЬЯНИН». (12+)
02.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

14.50 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
 Мы посылаем сигналы 

в космос и ждем ответа. 
Но уверены ли мы, что 
хотим его получить? Что, 
если пришельцы опасны? 
В 2009 году на конфе-
ренции астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на 
Луне, сделал сенсацион-
ное заявление...

17.30 «ФОРСАЖ-5». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
00.30 «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3». (18+)
02.35 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

11.00 Как устроен мир. (16+)
12.00 16.00 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
21.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
23.50 «УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

01.55 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+)

03.25 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (12+)
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06.10 Улётное видео. 
(16+)

08.10 «СОЛДАТЫ: ЗДРАВ-
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!» 
(12+)

10.10 «СОЛДАТЫ: НОВЫЙ 
ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!» 
(12+)

12.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
14.30 23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

16.15 01.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+)

18.10 «ДЮПЛЕКС». (12+)
20.00 Большой кэш. 

(16+)
02.25 Утилизатор. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

06.30 «Ми-Ми-Мишки. Мед-
вежьи услуги». (0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00 «Цветняшки». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Чуч-Мяуч». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик». (0+)
10.50 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
11.00, 19.05  «Геройчики. Эм-

блема команды». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
15.00 «Буба: Волшебные оч-

ки, Ракета». (6+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Зима в Простоквашино» 
(6+)

18.00 «Готовим с Бубой». (0+)
18.25 «Умка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Как Звездо-
чёт Кривозуба спас». (0+)

19.20 «Кошечки-собачки. 
Робот-друг». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)
23.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
23.55 «Колыбельные мира». 

(0+)
00.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)

05.00 Зов крови. (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер. (16+)
08.20 На ножах. (16+)
10.50 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.50 Новые Пацанки. (16+)
15.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
22.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

01.00, 05.20  Российские им-
ператоры в XIX веке. (6+)

01.30, 05.50  Бунты в Рос-
сии. (12+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Рождённые в 
СССР… (6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.00, 08.25  Книжные ал-
леи. (12+)

08.55 Свои и чужие. (12+)
09.50, 13.45  Не квартира - 

музей. (12+)
10.05, 11.00  История Вели-

кой хартии вольностей. 
(12+)

12.00 Неизвестные страни-
цы истории русской шко-
лы. (12+)

13.00 По следу бронепоез-
да. (12+)

14.00 Дмитрий Менделеев. 
Предвосхищая будущее. 
(12+)

15.00, 17.40  Семь дней 
истории. (12+)

15.05 Собор Парижской Бо-
гоматери. Тайны средне-
вековых зодчих. (12+)

16.00 Архивы истории (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.05 Достояние России. 

(6+)
17.50 Их называли русски-

ми. (12+)
18.35 Российские династии. 

(6+)
19.00 Байкальская перепра-

ва. (12+)
20.00, 20.25, 20.55  Найти и 

рассказать. (12+)

05.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «МечтаЮ». (16+)

Как много девушек меч-
тают о, казалось бы, со-
вершенно простых, но 
при этом совершенно не-
сбыточных вещах. Новое 
реалити на Ю докажет, 
что каждая может до-
биться исполнения своего 
заветного желания!

14.00 «Папа попал». 
(12+)

16.15 «Беременна в 16». 
(16+)

20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (18+)
01.50 «Измены». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.10  Музейные тай-
ны. (12+)

07.55, 08.50  Боевые кораб-
ли. (12+)

09.40, 10.35  Древние кон-
структоры. (12+)

11.30, 12.25  Сканирование 
Нила. (12+)

13.25 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

14.15 Исторические убий-
ства: Плейбой-убийца из 
Рио. (16+)

15.05 Операция «Золотая 
лихорадка». (12+)

16.00 Первый полет: поко-
рение неба. (12+)

17.00 Древние конструкто-
ры. (12+)

17.55 Древние конструкто-
ры: Возведение супер-
замка. (12+)

18.50, 19.40  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

20.30 Убийство на желез-
ной дороге: Первое убий-
ство на железной дороге. 
(16+)

21.20 Убийство на железной 
дороге: Тело в туннеле. 
(16+)

22.10 23.05 Боевые кораб-
ли. (12+)

00.00 Операция «Золотая 
лихорадка». (12+)

00.55 Первый полет: поко-
рение неба. (12+)

01.50, 02.40  Древние кон-
структоры. (12+)

03.35, 04.20  Исторические 
убийства. (16+)

05.05, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 «МЕДВЕДЬ». (0+)
11.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.40 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
17.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

(12+)
22.25 Концерт «Возвраще-

ние романса». (12+)
00.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

05.20 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «СОЛДАТИК». (12+)
07.40 «РЖЕВ». (16+)
09.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(16+)
16.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

(16+)
1975 год. Учёные, ин-
женеры и конструкторы 
Союза напряжённо ра-
ботают в обстановке со-
вершенной секретности, 
но американцы откуда-то 
узнают о каждом шаге 
советских разработчиков 
нового вида баллистиче-
ской ракеты «Сатана».

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
02.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Ранние пташки. 
«Йоко». (0+)

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

07.40 «Фееринки». (0+)
10.00 «Щелкунчик». (0+)
10.30 «Новогодняя ночь». 

(0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.15 «Буба». (6+)
17.35 «Лунтик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Геройчики». (0+)

Мальчик Рома очень любит 
играть, поэтому в его ком-
нате полным-полно разных 
игрушек. Кого здесь только 
нет: и загадочный пуши-
стый инопланетянин Бу-
блик, и отважный петух-тя-
нучка Ко-Ко, и благородная 
ящерица-самурай О-Раш, и 
милая куколка Пинки, и во-
инственный плюшевый за-
яц Генерал Де-Кроль со сво-
ими роботами, и, конечно, 
отважные супергерои Флай 
и Глория. Все эти игрушки 
обожают игры, веселье, со-
ревнования, приключения 
и вечеринки.

22.55 «Крокодил Гена». (0+)
23.20 «Чебурашка». (0+)
23.35 «Шапокляк». (0+)
23.55 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
00.05 «Академия Косми». 

(6+)
01.20 «Барбоскины». (0+)
02.00 «Новаторы». (6+)
03.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
04.10 «Панда и петушок Лу-

ка». (0+)

06.00, 11.55, 18.15, 23.55  
О самом главном. Почему 
мы теряем память? (12+)

06.50 Медицинский квест. 
(12+)

07.40, 08.10, 11.00, 11.30, 
13.50, 14.20, 17.15, 
17.45, 22.00, 01.20, 
01.50  Будь в тонусе! (12+)

08.40 О самом главном. Лё-
гочное сердце. (12+)

09.35, 10.00  Угрозы совре-
менного мира. (12+)

10.30 Без химии. (12+)
12.55 На приёме у психоло-

га. Обида на мать. (12+)
13.25 Психология. Кризис 

среднего возраста. (12+)
14.50 Скажите, доктор! 

(12+)
15.15 О самом главном. 

Факторы риска инфаркта 
и инсульта. (12+)

16.15, 16.45  Эпидемия. 
(12+)

19.10, 05.05  Первая по-
мощь. Происшествие в 
выходные. (12+)

19.40, 05.30  Первая по-
мощь. Зимние «забавы». 
(12+)

20.05, 03.40  На приёме у 
доктора Рожковой. (12+)

20.35, 03.10  Это лечится. 
Артроз. (12+)

21.05 О самом главном. 
Сердечно-сосудистые за-
болевания. (12+)

22.30 Большой скачок. Фо-
бии. (12+)

23.00, 23.25, 04.10, 04.35  
На приёме у доктора Про-
деуса. (12+)

00.55 Скажите, доктор! Пар-
кинсон. (12+)

02.15, 02.45  Первая по-
мощь. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
07.05 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
10.00 Новости. (12+)
10.15 100 лет СССР. Время 

первых. (12+)
10.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

12.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

14.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г.

16.00, 18.30  Новости
16.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
18.00, 18.50  «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
23.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
00.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
03.55 «Фестиваль Автора-

дио». (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 РЕНРОССИЯ

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

14.00 «Место 
встречи»

09.00 ПроСТО кухня. 
(12+)

14.50 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.05 23.45 Волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Сердца чемпионов». 
(6+)

08.20 «Ты в бане!» (12+)
08.50 14.55 Пара на дистан-

ции. (12+)
09.10 12.45 15.10 18.50 21.45 

01.35 Спецрепортаж. (12+)
09.30 Что по спорту? (12+)
10.05 01.50 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». (0+)
11.45 «Вид сверху». (12+)
12.15 «Парусный спорт». 

(16+)
15.25 22.05 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 «Год российского спор-

та». (12+)
16.55 17.55 Биатлон. Кубок 

Содружества. Суперспринт. 
(0+)

19.10 20.35 Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
(0+)

22.30 «Есть тема!» (16+)
03.25 Кёрлинг. Международ-

ный турнир. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 16.20 

22.30 Новости
07.05 14.25 21.45 00.25 Все 

на Матч!
10.05 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 «Год российского спор-

та». (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Лица страны. (12+)
13.20 Матч! Парад. (16+)
13.50 04.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.05 «Точная ставка». (16+)
01.05 Кикбоксинг. (16+)
02.10 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

23.00  PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Отсиявшие. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ 15 Like FM. (16+)
13.00 10 самых! (16+)

13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Ждите ответа. (16+)
17.00 Хиты по-русски. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Руки Вверх! «Лучшее 

за 20 лет!» (16+)
22.00 Танцпол. (16+)
23.20 МузГорДвиж. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.35 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «БАБКИ». (16+)
03.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
04.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
06.45 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
08.40 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
10.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
12.30 «РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (18+)
14.45 «КТО Я?» (12+)
17.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
19.30 «ЧИНОВНИК». (18+)
21.00 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
Комедия, Россия, 2022 г.

23.10 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.15 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
09.45 «МИФЫ». (16+)
11.25 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
15.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
17.20 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
19.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
20.35 «БАТЯ». (16+)
22.00 «РОДНЫЕ». (12+)
23.45 «ПАПЫ». (6+)
01.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
03.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.50, 00.40  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.20 Пацанки. (16+)
02.00, 02.50  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
03.35 «Смешарики», «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

04.40 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

06.40 «Снежная королева: 
Зазеркалье». Мультфильм. 
(6+)

08.10 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

09.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.30 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

14.10 «ЧАРОДЕИ». (12+)
Новогодняя комедия по 
сценарию братьев Стругац-
ких о чудесах в Институте 
необыкновенных услуг.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЁЛКИ-3». (12+)
01.10 «ЁЛКИ-2». (12+)
02.50 «ЁЛКИ». (12+)
04.15 «ЁЛКИ 1914». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

12.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

16.55 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)

Ева устраивает Лагуткину 
очередной скандал. Ната-
ша винит Аню в том, что ее 
отец остался без работы. 
Завхоз приглашает Милос-
лавского в театр.

04.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

04.55 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

05.55 «Три кота». (0+)

06.05, 06.45  «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+)

07.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
13.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
15.50 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
17.25, 18.15  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
США, 1993 г.

23.15 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
00.55 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
02.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 Мультфильм. (0+)
07.20, 07.40, 08.05  «Просток-

вашино». Мультфильм. (0+)
08.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
10.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
12.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
16.05 «АФОНЯ». (16+)
17.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

23.55 «ВИЙ». (12+)
01.15 «ГАРАЖ». (12+)
02.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
05.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (12+)
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
11.30 14.30 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
12.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
17.05 «Актёрские драмы. 

Дело принципа». (12+)
17.50 События
18.10 «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)
20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.55 «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава». (12+)
00.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ». (16+)

07.30 «Запечатленное 
время»

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов

08.15 «ВЕСНА»
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 К 350-летию со дня 

рождения Петра I
14.10 «Александра Пахмуто-

ва»
15.10 «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
15.55 20.05 Линия жизни
17.00 «Рассекреченная 

история»
17.30 Гала-концерт «Наслед-

ники традиций»
19.15 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 «Искатели»

05.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
07.50 09.20  «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». 
(12+)

10.15 01.30 «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ». (12+)

12.10 13.20 15.05 18.40 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
23.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА». (12+)
03.00 «Не факт!» (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «СЛЕПОЙ 

ПОВОРОТ». (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.35 «Верну любимого». 

(16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
04.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». 
(0+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
16.45 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
 Придя на свидание всле-

пую, мать двоих маль-
чишек Лорен Рейнольдс 
и отец трех девчушек 
вдовец Джим Фридмен 
так и не смогли найти 
общий язык. Поставив 
друг на друге «крест», они 
и не предполагали, что 
у судьбы на их счет свои 
планы.

21.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (18+)

01.30 Новогодние чудеса. 
(12+)

05.30 «Мультфильмы».
(0+)

07.20 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». (16+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+)

13.25 14.15 18.00 18.10  
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

19.55 «СВОИ-5». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

01.00 02.15 03.35 04.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». (16+)

12.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии». (12+)

13.00 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО...». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Правовой статус». 

(12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
16.30 «Футбол губернии». 

(12+)
17.00 «От 7 до 17». (12+)
17.30 «Заметные люди». 

(12+)
18.00 03.00 «#open vrn» (12+)
18.15 «Документальное 

кино». (12+)
18.45 «Спецрепортаж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
03.15 «БИНГО-БОНГО». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

11.40, 19.40  «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС». (16+)
Лирическая комедия, ме-
лодрама, Россия, 2006 г. 

13.00, 21.00  «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ». (18+)

14.00, 22.00  «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (16+)

15.00, 23.00  «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
(18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
(16+)

04.00, 05.00  «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

06.00, 07.00  «ЮБИЛЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

23.30 
«2 Верник 2»

17.50 
События

14.30 Вернувшиеся. 
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

(0+)
06.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Святые воины. Алек-

сандр Пересвет и Андрей 
Ослябя. (6+)

11.05 В поисках Бога. (6+)
11.35 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00, 13.30, 14.00  Мона-
стырская кухня. (0+)

14.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
16.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
СССР, 1965 г.

18.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
СССР, 1934 г. В ролях: Лео-
нид Утесов, Любовь Орло-
ва, Мария Стрелкова

23.50 Святые воины. Иоанн 
Русский. (6+)

00.20 Святые воины. Феодор 
Ушаков. (6+)

00.50 Святые воины. Дми-
трий Донской. (6+)

01.15 Святые воины. Алек-
сандр Пересвет и Андрей 
Ослябя. (6+)

01.45 День Патриарха. (0+)
02.00 Простые чудеса. (12+)
02.40 Пилигрим. (6+)
03.20, 04.10  Наши любимые 

песни. (6+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Вот доброе соревнование: под-
ражать, а не враждовать, не скор-

беть о совершенствах другого, а сокру-
шаться о собственных недостатках». 

Свт. Иоанн Златоуст

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. 
Александра, Николая и Сергия пресвите-
ров. Сщмчч. Петра и Иоанна пресвитеров.

Рождественский пост.
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05.00 06.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

06.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

09.15 10.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
10.50 12.15 «ДЕВЧАТА». (0+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (0+)

14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (12+)

17.15 18.15 «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ». (12+)

19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя. 
(16+)

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

06.35 «УПРАВДОМША». (12+)
09.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

18.10 20.30 «Песни от всей 
души». (12+)

20.00 Вести
21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

23.00 «Песни от всей души». 
(12+)

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

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2023

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 В поселке обнаружен 
труп Геннадия Климова. 
Его последние слова 
были про «йети».  Соседи 
утверждают, что убийцей 
мог быть Фунтусов...

06.15 «ПЁС». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ПЁС». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ПЁС». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ПЁС». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «ПЁС». (16+)
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 

(16+)
20.23 «Новогодняя Маска + 

Аватар». (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар». (12+)

02.00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
 Шоу «Уральские пельме-

ни» - юмористическое 
телешоу, создаваемое 
одноимённым творче-
ским коллективом. Жанр 
программы - эстрадные 
миниатюры, музыкальные 
номера. Сценарии юмо-
ристических номеров 
пишут как сами актёры 
(«Уральские пельмени»), 
так и сценаристы. В но-
мерах шоу иногда также 
принимают участие при-
глашённые знаменитости.

23.00 Премьера! 
Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

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

01.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

10.45 «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

12.30 «ЖУКИ». (16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

21.30 «САМОИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ УГАРОМ!» (16+)

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

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 «Комеди Клаб». (16+)
01.05 «САМОИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ УГАРОМ!» (16+)

02.25 «Комеди Клаб. Караоке 
Star». (16+)

06.10 «Комеди Клаб». (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 Молодой финн всю жизнь 
мечтал побывать на на-
стоящей русской охоте 
- познакомиться с тради-
циями и особенностями 
местного «охотничьего 
менталитета». Мечты 
сбываются: российский 
генерал берет его с собой 
в лес.

22.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». (16+)

01.45 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». (16+)

03.10 «ДМБ». (16+)
04.30 «Карлик Нос». (0+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео.
 (16+)

06.10 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

06.30 «ДЕСАНТУРА: НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

15.10 «СПЕЦНАЗ». (16+)
19.40 «СПЕЦНАЗ-2». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тина. (0+)

00.05 «+100500». (16+)
00.30 «+100500». (18+)
01.00 iТопчик-2. (16+)
02.00 «+100500». (18+)

06.00 «Бурёнка Даша». (0+)
07.00 «Праздник новогодней 

ёлки». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки». (0+)

09.30 «Морики Дорики». (0+)
11.05 «Кошечки-собачки». 

(0+)
О том, как живут самые 
разные кошечки и собачки.

12.00 «Кошечки-собачки. Ис-
катели приключений». (0+)

12.05 «Музыкальный па-
труль. Сказочные песни. 
Ночью при луне». (0+)
Танцуем и поём вместе с 
любимыми героями.

12.35 «Ну, погоди! Каникулы: 
Снежки, Стоп! Снято!, Вы-
зов, Лунатизм». (6+)

13.20 Друзья на все времена. 
«Зима в Простоквашино» 
(6+), «Дед Мороз и лето». 
(6+)

14.00 «Белый и пушистый Но-
вый год». (0+)

17.50 «Новогодние волшеб-
ности». (0+)

18.00 «Белый и пушистый Но-
вый год». (0+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Про-
стоквашино. Одни дома», 
«Музыкальный патруль. 
Сказочные песни. Ночью 
при луне», «Кошечки-со-
бачки. Искатели приключе-
ний», «Енотки. Первые сло-
ва. Ёлка», «Малышарики 
идут в детский сад. Скорая 
помощь», «Черепашки. То-
ропыжка». (0+)

19.40 «Белый и пушистый Но-
вый год». (0+)

06.30 Кондитер. (16+)
07.40 Король десертов. (16+)
09.10 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.10 «Аисты». (6+)
13.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
15.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
23.00 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд-2021. (18+)
23.50 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тина. (0+)

00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2021. (18+)

02.10 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2019. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российские императо-

ры в XIX веке. (6+)
01.30 Бунты в России. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.35 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10 Рождённые в СССР… 

(6+)
04.40 Историограф. (12+)
05.20 Российские военные в 

начале ХХ века. (12+)
05.45 Бунты в России. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.10 Российские династии. 

(6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
08.25 Всемирное наследие. 

(12+)
09.15 Не квартира - музей. 

(12+)
09.30 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
09.55 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
10.40 Хроники общественно-

го быта. (12+)
11.00, 11.50  «ГРИГОРИЙ 

Р». (12+)
12.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
13.00, 13.55, 14.45, 15.40  

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-
ЧИ». (16+)

16.35 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

17.00, 17.50, 18.40  «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+)

19.40 Живота своего не жа-
леть для Оте чества. (12+)

20.35, 22.20  «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ». (6+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.45 «Папа попал». (12+)
Сколько всего успевает 
сделать за день обычная 
женщина: убрать дом, 
накормить детей и му-
жа, постирать, сходить за 
покупками. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? 

11.40 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

16.45 «Кот-парад». (6+)
22.25 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тина. (0+)

00.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Взлом кодов: Код 
убийцы. (16+)

07.30 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

08.25 Древние суперстро-
ения: Великая китайская 
стена. (12+)

09.25 Древние суперстрое-
ния: Мачу-Пикчу. (12+)

10.20 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

11.25 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

12.25 Загадки Египта: Древ-
ние символы современ-
ной эпохи. (12+)

13.15 Загадки Египта: Здо-
ровье и богатство. (12+)

14.10 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

15.00 Древние конструк-
торы: Анатомия дома. 
(12+)

16.00 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

17.00 17.55 Греческие 
острова. (12+)

18.50, 19.45  Большие гон-
ки. (16+)

20.45, 21.45  Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

22.40 Военные заводы: Ма-
шины нацисткой мощи. 
(12+)

23.30 Военные заводы: Гру-
зовики блицкрига. (12+)

00.25 Военные заводы: 
История пулемета. (12+)

01.10, 02.05  Взлом кодов. 
(16+)

02.55, 03.45, 04.25, 05.15  
Исторические убийства. 
(16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 ОТРажение
10.15 04.15 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». (12+)
13.50 15.35 «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (0+)
17.00 «Дискуссионный клуб 

TV Губернии». (12+)
18.00 «Эксперт». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.25 Мультфильмы. (0+)
20.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(12+)
23.50 Новогоднее обраще-

ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тина. (0+)

01.10 Юбилейное шоу трёх 
роялей. 10 лет». (12+)

05.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.10 «КРАЙ». (16+)
09.10 «72 МЕТРА». (16+)
11.30 «9 РОТА». (16+)
13.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
15.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
18.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
20.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
21.50 «ЭКИПАЖ». (16+)

История летчика Алексея 
Гущина. Он не признает 
авторитетов, предпочитая 
поступать в соответствии 
с личным кодексом чести. 

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

00.00 «КАЛАШНИКОВ» (16+)
01.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
03.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики». (0+)

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

07.40 «Барбоскины». (0+)
09.15 «Умка». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Трое из Простокваши-

но». (0+)
11.50 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
12.10 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
12.25 «Умка». (0+)
12.35 «Умка ищет друга». 

(0+)
12.45 «Ералаш». (6+)
14.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
16.05 «Оранжевая корова» 

встречает Новый год. (0+)
18.15 «Маша и Медведь» 

встречают Новый год. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 Новогодний мультмара-

фон. (0+)
23.00 Детям большим и ма-

леньким. «Новогодняя ёлка 
в Кремле». (0+)
Зимняя сказка - у вас дома! 
В основе сюжета сказки ле-
жит история мальчика Са-
ши, которому для того, что-
бы повзрослеть, необходи-
мо пройти ряд испытаний, 
разочароваться в друзьях и 
вновь их обрести. 

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

00.05 Новогодний мультмара-
фон. (6+)
«Карусель» приглашает вас 
на новогодний мультмара-
фон! В новогоднюю ночь 
смотрите в нашем эфире 
праздничные серии люби-
мых мультфильмов!

06.00, 10.35, 16.55, 00.10, 
05.15  Градусы риска. Ал-
коголь. (16+)
По статистике ООН, с по-
мощью алкогольных 
напитков регулярно рас-
слабляется больше по-
ловины населения нашей 
планеты. Ведущие экс-
перты расскажут, чем так 
притягателен алкоголь и 
чем опасен, как влияет 
этанол на организм че-
ловека и каковы послед-
ствия его употребления.

06.45, 07.15, 14.05, 14.30, 
21.20, 21.50, 03.30, 
03.55  
Медицинский репортёр. 
Правда о жире. (12+)

07.40, 15.00, 22.15, 04.20  
Еда. Сахар. (12+)

08.10, 15.25, 22.45, 04.50  
Еда. Хлеб. (12+)

08.40, 09.05, 15.55, 16.25, 
23.15, 23.40  Химия вку-
са. (12+)

09.35, 18.30  Еда. Рыба (12+)
10.05, 18.55  Еда. Яйца (12+)
11.20, 17.40, 00.55  Градусы 

риска. Похмелье. (16+)
От чего возникает по-
хмельный синдром и 
какие опасности он таит 
в себе? Как быстро выйти 
из состояния алкогольно-
го отравления? 

12.10, 19.25, 01.40  На при-
ёме у психолога. Лишний 
вес. (12+)

12.35, 19.55, 02.10  На при-
ёме у психолога. Алкого-
лизм. (12+)

13.05, 20.25, 02.35  Еда. 
Шоколад. (12+)

13.35, 20.50, 03.00  Еда. Со-
ленья. (12+)

05.00 «Фестиваль Автора-
дио». (12+) 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей. Россия. 
2017-2018 гг.

10.00 Новости
10.15 «Фестиваль Автора-

дио». (12+) 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей.

16.00 Новости
16.25 «Фестиваль Автора-

дио». (12+) 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей.

23.55 «МИР» поздравляет 
мир. (0+)

00.00 «Фестиваль Автора-
дио». (12+) 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей.
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19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2023

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР



¹ 51 (372), 
26 äåêàáðÿ 2022 ã. – 1 ÿíâàðÿ 2023 ã.

21
ÿ 2020202021 íâíâíâíâà СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

06.00 Спортивная гимнасти-
ка. (0+)

08.05 «Несвободное паде-
ние». (16+)

08.55 20.25 «Десятка!» (12+)
09.15 14.55 22.10 Спецрепор-

таж. (12+)
09.35 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.05 Бильярд. (0+)
11.45 22.55 00.05 «Влюблён-

ные в фигурное катание». 
(0+)

12.45 Баскетбол 1х1. (0+)
15.15 01.10 Пара на дистан-

ции. (12+)
15.30 22.25 «Мир бильяр-

да». (12+)
16.00 Регби. Кубок России. 

Финал. (0+)
17.50 «Анатомия спорта» (0+)
18.15 Художественная гимна-

стика. (0+)
20.40 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.30 «Год российского спор-
та». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 «Спорт Тоша». (0+)
10.35 «Магия спорта». (12+)
13.15 Новости
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
20.00 Футбол. Аргентина - 

Франция. Чемпионат ми-
ра-2022. Финал. Трансля-
ция из Катара. (0+)

22.55 «Год российского спор-
та». (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

02.15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!». (0+)

03.30 Матч! Парад. (16+)
04.00 «Наши в UFC». (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Плейлист. Зима. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 2022-й. Захочешь - 

не забудешь. (16+)
10.00 Звёзды о звёздах. Го-

роскоп-2023. (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
12.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

13.00 Tоп-30. Русский плей-
лист года. (16+)
Самый топ трендовых кли-
пов твоих любимых россий-
ских исполнителей за год!

15.00 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
2022. (16+)

20.00 Новогодний чарт 
на МУЗ-ТВ. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
2023. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «МИЛАШКА». (18+)
02.55 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)
04.50 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
06.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
08.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
10.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

12.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

13.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

15.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». (12+)

17.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (12+)

19.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+)

21.40 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.40 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

11.25 «ЁЛКИ». (12+)
13.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
14.40 «ЁЛКИ-3». (6+)
16.25 «ЁЛКИ-1914». (6+)
18.15 «ЁЛКИ-5». (6+)
19.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
21.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Юрий Кузнецов

23.00 «ЁЛКИ». (12+)
00.30 «ЁЛКИ-2». (12+)
02.10 «ЁЛКИ-3». (6+)
03.40 «ЁЛКИ-1914». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба-2», «Готовим с 
Бубой», «Буба-3». Мультсе-
риалы. (0+)

22.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

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

00.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

02.00, 02.45, 03.05  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

02.40, 03.00  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

07.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
08.55 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
10.40 «ЁЛКИ-2». (12+)
12.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
15.20 «ЛЁД». (12+)
17.20 «СВАТЫ». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)
Забавные приключения 
мужика-недотепы, которого 
жена послала в лес за ново-
годней елкой. Это не только 
веселый мультик для детей, 
это еще и повод взрослым 
нахохотаться от души.

00.20 «ЁЛКИ-3». (12+)
01.55 «ЧАРОДЕИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР». (0+)
Комедия, США, 1996 г.

17.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2». (16+)
Комедия, США, 2000 г. 

19.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+)
Комедия, США, 1998 г. 

21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.30 Сердца за любовь. 

(16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «РОБИН ГУД». (16+)
07.15 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
09.10 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
11.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
13.00 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
14.35 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
16.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
США, 1985 г. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Лиа Томпсон

21.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

23.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

01.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
02.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)
04.05 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «ЧАРОДЕИ». (12+)
10.05 «ДЕВЧАТА». (12+)
11.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
13.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)
СССР, 1971 г.

18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

22.20, 00.00  Киноконцерт. 
(16+)

01.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

03.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

04.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

06.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

07.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
09.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
13.20 «Назад в СССР». (12+)
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(12+)

18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
(16+)

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

22.30 «МОРОЗКО». (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-

ление Мэра Москвы 
С.С. Собянина. (0+)

23.35 «МОРОЗКО». (6+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новый год: лучшее! 
(16+)

02.05 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

06.30 «Новогоднее приклю-
чение». «Праздник 
новогодней елки»

07.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»

10.15 «Передвижники»
10.55 «Волшебные мгнове-

ния в дикой природе»
11.50 «Цирк будущего»
13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Конкурс «Синяя 

птица»
16.15 «Марк Захаров»
16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер 

с Юрием Башметом
21.05  «ДУЭНЬЯ»
22.35 00.00 «Романтика ро-

манса». Новогодний 
гала-концерт

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

01.25 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 год

07.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(12+)

12.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+)

13.55 «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+)

15.25 «КАРНАВАЛ». (12+)
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (16+)

22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
10.25 «Домашняя кухня». 

(16+)
15.55 «Любимый Новый 

год». (16+)
19.55 «Предсказания 2023». 

(16+)
 По восточному гороскопу 

наступает год Водяно-
го Кролика. От этого 
животного ждут тепла и 
ласки. Однако Кролик не 
так прост и однозначен. 
Одним он и правда при-
несёт счастье, подарит 
семейный уют. Но для 
других может стать сим-
волом ненадежности.

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 «Предсказания 2023». 
(16+)

03.30 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестиде-
сятые». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.30 Вернувшиеся. (16+)
09.30 «СЫН МАСКИ». (12+)
 Однажды Локи, бог 

хитрости и коварства, со-
творил чудесную маску: 
она наделяла носящего 
её способностями бога, 
делая его, сильным, на-
ходчивым, неуязвимым 
- практически всемогу-
щим. Шутки ради он под-
бросил её людям. Это не 
понравилось богу Одину, 
поскольку маска Локи 
натворила много бед.

11.30 Песни с предсказани-
ями. (12+)

18.15 Наследники и само-
званцы. (16+)

21.30 Волшебный Новый 
год. (16+)

23.15 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

06.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (0+)

08.40 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

11.45 «ГЕНИЙ». (16+)

14.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

16.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (0+)

18.40 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

20.00 Радио рекорд. (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 Радио рекорд. (12+)

05.00 06.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.00 «Маша и медведь». 
(0+)

11.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии». (12+)

12.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.15 «Марафон». (12+)
13.15 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
13.45 «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

15.30 17.15 «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ». (12+)

19.00 «Просто жизнь». (12+)
20.00 «КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА». (16+)

21.45 «Города Петровы». (6+)
22.15 Телевизионная пре-

мия «Лидер года-
2022». (12+)

23.30 «Воронежская об-
ласть-2022». (12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора 
Воронежской области 
А.В. Гусева. (12+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (12+)

00.00 «Дискотека СССР». 
(16+)

03.00 «БИНГО-БОНГО». (16+)

04.45 «#open vrn». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Украина, 2016 г. В ро-
лях: Екатерина Климова, 
Иван Оганесян, Дмитрий 
Суржиков, Ада Роговцева

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2007 г. 
В ролях: Наталья Кудряшо-
ва, Илья Алексеев

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«ЮБИЛЕЙ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.35 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт

22.30  «МОРОЗКО». 
(6+)

09.30 «СЫН МАСКИ». 
(12+)

08.55 «Пять ужинов». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ЗОЛУШКА». (0+)

СССР, 1947 г.
06.35 Воскресение. (0+)
08.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)

СССР, 1938 г.
10.15 «Праздник новогодней 

елки». Мультфильм. (0+)
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
13.00 Новогодние мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
13.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
15.45 Святые воины. Иоанн 

Русский. (6+)
16.20 Святые воины. Феодор 

Ушаков. (6+)
16.55 Святые воины. Дими-

трий Донской. (6+)

17.25 Святые воины. Алек-
сандр Пересвет и Андрей 
Ослябя. (6+)

18.00 Патриарший ново-
годний молебен в Храме 
Христа Спасителя. Прямая 
трансляция. (0+)

18.40 Простые чудеса. (12+)
20.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

22.35 Донбасс. По дороге 
в Рождество. (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Донбасс. По дороге 
в Рождество. (0+)

02.25 «Лето господне». Ново-
летие. (6+)

03.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
31 декабря

Седмица 29-я по Пятидесятнице, суббота 
перед Рождеством Христовым. 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, Пошехонско-
го. Прославление прав. 
Симеона Верхотурского. 
Мч. Виктора. Сщмч. Фад-
дея, архиеп. Тверского. 
Сщмчч. Николая, архиеп. 

Великоустюжского, Илии, Иоанна, Владими-
ра и Николая пресвитеров. Сщмч. Сергия диа-
кона и мц. Веры.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

« Познавший свои прегрешения имеет 
силу и над языком своим; а многогла-

голивый еще не познал себя, как должно». 
Прп. Иоанн Лествичник
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06.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

06.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (0+)

08.25 «Девчата». (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (12+)

15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

17.00 Новогодний «Мечтал-
лион». (12+)

17.50 «Наш Новый год». 
(12+)

19.05 «КВН». (16+)
21.00 «Время». Специальный 

выпуск. 55 лет в эфире
21.45 «МАЖОР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (16+)
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
01.15 «Михаил Задорнов. От 

первого лица». (16+)
02.15 «Новогодний калейдо-

скоп». (16+)

05.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

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

09.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (12+)

11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

13.05 «Песня года»
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

16.30 «Одесский пароход». 
(12+)

18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА». 
(6+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ». (6+)

22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК». 
(6+)

00.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». (12+)

02.30 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

04.55 «Следствие вели... 
(16+)

05.55 «ДЕД МОРОЗ: БИТВА 
МАГОВ». (6+)

 Главную героиню Машу 
тревожат видения о 
летающих огненных чудо-
вищах. Мама обеспокое-
на состоянием дочери...

07.45 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

09.50 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

10.50 «АФОНЯ». (0+)

12.20 «АБСУРД». (16+)

15.30 «Новогодний милли-
ард»

17.00 «АБСУРД». (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 «АБСУРД». (16+)

21.00 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон. 
Финал. (16+)

23.45 «ВЕЗЁТ». (16+)

03.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

07.05 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «Три кота и море при-

ключений». (0+)
10.15 «Барбоскины на 

даче». (6+)
11.30 «Снежная королева». 

(0+)
12.45 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
14.00 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
15.25 «Снежная королева. 

Зазеркалье». (6+)
16.45 «Кот в сапогах». (0+)
18.10 «Шрэк-2». (6+)
19.35 «Шрэк Третий». (6+)
21.00 «Шрэк навсегда». (12+)
22.25 «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ». (12+)
23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ». (12+)
01.15 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
02.35 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ». (12+)
04.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

09.15 Однажды в России. 
(16+)

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

13.50 «Однажды в России». 
(16+)

16.00 «САМОИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ УГАРОМ!» (16+)

 Грандиозный новогодний 
капустник, в котором 
зрители увидят самых 
популярных музыкантов, 
актеров и шоуменов, 
пародирующих любимые 
всеми нами фильмы, 
сериалы, клипы и шоу. 
От Гарика Мартиросяна 
до Филиппа Киркорова. 
От «Игры в кальмара» до 
«Ивана Васильевича». От 
«Зимнего сна» до Toxic...

17.10 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск». (16+)

21.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 

(16+)
02.30 «БОРОДАЧ». (16+)

05.50 19.10 «Три богатыря и 
Конь на троне». (6+)

07.15 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

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

09.35 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

10.50 12.05 13.10 14.20 15.35 
«Три богатыря». (12+)

16.40 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

18.00 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

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

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

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

00.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (6+)

01.45 «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)

02.50 «Садко». (6+)
04.05 «Синдбад. Пираты 

семи штормов». (6+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+)
Бывалый шофер Федор 
Иваныч никак не может 
поладить со своим новым 
напарником, легкомыс-
ленным и смешливым 
Сашком. Да и что может 
быть общего у двух со-
вершенно разных харак-
теров, двух разных по-
колений?

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

00.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД». (0+)

01.15 «+100500». (18+)
02.50 «+100500». (16+)

06.00 «МИ-МИ-ДЕНЬ». (0+)
Мультсериал «Ми-Ми-
Мишки» рассказывает о 
приключениях белого мед-
вежонка по имени Белая 
Тучка и бурого по имени 
Кеша, а также их друзей 
Лисички и цыпленка Цы-
пы. Друзья не могут просто 
так сидеть на месте, а пото-
му приключения их всегда 
находят. Вместе с героями 
много нового узнают и ма-
ленькие зрители. Несмотря 
на разные, а иногда даже 
диаметрально противопо-
ложные характеры, мед-
вежата находят выход из 
любой ситуации, потому что 
их дружба сильнее любых 
проблем. Сериал расскажет 
детям о настоящей дружбе, 
умении ладить друг с дру-
гом, научит уважать раз-
личные взгляды, любить 
природу и заботиться о ней.

05.00 05.45 07.10 «Ну, пого-
ди! Каникулы». (0+)

05.20 Пятница News. (16+)
08.15 «Простоквашино». 

(0+)
13.40 «Аисты». (6+)
15.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
16.40 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (16+)
21.50 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+)
00.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 

ИСТОРИЯ ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». (16+)

02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.45  

«ЧКАЛОВ». (16+)
04.35 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 

(12+)
06.20, 07.05  «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (12+)
08.00 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
08.25 Всемирное наследие. 

(12+)
09.15 Кольцо «А». (12+)
09.30 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
09.55 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
10.45 Хроники обществен-

ного быта. (12+)
11.00, 11.50  «ГРИГОРИЙ 

Р». (12+)
12.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
13.00, 13.55, 14.50, 15.45  

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-
ЧИ». (16+)

16.45 Кольцо «А». (12+)
17.00, 17.50, 18.40  «ВЕЛИ-

КАЯ». (12+)
19.30 Книжные аллеи. (12+)
20.00 Подлинная история 

Д’Артаньяна. (12+)
20.55 Франц Лефорт: танцу-

ющий адмирал. (12+)
21.35 Взгляд с высо-

ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

22.05 Обыкновенная исто-
рия: Ёлочные украшения. 
(6+)

22.15 Историада: Как люди 
ориентировались во вре-
мени? (12+)

23.10 Город с характером. 
(12+)

05.00 08.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 23.00 03.00 
«Маша и Медведь». (0+)
Девочка Маша случайно 
оказалась в доме Медве-
дя, живущего неподалёку 
от её дома, и устраивает 
там беспорядок. Мед-
ведь, находясь в ужасе 
от поведения незваной 
гостьи, пытается изба-
виться от неё, оставив в 
лесу. С наступлением но-
чи он начинает пережи-
вать за Машу и отправ-
ляется в лес, чтобы най-
ти её. С этих пор Маша и 
Медведь - неразлучные 
друзья. Маша часто при-
ходит к Медведю в го-
сти и постоянно шалит и 
устраивает беспорядок, 
а Медведь старается её 
воспитывать.

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25  
Мифы: великие тайны че-
ловечества. (12+)

10.25 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

11.25 Сканирование Нила: 
Затерянные города дель-
ты. (12+)

12.25 Сканирование Нила: 
Затерянные тропы пира-
мид. (12+)

13.25 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фара-
онов. (12+)

14.20 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

15.20, 16.05  Мрачная стра-
ница истории. (12+)

17.00 Мифы: великие тайны 
человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

18.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

19.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

20.00 Мифы: великие тай-
ны человечества: В поис-
ках человека-мотылька. 
(12+)

21.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

22.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.50  
Сканирование Нила (12+)

02.45, 03.25  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

04.10, 05.05  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
11.10 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (0+)
12.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)
13.55 15.05 «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Просто жизнь». (12+)
19.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
20.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН». (0+)
23.00 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(18+)
00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА». (12+)

05.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «КРИК ТИШИНЫ» (12+)
08.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
10.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
12.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
15.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерз-
кая безжалостная банда 
повадилась грабить во-
енные склады. И всем 
заправляет неуловимый 
немецкий шпион…

01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

02.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

07.35 «Волшебная кухня». 
(0+)

09.30 «Конёк-Горбунок». (0+)
10.40 «Чуч-Мяуч». (0+)

Девочка Маруся и кот Мяуч 
живут в городской много-
этажке, рядом с которой 
соседствует небольшой 
частный домик - магазин 
диковинных товаров Эммы 
Карловны. Маруся загады-
вает Мяучу желание, и у 
них начинаются волшебные 
приключения. Рядом с Ма-
русей всегда её верные дру-
зья - умница Варя и робкий 
Миша. Что бы ни натворила 
эта троица вместе с Мяу-
чем, они всегда всё возвра-
щают на свои места.

12.40 «Ералаш». (6+)
13.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
15.30 «Фиксики». (0+)
17.35 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых ма-
леньких зрителей.

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

20.45 «Сказочный патруль». 
(0+)
Невероятные приключе-
ния четырех юных волшеб-
ниц - Аленки, Вари, Маши 
и Снежки.

23.25 «Гризли и лемминги». 
(6+)
Комедийный мультсериал 
о борьбе сурового медве-
дя гризли с надоедливыми 
грызунами леммингами.

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

06.00, 06.25, 13.00, 13.25, 
20.00, 20.30, 02.55, 
03.20  Тайны анатомии. 
Органы чувств. (12+)
В нас много всего инте-
ресного: кости, мышцы, 
кровеносные сосуды, го-
ловной мозг. Но все это не 
имеет абсолютно никако-
го значения без взаимо-
действия с окружающей 
средой. Как раз для это-
го существует еще одна 
очень важная система. 
Система органов чувств.

06.55, 13.55, 20.55, 03.45  
Тайны анатомии. Дыха-
тельная система. (12+)

07.20, 14.25, 21.25, 05.10  
Большой скачок. Стволо-
вые клетки. (12+)

07.50, 14.50, 21.55, 05.35  
Большой скачок. Новое 
тело. (12+)

08.20, 15.20, 22.20, 04.15  
Тайны анатомии. Иммун-
ная система. (12+)

08.45, 15.50, 22.50, 04.40  
Тайны анатомии. Кожа. 
(12+)

09.15, 16.15, 23.20  Тайны 
анатомии. Репродуктив-
ная система. (12+)
Какие тайны скрывают 
внутренние миры мужчи-
ны и женщины? 

09.45, 16.45, 23.50  Химия 
нашего тела. Сахар. (12+)

10.30, 17.30, 00.35  Химия 
нашего тела. Гормоны. 
(12+)

11.20, 18.20, 01.20  Химия 
нашего тела. Витами-
ны. (12+)

12.05, 19.10, 02.05  Как 
укрепить иммунитет? 
(12+)

05.00, 01.20  «Фестиваль 
Авторадио». (12+) 
Музыкальный фестиваль 
с участием популярных 
исполнителей.

06.20, 03.20  Мультфильмы. 
(6+)

07.10 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
10.00, 18.30  Новости
10.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
11.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
13.15 «САДКО». (0+)
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

(0+)
16.55 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». (12+)

18.55 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
21.20 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)

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 РЕНРОССИЯ

23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

09.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

19.00 
«Сегодня»

09.05 «Три кота и море 
приключений». (0+)

09.15 Однажды 
в России. (16+)

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

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 Лёгкая атлетика. (0+)
08.05 Спецрепортаж. (12+)
08.20 19.50 Пара на дистан-

ции. (12+)
08.40 20.05 «Год российского 

спорта». (12+)
09.35 Художественная гимна-

стика. (0+)
11.45 «Влюблённые в фигур-

ное катание». (0+)
13.05 00.20 «Мир бильяр-

да». (12+)
13.35 14.15 Волейбол на сне-

гу. Чемпионат России. (0+)
15.00 «Страна спортив-

ная-2022». (12+)
15.25 21.25 Лица страны (12+)
15.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. (0+)
18.00 Комментаторы. (12+)
18.15 Художественная гимна-

стика. Гала-концерт. (0+)
21.00 «Страна спортив-

ная-2022». (12+)
21.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. (0+)
23.55 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
00.50 Теннис. Международ-

ный турнир. (0+)

06.00 «Ты в бане!» (12+)
06.30 МультиСпорт. (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
10.35 «Здесь был Тимур». 

(12+)
11.40 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля «Гордость 
России!». (0+)

12.50 «Год российского спор-
та». (12+)

13.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.35 «Команда МАТЧ». (0+)
14.50 «Спорт Тоша». (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины

15.45 «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов»

17.50 «Наши в UFC». (16+)
19.50 «Магия спорта». (12+)
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
00.55 01.25 01.55 География 

спорта. (12+)
02.20 «Лев Яшин - номер 

один». (6+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.35 Teen чарт. (16+)
09.00 Лайкер. (16+)
09.45 МузГорДвиж. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.15 Новогодний Чарт МУЗ-

ТВ. (16+)
14.15 Звёзды о звёздах (16+)
15.00 Лучшие клипы года. 

Выбор звёзд. (16+)

19.00 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
2023. Лучшее. (16+)
МУЗ-ТВ развернёт в эфире 
главный танцпол страны, 
зажигать на котором будут 
десятки самых ярких звёзд 
канала с громкими хитами 
уходящего года. 

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.05 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

01.50 «РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (18+)

04.10 «БАБКИ». (16+)
05.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
07.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
09.20 «КТО Я?» (12+)
11.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
13.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
15.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
23.00 «ЧИНОВНИК». (18+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
08.35 «БАТЯ». (16+)
09.55 «РОДНЫЕ». (12+)
11.30 «ПАПЫ». (6+)
13.25 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

14.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

16.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

17.25 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
19.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
20.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
22.25 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
00.15 «МИФЫ». (16+)
01.50 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.50, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.20, 
13.10, 13.50, 14.20, 15.10  
«Маша и Медведь». Мульт-
сериал. (0+)

05.15, 07.50, 08.45, 09.30, 
10.25, 11.15, 12.10, 
13.00, 14.15  «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериал. (0+)

06.00, 15.05  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

07.05, 13.40  «Машкины стра-
шилки». Мультсериал. (0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

22.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

02.00 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (6+)

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

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

13.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

15.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

16.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

18.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

19.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

20.50 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

00.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». (0+)

11.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2». (16+)

13.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+)
Юная Холли живёт в Кали-
форнии с самым замеча-
тельным на свете отцом-
одиночкой, а её ровесница 
Энни - в Лондоне с прекрас-
ной любящей матерью, то-
же одиночкой. Первая де-
вочка мечтает о маме, без 
которой ей очень тяжело, а 
второй так хочется, чтобы у 
неё был папа…

15.10 «КУХНЯ». (12+)
00.10 Сердца за любовь. 

(16+)

05.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

07.35, 01.45  «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+)

09.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
11.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
13.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+)
15.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+)
17.25 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «Шрэк-2». Мульт фильм. 

(6+)
20.35 «Шрэк Третий». Мульт-

фильм. (6+)
22.10 «Шрэк навсегда». 

Мульт фильм. (6+)
23.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
03.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

09.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

14.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

16.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

18.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

22.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Игорь 
Ильинский, Людмила Гур-
ченко, Юрий Белов, Геор-
гий Куликов

00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

02.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
04.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
(16+)

09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». (16+)

10.10 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.30 «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

12.15 «Назад в СССР». (12+)
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)
14.30 События
14.45 «ВЬЮГА». (12+)
16.15 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
20.15 «АРТИСТКА». (12+)
21.55 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.30 «Песня года». Битва за 

эфир». (12+)
00.10 «Короли комедии. Взле-

теть до небес». (12+)
00.50 «Короли комедии. 

Пережить славу». (12+)
01.35 «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко». 
(12+)

06.30 «Двенадцать месяцев»
07.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25 01.10 «Запечатленное 

время»
11.00 01.35 «Маленький 

бабуин и его семья»
11.55 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и 

друзья». Гала-концерт
15.45 «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд 

«Под сказочным не-
бом «Геликона»

19.45 «Невероятные при-
ключения Луи де 
Фюнеса»

20.35 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР»

22.00 Спектакль «Щелкун-
чик»

23.25 «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси 
Уорсли»

00.25 Фильм-концерт 
«Ив Монтан поет 
Превера»

06.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

09.15 «Легендарные матчи». 
(12+)

20.00 «Место встречи». (12+)
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
 Двадцатые годы про-

шлого столетия. Бывший 
форвард гимназической 
футбольной команды 
становится начальником 
одесского уездного от-
деления милиции.

01.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(12+)

02.30 «Фронтовые истории 
актеров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Любимый Новый 

год». (16+)
10.05 «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС». (16+)
11.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+)

13.25 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3». (16+)

15.25 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ». (16+)

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
22.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
 Предновогодняя Москва. 

Хозяйка книжного мага-
зина Алёна, упав на катке, 
теряет сознание и оказы-
вается в больнице. Придя 
в себя, она обнаруживает, 
что в её голове неверо-
ятным образом появился 
«внутренний мужской 
голос».

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

02.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(6+)
12.15 «Принцесса и дра-

кон». (6+)
13.30 «Джастин и рыцари 

доблести». (6+)
15.00 «Снежная королева». 

(6+)
16.15 «Снежная королева: 

Перезаморозка». (6+)
17.30 «Снежная королева: 

Огонь и лёд». (6+)
18.45 «Клара и волшебный 

дракон». (6+)
20.15 «Чудо-Юдо». (6+)
21.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(12+)
 Двадцатилетний москвич 

Дмитрий получил в по-
дарок от отца старень-
кий автомобиль ГАЗ-21 
«Волга»...

23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

01.45 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

04.30 Наследники и само-
званцы. (16+)

07.15 «Моя родная юность». 
(12+)

09.00 «ЗОЛУШКА». (0+)

10.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 
(0+)

11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (0+)

13.05 14.15 15.15 16.20 
18.20 19.35 20.45 
22.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». (12+)

17.20 «ИГРА». (12+)

23.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.40 «СВОИ-5». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Документальное 

кино». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Современники». (12+)
14.00 «Точка.ру». (12+)
14.30 «БИНГО-БОНГО». (16+)
 Человек-обезьяна, 

найденный где-то в 
джунглях Конго, пере-
везен в Милан и назван 
Бинго-Бонго. Одна 
лишь Лаура, женщина-
антрополог, верит в 
человеческие качества 
этого необузданного 
полуживотного...

16.15 «Просто жизнь». (12+)
17.15 «Футбол губернии». 

(12+)
17.45 «Концерт Михаила За-

дорнова». (16+)
19.30 «ПОНАЕХАЛИ». (16+)
21.00 «ВОРЧУН». (12+)
 Адвокат Тито Торризи ле-

тит во Флоренцию, чтобы 
отвлечься от неудачных 
дел...

23.00 «Смысловые галлюци-
нации - 25 лет Все в 
порядке». (16+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
01.45 «#open vrn». (12+)
02.00 «Марафон». (12+)
03.00 «ВОРЧУН». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Юлия Марченко, 
Екатерина Редникова, Дми-
трий Муляр, Игорь Гордин

12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Сериал. Романтическая ко-
медия, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Софья Каштанова

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.25 «Запечатленное 
время»

12.55 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (0+)

04.30 Наследники 
и самозванцы. (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00, 15.35  «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА». (0+)
СССР, 1966 г.

05.15 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

06.10 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (0+)

08.35 «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 «Лето господне». Ново-
летие. (6+)

14.05, 22.40  Земля жизни. 
Фильм 1. (0+)

15.05 День Ангела. Илья Му-
ромец. (0+)

17.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

19.05, 20.10  Святыни России. 
(6+)

21.10, 02.30  Лики Богороди-
цы. Владимирская икона 
Божией Матери. (0+)

21.40, 03.00  Святые воины. 
От Илии Муромца до Па-
исия Святогорца: воины-
преподобные. (6+)

22.10 «СПАСАЙСЯ, КТО МО-
ЖЕТ». 1 серия. (12+)
Сериал о Русской право-
славной церкви.

23.35 День Ангела. Иоанн 
Кронштадтский. (0+)

00.05 Паломница. (0+)
01.05 Апокалипсис. Глава 1. 

(0+)
01.55 Святой. Цикл: Специаль-

ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (0+)

03.25 Простые чудеса. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Надобно всеми мерами старать-
ся, чтобы охранить душевный мир и 

не возмущаться оскорблениями от других; 
для сего нужно всячески удерживаться от 
гнева и посредством внимания оберегать 
ум от непристойных колебаний». 

Прп. Серафим Саровский

1 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

перед Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 3. Мч. Вонифатия. 

Мчч. Илии, Прова и 
Ариса, египтян. Мчч. 
Полиевкта и Тимофея 
диакона. Свт. Григо-
рия, еп. Омиритского. 
Свт. Вонифатия Ми-
лостивого, еп. Ферен-
тийского. Прп. Илии 
Муромца, Печерского.

Рождественский 
пост. Разрешается 

рыба.
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А

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 20 м.
Долгота дня: 7 ч. 53 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 21 м.
Долгота дня: 7 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 7 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 7 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 23 м.
Долгота дня: 7 ч. 56 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 24 м.
Долгота дня: 7 ч. 57 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 25 м.
Долгота дня: 7 ч. 58 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

26 ДЕКАБРЯ. Алексий, Арсений, Евгений.
27 ДЕКАБРЯ. Николай.
28 ДЕКАБРЯ. Александр, Василий, Павел.
29 ДЕКАБРЯ. Аркадий, Владимир, Макарий, 
София.
30 ДЕКАБРЯ. Даниил, Иоанн, Пётр, Сергий.
31 ДЕКАБРЯ. Вера, Виктор, Михаил.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илия, Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

26 ДЕКАБРЯМеждународный день 
подарков
День войск ПВО Сухопутных войск России
27 ДЕКАБРЯДень спасателя Российской 
Федерации
28 ДЕКАБРЯМеждународный день кино
29 ДЕКАБРЯМеждународный день вио-
лончели
30 ДЕКАБРЯДень образования Союза 
Советских Социалистических Республик 
(1922 г.)
31 ДЕКАБРЯКанун Нового года
1 ЯНВАРЯНовый годВсемирный день 
мира
День памяти былинного Ильи Муромца

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Агей-пророк сеет иней на порог
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 декабря по народному 
календарю считалось 
Евстратиевым днем. 
Согнутые ветки мож-
жевельника в этот день 
означали приближение 
метели. Также погода дня 
соответствовала погоде 
января.
Ночной иней 27 декабря, 
в Филимонов день, пред-
вещал снегопад. Погода 
Филимонова дня соответ-
ствовала погоде февраля.
28 декабря, в Трифонов 
день, многие приметы 
говорили о снижении 
температуры: северный 
ветер, красная заря, треск 
деревьев, утреннее чири-
канье синиц. Какая погода 
28 декабря, таким и март 
будет.
Про 29 декабря, день 
Агея Инесея, говорили: 
«Агей-пророк сеет иней 
на порог». Погода это-

го дня соответствовала 
апрельской.
30 декабря у наших пред-
ков называлось Данило-
вым днем. Считалось, что 
если на Данила на дере-
вьях появится иней, то 
Святки будут теплыми.
Погода 31 декабря, в Мо-
дестов день, соответство-
вала июньской. Если снег 
в этот день падает боль-
шими хлопьями, то мороз 
будет умеренным и даже 
возможна оттепель.
По приметам в день Ильи 
Муромца, 1 января, опре-
деляли урожайность буду-
щего года: снегопад сулил 
богатый урожай зерно-
вых, сильный ветер – оре-
хов, звездная ночь – ягод, 
яркая луна – бобовых.

26 ДЕКАБРЯ
В 1783 году физик Луи 
Себастьян Ленорман 
продемонстрировал 
первый в истории пры-
жок с парашютом с вы-
соты.
В 1825 году в Санкт-
Петербурге произошло 
восстание декабристов.
В 1898 году Мария и 
Пьер Кюри впервые по-
лучили радий.
27 ДЕКАБРЯ
В 1945 году был основан 
Международный валют-
ный фонд.
28 ДЕКАБРЯ
В 1895 году состоялся 
первый публичный ки-
носеанс (День рождения 
кинематографа).
29 ДЕКАБРЯ
В 1911 году в Москве 
появился маршрут ле-
гендарной «Аннушки» – 
трамвая «А».

В 1932 году в СССР 
установлено почетное 
звание «Ворошилов-
ский стрелок» 1-й и 2-й 
степеней.
30 ДЕКАБРЯ
В 1927 году химик 
Сергей Васильевич 
Лебедев первым 
в мире разработал 
способ получения 
синтетического каучу-
ка.
31 ДЕКАБРЯ
В 1898 году в России от-
крылась первая между-
городняя телефонная 
линия Санкт-Петер-
бург – Москва.
1 ЯНВАРЯ
В 1700 году в России был 
введен Юлианский ка-
лендарь.
В 1968 году на Цент-
ральном телевидении 
СССР впервые 
вышла программа «Вре-
мя».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

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

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

января

26

27

28

29

30

31

1 Одна девушка загадала 
на Новый год желание 
жить полной жизнью и 
поправилась на 10 кг.

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Как Вера поняла, что никакого 
ограбления не было?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 50: в первом ряду, как Вера и сказа-
ла, отпечатки пальцев, найденные на стакане. Их четыре. 
Одни принадлежат директору, которого пытались от-
равить, другие три, если сравнивать с нижним рядом от-
печатков, – подозреваемым. А это уборщица, секретарь 
и помощник директора. Преступником может быть кто 
угодно. Но один из подозреваемых погряз во лжи. Отпе-
чатки секретарши могут быть на стакане, потому что 
она его приносила боссу. Уборщицы тоже – она убиралась в 
кабинете и могла переставлять стакан на столе. В этом 
нет ничего криминального. А вот отпечатков помощника 
директора на стакане быть не может, ведь, по его утверж-
дению, он был в командировке и только звонил начальнику. 
Но они там есть. Вот и главный подозреваемый, а скорее 
всего, и преступник. 

Ничто не испортит настроения 
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Б 
ыков прищурился, 
глядя на бумажные 
снежинки, веселы-

ми стайками рассевшие-
ся на оконное стекло, на 
дверцы шкафа с «деловы-
ми» папками, на дверь ка-
бинета, на стены. 

– Может, на светильни-
ки еще повесить? – приза-
думалась Вера, с азартом 
разглядывая потолочные 
панели с встроенными 
в них лампами дневного 
света. 

– Предлагаю просто сва-
лить в сугроб посреди ка-
бинета, – съехидничал Бы-
ков, посмотрев на стопку 
вырезанных из бумаги 
кружев на Верином столе. 

– Неромантичный ты, – 
беззлобно ответила Вера, 
вытягивая из ящика стола 
разноцветную мишуру. – 
Вот посмотришь, как кра-
сиво тут будет, как празд-
нично, когда я все украшу. 
Все будут заходить к нам 
в кабинет и ахать от вос-
торга. 

– А нам точно это надо? 

– Что – это? – не поняла 
Вера. 

Ч 
тобы к нам все за-
ходили? Я и без 
лишних посещений 

никак дела не дооформ-
лю. А скоро отчеты сда-
вать. Ты-то почему свои не 
пишешь? 

– А я уже все написа-
ла, – меланхолично про-
тянула женщина, само-
забвенно складывая из 
зеленой мишуры елку 
на стене. – Слушай, а ты 
не помнишь, куда мы в 
прошлом году коробку с 
елочными игрушками за-

сунули? Я сегодня поис-
кала, не нашла. Может, 
кто стащил для своего 
кабинета? 

Б 
ыков не ответил. С 
осуждением глянул 
на Веру и погрузил-

ся в отчетность, бубня се-
бе под нос что-то вроде 
«вечный двигатель у нее, 
что ли, встроен?». А когда 
поступил вызов и нужно 
было срочно выезжать на 
место преступления, Бы-
ков выругался уже вслух, 
кляня на чем свет стоит 
и отчеты, и начальство, и 
преступников. 

– Я съезжу, – беззабот-
но отозвалась Вера и вы-
порхнула из кабинета, 
прихватив пуховик.

Н 
е видел я ничего, – 
заверял Веру и 
прибывшего на ме-

сто преступления участко-
вого хозяин ограбленного 
дома. – Лампочка в фона-
ре перед домом перегоре-
ла, было темно. Полгода 
исправно служила, срок 
вышел. Поэтому я не сразу 
увидел, что перед входом 
следы на снегу, вот и по-
топтался, пока дверь пы-
тался в темноте открыть. 
И за ручку двери хватал-
ся, да. Но я же не знал, что 
меня ограбили и нужно 
вызвать полицию. Только 
когда домой попал, свет 
включил, осмотрелся, по-
нял, что картин на стене 
нет. 

– Ну, то есть все возмож-
ные улики вы уничтожи-
ли, – констатировал участ-
ковый. – Следы затоптали, 
отпечатки залапали. 

– Да я же не знал, – звыл 
потерпевший. 

– А лампочка? – поинте-
ресовалась Вера. – Когда 
мы приехали, над входом 
горел свет. Значит, лам-
почку вы уже заменили? А 
куда дели старую? 

– Да там, на верстаке у 
входа оставил, принесу 
сейчас, – недоуменно по-
смотрел на Веру мужчина. 

А пойдемте вместе, – 
предложила Ве-
ра, – мне как раз 

кое-что нужно рассмо-
треть на улице. 

Через минуту Вера изу-
чала лампу накаливания –
подняла ее, посмотрела 
на свет, убедилась, что да, 
лампочка перегоревшая. 
Улыбнулась хозяину дома. 

– И, картины, конечно, 
были застрахованы. Что 

ж, схема известная. Но Но-
вый год впереди. И в стра-
ховую вы, наверно, еще не 
обращались. Давайте ра-
зойдемся миром, а? Вер-
ните картины, пусть висят. 
А у меня там, – Вера зага-
дочно улыбнулась, – важ-
ные дела в управлении. 

«Коробку-то с игруш-
ками я в прошлом году в 
архиве припрятала, что-
бы никто не стащил», – 
вспомнила она и заторо-
пилась к машине. 

Любовь АНИНА
(Ответ на картинке)



ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ВЕСЫ
Водяной Кролик восхищается Весами. Нацеленные 
на карьеру, те будут с энтузиазмом хвататься за 
все проекты, соглашаться на командировки, чуть 
не ночевать на работе. Но быстрого и случайного 
успеха ждать не стоит, случится он не раньше вто-
рой половины года. Кролику ведь надо все взвесить, 
понять, что для подопечных лучше. И вообще, пуши-
стый зверек за то, чтобы Весы чаще выбирались за город, 
путешествовали, предостерегает от нервного истощения. Что касается 
атмосферы в семье, то Кролик готов помогать тем, кто умерит претензии 
и научится больше давать, чем брать. На первый план выйдут проблемы 
детей, им в предстоящем году нужно будет много внимания. И вовремя 
стоит проходить диспансеризацию – здоровье в порядке, но забота о се-
бе не повредит. 

ВОДОЛЕЙ
Карьера Водолеев в 2023 году обещает круто пой-
ти вверх. Ну а как может быть иначе, когда пред-
ставители знака проявляют профессионализм 
и трудолюбие, а их обаяние сражает наповал не 
только коллег и начальство, но и хозяина года – Во-
дяного Кролика?! 
Впереди новые интересные проекты, ну и улучшение 
материального положения, конечно. Что касается семей-
ных отношений, Водолеям стоит быть готовыми активно включаться в 
решение проблем своих близких. Вместе любую задачу осилить гораздо 
проще. 
Проявляйте свои лучшие качества, и все у вас получится. И обязательно 
возьмите на себя ответственность за свое здоровье. Необходимо больше 
двигаться, избегать долгой статики и чаще улыбаться. 

СКОРПИОН
Скорпионам хозяин года будет благоволить. Обе-
щает показать самый короткий путь до желаемой 
цели. Но вот расслабиться после ее достижения 
не позволит. У Кролика в чести трудолюбие и 
упорство. Главное, трудиться честно, не идти по 
головам. Неплохой год для смены сферы деятель-
ности. Но материальных провалов не ожидается, в 
финансовой сфере все стабильно. Появится шанс даже 
увеличить свои доходы. Многих представителей знака в наступающем 
году романтичный Кролик обещает засыпать вниманием поклонников. 
Одиноких Скорпионов ждут яркие романы, семейных – возобновление 
страстных чувств к партнеру. И, пожалуй, это один из немногих пред-
ставителей знака, которым Кролик будет часто помогать в бытовых си-
туациях. 

РЫБЫ
Кролику импонируют вдумчивые, спокойные, 
рассудительные Рыбы. А потому в подарок им 
от хозяина года и карьерный рост, и уважение 
коллег. Но придется побороться с нерешительно-
стью. Материальное положение обещает быть ста-
бильным, сумей Рыбы удержать грамотный баланс 
между работой, отдыхом и личной жизнью. Во второй 
половине года Кролик обещает Рыбам массу интересных 
встреч, и круг общения представителей знака будет пополняться умны-
ми и интеллектуально развитыми людьми, из общения с которыми мно-
гое можно почерпнуть. Весной повышенного внимания потребуют дети 
и внуки. А летом захочется отправиться в романтическое путешествие. 
Здоровье не подведет, если правильно питаться, высыпаться и чаще со-
вершать прогулки. 

СТРЕЛЕЦ
Своим воцарением на троне года Черный Во-
дяной Кролик проявляет благосклонность и 
выбирает себе в особые любимчики Стрельца. 
Поэтому впереди у представителей знака весь-
ма удачный год. А все потому, что, как и Кролик, 
Стрельцы добры, дружелюбны и оптимистичны. 
Ну, конечно, с таким настроем им многое будет по 
плечу. 
Правда, доверчивость может сыграть недобрую службу и утянуть 
в какие-то мошеннические схемы, поэтому стоит быть осторожнее с 
сомнительными людьми и их идеями. 
Поможет Кролик Стрельцам отважиться и на важные перемены – рож-
дение детей, приобретение недвижимости. Хороший год для получе-
ния новых знаний. 

КОЗЕРОГ
Кролик буквально настаивает, чтобы Козероги 
первую половину года посвятили отношениям с 
семьей, обустройству домашнего очага, созданию 
уюта в своем жилье. А потихоньку, при желании, 
можно присматриваться к новой работе. Подумай-
те и задумайтесь о том, что вам интересней в жизни. 
Звезды говорят, что успешны в наступающем году будут 
строители и люди, занятые в сельском хозяйстве. А также, 
независимо от профессии, успешными будут люди неравнодушные и при 
этом требовательные к себе. Кролик обещает Козерогу яркий отдых в на-
ступающем году, незабываемые впечатления от путешествий. Это немного 
сгладит разочарование от безответственного отношения некоторых лю-
дей из близкого окружения Козерогов. И, да, стоит остерегаться простуд. 
А во время сезона цветения лучше отправиться поближе к воде. 

Счастливого Счастливого 
ННового года!ового года!



26 РЕЦЕПТЫ К НОВОМУ ГОДУ

Меренги «Снежные»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для безе:
 4 белка1 стакан сахара1 ч. л. 
ванильного сахара1/4 ч. л. лимон-
ного сока 
Для крема: 
 200 г сливочного масла 0,5 бан-
ки сгущенного молока 
Для сиропа: 
100 мл воды100 г сахара 200 
г клюквы

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Для безе взбить белки 
с сахаром, ванильным 

сахаром и лимонным соком. 
Продолжить взбивать белко-
вую массу на водяной бане до 
появления следов от миксера.

2 Снять с паровой бани и 
продолжить взбивать 

еще 5-10 минут.

3 Выложить белок в кон-
дитерский мешок с на-

садкой «звездочка». Отсадить 
корзиночки в виде гнезд.

4 Подсушить в духовке при 
температуре 105 граду-

сов 2 часа. И еще 1 час при 
температуре 90 градусов.

5 Из воды и сахара сва-
рить сироп. Залить за-

мороженную клюкву горя-
чим сиропом. Дать ягодам 
настояться 3-8 часов.

6 Для крема взбить сгущен-
ку со сливочным маслом.

7 В корзиночки отса-
дить крем из сгущенки. 

Сверху украсить клюквой в сахаре.

Рыба в конвертиках 
из лаваша 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 700 г филе рыбы (трески, минтая)
 3 лаваша150 г сметаны
100 г майонеза1 луковица
1 помидор 70 мл растительного 
масла соль душистый перец

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Репчатый лук нарезать кольцами. 
Помидор нарезать кружочками.  В 

миске смешать сметану и майонез. 

2 Каждый лист лаваша 
разрезать пополам.

3 Нарезать филе на 
порционные кус-

ки – должно получиться 
6-7 кусочков. Кусочки по-
солить и поперчить.

4 На половинку лаваша 
выложить несколько 

колечек лука. Поверх вы-
ложить кусочек рыбы. 

5 Смазать рыбу смесью 
майонеза и смета-

ны, сверху выложить два 
кружочка помидора, под-
солить. Свернуть кусочки 
лаваша в конвертики. 

6 Взять противень, сма-
зать его раститель-

ным маслом и выложить 
на него конвертики швом 
вниз. Смазать конвертики 
растительным маслом.

7 Смазать остатком сме-
си майонеза и сметаны. 

Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку на 25-30 минут.

Выбор блюд 
для новогоднего стола 

всегда зависит от наших 
предпочтений. Одним нра-
вятся блюда, приготовленные 

заранее, других вдохновляет еда с 
пылу с жару, третьи предпочитают еду 

без затей… Как говорится, даже из 
одних и тех же продуктов разные 
хозяйки приготовят различные 

блюда под одним названием. 

В наш мини-сборник рецептов мы включи-
ли блюда, которые можно приготовить из 
доступных продуктов,  с любовью и на-

деждой, что хорошо встреченный праздник 
позволит прожить следующий год еще 

лучше. Готовьте с удовольствием и 
хорошим настроением!

дл
всегд

предп
вятся 

заранее
пылу

б
н
л
д

деждой
позв

л

а-
к

«Ёлочка в стакане» 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г отварной говядины 4 яйца
 3 огурца12 шт. чернослива
 2 киви горсть гранатовых зерен
 пучок укропа майонез

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Отварную говядину по-
резать вдоль волокон 

на полоски 1-2 см, разо-
брать. Сразу выложить в 
стеклянную креманку или 
широкий стакан. Смазать 
тонким слоем майонеза.

2 Чернослив обдать 
кипятком, мелко наре-

зать, уложить слой. 

3 Яйца отварить, почи-
стить, потереть, выло-

жить в салатники, смазать 
майонезом.

4 Огурец почистить, на-
резать небольшими 

кубиками.

5 Киви почистить, на-
резать кубиками, как 

огурец. Смешать киви и 
огурец и сформовать из 
них горку.  

6 Выдавить майонез в 
виде «серпантина» на 

«елочки» из огурца и киви. 
Украсить зернышками граната и по-
рванным на веточки укропом.

Салат «Нарядный»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 4 картофелины1 морковь
1 красная луковица1 ст. л. уксуса
 200 г подкопченной горбуши
 2 яйца укроп зеленый лук
 майонез

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Все овощи и яйца от-
варить, остудить, по-

чистить. 

2 Картофель нарезать 
небольшими брусоч-

ками. Морковь натереть на 
крупной терке. Натереть 
отдельно белок и желток.

3 Горбушу разобрать на 
волокна.

4 Укроп и лук мелко по-
резать, красную луко-

вицу порезать и сбрызнуть 
уксусом, быстро отжать.

5 Собрать салат слоями 
на блюде, постепенно 

уменьшая размер слоя. На-
чать с картофеля, прома-
зать майонезом, отступив 
от края. Горбушу и морковь 
перемешать с майонезом 
и выложить слой на карто-
фель, снова чуть отступив 
от края. Затем слой красно-

го лука, слой белка с майонезом, горка 
желтка. Посыпать укропом и луком.

На 6 персон. Калорийность: 152 кКал. На 6 персон. Калорийность: 138 кКал. На 4 персоны. Калорийность: 201 кКал. На 10 персон. Калорийность: 443 кКал. 

В половинке 
апельсина

В половинке 
ананаса

В кокотницах В сковородках В половинке 
яблока

В кокильницах 
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салаты, горячие закуски, десерты

Светлана ИВАНОВА
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27НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

Город-
отдых, 
город-
празд-
ник, 
Нава-
гинское 
укре-
пление, 
форт 
Алексан-
дрия, Да-
ховский 
посад… 
Всё это о 
Сочи, го-
роде на 
берегу 
Чёрного 
моря. 
Наша 
«про-
гулка» по 
истори-
ческим 
и инте-
ресным 
местам 
Сочи, ку-
рортный 
сезон в 
котором 
длится 
целый 
год.

Этот брон-
зовый 
7-метро-
вый па-

мятник расположен 
на эспланаде Ку-
рортного проспекта 
в Центральном рай-
оне города. Вместе с 
подиумом и железо-
бетонной колонной 
высота монумента 
составляет 32 м. 
Установили скуль-
птуру на месте за-
хоронения русских 
солдат, погибших 
при защите форта 
Александрия – цита-
дели современного 
Сочи. Памятник по-
кровителю города 
установлен в 2008 
году. Кто считается 
небесным покрови-
телем города?

а) Апостол Андрей 
Первозванный.
б) Архангел Михаил.
в) Георгий 
Победоносец.

Река 
Маце-
ста – 
один 

из известных 
лечебных источ-
ников, находит-
ся в Хостинском 
районе Сочи. В 
городе также 
расположен 
один из самых 
больших серо-
водородных ис-
точников. После 
погружения в 
источник, а тем-
пература воды 
на изливе дости-
гает 46 граду-
сов по Цельсию, 
кожа человека 
краснеет. Как 
переводится на 
русский язык 
название реки 
Мацеста?

а) Огненная вода.
б) Целебный 
бочонок.
в) Красная вода.

Страстный ботаник и 
цветовод-любитель, 
генерал Н.Н. Раев-
ский привёз саженцы 

тюльпанового дерева и высадил 
целую рощу таких растений. Вре-
мя не пощадило рощу, осталось 
только одно дерево. Около этого 
знаменитого тюльпанового де-
рева в Лазаревском районе Сочи 
установлена мемориальная доска 
с надписью: «Лиран Раевского. Ох-
раняется законом. Посадка 1840 
года». А почему легендарный ге-
нерал привёз саженцы в Сочи?

а) Из-за красивых цветов, похожих 
на тюльпаны.
б) Кора дерева считалась эффек-
тивным средством от малярии.
в) Из-за приятного запаха цветов, 
напоминающего аромат свежего 
огурца.

1-б. Архангел Михаил.
2-а. Огненная вода.
3-в. «33 водопада». 
4-а. «Айсберг».
5-в. Сочинский художественный 
музей.
6-б. Кора дерева считалась эффек-
тивным средством от малярии.

61 2
по городу Сочи
Совершим прогулку

36 рек, впа-
дающих в 
Чёрное море, 
протекают по 

территории Сочинского 
национального парка. 
Многие местные расте-
ния занесены в Красную 
книгу. Здесь расположе-
ны более сотни памятни-
ков истории и культуры. 
В парке проводятся раз-
личные мероприятия и 
фестивали, проложены 
интересные маршруты 
для туристов, можно по-
любоваться водопадами. 
Одно из знаковых мест – 
каскады, полюбоваться 
на которые можно, под-
нимаясь около 600 м по 
тропе, оборудованной 
перилами. Вспомните, 
как называется комплекс 
водопадов на ручье Дже-
гош?

а) «Змейковские 
водопады»
б) Водопады в Агурском 
ущелье.
в) «33 водопада».

В 2014 
году в 
Сочи 
прош-

ли XXII Зимние 
Олимпийские 
игры. Интерес-
но, что игры в 
Сочи являются 
двадцать вто-
рыми зимними 
по счёту, также 
двадцать вто-
рыми летними 
были и Игры 
1980 года в 
Москве. На 
территории 
города мно-
го олимпий-
ских объектов. 
Вспомните и 
назовите, как 
называется 
Дворец зимнего 
спорта в Олим-
пийском парке 
Сочи?

а) «Айсберг».
б) «Фишт».
в) «Шайба».

«Город-
сказка, 
город-
рай, го-

род-курорт!» – 
именно так был 
задуман Сочи. На 
центральной ули-
це города распо-
ложено здание, в 
котором размеща-
лось учреждение, 
ответственное за 
строительство 
главной курортной 
столицы страны. В 
1936 году, специ-
ально для этой 
структуры, постро-
или помпезный 
«Дом уполномо-
ченного». Что се-
годня расположе-
но в этом здании?

а) Городской музей 
водопровода.
б) Собрание инте-
ресных памятников 
города.
в) Сочинский худо-
жественный музей.
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В чтении начальные 

стихи Евангелия 
от Матфея, кото-

рые посвящены описа-
нию родословной Иисуса 
Христа. Помню, когда я сам 
в подростковом возрасте 
впервые обратил внима-
ние на это чтение в храме, 
оно показалось мне очень 
загадочным и интересным, 
ведь за каждым именем 
скрывалась история целой 
жизни, история взаимоот-
ношений с Богом и людь-
ми, нравственных реше-
ний и поступков. Целый 
мир за каждым из них. И 
все же, все эти подроб-
ности изложены в других 
книгах Библии, каждая в 
своем месте, потому что 
при всех многочисленных 
именах начало Евангелия 
от Матфея посвящено 

Иисусу Христу – с Него 
оно начинается и Им за-
канчивается…

Е вангелист знает, что 
Мессия должен был 
происходить из рода 

Давидова. Кроме того, он 
знает, что Мария стала бе-
ременна без мужа, силой 
Духа Святого, хотя и после 
обручения с Иосифом, но 
до того, как они сочетались. 
Однако из родословной, 
которую приводит еванге-
лист, мы узнаем, что пред-
ками Христа были не только 
потомки Авраама, но и 
хананеянка Раав, хетянка 
Вирсавия, моавитянка Руфь. 
Среди них были не только 
праведники, но и грешники. 
И все потому, что Христос 
пришел ко всем людям, что-
бы всем открыть возмож-
ность жизни с Богом.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах 1 января, в воскресенье.

Комментирует священник
Стефан Домусчи

Родословие Иисуса Хри-
ста, Сына Давидова, Сына 
Авраамова. Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иа-
кова; Иаков родил Иуду и 
братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; 
Фарес родил Есрома; Ес-
ром родил Арама; Арам ро-
дил Аминадава; Аминадав 
родил Наассона; Наассон 
родил Салмона; Салмон 
родил Вооза от Рахавы; Во-
оз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея; Иессей 
родил Давида царя; Давид 
царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею; Соломон 
родил Ровоама; Ровоам ро-
дил Авию; Авия родил Асу; 
Аса родил Иосафата; Иоса-
фат родил Иорама; Иорам 
родил Озию; Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил 
Ахаза; Ахаз родил Езекию; 
Езекия родил Манассию; 
Манассия родил Амона; 
Амон родил Иосию; Иосия 
родил Иоакима; Иоаким 
родил Иехонию и братьев 
его, перед переселением в 
Вавилон. По переселении 
же в Вавилон, Иехония ро-
дил Салафииля; Салафииль 

родил Зоровавеля; Зорова-
вель родил Авиуда; Авиуд 
родил Елиакима; Елиаким 
родил Азора; Азор родил 
Садока; Садок родил Ахи-
ма; Ахим родил Елиуда; 
Елиуд родил Елеазара; 
Елеазар родил Матфана; 
Матфан родил Иакова; Иа-
ков родил Иосифа, мужа 
Марии, от Которой родил-
ся Иисус, называемый Хри-
стос. Итак всех родов от 
Авраама до Давида четыр-
надцать родов; и от Давида 
до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон 
до Христа четырнадцать 

родов. Рождество Иисуса 
Христа было так: по обру-
чении Матери Его Марии с 
Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве 
от Духа Святаго. Иосиф 
же муж Ее, будучи праве-
ден и не желая огласить 
Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. Но когда он помыслил 
это, – се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не 
бойся принять Марию, же-
ну твою, ибо родившееся 
в Ней есть от Духа Святаго; 
родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от гре-
хов их. А все сие произо-
шло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, 
который говорит: се, Дева 
во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с на-
ми Бог. Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему 
Ангел Господень, и принял 
жену свою, и не знал Ее, 
как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и 
он нарек Ему имя: Иисус.

«…ибо Он спасёт людей 
Своих от грехов их»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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Металлический блеск
Блеск металла, напоминающий водную 
гладь, тоже очень уместен в ночь, когда мы 
встречаем год Черного Водяного Кролика. 
Серебристые или другие тени с эффектом 
металлик – отличный выбор для праздника.
Золотой водопад
Кстати, о металле: золото – один из класси-
ческих вариантов новогодних украшений. 
Поэтому золотистые тени тоже будут более 
чем уместны, особенно если поддержать их 
золотыми оттенками маникюра.
Красная помада
Вариант для самых смелых – максимально 
естественный макияж и вызывающе крас-
ная помада. Добавьте тонкие черные стрел-
ки – и вы неотразимы.

СОЗДАЁМ
новогодний образ 

Новый год – 
один из самых 
любимых наших 
праздников, и 
встретить его 
хочется в бук-
вальном смысле 
в самом лучшем 
виде. Мы уже 
писали, какой 
наряд можно 
подобрать для 
новогодней 
ночи, а сегодня 
расскажем о 
модных тенден-
циях макияжа, 
причёсок и 
украшений.

П разднова-
ние Нового 
года отли-

чается от любого 
другого праздника 
тем, что позволяет 
воплотить в жизнь 
самые смелые же-
лания. Хотите вы-
глядеть, как кино-
звезда? Пожалуй-
ста. Мечтаете об 
образе принцессы? 
Нет проблем. Пред-
почитаете креатив-
ный вариант? Пре-
красный выбор. В 
новогоднюю ночь 
можно примерить 
любой образ.
Конечно, выбор 
прически, макияжа 
и украшений лучше 
согласовать с наря-
дом. Когда наряд, 
прическа и макияж 
органично допол-
няют друг друга, вы 
выглядите макси-
мально эффектно.
Однако и в этом 
правиле могут быть 
исключения, при-
чем очень интерес-
ные. Ведь эклек-
тика – это тоже 
своего рода стиль, 
и он имеет полное 
право на суще-
ствование. Однако 
если под рукой нет 
опытного стилиста, 
лучше все же не ри-
сковать.

Причёски 
разные – 
самые 
прекрасные
Главное в новогодней 
прическе, по мнению 
стилистов, легкая (или 
не очень легкая) не-
брежность. Свобод-
ные локоны, выбиваю-
щиеся завитки, неров-
ные косички, колоски, 
пучки и хвостики, буд-
то собранные неопыт-
ной рукой, – все это 
выглядит очень мило, 
женственно и немного 
загадочно.
Если же вы предпо-
читаете классические 
образы, обратите 
внимание на слож-
ные прически с ровно 
уложенными прямыми 
прядями – ракушкой, 
с прямым или косым 
пробором, уложенны-
ми в виде жгутов или 
ровных косичек и т.п. 
Исключительно эле-
гантно выглядит низ-
кий хвост или плотный 
пучок, украшенный 
ниткой жемчуга или 
тонкой цепочкой со 
стразами.
Обладательницам во-
лос средней длины 
наверняка придутся 
по душе аккуратно 
уложенные ретровол-
ны или небрежные ло-
коны, прихваченные 
нарядной заколкой.
Вообще, разнооб-
разные украшения 
для волос прекрасно 
вписываются в ново-
годний образ, и этим, 
конечно, следует поль-
зоваться. Всевозмож-
ные ободки, заколки, 
ленты, гребни и даже 
диадемы как никог-
да уместны именно в 
новогоднюю ночь. Не-
видимки и шпильки с 
красивыми бусинами 
или стразами способ-
ны волшебно преобра-
зить самую стандарт-
ную прическу, сделать 
ее необычной и неза-
бываемой.

Волшебные 
стрелки
Если блеск вас не при-
влекает, обратите 
внимание на стрелки. 
Именно в праздничном 
макияже стрелки, кото-
рые сегодня на острие 
моды, могут сыграть 
главную роль.
Самые необычные ва-
рианты – от двойных 
цветных до контрастных 
и даже в виде замысло-
ватого рисунка – будут 
более чем уместны в эту 
ночь. Чем шире, ярче и 
необычнее будут стрел-
ки на ваших глазах, тем 
лучше.

Особенности 
новогоднего 
макияжа

Новогодняя ночь – это вре-
мя, когда вы можете пре-
образиться до неузнавае-

мости, и поможет вам в этом 
праздничный макияж. Самые 

невероятные, самые роскош-
ные и фееричные идеи будут 
уместны для этого волшеб-
ного праздника.
Можно сделать акцент на 
глаза и усыпать их блестка-
ми и даже стразами, можно 
накрасить ресницы белой 

тушью – будто они припо-
рошены снегом, можно 

сделать акцент на губы и 
выбрать красную помаду, на 

которую никогда не решились 
бы не только в повседневной 
жизни, но и в другой праздник. 

Вариантов бесконечное мно-
жество, и вы можете вос-

пользоваться любым.

Сияние и блеск
Сверкающие глиттерные тени – 
это то, что, по мнению стилистов, 
просто необходимо для новогод-
него макияжа. Но если их блеска 
покажется мало, можно добавить 
блестки покрупнее или стразы на 
верхнее веко, в уголки глаз и даже 
на брови. В новогоднюю ночь ничто 
не будет чересчур: чем больше сия-
ния, тем лучше.

Изумрудный смоки
Если вы планируете смоки айс, 
отдайте предпочтение класси-
ческому черному или изумруд-

но-зеленому. Оба цвета 
очень нравятся хозяину 

следующего года – 
Черному Кролику, и 
обязательно при-
несут удачу. Кроме 
того, изумрудный 
смоки выглядит 
очень нарядно и 

очень естественно 
рядом с новогодней 

елочкой.

Украшения
Кстати, об украшениях. Астрологи 
советуют выбирать аксессуары из 
золота и серебра или металлов, ими-
тирующих золото и серебро. Блеск 
этих благородных металлов напо-
минает блеск водной глади и потому 
должен принести удачу в наступаю-
щем году Черного Водяного Кроли-
ка.
Размер украшений не имеет особого 
значения, они могут быть как мел-
кими, так и очень крупными. Огра-
ничение только одно: украшений не 
должно быть слишком много. Кро-
лик – животное интеллигентное, он 
не любит пестроты, которая неизбеж-
на при множестве украшений. Вос-
пользуйтесь золотым правилом фран-
цуженок: выберите и наденьте только 
самые необходимые украшения, а 
перед выходом одно из них снимите. Светлана ИВАНОВА

П
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Свечи, фонарики, 
гирлянды

Огоньки всегда смотрятся торжественно 
и создают уют. Отдайте предпочтение пла-
вающим свечам или приобретите несколь-
ко крупных, с новогодним декором. А се-
годняшние гирлянды хорошо смотрятся в 
прозрачных вазах, больших бокалах (мож-
но перевернуть) и просто как элемент де-
кора на столе.кора на столе.

Чем украсить 
праздничный стол?

В Новый год хочется по-
радовать друзей и близ-
ких чем-то новеньким. 

И 
это не только вкус-
ности, по-новому 
поданные традици-

онные блюда, но и украше-
ния для стола. Их основная 
задача – стилистически 
«подружить» все элементы 
праздничной сервировки 
и… не занять слишком много 
места. Задача декора – до-
полнять, а не преобладать.
Сначала стоит определиться 
со стилем. В этом году пред-
почтительнее будет несколь-
ко направлений: кантри- и 
экостили, скандинавские 
мотивы, минимализм. Да-
вайте добавим на стол не-
сколько элементов, которые 
и объединят украшения в 
единый образ. 

Стиль кантри
В сервировке должны 

присутствовать элементы 
старины с легким налетом 
«потертости». Под приборы 
можно положить кружевные 
салфетки, центр стола укра-
сить маленькой елочкой с 
2-3 шариками и гирляндой. 
Гостям предложить неболь-
шие пледы.

Экостиль
Он предполагает исполь-

зование в декоре природных 
материалов. Для приборов 
подойдут, например, хол-
щовые мешочки, на столе 
можно разместить шишки 
и украшения из природных 
материалов – украшения из 
свежей хвои в деревянном 
декоре.

Скандинавские 
мотивы

Здесь для сервировки по-
надобится белоснежный 
декор: скатерть, тарелки 
(допускается отделка под 
серебро). Доминирующий 
материал – дерево (игруш-
ки в виде оленей, подстав-
ки, веточки). На столе будет 
уместен небольшой еловый 
венок с красными элемента-
ми, белые свечи (гирлянды). 
Гостям можно предложить 
подушки и пледы со сканди-
навской вышивкой.

Минимализм
Этот стиль предполага-

ет использование не более 
двух цветов. Черный Кро-
лик, символ нового, 2023 го-
да, допускает сочетание бе-
лого и черного. Черный цвет 
можно заменить на золотой, 
серебристый, синий, любой 
оттенок коричневого. Мини-
мализм предполагает, что 
посуда, скатерть, декор –
все должно быть строго 
однотонное. Яркими элемен-
тами могут стать разноцвет-
ные свечи.

Давайте определимся с элементами декора

Приборы
Куверт – так называется набор столо-

вых приборов и предметов, предназна-
ченных для одной персоны за столом. 
Набор предполагает наличие одной 
большой тарелки, с которой не едят, а 
ставят тарелки с порциями. Вилки и но-
жи можно располагать на тарелке в ори-
гинальном оформлении.

Скатерть
Основное правило – скатерть стелем 

отглаженную, без складок, края свисают 
на 20-30 см. Яркая, нарядная скатерть 
предполагает сдержанное оформле-
ние, однотонную посуду и салфетки –
лучше в одном стиле. Стоит отказать-
ся от яркого декора на столе, ограни-
чившись свечами или гирляндой. Если 
скатерть однотонная, то декоративные 
композиции будут в тему, хорошо будут 
смотреться и рассыпанные после рас-
становки блюд яркие звездочки, сне-
жинки, шарики. Однотонная скатерть 
дает возможность использовать и до-
рожку-раннер с новогодними и рожде-
ственскими мотивами. Чехлы на спинки 
стульев в таком случае должны гармони-
ровать по цвету с раннером и скатертью. 

Салфетки
Салфетки можно использовать бу-

мажные, их раскладывают в салфетни-
цах по центру стола, или тканевые, ко-
торые кладут под тарелки или, украсив, 
на них. Тканевые салфетки можно пере-
вязать ленточками в цвет декора стола 
или, как это делали в старину, вложить в 
специальное кольцо. Такие кольца были 
именными, поэтому каждый гость мог 
определить, где его место за столом.

Помандер
Делают это ароматное новогоднее 

украшение из мандаринов и апельси-
нов. В шкурку цитрусового фрукта вты-
каются бутоны сушеной гвоздики. 

Завитушки, спиральки, звездочки, 
снежинки, контуры сердечек или ело-
чек – все в ваших творческих руках. 

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Один за всех 
и все за одного

Кролики – животные социальные, и это 
тоже продиктовано необходимостью вы-
жить. Если один замечает опасность, он тут 
же сообщит об этом остальным. Как? Выбивая 
лапками дробь по земле. Без такой взаимопомощи 
сохранить численность ста-
да было бы очень 
сложно.

Один
и все за

Кажется, 
что декоративные кролики – это 

относительно новая история. Но это не 
так. Первые кролики карманного размера 

появились еще в середине XIX века на террито-
рии Польши. Мех их на ощупь был таким же нежным и 

мягким, как мех горностая. Поэтому новая порода и получила название 
«польские горностаевые кролики», или гермелины.

Широкое распространение в Европе кролики-малышки получили в на-
чале прошлого века. Они были настолько милы, что их стали разво-

дить уже не для получения ценного меха и диетического мяса, а в 
качестве домашних любимцев.
Международный клуб любителей гермелинов был создан в Дрез-
дене в 1908 году. Филиалы клуба стали появляться по всей Евро-
пе. Неспокойная политическая обстановка, а затем и война ото-
двинули развитие декоративного кролиководства на десятилетия. 
Первые малышки на территории России появились лишь в пост-

советские годы, в середине 90-х. И с тех пор их все чаще можно 
встретить в семьях.

Декоративные      р
ебята

«А кто это такой 
миленький? А у кого 
это такие мягкие 
длинные ушки? А 
чья это симпатичная 
мордашка и пуши-
стая шёрстка?» 

С 
огласитесь, 
при виде кро-
ликов так и 

хочется начать сюсю-
кать что-то подобное. 
Но ведь не только из 
умиления древние 
мудрецы назначили 
это животное одним 
из символов восточ-
ного гороскопа! Что 
же такое таится за 
трогательной внеш-
ностью хозяина 2023 
года? Попробуем 
разобраться.

Эти пушистые, 
пушистые,

«ТЕХНИЧЕСКИЕ» ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трус или боец?
Один из самых распро-
страненных мифов о 
кроликах – то, что они 
трусливы буквально 
до смерти. Достаточ-
но громкого звука или 
резкого движения – и 
их сердечко может не 
выдержать. Зоологи 
утверждают, что такие 
случаи действительно 
бывают. Но случается и 
наоборот: попавший в 
безвыходную ситуацию 
кролик вполне может 
встретить опасность 
«лицом к лицу» и да-
же победить хищника, 
серьезно его поранив. 
Удар сильных задних 
лап с длинными когтя-
ми – вот тайное оружие 
ушастых.

Законы 
живучести
Еще один миф о пуши-
стиках основан на их 
невероятной плодови-
тости. И тут все расска-
зы оказываются очень 
близки к правде. Глав-
ный секрет быстрого 
кроличьего распростра-
нения заключается в 
скорости воспроизведе-
ния и многочисленном 
потомстве. В среднем 
одна крольчиха способ-
на приносить приплод 
4-6 раз в год, но бывает 
и чаще. При этом в вы-
водке редко бывает 
меньше 10 крольчат. А 
самый результативный 
зафиксированный по-
мет – 24 малыша. Ко-
нечно, сама мамочка не 
может выкормить такое 
количество детей, но ес-
ли это случилось в нево-
ле и люди возьмут часть 
забот на себя, кролики 
успешно вырастут.

Кролики настолько хорошо 
приспособлены к жизни на 
нашей планете, что водятся 
практически везде. При-
чем везде разные. В Европе 
и Азии это почти исклю-
чительно наземные и 
подземные жители, 
которые роют раз-
ветвленные норы и 
целые лабиринты. 
В Новом Свете 
ушастики умеют 
лазить по дере-
вьям и не роют 
нор вовсе. И 
все же внеш-
ние харак-
теристики у 
них похожи.

года? Попробуем 
разобраться.

Длина ушей – 7-12 см 
(рекорд – 80 см).

Угол обзора глаз – 
до 170 градусов.

Скорость жевания – 2 
движения в секунду, на 
протяжении десятков 
минут.

Средний рост – 
около 50 см.

Прыжок: в длину – до 3 
метров, в высоту – до 
1,5 метров.

Поворот ушей – 
до 180 
градусов.

Зрение – нет воз-
можности видеть 
красный спектр, 
синий и зеленый – 
ограниченно.

Средний вес – 4,5-5 кг.

Максимальная скорость – 
50-55 км/ч.

Карликовые 
кролики весят мень-

ше 1 кг, а самые боль-
шие представители се-

мейства, породы Blanc 
De Bouscat, – 16 кг.

Зайцы – 
братцы?
Люди часто путают 
зайцев и кроликов, 
но при всем внеш-
нем сходстве между 
этими животными 
масса принципиаль-
ных различий.
Во-первых, зайцы 
сильнее и выносливее, 
потому что их способ 
спастись от врага – убе-
жать. Кролики от врагов 
не убегают по открытой 
местности, а прячутся 
в норы. У них нет необ-
ходимости в супербы-
стрых лапах.
Во-вторых, кролики 
никогда не меняют цвет 
шерстки, они как елоч-
ка: зимой и летом од-
ним цветом.
В-третьих, кролики 
рождаются слепыми, 
лысыми и беспомощны-
ми. А зайчата – уже с ме-

хом и способностью 
передвигаться.

В-четвертых, 
зайца невоз-

можно при-
ручить. 

Даже 
если 
он 

вырос в неволе, ручным 
он не станет. А вот кро-
лики в этом отношении 
более покладисты и 
дружелюбны.
В-пятых, при всей по-
хожести зайцы и кро-
лики даже биологиче-
ски слишком разные. 
Еще никому в мире не 
удалось скрестить эти 
виды.
Как видите, кролики 
не такие уж предсказу-
емые, беззащитные и 
простоватые натуры. И 
нам в наступающем го-
ду есть чему поучиться 
у этих животных – забо-
те о ближних, взаимо-
помощи, дружелюбию.

Валерия ПАШЕЧКИНА

еееххххх 
гооооооооооооо

ая 
помощи

роооождаются слепы
лысыми и беспом
ми. А зайчата – уж

хом и способно
передвигат

В-четверт
зайца не

можно
ручи

ДД

вырос в неволе р

Любовь по-кроличьи
Оказывается, у кроликов весьма рас-

пространены брачные игры и ухаживания. А 
все потому, что самцы – настоящие собственники. 
Им обязательно нужно сообщить всем конкурен-
там, что самочка уже занята. Чтобы выбранная 
особа согласилась на «брак», самец исполняет 
целый танец: вышагивает на вытянутых лапках, 
показывает избраннице беленькую изнанку хво-
стика и перепрыгивает через нее. И в завер-
шение метит подругу.
Кстати, метки кролики-самцы 
оставляют не только на избран-
ницах, но и на всех твердых по-
верхностях на своей 
территории. Для 
этого они трутся 
о предметы 
подбородком. 
Если у вас 
дома живет 
декоратив-
ный кролик, 
вы много 
раз могли 
видеть такое 
поведение.

кро
ше 1 к
шие 

ме

Лю
Ок

простра

пушистые кролики 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Если Овны включат опти-
мизм и не станут таить обиды, 

припоминая окружающим промахи, 
неделя сложится удачно. Кстати, на ра-
боте тоже все срастется. Самое время 
посидеть с друзьями в кафе и устроить 
семейный марафон по подготовке к 
праздникам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам удастся решить 
практически все накопивши-
еся проблемы и вздохнуть 

свободно. Посвятите больше времени 
накоплению внутренних ресурсов. Со-
ставьте планы на праздники, берите 
семью в охапку – и айда активно отды-
хать! Сейчас для этого самое время. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя Козерогов обещает быть 
интересной и насыщенной со-
бытиями. Но и от забот и суеты 

никуда не деться. Чувство юмора – вот 
ваше спасение от усталости. С ним, к 
слову, и подарки для близких к Ново-
му году подбирать в выходные будет 
веселее. Улыбайтесь!

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
У Львов будет немало по-
водов гордиться собой, но 

звезды очень не рекомендуют зади-
рать нос. Удача не терпит хвастовства. 
Что касается отношений с близкими, 
тот тут было бы здорово не только 
требовать от них внимания, но и ак-
тивнее делиться своим теплом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям удастся завершить 
практически все свои проек-

ты, но сил и времени это отнимет у вас 
уйму. Не забывайте высыпаться. Уста-
лость может заставить вас не слишком 
благовидно вести себя с родными. 
Бывает. Но не забывайте извиняться и 
обнимать их. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Хорошее время для Рыб, чтобы 
подвести итоги года. Кстати, 
имейте в виду, что жизнь может 

сделать крутой вираж. Но эти переме-
ны окажутся к лучшему, хоть поначалу 
слегка и напугают. Но оглянитесь, род-
ные люди с вами, они на вашей сторо-
не, и все получится. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Чего Тельцам точно не стоит 
делать, так это копаться в своих 

проблемах. А от чужих и вовсе стоит 
держаться подальше. Работа большо-
го энтузиазма у вас не вызовет, зато 
выходные в кино и на катке в хорошей 
компании пройдут просто великолеп-
но. Вперед! 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы будут на виду, и им слож-
но будет скрывать эмоции. Но 

зато многие убедятся в вашей незаме-
нимости, хоть такая открытость – тя-
желая ноша. В выходные постарайтесь 
полноценно отдохнуть. Гости вам сей-
час ни к чему, а вот поездки за город с 
семьей – самое то. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Довольно хлопотный период 
впереди у Близнецов. В вы-

ходные суета уляжется, удастся хоро-
шо и позитивно отдохнуть. Главное, не 
сидите букой дома. А после выходных 
вы испытаете творческий подъем, и 
все сложности разрешатся легко и с 
огоньком. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам не стоит отвергать 
помощь друзей, она от чи-

стого сердца и весьма кстати. К слову, 
и коллеги будут готовы поддержать 
ваши начинания, поэтому активнее 
привлекайте их к работе. И время от-
лично подходит для новых знакомств, 
особенно романтического толка. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам звезды подкинут не-

плохой шанс подняться по карьерной 
лестнице. Ваш креатив и старания 
заметят, оценят, поощрят. Если же ка-
рьера вас мало интересует, уделите 
больше времени семье. Сейчас благо-
датное время для вечерних рожде-
ственских чтений и чаепитий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы благодаря своей 
трудоспособности и упорству 
могут и повышение получить, 

и на дополнительную прибыль рас-
считывать. Главное, не бойтесь менять 
свою жизнь – выходите на новый уро-
вень. Хорошее время для путешествий 
и перемен в личной жизни. 
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Ответы: 1. Волхв. 2. Химик. 3. Инжир. 4. Индюк. 5. Юрист. 6. Сокол. 7. Осина. 8. Налив. 9. Игрок. 10. Обувь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Каждый из трех пришедших с Востока мудре-
цов, пришедших поклониться новорожденно-

му Иисусу.
2. Кто из ученых мужей смешивает реак-

тивы в пробирках?
3. Это плодовое дерево является одним 
из претендентов на статус первого 
окультуренного человеком.
4. Думал, думал, да на рождественский 
стол попал.
5. Профессиональный знаток законов.

6. Крылатая «борзая» старинной охоты.
7. Научное название этого растения – 

populus tremula – тополь трясущийся. А 
под каким названием знаем это дерево мы?

8. Показатель яблочной зрелости.
9. «Запасной ...» (фильм 1954 года с Георгием Ви-

циным в главной роли).
10. И валенки, и сапоги.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 
1. Страхование грузов на 
судах. 3. В какой кинокоме-
дии Фаина Раневская про-
износит знаменитую фразу: 
«Муля, не нервируй меня!»? 
4. «Вестибюль» в крестьян-
ской избе. 5. Кандидат на 
должность. 6. Русская сере-
бряная монета 15 в. досто-
инством в 1/4 копейки. 8. В 
гражданском праве долж-

ник в договоре или ином 
обязательстве. 10. Джанни 
– сказочник из Италии. 13. 
«Топится, топится в огороде 

...» 14. Модный в эпоху нэпа 
танец. 17. Китайская бойцо-
вая собака, шкура которой 
на много размеров больше, 
чем необходимо. 19. Размер 
комнаты. 20. Крупный цве-
ток в водах Нила и Ганга.
Справа-вниз-налево: 
1. Задняя часть лошади-
ного тела. 2. Прибор для 
измерения атмосферного 
давления. 4. Под всадни-
ком. 6. Место дежурства 
консьержки. 7. Мясо «гор-
деца» с птичьего двора. 
9. Заготовитель лыка на 
корзину. 11. Орудие для 
влажной уборки пола. 12. 
Фальшивый удар клоуна. 
15. Этот бельгийский город 
считается «бриллиантовой 
столицей мира» – через не-
го проходят 84% всех необ-
работанных и 50% обрабо-
танных алмазов в мире. 16. 
Физик, в чью честь бином 
назвали. 18. Ранил Пушкина 
на дуэли. 21. «Дом» для ло-
пат и граблей.

Слева-вниз-направо: 1. Карго. 3. Подкидыш. 4. Сени. 5. 
Претендент. 6. Полушка. 8. Дебитор. 10. Родари. 13. Баня. 14. 
Чарльстон. 17. Шарпей. 19. Метраж. 20. Лотос.
Справа-вниз-налево: 1. Круп. 2. Барометр. 4. Седло. 6. 
Подъезд. 7. Индюшатина. 9. Лубодер. 11. Швабра. 12. Апач. 
15. Антверпен. 16. Ньютон. 18. Дантес. 21. Сарай.

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Стояк. Выпушка. 
Карнавал. Грипп. Иероглиф. Актив. 
Метка. Галстук. Здание. Рудокоп. Раз-
мазня. Скетч. Раскрой.
По вертикали: Тореро. Яранга. Пыл. 
Рубрика. Скептик. Оксид. Василек. 
Академик. Радужка. Ясность. Мусор. 
Гнездо. Месяц. Папа.
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