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Здоровья,

Иосиф Кобзон:
– Я хочу пожелать, чтобы был 

мир во всем мире, как бы это 
ни звучало избито. Желаю всем 

счастья, здоровья! Я уверен, что 
все скоро станет намного лучше. 

Разум и культура победят! Все будет 
хорошо!

Каждый Новый год 
мы ждём с волнением 
и надеждой. И верим, 
что у нас с вами и у 
тех, кого мы любим, 
всё будет хорошо. 

Т е, кого мы 
при-
выкли 

видеть в ново-
годнюю ночь 
по другую 
сторону экра-
на, – они такие 
же люди и так 
же, как мы, 
надеются 
на лучшее, 
верят в Де-
да Мороза 
и в чудо. Мы 
собрали для вас 
новогодние поздрав-
ления и пожелания от 
самых популярных арти-
стов, узнали от них о семей-
ных традициях встречи Ново-
го года и о том, как они сами 
планируют его отмечать. 

Денис Майданов:
– Каждый год мы встречаем с 

надеждой, что он будет лучше 
предыдущего. Я пожелаю, чтобы 
эти надежды сбылись. И чтобы 

это были не просто новогодние 
пожелания, а мечта, которая 
исполнится в следующем году. 
Чтобы каждому россиянину 
стало легче и лучше жить. Ве-

селее, добрее. Чтобы было 
больше взаимопонима-

ния, чтобы мы лучше 
слышали друг друга. 

Чтобы цифровой век 
не съедал чувства 
и вечные ценности. 
Чтобы мы больше 
думали о том, что 

происходит внутри 
семьи, а не о новостях, 

которые приносят теле-
визор и радио. Добра 

вам всем!
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Кристина 
Орбакайте:

– Я с удовольствием поздрав-
ляю всех с Новым годом. Пусть для 
кого-то это будет новый, искренний и 

светлый год, а для кого-то он станет продолжени-
ем счастливого периода. 

Я сама никогда до последнего не знаю, как буду встречать 
Новый год, и никогда не загадываю – не люблю этого делать. 

Для меня это всегда какой-то сюрприз жизни или судьбы, 
определенный экспромт. Например, в прошлом году я улете-

ла в Майами прямо в новогоднюю ночь. Соседи ждали нас 
там уже с салатом «Оливье». 

Дедом Морозом всегда для меня был мой папа. Но, ко-
нечно, я об этом не знала. А сейчас мой отец – уже 

дедушка – стал Дедом Морозом для моей до-
ченьки Клавы. Так что традиция продолжа-

ется.
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Ани 
Лорак:

– Этот год мне запомнился тем, что было мно-
го различных переживаний. Жизнь стано-
вится сложнее, но интереснее. Новый 
год встречу с семьей. Отработаю, по-
том приеду домой, и мы отпразднуем 
в семейном кругу. Мое концертное 
шоу «Дива», с которым я выступала в 
этом году, завершилось. В марте нас 
ждет премьера – шоу «Каролина». Я к 
нему сейчас готовлюсь.
Я верю, что желания, которые загады-
ваешь под бой курантов, обязательно 
исполнятся. Но отдельно мне хочется ска-
зать пожелания именно для женщин. Простого 
женского личного счастья, чтобы оно приумно-
жалось! Чтобы еще больше цветов было по-

дарено. И чтобы вам чаще говорили 
слова любви!

Алсу: 
– Хочу поздра-
вить всех с 
наступающим 
Новым годом! 

Спасибо моим 
поклонникам 

за то, что они 
всегда со мной, 

несмотря на рас-
стояния. Постараюсь 

оправдать все ожидания и больше радовать. 
Всем хочу пожелать счастливого нового го-
да. И, конечно же, что самое важное в совре-
менном мире, – здоровья!
Для меня Новый год – это семейный празд-
ник, стараюсь проводить его дома с родными 
и близкими людьми. Будем обниматься и под-
держивать друг друга.
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Филипп 
Киркоров:

– Для меня будущий год, как и все 
остальные, будет значимым. Хоть я и 

говорил о том, что на Евровидение не со-
бираюсь, но… Получилось так, что я буду готовить 

одного из участников для этого международного конкурса. 
От какой страны, пока не скажу – не от России, но от друже-

ственного нам государства. Обратились ко мне с этой прось-
бой совсем недавно, скоро вы все узнаете. Не люблю загады-

вать, главное сейчас – отработать все новогодние праздники. 
Хочу пожелать всем здоровья, и чтобы близкие были здо-

ровы. Все остальное уже не так важно – когда ты по-
нимаешь, что в твою жизнь или в жизнь близких тебе 

людей пришла беда. Свет не мил, когда с близкими 
людьми что-то происходит. Так что желаю всем 

не болеть! Проведите весь наступающий год в 
том составе, в котором вы его встречаете, 

чтобы ваша семья только 
увеличивалась!

Ирина Аллегрова:
– Я до сих пор верю в Деда Моро-
за, не удивляйтесь. Думаю, что он 
слышит всех и каждого. Я всегда 
стараюсь загадывать одно жела-
ние. Мне не надо больше, чем есть. 

Хочу, чтобы все были здоровы, 
живы, чтобы друг другу дарили 

радость. Я всегда пытаюсь устроить 
праздник своим близким людям, а они – 
мне. Хотя, когда с тобой рядом твои 

близкие и все у всех хорошо – это уже 
праздник, и ничего специально делать для 

этого не надо. 
Наступающий год по восточному календарю – год 
Собаки. Я уверена, что он принесет удачу. Это 
прекрасные животные. Я сама «собачница». 
Сейчас у меня три собаки в доме живут: такса, 
французский бульдог и еще одна совершенно 
потрясающая собака, какой она породы – не 
знаю, похожа на овчарку. 
Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! 

Может быть, я повторюсь, но я бу-
ду из года в год говорить 

это: пусть наступаю-
щий, 2018-й прине-

сет вам здоровье 
и благополучие в 
семью!

Валерия:
– Хочется всем пожелать хо-
рошего нового года. Все, что 
не нравится, – пусть останется в 

старом году. Ярких впечатлений, 
эмоций, всего самого лучшего и 

замечательного! Я всегда с вами, 
всех люблю!

Светлана Лобода:
– Хочу пожелать, чтобы в 2018 году 

сбывались ваши мечты и рядом были 
только хорошие люди!
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Наташа Королёва:
– Этот Новый год отмечаю в Ярославле. Обратно всей 
моей командой поедем в автобусе домой – в Москву. 
Будем по дороге праздновать, обязательно с салатом 

«Оливье» – куда без него – а также с елкой, хлопуш-
ками, бенгальскими огнями и прочей новогодней 

атрибутикой. 
Новый год – самый красивый праздник! Хочу по-

желать вам хорошо его от-
метить – но так, чтобы без 

экстремальных ситуаций. 
И чтобы исполнялись все 
желания. Чтобы не было 

сложностей в но-
вом году, но, если 

вдруг они по-
явятся, – легко 

разрешились. 
Мы с вами 

со всем 
справимся! 

Мира и счастья!
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Валерия Валерия ХВАЩЕВСКАЯХВАЩЕВСКАЯ

счастья и любви!
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Следующий 
номер «Телека» 

поступит 
в продажу 

3 января.
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Свежие идеи для 
корпоратива
Как превратить новогод-
ний корпоратив из скучной 
«обязаловки» в феерическое 
действо? Мы предлагаем 
несколько свежих идей, кото-
рые помогут организовать за-
поминающийся праздник для 
небольшой компании.

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Украшая дом, не забудьте 
о новогоднем декоре на рабочем 

столе домашнего компьютера и новогоднем 
чехле для мобильного. И пусть все это ка-
жется вам наивным и несерьезным, но 
именно из таких мелочей и складывает-
ся праздник.

Составьте новогодний плейлист
Не менее сильное воздействие на наши эмоции 

оказывают звуки. Композиция Happy New Year груп-
пы ABBA или «Снежинка» из кинофильма «Чародеи», 
на наш взгляд, уже с первого прослушивания спо-
собны создать настоящее новогоднее настрое-
ние. Составьте свой плейлист, включив в него 
любимые композиции. Слушайте свою под-
борку, когда занимаетесь домашними де-
лами или ужинаете всей семьей. А чтобы 
праздничное настроение не оставляло 
вас даже во время поездок на работу, 
закачайте в телефон или плеер но-
вогоднюю музыку. Кстати, любимый 
новогодний трек можно поставить в 
качестве звонка на мобильный!

Наполните дом 
новогодними 
ароматами

Чаще всего мы недооце-
ниваем влияние запахов на на-
ше настроение. А между тем это мощ-
ное и эффективное оружие в борьбе 
с унынием и апатией. У каждого чело-
века Новый год ассоциируется со сво-
ей группой запахов. Но можно уверенно 
сказать, что запахи хвои, мандаринов и 
корицы – самые новогодние. Подбери-

те свою смесь ароматических 
масел и примите «новогод-

нюю» ванну. А для созда-
ния «того самого» на-

строения при помо-
щи аромалампы 

наполните этим 
запахом всю квар-
тиру.

Погода за окошком 
никак не способству-
ет появлению ново-
годнего настроя? 

В аши домашние 
тоже приуныли? 
Еще не поздно 

создать праздничное на-
строение себе и своим 
близким!

ОБЩАЯ ТЕМА ВЕЧЕРИНКИ
Вечеринка «в стиле» – беспро-
игрышная идея для корпоратива. 
Популярные темы – праздник по 
мотивам известных фильмов, в 
пиратском или ковбойском стиле, 
в стиле 60-х, 90-х и т.п. Чтобы 
торжество удалось, вам понадо-
бятся минимальные наряды для 
участников, заводной ведущий и 
сценарий с тематическими кон-
курсами.

МЕНЮ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Заказывайте праздничное угоще-
ние на разные вкусы, в том числе 
и вегетарианские блюда. Тогда на 
корпоративе вы точно не увидите 
«постных» лиц. А вот алкоголь 
не должен литься рекой во избе-
жание возникновения неловких 
ситуаций.

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Для молодого коллектива в каче-
стве празднования Нового года 
отлично подойдет выезд на каток, 
поход в боулинг или пейнтбол-
клуб. А после активного отдыха 
можно отметить наступление 
Нового года в кафе, расположен-
ном рядом.

ПРАЗДНИЧНАЯ ФОТОСЕССИЯ
Если в ресторан, где вы отмечаете 
корпоратив, пригласить специ-
алистов со световым оборудо-
ванием, костюмами, фонами 
и переносным аппаратом для 
фотопечати, вечер приобретет 
пикантность. А на память оста-
нутся интересные фото. 

ПОДАРКИ 
ПО СХЕМЕ «SECRET SANTA»
Пусть накануне корпоратива 
все сотрудники тянут жребий, 
определяя, кто кому будет дарить 
новогодний подарок на оговорен-
ную сумму. Недорого и приятно!
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Вечером одевайтесь потеплее и 
отправляйтесь гулять по городу. Све-

тящиеся гирлянды на деревьях, наряд-
ные витрины магазинов, фигурки ново-
годних персонажей, встречающиеся тут и 
там, чашечка глинтвейна в уютном кафе... 
Городское праздничное убранство – от-

личный источник того 
сорта вдохновения, 
которое мы часто обо-
значаем словами 
«новогоднее на-
строение»!

Прогуляйтесь 
по городу

Обновите Обновите 
новогодние аксессуарыновогодние аксессуары
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Кстати
Лучшие 
праздничные 
ретро-идеи
 Ёлка на табуретке. Чтобы 
елочка производила более внуши-
тельное впечатление, низкорослую 
новогоднюю красавицу водружа-
ли на табуретку, а саму табуретку 
закрывали простыней (снежным 
сугробом).

 Шоколадная колбаса. В совет-
ские времена не было такого конди-
терского разнообразия, как сейчас. 
Поэтому наши бабушки придумали 
безумно вкусную кондитерскую 
колбасу, которая так и таяла во рту. 
Найдите забытый рецепт и вспомни-
те вкус детства.

 Папа в костюме Деда Мороза. 
В СССР главным Дедом Морозом в 
каждой семье был сам глава семьи. 
Трогательная традиция и ответ-
ственная роль для каждого папы. 
Почему бы не возродить традицию?

 Стихи у ёлочки. В этом случае 
важна возможность продемонстри-
ровать свой талант. И кстати, кто 
сказал, что это интересно только 
детям? Предоставьте возможность 
блеснуть всем желающим!
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Как создать 
новогоднее  настроение?

Организуйте 
новогодний кинопоказ

Если каждый день перед сном всей семьей смотреть 
по одной новогодней комедии или мелодраме, ново-
годнее настроение непременно появится. Укутайтесь 
уютным пледом, поставьте перед собой блюдо, напол-
ненное мандаринами, – и нажимайте «плей»!

е
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Создайте праздник ребёнку
Дети всегда верят в новогодние чудеса, и именно 

от взрослых, которые находятся рядом, зависит, как 
долго эта вера будет греть душу маленького челове-
ка. Давно замечено, что, делая приятное другим, мы 
поднимаем настроение себе. Предложите написать 
письмо Деду Морозу и вместе отнесите его на почту. 
Украсьте елочку и комнаты новогодним декором. Сде-
лайте вместе карнавальные маски для встречи Ново-
го года своими руками. Придумайте развлечения, ко-
торые не позволят скучать за праздничным столом. 

с
в
е
с
к

ово-
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м. 

б

Новый год можно 
встречать дважды: в 
полночь, как обыч-
но, и ещё разок че-

рез час – по старому 
зимнему времени.
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Звёзды 
большие и 
маленькие

Праздничный эфир 31 дека-
бря получил название «Супер 
Новый Год» не случайно. В 
уходящем году слова «Ты су-
пер!» изменили жизнь сотен 
талантливых ребят и каждый 
субботний вечер миллионов 
зрителей благодаря одно-
именному шоу. Зажигатель-
ный плейлист на этот вечер 
выбрали зрители НТВ: про-

НТВ  исполнит исполнит 
желанияжелания

и 
е

Ими 
гордится страна
В загородный дом в «Супер Новый Год» при-
дут люди, которыми гордится вся страна: 365 
дней в году они защищали, спасали, находились 
рядом и протягивали руку помощи своим соотече-
ственникам и людям по всему миру. Благодаря НТВ в 
этот праздник они смогут увидеть родных и встретить 
2018 год в теплом кругу семьи.
– Наш новогодний огонек кардинально отличается от 
всего того, что зритель сможет увидеть на телевидении в 
эту ночь: мы создали уникальный гостеприимный дом, 
куда приходят разные гости, в том числе и звезды, –
поделился ведущий новогоднего шоу Вадим Такме-
нёв. – Плюс ко всему в нашем новогоднем эфире 
произойдут удивительные вещи! Будут встре-
чаться люди, которые уже и не мечтали об этих 
встречах. Я бы не стал сейчас раскрывать всех 

карт, лучше посмотреть это в эфире. Как мне кажется, 
новогодняя ночь должна выглядеть имен-

но так!

31 декабря телеканал НТВ при-
глашает всех жителей нашей 
страны вместе встретить «Су-
пер Новый Год». 

Ч тобы предновогодний ве-
чер был по-домашнему уют-
ным, НТВ построил целый 

дом, в теплой гостиной которого 
состоится главный праздник года. 
С 22.00 ведущие Вадим Такменёв и 
Александр Олешко распахнут двери 
этого дома для всех, кто заглянет на 
зеленый огонек. 

з в у -
чат толь-
ко по-настоящему 
громкие хиты 2017-го в испол-
нении Светланы Лободы, Сер-
гея Лазарева, Леонида Агути-
на, Ани Лорак, Егора Крида, 
Ёлки, Юлианы Карауловой, 
Алексея Воробьёва, Нюши, 
Бурито, групп MBand, «Руки 
Вверх!» и «Градусы», но глав-
ными артистами будут ребята 
из вокального и танцевально-

г о 
про-

е к -
тов «Ты 

супер!», ко-
торые в этом году 

тоже обзавелись многомил-
лионной армией поклонни-
ков. Кстати, звездное жюри 
проектов – Стас Пьеха, Мар-
гарита Суханкина, Виктор 
Дробыш, Егор Дружинин, 
Анастасия Заворотнюк, Евге-
ний Папунаишвили и Кристи-
на Кретова тоже выступят на 
одной сцене вместе с юными 
артистами.

А у нас 
Дед Мороз!

«Супер Новый Год» станет 
кульминацией «Путешествия 
Деда Мороза», которое НТВ 
устраивает второй год подряд. 
В этом году Российский Дед 
Мороз из Великого Устюга и 
большая команда телеканала 
проехали тысячи километров 
и пронесли атмосферу празд-
ника и добра по всей России: 
от Владивостока до Калинин-
града. На самую волшебную 
ночь года Дедушка припас 
еще множество подарков и по-
обещал исполнить искренние 
мечты детей и взрослых. 

– У нас, в новогоднем Су-
пердоме, зрители увидят 
сбывшиеся мечты огромно-

го количества детей и взрос-
лых, и у них самих будет воз-
можность загадать желания, 
которые исполнятся в ново-
годнюю ночь, – рассказал 
нам ведущий шоу Александр 
Олешко. – Увидят настояще-
го Деда Мороза! Я не при-
помню, чтобы за послед-
ние лет 15, 20 даже, в но-
вогодних программах 
появлялся Дед Мороз, 
как это ни парадоксаль-
но. А к нам он придет! И 
самый что ни на есть на-
стоящий, из Великого Устю-
га. Мы будем в нашем общем 
доме петь и танцевать, гово-
рить, встречаться, удивлять-
ся, читать письма. Давайте 
встретим 2018 год в любви и 
объявим его годом добра и 
теплых взаимоотношений!

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ



Главную ночь года зрители канала проведут в ком-
пании популярных артистов: Валерия Меладзе и Валерии, 

Сергея Шнурова и Ёлки, Нюши и Сергея Жукова и многих 
других.  В гости к зрителям придут участники вокаль-

ного проекта «Успех», актеры сериалов «Ворони-
ны», «Психологини», «Молодёжка» и ве-

дущий модного шоу СТС «Успеть 
за 24 часа» Александр 

Рогов. 

Доживём до 
идеального года

В новогоднем выпуске 
«пельмешки» проведут для 
мужей экскурсию «Купить 
все, что сказала жена», по-
строят трубопровод по по-
даче шампанского и манда-
ринов.

А друзья Андрея Рожкова 
попытаются угадать, какая 
«несчастная» девушка все-
таки согласилась отметить с 
ним праздник. После съемок 
Рожков обратился к нашим 
читателям с поздравления-
ми и пожеланиями и открыл 
главный секрет новогоднего 
празднования.

– Дорогие друзья, смотри-
те наше шоу и обязательно 
мойте руки перед едой! – за-
ботливо сообщил Андрей. – 
Это очень важно, ведь тогда 
весь год у вас будет позитив-
ный, хороший и вкусный. 
Пусть 2018 год будет 
лучше, чем преды-
дущий, а следу-
ющий – еще 
лучше. И так 
мы доживем 
до идеального 
года! Отмечать 
Новый год со-
ветую обяза-
тельно в кру-
гу семьи – с 
пельменями 
на столе 
и в теле-
в и з о р е ! 
А подар-
ки должны 
быть какие-
то очень про-
стые: пижа-
ма, домашний 
костюмчик…

Новый год 
по-детски 

За два часа до полуночи в 
эфир выйдет красочное шоу 
«Новый год, дети и все-все-
все!». По сюжету действа шоу-
мен Дмитрий Нагиев берется 
организовать праздник по-
новому. За свежими идеями 
он обращается к тем, кого 31 
декабря «несправедливо» 
укладывают спать пораньше, –
к детям. Именно они становят-
ся сценаристами, режиссера-
ми и актерами самого долго-
жданного праздника.

– Канал вложил всю душу, 
деньги, мозги авторов, чтобы 
написать добрую новогоднюю 
притчу без политики, без на-

доевших лиц 
(сейчас ду-

маю: как 
же я сю-
да по-

пал?), – признался на съе-
мочной площадке Дмитрий, 
то и дело мастерски вставляя 
свои фирменные шуточки. – 
По сценарию, кто-то сверху – 
причем гораздо выше, чем вы 
сейчас подумали, – позвонил 
и сказал (не мне, конечно, – 
герою, потому что со мной 
ничего общего этот понтови-
тый, заносчивый человек не 
имеет): «Давай-ка отпразд-
нуй Новый год с детьми, неси 
радость всем!»  

Дед Мороз ждёт 
маму

А главным Дедом Моро-
зом новогоднего шоу СТС 
стал Сосо Павлиашвили. 

– Точно знаю, что на 
нашем праздничном 
с т о -

ле будет настоящий сациви 
из индюшатины, – выдал нам 
«семейную тайну» певец. – 
Моя жена Ирочка очень хо-
рошо готовит и грузинские, 
и русские, и европейские, и 
тайские, и китайские блюда. 
А старшая дочь Лиза всегда 
помогает ей. И в этом году к 
нам едет еще и моя мама, она 
настоящая королева грузин-
ских блюд!
Екатерина ШИТИКОВА 

6 С ПРАЗДНИКОМ!

Новый год на СТС: Проводить старый год 
зрителям СТС помогут 
«Уральские пельмени» с 
помощью премьерного 
новогоднего выпуска под 
названием «Мандарины, 
вперёд!». 

А встретить Новый 
год можно будет с 
Дедом Морозом по 

фамилии Павлиашвили.

«Пельмени», дети и Дмитрий Нагиев
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Звёзды 
канала ТНТ 

решили, что луч-
ше всего встретить 

Новый год с песней, по-
этому вечер на канале обе-
щает быть супермузыкаль-

ным. Ну и остроумным, 
конечно, иначе это 

было бы не ТНТ!

Праздничный новогодний 
эфир откроет супервыпуск 
шоу «Где логика?». Зрителей 
ожидает логическая битва 
века – боги юмора против по-
велительниц Инстаграма! Га-
рик Мартиросян и Семён Сле-
паков схлестнутся с Ольгой 
Бузовой, Ксенией Бородиной 
и 20 миллионами их подпис-
чиков. На канале обещают: 

н е -
п р е к р а -

щ а ю щ и е с я 
шутки и развлече-

ния гарантированы.
Затем эстафету перехва-

тят Comedy Woman. Девушки 
подготовили немало сюрпри-
зов. Будут и экстравагантные 
танцы, и исполнение самых 
смелых желаний, и пря-
мая линия с президен-
том, и огромный бокал с 
шампанским, в который 
участницы должны будут 
нырять, а также арест 
всеми люби-
мого му-
зыканта 
С е р -
г е я 
Жу-
ко-
ва.

За четыре часа до боя ку-
рантов стартует «Импрови-
зация», куда в гости придут 
сразу несколько звезд. L’ONE, 
Сергей Лазарев, Нюша, Тимур 
Родригез, и даже сам веду-
щий Павел Воля примут уча-
стие в новой игре «Это рэп». 
А в качестве специальной но-

вогодней гирлянды в 
л ю б и -

мой 
н а -

р о д -
н о й 

з а б а в е 
«Мышеловки» им-

провизаторов ожидают 
150 дополнительных мыше-

ловок, подвешенных на уров-
не лица.

В следующем за «Импрови-
зацией» новогоднем выпуске 
шоу «Студия СОЮЗ» участву-
ют Гарик Харламов, Тимур 
Батрутдинов, Иван Абрамов, 
Юлия Ахмедова, Антон Ша-
стун, Арсений Попов, Антон 
Беляев, MOLLY, Сергей Жуков 
и Стас Костюшкин.

Караоке 
для всех

Следующим в эфир пойдет 
новогодний выпуск «Однаж-
ды в России», где будут об-
суждаться самые животре-
пещущие темы. Авторы шоу 
представили альтернатив-
ный трейлер фильма «Ёлки», 
самый необычный детектив 

расследует дерзкое ново-
годнее убийство, а рэ-

пер Скруджи будет 
вынужден делить 
свою гример-
ку со «сбиты-
ми летчиками» 
р о с с и й с к о й 
эстрады.

А ровно за 
час до насту-
пления 2018 го-
да на ТНТ стар-
тует большой 
музыкальный 
н о в о г о д н и й 
баттл Comedy 
Club – Karaoke 
Star 2018. Там 
будут и звез-
ды, и шампан-
ское, и бен-
гальские огни, 
и караоке! 

Co edy o a . Де у к
готовили немало сюрпри-
. Будут и экстравагантные 
цы, и исполнение самых
лых желаний, и пря-

я линия с президен-
, и огромный бокал с 

мпанским, в который 
стницы должны будут 

рять, а также арест
ми люби-
о му-

канта
р -
я

с е о о ре Э о рэ .
А в качестве специальной но-

вогодней гирлянды в
л ю б и -

мой
н а -

для всех
Следующим в эфир п

новогодний выпуск «О
ды в России», где буд
суждаться самые жи
пеп щущие темы. Автор
представили альтер
ный трейлер фильма «

р р

самый необычный дет
расследует дерзкое

годнее убийство
пер Скруджи

вынужден д
свою гр
ку со «с
ми летчи
р о с с и й
эстрады.

А ров
час до
пления 2
да на ТН
тует бо
музыкал
н о в о г о
баттл C
Club – K
Star 201
будут и
ды, и ша
ское, и
гальски
и караок

1 Купи брюки на размер больше! Ты можешь 
сколько угодно убеждать себя, что ограничишься лишь 

парой ложек оливье в новогоднюю ночь, но давай будем честными: 
с 31 декабря ты впадёшь в «углеводную кому» и выйдешь из неё не 
раньше старого Нового года. 

2 Веди учёт подарков! Ты же не хочешь, чтобы твоя трогательная исто-
рия про поиски подарка разбилась о суровую реальность и фразу 

«вообще-то я вручила тебе эту свечку неделю назад»?

3 Забудь про петарды. Вряд ли ты хочешь провести весь январь 
в травмпункте.

4 Если у тебя есть ребёнок, кошка или собака (или даже все они 
вместе взятые), установи ёлку в максимально безопасном месте. 

Желательно в магазине, где она была куплена.

5 Продумай свой наряд. Или хотя бы убери катышки на 
любимом свитере с оленем.

Резиденты Резиденты 
Comedy советуютComedy советуют

Боги Боги 
юмора юмора 

против богинь против богинь 
ИнстаграмаИнстаграма

Гирлянда Гирлянда 
из мышеловокиз мышеловок

Подготовила 
Ольга 

БЕЛЬСКАЯ
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–   Что пожелаете нашим читателям накануне нового, 2018 
года?
– Берегите время. Не откладывайте на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Оставьте все печали и горести – если они были – в 
уходящем году. Нам всем пора объединяться для добрых дел. 
Наступает время для добровольцев, моих добрых помощников. 
Накануне Нового года вспомните о тех, кому сейчас нелегко, на-
вестите больных в больнице, порадуйте одиноких, пожилых 
людей, у которых праздник без вас может и вовсе не со-
стояться. Мы не должны быть равнодушными. Пусть 
каждый день находится время хотя бы для одного 
доброго дела. А под бой курантов 
загадывайте свои сокровенные 
желания – можно не 
одно, а сразу несколь-
ко. Я тоже загадаю, но 
всего одно: чтобы за-
кончились все войны и 
наступил мир во всем 
мире, на всей планете 
Земля. А в подарок 
всем от меня – вологод-
ская снежинка, символ 
Нового года, красоты 
и добра. Всем желаю 
добра, удачи, благопо-
лучия. Пусть желания 
исполнятся, а мечты 
сбудутся. С Новым го-
дом, мои дорогие! С 
новым счастьем!

С ПРАЗДНИКОМ!

Российский Дед МОРОЗ: 
И по доброй тради-

ции наш корре-
спондент при 

случае задал ему вопросы, 
которые волнуют людей в 
уходящем году. Встречу нам 
Дед Мороз устроил в непро-
стом месте – в столичном 
театре «Русская песня», ру-
ководит которым известная 
артистка Надежда Бабкина. 
Почему именно там? Об этом 
расскажет сам Дед Мороз. 

«Добро всегда 
побеждает»

– Дедушка Мороз, спасибо, 
что продолжаете тради-
цию посещать перед Новым 
годом разные города России!

– А как же без этого? Я хо-
чу лично поздравить всех с 
наступающим Новым годом. 
И после того, как мы встре-
тимся, можно будет сказать, 
что официально начинается 
долгожданная и счастливая 
пора: подготовка к нашему 
общему любимому праздни-
ку. Новый год вот-вот насту-
пит, а вместе с ним придут и 
новые успехи, и хорошие и 
добрые дела. Взрослые, коль 
забыли, могут снова детство 
свое вспомнить, чтобы дети-
шек и внучат малых лучше 
понимать, да и просто серд-
цем добрее станут. А ведь кто 
добр и весел, тот зла не со-
вершит. Вот поэтому я и сказ-
ки люблю, в них добро всегда 
побеждает зло. 

Берегите время,
вершить добрые дела для 
всех, без нее мне будет труд-
новато. 

Кто помогает 
Деду Морозу?

– Сложно искать подар-
ки, о которых вас просят в 
письмах?  

– Очень сложно. Но есть до-
брые люди, которые мне по-
могают.

– Как же вы за одну ночь 
успеваете всем разнести 
подарки? И почему никто не 
видит, как вы это делаете?

– Наделяю своей волшеб-
ной силой помощников. Это 
те Деды Морозы, которые 
приходят на праздники в 
разных городах. Но ко мно-
гим я сам лично с подарком 
прихожу. И тогда меня ни-
кто не видит. Ведь если бы 
вы меня видели, то захотели 
бы поговорить, стихотворе-
ние рассказать, и тогда я бы 
ко многим не успел. Поэтому 
давайте так договоримся: вы 
меня не видите, но подарки 
получаете!

Мария ДОНСКАЯ

дорожите семьями!»

Дед Мороз отправился в предновогодний тур по России, ведь его ждут в 
каждом городе. 

Новогоднее  пожелание Новогоднее  пожелание «Новый год – 
праздник 
семейный»

– А отпуск у вас бывает? 
Как его проводите?

– А зачем мне отпуск? Я и 
на работу-то не хожу – я так 
живу! У меня одно дело закан-

чивается – другое начина-
ется. А вот как сделаю 
все свои дела предново-
годние, так поеду к себе 
домой, в Великий Устюг, 
праздновать наш люби-

мый праздник – Новый 
год. Ведь он семейный, 

его дома лучше всего 
праздновать со 

своими род-
ными и 

любимыми людьми. Дорожи-
те своими семьями – это са-
мое дорогое, что у нас есть, 
самое большое наше богат-
ство!

– Дети со всей России пи-
шут вам письма и заказыва-
ют подарки к Новому году. 
Что сейчас в «моде» у детей? 
О чём они мечтают?

– И сотовые телефоны им 
нужны, и роликовые коньки, 
и фотоаппараты, и сигвеи. 
Самая необычная просьба 
была у одного мальчика, он 
так написал: «Дорогой Де-
душка Мороз! Я люблю чуде-
са. Подари мне волшебную 

палочку». Я ему отве-
тил, и мы с ним до-

говорились, что 
пока волшеб-

ная палоч-
ка оста-

не тс я 
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8 СТРАНА СОВЕТОВ

Часики тикают
С того момента, когда блюдо готово, включа-
ется «секундомер», который отсчитывает срок 
его годности. Не секрет, что существуют се-
креты продления молодости продуктов, но и 
они не делают ее долгой. В сред-
нем готовая еда хранится от 
суток до двух, в зависимости 
от ингредиентов. 
Ведь в каждом 
отдельном 
продукте 
бактерии 
размно-
жаются 
с разной 
скоростью и 
охотой. 
Поэтому отсчи-
тывайте срок 
годности не с 
того момен-
та, когда 
вы сели за 
празднич-
ный стол, а с 
момента при-
готовления каж-
дого конкретного блюда, 
особенно если часть угощения вы готовите 
заранее.

Как видите, рекомендованные 
сроки употребления продук-
тов не так уж велики. Без опа-
ски за свое здоровье можно 
приготовить угощение всего 
на два дня – 31 декабря и 
1 января. Поэтому наш вам 
совет: не стоит кромсать 
салаты тазиками, готовить 
3-4 вида горячего и строгать кило-
граммы нарезки. Лучше посвятить 
время себе любимой. А на 
2 января и следующие дни кани-

кул продумайте лег-
кое в приготовлении 
меню, к работе над 
которым можно при-

влекать всех членов 
семьи. Ведь совместная 
готовка впол-

не может 
стать 
весе-
лым 

семейным 
досугом!

Операция Не будем скрывать: многие хо-Не будем скрывать: многие хо-
зяюшки стремятся перед Новым зяюшки стремятся перед Новым 
годом наготовить побольше, чтобы годом наготовить побольше, чтобы 
потом несколько дней появлять-потом несколько дней появлять-
ся на кухне, только чтобы что-то ся на кухне, только чтобы что-то 
разогреть или достать из холо-разогреть или достать из холо-
дильника. дильника. 

НН  о с точки зрения здоровья та-о с точки зрения здоровья та-
кая тактика не всегда оправда-кая тактика не всегда оправда-
на, потому что у готовых блюд на, потому что у готовых блюд 

весьма ограниченные сроки годности.весьма ограниченные сроки годности.

Идеальные 
условия

И еще пара слов об усло-
виях хранения. Холо-
дильник с температурой 
от +2 до +5 градусов – 
идеальная среда обита-
ния готовых блюд. При 
этом учитывайте, что са-
мая холодная зона холо-
дильника предназначена 
для мясных продуктов, 
самая теплая – для ово-
щей и фруктов. Средние 
полки занимают салаты, 

нарезки, сыры, закуски 
и прочие гастрономиче-
ские радости.
Хранить продукты на 
балконе или лоджии 
можно, но не все. Если 
температура ниже нуля, 
то можно хранить там 
сырые продукты и полу-
фабрикаты, чтобы сбе-
речь место в холодиль-
нике. Выносить на мороз 
готовые салаты и закуски 
не рекомендуется: после 
разморозки они сильно 
потеряют во вкусе. Если 

же температура на бал-
коне и лоджии стабиль-
но держится выше нуля, 
можно хранить там 
овощи и фрукты. Для 
готовой еды такой ва-
риант хранения тоже 
не подходит, потому 
что температурный 
режим меняется в 
зависимости от по-
годных условий и 
времени суток, а это 
может спровоциро-
вать рост бакте-
рий.
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Если вы покупаете готовые блюда (салаты, 
закуски, порционное горячее) в супермаркете, 
смело сокращайте сроки хранения вдвое.

– Ой, какой 
животик! 

Мальчик или 
девочка?
– Оливье! 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Мясо жареное, 
тушеное, запеченное 
Мясо отварное для салатов 
Котлеты, бифштексы и т. п. 
Плов 

Заливное, студень, 
холодец 

Жареная или 
запеченная 
птица 
Жареная, 

запеченная, 
фаршированная
и отварная 
рыба 

Вареные 
креветки 

Бутерброды 
с икрой 
Икра в стеклянной 
таре 

Вареные яйца 
Нарезка 

из вареных колбас 
Нарезка 
из копченых колбас 
Нарезка 
из сырокопченых колбас 
Сырная 
нарезка 
Салаты из свежих 
овощей без заправки/ 
с заправкой 
Винегрет, оливье 
без заправки/с заправкой 
Рис отварной, 
пюре картофельное 
Картофель жареный 
и запеченный 
Пироги 
с начинкой 
Торты и пирожные с фруктовой 
начинкой, белковым кремом 
Торты и пирожные 
с заварным кремом и 
взбитыми сливками 
Желе, муссы 
Соки, компоты 
(в открытой таре) 

«Новогоднее угощение»
Сколько хранятся Сколько хранятся 
праздничные блюдапраздничные блюда

КСТАТИ

36 ч36 ч

24 ч24 ч

12 ч12 ч

48 ч48 ч

36 ч36 ч

12 ч12 ч

12 ч12 ч

18 ч18 ч

24 ч24 ч

18-24 ч18-24 ч

24 ч

48 ч48 ч

72 ч72 ч

6 ч6 ч

36 ч36 ч

48 ч48 ч

72 ч72 ч

48 ч48 ч

18 ч/18 ч/
12 ч12 ч
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Денежные средства принимаются на основании договора инвестирования в соответствии с ГК РФ. Выплаты осуществляются за вычетом 13% НДФЛ. ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ», ОГРН 1177746457855, ИНН 9705096570. Страховая компания НКО «МОВС». 
КПК «Сберпром», ОГРН  5167746472647, ИНН  9705084430 1По данным компании Сберпром, *Сумма инвестирования выплачивается в конце срока договора. **Указанный процент попадает в группу вероятных финансовых рисков.  Реклама

— Вячеслав Борисович, скажите, по-
чему многие люди отказываются от 
инвестиций?
— Один успешный американский эконо-
мист Шломо Бенарци, изучающий фи-
нансовые привычки людей уже больше 
20 лет, недавно давал интервью и ска-
зал очень верные, на мой взгляд, слова 
о том, почему нам легче тратить, а не ко-
пить. Он отметил, что люди эмоционально 
воспринимают сбережения как потерю. 
А значит, чтобы отложить что-то на зав-
тра, сегодня придется урезать расходы и 
от чего-то отказаться. Другое дело, если 
речь идет об инвестициях: перспективы 
высокого стабильного заработка стано-
вятся неплохой мотивацией для отказа от 
лишних трат в настоящем.

— То есть им не хватает мотивации? 
— Да, в первую очередь основная про-
блема низкого заработка людей сегод-
ня  — это, как не странно, их нежелание 
зарабатывать. Население, если можно 
так выразиться, привыкло жить как есть, 
не ища новых способов приумножать 
свои средства. Но есть и другая пробле-
ма  — низкая информированность. Ин-
вестиционные компании не прилагают 
усилий, чтобы рассказать о себе и своих 
возможностях. Однако, на сегодняшний 
день вложение средств в растущие ком-
пании и развивающиеся отрасли про-
мышленности  — едва ли не самый луч-
ший способ получить стабильный доход 
при минимальных затратах. Возможности 
огромны. 

— К определенному возрасту мы все 
накапливаем определенное количе-
ство средств, сбережения, которые 
хотелось бы, чтобы приносили до-
полнительный доход. Как правильно 
использовать эти деньги, чтобы они 
«работали» на вас?

В Б

Бытует мнение о том, что любые инвестиции требуют  серьезных вложений, 
а также очень рискованы для тех, кто не занимается ими профессионально. 
Эти устаревшие убеждения попросту лишают большую часть населения нашей 
страны возможности сохранять и приумножать свои сбережения. Но инвести-
ции сегодня — это просто, выгодно, а главное надежно и безопасно! Об этом 
мы поговорили с Фроловым Вячеславом Борисовичем —  ведущим финансовым 

аналитиком, экономистом «ГК СБЕРПРОМ».

— Если гражданин все-таки решился при-
умножить свое состояние, то чаще всего 
он рассматривает привычные решения: 
вклад в банк или покупка недвижимости. 
Однако, подобные вложения, возможно, 
не дадут прибыли сразу. Кроме того, про-
центы, начисляемые банком на сумму 
вклада, крайне малы и совсем немного 
превышают инфляцию.1 Фактически ваши 
10 000 рублей в банке останутся теми же 
10 000 через год. Хранение в банке дает 
вам лишь гарантию сохранности суммы, 
но не ее приумножение.1 А покупка не-
движимости также рискованное дело  — 
как можно быть уверенным сегодня, что 
кто-то перекупит Вашу квартиру, в усло-
виях жесткой экономии 90% населения 
нашей страны1? Стоит задуматься: а куда 
вообще сейчас с выгодой для себя инве-

проводит грамотное управление риска-
ми, создает стабилизационные фонды 
и работает с  ведущими финансовыми 
аналитиками Российской Федерации. 
Также компания страхует инвестиции в 
надежной страховой компании, что по-
зволяет сохранить средства клиентов. 
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, могу 
сказать одно: не использовать возмож-
ность более чем вдвое увеличить свои 
средства всего за год, конечно, можно… 
Но вот нужно ли? Инвестиции в «ГК СБЕР-
ПРОМ» — это надежно. 

— Какие еще есть преимущества у 
инвестиционной компании перед 
банками? Какие процентные ставки 
предлагает «ГК СБЕРПРОМ»? 

— Рыночные тенденции имеют свойство 
меняться. Судите сами: ставки по бан-
ковским депозитам снижаются с каждым 
годом, и они уже не выглядят такими при-
влекательными, как раньше. По данным 
ЦБ, средняя максимальная ставка по 
вкладам в рублях на сегодняшний день 
составляет до 8%. И такой процент вам 
сможет обеспечить только вклад свыше 
суммы в 100, а в некоторых банках, свы-
ше 300 тысяч рублей. В инвестиционной 
компании вы сможете получить намного 
более выгодные предложения. 

— Вячеслав Борисович , есть ли смысл 
вкладывать перед Новым годом? 
— Конечно, есть! На сегодняшний день 
компания «ГК СБЕРОПРОМ» предлагает 
максимально выгодные предложения по 
процентным ставкам. Таких условий вы 
не сможете найти в другое время. 
Например, новогодняя программа сро-
ком на 3 месяца принесет 53% годовых 
с ежемесячными выплатами.

Минимальная сумма инвестирования составляет 30 000 рублей.
+ 1 % Пенсионерам и многодетным семьям

  Надежная защита от финансовых 
рисков.*

  Абсолютная сохранность средств 
своих клиентов.

  Грамотное инвестирование средств 
в самые передовые  технологии.

  Выгодность инвестируемых 
 проектов.

  Гибкость и способность быстро 
 переориентироваться.

*Страхование инвестиций в надежной страховой 
компании



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

  Увеличенная сумма страхования
  Соблюдение жестких нормативов
  Все компании ГК «СБЕРПРОМ» 

 внесены в государственный реестр.



НАДЕЖНОСТЬ 
ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

  Инновационное развитие 
и внедрение технологий в бизнес 
и производство.

  Поставка химических веществ 
на основе полисилазана 
и его производных.

  Проектировка и внедрение 
IT-систем для предприятий.

  Поиск, разработка и юридическое 
сопровождение земельных проек-
тов для крупных предприятий.

  Инвестиции в автомобильную 
 промышленность, услуги и сервис.

  Посредничество между автомо-
бильной и химической промыш-
ленностями.



ВО ЧТО ВЫ 
ИНВЕСТИРУЕТЕ

НАШИ КОНТАКТЫ: 
г. Москва, ул. Большая Бронная 23, офис 319 (вход в здание через арку) 
м. «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»
График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00, СБ с 11:00 до 18:00, ВС — по записи
График работы в праздничные дни: 31.12.2017 – 02.01.2018 — выходные дни, 
03.01.2018 – 08.01.2018 — с 11:00 до 18:00, 07.01.2018 — по записи

8 (800) 333-43-20 
8 (499) 110-81-54 www. sberprom.ru
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В новый год с новым заработкомВ новый год с новым заработком

к сумме инвестирования 
для заключивших 
 договор в декабре.

стировать деньги? На наш взгляд более 
правильный вариант  вкладывать сред-
ства в инвестиционные группы, такие как 
«ГК СБЕРПРОМ»! Такие компании пред-
лагают своим клиентам более выгодные 
условия: несравнимо высокий процент, 
высокая надежность вкладов, постоян-
ные бонусы и индивидуальные выгодные 
предложения для постоянных клиентов. 

— Но ведь многие попросту боятся 
вкладывать свои сбережения.  Думая, 
как в старой русской поговорке, 
«лучше синица в руках». Почему они 
не правы? 
К сожалению, печальная статистика Цен-
тробанка такова: инвесторов в нашей 
стране около 1%. А вот банковских вклад-
чиков — десятки миллионов. Это объ-
ясняется тем, что банки привыкли быть 
монополистами в области инвестиций. 
Но на деле, инвестиционная компания — 
это тот же банк, только более выгодный, 
и даже более надежный! «ГК СБЕРПРОМ» 
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ком на 3 месяца принесет 53% годовых 
с ежемесячными выплатами.

 
 

у 

Крупногабаритная 
техника 

В ПОДАРОК

Программа 
инвести рования

Доходность, 
% годовых

Выплата 
процентов

Расчет дохода 
на примере 
500 000 рублей 
с вычетом НДФЛ

Новогоднее 
предложение

3 
МЕСЯЦА

53%** Ежемесячно 19 213* руб.

6 
МЕСЯЦЕВ

45%** Ежемесячно 16 313* руб.

45%**
+ капитализация

В конце срока 107 522* руб.

12 
МЕСЯЦЕВ

52%** Ежемесячно 18 850* руб.

52%**
+ капитализация

В конце срока 288 713* руб.
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6 января – навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 7 ян-
варя – Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 14 января – Обрезание 
Господне. 15 января – прп. Серафима Саровского. 18 января – навечерие Бого-
явления (Крещенский сочельник). 19 января – Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 20 января – Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 25 января – мч. Татианы. 

2 декабря – свт. Филарета, митр. Московского. 4 декабря – Введение во храм Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 6 декабря – 
блгв. вел. кн. Александра Невского. 7 декабря – вмц. Екатерины. 9 декабря – 
вмч. Георгия Победоносца. 10 декабря – иконы Божией Матери «Знамение». 
13 декабря – апостола Андрея Первозванного. 18 декабря – прп. Саввы Освящен-
ного. 19 декабря – свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца.

3 ноября – Димитриевская родительская суббота. 4 ноября – иконы Божией Ма-
тери «Казанская». 10 ноября – вмц. Параскевы Пятницы. 18 ноября – свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси. 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. 26 ноября – свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 27 ноября – заговенье на Рождественский (Филиппов) 
пост. 28 ноября – начало Рождественского (Филиппова) поста.

6 октября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. 8 октября – прп. Сергия Радонежского. 9 октября – преставле-
ние апостола и евагелиста Иоанна Богослова, свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея Руси. 14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. 18 октября – Собор 12 святителей Московских. 
24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев. 26 октября – иконы Бо-
жией Матери «Иверская».

1 сентября – иконы Божией Матери «Донская». 8 сентября – иконы Божией 
Матери «Владимирская». 11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 12 сентября – блгв. кн. Александра Невского. 14 
сентября – начало индикта, церковное новолетие. 21 сентября – Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 27 сентября – Воз-
движение Честного и Животворящего Креста Господня. 30 сентября – мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

1 августа – прп. Серафима Саровского. 2 августа – пророка Илии. 5 августа – иконы 
Бо жией Матери «Почаевская». 9 августа – вмч. и целителя Пантелеимона. 10 авгу-
ста – иконы Божией Матери «Смоленская». 14 августа – Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас). 
14-27 августа – Успенский пост.  19 августа – Преображение Господне (Яблочный 
Спас). 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. 29 августа – перенесение из 
Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (Орехо-
вый Спас), иконы Божией Матери «Федоровская».

1 июля – иконы Божией Матери «Боголюбская». 6 июля – иконы Божией Мате-
ри «Владимирская». 7 июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 8 июля – блг. кнн. Петра и Февронии Муромских. 
12 июля – славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 
18 июля – прп. Сергия Радонежского. 21 июля – иконы Божией Матери «Казан-
ская». 24 июля – равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во Св. Крещении Елены. 
28 июля – равноап. вел. кн. Владимира, во Св. Крещении Василия.

1 июня – блгв. вел. кн. Димитрия Донского. 3 июня – иконы Божией Матери 
«Владимирская», заговение на Петров (Апостольский) пост. 
4 июня – 11 июля – Петров (Апостольский) пост. 6 июня – блж. Ксении Петербург-
ской. 7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
14 июня – прав. Иоанна Кронштадтского. 28 июня – свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея Руси.

2 мая – блж. Матроны Московской. 6 мая – вмч. Георгия Победоносца. 9 мая – 
поминовение усопших воинов. 17 мая – Вознесение Господне. 18 мая – иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 21 мая – апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 22 мая – свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца. 
24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. 
26 мая – Троицкая родительская суббота. 27 мая – день Святой Троицы, Пяти-
десятница. 28 мая – день Святого Духа.

1 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. 7 апреля – Благове-
щение Пресвятой Богородицы, конец Великого поста, Великая суббота, свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси. 8 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пас-
ха. 10 апреля – иконы Божией Матери «Иверская». 15 апреля – Антипасха, Красная 
горка. 17 апреля – Радоница, день поминовения усопших. 18 апреля – свт. Иова, 
патриарха Московского и всея Руси.

2 марта – сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. 3 марта – суб-
бота второй седмицы Великого поста, день поминовения усопших. 
8 марта – блж. Матроны Московской. 10 марта – суббота третьей седмицы 
Великого поста, день поминовения усопших. 17 марта – суббота четвертой сед-
мицы Великого поста, день поминовения усопших. 15 марта – иконы Божией 
Матери «Державная». 22 марта – 40 мучеников Севастийских. 27 марта – ико-
ны Божией Матери «Федоровская». 31 марта – Лазарева суббота.

1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (2009). 4 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. 6 февраля – блж. Ксении Петербургской. 10 февраля – Вселенская роди-
тельская суббота (мясопустная). 12 февраля – Собор трех святителей (Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста). 12-18 февраля – Масленица. 
15 февраля – Сретение Господне. 18 февраля – Прощеное воскресенье. 19 февра-
ля – начало Великого поста. 22 февраля – свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси. 25 февраля – иконы Божией Матери «Иверская».
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Икона Владимирской Божией Матери 

О церковном календаре
В богослужебной практике Русская Православная Церковь пользуется
юлианским календарем (старый стиль). Для удобства же пользования
церковным календарем даты старого стиля пересчитываются 
на новый стиль, то есть принятый с 1918 года в гражданской жизни 
и в быту григорианский календарь. Разница между старым и новым 
стилем в ХХI столетии составляет 13 дней.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Многодневные 
посты

Постные 
дни

Дни 
праздников

Дни особого
поминовения усопших

Праздничные дни
приводятся по новому стилю

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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8 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
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ПОДРОБНОСТИ

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

В новогодние праздники 
создается ощущение, что 
все вокруг нас пропитано 
волшебством. 

П ри этом многие чудеса 
и загадочные явления 
скрыты внутри нас. 

Возьмем для примера подсо-
знание — это одна из самых ма-
лоизученных, но очень важных 
особенностей человека.

Светлана СИДОРЧУК Ав
то
ры
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Разные скорости
Если сравнивать скорость обработ-

ки задач в сознании (которым мы, как 
люди разумные, обычно гордимся) и 

в подсознании, сравнение будет не 
в пользу первого. Это как срав-

нить первый компьютер, по-
строенный гарвардскими 

учеными в 1941 году, и 
современный: один 
тратит на каждую опе-
рацию по три секунды, а 
второй способен совершать мил-
лионы действий за доли секунды.

Если бы человек научился управ-
лять всеми возможностями подсозна-
ния, цивилизация совершила бы 

грандиозный скачок вперед. Но 
этого не происходит, потому что 

задача у него совсем другая: огра-
дить мозг от лишней, по его мнению, 

информации. Из множества фактов, ко-
торые мы получаем извне в течение жизни, 

подсознание оставляет в памяти только то, что 
считает нужным. Остальное безжалостно стирается. 

Как им управлять?
Никак. Это как иметь сейф с сокро-

вищем, ключ от которого давно потерян. 
С эволюционной точки зрения такой под-

ход вполне оправдан: человечество выжи-
ло благодаря осторожности подсознания. А 

если бы научилось его «отключать», послед-
ствия были бы весьма печальные. Но хотя бы 

отчасти использовать его возможности реаль-
но. Например, можно запрограммировать сно-

видение. Если вас мучает выбор, или вы никак не 
можете принять решение, можно попросить совета 

у собственного подсознания. Для этого нужно:
 выбрать спокойный день, когда вы не слиш-

ком устали;
 весь вечер думать о своей проблеме, прокру-

чивать варианты решения, можно даже записать 
их на бумаге, если вы лучше воспринимаете ин-
формацию зрительно;
 принять перед сном расслабляющую ванну;
 проветрить комнату, обеспечив приток кис-

лорода;
 лечь в постель и еще раз мыслен-

но проговорить свой вопрос.
С большой вероятностью, 
во сне подсознание по-

пробует подсказать вам 
верное, с его точки 

зрения, решение. 
Только не рассчиты-
вайте на то, что это 
будет табличка с 
ответом или го-
лос свыше. Под-
сознание умеет 
манипулировать 
лишь образами, 
поэтому расшиф-
ровать подсказку 

сможете только вы. 
Ведь у каждого из 

нас свой уникальный 
набор ассоциаций, на-

копленный за годы жизни.

Компьютер 
в моей головев моей голове

абот-
 как
я) и
т не 
 срав-

ер, по-
дскими 
году, и 

один 
ую опе-
секунды, а 

бен совершать мил-
ий за доли секунды.
овек научился управ-

зможностями подсозна-
ция совершила бы 
качок вперед. Но 
ходит, потому что 
сем другая: огра-
й, по его мнению, 

Прослушивать информацию во сне, что-
бы, например, выучить иностранный 
язык, бесполезно. Даже если подсозна-
ние усвоит материал, в сознание он 
скорее всего не попадет.

Подсознание – лучший со-
юзник творческого человека, 
потому что тоже оперирует 
образами и картинками. Они 
приходят на границе сна и яви, 
и во многих случаях художники 
создают свои лучшие произведения 
как раз на основе таких образов. 

Све

лорода;
лечь в постель

но проговорит
С больш
во сне

пробу
вер

зр
То
в

с
Ве

нас 
набор

копленн

-
ека, ,
ует 

Они 
и яви, 

ники 
изведения 
бразов. 

Охрана не спит
По большому счету, задача подсозна-

ния – оградить нас от опасностей. Поэтому оно 
работает всегда. Даже когда человек провалился в 

глубокий сон, подсознание начеку: оно контролирует 
состояние организма и посылает в мозг сигнал к дей-

ствию, если что-то идет не так. Например, если что-то за-
болело, или спящий замерз. Более того, даже когда чело-
век находится под анестезией или в определенной стадии 
комы, подсознание продолжает собирать информацию о 
происходящем вокруг. Чтобы доказать это, ученые вводи-

ли пациентов, перенесших кому, в состояние гипноза, и 
те в подробностях рассказывали, что происходило во-

круг них, пока сознание было отключено.
При этом подсознание – вовсе не цербер, оно 

всеми доступными способами старается сде-
лать нашу жизнь лучше. Например, под-

сказывает решение проблемы 
во сне. 

Существу-
ет теория, 
что незнаком-
цев, которых 
мы видим во 
сне, мы когда-
то в своей жизни 
видели. И подсо-
знание исполь-
зует их лица и 
образы, чтобы 
о чем-то нам 
сообщить.
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Золото, жемчуг и янтарь
Золото – металл для встречи года Желтой 
собаки. Соответственно, украшения из зо-
лота или «золотой» бижутерии будут кстати. 
Желтый камень янтарь – также отличный 
выбор. Бусы, серьги, браслеты и кольца из 
янтаря дополнят наряд в желтых, коричне-
вых, зеленых и голубых тонах. Однако при-
дется выбирать какой-то один из 
аксессуаров.
Подойдет для встречи гряду-
щего Нового года и жемчуг, 
особенно натуральный. 
Потому что китайцы 
считают, что жем-
чуг – это кро-
шечное солнце, 
несущее тепло.

Объём
Выбирая украшения для 
встречи года Собаки, отдайте 
предпочтение массивным ак-
сессуарам. Длинные серьги, 
крупные кольца, броши, объ-
емные колье понравятся Со-
баке и подчеркнут наряд.
А вот сумочку лучше выбрать 
маленькую. В идеале это мо-
жет быть клатч, украшен-
ный золотыми или 
серебряными ак-

сессуарами, 
стразами, 
пайетка-

ми, перьями, 
мехом и т.д.

Диадемы 
Диадемы и напоминающие их 
украшения для волос в моде 
в этом сезоне. Не отказывай-
тесь от этих украшений. Хозяйка 
наступающего года примет это 
благосклонно при условии, что 
вы откажетесь от серег, подвесок 
и колье. Собаке по нраву простота, 
поэтому одной диадемы для украше-

ния верхней части наряда будет 
достаточно.

Если же вы все-таки счита-
ете, что одной диадемы 

мало, можно дополнить 
образ массивным коль-
цом, браслетом или 
брошью на поясе.

Дерево
Те, кто не любит дорогих украшений, для 
встречи года Желтой Земляной Собаки могут 
смело выбирать аксессуары из дерева или под 
дерево. Бусы, браслеты, серьги из дерева при-
дутся по нраву Собаке, которая любит играть 
с деревянными палочками. К тому же, цвета 
и оттенки дерева всегда стремятся к желто-
коричневой гамме, что также подходит для 
встречи грядущего года.

Дерево, золото и меха –

инающие их 
лос в моде 
отказывай-
ений. Хозяйка 
а примет это 
условии, что 

серег, подвесок 
о нраву простота, 
адемы для украше-
й части наряда будет 
чно.
же вы все-таки счита-

е, что одной диадемы 
ало, можно дополнить 
образ массивным коль-
цом, браслетом или 
брошью на поясе.

р р дущ д

подбираем аксессуары
для встречи Нового годадля встречи Нового года

Встретить Новый год отчего-то всегда хо-
чется в самом красивом платье. Может, от 
того, что сам себе говоришь, мол, красивой 
встретишь Новый год, красиво его и про-
ведёшь. 

В осточные традиции предполагают особые 
наряды, которые должны понравиться «хо-
зяину» наступающего года.

Сегодня мы расскажем о том, какие аксессуары вы-
брать для встречи года Желтой Земляной Собаки.

Все оттенки жёлтого
Разумеется, Желтая собака не может не одобрить все, что 
похоже на нее. То есть и для одежды, и для аксессуаров бу-
дут исключительно уместны все оттенки желтого – от неж-
но-лимонного до коричневого.
В Китае желтый считается цветом императоров. Вплоть до 
начала прошлого века одежду желтого цвета имели право 
носить только августейшие особы и члены их семей.
Желтый – солнечный – цвет является в Китае символом ра-
дости, счастья и благоденствия.
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ВАЖНО!
Бусы, браслеты и шар-

фы – желанные аксессуары 
для Собаки. Ведь Собака хорошо 

относится к ошейникам, обознача-
ющим, что у неё есть хозяин, а значит, 

дом и еда. Светлана ИВАНОВА
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Хотите порадовать родных и дру-
зей? Увидеть удивление и восхи-
щение в глазах коллег? 

О ткажитесь от традиционной упа-
ковочной бумаги при оформле-
нии своих новогодних подар-

ков. При помощи нестандартных спо-
собов упаковки подарков вы не только 
удовлетворите свою тягу к творчеству, 
но создадите себе и близким то самое 
«правильное» новогоднее настроение.

Светлана СИДОРЧУК

Секрет подарка – 
Крафтовая бумага

Грубоватая и непритязатель-
ная крафтовая бумага в соче-
тании с нарядным новогод-
ним декором – стильный 
и современный способ 
упаковки подарков.
Для каких подар-
ков подходит?

В крафтовую бу-
магу удобнее всего за-
ворачивать подарки пра-
вильной формы. 
Чем можно декорировать?

• • Штамповка. Возьмите ка-
рандаш со стеркой на противопо-
ложном конце, обмакните стерку в 
белую краску и украсьте в технике 
штамповки горошинками-снежка-
ми поверхность упаковки. Кстати, 
из белых снежков можно «слепить» 
снежинку или снеговика.

• • Ленты из кружева или мешко-
вины подчеркивают декоративные 
качества крафт-бумаги, особенно 
если добавить к ним яркие бусины 
или маленькие елочные игрушки. 

• • Марки, штемпели, джутовая 
верёвка и другие почтовые атрибу-
ты позволят вам оформить подарок 
как посылку от Деда Мороза.

Газетная бумага
С ролью упаковочной бумаги отлично 

справится и обычная газета. Лучше по-
добрать черно-белое издание без про-
вокационных фотографий и заголовков.
Для каких подарков подходит?

Для такой упаковки лучше, если подарок 
квадратной или прямоугольной формы.
Чем можно декорировать? 
Газетную бумагу можно состарить при 
помощи спитых чайных пакетиков. За-
крепите сверху фотографию одаривае-
мого в технике сепии, обмотайте шпага-
том, и стильный ретро-подарок готов!

Вязаная упаковка
Возьмите вышедший из моды вязаный 

свитер, вырежьте из него полотно нужного 
размера, сшейте его в виде мешочка, а 
край подверните внутрь.
Для каких подарков подходит?

Вязаная упаковка подойдет для по-
дарков любой формы, но не слишком 
большого размера.
Чем можно декорировать?

Вязаное полотно декоративно само по се-
бе, поэтому атласной ленты или вязаного 
шнурка с помпонами будет достаточно.

Стеклянная банка
Красивая прозрачная банка 

с застегивающейся крышкой – 
модный и неизбитый способ упа-
ковать мелкие сувениры, косме-
тику, сладости и т.п.
Для каких подарков подходит?

Банка подойдет для упаковки 
«мелкокалиберных» презентов.

Чем можно декорировать?
Банку можно обмотать джутом, об-

вязать мешковиной, прикрепить крупную 
интересную бирку. 

Внутрь положить бумажную соломку 
или кусочек мишуры.

Тканевая упаковкаТканевая упаковка
Нарядный отрез ткани в форме квадра-
та может легко превратиться в празднич-

ную упаковку – просто завяжите кра-
сивыми узлами противоположные 

углы ткани.
Для каких подарков 

подходит?
Тканевая упаковка хоро-

ша для упаковки подарков, 
которые держат форму.

Чем можно декорировать?
Если ткань принтованная и яр-

кая, других украшений вам не по-
надобится. Однотонную ткань можно 

украсить в технике штампования и доба-
вить подвесок, бусин и бирочек.

заный 
жного 
а, а

о по се-

Приятель – приятелю, с обидой:
– Я своей на Новый год подарил золотые се-
режки, а она мне одеколон.
– А ты тоже хотел золотые сережки?

в упаковке 

С
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т
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вязать ме
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Что готовитЧто готовит
Крыса 

Настороженное отношение Собаки к самолюбивой Крысе 
не сулит последней беззаботного года. Придется пере-
сматривать тактику своего поведения, отдавая предпо-
чтение открытости, честной игре.  Вам придется отто-
чить не только мастерство составлять планы, но и про-
думывать тактику поведения. Но, занимаясь карьерой, 

строя планы на будущее и налаживая отношения с 
коллегами и начальством, не забудьте вклю-
чить в свой жизненный проект-2018 все, что 

представляет сферу личных привязанностей. 
Собака ратует за партнерство и взаимовы-

ручку. Выстраивая и развивая позитив в 
семье, постарайтесь забыть об 

эгоизме. Возвращаясь домой, 
работу и связанные с ней про-
блемы старайтесь по максимуму оставлять за 

порогом. Собака признает за вами право на успех 
во всех сферах жизни. 

Дракон 
Дракону Собака предложит искреннюю дружбу и ста-
нет оказывать всемерную поддержку. Уважает Собака 
Драконов. Хозяйке года импонирует ваша честность и 
целеустремленность, ответственность при принятии 

непростых решений. Единственное, что придется искать 
самостоятельно, без помощи Собаки, – это вдохнове-

ние. Поэтому, если вы представитель творческой профес-
сии, Музу придется приманивать и обласкивать самим. А это 

очень непростое занятие. Но затяжных критических периодов не 
предвидится. У ваших проектов большое будущее, если вы сумеете найти па-
ру-тройку единомышленников. Проблема в том, что вы часто привыкли 
полагаться только на себя, любите работать самостоятельно. А в жизни 
есть периоды, когда активней надо думать о партнерстве. 
Яркость и насыщенность в вашу жизнь привнесут новые 
знакомства, в том числе и романтические. Что каса-
ется семейных Драконов, им также будет присущ 
полный отказ от ненужной скованности, а порой и 
рассеянности, в своем поведении.

Бык
Бык – как всегда, большой труженик. Триумфы 
года Собака щедро разделит с упорным по-
братимом. Госпожа года гарантирует эмоцио-
нальный комфорт и хорошие условия для сози-
дания. Трудитесь и старайтесь. А вы это делать уме-
ете. Что и позволит снискать уважение коллег и лояльность 
начальства. Карьера? Тут все в порядке. Можно подумать и о 
том, куда потратить неплохие дивиденды от своего труда. Мо-
жет, окружить себя большим комфортом? Обновить гардероб?  
Или попутешествовать? Что бы вы ни выбрали, позитив и удовлет-
ворение вам гарантированы. Но слишком высоко не задирайте нос. 

Помните, что настоящих тружеников украшает скромность. В семейной 
жизни ничего нового не предвидится. Но, согласитесь, стабильность в 

семье – отличный залог крепких отношений. У вас появится немало 
общих дел с партнером, а это сближает. Если вы одиноки, или чув-
ствуете какую-то неустроенность в жизни – учитесь действовать, Со-
бака не одобряет пассивного ожидания и готова помогать упорным 
и целеустремленным. 

Змея
В период прав-
ления строгой и 
требовательной 

хозяйки года, 
у Змеи будут 

периоды, когда придется 
жить с оглядкой на мнение окружающих. 
Какой бы хитрой ни была змея, активно 
манипулировать людьми Собака не позво-

лит. Змею выручит, как всегда, ее мудрость, ну 
и корректировка тактики в сторону открытого поведения. Даже с 

допуском его обсуждения. Больше настойчивости и позитива. И всегда 
будьте внимательны к мнению уважаемых вами людей. Как только сумеете это по-
нять и применить на практике – дела в большей степени пойдут не просто на лад, а 

стремительно в гору. И здесь важным подспорьем станут чувство долга и аналити-
ческий склад ума. Личная жизнь потребует большего внимания. Не сгорайте в суе-
те. Больше времени уделяйте себе и близким. Помните, что жизнь состоит не толь-

ко из будней. Учитесь и делайте для себя и близких праздники, пусть и небольшие. 

Кролик
Скромность Кролика подкупает Соба-

ку, пробуждая в ней самые добрые 
отношения. Царящая в мире не-

справедливость претит хозяйке 
года, а потому с покладистым 

Кроликом у нее сложится 
отличный тандем. Палки в 
колеса хорошему «ушастому 
другу» она ставить никому 
не позволит. Вам не стоит бо-
яться, а тем более паниковать в 
каких-то ситуациях, вы под прикрыти-
ем. С самого начала года можно смело 
планировать большие цели и браться 
за их воплощение. Только вперед – к 
новым свершениям. Главное – верить 
в себя. Не отчаивайтесь, если сразу не 

удастся найти отклик в ваших стремлени-
ях у окружающих. Жизнь, она такая – не 

бывает все хорошо и все сразу. Активней 
включайте свои лучшие качества. Кому, как 

не вам, знать, что вода камень точит? А тер-
пения вам не занимать. Проявляя решитель-

ность и напор, вы сможете отлично скорректи-
ровать сценарий и своей личной жизни! Собака 

поможет, чтобы партнеру понравился ваш напор 
и устремленность. И как становится радостно, когда 

равный союз открывает новые грани гармонии. Хоро-
ший год – для хороших покупок. 

Тигр 
Достойной наградой за труды 

в 2018 году для Тигров станет 
ощутимый личный рост. 

Для многих – професси-
ональное или фи-

нансовое благо-
получие. Но, как 
говорится, под 

лежачий камень… 
Словом, потрудиться 

придется немало. Для 
достижения поставленных 

целей потребуется затратить много сил 
и энергии. Но Собака не азартна, по-
этому помощи в этом от нее ждать не 
приходится. Огорчаться не стоит. Ваше 
внутреннее, порой хищное амплуа со-
служит вам отличную службу в выстраи-
вании отношений с конкурентами и пар-
тнерами, в том числе по работе. Помни-
те, на вашем пути к цели могут попасться 
грозные волки в костюме овечки. Но вам не 
впервой разоблачать подобный маскарад. За-
то ваша личная жизнь в период правления Со-
баки будет надежно защищена от любых перипе-
тий. А если вы одиноки, то постарайтесь пере-
смотреть свою роль в общении с противоположным 
полом. Помните, иногда совсем неплохо прикинуться 
пушистым котенком. 
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ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ 15¹52 (308), 
1 – 7 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Лошадь
По достоинству Собака оценит бла-
городство и мудрость Лошади. Но 
даже, чувствуя покровительство 

госпожи года, вы отчего-то будете 
стараться работать, что называется, на 

износ. Возможно, потому что вы так привыкли тру-
диться – много и хорошо. Наступает время понять, что всех дел 
не переделаешь. Время ставить перед собой интересные и же-

ланные цели. А Собака обеспечит бесконфликтное и достаточно 
беспроблемное их достижение. На личном фронте у вас тоже не 

возникнет ни мелких, ни крупных проблем. Собака оценит береж-
ное отношение к семейному гнездышку. Но настоятельно советует больше 
внимания уделять собственному здоровью. Не забывайте отдыхать, не 
жалейте времени для своих увлечений. Собака вас поддержит 

и в отдыхе, и в работе. Чего Собака не поддержит и 
не одобрит, так это жажду отомстить кому-то 

или начать пускать пыль в глаза, приукра-
шивая успехи. 

Собака
Управительница года докажет истину «собака собаке 
друг». Жизнь будет бить, что называется, ключом. Каких-
то серьезных проблем в вашей жизни в будущем 

году не предвидится. Стабильность в каждой из 
жизненных сфер будет обеспечена с лихвой. Вот 

только расслабляться и снижать энтузиазм не стоит. 
Не топите себя в буднях. Попробуйте зачеркнуть 

суету и, что называется, почувствовать жизнь 
на ощупь. Планомерно стройте свое светлое 

семейное и профессиональное будущее, берегите 
близких и друзей. Также Собака советует своим сородичам 

вдумчиво вкладывать деньги. И не жалеть времени на отдых. 
Все будет на пользу и душе и телу, кроме лени и флегматич-

ности. Внимательное и вдумчивое отношение к жизни 
поможет сберечь силы и энергию для побед. Очень 
важно будет найти баланс между личной жизнью и 

работой. Большие успехи в делах любовных подстегнут 
вас на романтические поступки и головокружительные свершения. 

Коза
Собака не позволит Козе легко скакать весь год, за-
быв про обязанности и важные дела. Хозяйка года 
потребует от вас серьезности и ответственности и в 
личной жизни, и в производственной. Успех и удача 
с неба не свалятся. Придется активно включать свои 
лучшие качества и двигаться вперед. Тем более что 

вы не любите топтаться на месте и всегда настро-
ены брать новые высоты. Отложить принятие 

важных решений на потом вряд ли получит-
ся. Собака обещает подстраховать в сложных 
моментах и сделать правильный выбор. Не перегру-
жайте себя ненужными делами, ставьте перед собой 

реальные задачи, и у вас обязательно все получится. 
Собака обещает вам дополнительные бонусы: гармо-

нию в отношениях весь год, приятные совместные поездки и 
путешествия, быстрое решение конфликтных ситуаций. В личной 
жизни готовьтесь к яркости и фейерверку. Но не идите слепо за 
эмоциями. 

Свинья 
Собака будет готова одарить Свинью щедрыми подар-
ками в наступающем году, но лишь в том случае, если 
та проявит большее трудолюбие. Помните, что жизнь 
скоротечна, и будьте активней. Старайтесь замечать 
краски жизни в каждом прожитом дне. В этом случае вы 
успеете одержать ряд крупных побед уже в первой полови-
не года. А впереди вас ждут новые бонусы от Собаки – ряд 
приятных встреч и интересных знакомств. Первые могут по-
зитивно сказаться на вашей личной жизни, а вторые – 
помочь в реализации задуманных рабочих планов. Что касается профессио-
нального роста, то Собака не обещает стремительного взлета. Но может, оно к луч-
шему – не будет головокружений от резких успехов и лишних соблазнов. Главное – 
все же медленно, но верно вы будете покорять вершины и достигать намечен-

ные цели. В предстоящем году придется проявить 
больше хозяйственности и рачительности... 
Семейным представителям знака стоит на-
учиться и в большей степени ценить то, 
что имеете. 

Петух
Эру сенсационных побед обе-

щает Собака Петуху. Скажет-
ся похожесть тотемных 

существ: недюжинная 
работоспособность, 

честность, умение по-
стоять за себя, вдум-
чивость и мудрость. 

Детальное планиро-
вание и напряженная 
работа – вот то, что ждет 
вас в году наступающем. Да вы, 
наверно, и сами себя уже к этому 

подготовили. Желания есть, заря-
женность на успех присутствует, цели 
поставлены, приоритеты выстроены –
теперь только двигаться вперед. Заслу-
женные успехи себя ждать не заставят. 

Но не загордитесь. Будьте скромнее. 
Не поддавайтесь эмоциям. А вот от чего 

нужно постараться избавиться, так это от 
импульсивности и привычки «брать гор-

лом». Дипломатичность и компромисс – вот 
ваши и козыри, и союзники. Подвести может 

и желание доминировать над окружающими. 
Учитесь партнерским отношениям. Поклонники 

и поклонницы весь год будут создавать вокруг вас 
динамичную кутерьму. Но этот «вальс» вам будет по 

нраву, вы сумеете сделать выбор. 

Обезьяна 
Обезьяне стоит подгото-

виться к неординарному 
году. Подарок под стать 

характеру. Жизнь будет бить 
ключом, дарить радость, 
восторг, но и заставлять 

крутиться-вертеться и 
принимать реше-
ния. Словом, все, 

как вам нравится. 
К тому же Собака заскучать не даст, это 
точно. Хочет быть Обезьяна удачливой, 
значит, активней придется осваивать 
принципы тайм-менеджмента, то есть 
грамотного планирования своего вре-
мени.  Энергии хватит на все, а вот пла-
нирование может подвести. Год будет 
удачный для профессионального роста, 
улучшения собственной финансовой 
подушки. Только старайтесь не следо-
вать своим эмоциям, пытайтесь анализи-
ровать ситуации и даже управлять ими. И 
это поможет вам избежать неприятностей. 
2018 год – отличное время, чтобы обустроить 
свое жилище. Это год интересных дел и прият-
ных событий. Главное – не растворяйтесь в суете 
будней и делайте каждый день шаг навстречу меч-
те. Кстати, возьмет Собака под опеку и вашу личную 
жизнь. н
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ». (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
 Россия, 2007. Комедия. 

В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Бояр-
ская, Константин Хабен-
ский.

12.30 Премьера. «Главный 
новогодний концерт»

13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

 СССР, 1966. Комедия. 
В ролях: Александр Де-
мьяненко, Наталья Вар-
лей.

18.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск

21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

 

СССР, 1973. Комедия. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев, Алек-
сандр Демьяненко.

 Однажды инженер Ти-
мофеев испытал потря-
сение: заработала его 
машина времени. 

23.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
 СССР, 1972 г. Комедия. 

В ролях: Евгений Лео-
нов, Георгий Вицин, Са-
велий Крамаров.

 Заведующий детским 
садом Трошкин оказы-
вается как две капли 
воды похож на бандита 
по кличке «Доцент», по-
хитившего в археологи-
ческой экспедиции уни-
кальный шлем Алексан-
дра Македонского.

16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

 СССР, 1975 г. Комедия. 
В ролях: Лия Ахеджа-
кова, Юрий Яковлев, 
Александр Ширвиндт.

 Совершенно нетипичная 
история, которая могла 
произойти только в но-
вогоднюю ночь.

20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

 СССР, 1969 г. Комедия. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, 
Юрий Никулин.

 Проходимец и валютчик 
Граф по заданию Шефа 
едет в турпоездку за ру-
беж и попадает в компа-
нию тихого и скромного 
экономиста Семена Се-
меновича. 

21.55 «Новогодний парад 
звёзд»

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

00.00 Новогодний голубой 
огонёк- 2018

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

06.00 «ЧУДО В КРЫМУ». (12+)
 Россия, 2015. Комедия. 

В ролях: Михаил Поре-
ченков, Ирина Гринева.

 Несостоявшийся актер 
Дима работает личным 
водителем директора 
агентства недвижимо-
сти, а «для души» каж-
дый год выступает в ро-
ли Деда Мороза. 

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 «Чудо техники». Ново-

годний выпуск. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Только под Новый год 

«Дачный ответ» покажет 
то, что всегда остается 
за кадром: как подается 
заявка на участие в про-
грамме, как проходит от-
бор героев и что проис-
ходит во время съемок. 

13.00 «ПЁС-2». (16+)
 Полицейский Максим 

Максимов попадает в 
сложную ситуацию: ге-
рой Никиты Панфило-
ва лишается работы, 
друзей, денег, любимой 
женщины и начинает 
пить. На месте престу-
пления он находит ра-
ненную собаку. Максим 
забирает пса домой и 
обретает друга. 

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС-2». (16+)
22.00 «Супер Новый год». 

(0+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Супер Новый год». 
(0+)

01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

06.30 «Песня не прощает-
ся...»

07.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
 СССР, 1938 г. Комедия. 

Любовь Орлова, Андрей 
Тутышкин.

09.00 «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 «Лучшие папы в при-

роде»
13.10 Всероссийский фе-

стиваль народного 
творчества «Вместе 
мы - Россия»

15.10 «ПИТЕР FM»
16.40 «Леонид Гайдай...и 

немного о «бриллиан-
тах»

17.20 «Песня не прощает-
ся...»

19.15 Международный фе-
стиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло. Юбилейный 
гала-концерт

21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

 СССР, 1975 г. Комедия. 
Александр Калягин, 
Михаил Козаков.

 Англия начала ХХ ве-
ка. Безработный Бабс 
Баберлей, спасаясь от 
полицейских, случайно 
попадает в дом полков-
ника Чеснея, где двое 
молодых людей предла-
гают ему сделку...

22.50 Новый год в компании 
с Владимиром Спива-
ковым

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

00.00 Новый год в компании 
с Владимиром Спива-
ковым

01.20 «Песня не прощает-
ся...»

02.45 «Жил-был пёс»

06.00 «Хранители снов». (0+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Мультфильмы». (6+)
09.10 «Снежная королева». 

(0+)
10.40 «Коралина в стране 

кошмаров». (12+)
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
14.20  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
 

США, 2002 г. Фантасти-
ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Со времён предыдущих 
похождений Кея и Джея 
минуло четыре года. 
Агент Кей отошел от дел.

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 CША, 2012 г. Фантасти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
никакого защитного га-
лактического щита, спо-
собного отразить ино-
земный удар, не суще-
ствует.

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

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

22.00 Премьера! «Новый 
год, дети и все-все-
все!» (16+)

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

00.00 Премьера! «Новый 
год, дети и все-все-
все!» (16+)

02.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
11.05 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «Мой советский Новый 

год». (12+)
13.20 «Воспитание по-советски». 

(12+)
14.15 «Работа по-советски». (12+)
15.00 «Моя советская коммунал-

ка». (12+)
15.50 «Эстрада по-советски». 

(12+)
16.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
18.40 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Моя советская ирония 
судьбы». (12+)

01.05 «Выпить по-советски». (12+)
02.00 «Культпросвет по-

советски». (12+)
02.50 «Рок-н-ролл по-советски». 

(12+)
03.40 «Общежитие по-советски». 

(12+)

06.00 «МАМА». (16+)
07.45 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (16+)
10.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
 СССР, 1984 г.
 Фантастика.
 Наталья Мурашкевич, 

Алексей Фомкин, Вячеслав 
Невинный, Михаил Коно-
нов, Илья Наумов, Елена 
Метелкина, Евгений Гера-
симов, Владимир Носик, 
Татьяна Полосухина.

 Борьба с космическими 
пиратами, захватывающее 
путешествие во времени, 
знакомство с девочкой из 
будущего Алисой Селез-
невой - вот к чему привел 
обычный поход за кефиром 
мальчика Колю из 6-го 
класса. 

23.00 Дискотека 80-х. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ. (16+)
00.00 Дискотека 80-х. (16+)

05.15 Мультфильмы
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
09.00 Новости. Главное. 2017
10.00 «Код доступа». (12+)
10.40 «Военная приемка». (6+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.05 «Секретная папка». (12+)
12.45 13.15 «Легенды армии»
13.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса». (6+)
14.20 «Легенды цирка». (6+)
14.45 «Легенды кино». (6+)
15.25 «Легенды музыки». (6+)
15.50 «Последний день». (12+)
16.30 «Загадки века». (12+)
17.10 «Улика из прошлого». (16+)
17.50 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
20.10 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
21.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 12.00 14.00 18.00 20.00 

Новости 360
09.20 10.10 12.20 13.10 «Вкусно 

360». (12+)
11.00 «Будни»
14.10 15.05 16.00 17.00 «МОЯ 

БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

18.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+)

20.20 21.10 22.00 22.55 «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
(16+)

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Московской 
Области А.Ю. Воробьева

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

00.00 Новый год-2018
04.00 «Мультфильмы». (6+)

05.10 «В теме. Итоги года». (16+)
05.40 «МастерШеф». (16+)
09.50 «Папочка и мамочки». (16+)
10.30 «В теме. Итоги года». (16+)
11.00 «ТУТСИ». (16+)
 США, 1984 г.
 Мелодрама.
 Дастин Хоффман, Джесси-

ка Лэнг, Тери Гарр, Дэбни 
Коулмен, Чарльз Дёрнинг. 

 Актер Майкл Дорси из-за 
своего характера не может 
удержаться ни на одной 
работе. Тогда он переоде-
вается в женское платье и 
вскоре понимает, что жен-
щиной он больше нравится 
людям. Дороти-Майкл 
сразу получает работу. 
Однако у него возникают 
трудности с девушкой, 
которую любит.

13.15 «Вспомнить всё. 2017». 
(16+)

21.00 «Кот-парад». (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

00.05 «Кот-парад». (6+)

04.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

07.00 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА». 
(12+)

08.05 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

10.35 «ПЛАЧУ ВПЕРЁД!» (12+)
12.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». (12+)
15.00 16.00 17.00 18.00 Новости
15.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
15.45 16.05 17.05 17.20 18.05 

20.10 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)

 СССР, 1979 г.
 Приключения.
 Четверо друзей-муш-

кетёров спасают честь 
королевы Франции... 

19.00 ОТРажение года
21.20 «ВИТРИНА». (12+)
22.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(12+)

00.00 Новогодний концерт «Ма-
скарад». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»

07.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+)

09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ПЁС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
«САМОГОНЩИКИ». (6+)

12.20 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 
(12+)

13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

14.30 События
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
16.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
 

Италия, 1980 г. Коме-
дия. В ролях: Адриано 
Челентано, Орнелла 
Мути, Эдит Питерс.

18.40 «Новый Год с достав-
кой на дом». Юмори-
стический концерт. 
(12+)

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

21.35 «МОРОЗКО». (6+)
 СССР, 1964 г. Сказка. 
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление Мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

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

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

02.35 «ЗОЛУШКА»
04.00 «ФАНТОМАС». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

08.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». (0+)

10.30 «Футбольный год.-
2017». (12+)

11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная сушка». 

(12+)
11.50, 13.55 Все на Матч! (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Мужчины. 15 
км. Пр.тр.

14.55 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. Пр.тр.

16.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 
км. Пр.тр.

18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC.(16+)

19.25 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.25 «ГОРЕЦ». (16+)
23.35 Настроение победы. 

(12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  Пр.тр.

02.30 «Длительный обмен». 
(16+)

04.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Пр.тр.

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

 

Украина, 1997 г. При-
ключенческий фильм.

 Сергей Жигунов, Влади-
мир Шевельков, Алёна 
Хмельницкая, Пирит 
Мянгел. 

 Герои фильма - благо-
родные разбойники, 
ищущие острых ощуще-
ний миллионеры, одер-
жимые кладоискатели, 
коварные злодеи, про-
дажные полицейские и 
прекрасные дамы - ста-
новятся участниками за-
нимательного сюжета, 
полного интриг, драк и 
преданной любви...

13.40 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+)

16.00 «Концерт Михаила За-
дорнова «Задорный 
день». (16+)

20.00 «Новогодний задор-
ный юбилей». (16+)

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

00.05 «Лучшие хиты 90-х». 
(16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
 Премьера! Новогодний 

выпуск Comedy Woman 
на ТНТ подготовил не-
мало сюрпризов. Будут 
экстравагантные тан-
цы, исполнение самых 
смелых желаний, не-
традиционные и тра-
диционные новогодние 
«забавы», огромный бо-
кал с шампанским, в ко-
торый участницы будут 
нырять, прямая линия с 
президентом и даже по-
лиция...

20.00 Импровизация. (16+)
 Премьера! В гости при-

дут сразу несколько 
звезд: L’ONE, Сергей 
Лазарев, Нюша, Тимур 
Родригез и даже сам 
ведущий Павел Воля 
примет участие в новой 
игре «Это рэп». 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. 

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

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 

00.05 «Комеди Клаб». (16+)

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

06.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». (16+)

 

Россия, 2003 г. Комедия.
 Д. Харатьян, М. Ефре-

мов, Ю. Нифонтов.
 Спортивный обозрева-

тель Сергей случайно 
и без злого умысла по-
хищает у мафии очень 
важный шифр от очень 
важного сейфа. 

08.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

11.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

13.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

 25 часов ярких высту-
плений легендарных 
исполнителей 70-х, 80-х 
и 90-х. Зрители РЕН ТВ 
встретят 2018 год под 
песни Томаса Андерса, 
«Boney M» и других.

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал». (12+)

08.30 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
 

Россия, 2014 г. Фэнтези.
 А. Стриженов, Г. Генна-

дий, К. Орбакайте.
 Однажды молодой порт-

ной по имени Ганс по-
лучил хороший заказ: 
король соседнего коро-
левства желал пошить 
двенадцать платьев 
своим четырем доче-
рям. Когда работа была 
готова, Ганс отправился 
в королевский замок. 

11.00 «Мультфильмы». (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего 

кино». (12+)
 Знакомые песни, люби-

мые отрывки из филь-
мов, светлые и добрые 
поздравления - все это 
в программе.

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

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

05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

09.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

11.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

13.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. С. Колос, Л. Ар-
дельян, В. Сарайкин. 

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит.

20.00 «2018: Предсказания». 
(16+)

23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина». (0+)

00.05 «Концерт Стаса Михай-
лова «20 лет в пути». 
(16+)

02.30 «2018: Предсказания». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 51: Максим прав, проиграть он не 
может. Потому что на своей бумажке он написал: «Ты 
напишешь слово «нет»». И что бы она ни написала на 
своей, она не угадает. Так что придется Вере готовить 
порцию пельменей для своих мужчин. А ответ на загадку 
Артёма кроется в отсутствующей в ряду чисел пятер-
ке. «А пяти-то нет» – скажете вы, и эта фраза будет 
созвучна с «аппетита нет», Красная Шапочка не ест 
пироги, потому что нет аппетита. Вот о чем говорит 
отсутствующая пятерка. 

Почему Вера решила, что приглашенный актер, 
исполняющий роль Деда Мороза, слегка привира-

ет, чтобы оправдать свое опоздание? И каковы 
отгадки на задачки, заданные им детворе? 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию де-
тектив-загадку. Вни-
мательно прочитав 
его, вы сможете сами 
вычислить «преступ-
ника». Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

В ера осторожно 
сорвала несколь-
ко иголок с ело-

вой ветки, растерла меж-
ду пальцами и поднесла к 
лицу. 

– Обожаю этот запах, – 
прикрыв глаза, произнес-
ла женщина. – Как в дет-
стве. 

– Ну, тогда вот тебе ман-
дарин, – Максим протянул 
Вере яркий фрукт. – Без 
его аромата и Новый год 
не Новый год. 

Вера улыбнулась. Как 
хорошо, что они с сестрой 
решили в этом году наря-
дить живую елку во дворе. 
Припорошенная снегом, 
в ярких бусах гирлянды, 
украшенная золотыми ша-
рами, колючая красавица 
выглядела необыкновенно 
нарядно и празднично. 

Дети во главе с племян-
ником Веры Артёмом но-
сились по двору, полные 
искреннего, неподдельно-
го восторга. 

тью мальчиками и девоч-
ками, чтобы всем по шо-
коладке досталось, а одна 
все же в мешке осталась? 

Вера не дослушала, чем 
закончилась викторина, 
Полина позвала ее в дом 
помочь накрыть на стол. 
Через некоторое время в 
кухню влетел довольный 
Артёмка и сунул маме в 
руки десяток шоколадок: 

– Мам, убери в холо-
дильник, а то они подтаяв-
шие. Мы такие не любим. 
Дед Мороз уже на Север 
собирается. Сейчас мы 
елку зажжем и будем его 
провожать.

 И азартный пацаненок 
так же стремительно вы-
бежал из дому. 

Г де ты этого бо-
родатого жулика 
откопала? – без-

злобно поинтересовалась 
Вера у сестры, сунув в рот 
кусок колбасы. 

– Это почему жулика? –
притворно оскорбилась 
Полина. 

– Да потому что он со-
врал мне, что плутал по по-
селку сорок минут, – ото-
звалась Вера. 

– Как ты это поняла? – 
изумилась Полина.

Любовь АНИНА

– Извините, – тихонечко 
шепнул актер Вере на ухо, –
везде пробки, пришлось 
оставить машину в начале 
поселка и идти пешком. За-
блудился еще тут у вас. Ко-
роче, минут сорок блуждал. 

– Ничего страшного, – 
улыбнулась ему Вера. 

И, у с п о к о и в -
шись, Дед 
Мороз начал 

свое представление. Дети 
рассказывали стихи, пели 
песни, водили вокруг елки 
хоровод. Радовались и ве-
селились. 

– А вот отгадайте-ка мою 
загадку, – перешел вол-
шебный дед к очередной 
части своего выступле-
ния. – У тетушки Зимы 
было шестеро сыновей. 
У каждого из них была се-
стра. Сколько детей было 

всего у тетушки Зимы?
Вера улыбнулась, видя, 

как морщат лбы малень-
кие мыслители. 

– Что, не дается моя за-
дачка? А вот попробуйте-
ка такую осилить. У меня 
в мешке, – Дед Мороз для 
наглядности потряс своим 
объемистым мешком, – де-
сять шоколадок. Как мне 
разделить их между деся-

– Простите, ребята, 
опоздал, – вошел в ворота 
Дед Мороз в шубе и с меш-
ком за плечами. – Ну что, 
готовы встречать Новый 
год и получать подарки?

– Да-а-а, – загалдела хо-
ром детвора и кинулась 
навстречу долгожданному 
гостю. 

– Кстати, а Дед Мороз, 
которого мы пригласили 
для детей, скоро придет? –
поинтересовалась Вера у 
сестры, пробегавшей ми-
мо с тазиком холодца. 

Д олжен вот-вот, – 
не сбавляя ско-
рости, крикнула 

Полина через плечо. 

Задачки Деда Мороза 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

03.05 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

04.40 «РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ». (16+)

06.20 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

08.10 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
10.10 «ОНА». (16+)
12.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
13.50 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
Драма, США, 2008 г.

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

18.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
20.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)

Драма, комедия, США, 
2008 г.

22.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10  
«ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

16.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 1997 г. В ролях: 
Елена Шевченко, Николай 
Фоменко, Олег Табаков, 
Валентин Гафт, Лев Дуров

00.00, 00.45, 01.35, 02.25, 
03.10, 04.00, 04.50, 05.40  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(16+)

06.30 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (0+)

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

08.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

10.15 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

12.50 «Снежная короле-
ва: Перезаморозка». (0+) 
Мультфильм

14.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

16.50 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

18.35 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

20.20 С Новым годом! 
С новым счастьем! 
«СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
Россия, 2015 г.

22.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
00.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
03.00 «МАРАФОН». (12+)
04.45 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

04.00, 05.55, 22.20  
Крупным планом. (16+)

04.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

06.15 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

07.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

09.15 «МЕТЕЛЬ». (16+)
10.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
12.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

14.35 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

15.55 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

17.40 «МАМЫ». (12+)
19.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
20.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
22.40 «МАМЫ-3». (12+)

05.45, 11.15, 14.55  «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яков-
лев, Александр Шир-
виндт, Георгий Бурков

09.15, 12.55  Канал Новогод-
него Настроения. (12+)

16.35 Золото «Мосфиль-
ма». «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

20.15 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской федерации 
В. В. Путина

00.00 Канал Новогоднего 
Настроения. «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

02.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

04.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

05.55 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

07.20 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

09.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

10.45 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

12.20 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)

14.10 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

16.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

17.40 «ЖЕНИХ 
НА ДВОИХ». (16+)

19.30 «ТАКСИ». (16+)
20.55 «ТАКСИ-2». (16+)
22.20 «ТАКСИ-3». (16+)
23.45 «ТАКСИ-4». (16+)

06.00, 06.45, 12.45, 13.30  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.35, 09.40  Правила 
моей пекарни. (16+)

10.45, 11.45  Правила моей 
кухни. (16+)

14.15, 15.10  «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (16+)

16.05, 16.25, 16.45  
«ЮНАЯ». (16+)

17.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)

18.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
20.15 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(6+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Федор 
Добронравов, Александр 
Паль, Олеся Железняк

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

23.25, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.35, 04.35  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

08.00 Праздничный стол 
Джейми. (12+)

08.50, 09.25, 09.55, 10.25  
Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

10.55, 11.30, 12.00, 12.30  Го-
товим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

12.55 Рождественские рецеп-
ты Джейми Оливера. (12+)

13.45 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

14.35 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. (12+)

15.25, 16.20  Лучшее Рож-
дество с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.05, 04.55, 
05.40, 06.25, 07.15  «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

08.40 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(16+)

11.05 «СЕМЬЯНИН». (12+)
13.25 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
15.25 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
17.35 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (16+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томпсон, 
Алан Рикман, Лиам Нисон

22.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)
Франция, Бельгия, Че-
хия, 2016 г.

01.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

03.30 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

06.00 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

06.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
Комедия, СССР, 1975 г.

08.25 «ЗОЛУШКА». (0+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г. 
В ролях: Янина Жеймо, 
Алексей Консовский, 
Эраст Гарин, Фаина Ра-
невская, Елена Юнгер
Основа сюжета - старин-
ный сказочный мотив о 
трудолюбивой Золушке, 
злой мачехе и ленивых 
сестрах. Разумеется, 
Шварцем переработан-
ный и оживленный до 
уровня комедии, в кото-
рой есть и просто юмор, 
и злая сатира.

10.00 Новости
10.15 Фестиваль 

Авторадио. (12+)
19.00 Новости
19.20 Фестиваль 

Авторадио. (12+)
23.55 «С новым годом!» 

Космическое поздравле-
ние

00.00 Концерт 
«Лейся песня»

02.10 Концерт 
«Песенка под елочку»

04.15 Фестиваль 
Авторадио. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. (12+)
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (0+)
Музыкальная сказка, 
СССР, 1975 г.

12.10 «МЭРИ ПОПИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (0+)
Музыкальный фильм, 
СССР, 1983 г.

14.45 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1976 г.

17.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1979 г.

19.30 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Марат 
Башаров, Агнесса Зел-
тыня, Яна Райская, Реги-
на Мянник

21.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г. 
В ролях: Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Евгений 
Леонов, Евгения Симоно-
ва, Александр Абдулов

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Звон вокалов. (12+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

00.00 «ЦЫГАН». (12+)
02.45, 07.50, 14.05  

Дело темное. (16+)
03.35 Достояние Республи-

ки. Песни И. Крутого. (6+)
05.35, 11.35  «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

08.35 Имена-легенды. (12+)
09.00 Джазовый концерт 

«Американский биг-
бэнд». (12+)

12.00, 13.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

14.50 «Синичкин календарь. 
Зима». Мультфильм

15.00 В поисках утраченно-
го. Рина Зелёная. (12+)

15.40, 15.50  Киноистории. 
(12+)

16.00 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

17.50 «Лето кота Леополь-
да». (6+) Мультфильм

18.00 Новогоднее эстрад-
ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

19.05, 19.55  Кабачок 
«13 стульев!» Новогод-
ний выпуск. (12+)

20.50 «В лесу родилась 
елочка». (6+) Мультфильм

20.55, 23.30, 23.50  
Мультфильм. (6+)

21.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЛАНЕТАРИУМ». (16+)
Фэнтези, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

01.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

02.55 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

04.30 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

07.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

10.55 «ДВА ГУСАРА». (16+)
13.25 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)
21.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

23.15 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

00.00, 01.00, 02.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

03.00, 22.30, 23.15  
«РЕЙК». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.20, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30  «ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.15  
«ДАМЫ В КОЛОДЕ 
КАРТ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 
19.55, 20.20, 20.45, 21.15, 
21.40, 22.05  
«ДЕСЯТЬ». (16+)

00.05, 07.10, 12.00, 18.00  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.05, 05.05  Городские дачники. (12+)
01.35, 05.35, 11.30, 19.00  Мaстер. (12+)
02.00, 08.10, 14.35, 19.30  

Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
02.20, 08.30, 14.55, 19.55  

Домоводство. (12+)
02.35, 08.45  Рождественская Америка. 

(12+)
03.05, 09.15, 15.35, 20.35  Хозяин. (12+)
03.30, 09.40, 16.05, 21.00  

В лесу родилась. (12+)
04.00, 04.15, 10.05, 10.20, 16.30, 16.45  

Что почем? (12+)
04.30, 06.00, 10.35, 17.00, 22.00, 22.30  

Мастер-садовод. (12+)
05.00 Сады мира. (12+)
06.15, 22.45  Профпригодность. (12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55, 23.50  Здоровый сад. (12+)
11.05 Город-Сад. (12+)
13.00 История усадеб. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 Частный сектор. (12+)
14.10 Самогон. (12+)
14.20 Чай вдвоем. (12+)
15.10 Тихая охота. (12+)
17.30 Город-Сад. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
20.10 Тихая охота. (12+)
21.30, 21.45  Русская кухня. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

05.05, 11.00, 17.30  Оружие для охоты. 
(16+)

05.30, 11.30, 19.00  Поплавочный прак-
тикум. (12+)

06.00, 22.30  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 13.55, 23.00  Рыбалка сегодня. 

(16+)
06.45, 23.15  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
07.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.25, 20.25  Большой троллинг. 

(12+)
09.25, 20.50  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
09.55, 21.20  Энциклопедия охоты. (16+)
10.25 Как поймать щуку. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Мастер-класс. (16+)
12.00 Упоение охотой. (12+)
13.05 Поймать лосося. (16+)
13.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.30 Техника ловли сома. (12+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Универсальный фидер. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Охотники за пушниной. (16+)
17.55 Рыбалка в Лотарингии. (12+)
21.50 На озере Уокер. (12+)
23.30 Фотоохота. (16+)
23.55 Рыболовные путешествия. (12+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00  
Велнес-меню. (12+)
Весело и непринужденно Вы уз-
наете всё о главных тенденциях в 
мире медицины, здоровья и кра-
соты. В ходе увлекательного пу-
тешествия Вы окажетесь в самых 
популярных фитнес классах, СПА 
салонах, в лучших медицинских за-
ведениях, модных кафе. У Вас поя-
вится настоящий путеводитель для 
здорового образа жизни.

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Танцы в стиле Болливуд. (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
Здоровые и знаменитые: русская 
версия. (12+)
Новое документальное шоу о здо-
ровом образе жизни, в котором из-
вестные и красивые звезды телеви-
дения, театра, кино, медиа персоны 
и постоянные участники светской 
хроники делятся своими секретами 
привлекательности, главный из ко-
торых - здоровый образ жизни. Как 
им удается противостоять соблаз-
нам и удается ли это в принципе - 
покажет телеканал «ЖИВИ!»

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 В поисках тайных святынь. (12+)
02.55, 15.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
03.45, 06.45, 11.30, 15.50, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Невидимые города Италии. 

(12+)
05.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
06.00 Историограф. (12+)
07.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
09.40 Лермонтов. (12+)
10.35 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 Первая мировая. (12+)
13.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
14.00 Легенды Крыма. (12+)
14.30 Закрытый архив. (12+)
16.00 Кремль-9. (16+)
16.50 Великий русский исход. (12+)
17.45 Открытый космос. (6+)
18.45 Турецкий кульбит. (16+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ВИКИНГИ». (12+)
21.35, 23.20  Личность в истории. (12+)
22.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
22.50 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)

06.15 Взгляд изнутри: 
убийство Джона Кеннеди. (12+)

07.10 Запретная история: 
Родословная Христа. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. 
(12+)

08.30, 09.15  Величайшие 
мистификации в истории. (12+)

10.00 Карты убийства: Убийства 
в «ревущие двадцатые». (12+)
Любовники Эдит Томпсон и Фреде-
рик Байуотерс были повешены в 
1923 году за убийство мужа Эдит. 
Узнайте, почему это дело вызвало 
столько споров.

10.45 Тайные убийцы в послевоенных 
домах. (12+)

11.45 Скрытые угрозы викторианской 
эпохи-2. (16+)

12.50 Скрытые угрозы эдвардианской 
эпохи. (16+)

13.50 Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров. (12+)

14.55 Возвращение Черной смерти. 
(12+)

15.45 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая мир. (12+)

16.40, 17.30  Шпионаж за монархами. 
(12+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15  
Тайны царственных убийств. (12+)

23.00, 23.25, 23.50, 00.15, 00.40, 01.10, 
01.35, 02.00  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». (16+)

02.25, 03.15, 04.00, 04.50, 05.35  
Карты убийства. (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30  Авто - SOS. (12+)
Знаменитый сериал, посвященный 
воплощению в жизнь самых смелых 
фантазий автолюбителей. Популяр-
нейшие среди автолюбителей «бен-
зиновые головы» Фаз Таншенд и Тим 
Шоу продолжают удивлять своих по-
клонников результатами своего хоб-
би - найти какой-нибудь легендар-
ный неисправный ретро автомобиль, 
увести его без ведома владельца и 
после упорных трудов вернуть ретро 
любимца обратно на дорогу. 

11.15, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40  
«ГЕНИЙ». (12+)
«Гений» - сериал о наполненной бур-
ными событиями жизни физика, кото-
рому предстоит стать настоящей ико-
ной своего времени, - Альберта Эйн-
штейна. Абсолютно независимый, 
гениальный с рождения, с умом, все 
подвергающим сомнению, Эйнштейн 
принципиально изменил наше вос-
приятие окружающего мира.

15.35, 16.20, 17.10  «MАРС». (12+)
Отправьтесь в первое путешествие 
на Марс в 2033 году. Сочетание 
драмы и документалистики в одном 
захватывающем сериале о попытке 
сделать Марс нашим домом.

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.25  
«ГЕНИЙ». (12+)

22.15, 23.00, 23.45, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.45, 03.35, 04.25, 05.10  
Авто - SOS. (12+)

06.00 Невеста знает лучше. (18+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
08.00 Знакомство с Путманами. (12+)
09.00 Купономания: 

праздничная добыча. (12+)
10.00 Братья-пекари. (12+)
11.00 Помешанные на чистоте. (12+)
12.00 Доктор Рождество. (16+)
13.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
14.00 Знакомство с Путманами. (12+)
15.00 Невеста знает лучше. (18+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
18.00 Мне 15! (12+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: 10 платьев 

от Рэнди. (16+)
20.00 Половинки. (16+)
21.00 Мои странные пристрастия. (16+)
22.00 Рождество опасно 

для здоровья. (16+)
23.00 Вся правда о Санта Клаусе. (16+)
00.30 Любовь со странностями. (16+)
00.55, 01.50, 02.40  Монстры внутри 

меня. (16+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.20 Моя загадочная история. (16+)
04.45 Новорожденная Россия. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 Убийственная Австралия. (12+)
13.00 Королева львов. (16+)
14.00, 15.00, 16.00  Пёс-ТВ. (6+)

Уникальная программа, созданная 
специально для хозяев и их питом-
цев. Научные разработки не позво-
лят собакам скучать, когда те оста-
ются одни.

17.00 Монстры внутри меня. (16+)
18.00 Дома на деревьях: 

Счастливого Рождества! (12+)
Программа «Дома на деревьях» 
возвращается с еще более велико-
лепными, неординарными и ошело-
мительными постройками в лесах и 
во дворах домов по всему миру.

19.00 Аквариумный бизнес: 
В аквариумах тоже праздник. (12+)

20.00 Индейки атакуют! (12+)
Эта специальная часовая переда-
ча посвящена Дню благодарения. 
Зрителей ждет множество удиви-
тельных видеосвидетельств атак 
индеек с комментариями изумлен-
ных очевидцев.

21.00 Монстры внутри меня. (16+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Самые милые питомцы 

Америки. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Модель для сборки. 
(16+)

09.00 Что могло пойти не так? 
Битва броневиков. (16+)

10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная: 

Загадка темной материи. (12+)
Темная материя - одна из вели-
чайших загадок вселенной. Может 
ли она быть причиной появления 
сверхмассивных черных дыр и вы-
мирания животных?

12.00 Золотая лихорадка: 
Заветная цель. (16+)

13.00 Мятеж. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00  Багажные войны. (12+)

20.30 Охотники за складами. (16+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Прирожденные механики. (12+)
23.00 Взрывая историю: 

Тайны Терракотовой армии. (6+)
Тайны окружают захороненных 
солдат Терракотовой армии. Не-
давно найденные артефакты пове-
дают нам о враге из другого мира и 
кровавой истории Древнего Китая.

00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  
Пропажи на продажу. (16+)

02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  
Как это устроено? (12+)

05.10 Что могло пойти не так? 
Битва броневиков. (16+)
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05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

05.50 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь»

06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Врумиз»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон»
08.15 «Секреты маленького шефа»

В преддверие Нового года вместе 
со знаменитым кулинарным гео-
графом Максимом Волковым ребя-
та будут изучать кухню Камчатки. 
Мы узнаем, что такое «Силк-сил», 
«Юкола», как готовят камчатскую 
уху, научимся делать тельное из 
рыбы и тарталетки «Жемчужные», 
а ещё обязательно нарядим ёлоч-
ку и налепим снеговиков.

08.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино»

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 «Барбоскины»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. Пин-код», «Сме-
шарики. Новые приключения»

14.00 «Сказочный патруль»
15.20 «Ералаш»
16.50 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка»
18.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снегурка»
18.25 «Мисс Новый год»
18.35 «Мороз Иванович»
18.45 «Новогодняя ночь»
18.55 «Дед Мороз и серый волк»
19.15 «Новогодняя сказка»
19.30 «ЛЕГО Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снеговик-почтовик»
20.00 «Семейка Бегемотов»
20.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Когда зажигаются ёлки»
20.30 «На главной Ёлке страны. Но-

вогодний репортаж из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца»

20.50 «С Новым годом!» 
Мультмарафон

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «С Новым годом!» 
Мультмарафон

08.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.45 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Хранитель Лев». (0+)
11.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.35 «Дружные мопсы». (0+)
12.05 «Джинглики». (0+)
12.25 «Микки: И снова 

под Рождество». (0+)
13.30 «Холодное сердце: 

Северное сияние». (6+)
14.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.25 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
15.55 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
17.15 «Рататуй». (0+)
19.30, 23.35  «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
19.55 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
21.20 «Волшебный мир Белль». (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 «Рапунцель: Дорога к мечте». (6+)
01.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)

07.00 «Йоко». (0+)
08.30 Magic English. (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
11.15 «Новаторы». (6+)
13.00 Лабораториум (0+)
13.25 «Лукас и Эмили». (0+)
14.20 «Йоко». (0+)
15.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
16.30 Давайте рисовать! (0+)
17.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.00 Лабораториум (0+)
18.25 «Лукас и Эмили». (0+)
19.30 Союзмультфильм (0+)
20.00 О! Кино! «МОРОЗКО» (6+)

Любимая сказка детей и взрослых: 
про красавицу Настеньку, доброго 
молодца Ивана и деда Морозко.

21.20 «10 друзей Кролика». (0+)
22.15 Новогодний мультмарафон (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

00.00 Новогодний мультмарафон (6+)

07.40, 08.10, 08.50, 11.30, 15.10, 15.40, 
21.20, 21.50  Мультфильмы. (6+)

08.00, 15.30, 21.35  «Ежик плюс чере-
паха». (0+)

08.30 «Дед Мороз и лето». (0+)
09.10, 16.00, 22.10  «Мороз Иванович». (0+)
09.20, 16.10, 22.20  «Новогоднее путе-

шествие». (0+)
09.30, 16.20, 22.30  «Новогодний ве-

тер». (0+)
09.45, 16.35, 22.45  «Новогодняя 

ночь». (0+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Гора самоцветов». (6+)
11.00 «Монк». (6+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.40 «Зима в Простоквашино». (0+)
12.00 «Новогодняя сказка». (0+)
12.15 «В гостях у гномов». (0+)
12.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». (6+)
13.35 «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
15.00, 21.10  «Горшочек каши». (0+)
16.50 «Тимошкина елка». (6+)
18.30 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
19.50 «Крякнутые каникулы». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 10.30, 14.15  
Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137. (0+)

04.30, 06.00, 06.30, 09.30, 
10.00, 13.45  Горные лы-
жи. Кубок мира. Линц. 
Слалом. Женщины. (0+)

05.00, 08.30, 11.30, 18.00, 
20.15, 21.30, 23.00, 23.45, 
02.00, 02.45  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Ленцерхайде. (0+)

12.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Ленцерхайде. Мужчины. 
15 км. Классика. Прямая 
трансляция. (0+)

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

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Лен-
церхайде. Женщины. 10 
км. Классика. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00, 22.00, 01.00  Прыжки 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. (0+)

21.00, 00.30  Зимние виды 
спорта. Пункт назначе-
ния. Пхёнчхан. (0+)

06.30, 16.45  Десятка! (16+)
06.45, 15.00  Спортивный 

репортёр. (12+)
07.05 Баскетбол. (0+)
09.00 Новости. (0+)
09.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
11.00 Бильярд. Командный 

чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде. (0+)

12.05 Вид сверху. (0+)
12.35 Спортивное метание 

ножа. Чемпионат мира. (0+)
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
15.20 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2017. IV этап. (0+)

16.20 Мини-футбол 
в России. (0+)

17.05, 03.25  Победы-2017. 
Баскетбол. Евролига. (0+)

19.05 Победы-2017. 
Гандбол. Кубок ЕГФ. (0+)

21.10, 01.15  Победы-2017. 
Волейбол. (0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Победы-2017. 
Пляжный футбол. (0+)

05.25 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

05.00 #ЗакажиЗвезду. (16+)
05.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
06.00, 13.40  PRO-Обзор. 

Итоги года. (16+)
06.30 ТОР 30 - русский 

крутяк года. (16+)
09.00 Очень караочен. Но-

вогодний выпуск. (16+)
09.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Новогодний выпуск. 
(16+)

10.25 Напросились. Ново-
годний выпуск. (16+)

11.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

12.05 Пёс с ними. (16+)
12.30 Звезды о звездах. 

(12+)
14.10 Новогодний чарт МУ-

За с Сергеем Лазаревым 
и Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

18.40 Премия МУЗ-ТВ 2017. 
Новогодняя версия. (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 С Божьей помощью
08.45 Монастырская кухня
09.15 «Аленький цвето-

чек». Мультфильм
10.00 Прямая трансляция. 

Литургия
12.00 Преподобный игу-

мен Назарий Валаам-
ский

12.30 С Божьей помощью
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14.15 Монастырская кухня
14.45 Святые дня
15.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»

16.45 «Аленький цвето-
чек». Мультфильм

17.30 Следы Империи
19.00 Русь еще жива
20.00 Святые дня

20.15 Митрополит 
Филарет (Дроздов)

20.45 Иоанн 
Кронштадтский

21.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
СССР, 1964 г. В ролях: 
Георгий Вицин, Люд-
мила Шагалова, Лидия 
Смирнова

23.00 Гонимые
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Телеканал СПАС 
поздравляет

00.45 Предстоятель
01.00 Монастырская кухня
04.00 Ответ священника
05.30 Cпас. Прямой эфир
06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Не верю
07.30 С Божьей помощью

31 декабря
Седмица 30-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец. 

Глас 5. Мчч. Севастиана и дружины его. 
Свт. Модеста, архиеп. Иеру-
салимского. Прп. Флора, еп. 
Амийского. Прп. Михаила исп. 
Прп. Севастиана Сохотского, 
Пошехонского. Прославление 
прав. Симеона Верхотурского. 
Мч. Виктора. Сщмч. Фаддея, ар-
хиеп. Тверского. Сщмчч. Нико-
лая, архиеп. Великоустюжско-

го, Илии, Иоанна, Владимира и Николая пре-
свитеров. Сщмч. Сергия диакона и мц. Веры.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Пусть у тебя всегда берет перевес 
милость, пока в самом себе не ощу-
тишь той милости, какую имеет Бог 

к миру… Сердце жестокое и немилосердое 
никогда не очистится. Человек милости-
вый – врач своей души, потому что как бы 
сильным ветром из внутренности своей 
разгоняет он омрачение страстей». 

Прп. Исаак Сирин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ
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20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новый год на Первом. 
(16+)

07.00 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск. (16+)

08.55 «Новогодний кален-
дарь»

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
 СССР, 1977. Комедия. В 

ролях: Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих.

 Анатолий Ефремович 
Новосельцев, рядовой 
служащий – человек 
робкий и застенчивый.

13.10 Премьера. «Главный 
новогодний концерт»

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Премьера. «Главный 

новогодний концерт»
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

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

21.00 Время. Специальный 
выпуск. 50 лет в эфи-
ре

21.30 Премьера. Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон». (16+)

00.00 ПРЕМЬЕРА: «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 
(16+)

02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ». (12+)
05.20 «Россия от края до 

края»

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

08.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

 СССР, 1972 г. Комедия. 
В ролях: Евгений Лео-
нов, Георгий Вицин.

 Заведующий детским 
садом Трошкин оказы-
вается как две капли 
воды похож на бандита 
по кличке «Доцент», по-
хитившего в археологи-
ческой экспедиции уни-
кальный шлем Алексан-
дра Македонского.

14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
 СССР, 1969 г. Комедия. 

В ролях: Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, 
Юрий Никулин.

 Проходимец и валютчик 
Граф по заданию Шефа 
едет в турпоездку за ру-
беж и попадает в компа-
нию тихого и скромного 
экономиста Семена Се-
меновича. 

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

ТЫРЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Сказоч-

ная комедия. В ролях: 
Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая.

 Иван, обычный парень, 
по воле случая перено-
сится из современной 
Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. 
В этом параллельном 
мире живут герои рус-
ских сказок.

22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный 

концерт Ирины Алле-
гровой

02.50 «НОВОГОДНИЕ СВА-
ТЫ»

05.25 Новый год на НТВ 
«The Best» - «Лучшее». 
(12+)

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

08.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ». (12+)

12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

 Россия, 2017. Комедия. 
В ролях: Егор Корешков, 
Ольга Медынич, Павел 
Прилучный.

 Бывшие одноклассники 
собираются вместе по 
печальному поводу - на 
поминки парня, с кото-
рым толком никто в шко-
ле не общался. 

14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

 Россия, 2015. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга 
Серябкина.

 Сотруднику ДПС Пете 
Васютину давно пора 
завести семью, а он жи-
вет с мамой, хозяйкой 
придорожного кафе. И 
невеста есть - «короле-
ва бензоколонки», кас-
сир Оля. 

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

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

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

20.00 «Новогодний милли-
ард»

21.10 «ПЁС». (16+)
00.40 «Все звезды в Новый 

год». (12+)
02.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.30 «ЧАРОДЕИ»
09.10 «Мультфильмы»
10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»

 СССР, 1986 г. Музы-
кальный фильм. 
А. Фрейндлих, О. Ефре-
мов, Н. Гомиашвили.

 Рассказ о том, что бы-
вает, если в известной 
всему миру сказке изме-
нить какую-нибудь не-
значительную деталь.

12.20 «История обезьяны 
по имени Канель»

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2018

15.50 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина

16.45 «ЧАРОДЕИ»
 СССР, 1982 г. Музы-

кальная комедия-сказка. 
А. Яковлева, А. Абду-
лов, Е. Васильева, 
В. Гафт, В. Золотухин.

 В научном универсаль-
ном институте необык-
новенных услуг 
(НУИНУ) во всю идет 
работа по созданию 
волшебной палочки. 
Презентация намечена 
на 31 декабря.

19.20 «Романтика романса»
21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 СССР, 1982 г. 

С. Чиаурели, Л. Курав-
лев, С. Юрский.

 Служащая конторы мэ-
тра Роше Алиса Постик 
становится очевидицей 
странной сцены. Мэтр 
появляется в приёмной 
своей конторы с ножом 
в спине и падает за-
мертво. В полуобмороч-
ном состоянии мадму-
азель Алиса звонит в 
полицию. 

00.15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2018

02.45 «Обратная сторона 
луны»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Секретная служба 

Санта-Клауса». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «Новый год, дети и 

все-все-все!» (16+)
13.55 ПРЕМЬЕРА! «ПЭН. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

 США - Великобрита-
ния - Австралия, 2015 г. 
Фэнтези. Хью Джекман, 
Леви Миллер.

 В Лондоне на ступенях 
приюта для мальчиков 
женщина оставляет 
младенца по имени Пи-
тер и вкладывает в кор-
зинку с ребёнком запи-
ску. 

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

17.30 «Балерина». (6+)
19.15 «Шрек». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

 

Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт.

 Родители Гарри Потте-
ра погибли, едва ему ис-
полнился год, защищая 
его от нападения злого 
мага Волан-де-Морта. 
Ведь, согласно проро-
честву, Гарри - тот са-
мый ребёнок, который 
сможет победить его - 
страшного Тёмного Лор-
да. 

23.55 «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ». (18+)

02.00 «ШОКОЛАД». (12+)
04.20 «НОВОГОДНИЙ ПАС-

САЖИР». (12+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Большая разница. Луч-

шее». (16+)
18.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
 

Россия, 2006 г. 
Комедия.

 Со временем страсть в 
семейной паре Голубевых 
ушла, а ее место заняли 
карьера, быт, друзья и 
личные увлечения. Они все 
меньше проводят времени 
друг с другом... 

20.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

22.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

00.30 «Звёзды «Дорожного 
радио». Концерт. (12+)

03.05 «Мультфильмы». (0+)

05.00 Дискотека 90-х. (16+)
09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
 СССР, 1984 г.
 Школьник Коля отправляет-

ся в магазин за кефиром и 
случайно встречает своего 
одноклассника. Он увле-
кает его наблюдением за 
подозрительной девочкой. 
Следуя за ней, они находят 
необычный аппарат. Ис-
следуя странную машину, 
они даже не догадываются, 
что вскоре окажутся в 
будущем и столкнутся с 
космическими пиратами.

15.00 Орел и Решка. Новый год. 
(16+)

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

 Теперь в путешествие в 
компании самых опытных 
ведущих трэвел-шоу 
отправляются звезды шоу-
бизнеса! 

21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

06.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
07.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 СССР, 1973 г.
 Драма.
 История семьи Савелье-

вых, выходцев из далекого 
сибирского села, развора-
чивается на фоне истори-
ческих событий в России, 
охватывающих период с 
1906 по 1960 годы. На их 
долю выпали три войны, 
революция, становление 
нового строя и все драма-
тические события, которые 
принес двадцатый век. 
Жизнь постоянно требует 
от героев «Вечного зова» 
выбора между любовью 
и ненавистью...

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

02.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
04.20 «Военные истории люби-

мых артистов». (6+)

06.00 Мультутро
12.00 Новости 360
12.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
14.10 «НА МОРЕ!» (16+)
16.00 Новости 360
16.30 «М+Ж». (16+)
18.00 «РУСАЛКА». (16+)

 

Россия, 2007 г. Драма.
 Алиса - хроническая не-

удачница. Но в одном ей 
сказочно повезло - Алиса 
умеет говорить с морем... 

20.00 Новости 360
20.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
22.05 «ЧАС ПИК». (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Кот-парад». (6+)
 Рейтинг самых смешных, 

добрых, вредных и даже 
самых романтичных кисуль 
на свете! Смотрите в оба: 
вдруг и ваш пушистик 
успел занять почетное 
место в самом мохнатом 
рейтинге на Ю? Мы любим 
котиков не только когда 
они милые и ласковые, 
но и когда они откровенно 
хулиганят, портят имуще-
ство, попадают в нелепые 
ситуации и вообще ведут 
себя неразумно. Почему 
так происходит? Да потому 
что даже серьезные про-
винности этого пушистого 
комочка кажутся такими 
забавными, что злиться 
на его никак нельзя. Зато 
можно смеяться, умиляться 
и признаваться в любви к 
усатым хитрюгам.

23.00 «Люба и Аркаша». (16+)
00.00 «ПРИМАНКА». (16+)
01.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.20 «Фактор страха». (16+)

06.00 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь». (12+)

07.00 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 
(12+)

08.20 Концерт детского 
музыкального театра «До-
мисолька» «Новогодний 
блюз»

09.30 «АПАЧИ». (12+)
11.00 «Когда зажигаются ёлки»
11.20 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
12.40 Новогодний бал. (12+)
13.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)
 СССР, 1987 г.
 Первая из трёх картин 

трилогии о гардемаринах, 
в основе сюжета которой - 
политические и любовные 
интриги русского двора 
времён Елизаветы.

19.00 Новости
19.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!» (12+)
21.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». (12+)
23.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я  ВАША ТЁТЯ!» (12+)
00.55 «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.45 Мультпарад
06.50 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+)
08.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Анастасия Стеж-
ко, Денис Шведов.

14.30 События
14.45 «Новогодние исто-

рии». Юмористический 
концерт. (12+)

15.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

 Франция, 1953 г. При-
ключения. В ролях: Жан 
Маре, Лия Аманда.

 Перед Эдмоном Данте-
сом открывалась радуж-
ная перспектива - карье-
ра капитана торгового 
судна и женитьба на 
красавице Мерседес. 

19.25 «АРТИСТКА». (12+)
 Россия, 2007 г. Комедия. 

В ролях: Евгения Добро-
вольская, Мария Ароно-
ва.

 Анне не очень везет: 
хотя она актриса со ста-
жем, ей всегда достают-
ся роли второстепенно-
го плана, да и в личной 
жизни не все в порядке. 

21.25 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.15 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает». (12+)

00.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (12+)

02.10 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». (12+)

03.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

05.25 «Хроники московско-
го быта. Исцели себя 
сам». (12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.40 «БОКСЁР». (16+)
10.20 Настроение победы. 

(12+)
10.40 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  (0+)

12.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 
км. Пр. тр.

13.35 Все на Матч!
14.35 Спецрепортаж. (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 
км. Пр. тр.

15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

17.55 Футбол. «Бернли» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. Пр. тр.

19.55 «Футбольный год-
2017». (12+)

20.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 «САМОВОЛКА». (16+)
00.15 «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА». (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - 
«Хаддерсфилд». Чем-
пионат Англии. (0+)

04.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски».  (0+)

05.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 
(16+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Первая половина выпу-

сков 17-го сезона «Бит-
вы», который должен 
был стать триумфом 
эстонской ведьмы Мэри-
лин Керро, пришедшей 
на проект за победой 
уже в третий раз. Но 
что-то пошло не так, 
ведь ее соперником ока-
зался невероятно силь-
ный и загадочный Сва-
ми Даши. Именно ему 
проиграла эстонская 
ведьма. ТНТ напомнит, 
как шла эта борьба и как 
участники 17-го сезона 
проходили сложнейшие 
испытания.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
 Что будет, если отрыть 

на чердаке старую игру 
и запустить ее? Конеч-
но, вы перенесетесь в 
параллельный мир, где 
по джунглям носятся ги-
гантские бегемоты. 

01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM». (16+)

14.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

 

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

15.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

 Прямо из резиденции 
киевского князя похи-
щают Забаву, любимую 
племянницу правителя. 
Добрыня Никитич от-
правляется на поиски 
девушки. 

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

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

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

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

22.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

00.00 «Карлик Нос». (6+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «Новогодний Задор-

ный юбилей». (16+)
16.00 «СОЛДАТЫ». (12+)

 

Россия, 2004-2013 гг.
 И. Моховиков, А. Лыма-

рев, А. Маклаков.
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изну-
три»: речь идёт о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, враж-
де и даже дедовщине.

23.30 «Лучшие хиты 90-х». 
(16+)

03.30 «24». (16+)
 США, 2001-2010 гг.
 Боевик. К. Сазерленд, 

Мэри Л. Райскаб.
 Жизнь Джека Бауэра - 

агента контртеррористи-
ческого подразделения 
Лос-Анджелеса - как бег 
с препятствиями. Не 
просто каждый день, а 
буквально каждый час 
ему приходится прини-
мать решения, от кото-
рых зависит жизнь мно-
гих людей. 

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
16.00  «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
 

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

 Друзья детства Елена, 
Павел и Женя в какой-
то момент осознают, что 
их дружба перерастает 
в нечто большее. Парни 
понимают, что они оба 
влюблены в Лену. 

23.00 «Предсказания: 2018». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
03.30 «Предсказания: 2018». 

(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

 Россия, 2014 г. Фэнтези.
 А. Стриженов, Ю. Галь-

цев, К. Орбакайте.
 Однажды молодой порт-

ной по имени Ганс полу-
чил хороший заказ... 

07.45 «Мультфильмы». (0+)
20.00 «Рио-2». (0+)

 

Линда и Тулио находят 
в дебрях Амазонки пе-
ро голубого ара. Узнав 
об этом, Жемчужинка с 
Голубчиком решают ле-
теть в Амазонию в поис-
ках своих соплеменни-
ков. Они берут с собой 
детей.

22.00 «Симпсоны в кино». 
(12+)

 Вода в озере Спринг-
филда настолько токсич-
на, что разъедает сцени-
ческую платформу под 
выступавшими на ней 
музыкантами. Защитни-
ца окружающей среды 
Лиза убеждает мэра из-
дать указ о запрете на 
сброс отходов в озеро. 

23.30 «13 знаков зодиака». 
(12+)

04.30 «Тайные знаки». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «ВОЛК 
С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

03.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

04.40 «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ». (16+)

06.15 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.20 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
11.55 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
13.40 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
18.30 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
20.30 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
США, 2008 г.

22.15 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.30 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

22.30 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

00.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

01.00, 02.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

05.00, 06.00  «НА МОРЕ». (16+)
07.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

06.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.00 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
10.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.00 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

14.40 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

16.20 «ЁЛКИ». (12+)
18.20 С Новым годом! С но-

вым счастьем! «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Валерия Ланская, Мак-
сим Матвеев

20.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
22.25 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
00.15 «МОНАХ И БЕС». 

(12+)
02.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ». (16+)
04.20 «ЁЛКИ». (12+)

01.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

03.35 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

05.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

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

08.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

09.40 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

11.25 «МАМЫ». (12+)
13.15 «МЕТЕЛЬ». (16+)
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
16.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
18.20 «МАМЫ-3». (12+)
19.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

22.30 «СТИЛЯГИ». (16+)

03.35 «ЧАРОДЕИ». (12+)
06.05 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
07.35 «ЁЛКИ-3». (12+)
09.25 «ЁЛКИ-2». (12+)
11.15 «МОРОЗКО». (12+)
12.50 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (0+)
15.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Егор Бероев, Фёдор Бон-
дарчук, Ян Цапник, Сер-
гей Бадюк

20.40 «ЁЛКИ-5». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гоша Куценко

22.15 «ЁЛКИ-2». (12+)
00.10 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.00 «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (12+) 
Мульт фильм

01.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.30 «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
04.15 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
06.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
07.50 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
09.05 «SUPERАЛИБИ». 

(16+)
10.35 «ЁЛКИ». (12+)
12.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
14.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
17.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
19.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
20.50 «ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ». (16+)
23.00 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «Маленький принц». 
(6+) Мультфильм

10.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

12.10 «Человек-паук». (12+) 
Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г.

21.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

23.20, 23.50, 00.25, 00.55  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

08.25, 09.10, 09.55, 10.40, 
11.25, 12.05, 12.50, 13.35, 
14.15, 15.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

15.45 «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

17.10 Первые свидания. 
(16+)

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)
Сериал. США, 2017 г. 
В ролях: Том Эллис, Ло-
рен Джерман

23.50, 00.15, 00.35, 01.00, 
01.20, 01.45, 02.05, 02.25, 
02.50, 03.10, 03.35, 03.55, 
04.15, 04.40, 05.00, 05.25, 
05.45  «МИК». (16+)

06.10 «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

06.30, 07.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

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

08.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

10.45 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

13.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

15.35 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

18.10 «Маленький принц». 
(6+) Мультфильм

20.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
США, 1993 г. В ролях: 
Билл Мюррей, Энди Мак-
дауэлл, Крис Эллиотт

22.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

00.35 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

02.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

04.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
10.00 Новости
10.15 «ЗОЛУШКА». (12+)

Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г.

11.45 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (6+)
Сказка, СССР, 1966 г.

13.20 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (12+)
Сказка, СССР, 1946 г.

15.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1977 г.

16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, Франция, 1974 г.

19.00 Новости
19.20 «НАЛЕВО 

ОТ ЛИФТА». (12+)
Комедия, Франция, 1988 г.

20.55 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(12+)
Исторический фильм, 
комедия, приключения, 
Франция, Испания, ФРГ, 
Италия, 1971 г.

23.00 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Индия, 1972 г.

01.45 Фестиваль 
Авторадио. (12+)

06.00, 07.15, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

07.00 Специальный 
репортаж. (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 До звезды. (16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15, 15.15, 18.15, 22.15, 

01.15, 04.15  Сеть. (12+)
12.35, 15.35, 18.35, 22.35, 

01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

13.15 Специальный 
репортаж. (12+)

14.15 До звезды. (16+)
14.30, 17.35, 21.35, 00.35, 

04.30  Большой 
репортаж. (12+)

16.15 Специальный 
репортаж. (12+)

17.15, 21.15, 00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
Лирическая комедия, 
СССР, 1964 г.

12.40 «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». 
(16+)
Комедия, Великобри-
тания, 1953 г. В ролях: 
Грегори Пек, Рональд 
Сквайр, Джойс Грен-
фелл, Морис Денем, 
Реджинальд Бекуит

14.15 «ЦЫГАН». (12+)
Сериал. Драма, СССР, 
1979 г. В ролях: Клара 
Лучко, Михай Волонтир, 
Алексей Никульников, 
Ольга Жулина, Нина Рус-
ланова

20.30 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, ФРГ, 1966 г. В ролях: 
Нино Манфреди, Зента 
Бергер, Гарри Гуардино, 
Клодин Оже, Тото

22.15 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, Ав-
стралия, 1983 г. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Рой Болдуин, 
Дон Баркер, Эрни Бурк

05.25 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт 
в Кремле. (6+)

02.30 Рикки э повэри. (12+)
03.35 Кинопанорама. (12+)
05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+)

06.00, 07.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

08.10 Дело темное. (16+)
08.55 Мультфильм
09.05 В поисках 

утраченного. (12+)
09.45, 09.55  Киноистории. 

(12+)
10.05 «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (16+)
11.55 «Великолепный Го-

ша». (6+) Мультфильм
12.00 Новогоднее эстрад-

ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

13.05, 13.55  Кабачок 
«13 стульев!» Новогод-
ний выпуск. (12+)

14.50, 14.55  Мультфильм. (6+)
15.00, 16.10  «ЧАРОДЕИ». 

(12+)
17.30 «Падал прошлогодний 

снег». (6+) Мультфильм
17.50 «Кто придет на Новый 

год». (6+) Мультфильм
18.00, 18.50  Песня-93. (12+)
20.00 Достояние 

Республики. (12+)
21.45 «ЕСЕНИЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА». (16+)
Комедия, спорт, Велико-
британия, Германия, Ав-
стрия, 2010 г.

13.40, 21.40, 05.40  «ЛЮД-
ВИГ БАВАРСКИЙ». (16+)
Биографическая дра-
ма, Германия, Австрия, 
2012 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ТАНЦОВЩИЦА». (16+)
Биографическая музы-
кальная драма, Франция, 
Бельгия, Чехия, 2016 г.

03.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
04.20 «ТАМОЖНЯ». (12+)
05.35 «БУМБАРАШ». (16+)
07.50 «ЗАЙЧИК». (6+)
09.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
10.25 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
11.30 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
16.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
18.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
20.30 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)

00.00, 00.40, 01.25, 12.50, 
13.30, 23.15  «РЕЙК». (16+)

02.10, 03.05, 06.00, 06.45, 
07.30, 08.20, 09.15, 10.10, 
11.05, 11.55  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
14.15 «ШЕРЛОК: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». (16+)
15.45 «ШЕРЛОК: 

СЛЕПОЙ БАНКИР». (16+)
17.15 «ШЕРЛОК: 

БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
18.45 «ШЕРЛОК: СКАНДАЛ 

В БЕЛГРАВИИ». (16+)
20.15 «ШЕРЛОК: СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЯ». (16+)
21.45 «ШЕРЛОК: РЕЙХЕН-

БАХСКОЕ ПАДЕНИЕ». 
(16+)

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Варенье. (12+)
11.45 Сад мечты. (12+)
12.25 История усадеб. (12+)
12.55 Тихая моя родина. (12+)
13.25 Чай вдвоем. (12+)
13.35 Приглашайте в гости. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Дачных дел мастер. (12+)
16.30 Дом, милый дом! (12+)
16.45 Чужеземцы. (12+)
17.00 Битва огородов. (12+)
17.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
18.20 Вокруг сыра. (12+)
18.35 Дачный эксклюзив. (16+)
19.05 У мангала. (12+)
19.30 Дети на даче. (12+)
19.55 С пылу с жару. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Детская мастерская. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.10 Альтернативный сад. (12+)
21.40 Свежий срез. (12+)
22.00 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.30 Я - фермер. (12+)
23.55 Старый новый дом. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
11.55 Рыбалка сегодня. (16+)
12.10 Природа мужской кухни. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
12.55 Один день из жизни. (16+)
13.25 Охота и рыбалка с Г. Льюисом. (16+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.00 Технология зимнего клева. (12+)
16.30 Августовская охота на косулю. (16+)
16.55 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Приключения рыболова. (12+)
18.45 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Простые рецепты. (12+)
19.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.30 В провинции Бретань. (12+)
20.25 Морская охота. (16+)
20.50 Охота: собачья работа. (16+)
21.20 Битва профессионалов. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.00 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
23.25 Рыбалка с Н. Грабовскисом. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак! Вкусный и полез-
ный завтрак – теперь не проблема, 
благодаря быстрым и несложным 
рецептам от шеф-повара Елены 
Чазовой. 

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Летопись веков. (12+)
01.25 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Невидимые города Италии. 

(12+)
02.55 Личность в истории. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
06.35 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
08.00 «ПИРОГОВ». (12+)
09.30 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 

(12+)
10.25 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
11.15 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
12.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
14.40 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
16.15 «СУВОРОВ». (6+)

Военный фильм, исторический 
фильм, драма, СССР, 1940 г.

18.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
Драма, военный фильм, биография, 
исторический фильм, СССР, 1938 г.

19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 «ЧАПАЕВ». (6+)

Биография, драма, история, СССР, 
1935 г.

21.40 «КУТУЗОВ». (6+)
Биография, драма, исторический 
фильм, военный фильм, СССР, 
1943 г.

23.30 Российские военные в начале 
ХХ века: Алексей Брусилов. Загад-
ка мемуаров. (12+)

06.20, 07.05  Карты убийства. (12+)
08.00, 09.05  Тайны египетских пирамид
10.00 Мифы и чудовища. (12+)
10.50 Загадка катакомб. (12+)
11.50, 12.55, 14.00  Королевский двор 

изнутри. (12+)
15.05, 16.05, 17.05  Тайны шести жен. (16+)
18.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
В этой серии мы узнаем, как фор-
мирование нашей планеты, ее по-
ложение по отношению к солнцу 
и рождение горных цепей способ-
ствовали созданию уникального 
климата Земли.

19.05 Как климат изменил ход 
истории. (12+)
В этой серии мы узнаем, каким об-
разом сегодня человек влияет на 
изменение климата, и к чему нам 
стоит быть готовыми в будущем.

20.05, 21.10  Тайны египетских пирамид
22.05 Китай. Тайны Запретного 

города. (12+)
23.00 Проект «Наци»: 

дьявольский замысел
00.00, 00.50  Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером. (12+)
По словам ее биографа, за преувели-
ченным оптимизмом Евы Браун стоя-
ла решительная женщина, которая до 
самой смерти шла к своей цели.

01.40, 02.35, 03.30  ДНК мертвых зна-
менитостей. (12+)

04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Заговор. (12+)

06.00 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас. (16+)

06.50 Научные глупости. (12+)
07.15, 08.05  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
08.50, 09.35, 10.20, 11.00  

Звездный разговор. (16+)
11.45 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
12.30 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
Это был самый большой корабль, 
когда-либо построенный людьми. Все 
были уверены, что он просто непо-
топляем, и когда лайнер «Титаник» 
затонул во время своего первого же 
плавания вместе с 1500 пассажирами 
на борту, это событие вызвало шок 
во всем мире и послужило поводом 
для споров о причинах его гибели, ко-
торые продолжаются и сегодня.

13.15 «Титаник»: 20 лет спустя» 
с Джеймсом Кэмероном. (12+)

14.05, 15.10  «ГЕНИЙ». (12+)
16.05 Диана: Утерянные кадры. (12+)
18.00, 18.55, 19.45  Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
20.30, 21.15  Звездный разговор. (16+)
22.00, 23.05  «ГЕНИЙ». (12+)
23.55, 00.45  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (18+)
01.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
02.15, 02.55  Звездный разговор. (16+)
03.40, 04.25  80-е. (12+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  Король пекарни. (12+)

18.00, 18.30, 04.20, 04.45  
Оденься к свадьбе: Канада. (16+)

19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.00 Цыганские сёстры: Рождество 

для плохих и послушных. (16+)
Присоединяйтесь к Кайле, Нэтти, 
Мелли и остальным, потому что 
они собираются отпраздновать 
Рождество со свойственным для 
цыган размахом.

23.00 Любовь опасна для здоровья: 
Весёлые выходные. (16+)
Реальные истории про неудачный 
секс, рассказанные непосредствен-
но участниками и врачами. В такое 
не веришь, пока не увидишь свои-
ми глазами.

00.00 Ошибки хирургов: переделка. 
(18+)

00.55 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

01.50 Цыганские сёстры. (16+)
02.40 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (16+)

06.00, 06.30  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
11.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
12.00 Африканские аустайдеры. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
17.00 Африканские аустайдеры. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Дело об акульем нападении. (16+)
21.00 Монстры Аляски: 

Выдрочеловек. (12+)
Команда охотится на оборотня, че-
ловека-выдру. Тодд мастерит ло-
вушку «огненный круг», тем време-
нем остальные исследователи ре-
шают воспользоваться аэроботом.

22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Дело об акульем нападении. (16+)
03.38 Монстры Аляски. (12+)
04.25 Неизведанные острова. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Дорога к прибыли. 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

Махинаторы. (12+)
18.00 Как устроена Вселенная: 

Загадка темной материи. (12+)
Темная материя - одна из вели-
чайших загадок вселенной. Может 
ли она быть причиной появления 
сверхмассивных черных дыр и вы-
мирания животных?

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. (16+)
22.00 Бонни: русский рекорд 

на соляном озере. (12+)
Удивительная история создания 
первого российского мотоцикла, 
допущенного до уникальных ско-
ростных гонок на соляном озере в 
Бонневиле (штат Юта, США).

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
00.55 Операция «Спасение дома». 

(12+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  В погоне за классикой. 

(12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Самогонщики. (18+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малы-
шарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.35 «Даша-путешественница»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты»
Анимационный мюзикл по моти-
вам сказок братьев Гримм.

10.10 «По следам бременских 
музыкантов»
Продолжение увлекательной исто-
рии о бродячих музыкантах! По мо-
тивам сказки братьев Гримм.

10.35 «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. 
Новые приключения»

13.30 «Шоу Тома и Джерри»
Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные 
кот и мышонок, - в мультсериале 
«Шоу Тома и Джерри»!

15.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.00 «Спасти Санту»
18.25 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

20.10 «Домики»
Действие мультсериала происхо-
дит в мире домиков, где все стро-
ения могут разговаривать, и у них 
есть глазки. Домики обычно стоят 
на месте, но есть и такие, которые 
умеют передвигаться, например, 
Гриша - домик-на-колесах.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежная королева»
00.30 «Кентервильское привидение»
00.55 «Шоу Тома и Джерри»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек». (0+)

05.50 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

07.15 «Снежная королева». (6+)
08.20 «Клуб Микки Мауса: 

Зимний бал бантиков». (0+)
09.00 «Холодное сердце: 

Северное сияние». (6+)
09.25 «Микки: 

И снова под Рождество». (0+)
10.30 «Хранитель Лев: 

Герои саванны». (0+)
11.15 «Хранитель Лев». (0+)
12.05 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.50 «Елена - принцесса Авалора: 

Королевство крылатых ягуаров». 
(0+)

13.35 «София Прекрасная». (0+)
14.40 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
15.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Утиные истории». (6+)
22.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 
(0+)
Программа «Давайте рисовать!» 
познакомит юных художников с 
работами известных мастеров и 
основными направлениями изо-
бразительного искусства. Добрая 
фея Фиалка и ее помощник Каля-
ка-Маляка научат рисовать всех-
всех-всех, главное - желание! При-
соединяйтесь!

08.55, 17.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». (0+)

11.15 «10 друзей Кролика». (0+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
21.30 «Три кота». (0+)
23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.05 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение». (6+)

07.35, 15.10, 21.25  «Снежные дорож-
ки». (0+)

07.45, 15.20  «Снегурка». (6+)
07.55, 14.55  «Снегирь». (6+)
08.05 «Снеговик-почтовик». (6+)
08.25, 15.35, 21.35  «Крякнутые кани-

кулы». (6+)
09.45 «Про мамонтенка». (0+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.05 «Смурфики». (0+)
11.30 «Ежик плюс черепаха». (0+)
11.40 «Замок лгунов». (6+)
12.00 «Дед Мороз и лето». (0+)
12.20 «Дед Мороз и Серый волк». (6+)
12.40 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
14.00 «Новые бременские». (0+)
18.00 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
19.25 «КОМНАТА 13». (12+)
19.45 «Сказание о Сельме». (6+)
20.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
20.25 Одни дома. (6+)
21.00 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Ми-Ми-Мишки»

Бурый медвежонок Кеша и его друг 
Белая Тучка живут в лесу. Давным-
давно Белая Тучка приехал в гости и 
поселился в своем доме на некото-
ром расстоянии от дома Иннокентия. 
Это позитивный, юморной, оптими-
стический сериал. Он может помочь 
людям увидеть, что можно жить в 
гармонии с природой и при этом 
быть развитым, увлеченным, любя-
щим науку и технику. Ну и что дружба 
преодолевает любые препятствия.

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.30, 08.15, 13.45, 
20.45, 23.30, 02.00  
Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Гармиш-Партенкирхен. 
(0+)

04.30, 06.30, 07.15, 09.15, 
12.30, 19.45, 20.15, 23.00, 
01.00, 01.30  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Ленцерхайде. (0+)

05.00, 07.45, 10.00  Зимние 
виды спорта. Пункт на-
значения. Пхёнчхан. (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00  
Олимпийские игры. 
Герои будущего. (0+)

12.45, 14.45  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Ленцерхайде. Жен-
щины. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция. (0+)

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

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Осло. Параллель-
ный слалом-гигант. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Осло. Параллель-
ный слалом-гигант. (0+)

06.30, 07.35, 20.50, 21.55  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

08.40, 20.35  Десятка! (16+)
08.55, 23.00  Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

11.20 Победы-2017. Волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. (0+)

14.05 Победы-2017. Ба-
скетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал четырех». 
Финал. (0+)

16.00 Победы-2017. Ганд-
бол. Кубок ЕГФ. Женщи-
ны. Финал. (0+)

18.05 Победы-2017. Волей-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Любе Чиви-
танова» (Италия). (0+)

20.15 Спортивный 
репортёр. (12+)

01.30 Борьба. «Открытый 
кубок европейских наций 
- кубок «Алроса». (0+)

03.10 Спортивный заговор. 
(16+)

03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. I этап. (0+)

05.35 Новогодний 
караокинг. (16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

09.20 Пёс с ними. (16+)
09.45 Русский чарт. Луч-

шие клипы-2017. (16+)
10.50 Звезды о звездах. 

(12+)
12.00 PRO-обзор. 

Итоги года. (16+)

12.30 Песня года-2016. 
(16+)

17.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

19.40 Засеки звезду. (16+)
19.50 Звезды о звездах. 

(12+)
21.00 Творческий вечер 

Константина Меладзе на 
«Роза Хутор»-2017. (16+)

23.30 Тор-30. Крутяк года. 
(16+)

02.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

03.00 10 sexy. Итоги года. 
(16+)

04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

09.30 Следы Империи
11.00 Телеканал СПАС 

поздравляет
12.15 Предстоятель
12.30 С Божьей помощью
13.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
14.30 Монастырская кухня
15.00 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
СССР, 1964 г.

16.30 Программа 
мультфильмов

17.00 Cпас. Прямой эфир
18.30 Великое чудо 

Серафима Саровского

19.15 Святые дня
19.30 Иоанн 

Кронштадтский
20.00 Ответ священника
21.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»

СССР, 1961 г.
23.00 Обитель Святого 

Иосифа
23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Вознесенский 

Печерский монастырь
01.15 Cпас. Прямой эфир
02.45 Святые дня
03.00 Сергий Страгород-

ский: выбранный време-
нем

03.30 Алексий Симанский: 
Патриарх Победы

04.00 Программа 
мультфильмов

04.30 Cпас. Прямой эфир
06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Ответ священника

1 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мч. Вонифатия.

Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян. Мчч. 
Полиевкта и Тимофея диакона. Свт. Григо-
рия, еп. Омиритского. Свт. Вонифатия Ми-
лостивого, еп. Ферентийского. Прп. Илии 
Муромца, Печерского.

Рождественский пост.

Радоваться надобно о том, что нам 
обещано, чего ум человеческий 
постигнуть не может». 

Старец Феофан Новоезерский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.35 «САДКО»
08.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «МОРОЗКО»
11.40 Новогодний Ералаш
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.10 «ОДИН ДОМА-2»
16.25 «МаксимМаксим». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Новогод-
ний выпуск

19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 «АВАТАР». (16+)

 

Великобритания, США, 
2009. Фантастика. В ро-
лях: Сэм Уортингтон, 
Зои Салдана, Сигурни 
Уивер.

 Джейк Салли — бывший 
морской пехотинец, при-
кованный к инвалидному 
креслу. Несмотря на не-
мощное тело, Джейк в 
душе по-прежнему оста-
ется воином. Он полу-
чает задание совершить 
путешествие в несколько 
световых лет к базе зем-
лян на планете Пандора, 
где корпорации добы-
вают редкий минерал, 
имеющий огромное зна-
чение для выхода Зе.

00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». (12+)

02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

03.55 «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ». (12+)

05.05 «Городок»
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

 Антонине 19 лет. Она 
живет в деревне, и ей 
приходится нелегко - от-
ца нет, мать больна, а 
младшая сестра Лидочка 
учится в техникуме. Тоня 
- талантливая портниха, 
за что односельчане зо-
вут ее «модисткой». 

11.00 Вести
11.10 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
12.50 «Песня года»
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
 Летом 1946 года мар-

шал Жуков неожидан-
но сослан Сталиным в 
Одессу - командующим 
военным округом. Одес-
са только начинает вос-
станавливаться после 
долгой войны. 

17.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». (12+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Мать Маши погибает по 

вине бизнесмена Вязем-
ского, но ему удаётся 
замести следы и уйти от 
закона. После трагедии 
жизнь Маши становит-
ся безрадостной. Отец 
заливает горе водкой и 
быстро находит новую 
жену - соседку Галину. 
Маша чувствует себя 
чужой в родном доме и 
всё чаще остаётся на 
дежурстве в больнице.

01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». (12+)

 Семейство Перечихи-
ных - Валерий, Тамара, 
Федор, Марина и их де-
ти - решили вместе от-
дохнуть у моря. 

03.45 «НАСЛЕДИЕ». (12+)

05.15 «Малая земля». (16+)
06.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
14.25 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (6+)
 Россия, 1997. Комедия. 

В ролях: Николай Фо-
менко, Елена Шевченко, 
Лев Дуров.

 Сельская учительница 
Настя решила разы-
скать своего отца, кото-
рого никогда не видела. 

16.00 Сегодня
16.20 «СОСЕДИ». (16+)
 Американская семья 

Шенкли переезжает 
жить в Россию в связи 
с новым назначением 
главы семейства Бил-
ла. Вместе с ним при-
езжают жена Джина и 
дочь Саманта. Семья 
покупает дом в элитном 
коттеджном поселке по 
соседству с семьей По-
левых. 

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Во время съемок филь-

ма из окна гостиницы 
падает и погибает гри-
мер Маша. В ее номере 
находят белый порошок 
и шампанское. Гнезди-
лов придерживается 
версии, что произошло 
самоубийство на почве 
алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. 

22.22 «Высшая лига-2017». 
(12+)

00.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
(16+)

02.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

08.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

 В Даунтоне с благо-
творительными целями 
проводят день открытых 
дверей. Это событие 
вносит некоторые раз-
ногласия между члена-
ми семьи. 

09.15 «Мультфильмы»
10.20 «Наше кино. Чужие бе-

рега»
11.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 «Планета Земля»
13.10 Кубанский казачий хор 

в концерте «Казаки 
Российской империи» 
в Государственном 
Кремлевском дворце

14.25 «Формула театра Ан-
дрея Гончарова»

15.00 Спектакль «Старомод-
ная комедия»

16.35 «Искатели»
17.20 «Запечатленное вре-

мя...»
17.50 «Московской оперет-

те» - 90!
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
 СССР, 1978 г. Мелодра-

ма. А. Абдулов, Е. Си-
монова, О. Янковский.

 Герои новой сказки вол-
шебника оживают и по-
являются в доме своего 
создателя. По замыслу 
сказочника - медведь, 
превращённый в чело-
века, не сможет опять 
стать зверем, пока его 
не поцелует принцесса.

22.00 «Сцены из жизни. Ири-
на Пегова»

22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

23.20 «Агнета. АББА и по-
сле»

00.15 «Планета Земля»
01.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.25 «Запечатленное вре-

мя...»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
06.45 «Норм и Несокруши-

мые». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.20 «Балерина». (6+)
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.25 «Шрек». (6+)
 Жил да был в сказоч-

ном государстве боль-
шой зелёный великан 
по имени Шрэк. Жил он 
в гордом одиночестве 
на болоте, которое счи-
тал своим. Но однажды 
лорд Фаркуад согнал на 
болото всех сказочных 
обитателей....

19.10 «Шрек-2». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

 

Великобритания - США - 
Германия, 2002 г. Фэн-
тези. Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Начинается новый учеб-
ный год. Эльф Добби 
предупреждает Гарри 
об опасности, которая 
поджидает его в Хог-
вартсе, и просит не 
ехать туда. Гарри не 
следует совету эльфа, 
и, конечно, собирается 
вернуться в школу. 

00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». 
(16+)

01.55 «ДИКТАТОР». (18+)
03.25 «ШОКОЛАД». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-советски». 

(12+)
10.00 «Общежитие по-советски». 

(12+)
10.55 «Культпросвет по-

советски». (12+)
11.40 «Заграница по-советски». 

(12+)
12.30 «Любовь по-советски». (12+)
13.20 «Эстрада по-советски». 

(12+)
14.10 «Рок-н-ролл по-советски». 

(12+)
15.00 «Выпить по-советски». (12+)
15.55 «Мое советское телевиде-

ние». (12+)
16.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(12+)
18.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
18.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
19.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
21.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
01.30 «Большая разница. Луч-

шее». (16+)

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». (16+)

08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА». (16+)

 СССР, 1983 г.
 Застенчивый Вася Петров 

и балагур Петя Васечкин 
учатся в третьем классе. 
Каждый день они по-
знают мир, рыцарствуют, 
влюбляются и отыскивают 
приключения в совершенно 
обыденных ситуациях.

10.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (16+)

13.20 «МИО, МОЙ МИО». (16+)
 Швеция, СССР, Норвегия, 

1987 г.
 Мальчику Боссе нелегко 

живется в приемной семье.
15.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

05.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)

 СССР, 1972 г.
 Комедия.
 Нестор Северов про-

валивается на экзамене в 
аспирантуру и идет рабо-
тать учителем в вечернюю 
школу. Он становится 
классным руководителем 
9-го «A» - «удивительного, 
прекрасного, сумасшед-
шего» класса. Поначалу 
далекий от мирской суеты, 
Нестор Петрович начинает 
жить заботами своих 
взрослых учеников...

10.55 13.15 18.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». (12+)

13.00 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

 Уникальный вокальный 
конкурс, объединяющий 
таланты всей России! 

01.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Наше время». (6+)
12.00 Новости 360
12.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «22 МИНУТЫ». (12+)

 

Россия, 2014 г. Боевик. 
 Морпех - первогодок Саня 

Ежов оказывается на за-
хваченном танкере.

22.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.05 «Starbook». (12+)
07.05 Популярная правда. (16+)
08.00 «В теме. Итоги года». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «Вспомнить всё. 2017». 

(16+)
17.00 «Люба и Аркаша». (16+)
18.00 «Угадай мой возраст». 

(12+)
 Всего 6 раундов и 5 под-

сказок. Если игроки верно 
отгадывают возраст, они 
зарабатывают дополни-
тельную несгораемую сум-
му. Если возраст назван 
неверно, денежный приз 
значительно уменьшается. 
В финале участникам нуж-
но угадать точный возраст 
последнего незнакомца, 
используя для этого 4 под-
сказки финала, ведь на 
кону - оставшаяся сумма 
денег после пройденных 
5 этапов. 

00.00 «ПРИМАНКА». (16+)
01.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.20 «Фактор страха». (16+)

07.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+)

07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

09.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
(12+)

10.50 «КОГДА КАЗАКИ ПЛА-
ЧУТ». (12+)

11.20 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
12.30 15.10 «КГБ В СМОКИНГЕ». 

(12+)
 Россия, 2005 г.
 Москва, конец 1977 года. 

СССР во всей своей красе. 
Валентина Мальцева - жур-
налистка комсомольского 
издания. 

15.00 19.00 Новости
16.00 «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+)
17.35 19.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

20.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY». (12+)

23.15 Телеспектакль «Ограбле-
ние в полночь». (12+)

00.15 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+)
03.10 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова. (12+)

ЗВЕЗДА

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.05 «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+)

08.00 «Естественный от-
бор». (12+)

08.50 «ФАНТОМАС». (12+)
10.55 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор зимнего перио-

да». (12+)
15.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Владелица сети элит-

ных салонов красоты 
Екатерина Власова - 
женщина своенравная, 
властная и крайне упря-
мая. 

17.40 «КОММУНАЛКА». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Волкова, Дмитрий 
Миллер.

 Оказавшись в непростой 
жизненной ситуации, 
Аня следует советам не-
чистого на руку риэлто-
ра и в результате оказы-
вается без дома. 

21.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

 Россия, 2009 г. Комедия. 
В ролях: Ольга Погоди-
на, Алексей Серебря-
ков.

 Действие происходит в 
предновогодней Москве.

23.55 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

02.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

05.30 «Хроники московского 
быта. Съедобная уто-
пия». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - 
Т. Бродхерст. 
Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полутя-
жёлом весе. Д. Чисора 
- А. Кабайел. 
Трансляция из Мона-
ко. (16+)

08.35 «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
(12+)

10.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
(16+)

12.00 «Сильное шоу». (16+)
12.30 Профессиональный 

бокс. Лица года. (16+)
13.55 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
15.35 Смешанные 

единоборства. Лица 
года. (16+)

17.00 «СПАРТА». (16+)
18.35 ММА. 

Сделано в России. 
Лучшие бои. (16+)

19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. 

Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из США

22.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017». (12+)

22.55 Футбол. 
«Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

00.55 Все на Матч!

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Вторая половина выпу-

сков 17-го сезона «Бит-
вы», который должен 
был стать триумфом 
эстонской ведьмы Мэри-
лин Керро, пришедшей 
на проект за победой 
уже в третий раз. Но 
что-то пошло не так, 
ведь ее соперником ока-
зался невероятно силь-
ный и загадочный Сва-
ми Даши. Именно ему 
проиграла эстонская 
ведьма. ТНТ напомнит, 
как шла эта борьба.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

 Новый проект нашу-
мевшего реалити-шоу, 
в котором молодые ак-
тивные и талантливые, 
но одинокие люди от-
чаянно ищут свои вто-
рые половинки. Теперь 
участники могут жить не 
только на территории 
стройки, но и в город-
ских квартирах.

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

08.15 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 
(0+)

10.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

 

В некотором царстве, в 
некотором государстве 
жила-была Василиса, 
царская дочь. И всем 
была хороша Василиса...

11.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

12.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

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

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

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

18.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

20.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

21.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

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

00.10 «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)

01.30 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
 100 великих - это пер-

вый документальный 
цикл про все наследия 
человечества: от речи 
Гагарина до изобрете-
ния колеса, от статуи 
Давида до генных тех-
нологий, от гола Ма-
радоны до битвы за 
Севастополь. Всё, что 
поменяло и продолжает 
менять нашу жизнь, это 
всё цикл - 100 великих...

06.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.35 «Машина». (16+)

 

Шоу «Машина» - на-
стоящее испытание на 
стойкость и проверка 
предела человеческих 
возможностей. В игре 
принимают участие 10 
человек, которые долж-
ны провести 72 часа без 
сна и отдыха ради глав-
ного приза - новенького 
автомобиля, но на про-
тяжении всех трёх дней 
участников ждёт психо-
логический прессинг и 
изматывающие испыта-
ния.

02.40 «24». (16+)
05.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.45 «ЗОЛУШКА». (16+)
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
18.00 «Предсказания: 2018». 

(16+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)

 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. И. Жидков, Е. Ра-
девич, О. Кузьмина.

 Настя и Костя Чижо-
вы живут в небольшой 
квартире в Рязани, с 
кредитами, недовольной 
тёщей и верой в лучшее 
будущее. Несмотря ни 
на что, Настя безумно 
любит Костю, а Костя 
любит себя. Она мечта-
ет о детях, а он о краси-
вой жизни. 

22.50 «Предсказания: 2018». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
02.20  «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
03.55 «Предсказания: 2018». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «Рио-2». (0+)
12.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
 США, 1992 г. Драма. 
 Ч. Гродин, Б. Хант. 
 Очаровательный щенок-

сенбернар Бетховен, по-
пав в семью Ньютонов, 
быстро завоевал лю-
бовь домочадцев. 

14.00 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
15.45 «СЫН МАСКИ». (12+)
17.30 «Симпсоны в кино». 

(12+)
19.00 «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». (16+)
 

Россия, 2015 г. Коме-
дийная мелодрама.

 А. Иванов, В. Селезнев.
 От молодого и привле-

кательного стеэндапера 
Никиты уходит его де-
вушка Афина. Никита 
дает Афине обещание, 
что ровно через неделю 
она к нему вернется!

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

22.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ». (12+)

00.45 «13 знаков зодиака». 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ОНА». (16+)
02.20 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
04.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
06.00 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
08.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
09.50 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

11.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
США, 2008 г.

18.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

20.30 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)
Бразилия, США, 2014 г.

22.15 «СЛОВА». (16+)
США, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«НА МОРЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

05.00, 06.00  «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ». (12+)

06.20 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

08.10 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

10.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
12.25 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

13.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.25 «ЁЛКИ-2». (12+)
18.20 С Новым годом! С но-

вым счастьем! «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ». (16)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Гарик Харламов, Нюша 
Шурочкина, Юрий Стоя-
нов, Николай Наумов

20.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
22.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
00.25 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
02.50 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
04.20 «ЁЛКИ-2». (12+)

02.10, 02.25, 04.20, 04.35  
Крупным планом. (16+)

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

04.50 «МЕТЕЛЬ». (16+)
06.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
08.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
09.55 «МАМЫ-3». (12+)
11.25, 19.50  «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ». (16+)
12.25 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
14.10 «МАМЫ». (12+)
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

17.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

03.20 «ХОРОШО СИДИМ!» 
(16+)

04.35 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

06.15 «ЁЛКИ-5». (12+)
07.50 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (6+) Мульт-
фильм

09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Снежная королева». 

(0+) Мультфильм
13.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.20 «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
20.55 «КАВКАЗСКАЯ 

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

22.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

00.40 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

02.20 Мультфильм. (0+)

00.20 «ГОРДОСТЬ». (18+)
02.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

04.20 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

06.30 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

08.15 «ТАКСИ». (16+)
09.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
11.50 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

ШТУРМОМ». (16+)
14.00 «ВАСАБИ». (16+)
15.45 «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ». (16+)
17.30 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
19.35 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА». (16+)
21.25 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
23.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г.

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «Барашек Шон». (6+) 
Мультфильм

10.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (16+)

11.55, 12.15  «Человек-паук». 
(12+) Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г.

22.00 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
США, 2004 г.

00.05, 00.40, 01.10, 01.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «МИК». (16+)
08.20 «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
08.45, 09.30, 10.10, 10.55, 

11.40, 12.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

13.10 Первые свидания. 
(16+)

13.55 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

14.55, 07.05  Рождествен-
ский ужин с Джейми Оли-
вером. (12+)

15.45 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 
ПОД РОЖДЕСТВО». 
(16+)

17.10 Первые свидания. 
(16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.00, 
23.45, 00.30  
«ЭТО МЫ». (16+)

01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.50, 05.35, 06.20  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.10 «НЕ ШУТИТЕ 
С ZОХАНОМ!» (16+)

08.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

10.25 «Маленький принц». 
(6+) Мультфильм

12.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
14.10 «НЕ ШУТИТЕ 

С ZОХАНОМ!» (16+)
16.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
18.10 «СМУРФИКИ». (12+)
20.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г. В ролях: 
Бен Стиллер, Эдди Мёр-
фи, Кейси Аффлек

22.20 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

00.25 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

02.35 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

04.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(16+)

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1964 г.

11.10 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2004 г.

13.25 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(12+)

15.30 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (6+)

16.55 «МОРОЗКО». (12+) 
Мюзикл, сказка, Россия, 
2010 г.

19.00 Новости
19.30 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
22.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

00.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
(16+) 
Новогодний мюзикл, 
сказка, комедия, Россия, 
2011 г.

02.05 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». (16+)

03.55 «МОРОЗКО». (12+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.50 «РОДНЯ». (12+)

Трагикомедия, СССР, 
1981 г. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Светла-
на Крючкова, Андрей 
Петров, Иван Бортник, 
Юрий Богатырёв

13.25 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, ФРГ, 1966 г. 

15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)
Сериал. Драма, СССР, 
1985 г. В ролях: Михай 
Волонтир, Клара Луч-
ко, Алексей Никульни-
ков, Ольга Жулина, Иван 
Лапиков

20.30 «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». 
(16+)
Комедия, Великобри-
тания, 1953 г. В ролях: 
Грегори Пек, Рональд 
Сквайр, Джойс Грен-
фелл, Морис Денем

22.00 «ЦЫГАН». (12+)
Сериал. Драма, СССР, 
1979 г. 

04.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)
Лирическая комедия, 
СССР, 1964 г.

05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

02.10 Дело темное. (16+)
02.55 «Синичкин календарь. 

Зима». Мультфильм
03.05 В поисках 

утраченного. (12+)
03.45, 03.55  Киноистории. 

(12+)
04.05 «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (16+)
05.55 «Великолепный Го-

ша». (6+) Мультфильм
06.00 Новогоднее эстрад-

ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

07.05, 07.55  Кабачок 
«13 стульев!» Новогод-
ний выпуск. (12+)

08.50 «В лесу родилась 
елочка». (6+) Мультфильм

08.55 «Новогодняя песенка 
Деда Мороза». (6+) Муль-
тфильм

09.00, 10.10  «ЧАРОДЕИ». 
(12+)

11.30, 21.15  «Падал про-
шлогодний снег». (6+) 
Мультфильм

11.50 «Кто придет на Новый 
год». (6+) Мультфильм

12.00, 12.50, 18.00, 19.50  
Песня-93. (12+)

14.00 Достояние 
Республики. (12+)

15.45 «ЕСЕНИЯ». (12+)
21.40, 22.50  «ТЕАТР». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕ В 
МОЕМ ВКУСЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 
2014 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, США, 1997 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ДИВЕРГЕНТ-2: ИНСУР-
ГЕНТ». (16+)
Фантастика, триллер, 
США, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2015 г.

03.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

05.45 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

07.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

09.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.20 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.30 «ЗАЙЧИК». (6+)
18.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
20.35 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (12+)
22.20 «ГОРБУН». (6+)

00.00, 03.00, 06.00, 07.10, 
08.00  «РЕЙК». (16+)

01.00 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
08.50, 09.50, 11.00, 12.00  

«ДАМЫ В КОЛОДЕ 
КАРТ». (16+)

13.00 «ШЕРЛОК: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». (16+)

14.40 «ШЕРЛОК: 
ЗНАК ТРЕХ». (16+)

16.30 «ШЕРЛОК: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ». (16+)

18.20 «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

20.10 «ШЕРЛОК: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (16+)

22.00 «ШЕРЛОК: ЛОЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

08.20 Готовим на природе. (12+)
08.35 Дачных дел мастер. (12+)
09.05, 14.35  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Дом, милый дом! (12+)
11.40 Чужеземцы. (12+)
11.55 Битва огородов. (12+)
12.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
13.25 Вокруг сыра. (12+)
13.40 Дачный эксклюзив. (16+)
14.05 У мангала. (12+)
16.30 Дети на даче. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25 Детская мастерская. (12+)
17.40 Прогулка по саду. (12+)
18.10 Альтернативный сад. (12+)
18.40 Свежий срез. (12+)
19.00 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Ферма. (12+)
19.55 Я - фермер. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.45 Идеальный сад. (12+)
21.15 Стройплощадка. (12+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
23.00 Декоративный огород. (12+)
23.25 Чей сад лучше? (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Августовская охота на косулю. (16+)
11.55 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Приключения рыболова. (12+)
13.45 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00 Простые рецепты. (12+)
14.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.30 В провинции Бретань. (12+)
17.25 Морская охота. (16+)
17.50 Охота: собачья работа. (16+)
18.20 Битва профессионалов. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
20.40 Поймать лосося. (16+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Лермонтов. (12+)
02.50, 03.15, 03.40  300 лет Полтавской 

битве. (12+)
04.10, 22.55  История одной 

фотографии. (6+)
04.30 Стэлс-истребители Гитлера. (12+)
05.20, 09.00, 16.05  Семь дней истории. 

(12+)
05.30 Первая мировая. (12+)
06.25 Величайшие художники мира. 

(12+)
07.20 Легенды Крыма. (12+)
07.45 Закрытый архив. (12+)
08.15, 22.05  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
09.10 Кремль-9. (16+)
09.50 Великий русский исход. (12+)
10.40 Открытый космос. (6+)
11.30 Турецкий кульбит. (16+)
12.25 Тайное становится явным. (12+)
12.40 «ВИКИНГИ». (12+)
14.15 Личность в истории. (12+)
14.45 Секретные файлы нацистов. (12+)
15.35 Русские праведники. (12+)
16.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
17.45 «КУТУЗОВ». (6+)
19.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
21.05 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
23.15 Библиотеки России. (6+)
23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.00 Заговор. (12+)
06.55 Запретная история. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
10.00 Мифы и чудовища. (12+)
10.50 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
11.20, 12.15  У истоков двадцатого 

века. (12+)
13.10 Гении современного мира. (12+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)
15.25 Рим: первая сверхдержава. 

(12+)
16.15 Клеопатра. (16+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
19.10 Запретная история. (12+)
20.05 Тайны царственных убийств. 

(12+)
20.55 История Египта. (12+)
22.00 Тайны египетских пирамид
23.05 Гении древнего мира. (12+)

Бетани Хьюз отправляется в Ин-
дию, чтобы подробнее узнать о ре-
волюционных идеях Будды.

00.10 Истории из королевской 
спальни. (12+)

01.10 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

02.05 Скрытые следы. (12+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
03.50 Невероятные изобретения. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Заговор. (12+)
05.55 Гении современного мира. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.05, 07.30, 07.50, 
08.15, 08.40, 09.00, 09.25, 09.50  
Игры разума. (12+)

10.10 Научные глупости. (12+)
10.35, 11.25, 12.10  Дикая природа Рос-

сии. (12+)
13.00, 13.25, 13.50, 14.10, 14.35, 15.00  

Игры разума. (12+)
15.20, 16.15  «ГЕНИЙ». (12+)
17.05 Жажда. (12+)
17.55 Дикая природа России: Сибирь. 

(12+)
Уникальная природа Сибири - ме-
сто обитания многих экзотических 
животных - от саламандр до вер-
блюдов и мускусных оленей, славя-
щихся своим запахом.

18.45 Дикая природа России: 
Камчатка. (12+)
Действующие вулканы определяют 
ландшафт Камчатского полуострова, 
где изобилующее рыбой Курильское 
озеро привлекает орлов и медведей.

19.30 Дикая природа России: 
Кавказские горы. (12+)

20.20 Дикая природа России: 
Заполярье. (12+)

21.10 Дикая природа России: 
Таёжный край. (12+)

22.00, 22.50  «ГЕНИЙ». (12+)
23.40, 00.30, 01.20  «MАРС». (12+)
02.10 Миссия: Плутон. (12+)
02.55 Ловец комет: Миссия «Розетта». 

(6+)
03.40, 04.05, 04.25, 04.50, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Рэнди спешит на помощь. (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Рэнди спешит на помощь. (16+)

16.00 Мне 15! (12+)
17.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.30 Любовь со странностями: 

Миссис Клаус и мистер Лав. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Наша маленькая семья: 

Новые традиции. (16+)
23.00 Жизнь на высоте: 

Под два метра ростом. (18+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
Лучшие пластические хирурги Бри-
тании исправляют огрехи своих 
нерадивых коллег. Нашей съёмоч-
ной группе в виде исключения раз-
решили побывать в операционном 
зале лондонской клиники.

00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Наша маленькая семья. (16+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
12.00 Монстры Аляски. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
17.00 Монстры Аляски. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
21.00 Симпатичные котята и щенки: 

Щенки. (6+)
Проследите за развитием щенков 
трех различных пометов. Посмо-
трите, как они постигают окружа-
ющий мир и делают свои первые 
робкие шаги.

22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
03.38 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
04.25 Неизведанные острова. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00  
Голые и напуганные XL. (16+)
Сорок дней девять героев програм-
мы пытаются выжить в джунглях 
бассейна Амазонки. Ни голод, ни 
жажда не заставят их пасовать пе-
ред труднейшими испытаниями.

17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Бонни: русский рекорд 

на соляном озере. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: 

AM General Humvee 1992 года. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. (16+)
22.00 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
Раскройте загадку калифорнийско-
го пляжа Сёрф-Бич, где одна и та 
же акула убивает человека почти 
ровно через два года после своего 
предыдущего нападения. Почему 
же она возвращается?

23.00, 00.00  Золотая лихорадка. (16+)
00.55, 01.20  Солдаты неудачи. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10, 05.35  Солдаты неудачи. (16+)
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легко разобраться в управлении. 
А еще аппарат небольшой, легкий, и 
отключается сам после 22 минут ра-
боты.
3  АЛМАГ-01 имеет небольшое коли-
чество противопоказаний. При на-
личии разных возрастных болячек 
у одного человека– актуально.
4  Паника по поводу потери нача-
лась, потому что АЛМАГ-01 способ-
ствует снятию боли и воспаления 
суставов — ведь никому не хочется 
вернуться в прежнее состояние.
5  Варваре важна возможность при-
нимать меньше лекарств, которая 
появляется во время прохождения 
процедур физиотерапии.
6  А Маруся напирала на свои ощу-
щения после полного курса лече-
ния — по ее словам, больные суставы 
не беспокоят ее длительный период 
времени.

ОЧНАЯ СТАВКА
Елена утверждала, что АЛМАГ-01 
в последний раз видела «на Марусе»:

— Это все ты! Полечилась, и засу-
нула, а куда — не помнишь!

— Да я курс завершила три дня на-
зад и положила на место, в секретер!

Конечно, в секретере АЛМАГа не 
оказалось…

Маруся валила все на младшую 
дочь Елены, ей всего 55 лет, а она как 
ни придет проведать, всегда жалует-
ся на колени. Она вчера заходила!

Елена огрызалась, мол, у Варвары 
38-летняя внучка тоже ходит скрю-

ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ
Они были очень немолоды. Варва-
ре — 78, Елене — 75, и 73 года Марусе. 
Конечно же, нездоровы – у всех троих 
проблемы с суставами. Елена вообще 
старалась без особой нужды не вы-
ходить из дому – очень уж болели у 
нее колени. Зато Варвара отдувалась 
за всех по хозяйству, да еще и посе-
щала группу Здоровья, где пожилые 
люди занимались приемлемыми для 
их возраста физическими упражне-
ниями.

В тот день я забежала к тетуш-
кам — проведать. Дамы галдели хо-
ром – подобное можно слышать в де-
ревне, когда в курятник забирается 
лиса с намерением поживиться!

Оказывается, тетушки потеряли 
 АЛМАГ-01, аппарат, который давно 
применяли для лечения своих су-
ставных заболеваний. Я знала, что 
они используют домашнюю магни-
тотерапию и очень ее уважают. И вот, 
кто-то куда-то аппарат  засунул, да 
так, что и не найдешь!

Кое-как разведя стороны по углам, 
я начала опрос пострадавших.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ 
УТРАЧЕННОЙ ЦЕННОСТИ:
1  Для Елены с ее артрозом, еже-
дневный поход в поликлинику на 
процедуры  — настоящая пытка, а 
АЛМАГ-01 создан специально для 
домашнего применения.
2  Даже те, кто «на вы» с любой тех-
никой (Маруся, например), смогут 

МОИ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ
КАК ОСТАВАТЬСЯ ТАКОВЫМИ ДАЖЕ ПОСЛЕ 70 ЛЕТ, 
НЕСМОТРЯ НА АРТРИТ И АРТРОЗ?
Сколько себя помню, 
три моих пожилых 
 родственницы, сёстры, 
всегда жили вместе. 
Когда-то у них были 
свои семьи, но жизнь 
распорядилась так, что 
мужья их покинули, 
взрослые дети и внуки, 
конечно, навещают, но 
нечасто — работа, дом. 
И дамы решили прожи-
вать вместе, как в ран-
нем детстве.

В АПТЕКАХ:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
•  САМСОН-ФАРМА 

8-800-250-8-800 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
•  МОСАПТЕКА 

(495) 122-22-82
• ЖИВИКА 8-800-777-0303 
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ!

•  АПТЕКА ИФК 
(495) 937-32-20

В МАГАЗИНАХ 
МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
САЛОНАХ: 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
Бесплатная доставка:
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ 

(495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА 

(499) 519-00-03
м. «Парк Культуры», 
Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», 
ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ СТАРОГО ГОДА!

по телефону 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 
вас проконсультируют специалисты завода-изготовителя

А я смотрела на них и думала: 
ах,  как бы мне хотелось и в 78 лет 
посещать группу Здоровья, интере-
соваться бусиками и по-молодому 
жульничать в карты!

Думаю, секрет в том, чтобы дове-
рять современной профессиональ-
ной медицине и следовать назначе-
ниям специалиста.

Ну, а в нашем случае роль игра-
ет еще и позитивный настрой, и… 
 АЛМАГ-01!

ченная  — остеохондроз. Она, она 
 попятила АЛМАГ!

Варвара же все время задумчи-
во молчала, а потом вообще вы-
шла в прихожую. Раздался треск за-
стежки-молнии, и победный вопль: 
«Группа Здоровья, ну конечно!!!».

«А ЛАРЧИК ПРОСТО 
 ОТКРЫВАЛСЯ…»
Выяснилось, что эта беспечная жен-
щина носила показывать аппарат 
в  свою группу Здоровья. Но была 
уверена, что положила его на ме-
сто, откуда одна из сестер аппарат 
и  забрала.

Варвара была облегченно выруга-
на остальными, и подверглась угро-
зам быть отлученной от источника 
магнитного поля на полгода, в вос-
питательных целях.

ГОРЗДРАВ
8 (495) 276-76-63

Аптеки 36,6 

заказ 
и доставка 
в любую 
из аптек
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УГНЕТЁННОЕ СОСТОЯНИЕ
Остеохондроз провоцирует не 

только сдавленность шейной арте-
рии, но и внутреннюю подавлен-
ность. Она мешает взять себя в руки, 
приложить усилия, чтобы справить-
ся с заболеванием и достичь гармо-
нии души и тела. 

«Чувствую разбитость, стала 
агрессивной, плаксивой, но у меня нет 
сил бороться с болезнью…» — под эти-
ми строчками письма Людмилы под-
пишутся многие. Почему так проис-
ходит?

Костные разрастания, пережи-
мая позвоночную артерию, могут 
ограничивать поступление крови к 
головному мозгу и вызывать ише-
мию  — нехватку питания и кисло-
рода. Мозг голодает, что чревато 
ослаблением памяти, внимания, ра-
ботоспособности. Напряжение, страх 
перед грозящими муками, боли в го-
лове и шее, боязнь инсульта могут 
усугублять нервные расстройства. 
Если даже такие люди предприни-
мают попытки лечения, то, сталки-
ваясь с трудностями или неудачами, 
многие из них опускают руки. Жаль, 
не все знают, что для победы над не-
дугом нужно заставить себя сделать 
всего один решительный шаг.

 «…дурнота в голове и качает, как на лод-
ке. Боль расползается от затылка и теме-
ни до виска… Головокружение, тошнота, 
мерцание в глазах, шум в ушах, зябкость… 
 Неуютно  из-за «замороженного», плохо под-
вижного плеча. Я постоянно утомлена…»

Людмила Костина (45 лет, г. Самара)

ОДИН ОТВЕТ 
НА ТРИ ВОПРОСА

Учёные не одно десятилетие би-
лись над вопросами: 

1. Как сделать лечение шейного 
остеохондроза максимально резуль-
тативным?

2. Как воздействовать сразу на все 
симптомы, в том числе на психоэмо-
циональные?

3. Как сделать лечение удобным и 
лёгким, ведь шейный остеохондроз 
снижает двигательную активность и 
ведёт к апатии, когда ничего не хо-
чется предпринимать?

И в конце ХХ века специалистам 
НИИ инсульта удалось разработать 
медицинский аппарат ДИАМАГ 
 (АЛМАГ-03) — это и есть наш ответ 
на все вопросы. 

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС…
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)  — иннова-

ционный портативный аппарат для 
транскраниальной (лат. «сквозь че-
реп») терапии импульсным магнит-
ным полем. Его выпускает компания 
«ЕЛАМЕД»  — крупнейший произ-
водитель медицинской продукции 
в России.

Параметры поля подобраны так, 
чтобы активизировать обменные 

процессы и кровообращение мозга. 
ДИАМАГ способен снизить воспале-
ние, расслабить мышцы, убрав сжа-
тие позвоночной артерии и сняв 
признаки ишемии. Ликвидация 
причин даёт возможность избавить-
ся от всего, что мешает получать 
удовольствие от жизни.

Это клинически испытанное сред-
ство нужно усиливать лечебным 
комплексом, включающим ЛФК, ди-
ету, медикаменты.

…И ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Даже один курс аппаратом мо-

жет заставить болевой синдром ис-
чезнуть. 

2. ДИАМАГ (АЛМАГ-03) работа-
ет на нормализацию двигательных 
функций и мышечного тонуса, чтобы 
облегчить состояние больного.

3. Аппарат способствует успоко-
ительному эффекту, укреплению 
нервной системы и здоровому креп-

ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО,  СОЗДАННОЕ УЧЁНЫМИ, 
 ПОДХОДИТ ДАЖЕ ЛЕНИВЫМ!

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ. 
ДАВИТ И ПОДАВЛЯЕТ… 

кому сну, столь необходимому паци-
енту, испытывающему вечный дис-
комфорт.

РАБОТАЕТ КАЧЕСТВЕННО 
И СЛУЖИТ ДОЛГО

«Вызывает доверие, что его ис-
пользуют в клиниках и сосудистых 
центрах. Проводить физиопроцеду-
ры дома просто замечательно: удоб-
но, приятно и никакой беготни и 
суеты. Только комфорт и душевный 
покой…» — таково мнение пользова-
телей.

Внимание! Только сейчас аппарат 
можно купить домой по специаль-
ной цене, чтобы держать на контро-
ле свой позвоночник, находиться в 
эмоциональном равновесии, лечить 
шейный остеохондроз, мигрень 
и  нарушения мозгового кровообра-
щения. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03): борет-
ся сразу со всеми проявлениями 
шейного остеохондроза. Просто 
и результативно!

ПРИКАЗАНО — ЖИТЬ!

В нашей стране терапия 

 ДИАМАГом проводится в ком-

плексе лечения нарушений 

мозгового кровообращен
ия 

согласно приказам № 389н 

и № 357н Минздрава РФ.

ВАЖНО! 
ДИАМАГу под силу стиму-

лировать выброс гормон
а 

мелатонина —  врага стресса 

и бессонницы.
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Шейный остеохондроз —
 это:

•  разрушение  позвоночника;

•  расшатанные  нервы;

• риск инсульта.

в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 

(926) 602-75-35
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) 

(4965) 41-22-50
•  ПРОФФИТ (Клин) 

(49624) 2-37-35
•  ФЕОЛА (Электросталь) 

(800) 550-00-16
•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

(Коломна, Воскресенск, Луховицы) 
(985) 440-00-03

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
по цене cтарого года!

в аптеках и магазинах медтехники 
Москвы и Московской области:

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 

САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
ДИАЛОГ (495)363-22-62 

МОСАПТЕКА (495) 122-22-82 
ЖИВИКА 8-800-777-03-03

Заказ на сайтах: www.elamed.com,  
www.blagomed.ru,  www.zdravcity.ru, 
или под заказ в ближайшей к вам аптеке!

По телефону 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) вас проконсультируют 
специалисты завода-изготовителя
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В МОСКВЕ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

- м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
- м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ:
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
•  МОСАПТЕКА (495) 122-22-82

- Рязанский пр-т, д. 48
- Измайловский Вал, д. 2
- Милашенкова ул., д. 8 
(в магазине «Перекресток»)

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 

Заказ на сайтах: www.elamed.com, 
www.blagomed.ru, www.zdravcity.ru 
или под заказ в ближайшей к вам аптеке!

По телефону 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) вас проконсультируют 
специалисты завода-изготовителя

Современные 
стандарты лече-
ния заболеваний 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата включают 
физиотерапию 
бегущим магнит-
ным полем. Как 
она действует 
на сустав, пора-
женный коксар-
трозом?

БОРОТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СМИРИТЬСЯ — ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ?

ЧТО ПОМОЖЕТ 
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ?

КОКСАРТРОЗ 
1 СТЕПЕНИ
Периодические боли в обла-
сти тазобедренного сустава 
выражены слабо. Движения 
пока не ограничены.
Применение физиотерапии 
регулярными курсами в со-
ставе комплексного лечения 
на этой стадии дает возмож-
ность:
—  остановить процесс разру-

шения хрящевой ткани;
—  полностью сохранить 

функции тазобедренного 
сустава;

— снять боль;
—  стимулировать процесс 

восстановления суставной 
ткани.

КОКСАРТРОЗ 
2 СТЕПЕНИ
Боль усиливается. Она ощу-
щается в самом суставе, 
в  паху, в  колене. Этому со-
путствует ограниченность 
в движениях, прихрамы-
вание, развитие атрофии 
мышц.
Регулярные курсы магнитоте-
рапии в составе комплексного 
лечения на средней стадии за-
болевания способствуют:
— уменьшению боли;
—  сохранению двигательной 

активности  сустава;
—  остановке развития забо-

левания;
—  снижению прогрессиро-

вания отмирания тканей 
и полной инвалидизации.

КОКСАРТРОЗ 
3 СТЕПЕНИ
Боли становятся постоян-
ными. Движения в  суставе 
серьезно ограничены, атро-
фируются мышцы бедра, 
ягодиц и голени. Наблюда-
ется укорочение конечно-
стей.
Регулярные курсы физиотера-
пии бегущим магнитным по-
лем в составе комплексного 
лечения на поздней стадии 
применяются для того чтобы:
— снизить боль;
—  улучшить двигательную 

 активность 
и способность к самооб-
служиванию;

—  сохранить родной сустав, 
предотвратив  операцию.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
 АЛМАГ-02 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОКСАРТРОЗА?

АЛМАГ-02 обеспечивает большую 
глубину проникновения магнитного 
поля, воздействует на глубоко распо-
ложенный тазобедренный сустав.

АЛМАГ-02 позволяет использо-
вать для лечения несколько видов 
магнитных полей и 79 режимов. Бла-
годаря этой вариативности можно 
использовать аппарат для лечения 
различных, в том числе и сложных 
заболеваний: коксартроза, полиар-
троза, полиартрита, хронических 
оте ков, ревматоидного артрита, ги-
пертонии II степени.

ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ 
 АЛМАГ-02 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОКСАРТРОЗА:

— В память аппарата встроены 
программы, где для индивидуаль-
ного лечения каждого заболевания 
подобраны оптимальные параметры 
магнитного поля (частота, напряже-
ние, тип). Поэтому для коксартроза 
можно выбрать свою особую про-
грамму.

— АЛМАГ-02 воздействует на срав-
нительно большие площади, обе-

спечивая решение сложных задач. 
Основной излучатель-коврик, со-
стоящий из магнитных лент, позво-
ляет охватить магнитным полем не 
только сустав, пораженный коксар-

трозом, но и мышцы вокруг него. Это 
одна из необходимых задач для вы-
здоровления, и АЛМАГ-02 прекрасно 
с ней справляется.

— В комплектацию АЛМАГа-02 
входит несколько типов излучате-
лей, что позволяет воздействовать 
на разные зоны одновременно. На-
пример, при коксартрозе необходи-
мо сразу охватывать несколько мест, 
которые отвечают за развитие болез-
ни – это и сам сустав, и соответству-
ющий отдел позвоночника. За счет 
дополнительной гибкой линейки из-
лучателей АЛМАГ-02 наносит болез-
ни двойной удар.

АЛМАГ-02 — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Тяжелое хроническое заболевание 
коксартроз нуждается в серьезном 
лечении. Для достижения стабиль-
ного результата процедуры нужно 
проводить курсами и неоднократно. 
Учитывая этот фактор, аппарат за 
время использования легко оправ-
дывает затраты.

АЛМАГ-02 разрабатывался для ле-
чебных учреждений. Но благодаря 
удобству и простоте управления по-
явилась возможность использовать 
его не только в больницах, но и в 
домашних условиях. Хорошая пере-
носимость магнитного поля АЛМА-
Га-02 пожилыми пациентами по-
зволяет использовать его в сложных 
случаях  — когда лечение другими 
средствами противопоказано.

в Московской области:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215
НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино)

(926) 602-75-35
ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) 

(4965) 41-22-50
НОВАЯ (Клин) 8-49624-76-007

ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

(Коломна, Воскресенск, Луховицы) 
(985) 440-00-03

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 в наличии по цене уходящего года!
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Теперь я сама уже бабушка  — 
у меня два маленьких внука. Я знаю, 
как трудно бывает уговорить их ле-
читься. Но не лечить простудные 
болезни нельзя. Даже простой на-
сморк «открывает ворота» микро-
бам, снижая иммунитет носоглотки. 
А у малышей и так иммунитет еще 
слабенький, поэтому «прицепиться» 
к простуженному ребенку может что 
угодно: бронхит, воспаление средне-
го уха (отит), даже воспаление пазух 
носа или легких. Отит, в свою оче-
редь, способен вызывать снижение 
слуха. Каждое из обострений ангины 
может привести к болезням суста-
вов и кожи, почек и сердца, легких 
и головного мозга. Вот почему и на-
сморк, и отит, и ангину надо непре-
менно долечивать до полного выздо-
ровления.

НЕ ВСЕ СРЕДСТВА 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Многие по-прежнему пытаются 
лечить болезни уха-горла-носа под-
ручными средствами: горчични-
ки, компрессы, вдыхание горячего 

НАСМОРК, ОТИТ И АНГИНА — 
лечение без мучений

Бабушкина  забота —  
самая целебная.  
Бабушка теплым 
шарфом больное 
горло укутает, 
чай с малиной 
заварит, сказку 
расскажет… 
В детстве  
казалось, 
что от этого 
всякая простуда 
тут же 
проходит.

ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ, 
МАЛЫШ НЕ СКАЖЕТ: «НЕ БУДУ!»

Бабушкам на заметку!

пара. Тепло — мощный лечебный 
фактор, который усиливает крово-
ток и повышает местный иммуни-
тет, помогая бороться с микробами. 
Однако такие средства совсем не 
подходят маленьким детям, слиш-
ком велик рискполучить ожог. При 
том, что существует УНИЛОР-01, 
благодаря которому можно прово-
дить процедуры качественно и со-
вершенно безболезненно. За время 
моего с ним знакомства я в этом 
убедилась.

МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРОТИВ ВИРУСОВ 
И МИКРОБОВ

Малышам было всего годик, когда 
они друг за другом заболели. Обыч-
ное дело – насморк, больное горло, 
заложенный нос. Как только дети 
засыпали, им грели носики и горло 
прямо спящим, чуть придерживая 
рукой греющий элемент устрой-
ства УНИЛОР-01. Я нарадоваться 
не могу своим помощником и счи-
таю, что для семей, где есть дети, 
 УНИЛОР-01 — обязательное средство 

в домашней аптечке. Специальные 
насадки для прогревания и воздей-
ствия магнитным полем и свето-
вым излучением позволяют лечить 
практически все распространенные 
 ЛОР-заболевания: 
• отит • гайморит • насморк 
• аденоидит • ангину. 

УНИЛОР-01 — 
ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!

Надо лишь помнить, что каж-
дая болезнь лечится наиболее под-
ходящим видом физиотерапии. К 
примеру, при остром гнойном от-
ите прогревание под запретом, по-
этому быстро справиться с воспа-
лением дает возможность лечение 
светом и магнитным полем. При 
ангине сначала прогревается гор-
ло, а потом нужно воздействовать 
УНИЛОРОМ-01 на область подче-
люстных лимфоузлов магнитным и 
световым излучением. Это поможет 
усилить иммунитет и не допустить 
перехода ангины в хронический 
процесс.

Глубоко воздействуя на очаг вос-
паления, УНИЛОР-01 улучшает мест-
ный кровоток, помогая вылечить 
болезнь до конца, а не просто убрать 
симптомы, как зачастую действуют 
популярные средства от простудных 
болезней.

УНИЛОР-01  — чтобы лечиться 
легко, безболезненно и комфортно. 
Потому и уговаривать малышей не 
приходится. А главное – УНИЛОР-01 
действительно работает.  

Васильева Т. Н., 
управляющая сетью клиник 

«Здоровье» и любящая бабушка

УНИЛОР-01 ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
þ  быстро уменьшить боль 

и воспаление;
þ снять заложенность носа;
þ  повысить сопротивляемость 

организма во время эпиде-
мий ОРВИ;

þ предотвратить осложнения;
þ  быстрее восстановить 

 пораженные микробами 
ткани;

þ  улучшить самочувствие 
с первых процедур.

По телефону 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 
вас проконсультируют специалисты завода-изготовителя

Устройство УНИЛОР-01 по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!р Д Ц

в аптеках Москвы и Московской области:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 

САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 ЖИВИКА 8-800-777-03-03 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
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Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка.

1. Пальто Акакия Акакиеви-
ча. 2. Береженая часть ока. 
3. Стаканчик под водку. 4. 
Ответ верблюда на ругань 
Косого. 5. Милосская пре-
лестница в Лувре. 6. Что 
скрепляет объятия винта 
и гайки? 7. Крылатый по-
сланец мира. 8. Муть на 
дне бутылки плохого пива. 
9. 100 миллионов в старом 
русском счете. 10. Своя ... 
на плечах должна быть! 11. 
Фамильная птица перво-
го космонавта. 12. Пачка 
А4 для принтера. 13. Магический камешек 
на шее. 14. Забивание козла средь бела 
дня во дворике на сколоченном с соседом 
столике. 15. Жаждоутолитель внутри коко-
са. 16. Восковой наплыв в канделябре. 17. 
Ветер сногсшибательной силы. 18. Ягода 
для варенья от простуды. 19. Кровососу-
щие насекомые, донимающие лошадей. 
20. Девушка мечты Кузьмина. 21. Гриб на 
спиленном стволе. 22. Один за всех и все 
за одного в мире криминала. 23. Автор 
детективов по имени Борис. 24. Пряность 
из стручка орхидеи. 25. Имя Маршака. 26. 
Филигранная ... исполнения. 27. Русская 
пляска с дробным топотом. 28. Светло-гне-
дая масть народным слогом. 29. «Дракон-
чик» среди домашних питомцев. 30. Имя 
режиссера Скорсезе. 31. Денежная скорая 
помощь в банке.

Ответы: 1. Шинель. 2. Зеница. 3. Стопка. 4. Плевок. 5. 
Венера. 6. Резьба. 7. Голубь. 8. Осадок. 9. Колода. 10. Го-
лова. 11. Гагара. 12. Бумага. 13. Амулет. 14. Домино. 15. 
Молоко. 16. Огарок. 17. Ураган. 18. Малина. 19. Слепни. 
20. Симона. 21. Опенок. 22. Порука. 23. Акунин. 24. Ва-
ниль. 25. Самуил. 26. Манера. 27. Трепак. 28. Каурка. 29. 
Игуана. 30. Мартин. 31. Кредит.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Дере-
вяшки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Даша-путешественница»

Даша - симпатичная маленькая де-
вочка, которая много путешеству-
ет, чтобы делать важные открытия 
и познавать мир. В пути Даша и ее 
друзья преодолевают различные 
препятствия, устраняют трудности 
и разгадывают загадки.

08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и Карлсон»
Всем известная история про Ма-
лыша, который очень хотел щенка, 
и его удивительного друга Карл-
сона, который живет на крыше. По 
мотивам сказки Астрид Линдгрен.

10.35 «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. 
Новые приключения»

13.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 «Барби: Дримтопия. Фестиваль 

веселья»
17.45 «Маша и Медведь»
20.10 «Волшебный фонарь»

Мама и папа любознательной де-
вочки Кати в детстве очень люби-
ли смотреть диафильмы. Истории 
в картинках будоражили вообра-
жение детей и заставляли снова 
и снова перематывать пленку, на 
которой все сказки были добрыми, 
а герои - волшебными.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Мадемуазель Зази»

Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей.

23.30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Конёк-Горбунок»
Яркий музыкальный фильм, на-
полненный народной мудростью, 
чудесами и юмором.

00.40 «Снегурка»
00.55 «Шоу Тома и Джерри»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00, 04.05  «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.25 «Аладдин». (0+)
06.25 «Микки: 

И снова под Рождество». (0+)
07.30 «Клуб Пингвинов: Счастливого 

Моржества!» (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
08.55 «София Прекрасная: 

Заклятие амулета». (0+)
09.45 «Герои в масках». (0+)
11.15 «Дружные мопсы». (0+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
19.30 «Леди и Бродяга». (6+)
21.05 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
22.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
00.00 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+)
01.45 «Леди и Бродяга». (6+)
03.20 «Рождественское 

приключение». (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 

(0+)
08.55, 17.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Вас ждут новые 
истории и новые приключения лю-
бимых героев!

10.00 О! Кино! «Синдбад. 
Пираты семи штормов». (6+)
Приключения веселого пирата 
Синдбада и его друзей.

11.15 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
21.10 «Рободзяки». (6+)
23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.10 «Снежные приключения Сола-
на и Людвига». (6+)

06.30 «Крякнутые каникулы». (6+)
07.50 «Новогодний ветер». (0+)
08.05 «Новогодняя ночь». (0+)
08.25, 15.30, 21.30  «Волки и овцы: бе-

е-е-зумное превращение». (6+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.35  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.05 «Крякнутые каникулы». (6+)
12.30, 19.30  «КОМНАТА 13». (12+)
12.40 «Сказание о Сельме». (6+)
12.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.25 Одни дома. (6+)
13.55 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.25 «Мороз Иванович». (0+)
14.35 «Новогоднее путешествие». (0+)
14.50 «Новогодний ветер». (0+)
15.10 «Новогодняя ночь». (0+)
18.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
19.15 «Умка». (6+)
19.45 «Сказание о Сельме». (6+)
20.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
20.25 Одни дома. (6+)
21.00 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Лунтик и его друзья»

Мультфильм рассказывает исто-
рию маленького пушистого зверь-
ка, родившегося на Луне, оттого и 
получившего имя Лунтик. Он при-
летел на Землю и исследует ее, 
попутно обучая вашего ребенка. 
Мультфильм «Лунтик» хорош тем, 
что это не просто повод посмотреть 
телевизор, мультфильм, но и от-
крыть для себя что-то новое. Ведь 
развивающие мультики совмещают 
в себе приятное с полезным!

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 03.30, 10.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Ленцерхайде. 
Женщины. Мужчины. Гон-
ка преследования. (0+)

04.00, 10.30  Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 140. (0+)

05.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Бельгия - Герма-
ния. (0+)

06.00, 08.00  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

11.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Япония - США. (0+)

12.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». 4-й день. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция. (0+)

17.30, 19.30  Теннис. Турнир 
ATP. Доха. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/4 финала. «Ми-
лан» - «Интер». (0+)

22.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

00.45, 01.45  Конный спорт. 
(0+)

02.15 Футбол. ФИФА. (0+)
02.45 Тележурнал Watts. 

Топ-10. (0+)

06.30, 07.30, 20.50, 21.55  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

08.30 Точка на карте. (12+)
09.00, 23.00  Фигурное ка-

тание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

10.40 Автоспорт. «Русские 
гонки». (0+)

11.00, 03.10  Десятка! (16+)
11.20, 03.30  Волейбол. 

Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белого-
рье» (Белгород). (0+)

13.15, 01.30  Борьба. «Откры-
тый кубок европейских на-
ций - кубок «Алроса». (0+)

14.55 Спортивный 
репортёр. (12+)

15.15, 05.25  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

16.15, 00.40  Спортивный 
детектив. (16+)

17.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

19.00 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2017. Свободная 
пирамида. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.20 Звезды о звездах. 

(12+)
08.25 Напросились. Ново-

годний выпуск. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Новогодний выпуск. 
(16+)

11.00 #ЗакажиЗвезду. (16+)
11.05 Русские хиты. 

Чемпионы года. (16+)

12.05 Очень караочен. Но-
вогодний выпуск. (16+)

12.30 Золотые хиты. 
Top-50. (16+)

17.00 Руки Вверх! Юби-
лейный концерт: 20 лет! 
(16+)

18.55 Пёс с ними. (16+)
19.20 Новогодний чарт 

МУЗа с Сергеем Лазаре-
вым и Лерой Кудрявце-
вой. (16+)

23.45 Новогодний 
караокинг. (16+)

02.00 Наше. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

09.30 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
Россия, 1997 г.

11.00 Великое чудо 
Серафима Саровского

11.45 Предстоятель
12.00 Ответ священника
13.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»

СССР, 1961 г.
15.00 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 1 
СССР, 1967 г.

17.30 Программа 
мультфильмов

18.00 Не верю
19.00 Святые дня

19.15 Слово
20.00 Иоанно-Богослов-

ский Иоанновский мона-
стырь

20.30 «ВОЙНА И МИР». 
Фильм 1
СССР, 1967 г.

23.00 Апостол любви. 
Фильм 1

00.00 Предстоятель
00.15 Слово
01.00 Cпас. Прямой эфир
02.30 Святые дня
02.45 Портреты
03.00 Ленинград 

непокоренный
03.30 Чтобы помнили
04.00 Программа 

мультфильмов
04.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Ответ священника

2 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотвор-
ца. Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского. Свт. 
Филогония, еп. Анти-
охийского. Свт. Дании-
ла, архиеп. Сербского. 
Прп. Игнатия, архим. 
Печерского. Новодвор-
ской и Леньковской 
(Новгород-Северской), 

именуемой «Спасительница утопающих», 
икон Божией Матери.

Рождественский пост.

Богу угоднее и приятнее то, что де-
лается за послушание и по благо-
словению, нежели то, что делается 

по своей воле и по своему разуму». 
Прп. Амвросий Оптинский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «МОРОЗКО»
08.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Москва слезам не ве-

рит». Рождение леген-
ды». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Мусли-
ма Магомаева

13.45 «Нагиев - это моя ра-
бота». (16+)

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.20 «САЛЬСА». (16+)
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 
(12+)

01.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(12+)

 

Великобритания, США, 
2014. Комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Робин Уи-
льямс, Оуэн Уилсон.

 Ночной сторож Музея 
естественной истории 
Ларри Дэйли в отчая-
нии: его друзья-экспо-
наты начинают странно 
себя вести, а всё пото-
му, что оживляющая их 
пластина разрушается.

02.55 «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ». (16+)

04.50 «Россия от края до 
края»

05.05 «Городок»
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

 Раиса, поняв, что Тоня 
не поможет ей спасти 
от тюрьмы Петра, сама 
едет в Москву. Она ра-
зыскивает квартиру Кар-
пенко и сообщает Веро-
нике о том, что ее муж 
увлекся Тоней, а Алек-
сею - о том, что Тоня 
определена в коровники. 

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
13.35 «Юмор года». (16+)
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
 Давиду сообщают о 

смерти Фимы. Зацепок 
у следствия нет почти 
никаких. Гоцман на-
правляется на сходку 
авторитетов воровской 
Одессы. Он требует от 
воров найти человека в 
форме капитана со шра-
мом на виске, который 
несколько раз мелькал в 
деле об украденном об-
мундировании.

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Состояние Вяземского 

стабилизируется. Ан-
дрей восхищен умением 
и добротой Маши, уха-
живающей за больным. 
Сожалея о своем фри-
вольном поведении в 
отношении девушки, он 
предлагает ей дружбу и 
поддержку. 

01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». (12+)

 Валерий изображает 
ограбление банка по за-
данию зэков, он должен 
доказать, что настоящий 
бандит. 

03.45 «НАСЛЕДИЕ». (12+)

05.00 «Малая земля». (16+)
06.00 «О’КЕЙ!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)
 Когда ленинградцы бра-

тья Смирновы - Павел 
и Пётр - были мальчиш-
ками, их отец ушёл на 
рыбалку и не вернулся. 
Мальчишки жили с ма-
терью в коммуналке, 
росли непохожими друг 
на друга. 

16.00 Сегодня
16.20 «СОСЕДИ». (16+)
 Шенкли видят, что рус-

ские соседи копают 
яму на краю участка и 
гадают, для чего она. 
Вернувшись из магази-
на, Билл обнаруживает 
странную постройку не-
понятного назначения у 
своих окон. 

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Мирского убивают в соб-

ственной квартире. Он 
впустил знакомого чело-
века, который нанес ему 
смертельный удар тяже-
лым предметом по го-
лове. Максимов оправ-
ляется на место пре-
ступления. Задерживает 
дворника, у которого 
находит дорогой виски, 
пропавший из квартиры 
убитого. Дворник кает-
ся, что не сдержался и 
украл бутылку. На него 
вешают убийство.

23.35 «21». Концерт «Руки 
вверх!» (12+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

08.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

09.15 «Мультфильмы»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие бе-

рега»
11.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 «Планета Земля»
13.10 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
 СССР, 1989 г. Драма. 

И. Мирошниченко, 
А. Лазарев, О. Машная.

 Наталья Юрьевна - пси-
холог по семейным от-
ношениям. Однажды к 
ней обращается моло-
дая девушка с просьбой 
развести её возлюблен-
ного с его женой. 

16.30 «Коктебель. Заповед-
ная зона»

17.15 «Запечатленное вре-
мя...»

17.40 «Агнета. АББА и по-
сле»

18.45 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Ма-
стеру

20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
 СССР, 1968 г. Комедия. 

Е. Леонов, И. Скобцева, 
В. Талызина.

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

22.00 «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий»

22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

23.20 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии»

00.20 «Планета Земля»
01.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.30 «Запечатленное вре-

мя...»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Лови волну!» (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
 США, 1999 г. Комедия. 

Джина Дэвис, Хью Лори.
 Маленький мальчик 

Джордж Литтл мечтает 
иметь брата. Его роди-
тели отправляются в 
приют, чтобы усыновить 
малыша, но возвраща-
ются не с ребёнком, а 
с мышонком по имени 
Стюарт! Он одет в мод-
ный костюмчик и раз-
говаривает как самый 
настоящий рассудитель-
ный мальчик.

11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(0+)

12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.30 «Шрек-2». (6+)
19.15 «Шрек Третий». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». (16+)

 

Великобритания - США, 
2005 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт.

 В этом году Хогвартс 
выбрали местом про-
ведения традиционных 
состязаний магических 
школ - Турнира Трёх 
Волшебников. Принять 
участие могут ученики, 
достигшие 17 лет.

23.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ». (12+)
02.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
03.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(0+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «СЛЕД». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 В Федеральной Экспертной 

Службе (ФЭС) собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутанно-
го преступления. В нее за 
помощью могут обратиться 
не только высокие чины 
прокуратуры, но и простой 
оперативник, эксперимен-
тальная лаборатория обо-
рудована по последнему 
слову техники, и каждый из 
ее работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

00.25 «Большая разница. Луч-
шее». (16+)

05.10 «ВЫШЕ РАДУГИ». (16+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (16+)
 СССР, 1975 г.
 Деревянный мальчик, 

которого смастерил Папа 
Карло, с острым новом 
и веселым характером 
попадает в невероятные 
приключения благодаря 
своему любопытству.

09.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». (16+)

 СССР, 1977 г.
 Мать убитого дровосеками 

волка решает отомстить 
Красной Шапочке. За-
ботливую внучку обманом 
выманивают из дома для 
того, чтобы она отправи-
лась по знакомой тропинке 
к бабушке. 

12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА». (16+)

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

21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55 08.40 09.15 09.45 10.35 

11.20 12.10 13.15 14.00 
14.45 15.30 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
16.20 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1980 г.
 Приключения.
 Герой фильма, бывший 

офицер Отдельного кор-
пуса пограничной стражи, 
принимает предложение 
возглавить таможенную 
службу молодого Советско-
го государства. Действие 
фильма охватывает 
период с ноября 1917 года 
по 1918 год.

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Наше время». (6+)
12.00 Новости 360
12.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
 

Украина, 2011 г.
 Мелодрама. 
16.00 Новости 360
16.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МАРС». (16+)
22.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.10 «Starbook». (12+)
06.15 «Люба и Аркаша». (16+)
07.15 Популярная правда. (16+)
08.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
00.00 «ПРИМАНКА». (16+)
 США, 2015 г.
 В Нью-Йорке появился ма-

ньяк, выбирающий жертв 
в приложениях для зна-
комств и социальных сетях. 
Он присматривает красотку 
и изучает ее аккаунт от и 
до: где она бывает, чем 
увлекается, как выглядит. 
И за малейшую ложь даму 
ждет смерть. Отбелила 
зубы в фотошопе - распла-
тись жизнью; приукрасила 
рассказ о себе - получи 
пулю в живот; умолчала о 
недостатках - оказалась с 
ножом в горле. В качестве 
очередной жертвы пре-
ступник выбрал одинокую 
девушку Линдси.

01.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.20 «Фактор страха». (16+)

05.50 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». 
(12+)

07.15 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ»

09.30 «ОЦЕОЛА». (12+)
11.20 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
12.30 15.10 «КГБ В СМОКИНГЕ». 

(12+)
15.00 19.00 Новости
16.00 «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+)
17.35 19.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

 Россия, 2001 г.
 Слабеющая рука импе-

ратора смогла написать 
в завещании только эти 
два коротких непонятных 
слова... 

20.30 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко 
«С любовью для всей 
семьи». (12+)

21.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)

02.50 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

05.05 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». (12+)

ЗВЕЗДА

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (12+)

08.15 «Естественный от-
бор». (12+)

09.05 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». (12+)

11.00 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

11.55 «СУЕТА СУЕТ»
 

СССР, 1979 г. Комедия. 
В ролях: Галина Поль-
ских, Фрунзик Мкртчян.

 Марина Петровна и Бо-
рис Иванович прожи-
ли долгую совместную 
жизнь. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего пе-

риода». (12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
17.40 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» (12+)
 Украина, 2013 г. Коме-

дийная мелодрама. В 
ролях: Ольга Красько, 
Николай Иванов.

 Саша и Женя находят 
друг друга при весьма 
неожиданных обстоя-
тельствах.

21.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)

 Россия, 2005 г. Мело-
драма. В ролях: Федор 
Бондарчук, Софико Чиа-
урели.

 В новогодние праздники 
может случиться все, 
что угодно. 

23.50 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

02.25 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
(12+)



¹52 (308), 
1 – 7 ÿíâàðÿ 2018 ã.

33СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

 
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. 
Силлах. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

08.10 «ВИРУС МЕСТИ». (12+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Но-

вости
11.55, 14.15 Хоккей. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. 
Трансляция из США. 
(0+)

16.40 Хоккей. 
ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция

19.35 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. 
(16+)

20.55 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

22.40 Футбол. 
«Арсенал» - «Челси». 
Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Спринт. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

03.00 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.25 Баскетбол. 
УГМК (Россия) - «Якин 
Догу» (Турция). 
Евролига. Женщины. 
(0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Первая половина выпу-

сков 18-го сезона «Бит-
вы». Хотите освежить 
в памяти эффектное 
появление на первом 
испытании безуслов-
ного фаворита сезона 
Константина Гецати и 
странный язык, на ко-
тором ведьма Марина 
Зуева разговаривала 
с мертвыми? Готовы 
еще раз увидеть, как 
точно могут рассказать 
карты таро о любых со-
бытиях? Не боитесь по-
бывать на летней даче 
самого Иосифа Висса-
рионовича в Сочи? ТНТ 
напомнит самые яркие 
моменты последнего се-
зона «Битвы».

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

 Ночные выпуски шоу 
«Дом 2», где бесстраш-
ные люди пытаются най-
ти свою вторую, такую 
же безумную половинку.

01.00 Импровизация. (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
08.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
10.00 «Три богатыря и Шама-

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

дальних берегах». (6+)
12.45 «Три богатыря: Ход 

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

ской царь». (6+)
15.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (0+)
17.10 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (6+)
18.30 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (6+)
20.00 «БРАТ». (16+)

 

Россия, 1997 г. Боевик.
 С. Бодров-мл., В. Сухо-

руков, С. Письмиченко.
 Уволенный из армии ве-

теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург. 

22.00 «БРАТ-2». (16+)
00.20 «СЕСТРЫ». (16+)
02.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
10.30 «СВЕТОФОР». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Комедийный сериал. 

Д. Миллер, А. Макогон, 
Д. Тетруашвили.

 История трёх друзей 
детства - Паши, Севы и 
Эдика. Им слегка за 30. 
Они мужчины в самом 
расцвете сил. Один же-
нат, другой занят, тре-
тий свободен, как ветер. 
Герои абсолютно не по-
хожи, но их объединяют 
дружба и разная, но все 
же искренняя любовь к 
женщинам.

14.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

 В режиме реального 
времени мы наблюдаем 
за героями, сталкива-
ющимися с противо-
правными действиями 
коллекторов - когда си-
туация накаляется, на 
помощь приходят Анти-
коллекторы и дают от-
пор вымогателям.

22.40 «ПОБЕГ». (16+)
01.00 «24». (16+)
04.35 «100 великих». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
18.00 «Предсказания: 2018». 

(16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. С. Колос, Л. Ар-
дельян, П. Крылов.

 Павел охотно встреча-
ется с женщинами, но 
переходить на другой 
уровень отношений не 
спешит. Расставаясь с 
очередной дамой, успо-
каивает её подарком.

22.55 «Предсказания: 2018». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
02.15 «Концерт Стаса Михай-

лова «20 лет в пути». 
(16+)

04.40 «Предсказания: 2018». 
(16+)

05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «БЕТХОВЕН». (12+)
11.30 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
13.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». (12+)
15.15 «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». (16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Коме-
дийная мелодрама.

 А. Чадов, А. Задорож-
ная, А. Ильков.

 В Нью-Йорке работают 
и тусуются три товари-
ща: Сауна, Игорь и Ар-
тем. Днем, в поте лица, 
они зарабатывают свою 
копеечку, ну а вечером 
предпочитают вече-
ринки и бары, короткие 
встречи и одноразовые 
романы. 

19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

 Россия, 2010 г. Коме-
дийная мелодрама.

20.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

22.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ-2». (16+)

00.15 «13 знаков зодиака». 
(12+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «СЕКСОГОЛИК». (18+)
01.25 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
03.05 «ГОСТЬЯ». (12+)
05.05 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
08.40 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
10.20 «СЛОВА». (16+)
12.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
13.30 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
18.50 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

20.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

22.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

23.50 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  «ЧУ-
ДЕСА В РЕШЕТОВЕ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

05.00, 06.00  «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
(12+)

06.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
08.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16)
10.15 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
12.50 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

14.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

16.20 «ЁЛКИ-3». (6+)
18.20 С Новым годом! 

С новым счастьем! 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Гоша 
Куценко, Антон Богда-
нов, Марина Петренко

20.20 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
22.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
00.35 «О ЛЮБВИ». (16+)
02.25 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
04.20 «ЁЛКИ-3». (6+)

00.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

02.35, 02.50, 22.10  Крупным 
планом. (16+)

03.05, 14.30  «МАМЫ-3». 
(12+)

04.30 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

06.20 «МАМЫ». (12+)
08.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

09.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.00, 19.50  «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ». (16+)
12.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
16.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

17.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

20.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)

03.25 «КАРНАВАЛ». (12+)
05.55 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
07.50 «Снежная королева». 

(0+) Мультфильм
09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Снежная короле-

ва-2: Перезаморозка». 
(0+) Мультфильм

13.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

15.20 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». (12+)

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

20.55 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

22.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(16+)

00.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.55 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+) Мульт-
фильм

00.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

02.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+)

04.55 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

06.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

08.30 «ТАКСИ-2». (16+)
10.05 «ЁЛКИ-3». (6+)
11.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
14.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
15.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
19.20 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
21.35 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.00 «СЕКРЕТЫ СЕКСА 
И ЛЮБВИ». (18+)
Комедия, Испания, 2016 г.

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

10.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

11.55, 12.15  «Человек-паук». 
(12+) Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)
США, 2005 г.

21.55 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
США, 2006 г.

23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 
01.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.20  «МИК». (16+)
08.50, 09.35, 10.15, 11.00, 

11.45, 12.25  
«ЭТО МЫ». (16+)

13.10 Первые свидания. 
(16+)

13.55, 06.50  Просто Най-
джелла (рождественский 
выпуск). (12+)

14.55 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

15.45 «ЩЕНОК 
НА РОЖДЕСТВО». (16+)

17.15 Первые свидания. 
(16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.15, 22.55  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)
Сериал. США, 2017 г.

23.40, 00.20, 01.05, 01.50, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40, 
05.25, 06.10  
«ЭТО МЫ». (16+)
Сериал. США, 2017 г.

06.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
08.25 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
10.25 «СМУРФИКИ». (12+)
12.20 «МАЧЕХА». (12+)
14.35 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
16.30 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
18.10 «Сезон охоты». (12+) 

Мультфильм
20.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
Германия, США, 1998 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Мег Райан, Андре Бро-
гер, Деннис Франц, Колм 
Фиор

22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

00.30 «СИЯНИЕ». (16+)
02.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (12+)
04.45 «Хранитель Луны». 

(0+) Мультфильм

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.10 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1975 г.

11.20 Любимые актеры. 
(12+)

11.50 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2005 г.

13.40 «НАЛЕВО 
ОТ ЛИФТА». (12+)

15.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)

16.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
(16+)
Новогодний мюзикл, 
сказка, комедия, Россия, 
2011 г.

19.00 Новости
19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, 
приключения, СССР, 
1979 г.

00.20 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1964 г.

02.10 Любимые актеры. 
(12+)

03.40 «СПРУТ». (16+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «АС ИЗ АСОВ». (12+)

Комедия, приключения, 
Франция, Германия, 
1982 г. В ролях: Жан-
Поль Бельмондо, Мари-
Франс Пизье, Рашид 
Ферраш, Франк Хофф-
манн, Гюнтер Майснер

13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, Ав-
стралия, 1983 г. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Рой Болдуин

20.30 «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЕНУШКУ». (16+)
Комедия, США, 1965 г. 
В ролях: Джек Леммон, 
Клэр Тревор, Терри-То-
мас, Мэри Уикс, Сидни 
Блэкмер

22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)
Сериал. Драма, СССР, 
1985 г. В ролях: Михай 
Волонтир, Клара Луч-
ко, Алексей Никульни-
ков, Ольга Жулина, Иван 
Лапиков

03.40 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Светлана 
Крючкова

05.15 Тайны кино. Родня. 
(12+)

00.00 Новогоднее эстрад-
ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

01.05, 01.55  Кабачок 
«13 стульев!» Новогод-
ний выпуск. (12+)

02.50 «В лесу родилась 
елочка». (6+) Мульт-
фильм

02.55 «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+) 
Мульт фильм

03.00, 04.10  «ЧАРОДЕИ». 
(12+)

05.30, 15.15  «Падал про-
шлогодний снег». (6+) 
Мультфильм

05.50 «Кто придет на Но-
вый год». (6+) Мульт-
фильм

06.00, 06.50, 12.00, 13.50  
Песня-93. (12+)

08.00 Достояние 
Республики. (12+)

09.45 «ЕСЕНИЯ». (12+)
15.40, 16.50  «ТЕАТР». (12+)
18.00 Концерт «Муслим 

Магомаев. Ты моя мело-
дия». (12+)

19.30 В поисках утраченно-
го. Бетт Дэвис. (12+)

20.05 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

20.50 «КОАПП. Пробег». 
(6+) Мультфильм

21.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ДОЛЯ АНГЕЛОВ». (16+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, 2012 г.

14.15, 22.15, 06.15  «СЕРЬЕЗ-
НАЯ ИГРА». (16+)
Драма, Швеция, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г.

06.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

07.30 «ПОКЛОННИК». (16+)
09.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
10.20 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
11.30 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
16.25 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
18.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
20.30 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
22.25 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)

00.00 «ШЕРЛОК: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО». (16+)

01.35 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
03.10 «РЕЙК». (16+)
04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 07.00  «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«ЗВЕРЬ». (16+)
12.00, 13.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 

ГОРОД». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)
18.00, 19.10, 20.20, 21.30, 

22.50  «МОСТ-2». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
драма, криминал, трил-
лер, Дания, Швеция, 
2013 г.

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Дети на даче. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25 Детская мастерская. (12+)
12.40 Прогулка по саду. (12+)
13.10 Альтернативный сад. (12+)
13.40 Свежий срез. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Я - фермер. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Идеальный сад. (12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 Декоративный огород. (12+)
19.55 Чей сад лучше? (12+)
20.40 Мастер-садовод. (12+)
20.55 Цветик-семицветик. (12+)
21.10 Частный сектор. (12+)
21.35 Самогон. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.00 Искатели приключений. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Сад мечты. (12+)
23.55 История усадеб. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 В провинции Бретань. (12+)
12.25 Морская охота. (16+)
12.50 Охота: собачья работа. (16+)
13.20 Битва профессионалов. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
17.40 Поймать лосося. (16+)
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
20.25 Стрелковый спорт. (16+)
20.40 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Есть мнение. (16+)
21.15 Охота и рыбалка в… (12+)
21.45 Пофестивалим! (16+)
22.10 Охота по-американски. (16+)
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. (0+)
00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
Утреннее шоу «Проснись со Ста-
сом» – это настоящая находка для 
тех, кто мечтает начать вести актив-
ный образ жизни и бодро вставать 
по утрам. Стас Сконечны – личный 
тренер звезд российского шоу-биз-
неса - каждое утро приходит в гости 
к обычной девушке Веронике, и по-
могает ей начать новую жизнь. 

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.05  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Первая мировая. (12+)
02.55, 03.45, 10.25  Личность в исто-

рии. (12+)
04.15, 18.55  История одной 

фотографии. (6+)
04.30 Величайшие художники мира. 

(12+)
05.25 Кремль-9. (16+)
06.05 Великий русский исход. (12+)
06.50 Открытый космос. (6+)
07.45 Турецкий кульбит. (16+)
08.35 Тайное становится явным. (12+)
08.50 «ВИКИНГИ». (12+)
10.55 Секретные файлы нацистов. (12+)
11.45 Русские праведники. (12+)
12.10, 22.45  Семь дней истории. (12+)
12.25 «ЧАПАЕВ». (6+)
13.55 «КУТУЗОВ». (6+)
15.40 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
17.10 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
18.05 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
19.15 Библиотеки России. (6+)
19.45 Женщины в русской истории. 

(12+)
20.05 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
21.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
22.00 Историограф. (12+)
23.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)

07.00 Запретная история. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
10.00 Мифы и чудовища. (12+)
10.50 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
11.20, 12.15  У истоков двадцатого 

века. (12+)
13.10 Гении современного мира. (12+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)
15.25 Рим: первая сверхдержава. (12+)
16.15 Королева Луиза. (12+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
19.10 Запретная история. (12+)

Скрывал ли Ватикан третью тайну 
Фатимы? Чтобы это узнать, Джей-
ми встречается с ведущими экспер-
тами в Португалии.

20.05 Тайны царственных убийств. (12+)
20.55 История Египта. (12+)
22.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
23.00 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
00.00 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
00.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.45 Скрытые следы. (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30, 04.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.30, 07.55, 
08.15, 08.40, 09.05, 09.25  
Игры разума. (12+)

09.50 Дикая природа России: 
Заполярье. (12+)
Жизнь видов, обитающих в суровых 
условиях Заполярья с его экстре-
мально низкими температурами, - 
это сплошная борьба за выживание.

10.40 Дикая природа России: 
Таёжный край. (12+)
Побывайте в дремучей Уссурий-
ской тайге, где обитает множество 
уникальных животных, в том числе 
два находящихся на грани вымира-
ния вида кошек.

11.30 Дикая природа России: 
Первозданные долины. (12+)

12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 13.50, 14.15  
Научные глупости. (12+)

14.35, 15.30  «ГЕНИЙ». (12+)
16.20 Спасти планету. (12+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10  

Начало. (16+)
Мы путешествуем во времени 
вдоль всей истории человечества, 
чтобы обнаружить ключевые на-
чальные моменты, которые в дей-
ствительности и сделали из нас со-
временных людей.

22.00, 22.50  «ГЕНИЙ». (12+)
23.40, 00.30, 01.20  «MАРС». (12+)
02.10, 03.00, 03.50  Прорыв. (12+)
04.45 «Титаник»: 20 лет спустя» 

с Джеймсом Кэмероном. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00  
Помешанные на чистоте. (12+)

15.00 Купономания: праздничная 
добыча. (12+)

16.00, 17.00  Экстремальные способы 
экономии. (16+)

18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Любовь со странностями. (16+)
21.30 Новорожденная Россия. (16+)

Мы побываем в стенах роддома 
№ 20, познакомимся с будущими 
мамами, взволнованными папами, 
а также с замечательными врачами 
и медсёстрами, которые помогают 
малышам появиться на свет.

22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Монстры внутри меня: Мой 

второй мозг меня убивает. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55 Любовь со странностями. (16+)
01.25 Новорожденная Россия. (16+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
17.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях: 

Зачарованный лесом. (12+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
Камбоджа - страна в юго-восточной 
Азии с богатейшей флорой и фау-
ной. Природа и климат этого реги-
она подчинены сезонным циклам 
смены направления муссонов.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30  Охотники за реликвиями. 
(12+)

15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: 

Maserati Biturbo 1985 года. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Взрывая историю: 

Потерянный мир Колизея. (12+)
Археологи раскрывают неизвест-
ные факты о жизни гладиаторов, а 
новые исторические находки объ-
ясняют расцвет и внезапное паде-
ние Римской империи.

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Бонни: русский рекорд 

на соляном озере. (12+)
00.55, 01.20  Солдаты неудачи. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10, 05.35  Солдаты неудачи. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Моланг»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Даша - путешественница»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
Первый фильм-экранизация по сказ-
ке А. Милна, в котором Винни-Пух и 
Пятачок отправляются за мёдом.

10.35 «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. 
Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

13.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 «Барби: Дримтопия»
17.50 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. 
Он очень редкого вида, поэтому у 
него нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

20.10 «Капитан Кракен и его команда»
Глубоко на морском дне живет 
старый пират на пенсии - Капитан 
Кракен. Однажды к нему на вос-
питание приезжают его внуки, со-
всем несмышленые малыши. Чему 
может научить их старый пират?.. 
«Капитан Кракен и его команда» - 
это искромётный юмор, пиратские 
легенды и весёлые приключения 
на морском дне!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

23.30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Снегурочка»

00.40 «Золушка»
00.55 «Шоу Тома и Джерри»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Новогодняя ночь». (6+)
05.15 «Аладдин». (0+)
06.10 «Рождественское 

приключение». (0+)
07.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.20 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
08.45 «Хранитель Лев: 

Герои саванны». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «София Прекрасная: 

Заклятие амулета». (0+)
11.50 «София Прекрасная». (0+)
13.00 «Рапунцель: Дорога к мечте». 

(6+)
14.00 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Лис и пёс». (0+)
21.15 «Лис и пёс-2». (0+)
22.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
00.05 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
01.50 «ПЁС И НИЩИЙ». (12+)
03.40 «Замороженные во времени». 

(6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 
(0+)

08.55, 17.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.00 О! Кино! «Три богатыря. 
На дальних берегах». (0+)

11.10 «Рободзяки». (6+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)

Новые проекты киностудии «Союз-
мультфильм». Новая анимация от 
самой известной киностудии Рос-
сии, на проектах которой выросли 
современные мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, дяди и тети. Добрые 
и смешные, поучительные и забав-
ные - эти мультфильмы дети обяза-
тельно полюбят!

13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
21.10 «Йоко». (0+)
23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.40, 12.55, 20.00  «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07.05, 13.25, 13.40, 20.25  Одни дома. (6+)
07.35, 13.55, 21.00  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
08.05 «День чудесный». (6+)
08.20, 15.55  «Новые бременские». (0+)
09.20 «Серая шейка». (0+)
09.40 «Золушка». (0+)
10.00 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». (6+)
11.30 «Мороз Иванович». (0+)
11.40 «Новогоднее путешествие». (0+)
11.55 «Новогодний ветер». (0+)
12.10 «Новогодняя ночь». (0+)
12.30, 19.30  «КОМНАТА 13». (12+)
12.40, 19.45  «Сказание о Сельме». (6+)
14.25 «Как щенок учился плавать». (6+)
14.35 «Крякнутые каникулы». (6+)
16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
17.35, 23.35  «Гора самоцветов». (6+)
18.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
19.15 «Сказка про лень». (6+)
21.30 «Приключения Буратино». (0+)
22.35 «Ну, погоди!» (12+)
22.45 «Про мамонтенка». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

Мультсериал «Белка и Стрелка: 
озорная семейка» - это продолже-
ние полюбившегося детям и взрос-
лым полнометражного фильма 
«Звездные собаки: Белка и Стрел-
ка». На этот раз главными героями 
становятся представители подрас-
тающего поколения - дети Белки и 
Казбека Дина, Рекс и Бублик. Всех 
трех малышей объединяет одна 
заветная мечта - полететь в космос.

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00  Теннис. (0+)
04.00, 08.00, 19.30  

Теннис. Турнир ATP. Пря-
мая трансляция. (0+)

10.00, 10.30, 02.30  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 14.05, 14.10, 
14.15, 14.20, 14.25, 14.35, 
14.40  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (0+)

14.30 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. (0+)

14.45, 18.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Прямая трансляция. (0+)

17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Оберстдорф. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/4 финала. (0+)

22.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

00.45 Футбол. ФИФА. (0+)
01.15 Тележурнал Watts. (0+)
01.30 Ралли-рейд. «Африка 

Эко Рейс». 2-й этап. (0+)
01.45 Горные лыжи. (0+)

06.30, 07.35, 20.50  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

08.40 Спортивный 
репортёр. (12+)

09.00, 23.00  Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

10.55 Спортивное метание 
ножа. Чемпионат мира. (0+)

11.25, 03.30  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

13.20 Борьба. «Открытый 
кубок европейских наций 
- кубок «Алроса». (0+)

15.00, 03.10  Автоспорт. 
«Русские гонки». (0+)

15.20, 05.25  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

16.25, 01.00  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Якин Догу» (Тур-
ция). Прямая трансляция

18.55 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы 2017. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

21.55 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.20 Наше. (16+)
07.20 Новогодний 

караокинг. (16+)
08.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
09.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.15 Засеки звезду. (16+)
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Новогодний выпуск. (16+)
11.25 #ЗакажиЗвезду. (16+)
11.30 Тор-чарт Европы 

плюс. Главные хиты го-
да. (16+)

14.00 Танцы. Ёлка. 
МУЗ-ТВ. (16+)
Самая звездная вече-
ринка этого года!

19.20 PRO-обзор. 
Итоги года. (16+)
Важнейшие события ми-
рового шоу-бизнеса за 
2017 год.

19.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
22.20 10 sexy. Итоги года. 

(16+)
23.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

09.30 Монастырская кухня
10.00 Литургия
12.00 Ответ священника
13.30 Монастырская кухня
14.00 Апостол любви. 

Фильм 1
15.00 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 2
СССР, 1967 г. Режиссер 
Сергей Бондарчук. В ро-
лях: Сергей Бондарчук, 
Людмила Савельева, 
Вячеслав Тихонов, Олег 
Табаков, Борис Захава

16.30 Программа 
мультфильмов

17.00 С Божьей помощью
17.30 Следы Империи
19.00 Святые дня
19.15 Слово
20.00 Ответ священника
21.30 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 2
СССР, 1967 г. Режиссер 
Сергей Бондарчук

23.00 Апостол любви. 
Фильм 2

00.00 Предстоятель
00.15 Слово
01.00 Cпас. Прямой эфир
02.30 Святые дня
02.45 Портреты
03.00 Монастырь
04.00 Программа 

мультфильмов
04.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Ответ священника

3 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей 
и 130 жен, в Никомидии пострадавших. 

Свт. Петра, митр. Мо-
сковского и всея Рос-
сии чудотворца. Мч. 
Фемистоклея. Блгв. 
кн. Иулиании Вязем-
ской. Преставление 
блж. Прокопия, Хри-
ста ради юродивого, 
Вятского. Свт. Фила-
рета, митр. Киевско-
го. Сщмч. Михаила 

пресвитера. Сщмч. Сергия диакона. Сщмч. 
Никиты, еп. Белевского. Сщмч. Леонтия 
диакона.

Рождественский пост.

Как дым изгоняет пчел из улья, 
так обжорство изгоняет духовные 
дары и совершенство ума». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
08.30 «Ледниковый период»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Кавказская пленни-

ца». Рождение леген-
ды». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. Концерт 

Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. 

«Понять и простить». 
(12+)

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.20 «САЛЬСА». (16+)
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРА-
ВИИ». (12+)

01.15 «РОМАН С КАМНЕМ». 
(16+)

 

США, Мексика, 1984. 
Комедия. В ролях: 
Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тёрнер, Дэнни ДеВито, 
Зак Норман, Альфонсо 
Арау.

 Джоан Уайлдер, автор 
популярных женских ро-
манов, находит в своем 
почтовом ящике пакет, 
присланный из Колум-
бии ее сестрой.

03.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». (16+)

05.00 «Россия от края до 
края»

05.05 «Городок»
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

 Тоня и Николай живут 
вместе, растят удоче-
рённую Дашу. Николай 
работает в фельдшер-
ском пункте. Внешне у 
них все хорошо, но каж-
дый помнит, что свела 
их не взаимная любовь, 
а забота о девочке. 

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
13.35 «Новая волна-2017». 

Гала-концерт
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
 Грубая ошибка Жукова 

незамедлительно даёт 
самый кровавый резуль-
тат. Арест авторитетных 
воров приводит к бунту. 
Оружейные склады раз-
граблены, и Одесса за-
хлебывается от бандит-
ского мятежа. 

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Ляля по наущению Вари 

разыгрывает перед Ан-
дреем и его родителями 
беременную невесту. 
Андрей вытаскивает Су-
хопутова из серьезной 
передряги, и конфликт 
между ними сходит на 
«нет». 

01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». (12+)

 Светлане по сигналу 
мобильного телефона 
Червня удается выяс-
нить, что зэки находятся 
в городке Талызине, где 
живет сестра Червня. 
Валерий с Тамарой и 
Лобаном отправляются 
в Талызин, чтобы найти 
Очкарика. 

03.45 «НАСЛЕДИЕ». (12+)

05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)
 Покинув Ростов, Марина 

отправляется в Москву 
искать свою удачу с но-
вым продюсером. Пётр 
приобщается к игре в 
казино и становится 
уважаемым человеком. 

16.00 Сегодня
16.20 «СОСЕДИ». (16+)
 Билл устраивает Лень-

ку на завод без ведома 
Виктора. Узнав об этом, 
Полевой приходит в 
ярость. Саманта при-
меряет обручальное 
кольцо Аллы, и оно за-
стревает на её пальце. 
Билл, заметив на руке 
Саманты обручальное 
кольцо, уверен, что дети 
тайно обручились. В это 
время Алла обнаружи-
вает пропажу семейной 
реликвии.

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Максимов и сыщики 

поджидают автомобиль 
с партией героина. Ав-
томобиль удается оста-
новить. За рублем - ма-
лолетний водитель. На 
допросе он рассказал, 
что угнал автомобиль, 
чтобы просто покатать-
ся, про героин ничего не 
знал, родителей у него 
нет, а ночует на вокза-
ле.

23.30 «55». Концерт памяти 
Михаила Круга. (12+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... « (16+)

06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

07.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

08.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

 Жених Эдит Берти Пэ-
лэм неожиданно стано-
вится наследником круп-
ного поместья и титула 
маркиза. Из-за этого ле-
ди Эдит так и не решает-
ся рассказать ему прав-
ду о том, что Мэриголд 
ее родная дочь. 

09.40 «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие бе-

рега»
11.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 «Томас Алва Эдисон»
12.20 «Планета Земля»
13.10 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля танца «Алан»

14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника»

15.00 «СТАКАН ВОДЫ»
 СССР, 1979 г. Мелодра-

ма. К. Лавров, А. Деми-
дова, С. Смирнова.

 1714 год, Англия. Герцо-
гиня Мальборо, фаво-
ритка королевы, умело 
правит государством. 
Бывший министр лорд 
Болингброк мечтает 
восстановить свое влия-
ние при дворе. 

17.10 «Запечатленное вре-
мя...»

17.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии»

18.40 «Холод»
19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.00 «Сцены из жизни. Але-

на Бабенко»
22.30 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.45 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС
00.45 «Планета Земля»
01.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.40 «Деньги»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Супергерои». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(0+)
 США, 2001 г. Приклю-

ченческая комедия. 
Антонио Бандерас, 
Карла Гуджино.

 Два самых крутых шпи-
она в мире - Грегорио 
Кортес и Ингрид - полу-
чили задание уничто-
жить друг друга.

11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». (0+)

13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.35 «Шрек Третий». (6+)
19.15 «Шрек Навсегда». (12+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

 

Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези. Д. Рэд-
клифф, Р. Гринт.

 Мир волшебников и мир 
маглов ощущают на се-
бе возрастающую силу 
Волан-де-Морта. Дам-
блдор приглашает на 
должность преподава-
теля по зельеварению 
своего друга - профес-
сора Горация Слизнорта.

23.55 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 
(18+)

01.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». 
(16+)

03.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(0+)

05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
11.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
13.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
15.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». (12+)
 

Россия, 2013 г.
 Мелодрама.
 Обычная медсестра Надя 

Самсонова работает в 
больнице, живет в деревне 
с родителями. 

23.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
03.15 «Большая разница. Луч-

шее». (16+)

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (16+)

08.10 «МИО, МОЙ МИО». (16+)
10.00 «ВЫШЕ РАДУГИ». (16+)
 СССР, 1986 г.
 Мечтатель Алик Радуга 

уделяет огромное внима-
ние урокам литературы, 
а вот с физкультурой 
достичь высот никак не 
может. Но однажды добрая 
волшебница исполняет 
одно его заветное жела-
ние. Теперь мальчик может 
прыгать выше всех. Только 
есть одно «но» - его дар 
пропадет, как только он 
солжет.

12.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (16+)

15.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55 08.40 09.15 09.45 10.35 

11.20 12.10 13.15 14.00 
14.55 «Улика из прошлого». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
15.40 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
 СССР, 1983 г.
 Музыкальная комедия.
 Действие фильма про-

исходит в первые годы 
советской власти. Трое 
уличных музыкантов-
одесситов решают создать 
настоящий джаз-банд. Они 
приезжают в Москву, чтобы 
отыскать самого большого 
в стране специалиста по 
джазу Колбасьева.

02.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
03.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Наше время». (6+)
12.00 Новости 360
12.30 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)
14.10 «4дшоу». (16+)
16.00 Новости 360
16.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
 

Россия, 2012 г. 
 Мелодрама.
22.15 «22 МИНУТЫ». (12+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.15 «Starbook». (12+)
07.15 Популярная правда. (16+)
08.15 «Свадьба вслепую». (16+)
 Команда экспертов под-

бирает мужчинам и жен-
щинам вторые половинки 
на основе их психологиче-
ского портрета, гороскопа, 
истории прошлых от-
ношений. Новоиспеченной 
паре суждено увидеться 
впервые уже на свадьбе, 
и целую неделю предстоит 
прожить жизнью молодо-
женов. Их совместимость 
будет проверена тяжелыми 
испытаниями и психологи-
ческими экспериментами. 
Все это поможет им лучше 
узнать друг друга, сбросить 
груз прошлых ошибок и 
избавиться от собственных 
комплексов. 

00.00 «ПРИМАНКА». (16+)
01.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.20 «Europa plus чарт». (16+)
04.20 «Фактор страха». (16+)

06.50 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 
(12+)

08.00 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко 
«С любовью для всей 
семьи». (12+)

09.30 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
11.15 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
 СССР, 1974 г.
 В небывалом Царстве 

в невиданном Государстве 
жили-были старик со ста-
рухой. Век было прожили, 
а детей не нажили.

12.30 15.10 01.25 «КГБ В СМО-
КИНГЕ». (12+)

15.00 19.00 Новости
16.00 «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+)
17.35 19.10 19.30 «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
(12+)

21.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова. (12+)

00.15 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+)

01.05 «УДАЧА». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
(12+)

07.45 «Естественный от-
бор». (12+)

08.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

10.35 «Легко ли быть Алиба-
совым». (12+)

11.40 «АРТИСТКА». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор летнего перио-

да». (12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Возвращаясь из отпуска, 

Екатерина знакомится с 
беременной девушкой 
Верой. 

17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

 Россия, 2017 г. Роман-
тическая комедия. В ро-
лях: Екатерина Кузнецо-
ва, Иван Жидков.

 У Кати - богатый папа и 
романтичный жених. За 
ее спиной эти два любя-
щих мужчины сговори-
лись сделать ее счаст-
ливой. 

21.25 События
21.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чер-
нышов.

 В канун новогодних 
праздников на кухне од-
ного из элитных ресто-
ранов чувствуется на-
пряжение.

23.35 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

02.25 «КОММУНАЛКА». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Э. 
Кёллинг. (16+)

08.30 «САМОВОЛКА». (16+)
10.20 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты. 
(16+)

11.40 «Сильное шоу». (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Пр. 
тр.

12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Но-
вости

12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все 
на Матч!

13.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пр. тр.

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пр. 
тр.

16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Пр. тр.

20.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
22.55 Баскетбол. «Барсело-

на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Пр. тр.

01.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

03.10 «Джуниор». (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Пр. тр.

***
– Доктор, я был у вас три месяца 

назад, у меня ревматизм. Вы поре-
комендовали бояться сырости.

— И что с вами на этот раз? 
— Доктор, а можно мне хоть на 

Новый год помыться?

***
– Привет. Елку купили?
– Купили. Только не знаем, как 

ее ставить.
– Зеленым вверх. 

***
Начальник пода-

рил по плитке шоко-
лада и пожелал, что-

бы новый год был таким 
же сладким. А шоколад 
оказался горьким.

***
Скоро к традиционным во-

просам: «Как дела?», «Что дела-
ешь?», «Как настроение?» до-

бавится еще один: «Как Новый 
год прошел?».

***
Молодой человек заходит 

в книжный магазин и про-
сит у продавщицы поздра-
вительные открытки к Но-

вому году:
— Покажите мне что-

нибудь сентимен-
тальное... 

— Вот, пожалуй-
ста: «Моей един-
ственной с вечной лю-
бовью». 

— Прекрасно, дайте мне десяток!

есяца 
поре-

на

к 

Скор
просам

ешь?»
бав
год

в
с

– Зеле

л
бы
же
ок

то-

1 января мужик встает после празд-
нования и с удивлением:

– Вот это да, до Нового года еще 364 
дня, а елка уже наряжена. 

***
Пожалуй, на этот Новый год я при-

готовлю мандарины, они у меня лучше 
всего получаются.

***
Если вы хотите, чтобы ва-

ши дети встречали Новый 
год дома, – уйдите в гости.

***
– Дорогая, что подарить тебе на Но-

вый год?
– Ой, милый, ну я даже не знаю...
– Хорошо, даю тебе еще год на раз-

мышления.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
 Остров Любви - это по-

настоящему райский 
уголок нашей планеты. 
Белоснежный песок, 
теплые приливы индий-
ского океана,  прекрас-
нейшие бунгало на бе-
регу, пальмы, фрукты... 

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

 Вторая половина выпу-
сков 18-го сезона «Бит-
вы». Хотите освежить 
в памяти эффектные 
прохождения испытаний 
фаворитом сезона Кон-
стантина Гецати? Вновь 
услышать язык, на ко-
тором ведьма Марина 
Зуева разговаривала 
с мертвыми? Готовы 
еще раз увидеть, как 
точно могут рассказать 
карты таро о любых со-
бытиях? Не боитесь по-
бывать на летней даче 
самого Иосифа Висса-
рионовича в Сочи?

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Импровизация. (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
05.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

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

07.10 «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

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

10.00 «Русские булки с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

 Уникальный проект - 
иронично-провокаци-
онное расследование, 
разоблачающее мифы 
о России. Весь день в 
эфире будут идти до-
кументальные фильмы, 
посвящённые увлека-
тельным фактам нашего 
прошлого и настоящего. 

00.00 «БУМЕР». (18+)
 

Россия, 2003 г.
 Криминальная драма.
 В.Вдовиченков, А. Мерз-

ликин, М. Коновалов.
 Четверо друзей скры-

ваются от правосудия 
на угнанном «бумере». 
По дороге в убежище их 
ждет множество трудно-
стей... 

02.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
10.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
14.35 «Решала». (16+)
 Новое реалити научит 

противостоять мошен-
никам. Каждый день ты-
сячи россиян становят-
ся жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, что всё-
таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. 

22.35 «ПОБЕГ». (16+)
 

США, 2007 г. Боевик.
 В. Миллер, А. Ноласко.
 Линкольн Барроуз при-

говорён к смертной 
казни за преступление, 
которого он не совер-
шал. Его младший брат 
Майкл Скофилд наме-
рен спасти Барроуза, 
устроив побег из тюрь-
мы. Для этого Скофилд, 
носящий фамилию ма-
тери, совершает фаль-
шивую попытку ограбле-
ния банка. 

01.00 «24». (16+)
04.35 «100 великих». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.50 «СКАРЛЕТТ». (16+)
18.00 «Предсказания: 2018». 

(16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. М. Куклина, 
А. Сёмкин, О. Самаева. 

 Ольга, Ника и Валенти-
на вместе работают в 
кафе. У каждой из них 
есть свои проблемы. 
Ольга взяла на себя 
вину мужа и вместо не-
го отсидела тюремный 
срок. Сейчас она пыта-
ется вернуть сына... 

23.00 «Предсказания: 2018». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (16+)
02.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

03.40 «Предсказания: 2018». 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». (16+)
 

США, 1998 г. Фантасти-
ка. Б. Бротон, Л. Чаберт, 
М. Роджерс, С. Хопкинс.

 Наступил зловещий и 
тяжелый 2058 год - вре-
мя, когда человечество 
должно смириться с 
мыслью, что цивилиза-
ция Земли вскоре погиб-
нет. 

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

 В 2002 году ФБР за-
крыло отдел Секретных 
материалов, но Мал-
дер не прекратил своих 
расследований, ведь 
его работа продолжает 
оставаться востребо-
ванной.... 

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)

01.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

03.05 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
05.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
06.50 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

08.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

10.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

11.55 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
18.50 «СЛОВА». (16+)
20.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
22.30 «ВАВИЛОН Н. Э.» 

(16+)
Франция, 2008 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

05.00, 06.00  «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ». (16+)

06.20 «О ЛЮБВИ». (16+)
08.20 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
10.45 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
12.35 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+) 
Мультфильм

14.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

16.15 «ЁЛКИ 1914». (12+)
18.20 С Новым годом! С но-

вым счастьем! «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК». (12+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Андрей Соколов, Ната-
лья Громушкина

20.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

22.10 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

00.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

02.40 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

04.20 «ЁЛКИ 1914». (12+)

00.20 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

02.05, 04.00, 04.15, 06.00  
Крупным планом. (16+)

02.20 «МАМЫ». (12+)
04.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
06.20 «МАМЫ-3». (12+)
07.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

09.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

11.45, 19.50  «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». (16+)

12.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

14.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
18.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)

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

05.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». (12+)

07.45 «Снежная короле-
ва-2: Перезаморозка». 
(0+) Мультфильм

09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

13.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
15.20 «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ». (12+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

20.45 «ДЕВЧАТА». (0+)
22.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
00.25 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
01.50 Мультфильм. (6+)

01.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (12+)

02.40 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

04.25 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

06.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

08.15 «ТАКСИ-3». (16+)
09.55 «ЁЛКИ 1914». (12+)
11.55 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
16.10 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
17.40 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
19.35 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (16+)
Мелодрама, США, 2012 г.

21.15 «ЖЕНИХ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

23.00 «МИЛАШКА». (18+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2002 г.

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) Мульт-
фильм

10.20 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г.

22.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)
США, 2011 г.

00.00, 00.35, 01.05, 01.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «МИК». (16+)
08.25, 09.10, 09.50, 10.35, 

11.15, 12.00, 12.40  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.20, 17.15  Первые 
свидания. (16+)

14.10, 04.40  Праздничный 
стол Джейми. (12+)

15.00, 05.30  Рождествен-
ские рецепты Джейми 
Оливера. (12+)

15.45 «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.20  «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)
Сериал. США, 2017 г.

23.00, 23.45, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.35, 03.20, 04.00  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

06.20 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

07.10, 07.35  «МИК». (16+)

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

08.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

10.20 «Сезон охоты». (12+) 
Мультфильм

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

13.50 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

15.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

18.10 «Сезон охоты-2». 
(12+) Мультфильм

19.50 «ДЖУНИОР». (12+)
22.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
23.50 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)
02.05 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
04.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

11.20 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г.

13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, Франция, 1974 г.

15.10 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (12+)
Сказка, СССР, 1946 г.

16.55 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». (16+) 
Мюзикл, комедия, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Ан-
дрей Данилко, Юрий 
Стоянов, Тимур Родригез

19.00 Новости
19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
00.55 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г.

02.35 Любимые актеры. 
(12+)

03.30 «СПРУТ». (16+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.35 «ОСКАР». (12+)

Комедия, Франция, 
1967 г. В ролях: Луи де 
Фюнес, Клод Риш, Агата 
Натансон, Клод Жансак, 
Марио Давид

13.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 1985-1995 гг. 
В ролях: Елена Сафо-
нова, Виталий Соломин, 
Ирина Мирошниченко, 
Нина Русланова, Лариса 
Удовиченко

20.30 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
Комедия, приключения, 
Франция, Германия, 
1982 г. 

22.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (6+)
Комедия, СССР, 1972 г. 
В ролях: Михаил Коно-
нов, Евгений Леонов, 
Наталья Богунова, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова

02.55 Тайны кино. Большая 
перемена. (12+)

03.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1979 г.

04.45 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 00.50, 06.00, 07.50  
Песня-93. (12+)

02.00 Достояние Республи-
ки. Песни Л. Дербенева. 
(12+)

03.45 «ЕСЕНИЯ». (12+)
09.15 «Падал прошлогод-

ний снег». (6+) Мульт-
фильм

09.40, 10.50  «ТЕАТР». (12+)
12.00 Концерт «Муслим 

Магомаев. Ты моя мело-
дия». (12+)

13.30 В поисках утраченно-
го. Бетт Дэвис. (12+)

14.05 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

14.50 «КОАПП. Пробег». 
(6+) Мультфильм

15.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

18.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

19.30 Имена-легенды. (12+)
19.55 В поисках утрачен-

ного. Исаак Дунаевский. 
(12+)

20.30, 20.40  Киноистории. 
(12+)

20.50 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

22.25 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
СССР, Куба, 1973 г. В ро-
лях: Людмила Савельева, 
Олег Видов, Алехандро 
Луго, Эслинда Нуньес

10.00, 18.00, 02.00  
«ВЫБОР». (12+)

11.55, 19.55, 03.55  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ПРИМЕЧАНИЕ». (12+)
Драма, комедия, Изра-
иль, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-
СЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
1997 г.

04.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

06.10 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

07.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

09.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.20 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

11.30 «КОРТИК». (6+)
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
16.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
18.00 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
20.30 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». (0+)
23.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

00.00 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
01.20 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
03.10 «РЕЙК». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
06.00, 07.00  «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«ЗВЕРЬ». (16+)
12.00, 13.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 

ГОРОД». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)
Мини-сериал. Триллер, 
драма, комедия, крими-
нал, Великобритания, 
2011 г.

18.00, 19.10, 20.20, 21.30, 
22.50  «МОСТ-2». (16+)

09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Ферма. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.45 Идеальный сад. (12+)
13.15 Стройплощадка. (12+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.15 Занимательная флористика. (12+)
14.35 10 самых больших ошибок. (16+)
16.30 Декоративный огород. (12+)
16.55 Чей сад лучше? (12+)
17.40 Мастер-садовод. (12+)
17.55 Цветик-семицветик. (12+)
18.10 Частный сектор. (12+)
18.35 Самогон. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.00 Искатели приключений. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.45 Лучшие дома. (12+)
20.15 Флористика. (12+)
20.25 История усадеб. (12+)
20.55 Тихая моя родина. (12+)
21.20 Чай вдвоем. (12+)
21.35 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.00 Дачных дел мастер. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Чужеземцы. (12+)
23.30 Битва огородов. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охо-

та. (16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Фотоохота с Е. Полонским. (16+)
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Охотничье оружие. (16+)
12.40 Поймать лосося. (16+)
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.25 Стрелковый спорт. (16+)
17.40 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Есть мнение. (16+)
18.15 Охота и рыбалка в… (12+)
18.45 Пофестивалим! (16+)
19.10 Охота по-американски. (16+)
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.55 Рыбалка сегодня. (16+)
20.10 Природа мужской кухни. (12+)
20.25 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Африканское сафари. (16+)
21.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Технология зимнего клева. (12+)
23.00 Августовская охота на косулю. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
Настоящие кубинцы Юльет Сан-
чес и Джексон Пьер буквально за 
считанные минуты научат вас кра-
сиво двигаться под латинские рит-
мы. Зажигательная музыка и луче-
зарные ведущие никого не оставят 
равнодушным.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.35, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Открытый космос. (6+)
02.55, 03.45, 06.55  Личность в исто-

рии. (12+)
04.15, 15.20  История одной 

фотографии. (6+)
04.30 Турецкий кульбит. (16+)
05.20 «ВИКИНГИ». (12+)
07.25 Секретные файлы нацистов. (12+)
08.15 Русские праведники. (12+)
08.40, 18.55  Семь дней истории. (12+)
08.55 «ЧАПАЕВ». (6+)
10.25 «КУТУЗОВ». (6+)
12.10 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
13.40 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
14.35 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
15.35 Библиотеки России. (6+)
16.05 Женщины в русской истории. (12+)
16.20 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
17.10 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
18.15 Историограф. (12+)
19.05 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.05 Ночь. Улица. Террор. (12+)
21.40 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)
22.40 По ту сторону Атлантики. (12+)
23.10 Прогулки по Москве. (12+)
23.30 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)

06.05 Затерянный город гладиаторов. 
(12+)

07.00 Запретная история. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
10.00 Мифы и чудовища. (12+)
10.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
11.20, 12.15  У истоков двадцатого 

века. (12+)
13.10 Гении современного мира. (12+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)

Следующая остановка Бетани 
Хьюз - Китай, место, где жил и де-
лился мудростью великий китай-
ский мыслитель Конфуций.

15.25 Рим: первая сверхдержава. (12+)
16.15 Елизавета I. (12+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
19.10 Запретная история. (12+)
20.05 Тайны царственных убийств. (12+)
20.55 История Египта. (12+)
22.05 Шпионаж за монархами. (12+)
23.00 История тайных обществ. (16+)
23.50 Проект «Наци»: 

дьявольский замысел
00.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.40 Скрытые следы. (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25, 03.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.10 Заговор. (12+)

06.00 Начало. (16+)
06.50 Игры разума. (12+)
07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25  

Начало. (16+)
12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 13.45, 14.10  

Игры разума. (12+)
14.35, 15.25  «ГЕНИЙ». (12+)
16.15 Диана: Утерянные кадры. (12+)
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15  Космос: 

Пространство и время. (12+)
Передача «Космос: пространство и 
время» и её ведущий, доктор астро-
физики Нил Деграсс Тайсон, продол-
жают дело оригинальной передачи 
«Космос» и рассказывают об откры-
тиях, сделанных за последние деся-
тилетия. Также вы узнаете истории о 
безустанном поиске знаний, перене-
сётесь в новые миры и рассмотрите 
Вселенную с разных ракурсов.

22.00, 22.50  «ГЕНИЙ». (12+)
«Гений» - сериал о наполненной 
бурными событиями жизни физика, 
которому предстоит стать настоя-
щей иконой своего времени, - 
Альберта Эйнштейна. Абсолютно 
независимый, гениальный с рожде-
ния, с умом, все подвергающим со-
мнению, Эйнштейн приницпиально 
изменил наше восприятие окружа-
ющего мира.

23.40, 00.30, 01.15, 02.05, 02.50, 03.35  
Паранормальное. (16+)

04.25 Осушить океан: «Титаник». (12+)
05.10 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30  Дом у моря. (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Дом в Скалистых горах. (12+)

17.00 Доктор Рождество. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Невеста знает лучше. (16+)
23.00 Свадьбы в усадьбе: 

Жить как муж и жена. (16+)
Группа прощается с четырьмя оди-
ночками, и в одном из любовных 
треугольников проливаются слезы. 
Эксперты объединяют существую-
щие пары в «пробные браки».

00.00 Ошибки хирургов: переделка. 
(18+)

00.55, 01.25  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

01.50 Невеста знает лучше. (16+)
02.40 Свадьбы в усадьбе: 

Жить как муж и жена. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Аквариумный бизнес. (12+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Плохой пёс: Ловкие зверюшки 

и вредные питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
Вьетнам расположен на самом вос-
токе полуострова Индокитай, ле-
жащего в юго-восточной Азии. На 
этой территории встречается около 
10% видов животных, обитающих 
на нашей планете.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 11.00  Золотая лихорадка. (16+)
12.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00  
Золотая лихорадка. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: спецвы-
пуск: Поломки и починки. (16+)
Чтобы добывать золото в больших 
объемах, необходимо поддержи-
вать технику в исправном состоя-
нии. Золотоискатели вспоминают 
худшие и самые несвоевременные 
поломки оборудования.

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
00.55, 01.20  Солдаты неудачи. (16+)

Невероятные кадры от пользовате-
лей Интернета со всего мира де-
монстрируют забавные неудачи, 
шалости и испытания, завершив-
шиеся грандиозным провалом.

01.50 Большой белый серийный убий-
ца. (16+)

02.40 Золотая лихорадка: 
спецвыпуск. (16+)

03.30 Прирожденные механики. (12+)
04.20 Операция «Спасение дома». 

(12+)
05.10, 05.35  Солдаты неудачи. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Тима и 
Тома»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Даша-путешественница»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»

Программа «Давайте рисовать!», 
созданная совместно с Музеем 
современного искусства «Гараж», 
познакомит детей с основными на-
правлениями современного изо-
бразительного искусства.

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки»

10.35 «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. 
Новые приключения»

13.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

17.00 «Барби: Дримтопия»
17.50 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.10 «Капитан Кракен и его 
команда»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Рыцарь Майк»

Рыцарский мультсериал, который 
перенесет телезрителей в вол-
шебное Средневековье. Окуни-
тесь в загадочный мир, наполнен-
ный древними подвигами, магией, 
замками и драконами!

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения Буратино»
По одноименной сказке А. Н. Тол-
стого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино».

00.35 «Храбрец-удалец»
00.55 «Шоу Тома и Джерри»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Лиса и волк». (6+)
05.15 «Тимон и Пумба». (6+)
06.10 «Замороженные во времени». 

(6+)
07.00 «Герои в масках». (0+)
08.45 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Елена и тайна Авалора». (0+)
12.15 «Елена - принцесса Авалора: 

Королевство крылатых ягуаров». 
(0+)

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

13.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «101 Далматинец». (6+)
21.05 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (6+)
Внимание, веселая пятнистая ва-
тага возвращается!

22.25 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 
(12+)

00.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)

01.55 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
03.40 «Волшебные сани Боба». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 

(0+)
08.55, 17.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
11.05 «Йоко». (0+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)

Удивительные приключения самых 
непослушных детей на свете.

14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». (0+)
Добро пожаловать в Чаггингтон - 
удивительный городок, населен-
ный приветливыми паровозиками.

20.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
«Карлик Нос» - это волшебная, за-
хватывающая история о вечной 
силе любви и дружбы. Полноме-
тражный анимационный фильм 
по мотивам классических сказок 
Вильгельма Гауфа.

21.25 «Новаторы». (6+)
23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.00 «Шайбу! Шайбу!» (6+)
06.25, 12.40, 19.45  «Сказание о Сель-

ме». (6+)
06.40, 12.55, 20.00  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
07.05, 13.25, 20.25  Одни дома. (6+)
07.35, 13.55, 21.00  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
08.05 «Ну, погоди!» (12+)
08.20 «Снежная королева». (6+)
09.25 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». (6+)
09.35 «Чудесный колокольчик». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.35  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
12.30 «КОМНАТА 13». (12+)
14.25 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». (6+)
15.55 «Снежная королева». (6+)
18.05 «Князь Владимир». (12+)
19.30 «КОМНАТА 13». (12+)
21.30 «Новые бременские». (0+)
22.25 «Серая шейка». (0+)
22.45 «Грибок». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Смешарики»

Смешарики - смешные шарики, у 
каждого из них свой характер, но 
среди них нет сердитых или злых. 
Они добродушны, с радостью обща-
ются с детьми, и нарисовать новых 
смешариков легко может любой ма-
лыш. Мультфильм состоит из поучи-
тельных ситуаций, которые могут 
произойти в жизни каждого ребенка. 
Простые и незатейливые, на пер-
вый взгляд, темы содержат серьез-
ную философскую подоплеку.

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.30  Теннис. Турнир 
ATP. Доха. 3-й день. (0+)

05.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 4-й день. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 5-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

10.00 Футбол. ФИФА. (0+)
10.30, 23.30, 02.15  Прыжки 

с трамплина. Кубок ми-
ра. «Турне 4-х трампли-
нов». Инсбрук. (0+)

11.00, 01.00, 01.50  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Оберстдорф. (0+)

12.00, 13.00  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Оберстдорф. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Прямая транс-
ляция. (0+)

15.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Прямая трансляция. (0+)

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

19.30, 21.30  Теннис. Турнир 
ATP. Доха. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 3-й этап. (0+)

01.45 Зимние виды спорта. 
Тележурнал. (0+)

06.30, 07.30  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия-2017. (0+)

08.30, 18.25  Вид сверху. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 
Женщины. Произволь-
ная программа. (0+)

11.30, 20.50, 01.30  Баскетбол. 
Евролига. Женщины. (0+)

13.10 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2017. Свободная 
пирамида. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

15.00 Спортивное метание 
ножа. Чемпионат мира. (0+)

15.30, 05.30  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

16.35 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

18.05 Десятка! (16+)
18.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Шо-
прон» (Венгрия). Прямая 
трансляция

22.30 Точка на карте. (12+)
03.10 Спортивный 

репортёр. (12+)
03.25 Хоккей с мячом. 

Суперкубок России. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Новогодний 

караокинг. (16+)
07.00 Засеки звезду. (16+)
07.05 Сделано в 00-х. (16+)
08.15 #ЗакажиЗвезду. (16+)
08.20 Новогодний чарт 

МУЗа с Сергеем Лазаре-
вым и Лерой Кудрявце-
вой. (16+)

12.45 Звёздный допрос. 
(16+)

13.30 Новогодний 
караокинг. (16+)

14.20 Пёс с ними. (16+)
Самая умилительная 
новогодняя телепереда-
ча. Всё самое ироничное 
и важное о символе 2018 
года – рыжей собаке.

14.50 Звезды о звездах. 
(12+)

16.00 Золотые хиты. 
Top-50. (16+)

20.20 Супердискотека 90-х. 
Радио «Рекорд». (16+)

00.05 Новогодний 
караокинг. (16+)

01.20 Сделано в 90-х. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

09.30 Монастырская кухня
10.00 Слово
10.45 Соловки. 

Преображение. Фильм 5
11.15 Соловки. 

Преображение. Фильм 6
11.45 Предстоятель
12.00 Ответ священника
13.30 Монастырская кухня
14.00 Апостол любви. 

Фильм 2
15.00 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 3
СССР, 1967 г.

16.30 Программа 
мультфильмов

17.00 Церковь и мир
18.00 Икона
18.45 Слово
19.45 Святые дня
20.00 Ответ священника
21.30 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 3
СССР, 1967 г.

23.00 Апостол любви. 
Фильм 3

23.45 Предстоятель
00.00 Слово
00.45 Cпас. Прямой эфир
02.15 Святые дня
02.30 Александр Галич
03.00 Реставраторы
03.30 Предстоятель
04.00 Программа 

мультфильмов
04.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Ответ священника

4 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисогона, Фео-
дотии, Евода, Евтихи-
ана и иных. Прп. Ни-
кифора Прокаженно-
го. Сщмчч. Димитрия и 
Феодора пресвитеров.

Рождественский 
пост.

Каждому из нас предлежит делать 
дела своего личного спасения. 
Каждому из нас дан крест нашей 

личной жизни, указан путь, и только на 
нем ты будешь полезен, именно на нем 
будешь делать дело по воле Божией, а 
не по своей или, еще хуже, по вражьей 
воле; именно для этого и даются нам от 
Бога нужные силы и разумение». 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.30 «Ледниковый пери-

од-2: Глобальное по-
тепление»

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды». 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. Празднич-

ный концерт к Дню 
спасателя

13.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 «САЛЬСА». (16+)
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-

БАКИ БАСКЕРВИЛЯ». 
(12+)

01.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
(16+)

 

США, 1985. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Кэтлин Тернер, Майкл 
Дуглас.

 На этот раз Джек Колтон 
и писательница Джоан 
Уайлдер устремляются 
на поиски драгоценного 
во всей Африке алмаза.

03.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 
(16+)

05.20 «Россия от края до 
края»

05.05 «Городок»
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

 Тоня в депрессии. По-
сле того, как пропал 
ребенок, она попадает 
в больницу. В это вре-
мя в город приезжает 
Алексей с Ритой. Узнав, 
что Тоня в больнице, он 
мчится к ней и обещает 
во что бы то ни стало 
найти девочку. 

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
13.35 Аншлаг и Компания. 

(16+)
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
 Майор Кречетов не 

был следователем на 
Втором Белорусском 
фронте. Это сначала 
обнаруживает военврач 
Арсенин, а потом кос-
венно подтверждает но-
вый водитель Гоцмана. 
Это серьезный аргумент 
против Кречетова. 

20.00 Вести
20.40 Вести. 

Местное время
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Лев крадёт у матери 

деньги на казино. В во-
ровстве Камышиха об-
виняет Машу, которая 
искала средства на по-
мощь чужому ребенку. 
Андрей уличает Лялю в 
обмане и расторгает по-
молвку. 

01.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». (12+)

 Тамара в Талызинском 
изоляторе. Полухин 
обвиняет ее в проник-
новении в его жилище 
и краже картины Ренуа-
ра. 

03.25 «НАСЛЕДИЕ». (12+)

05.05 «Малая земля». (16+)
06.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ». (16+)
 Нонна уезжает в Мо-

скву. Павлу сообщают, 
что в Москве убит его 
брат Пётр. Павел едет 
на опознание и под-
тверждает, что видит 
тело брата. Ему дают 
ключи от машины «Ягу-
ар», купленного Петром 
на имя Павла. 

16.00 Сегодня
16.20 «СОСЕДИ». (16+)
 Директор завода в оче-

редной раз требует 
понизить Полевого в 
должности. Чтобы дока-
зать всем, что Полевой 
хороший руководитель, 
Билл решает провести 
на заводе аттестацию 
начальников цехов. 

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 В модельном агент-

стве одной из моделей 
подбрасывают в тумбу 
убитую птицу с ножом в 
груди. Есть все основа-
ния полагать, что речь 
идет о маньяке. Леони-
дов берет с собой Мак-
са на новое дело. Там 
они хватают фотографа 
Топкина, который ока-
зывается безобидным 
папарацци. 

23.15 Праздничный 
концерт
 к 60-летию Военно-
промышленной комис-
сии. (12+)

01.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... « (16+)

06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

07.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

08.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие бе-

рега»
11.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 «Планета Земля»
13.10 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника»

15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»

 СССР, 1988 г. 
С. Колтаков, А. Филозов.

 Фантазия на тему рома-
на М. Твена. Самолет 
американского летчика 
заблудился во времени, 
и он попал в эпоху слав-
ного короля Артура... 

17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

18.40 «Холод»
19.20 «ГАРАЖ»
 СССР, 1979 г. Комедия. 

Лия Ахеджакова, Ия 
Саввина, С. Немоляева.

 На очередном заседа-
нии членов гаражного 
кооператива «Фауна» 
встал вопрос об исклю-
чении пятерых избран-
ных пайщиков...

21.05 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов». 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

22.00 «Сцены из жизни. Ан-
дрей Ильин»

22.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

00.05 «Планета Земля»
00.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.15 «Запечатленное вре-

мя...»
02.45 «Мартынко»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Барашек Шон». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». (0+)

11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (0+)

 США, 2003 г. Приклю-
ченческая комедия. 
Д. Сабара, А. ПенаВега.

 Шпионы становятся 
старше, но и враги - всё 
сильнее и изощрённее. 
Несовершеннолетние 
агенты Джуни и Кармен 
Кортез отправляются 
на выполнение нового 
задания. 

13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.15 «Шрек навсегда». (12+)
18.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
 

США, 2000 г. Романти-
ческая комедия. 
М. Гибсон, Х. Хант.

 Ник Маршал находится 
на пике карьеры в од-
ном из ведущих реклам-
ных агентств и ожидает 
скорого повышения. 
Однако руководящая 
должность достается та-
лантливому эксперту и 
очаровательной женщи-
не Дарси Макгуайр.

23.30 «АЛОХА». (16+)
01.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

(18+)
03.25 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
11.55 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
12.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
12.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(12+)
15.45 «НАДЕЖДА». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Жизнь фельдшера На-

дежды меняется, когда её 
карета «Скорой помощи» 
попадает в аварию с 
автомобилем вице-мэра.

02.30 «Мой советский Новый 
год». (12+)

03.55 «Работа по-советски». 
(12+)

05.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

07.00 ЛЮБИМЦЫ. (16+)
 Россия, 2017 г.
 Однажды очень хороший 

врач Миша встретил очень 
плохого депутата Пашу. И 
тут понеслось: с работы вы-
гнали, жена ушла к успеш-
ному дантисту Артурчику, и 
встречи с дочкой теперь по 
расписанию... Нет, в тюрьму 
Мишу не посадили. Он 
загремел...в ветеринарку! 
Когда вокруг мохнатые, 
пернатые и членистоногие 
пациенты случиться может 
все, что угодно!

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

 Новым местом, которое Ре-
гина Тодоренко исследует 
в компании веселой краса-
вицы Натали Неведровой, 
станет прекрасный остров 
Тайвань. 

21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.20 08.10 09.15 10.00 10.55 

11.40 12.35 13.15 13.25 
14.20 15.10 «Секретная 
папка». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
16.00 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1986 г.
 О героизме погранични-

ков, принявших на себя 
в первый день Великой 
Отечественной войны всю 
тяжесть удара немецко-
фашистских полчищ. В 
центре фильма образы 
героев-пограничников: 
лейтенанта Сушенцова, по-
литрука Белова, старшины 
Левады, солдат Карпухина 
и Гриневича.

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
(6+)

03.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Наше время». (6+)
12.00 Новости 360
12.15 «Шестое чувство». (12+)
16.00 Новости 360
16.15 «Шестое чувство». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «РИТА». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Это история любви двух 

людей, которым за... 
22.10 «МАРАФОН». (12+)
00.00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)
01.35 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.15 «Starbook». (12+)
07.15 Популярная правда. (16+)
08.15 «Обмен жёнами». (16+)
 На целых семь дней 

две мамы обменяются 
семьями. Первые три дня 
женщинам придется жить 
по правилам принимающей 
стороны- налаживать от-
ношения с новым мужем и 
детьми, следить за домом, 
готовить. Но в следующие 
четыре дня гостья введет 
свои правила, кардиналь-
но изменив привычный 
всем быт. Получится ли 
у женщин навести порядок 
в чужой семье, сохранив 
дружную и спокойную 
атмосферу? Посмотрим. 
А через месяц после 
обмена семьи поделятся 
опытом и расскажут, как 
он повлиял на их жизнь.

00.00 «ПРИМАНКА». (16+)
01.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.25 «Фактор страха». (16+)
04.20 «Вспомнить всё. 2017». 

(16+)

07.55 22.15 Концерт Витаса. 
(12+)

09.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+)

11.00 «ТЕРМОМЕТР». (12+)
11.20 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ»

12.30 15.10 01.25 «КГБ В СМО-
КИНГЕ». (12+)

15.00 19.00 Новости
16.00 «ФАБРИКА ГРЁЗ». (12+)
17.35 19.10 «СЕРДЦА ТРЁХ». 

(12+)
 Россия, 1997 г.
 Приключения.
 Молодой миллионер 

Фрэнсис Морган вместе со 
своим обанкротившимся 
дальним родственником 
Генри Морганом отправля-
ется на поиски старинного 
клада, спрятанного их 
далеким предком-пиратом. 
Но путешествие становится 
ещё интересней...

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

ЗВЕЗДА

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.40 «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный от-

бор». (12+)
08.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

(12+)
10.10 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
(12+)

11.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 Женщины способны 

на всё. (12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 На свадьбе детей двух 

уважаемых предпри-
нимателей происходит 
трагедия. 

17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Юрий 
Беляев, Св. Антонова.

21.20 События
21.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Стас 
Бондаренко.

 Если бы год назад Даше 
сказали, что она будет 
главной претенденткой 
на титул королевы кра-
соты, она бы покрутила 
пальцем у виска. 

23.30 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
(12+)

00.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

01.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». (16+)

03.45 «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+)

05.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было 
кино». (16+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. (16+)

09.15 «Сильное шоу». (16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала.  (0+)

12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.  
(0+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пр. 
тр.

17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

19.40 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Брозе 

Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место. Пр. тр.

02.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон.  
(0+)

03.35 «Высшая лига». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
США

07.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
 Один из самых мистиче-

ских и успешных сери-
алов - за один день на 
ТНТ! Пятеро молодых 
людей прыгают в ста-
рую «Волгу» и отправ-
ляются на поиски вора, 
часом ранее укравшего 
из квартиры родителей 
главного героя восемь 
миллионов рублей. Гра-
битель - обычный мо-
сковский айтишник.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
 Цирк, цирк, цирк! Лю-

бите ли вы это искус-
ство так, как любил его 
Тейлор Барнум, вели-
чайший шоумен? Если 
да, то суперпремьера 
с Хью Джекманом, За-
ком Эфроном и Мишель 
Уильямс, а также наша 
подборка пяти лучших 
фильмов про цирк - то, 
что вам нужно.

01.30 Импровизация. (16+)
02.30 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

09.20 «БРАТ». (16+)
11.15 «БРАТ-2». (16+)
13.40 «ЖМУРКИ». (16+)
 Россия, 2005 г. Крими-

нальная комедия.
 А. Панин, Д. Дюжев.
 90-е годы, Нижний Нов-

город. Михалыч - кри-
минальный авторитет, 
контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его 
подчиненные Серега и 
Саймон отправляются 
на важное задание. 

15.50 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
(16+)

 

Россия, 2002 г. Коме-
дийный боевик. И. Ли-
фанов, В. Сухоруков.

 Накануне 300-летия 
Санкт-Петербурга груп-
па диверсантов плани-
рует взорвать в городе 
украденную ядерную бо-
еголовку. Теракт должен 
состояться во время 
приезда президента...

17.40 «ДЕНЬ Д». (16+)
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
21.00 22.40 «ДМБ». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
14.30 «ПАУК». (16+)

 

Россия, 2017 г.
 Детективный сериал.
 В. Панков, Н. Стрека-

ловская, А. Вакулов.
 Глеб живёт стерильной 

жизнью в герметичном 
мире. Он дышит воз-
духом без микробов и 
допускает только дис-
тиллированные отно-
шения - без эмпатии, 
привязанности и прочей 
«грязи». Он смотрит на 
мир через окно - окно 
браузера. Впрочем, это 
его работа: Глеб - гени-
альный хакер, который 
борется с преступно-
стью. Его ник - Паук. 
Он раскрывает самые 
сложные дела - те, за 
которые полиция даже 
не возьмётся из-за дав-
ления, профнепригодно-
сти, коррупции или про-
сто лени.

22.35 «ПОБЕГ». (16+)
01.00 «24». (16+)
03.30 «Лига «8файт». (16+)
05.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
11.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
 

Франция-Италия-Герма-
ния, 1964 г. Мелодрама.

 М. Мерсье, Р. Оссейн. 
 Необыкновенно краси-

вая бедная аристократ-
ка Анжелика вынуждена 
выйти замуж за Жоф-
фрея де Пейрака. 

13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

15.55 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

18.00 «Моя правда». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
22.35 «Москвички». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
02.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
04.50 «Москвички». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

16.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ». (16+)

 США, 1998 г. Фантасти-
ка. Д. Андерсон, Д. Не-
вилл, Д. Духовны.

 Молодые агенты ФБР 
Дана Скалли и Фокс 
Малдер расследуют за-
гадочное происшествие, 
которое, похоже, имеет 
паранормальную приро-
ду. 

19.00 «СКАЙЛАЙН». (16+)
 

США, 2010 г. Фантасти-
ка. Б. Дэниел, Г. Штраус.

 Джеррад и Элейн при-
летели в Лос-Анджелес 
на День рождения свое-
го друга Терри. Наутро 
после вечеринки их бу-
дит яркий свет. 

20.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». (16+)

23.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ-2». (16+)

02.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «СХВАТКА». (16+)
02.00 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
03.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
05.05 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
06.50 «СЛОВА». (16+)
08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
10.30 «ВАВИЛОН Н. Э.» (16+)
12.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
13.50 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

18.55 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

20.30 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

22.25 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
06.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)

06.20 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

08.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

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

14.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

16.30 «ЁЛКИ-5». (12+)
18.20 С Новым годом! 

С новым счастьем! «ЗА-
ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Илья Лукашенко, Елена 
Муравьева, Мария Фео-
фанова

20.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)
22.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.45 «НЕВЕСТА». (16+)
02.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.35 «ЁЛКИ-5». (12+)

00.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

01.55, 03.45, 05.35  
Крупным планом. (16+)

02.15 «МАМЫ-3». (12+)
04.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

05.55 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
11.30, 19.50  «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ». (16+)
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

14.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

16.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

17.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

20.50 «ПРИЗРАК». (12+)
22.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

03.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

04.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

06.00 «ДЕВЧАТА». (0+)
07.40 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Волки и овцы: б-е-е-

е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

13.45 «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ!» (12+)

15.05 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

20.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

22.30 «ВСЁ 
О МУЖЧИНАХ». (16+)

00.00 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

01.45 Мультфильм. (12+)

00.35 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». (16+)

02.35 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

04.50 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

06.55 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

08.55 «ТАКСИ-4». (16+)
10.35 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
12.10 «ОЙ, МАМОЧКИ». 

(18+)
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

(12+)
15.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
19.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
21.20 «ПЯТНИЦА». (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
23.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

10.30 «Маленький принц». 
(6+) Мультфильм

12.10 «Человек-паук». (12+) 
Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+)
США, 1997 г.

21.45 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г.

23.30, 00.00, 00.30, 01.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 07.35  «МИК». (16+)
08.15, 14.10, 15.00, 05.00, 

05.50  Лучшее Рождество 
с Джейми Оливером. (12+)

09.05, 09.50, 10.35, 11.15, 
12.00, 12.45  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

13.25, 17.15  Первые 
свидания. (16+)

15.50 «ВКУС 
РОЖДЕСТВА». (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 22.20  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

23.05, 23.45, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.40, 03.25  «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

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

06.40 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
10.00 «Сезон охоты-2». 

(12+) Мультфильм
11.35 «ДЖУНИОР». (12+)
13.45 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
15.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
18.10 «Сезон охоты-3». 

(12+) Мультфильм
19.50 «ПЕВЕЦ 

НА СВАДЬБЕ». (12+)
США, 1998 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дрю Бэр-
римор, Кристин Тейлор

21.45 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». (16+)

23.45 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

01.50 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

04.05 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г.

11.10 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (18+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2008 г.

12.40 «БИНГО БОНГО». (16+)
Комедия, Италия, ФРГ, 
1982 г.

14.40 Наше кино. 
Неувядающие. (12+)

15.20 «ЗОЛУШКА». (12+)
16.55 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК». (12+) 
Мюзикл, комедия, Рос-
сия, 2009 г.

19.00 Новости
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2012 г.

23.30 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2004 г.

01.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)

03.40 «СПРУТ». (16+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Галина Беляева, Михаил 
Пуговкин, Олег Табаков, 
Людмила Крылова

12.15 «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Андрей Попов, Елена 
Коренева, Михаил Бояр-
ский, Анатолий Мукасей

13.30 «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЕНУШКУ». (16+)
Комедия, США, 1965 г.

15.40 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (6+)
Комедия, СССР, 1972 г. 
В ролях: Михаил Коно-
нов, Евгений Леонов, 
Наталья Богунова, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова

20.30 «ОСКАР». (12+)
Комедия, Франция, 1967 г.

21.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 1985-1995 гг. 
В ролях: Елена Сафоно-
ва, Виталий Соломин

05.05 Тайны кино. 
Зимняя вишня. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.50  Песня-93. (12+)
03.15 «Падал прошлогод-

ний снег». (6+) Мульт-
фильм

03.40, 04.50  «ТЕАТР». (12+)
06.00 Концерт «Муслим 

Магомаев. Ты моя мело-
дия». (12+)

07.30 В поисках утраченно-
го. Бетт Дэвис. (12+)

08.05 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

08.50 «КОАПП. Пробег». 
(6+) Мультфильм

09.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

12.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

13.30 Имена-легенды. (12+)
13.55 В поисках утрачен-

ного. Исаак Дунаевский. 
(12+)

14.30, 14.40, 20.40, 20.50  
Киноистории. (12+)

14.50 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

16.25 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

18.00 Достояние 
Республики. (6+)

20.00 В поисках утраченно-
го. Леонид Гайдай. (12+)

21.00, 22.05  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

23.10 Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОРИС РИШАР». (12+)
Биографическая драма, 
спорт, Канада, 2005 г.

12.05, 13.00, 20.05, 21.00, 
04.05, 05.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)
Сериал. Драма, Италия, 
2008 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«МАРГАРИТА». (16+)
Драма, Франция, Чехия, 
Бельгия, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Джим Стерджесс

09.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.20 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

13.50 «ТАМОЖНЯ». (12+)
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
16.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
18.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
20.30 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
22.10 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
23.35 «ЗАЙЧИК». (6+)

00.00, 01.00  «ИЗГНАННИ-
КИ». (16+)

02.00, 03.00, 06.00, 07.00  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЗВЕРЬ». (16+)

12.00, 13.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ГОРОД». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)

18.00, 19.10, 20.20, 21.30, 
22.50  «РИВЬЕРА». (16+)
Мини-сериал. Триллер, 
драма, криминал, детек-
тив, Великобритания, 
2016 г.

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Сравнительный анализ. (16+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Декоративный огород. (12+)
11.55 Чей сад лучше? (12+)
12.40 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Цветик-семицветик. (12+)
13.10 Частный сектор. (12+)
13.35 Самогон. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.00 Искатели приключений. (12+)
16.30 Варенье. (12+)
16.45 Лучшие дома. (12+)
17.15 Флористика. (12+)
17.25 История усадеб. (12+)
17.50 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.00 Дачных дел мастер. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Чужеземцы. (12+)
20.00 Битва огородов. (12+)
20.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
21.20 Наш румяный каравай. (12+)
21.35 Дачный эксклюзив. (16+)
22.05 У мангала. (12+)
23.00 Дети на даче. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
12.25 Стрелковый спорт. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Есть мнение. (16+)
13.15 Охота и рыбалка в… (12+)
13.45 Пофестивалим! (16+)
14.10 Охота по-американски. (16+)
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.10 Природа мужской кухни. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Африканское сафари. (16+)
18.25 Охота и рыбалка с Г. Льюисом. (16+)
18.50 Советы бывалых. (12+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 За косулей на весенние поля. (16+)
19.55 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Приключения рыболова. (12+)
21.45 Первый лед - последний лед. (12+)
22.00 Простые рецепты. (12+)
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.00 В провинции Бретань. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
Популярный тренер международ-
ного класса Руслан Байрамов раз-
работал уникальные тренировки 
для различных групп населения. 
Вы узнаете, какие упражнения яв-
ляются универсальными для домо-
хозяек, для офисных работников и 
даже для шопоголиков!

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 08.55, 16.15  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 «ВИКИНГИ». (12+)
03.35, 04.30  Личность в истории. (12+)
05.00 Тайное становится явным. (12+)
05.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
06.45 «КУТУЗОВ». (6+)
08.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
09.55 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
10.50, 23.00  Расшифрованные 

сокровища. (16+)
11.35 История одной фотографии. (6+)
11.55 Библиотеки России. (6+)
12.20 Женщины в русской истории. (12+)
12.40 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
13.30 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
14.30 Историограф. (12+)
15.10, 23.50  Семь дней истории. (12+)
15.20 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
17.20 Ночь. Улица. Террор. (12+)
17.50 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)
18.45 По ту сторону Атлантики. (12+)
19.15 Прогулки по Москве. (12+)
19.30 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
20.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
22.00 Легенды Крыма. (12+)
22.30 Закрытый архив. (12+)

06.00 История тайных обществ. (16+)
06.55 Запретная история. (12+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
10.00 Мифы и чудовища. (12+)
10.50 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
11.15, 12.10  У истоков двадцатого 

века. (12+)
13.05, 13.30  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
13.55 Сокровища Эрмитажа. (6+)
15.25 Рим: первая сверхдержава. 

(12+)
16.15 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». (12+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.10 Революция в России. (12+)
19.10 Запретная история. (12+)

Жили ли когда-нибудь на Земле 
великаны? В этом выпуске Джейми 
находит ученых и археологов с про-
тиворечивой репутацией, которые 
доказывают, что великаны когда-то 
существовали.

20.05 Тайны царственных убийств. 
(12+)

20.55 История Египта. (12+)
22.00, 22.55, 23.50  Воительницы. (12+)
00.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.40 Скрытые следы. (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25, 03.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.25 Музейные тайны. (12+)
05.10 Заговор. (12+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.10  
Мегазаводы. (12+)

09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05  
Дикая природа России. (12+)

14.50, 15.45  «ГЕНИЙ». (12+)
16.35 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
17.20 «Титаник»: 20 лет спустя» 

с Джеймсом Кэмероном. (12+)
Через 20 лет после начала мирового 
проката «Титаника» Джеймс Кэмерон 
собирает группу экспертов, чтобы по-
вторно проанализировать факты, со-
бранные об этой катастрофе, и спро-
сить себя: «Знаем ли мы правду?»

18.05 Дикая Природа: Южная Африка. 
(12+)
В Южной Африке можно увидеть 
удивительных морских улиток, ха-
мелеонов, а также пингвинов, жи-
вущих бок о бок со страусами.

18.55 Астана: город будущего. (12+)
19.40 Панорама 360°. Объект всемир-

ного наследия-2: Санкт-Петербург. 
(12+)
Дворцы, соборы и музеи Санкт-
Петербурга представляют собой од-
ни из самых изысканных образцов 
искусства и архитектуры на земле.

20.25 Баку: Скрытые тайны городов. 
(12+)

21.15 Астана: город будущего. (12+)
22.00, 22.50  «ГЕНИЙ». (12+)
23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55, 

04.45  Начало. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00  Большой шанс. (16+)
В этой передаче вы увидите, как 
полные люди решаются на транс-
формацию и приглашают дорого-
го им человека на свидание. У них 
есть 90 дней для достижения се-
рьезных успехов.

13.00, 14.00, 15.00  Как худеют знаме-
нитости. (16+)

16.00 Братья-пекари: 
Рождественский спецвыпуск. (12+)

17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
21.00 Скорая помощь. (16+)
22.00 Монстры внутри меня: Мой 

второй мозг меня убивает. (16+)
23.00 Жизнь на высоте: 

Под два метра ростом. (18+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
01.50 Любовь со странностями. (16+)
02.15 Новорожденная Россия. (16+)
02.40 Скорая помощь. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Китай. (12+)
Примерно половина всех птиц и 
млекопитающих Китая обитает на 
небольшой территории у юго-за-
падной оконечности страны. Здесь 
есть и горы, и равнины, и тропиче-
ские джунгли.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.38 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
04.25 Неизведанный Индокитай: 

Китай. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00  

Космос наизнанку. (12+)
15.00 Махинаторы: 

Maserati Biturbo 1985 года. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00, 18.00  Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: 

Cadillac V8 1916 года. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Как пережить столкновение 

с астероидом. (12+)
Подробный рассказ о фонде Дня 
астероида и его первостепенной 
задаче - защитить землю от опас-
ных астероидов с помощью систе-
мы раннего оповещения.

23.00 Золотая лихорадка: 
спецвыпуск. (16+)

00.00, 00.25  В погоне за классикой. 
(12+)

00.55, 01.20  Солдаты неудачи. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10, 05.35  Солдаты неудачи. (16+)
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Приятные перемены в жизни 
Козерогов будут в основном свя-
заны с их прошлыми професси-

ональными заслугами и достижениями. 
И в любви не стоит стремиться к новым 
чувствам. Самое разумное – освежить 
прежние. Вам они в конечном итоге при-
несут больше радости.

Скорпионам звезды советуют 
распределять нагрузку, чтобы не 
утонуть в запланированных де-

лах. Будьте реалистом. Не переоценивайте 
свои силы. Есть возможность отдохнуть –
отдыхайте. А если при этом вы меньше 
станете критиковать близких людей – все 
в доме будет просто отлично. 

Раки в предновогодней суете 
могут быть невнимательны к со-

служивцам и партнерам. Не стоит так по-
ступать. А в преддверии 2018-го уместно 
и очень полезно будет подумать над свои-
ми приоритетными и не очень жизненны-
ми планами. 

Рыбы будут купаться в любви и 
заботе близких людей. А решить 
многие проблемы удастся благо-

даря поддержке друзей и влиятельных 
знакомых. Велика вероятность, что у вас 
появится покровитель, который поможет 
в ваших делах и заботах. 

Стрельцам будет несколько 
недоставать объективности и 
уравновешенности. Горе тому, 
кто рискнет вас раскритиковать 

за что бы то ни было. Но сдерживаться 
стоит, если дорожите работой и отноше-
ниями. Прочь суету, прочь обиды! Отлич-
ное время для новых дел. 

У Водолеев появятся новые, 
смелые планы на будущее. Не 
затягивайте с их реализацией. 
Сейчас самое время, чтобы 

начать воплощать их в жизнь. Удача бу-
дет на вашей стороне, в особенности, 
если дела связаны с работой, карьерой 
и финансами. 

Весам звезды настоятельно ре-
комендуют хорошо отдохнуть 
от работы и заняться личными и 

семейными делами. Домочадцы будут вам 
безмерно благодарны за помощь и под-
держку. Ваша половинка, возможно, будет 
ждать доказательств любви. 

Весьма благоприятный период 
для Овнов. Удача будет вам сопут-
ствовать и в работе, и в личных 

отношениях. Но особенно успешной ока-
жется вторая половина периода. Отличные 
результаты ждут вас даже в тех сферах, где 
раньше вы могли терпеть поражение. 

Близнецов ожидает ворох ра-
боты. Как на службе, так и дома. 

Чтобы оптимизировать процесс и со всем 
справиться, начните с более важных дел. 
Звезды помогут вам решить сложные во-
просы. Не отмахивайтесь от недовольства 
и обид любимого человека. 
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Тельцов ожидает на удивление спо-
койная неделя. Правда, только в 
том случае, если вы не станете бро-

саться в крайности. Вы работоспособны, 
но постарайтесь не загружать себя лиш-
ними обязанностями. В любви старайтесь 
больше давать, чем брать.

Львам стоит подготовиться – в 
ближайшую неделю представи-

тели знака все время будут в гуще событий. 
Если не растеряетесь, сумеете извлечь вы-
году практически из любой ситуации. Толь-
ко постарайтесь не ссориться с любимым 
человеком, учитесь искать компромиссы. 

Перед Девами в предстоящий 
период откроются блестящие 

творческие перспективы. Новое, интерес-
ное и весьма выгодное дело затянет вас с 
головой. Возможно, появится захватыва-
ющее хобби. Не будет у вас и недостатка в 
общении. 

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Ржанка. Пе-
региб. Щелочь. Живописец. По-
шив. Конюший. Редут. Вьюга. 
Леонтьев. Караван. Демарш. 
Номинация. Евро.
По вертикали: Делимое. 
Дебошир. Линия. Жрец. Неон. 
Альт. Щекот. Гюльчатай. Био-
графия. Вестерн. Кулек. Блюд-
це. Кошмар. Ватин. Шоу.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Котики, 
вперёд!»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Даша-путешественница»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий корабль»
10.10 «Каникулы Бонифация»
10.35 «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

12.00 «Смешарики. 
Новые приключения»

13.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 «Барби: Дримтопия»

Новый мультфильм о приключе-
ниях Барби и её сестренки Челси, 
в котором они путешествуют по 
волшебным мирам воображения. 
Дримтопия - это волшебный мир, 
созданный воображением Челси, 
младшей сестрёнки Барби. Эта 
страна состоит из прекрасных ле-
сов, гор, бухт и дворцов, а населя-
ют ее красивые принцессы, феи и 
сказочные персонажи.

17.50 «Барбоскины»
Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

20.10 «Капитан Кракен и его команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»

Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с ве-
селыми Гуппи! В удивительном 
подводном классе, под чутким ру-
ководством доброго учителя, ма-
ленькие русалочки, а вместе с ни-
ми и телезрители, узнают много 
нового и интересного о науках, здо-
ровье, музыке, окружающем мире и 
правилах поведения. Каждый урок 
посвящен новой теме, которую уче-
ники обсуждают с учителем.

23.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Царевна-лягушка»

00.15 «Аленький цветочек»
00.55 «Шоу Тома и Джерри»
02.15 «Куми-Куми». (12+)
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Серебряное копытце». (6+)
05.15 «Тимон и Пумба». (6+)
06.10 «Волшебные сани Боба». (6+)
07.00, 12.05  «Хранитель Лев». (0+)
08.20 «Джинглики». (0+)
08.35 «Клуб Микки Мауса: Зимний бал 

бантиков». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.50, 15.20  «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
11.15 «Хранитель Лев: 

Герои саванны». (0+)
13.00 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
14.30 «История игрушек: 

Забытые временем». (6+)
14.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.10 «Жил-был кот». (6+)
22.50 «САНТА ЛАПУС-2: 

САНТА ЛАПУШКИ». (6+)
00.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
02.10 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 

СПАСАТЕЛЬ». (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 

(0+)
08.55, 17.00  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход Конём». (6+)
11.10 «Новаторы». (6+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
Любимая зимняя сказка на совре-
менный лад.

21.20 «10 друзей Кролика». (0+)
Забавные истории об интернацио-
нальном летнем лагере отдыха для 
зверят, которые приехали в Россию 
из разных уголков нашей замеча-
тельной планеты.

23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

05.40 «Старая игрушка». (6+)
05.50 «КОМНАТА 13». (12+)
06.25 «Сказание о Сельме». (6+)
06.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.05, 13.25, 20.25  Одни дома. (6+)
07.35, 13.55, 21.00  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
08.05 «Ну, погоди!» (12+)
08.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
09.45 «Лиса и медведь». (6+)
09.55 «Монк». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.35  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.05 «Князь Владимир». (12+)
12.30 «КОМНАТА 13». (12+)
12.40 «Сказание о Сельме». (6+)
12.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.30 «Новые бременские». (0+)
15.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
18.05 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
19.15 «Вагончик». (0+)
19.30 «КОМНАТА 13». (12+)
19.45 «Сказание о Сельме». (6+)
20.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Барбоскины»

Мультфильм рассказывает о се-
мье Барбоскиных - маме, папе и 
…пятерых щенятах. Собачье се-
мейство ничем не отличается от 
человечьего: у них все так же, как 
у людей. Современный папа Бар-
боскин все время проводит в ком-
пании ноутбука, мама мечтает о 
сцене, а их дети заняты решением 
собственных проблем. У всех Бар-
боскиных-младших свой, неповто-
римый характер. 

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 5-й день. (0+)

04.00, 06.00  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

08.00, 21.00, 02.30  Теннис. 
Турнир ATP. Доха. (0+)

09.30, 10.00, 12.45, 13.15  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». Обер-
стдорф. (0+)

10.30, 13.45, 17.30, 23.30, 
01.45  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. «Тур-
не 4-х трамплинов». (0+)

11.55, 02.25  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. (0+)

15.00, 20.15, 00.30  Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. (0+)

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф. Мужчины. 
Спринт. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Бишофс-
хофен. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Теннис. «Кубок Хопма-
на». Бельгия - Канада. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 4-й этап. (0+)

06.30, 19.55  Спортивный 
детектив. (16+)

07.20, 03.35  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Якин Догу» 
(Турция). (0+)

09.00, 19.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

11.15 Спортивный 
репортёр. (12+)

11.35, 20.50  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. «Ди-
намо» (Курск, Россия) - 
«Шопрон» (Венгрия). (0+)

13.15 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы 2017. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

15.05 Десятка! (16+)
15.25 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2017. IV этап. (0+)

16.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Ко-
ломны

22.30 Вид сверху. (0+)
01.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Коломны. (0+)

05.20 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. (0+)

05.00 Неспиннер. (16+)
06.40 R’n’B чарт. Лучшие 

йоу-треки-2017. (16+)
08.00 Check-IN на МУЗ-

ТВ. Новогодний выпуск. 
(16+)

09.00 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)

09.05 Сделано в 90-х. (16+)
11.00 PRO-обзор. 

Итоги года. (16+)
11.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
13.30 Напросились. Ново-

годний выпуск. (16+)

14.00 Новая фабрика 
звезд. Выпускной гала-
концерт. (12+)

16.30 Очень караочен. Но-
вогодний выпуск. (16+)

17.00 Тор-30. Русский 
крутяк года. (16+)

19.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
Суперхиты легендарно-
го времени.

22.30 Новогодний 
караокинг. (16+)

23.30 Танцпол. (16+)
00.30 Русские хиты. 

Чемпионы года. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

09.30 Монастырская кухня
10.00 Слово
10.45 Святые дня
11.00 Казачество 

без границ
11.45 Предстоятель
12.00 Ответ священника
13.30 Национальное 

достояние
14.00 Апостол любви. 

Фильм 3
15.00 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 4
СССР, 1967 г.

16.30 Программа 
мультфильмов

17.00 С Божьей помощью
17.30 Ответ священника
19.00 Юродивые
19.45 Святые дня
20.00 Следы Империи
21.30 «ВОЙНА И МИР». 

Фильм 4
СССР, 1967 г.

23.00 Апостол любви. 
Фильм 4

00.00 Предстоятель
00.15 Слово
01.00 Следы Империи
02.30 Святые дня
02.45 Юродивые
03.30 Предстоятель
03.45 Портреты
04.00 Программа 

мультфильмов
04.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.00 Святые дня
06.15 Портреты
06.30 Ответ священника

5 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. Кипр-
ского. Прп. Павла, еп. Не-
окесарийского. Свт. Фе-
октиста, архиеп. Новго-
родского. Сщмч. Василия 
пресвитера и прмчч. Мака-
рия и Ионы.

Рождественский 
пост.

Посмотрите в сердце ваше при-
стально, чтобы не оставалось в 
нем чего враждебного против ко-

го-нибудь, дабы не стеснять места Хри-
сту, желающему вселиться верою и лю-
бовию в сердца наши». 

Свт. Филарет Московский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
 

Продолжение истории 
Ленивца Сида и его 
друзей. Ленивец Сид, 
движимый желанием 
создать собственное 
племя, решает украсть 
несколько яиц динозав-
ра. 

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Рождество 

в России. Традиции 
праздника»

12.00 Новости 
с субтитрами

12.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

13.45 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». (12+)

14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

01.00 «Рождество»
02.00 «Путь Христа»
03.50 «Афон. Достучаться 

до небес». (12+)
04.50 «Россия от края до 

края»

04.30 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандр Дьяченко, Карина 
Разумовская.

08.10 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Сергей 
Перегудов, Карина Ан-
доленко.

 В канун Нового года 
Максим ждет свою де-
вушку в ночном клубе, 
чтобы сделать ей пред-
ложение. 

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА». 

(12+)
 Летом 1940 года трое 

мальчишек находят в 
песке странную метал-
лическую капсулу. По-
сле случайной гибели 
Петра его брат-близнец 
Павел и третий мальчик 
- Виктор, надолго забы-
вают о находке и жидко-
сти из капсулы, которую 
они вместе выпили. 

20.00 Вести
20.40 «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК». (12+)
 Вяземский признаётся 

Маше, что он виновен в 
гибели ее матери. Де-
вушка в шоке, что выха-
живала убийцу, который 
разрушил ее жизнь. Зоя 
и Костя становятся лю-
бовниками. Утаить связь 
не удаётся, и вскоре 
всем становится извест-
но о его похождениях. 
Вяземский оформляет 
щедрые дарственные 
на всю семью.

23.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения

01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». (12+)

05.00 «Малая земля». (16+)
06.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Рождественская

песенка 
года». (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
12.15 «АРГЕНТИНА». (16+)
 Россия, 2015. Детектив. 

В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Константин Со-
ловьев.

 В канун Нового года из 
детского дома сбегает 
его воспитанник Лешка 
Найденов, которого не-
справедливо обвинили 
в краже. Он решает уе-
хать в далекую страну 
своей мечты - Аргенти-
ну. 

16.00 Сегодня
16.20 «СОСЕДИ». (16+)
 Билл мечтает продать 

заброшенные участки и 
сделать их коттеджный 
поселок элитным и бла-
гоустроенным. Шенкли 
решают сами найти се-
бе новых соседей, но с 
условием, что это будут 
приличные, обеспечен-
ные люди из «высшего» 
общества. 

18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 В городе происходит 

несколько убийств, все 
жертвы - влиятельные 
граждане. Молва припи-
сывает злодеяния кил-
леру по кличке Туман. 
Макс считает, что Туман 
- вымысел, ведь его ни-
кто и никогда не видел. 
Ошибается ли он, или, 
как всегда, прав?

23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

01.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... « (16+)

06.30 «Пророки»
07.00 «ГАРАЖ»
08.40 «Пророки. Иона»
09.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком...»
11.45 «Пророки»
12.15 «Планета Земля»
13.05 Государственный 

академический Во-
ронежский русский 
народный хор имени 
К. И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского

14.05 «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Ше-

потинника»
15.15 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
 СССР, 1965 г. Драма. 

А. Збруев, В. Евста-
фьев, Е. Филонова.

 Четверо неразлучных 
друзей - Сережа, Нина, 
Оська и Женя - все дет-
ство провели на Чистых 
прудах. 

16.30 «Пророки»
17.00 Ксения Раппопорт, 

Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков 
в концерте «Призна-
ние в любви»

18.40 «Холод»
19.20 «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
20.00 «ДЕЛО №306»
 СССР, 1956 г. Детектив. 

Б. Битюков, М. Бернес.
 Легковой автомобиль 

сбивает пожилую жен-
щину и постового мили-
ционера, пытавшегося 
задержать машину. Ра-
ботники УГРО сперва 
находят владельца...

21.20 «Романтика романса»
22.15 «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический боль-
шой хор «Мастера хо-
рового пения»

00.20 «Планета Земля»
01.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
02.30 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.35 «Маленький принц». 

(6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
12.30 «ТАКСИ». (6+)
 Франция, 1997 г. Коме-

дийный боевик. М. Гура-
ри, Ф. Дифенталь.

 Даниэль не простой 
таксист, он - гонщик от 
Бога, виртуозный знаток 
парижских улиц. Но од-
нажды он всё-таки попа-
дается за превышение 
скорости полицейскому 
Эмильену...

14.10 «ТАКСИ-2». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
19.20 Премьера! «Снежная 

королева-3. Огонь и 
лёд». (6+)

21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ». (12+)

 

CША, 2013 г. Фэнтези. 
Д. Франко, М. Уильямс.

 Когда ураган забра-
сывает циркового фо-
кусника Оскара Диггса 
из пыльного Канзаса в 
волшебную страну Оз, 
склонный к мошенниче-
ству циркач полагает, 
что он поймал удачу за 
хвост...

23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
02.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
04.15 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «СЛЕД». (16+)
18.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
 

Италия, 1980 г.
 Сороколетний одинокий 

фермер не просто избегал 
женщин, а презирал и не-
навидел их.

20.55 «БЛЕФ». (12+)
23.00 «Моя советская ирония 

судьбы». (12+)
00.00 «Моя советская коммунал-

ка». (12+)
00.55 «Заграница по-советски». 

(12+)
01.45 «Мое советское телевиде-

ние». (12+)
02.35 «Мое советское детство». 

(12+)

05.00 Орел и решка. (16+)
11.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Чтобы вы делали, оказав-

шись в недалеком про-
шлом? Гуляли по широким 
проспектам без пробок. 
Ели натуральное мороже-
ное за пять копеек. Смотре-
ли телевизор без рекламы. 
Улыбались прохожим и 
стабильным ценам...Но, 
когда лейтенанта полиции 
Михаила Соловьева за-
брасывает в 1979 год, он 
оказывается в непростой 
ситуации. До конца не 
понимая, что произошло, 
он становится советским 
милиционером. И теперь 
ему нужно не только найти 
маньяка-убийцу, но и по-
путно адаптироваться к 
прошлому времени. Тут уж 
не до мороженого...

21.00 Пацанки-2. (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)

05.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

06.00 Мультфильмы
06.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.40 08.15 08.45 09.15 09.25 

10.00 10.25 11.00 11.25 
12.00 12.25 13.15 13.40 
14.15 14.45 15.15 15.45 «Не 
факт!» (6+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
16.20 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.20 «ПОП». (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 Псковская православная 

миссия - одна из наименее 
изученных страниц истории 
Великой Отечественной 
войны. С августа 1941 
по февраль 1944 года 
священники-миссионеры 
возрождали церковную 
жизнь на оккупированных 
немцами территориях. 

02.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
04.10 «ПОДКИДЫШ»

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Агент ЖКХ». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДНИ АНГЕЛА». (16+)

 

Россия, 2003 г.
 Мелодрама.
 ... Где найти поддержку, 

когда все рушится? Кто 
придет на помощь по 
первому зову? 

23.30 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Вспомнить всё. 2017». 
(16+)

08.00 «Кидс-парад». (12+)
 Можно бесконечно 

смотреть на огонь, воду 
и на то, что вытворяют 
дети. В каждой программе 
самые смешные, забавные 
и милые видео с детьми. 
Кидс-Парад. 

10.30 «Люба и Аркаша». (16+)
 Убойные семейные скетчи 

«про отношения и на-
стоящую любовь». Загляни 
в жизнь харизматичных Лю-
баши и Аркаши и оцени их 
смешные, крутые и очень 
жизненные разборки! В их 
ежедневных скетчах всем 
знакомый семейный быт 
выглядит особенно остро.

11.30 «Премия Муз-ТВ 2003- 
2013. Лучшее». (16+)

18.05 «Премия Муз-ТВ 2016. 
Лучшее». (16+)

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

22.40 «Премия Муз-ТВ 2015. 
Лучшее». (16+)

07.55 20.15 «Я спеть хочу вам о 
любви». Творческий вечер 
Джахан Поллыевой. (12+)

09.30 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

11.00 «УДАЧА». (12+)
11.20 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ»

12.30 15.10 «ОТКРОЙТЕ, 
ЭТО Я!» (12+)

15.00 19.00 Новости
15.35 «КУРИЦА». (12+)
16.45 19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

21.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН». (12+)

23.05 «Ёлка на берегах Невы». 
(12+)

23.50 «Лето Господне. Рожде-
ство»

00.15 «Щелкунчик»
00.40 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». (12+)
02.40 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
04.25 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили. (12+)

ЗВЕЗДА

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+)

08.00 «Естественный от-
бор». (12+)

08.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

10.40 «Все звёзды Дорож-
ного радио». Гала-кон-
церт. (12+)

11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «ЗНАХАРЬ». (16+)
 Польша, 1981 г. Мело-

драма. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна.

17.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Куликова, Лариса Удо-
виченко.

 Вера - красавица, ум-
ница, самостоятельная 
женщина, строгая мать 
двух взрослых дочерей. 

21.05 События
21.20 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
 Украина, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Васильева, Ал. Пашков.

 С раннего детства Лика 
имела очень серьезные 
проблемы со зрением. 
Немного повзрослев, 
она устроилась рабо-
тать в артель по из-
готовлению бумажных 
цветов. 

23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
(12+)

01.25 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (12+)

04.50 «Юмор зимнего перио-
да». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс.  (16+)

08.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Но-
вости

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

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Пр. тр.

14.55 «Футбольный год. 
Германия-2017». (12+)

15.35, 19.15, 00.40 Все на 
Матч!

16.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Пр. тр.

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр.

17.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пр. тр.

18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
(0+)

19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. 
Пр. тр.

21.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои. (16+)

22.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

01.10 Футбол. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. 

(0+)
04.40 Футбол.  (0+)

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Изразец. 20. Полк. 21. 
Ажур. 24. Калибр. Слева-вниз-направо: 2. «Аякс». 3. 
Цвет. 4. Шок. 6. Коралл. 8. Лес. 10. Донна. 13. Корж. 14. 
Оптик. 16. Око. 18. Аут. 23. Зоб. Справа-вниз-налево: 
1. Ишак. 2. Арал. 5. Вид. 7. Карло. 9. Сок. 11. Тоннаж. 12. 
Скол. 15. Лот. 17. Раз. 19. Артур. 22. Ода.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Керамиче-
ская облицовочная плитка. 20. 
Большая семья Ваньки Солнце-
ва у Катаева. 21. Узор, види-
мый насквозь. 24. Диаметр 
пули, определяющий мощь 
оружия.
Слева-вниз-направо: 2. Фут-
больный клуб из Амстердама. 
3. «Сменка» хамелеона. 4. Чрез-
вычайная реакция нашей нервной 
системы. 6. «Каменный цветок» с 
глубин Красного моря. 8. Елочное ме-
сторождение. 10. Обращение к бра-
зильской Розе. 13. Лепешка в торте. 14. 
Ученый-«световед». 16. Черное, жгучее, 
страстное. 18. В боксе: возглас судьи, 
который досчитал до десяти. 23. Птичий 
«кадык».
Справа-вниз-налево: 1. Движущая 
сила арбы. 2. Озеро, именуемое морем, 
почти ставшее прудом. 5. Совершенный 
и несовершенный у глаголов. 7. Имя па-
пы деревянного мальчишки. 9. Выжима-
ют из фруктов. 11. Объем трюма танке-
ра. 12. Щербина кувшина. 15. Аукцион-
ная порция. 17. Запомни ... и навсегда. 
19. Какого короля воспитал волшебник 
Мерлин? 22. Стихотворение на тему «О, 
славься, государь!»

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Специально для тех, кто 

так и не пришел в чув-
ства после встречи Но-
вого года, ТНТ предлага-
ет проверенное годами 
безотказное средство - 
12-часовой марафон 
лучшего комедийного 
шоу страны. Смех спосо-
бен творить настоящие 
чудеса и поднимать на 
ноги даже самых без-
надежных. Не веришь? 
Возьми пульт, включи 
ТНТ. А теперь встань и 
смотри! В финале дня 
Comedy Club на ТНТ - 
еще раз вернемся в не-
повторимую атмосферу 
Karaoke Star 2018.

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

 В программе собраны 
только лучшие высту-
пления резидентов. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music.
01.30 Импровизация. (16+)
02.30 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «ЖМУРКИ». (16+)
10.00 «День загадок чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 

Россия, 1995 г. Комедия.
 В. Бычков, А. Булдаков.
 Молодой финн всю 

жизнь мечтал побывать 
на настоящей русской 
охоте - познакомиться 
с традициями местного 
«охотничьего ментали-
тета». Мечты сбывают-
ся: российский генерал 
берет его с собой в лес. 

20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

22.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

00.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

01.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+)

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

06.00 «100 великих». (16+)
 Документальный цикл 

про все наследия чело-
вечества: от речи Гага-
рина до изобретения ко-
леса, от статуи Давида 
до генных технологий, 
от гола Марадоны до 
битвы за Севастополь.

06.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
10.30 «ПАУК». (16+)
14.30 «Решала». (16+)
22.35 «ПОБЕГ». (16+)

 

США, 2008 г.
 В. Миллер, А. Ноласко, 

Р. Неппер, С. У. Кэллис.
 Линкольн Барроуз приго-

ворён к смертной казни 
за преступление, которо-
го он не совершал. Его 
младший брат Майкл 
Скофилд намерен спа-
сти Барроуза, устроив 
побег из тюрьмы. Для 
этого Скофилд совер-
шает фальшивую по-
пытку ограбления банка 
с применением оружия, 
отказывается от услуг 
адвоката и сам садится 
в тюрьму «Фокс Ривер».

01.00 «24». (16+)
03.35 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ». (16+)

18.00 «Предсказания: 2018». 
(16+)

19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(16+)

 

США, 1987 г. Музыкаль-
ная мелодрама. 
П. Суэйзи, Д. Грей.

 Лето 1963 года. 17-лет-
няя Фрэнсис проводит 
каникулы с родителями 
в курортном отеле. Там 
она знакомится с Джон-
ни, красивым професси-
ональным танцором. 

20.55 «ЗА БОРТОМ». (16+)
 США, 1987 г. Комедия.
 Г. Хоун, К. Рассел.
23.05 «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (12+)
 Сестры Катя и Ольга 

живут в одной квартире. 
Неожиданно выясняет-
ся, что между ними есть 
серьезная преграда. 
Стать счастливыми де-
вушкам помогает ясно-
видящая Нина.

19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

 США, Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези.

 О. Блум, П. Джексон.
 Фродо и Сэм продол-

жают путь к воротам 
Мордора. Ведомые Гол-
лумом, они прибывают к 
цели - темной крепости, 
находящейся под вла-
стью Саурона. 

23.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
(16+)

 

Россия, 2017 г. Мистика.
 Е. Стычкин, Е. Баранов.
 Казаки, ведьмы, русал-

ки, утопленницы и дру-
гие обитатели Диканьки 
встречаются лицом к 
лицу со своим создате-
лем Николаем Гоголем.

01.00 «Святые». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?» 
(16+)

01.20 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

03.05 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

04.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

06.35 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

08.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

10.05 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

11.45 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

13.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.15 «СЛОВА». (16+)
18.55 «ВАВИЛОН Н. Э.» (16+)
20.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
21.50 «СЛЕПОТА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

06.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)
08.45 «НЕВЕСТА». (16+)
10.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.20 «Три богатыря: Ход 

конём». (6+) Мультфильм
13.45 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
15.50 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
18.20 С Новым годом! С но-

вым счастьем! «ДЕД МО-
РОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ… 
ТРИЖДЫ!» (16)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Максим Виторган, Татья-
на Васильева, Максим 
Матвеев, Равшана Кур-
кова, Михаил Трухин

20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

22.30 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКО-
ГО». (12+)

01.10 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
02.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
04.10 «ЛЕДОКОЛ». (12+)

00.35 «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!-2». (18+)

01.55, 23.30, 23.45  
Крупным планом. (16+)

02.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
04.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

06.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

08.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

09.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

11.55, 19.50  «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». (16+)

12.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
14.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
16.10 «ПРИЗРАК». (12+)
18.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
20.50 «САМКА». (16+)
22.15 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
Россия, 2016 г.

03.05 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

04.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

05.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

07.40 «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Синдбад. Пира-

ты семи штормов». (6+) 
Мультфильм

13.35 «ВСЁ 
О МУЖЧИНАХ». (16+)

15.05 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (0+)

22.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

23.45 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

01.20 Мультфильм. (0+)
02.40 Ералаш. (6+)

00.45 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

03.25 «ВАСАБИ». (16+)
05.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
06.55 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
08.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.05 «МАМЫ». (12+)
12.05 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

15.55 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

17.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ». (12+)

19.45 «ВСЁ МОГУ». (16+)
21.20 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)
Комедия, США, 2012 г.

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (16+)

10.40 «Барашек Шон». (6+) 
Мультфильм

11.55, 12.15  «Человек-паук». 
(12+) Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г.

22.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

23.40, 00.10, 00.40, 01.10, 
01.40  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «МИК». (16+)
08.20 Лучшее Рождество с 

Джейми Оливером. (12+)
09.05, 09.50, 10.35, 11.15, 

12.00, 12.45, 13.25, 04.50, 
05.30, 06.15, 06.55  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

14.10 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

15.00 Рождественский 
ужин с Джейми Оливе-
ром. (12+)

15.50 «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

17.15 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 
ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.45  Первые свидания. 
(16+)

22.30, 22.55, 23.15, 23.40, 
00.00, 00.25, 00.45, 01.05, 
01.30, 01.50, 02.15, 02.35, 
02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 
04.25, 07.40  «МИК». (16+)

06.10 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

08.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». (16+)

10.10 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

11.45 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

13.45 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

16.05 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)
США, 1993 г.

18.10 «Гадкий я». (12+) 
Мультфильм

20.00 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)
США, 2009 г.

22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

23.55 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

02.10 «СИЯНИЕ». (16+)
04.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.25 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». (12+) 
Мюзикл, комедия, Рос-
сия, 2009 г.

09.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, 
приключения, СССР, 
1979 г.

10.00 Новости
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
14.35 «БУМ». (16+)

Комедия, мелодрама, 
Франция, 1980 г. В ро-
лях: Софи Марсо, Клод 
Брассёр, Бриджитт Фос-
се, Дениз Грей, Шила 
О’Коннор

16.50 «БУМ-2». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 1982 г.

19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2012 г.

23.25 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г.

01.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
(12+)
СССР, 1966-1969 гг.

04.55 Мультфильмы. (0+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
13.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
Комедия, СССР, 1956 г.

14.15 «СЕРАФИНО». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1968 г.

16.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1978 г. 
В ролях: Михаил Бояр-
ский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин

20.30 «БИНГО БОНГО». 
(16+)
Комедия, Италия, ФРГ, 
1982 г. В ролях: Адриано 
Челентано, Кароль Буке

22.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)
Сериал. Приключения, 
Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Влади-
мир Шевельков, Алёна 
Хмельницкая, Рафаэль 
Котанджян

02.45 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1982 г. 

05.15 Тайны кино. 
Д’Артаньян и три мушке-
тёра. (12+)

00.00 Концерт «Муслим 
Магомаев. Ты моя мело-
дия». (12+)

01.30, 02.05, 07.55, 14.00, 
19.30  В поисках 
утраченного. (12+)

02.50 «КОАПП. Пробег». 
(6+) Мультфильм

03.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

06.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

07.30 Имена-легенды. (12+)
08.30, 08.40, 14.40, 14.50  

Киноистории. (12+)
08.50 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
10.25 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
12.00 Достояние 

Республики. (6+)
15.00, 16.05  «СОБАКА 

НА СЕНЕ». (12+)
17.10 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

18.00 Концерт памяти 
Р. Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

20.05, 21.20  «ГАМЛЕТ». (12+)
22.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Пи-
терс, Пиппо Сантонаста-
со, Милли Карлуччи

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«РУМБА». (12+)

12.15, 20.15, 04.15  
«ФРАНЦИСК». (16+)
Историческая драма, 
Италия, 1989 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И 
ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». (12+)
Фэнтези, мелодрама, 
США, Великобритания, 
2016 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИ-
КИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, Франция, 2003 г.

04.55 «ДВА ГУСАРА». (16+)
07.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
08.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
10.05 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 

(12+)
11.30 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

14.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)
16.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
18.00 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
20.40 «ВИННЕТУ: 

СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
22.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

00.00, 01.00  «ИЗГНАННИ-
КИ». (16+)

02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 
16.00, 17.00  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00  
«ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

11.00 «ЗВЕРЬ». (16+)
12.00, 13.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 

ГОРОД». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
триллер, драма, США, 
2010 г.

14.00, 15.00  «БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ». (16+)

18.00, 19.10, 20.20, 21.30, 
22.50  «РИВЬЕРА». (16+)

01.30 Дизайн своими руками. (12+)
02.00 Ферма. (12+)
02.25 Я - фермер. (12+)
02.55 Старый новый дом. (12+)
03.15 Идеальный сад. (12+)
03.45, 13.50  Стройплощадка. (12+)
04.20, 13.10  Профпригодность. (12+)
04.50 Занимательная флористика. (12+)
05.05 10 самых больших ошибок. (16+)
05.30 Старые дачи. (12+)
06.00, 22.30  История усадеб. (12+)
06.25, 22.55  Варенье. (12+)
06.40, 23.40  Самогон. (12+)
06.55, 23.50  Чай вдвоем. (12+)
07.10, 12.00, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.10, 14.30, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
08.30, 14.55  Домоводство. (12+)
08.45, 15.10, 20.10  Тихая охота. (12+)
09.10, 15.35, 20.35  Хозяин. (12+)
09.35, 16.00, 21.00  В лесу родилась. (12+)
10.05, 10.20  Что почем? (12+)
10.35, 13.00, 17.00, 22.00  

Мастер-садовод. (12+)
11.05, 17.30  Жизнь в деревне. (12+)
11.30, 19.00  Мaстер. (12+)
13.40 Готовим на природе. (12+)
14.15 Здоровый сад. (12+)
16.30, 16.45, 21.30, 21.45  

Русская кухня. (12+)
19.55 Я садовником родился. (12+)
23.10 Частный сектор. (12+)

06.00, 22.30  Поймать лосося. (16+)
06.25, 23.00  Охота и рыбалка в… (12+)
06.55, 23.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
07.05 Упоение охотой. (12+)
08.05 Техника ловли сома. (12+)
08.30, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.25  Большой троллинг. (12+)
09.25, 21.00  Универсальный фидер. (12+)
09.50, 21.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 21.55  Охотники за пушниной. (16+)
10.45, 17.20, 22.20  Мастер-класс. (16+)
11.00, 17.35  Оружие для охоты. (16+)
11.30, 19.00  Поплавочный практикум. 

(12+)
12.00 Рыбалка в Лотарингии. (12+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка сегодня. (16+)
13.45 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.00 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.35 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.50 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
16.20 Энциклопедия охоты. (16+)
16.50 На озере Уокер. (12+)
18.00 По следам серны. (16+)
19.30 Охота в Северной Америке. (16+)
20.20 Крылатые охотники. (16+)
20.35 Уральская рыбалка. (12+)
23.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Танцы. Грация и страсть. Она и 
он. (12+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Танцы в стиле Болливуд. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)
Все, что мы хотим знать о беремен-
ности, родах и детях, но боимся 
спросить! Живот растет – и вместе 
с ним растет количество «беремен-
ных» и «пост-беременных» вопро-
сов, которые известная российская 
телеведущая и счастливая мама 
Тутта Ларсен обсудит с лучшими 
специалистами - врачами, психоло-
гами и педагогами.

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30  
Велнес Fun. (12+)
Развлекательная программа, в ос-
нове которой лежит демонстрация 
любительского велнес и фитнес ви-
део из Интернета. Изюминка и уни-
кальность проекта – оригинальное 
озвучивание каждого видео сюжета 
в юмористическом ключе группой 
профессиональных актеров.

00.00, 05.30, 12.50  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
03.35, 04.30  Личность в истории. (12+)
05.00 Тайное становится явным. (12+)
05.15, 08.10  История одной 

фотографии. (6+)
06.30 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
07.25, 19.05  Расшифрованные 

сокровища. (16+)
08.25 Библиотеки России. (6+)
08.55 Женщины в русской истории. (12+)
09.10 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
10.05 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
11.05 Историограф. (12+)
11.45, 19.55  Семь дней истории. (12+)
11.55 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
13.50 Ночь. Улица. Террор. (12+)
14.20 Азиатская Атлантида. (12+)
15.15 По ту сторону Атлантики. (12+)
15.40 Прогулки по Москве. (12+)
15.55 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
16.25 Первая мировая. (12+)
17.15 Величайшие художники мира. 

(12+)
18.10 Легенды Крыма. (12+)
18.35 Закрытый архив. (12+)
20.05 Кремль-9. (16+)
20.50 Кельнский собор. (12+)
21.45 Открытый космос. (6+)
22.45 Пешком по Москве. (6+)
23.05 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)

06.00 Шпионаж за монархами. (12+)
06.55 Запретная история. (12+)

Джейми отправляется в Иеруса-
лим, чтобы понять были ли знаме-
нитые сокровища храма Соломона 
разграблены в 70 году н.э. и приве-
зены в Рим или их спрятали перво-
священники.

08.00 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.25 Возвращение Черной смерти. 
(12+)

09.15 Тайны римских черепов. (12+)
10.10 Мифы и чудовища. (12+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.30  

Шесть королев Генриха VIII. (12+)
14.20, 15.20, 16.15  История далекого 

прошлого. (12+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.00, 19.05  Война царственных 

родственников. (12+)
20.10 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». (12+)

Исторический сериал, Россия, 2015 г.
21.05 Революция в России. (12+)
22.00 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
23.10 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
00.15 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
01.20, 02.15, 03.10  Спецназ древнего 

мира. (16+)
04.05 Музейные тайны. (12+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)

06.00 Мегазаводы. (12+)
06.50 Научные глупости. (12+)
07.15 Мегазаводы. (12+)
08.05 Мегазаводы: Vestel. (12+)
08.55, 09.45, 10.35, 11.20  

Мегазаводы. (12+)
12.10 Паломничество за святой 

крайней плотью. (16+)
12.55, 13.45, 14.30  Христианство: 

восхождение к власти. (12+)
За всего четыреста лет мало кому 
известный культ Иисуса превратил-
ся из кучки разобщенных верований, 
которые даже никто не называл Хри-
стианством, в динамичную сплочен-
ную силу, которая стала доминирую-
щей в могучей римской империи.

15.20 Паломничество за святой 
крайней плотью. (16+)

16.05 Секреты гробницы Христа: 
специальный репортаж. (16+)

16.50, 17.45, 18.35  История Бога 
с Морганом Фрименом. (16+)

19.30 Возрождение морского 
шелкового пути. (12+)

20.15, 21.05  История Бога с Морганом 
Фрименом. (16+)

22.00 Паломничество за святой 
крайней плотью. (16+)

22.45 Секреты гробницы Христа: 
специальный репортаж. (16+)

23.35 Франциск-бунтарь. (16+)
00.20, 01.05, 01.55, 02.40  

Забытые персонажи Библии. (12+)
03.25, 04.20, 05.10  История Бога 

с Морганом Фрименом. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Король пекарни. (12+)

11.00 Невеста знает лучше. (16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
14.00, 15.00  Оденься к свадьбе. (16+)
16.00, 17.00, 18.00  Как худеют знаме-

нитости. (16+)
Семь полных британских знамени-
тостей приезжают в тренировочный 
детокс-лагерь. Его владелица Галя 
Грейнджер будет строго следить за 
их диетой.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  Я вешу 
300 кг: что было дальше? (16+)
Наши любимые участники продол-
жают худеть. Как изменилась их 
жизнь, и какие испытания ждут их 
в будущем?

23.00 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
Вас ждут четыре удивительные 
истории о людях, которые спаслись 
от гибели благодаря своей полно-
те. Никто не ожидал, что их спасёт 
их собственный лишний вес.

00.00, 00.55, 01.50, 02.40  
Ошибки хирургов: переделка. (18+)

03.30 Доктор Рождество. (16+)
04.20 Цыганские сёстры: Рождество 

для плохих и послушных. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Дело об акульем нападении. (16+)
13.00 Монстры Аляски. (12+)
14.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
15.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
16.00 Симпатичные котята и щенки. (6+)
17.00 Неизведанные острова: Япония: 

край противоположностей. (12+)
18.00 Неизведанные острова: 

Амазонка: плавающий лес. (12+)
19.00 Неизведанные острова: 

Ванкувер: реки жизни. (12+)
20.00 Неизведанные острова: Филип-

пины: загадочные острова. (12+)
Перед вами один из древнейших 
архипелагов мира. В нем более 
7000 островов. Здесь всем - от че-
ловека до диких животных - прихо-
дится подстраиваться под природу. 
Иначе не выжить.

21.00 Неизведанные острова: 
Фолклендские острова. (12+)
Фолклендские острова в южной части 
Атлантического океана открыты всем 
ветрам. Познакомьтесь с уникальной 
флорой и фауной архипелага. Здесь 
встречаются даже пингвины!

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.01  
Братья по трясине. (12+)

04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00 Взрывая историю: 
Потерянный мир Колизея. (12+)

07.00, 07.30  В погоне за классикой. 
(12+)

08.00 Как пережить столкновение 
с астероидом. (12+)

09.00 Мегаперевозки. (12+)
10.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)

Десять лучших специалистов в об-
ласти примитивного строительства 
едут в глушь, чтобы выяснить, кто 
из них действительно способен об-
устроиться везде, куда бы нелегкая 
ни закинула.

11.00 Операция «Спасение дома». 
(12+)

12.00 Прирожденные механики. (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Склады: битва в Ка-
наде. (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
Эд Стаффорд: выживший. (16+)
У эксперта по выживанию Эда 
Стаффорда есть всего 10 дней, 
чтобы добраться из точки выброса 
до условленного места, откуда его 
должны эвакуировать.

00.00, 00.55, 01.50  Голые и напуган-
ные XL. (16+)

02.40, 03.30, 04.20  Дорога к прибыли. 
(12+)

05.10 Прирожденные механики. (12+)
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1 января  Новый год 
6 января  Рождественский 

сочельник
7 января  Рождество 

Христово 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

1 января. Григорий, Илья, 
Тимофей, Трифон.
2 января. Даниил, Иван, Игнатий.
3 января. Михаил, Никита, Пётр, 
Прокопий, Феофан, Юлиания 
(Ульяна).
4 января. Анастасия, Дмитрий, 
Фёдор.
5 января. Василий, Давид, Иван, 
Наум, Павел.
6 января. Клавдия, Артём, Евгения, 
Иннокентий, Николай, Сергей.
7 января. Михаил.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+30

00

НогинскНогинск

Шатура

+30

00

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+30

+10

+30

+10

+20

00

+30

00

+20

00
+20

00

+20

00

+20

00

+20

00

+30

+10

+10

+30

+30

00

+20

00

28
декабря

29
декабря

30
декабря

31
декабря

1
января

2
января

00..-20 00..+2 -10..+10 00..-20 00..-20 -10..+10

-10..+10 00..-20 00..+2 00..-20 -10..+10 -10..+10

07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.09

ИМЕНИННИКИ

Новый год – к 
весне поворот
Наши предки отмечали 
1 января день Ильи Муромца. 
Сильный ветер сулил осенний 
урожай орехов, звезды на не-
бе – ягод, гороха и чечевицы. 
По погоде этого дня судили о 
погоде на июль, начале второй 
половины года. Теплый денек 
обещал хороший урожай ржи.
В Прокопьев день, 3 января, 
утренняя зорька с багряным 
солнцем обещала метели, а на-
блюдения за погодой в течение 
дня указывали на погоду на 
весь сентябрь.
4 января, в Настасьин день, 
наблюдали за облаками. Иду-
щие против ветра указывали на 
то, что выпадет снег. 5 янва-
ря – Федулов день. «Пришел 
Федул – ветер подул».
С Рождественского сочельни-
ка, 6 января, считали, солнце 
идет на лето, а зима – на мороз. 
Иней 7 января, на Рождество, 
подтверждал – хлеба уродится 
много, метель – пчелы будут 
хорошо роиться, а чистое , 
звездное небо – много гороха.27 äåêàáðÿ

Долгота дня: 07.02
Восход Солнца: 08.56
Заход Солнца: 16.02
Фаза Луны: 

ЕгорьевскЕгорьевск
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полнолуние

ОВ О С Зам

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

05.55 «Комета-дэнс»
06.00 «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Даша - путешественница»
08.25 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.35 «Сказочный патруль»
11.30 «Свинка Пеппа»
12.00 «Смешарики. 

Новые приключения»
13.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 «Барби и щенки в поисках 

сокровищ»
Барби с сёстрами и их очарова-
тельные щенки отправляются на 
охоту за древними сокровищами.

18.15 «Три кота»
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

20.10 «Деревяшки»
В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Щелкунчик»
По мотивам сказки Э. Гофмана и 
балета П. И. Чайковского. Каприз-
ный Принц превращен в уродли-
вую деревянную куклу - Щелкунчи-
ка, и лишь чистое любящее сердце 
маленькой девочки способно осво-
бодить его от злых чар…

23.55 «Двенадцать месяцев»
00.50 «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях»
01.20 «Сказка о золотом Петушке»
01.50 «Кошкин дом»
02.20 «Капризная принцесса»
02.40 «Кот в сапогах»
02.55 «Серебряное копытце»
03.25 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
03.35 «Василиса Прекрасная»
03.55 «Сказка о царе Салтане»
04.45 «Горшочек каши»

05.00 «Умка». (6+)
05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.10 «Голди и Мишка». (6+)
07.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
09.15 «Дружные мопсы». (0+)
11.10 «Герои в масках». (0+)
13.00 «Микки: 

И снова под Рождество». (0+)
14.05 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
14.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.55 «Лис и пёс». (0+)
16.30 «Лис и пёс-2». (0+)
17.45 «Жил-был кот». (6+)
19.30 «Большой собачий побег». (6+)
21.05 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город». (6+)
22.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)

США, 2008 г.
00.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
02.20 «Фантазия». (0+)
04.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 
(0+)

08.55, 17.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты». (0+)
Мультфильм о приключениях от-
важной Элли и ее друзей по моти-
вам одноимённой повести Алек-
сандра Волкова.

11.25 «10 друзей Кролика». (0+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)

«Лабораториум» - это уникальный 
научный проект для зрителей от 6 
до 99 лет!

13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
21.20 «Три кота». (0+)
23.35 «Алиса знает, что делать!». (6+)

05.50, 12.30  «КОМНАТА 13». (12+)
06.25, 12.40  «Сказание о Сельме». 

(6+)
06.40, 12.55  «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.05, 13.25  Одни дома. (6+)
07.35, 13.55  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». 

(12+)
08.05 «Шел трамвай десятый номер». 

(6+)
08.20, 15.45, 21.50  «Снегурочка». (6+)
09.30 «Приключения кузнечика Кузи». 

(6+)
09.50 «Желтый слон». (6+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.05 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
14.30 «Снежная королева». (6+)
15.30 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». (6+)
18.00 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
19.10 «Санта и волшебный огонь». 

(0+)
20.35 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
09.50 «Сказочный патруль»

События мультсериала происходят 
в таинственном городе «Мышкин» - 
музее сказок «под открытым небом». 
Главные персонажи - четыре юные 
волшебницы. Их задача - наблюдать 
за поведением сказочных персона-
жей, оказывать им помощь и охра-
нять спокойствие города, сохраняя 
баланс между миром сказок и людей.

12.00 «Сказочный патруль. 
Зазеркалье»

12.10 «Про Кота Леопольда»
13.50 «Приключения поросёнка 

Фунтика»
14.30 «Тима и Тома»
18.40 «Дракоша Тоша»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Ёлка», «Сказочный патруль. Зазер-
калье»

19.15 «Буба»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 23.00, 02.45  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. «Турне 4-х трампли-
нов». Бишофсхофен. (0+)

04.15 Биатлон. (0+)
05.00, 01.45  Теннис. Турнир 

ATP. Доха. (0+)
06.30, 08.30  Теннис. Турнир 

ATP. Брисбен. Прямая 
трансляция. (0+)

10.30, 13.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Отепя. 
Прямая трансляция. (0+)

11.30, 12.30, 14.45, 15.15  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00, 17.00  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30, 17.45  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Бишофс-
хофен. HS 140. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Кёнигзее. (0+)

21.30, 00.30  Зимние виды 
спорта. Тележурнал. (0+)

22.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Финал. (0+)

01.00, 01.30  Ралли-рейд. (0+)

06.30 Танцевальный спорт. 
Серия WDSF GrandSlam 
по европейской и амери-
канской программам. (0+)

07.20, 23.15  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. (0+)

09.00, 19.50, 23.10  
Новости. (0+)

09.05, 01.30  Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

11.30 Спортивный 
детектив. (16+)

12.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

14.25, 05.00  Точка на карте. 
(12+)

14.55 Автоспорт. «Русские 
гонки». (0+)

15.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Ко-
ломны

19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Пря-
мая трансляция из Москвы

21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

01.00 Спортивное метание 
ножа. Чемпионат мира. (0+)

05.25 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 #ЗакажиЗвезду. 

(16+)
06.05 Тор-30. Русский 

крутяк года. (16+)
08.35 Очень караочен. Но-

вогодний выпуск. (16+)
09.00 Звезды о звездах. 

(12+)
10.05 Новогодний 

караокинг. (16+)
Настоящий караоке-
клуб у вас дома!

11.00 Пёс с ними. (16+)

11.30 Новогодний чарт 
МУЗа с Сергеем Лазаре-
вым и Лерой Кудрявце-
вой. (16+)
Самый грандиозный хит 
парад на МУЗ-ТВ!

16.00 Творческий Вечер 
Константина Меладзе 
на «Роза Хутор-2017». 
(16+)

18.30 Тор-30. Крутяк года. 
(16+)

21.00 10 sexy. Итоги года. 
(16+)

22.00 Танцы. Ёлка. 
МУЗ-ТВ. (16+)

03.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

08.45 Программа 
мультфильмов

09.30 Матушки
10.00 Литургия
12.00 «Необыкновенное 

путешествие Серафи-
мы». Мультфильм

13.15 Святые дня
13.30 Апостол любви. 

Фильм 4.
14.30 Рождество
15.00 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
16.45, 03.30  Программа 

мультфильмов
17.15 Дары волхвов
18.15 Святые дня
18.30 Церковь и мир

19.00 «Необыкновенное 
путешествие Серафи-
мы». Мультфильм

20.00 Не верю
21.00 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
22.45 Святые дня
23.00 РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО. Прямая 
трансляция торжествен-
ного Рождественского 
богослужения

01.00 Рождество
01.30 Матушки
02.00 Монастырская кухня
02.30 Не верю
04.30 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.00 Предстоятель
06.15 Портреты
06.30 Особый спорт
07.00 Абалакский 

Знаменский монастырь
07.30 Матушки

6 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 

Суббота перед Рождеством Христовым. 
Глас 5. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 

Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая монаха. Прмч. 
Иннокентия. Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Рождественский пост. 
Строгий пост.

Блаженны те, которые от всей души 
стремятся войти во свет, презрев все 
прочее. Если они и не имеют успеха 

войти в этот свет в настоящей жизни, то уй-
дут из нее с благой надеждой и потом об-
ретут его, каждый по мере своей». 

Прп. Симеон Новый Богослов

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



48 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.35 «Ледниковый пери-

од-4: Континенталь-
ный дрейф»

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Тайная 

жизнь домашних жи-
вотных». Нарисован-
ное кино

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН». 

(12+)
13.50 Премьера. «Рожденная 

любить, рожденная 
прощать». К юбилею 
Натальи Гвоздиковой

14.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16.55 Премьера. «Николай 
Чудотворец»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Рождество-2018»
21.00 Время
21.20 «Рождество-2018»
22.40 ПРЕМЬЕРА: «ПУРГА». 

(12+)
 Россия, 2017. Комедия. 

В ролях: Виктор Хори-
няк, Александра Тюф-
тей.

 Оперативник крими-
нальной полиции однаж-
ды сделал выбор между 
долгом и чувством. 

00.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД». (12+)

02.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». (16+)

03.55 «Брюс Спрингстин». 
(16+)

05.20 «Россия от края до 
края»

04.25 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+)

08.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Коме-
дия. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Ян Цапник, 
Лера Стреляева.

 Дворняга Пират и чисто-
породная самка спание-
ля Йоко давно страстно 
влюблены. 

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Екате-
рина Астахова, Иван 
Стебунов.

 Стеша Тернова оста-
лась сиротой в возрасте 
семи лет. Она невольно 
винит себя в смерти ро-
дителей.

15.35 «ЗОЛОТЦЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Пела-
гея Невзорова, Сергей 
Угрюмов.

 Катя - романтичная и 
наивная девушка, меч-
тающая о сказке. Она 
сирота, вместе с дедуш-
кой работает прислугой 
у разочаровавшегося в 
жизни олигарха Павла 
Бурова.

20.00 Вести
21.10 «ВТОРАЯ МОЛО-

ДОСТЬ». (16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Евгений 
Шириков.

 Проработав двадцать 
лет в галерее, Ирина, 
наконец, решает уво-
литься, чтобы посвятить 
себя дому и семье. 

23.30 «Русское Рождество». 
(12+)

01.15 «ЧАРОДЕИ»
03.55 Сто к одному

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «Малая земля». (16+)
06.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
08.40 «Белая трость». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ». (12+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Анна Носатова, Дми-
трий Миллер, Максим 
Лагашкин.

 Как уловить ту черту, 
у которой нужно пере-
стать суетиться и на-
чать просто жить? 

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

 Россия, 2016. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Алек-
сей Кравченко, Таисия 
Вилкова.

 Главную героиню Машу 
тревожат видения о ле-
тающих огненных чудо-
вищах. Мама обеспокое-
на состоянием дочери, а 
друзья и одноклассники 
высмеивают девушку. 

17.20 «СОСЕДИ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вско-
ре его убивают, прямо 
у нее в салоне, двое 
неизвестных. Гадалка 
вспоминает, что пре-
ступники требовали у 
него какой-то ноутбук. 
Макс выясняет - в ноут-
буке, за которым охотят-
ся преступники важное 
изобретение, связанное 
с нанотехнологиями.

22.35 «Рождество на Роза-
Хутор». (12+)

00.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... « (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА»
08.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

11.20 «Страна птиц»
12.00 Международный эт-

нический фестиваль 
«Музыка наших сер-
дец»

14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника»

15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»

 СССР, 1978 г. Музы-
кальная комедия. 
М. Неелова, О. Табаков.

 Вольная версия пьесы 
А.Н. Островского. За 
шесть лет совместной 
жизни с красавицей-
женой «светский лев» 
Аполлон Окоемов про-
мотал все состояние. 
Чтобы поправить дело, 
он завел любовную ин-
трижку с купчихой, быв-
шей своей возлюблен-
ной.

17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017
18.40 «Холод»
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
 СССР, 1985 г. Музы-

кальная трагикомедия. 
Е. Евстигнеев, 
А. Панкратов-Черный.

 Скромный репетитор 
танцевального коллек-
тива Алексей Иванович 
Беглов не любит вспо-
минать о том, что был 
звездой чечетки и куми-
ром 1950-х. 

20.55 «Энигма»
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2018

00.05 «Неясыть-птица»
00.45 «ДЕЛО №306»
02.05 «Искатели»
02.50 «Икар и мудрецы»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Снежная битва». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «ТАКСИ». (6+)
11.00 «ТАКСИ-2». (12+)
 Франция, 2000 г. Коме-

дийный боевик. С. Насе-
ри, Ф. Дифенталь.

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии. Цель его визита - 
изучить французский 
опыт борьбы с терро-
ризмом и подписать 
«контракт века» о вза-
имном сотрудничестве. 

12.40 «ТАКСИ-3». (12+)
14.15 «ТАКСИ-4». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ». (12+)
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». (0+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
 

США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от свое-
го необычного «заболе-
вания», превратившего 
его в гигантского зелё-
ного монстра Халка. На-
ходясь в бегах от армии, 
Брюс почти находит 
лекарство, но все стара-
ния идут прахом...

23.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
(12+)

00.55 «ТАКСИ-3». (12+)
02.30 «ТАКСИ-4». (12+)
04.10 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

(16+)
 

Украина, 2013 г.
 Миле давно не интересен 

собственный муж, не спо-
собный обеспечить семью, 
и живут они вместе лишь 
благодаря двум дочерям. 
Кроме того, она вовсю ув-
лечена своим любовником. 
А вот Анна, все еще верит 
в то ,что ее муж вернется 
из Афганистана.

23.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

01.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

03.30 «Любовь по-советски». 
(12+)

05.00 Орел и решка. (16+)
11.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
21.00 Пацанки-2. (16+)
 Целый год «Школа Леди» 

ждала новых учениц. И 
вот, десять отъявленных 
хулиганок распахнули ее 
двери с ноги! Телеканал 
«Пятница!» принимает их 
вызов и начинает второй 
сезон самого смелого соци-
ального телеэксперимента. 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы. 
Задания станут еще слож-
нее, дисциплина – жестче, 
а наказания последуют за 
каждым проступком. 

04.10 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

05.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

08.25 09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.40 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (12+)
12.05 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА». (12+)
14.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
17.05 18.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ». (12+)
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
 СССР, 1962 г.
 ...Лето 1812 года. В по-

местье отставного майора 
Азарова приезжает гусар-
ский поручик Ржевский. 

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. (6+)

00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

02.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ»

03.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
04.55 Мультфильмы. (0+)

06.00 «4дшоу». (16+)
06.50 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Агент жкх». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Усков 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Усков 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «МАРАФОН». (12+)

 

Россия, 2013 г.
 Жизнь Толика не удалась, 

спортивная карьера 
не состоялась, жена ушла 
к другому. 

22.20 «ДАУН ХАУС». (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)
01.50 «4дшоу». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
03.50 «Самое яркое». (16+)

05.45 «Премия Муз-ТВ 2017. 
Лучшее». (16+)

07.25 «Папа попал». (12+)
23.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

(18+)
 США, Россия, 2015 г.
 Ужасы.
 Обычный вечер по-

сле школы. К скайпу 
влюбленных Блэр и Митча 
подключаются друзья — 
Адам, Джес, Кен и Вэл… 
и кто-то седьмой с ником 
Billy227. Все уверены, что 
это компьютерный глюк, 
пока неизвестный не на-
чинает им писать. Билли 
хочет знать, кто выложил в 
Сеть скандальное видео с 
их одноклассницей Лорой 
Барнс, из-за которого 
девушка покончила с со-
бой. И он готов выяснить 
это любой ценой. Друзьям 
кажется, что можно просто 
выйти из чата, но это 
только кажется.

00.35 «Убийцы в сети». (16+)
03.15 «Фактор страха». (16+)

07.25 «Когда зажигаются ёлки»
07.45 Концерт детского 

музыкального театра «До-
мисолька» «Новогодний 
блюз»

09.00 23.45 «ФОРТУНА». (12+)
10.25 «КУРИЦА». (12+)
11.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН». (12+)
12.45 22.25 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
14.00 15.10 «Павлова - между 

прошлым и будущим». 
(12+)

15.00 19.00 Новости
19.10 «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА». (12+)
 Россия, 1999 г.
 Вьюжной предновогодней 

ночью в роддом доставили 
молодую женщину, у кото-
рой начались преждевре-
менные роды в результате 
автокатастрофы. 

20.55 Русская ярмарка. (12+)
01.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (12+)
02.45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)

ЗВЕЗДА

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

06.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
(12+)

08.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». (12+)

10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирил-
ла

11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Новый Год с достав-

кой на дом». Юмори-
стический концерт. 
(12+)

16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Эльви-
ра Болгова, Игорь Пе-
тренко.

21.05 События
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

00.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Ан-
на Тараторкина, Илья 
Алексеев.

01.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

04.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

05.35 «Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс.  (16+)

08.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.15, 16.10 «Дакар-2018». 

(16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.  (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины.  (0+)

12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 
21.20, 22.30 Новости

12.20 «Автоинспекция». 
(12+)

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Пр. тр.

15.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины. 9 
км.  (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Пр. тр.

18.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски».  (0+)

19.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Пр. тр.

21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Сельта» 

- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
(0+)

01.40 Бобслей и скелетон. 
(0+)

02.50 Волейбол.  (0+)
04.40 Футбол.  (0+)

ЦВЕТОВОДСТВО

Бергамот, зна-
комый нам как 
чай, на самом деле 

является цитрусовым 
деревом. Но из-за того, 

что его плоды намно-
го кислее, чем плоды 

лимона, бергамот ис-
пользуется только 

для чая и парфюмерии.

Создать и продлить новогоднее 
настроение всегда помогут до-
машние растения. 

А какое вам в этот праздник 
желанней, красивей и ми-
лей, решайте сами!

Выбираем цветы 
Бергамотт, , знзнзззззнзззнзззззззз а-

комый нанааааааааааммммммммммммммммммммммм ка
чай, на самом

является ц
деревом.

что его п
го кисле

лимона, бер
пользуется

для чая и па

шние растения.
какое вам в этот праздник
желанней, красивей и ми-
лей, решайте сами!

Новогодний кактус
В народе этот цветок чаще называют 
декабристом. Наверно, потому, что он 
храбро и пышно расцветает зимой, 
в декабре. Кстати, у себя на родине 
(тропические леса Южной и Централь-
ной Америки) он цветет календарным 
летом, в то время, когда по ту сторону 
экватора к нам приходит зима. Пом-
ните, если в помещении очень тепло 
(выше 20-22 градусов), даже декабрист 
может пропустить цветение. Прости-
мулировать его поможет более низкая 
температура (10-17 градусов), которую, 
например, можно создать на засте-
кленной лоджии или подоконнике в 
подъезде. Соответственно на это вре-
мя и полив снижается. Как только на 
растении появятся бутоны, его пере-
носят в более теплое помещение и 
возвращают полив в обычный режим. 
Цветы декабриста после 2-3-дневного 
цветения опадают. Но благодаря тому, 
что их много, создается иллюзия про-
должительного цветения. 
У наших бабушек и дедушек декабрист 
цвел только красным цветом. Но со 
временем путем селекции по явились 
другие цвета: белые, розовые, желтые, 
оранжевые, лавандовые. И если по-
садить в один горшок несколько цве-
товых разновидностей, то с приходом 
зимы растение порадует фонтаном 
ярких разноцветных красок.

для встречи праздникадля встречи праздникадля встречи праздникадля встречи праздника
Цитрусовые

Если бы мандарины росли прямо елке, 
наверное, это было бы самое-самое 
праздничное растение. Но выращивать 
собственные мандарины, апельсины, ли-
моны, кумкваты – не менее увлекатель-
ное занятие. Помимо того, что вкусные 
съедобные фрукты будут расти прямо 
под рукой, их аромат самым благопри-
ятным образом станет воздействовать 
на вас, заряжая оптимизмом и энергией. 
Кстати, на болезнетворные бактерии и 
вирусы они воздействуют с точностью 
наоборот: запах цитрусовых деревьев и 
плодов действует на них уничтожающе.
Чтобы цитрусовые деревца себя пре-
красно чувствовали в домашних услови-
ях, нужно обеспечить им достаточную 
освещенность (зимой необходимо до-
свечивать до 12-часового светового дня). 
На летний период их желательно пере-
носить на свежий воздух. Температура в 
теплое время года вполне достаточна для 
хорошего роста и развития растений, на 
зимний период нужно обеспечить ее по-
нижение до 12-16 градусов. Утепленная 
лоджия без отопления может стать для 
цитрусовых прекрасным местом зимовки. 
И всегда помните, если в доме есть ме-
сто цветам – значит, всегда есть место 
празднику. И Новому году, и многим-

многим другим…
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Рождественская звезда
Или пуансеттия, не так давно стала встречать 
с нами Новый год, а уже кажется родным цвет-
ком. Распускается она как раз перед новогод-
ними праздниками. Как будто вопреки при-
роде и зиме для цветения ей требуются корот-
кие световые дни, которые бывают в декабре. 
Пуансеттию чаще всего ждет участь елки, ее 
выбрасывают после новогодних праздников. 
Но если вы хотите продлить очарование рас-
тения на более длительный срок, постарай-
тесь придерживаться следующих правил:

1  Найдите ему в доме самое светлое (лучше 
солнечное) место.

2  Устройте обильный полив, но без застоя 
воды и закисания почвы. Регулярно опры-

скивайте пуансеттию.

3  Не допускайте сквозняков и температур-
ных перепадов. Этот цветок любит темпе-

ратуру в пределах 18-25 градусов.

Кстати
А как растут 

в родных 
пенатах?
 Пуансеттия 
представляет 

собой кустар-
ник, который 

может дости-
гать в высоту 
трёх метров.
  Декабрист 

опыляется са-
мыми маленькими 
птичками на плане-

те – колибри.

За новогод-
ним столом.

– Будешь апельсин? 
– Нет. 

– А если почищу? 
– Да.

А вы знаете, что…
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Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
 Помните как отмечали 

свой прошлый Новый 
год? А позапрошлый? А 
позапозапрошлый? Ну, 
конечно, вы встречали 
его вместе с ТНТ. Давай-
те еще раз вспомним - 
как это было. К самым 
ярким скетчам 2017-го 
года добавятся новогод-
ние выпуски «Однажды 
в России», которые вы-
ходили на ТНТ в послед-
ние четыре года.

14.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

 В дайджест вошли са-
мые яркие, актуальные 
и, конечно, смешные 
скетчи. 

18.00 Однажды в России. 
(16+)

19.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 Импровизация. (16+)
02.30 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

05.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

07.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

09.00 «ОТЦЫ». (16+)
 

Россия, 2016 г.
 И. Оганесян, В. Стеклов.
 Кипр, сборы женских 

молодежных команд 
по волейболу. Россий-
ские старшеклассницы 
одерживают победу в 
товарищеском матче 
и вылетают в Москву 
на частном самолете 
своего состоятельного 
спонсора. Вскоре после 
взлета связь с экипажем 
теряется, а само судно 
пропадает с радаров. 

19.30 «Глупота по-американ-
ски». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

21.20 «ДЕНЬ Д». (16+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
00.50 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА». (16+)
02.45 04.30 «ДМБ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.50 «СОЛДАТЫ». (12+)
10.30 «Решала». (16+)
 Новое реалити телека-

нала «Че» научит проти-
востоять мошенникам. 
Каждый день тысячи 
россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, что всё-
таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. Но эти пробле-
мы надо решать! 

22.35 «ПОБЕГ». (16+)
01.00 «24». (16+)

 

США, 2001-2010 гг.
 Боевик. К. Сазерленд, 

Мэри Л. Райскаб.
 Жизнь Джека Бауэра - 

агента контртеррористи-
ческого подразделения 
Лос-Анджелеса - как бег 
с препятствиями. Не 
просто каждый день, а 
буквально каждый час 
ему приходится прини-
мать решения, от кото-
рых зависит жизнь мно-
гих людей. 

02.45 «Лига «8файт». (16+)
05.00 «100 великих». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(16+)
10.35 «ЗА БОРТОМ». (16+)
12.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
 

США, 1986 г. Крими-
нальная мелодрама.

 М. Смит-Осборн, 
Т. Беренджер, Д. Кит. 

 Скромная служащая 
банка Трэйси Уитни сто-
ит на пороге счастья... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Турция, 2011 г. Истори-
ческая мелодрама.

 М. Узерли, Х. Эргенч.
 Сюжет основан на ре-

альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана, который доль-
ше всех правил Осман-
ский империей. 

23.00 «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

(16+)
04.30 «Москвички». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+)
 США, 1998 г. Мелодра-

ма. Б. Питт, Д. Уэбер.
 В канун 65-летнего юби-

лея богатого и влия-
тельного газетного маг-
ната Уильяма Пэрриша, 
в его доме появляется 
загадочный молодой 
человек по имени Джо 
Блэк. Представившись 
самой Смертью, оба-
ятельный посетитель 
предлагает Пэрришу ин-
тересную сделку.

22.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

 

Великобритания, Испа-
ния, США, 2016 г. Фэн-
тэзи. Л. МакДугалл, 
С. Уивер, Ф. Джонс. 

 Удивительная и трога-
тельная история маль-
чика Коннера, который 
в свои 13 лет сталкива-
ется со страшным испы-
танием - его мама смер-
тельно больна. 

00.30 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
02.15 «Святые». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «СЕЗОН УБИЙЦ». 
(18+)

01.30 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

03.15 «СЛОВА». (16+)
04.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
06.55 «ВАВИЛОН Н. Э.» 

(16+)
08.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
09.50 «СЛЕПОТА». (16+)
11.45 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
13.35 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)
18.50 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
20.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
22.10 «СЕНСАЦИЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)
10.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
12.00 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+) Мульт-
фильм

13.30 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКО-
ГО». (12+)

16.05 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
18.20 С Новым годом! 

С новым счастьем! 
«SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
Россия, 2015 г.

20.20 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г.

22.30 «ЭКИПАЖ». (16+)
01.10 «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК». (12+)
02.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
04.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)

00.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

01.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

03.10 Крупным планом. (16+)
03.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
05.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
07.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
08.50 «ПРИЗРАК». (12+)
10.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.30, 19.50  «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ». (16+)
13.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
15.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
17.05 «САМКА». (16+)
18.30 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
23.30 «ДИАЛОГИ». (16+)

03.25 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

05.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (0+)

07.45 «Синдбад. Пира-
ты семи штормов». (6+) 
Мультфильм

09.15 «КУХНЯ». (16+)
12.10 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+) Мульт-
фильм

13.35 «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

15.05 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

20.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

23.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

00.45 «ЁЛКИ-5». (12+)
02.20 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (0+) 
Мультфильм

00.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

04.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

06.45 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

08.25 «НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ». (12+)

09.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)

11.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯ-
ТИЕ БАСТИЛИИ». (12+)

16.05 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

17.30 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

19.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

21.25 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

23.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 13.30  
Правила моей кухни. 
(16+)

08.00, 14.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

10.30 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) Мульт-
фильм

11.45, 12.10  «Человек-паук». 
(12+) Мультфильм

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.45 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
США, 2006 г.

23.15, 23.50, 00.25, 01.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

10.00, 15.05  Рождествен-
ский стол Джейми Оливе-
ра. (12+)

10.50 Просто Найджелла. (12+)
11.50 Праздничный стол 

Джейми. (12+)
12.40 Рождественские рецеп-

ты Джейми Оливера. (12+)
13.30, 14.20  Лучшее Рож-

дество с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

16.45 «ЩЕНОК 
НА РОЖДЕСТВО». (16+)

18.10 «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (16+)

19.35 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 
(16+)

21.00, 21.20  «МИК». (16+)
21.45, 22.05  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
22.25, 22.50  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

23.10, 23.55, 00.40, 01.25  
Первые свидания. (16+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

08.25 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

10.15 «Гадкий я». (12+) 
Мультфильм

12.00 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

13.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

16.05 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)
Германия, США, 1998 г.

18.10 «Монстры на канику-
лах». (12+) Мультфильм

20.00 «МАММА MIA!» (16+)
США, Великобритания, 
Германия, 2008 г.

22.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

00.25 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
02.30 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)
04.30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)

06.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

07.20 Мультфильмы. (0+)
07.35 «ЗОЛУШКА». (12+)

Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г.

09.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
14.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
Исторический фильм, 
приключения, Италия, 
Франция, 1962 г.

17.20 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (18+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2008 г. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матве-
ев, Светлана Суханова

19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2012 г.

23.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2005 г.

01.20 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

03.00 Любимые актеры. 
(12+)

03.40 «СПРУТ». (16+)

06.00, 07.35, 10.35, 13.35, 
16.35, 20.35, 23.35, 03.35  
Сделано в Москве. (12+)

06.15 Революция 
потребления. (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  
Новости

07.15 Специальный 
репортаж. (12+)

08.15 До звезды. (16+)
08.35, 11.30, 14.30, 17.35, 

21.35, 00.35, 04.30  
Большой репортаж. (12+)

09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 
22.15, 01.15, 04.15  
Сеть. (12+)

09.30, 12.35, 15.35, 18.35, 
22.35, 01.35, 05.35  
Наизнанку. (12+)

10.15, 13.15, 16.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 17.15, 21.15, 
00.15, 05.15  
До звезды. (16+)

19.10 Революция 
потребления. (12+)

20.15 Специальный 
репортаж. (12+)

02.15 Революция 
потребления. (12+)

03.15 Специальный 
репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.15 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.45 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1984 г.

13.10 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(12+)
Комедия, Италия, 1985 г.

15.05 «МУШКЕТЕРЫ, 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (12+)
Приключенческий 
фильм, Россия, 1992 г. 
В ролях: Михаил Бояр-
ский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин, Виктор 
Авилов

20.30 «СЕРАФИНО». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1968 г. В ролях: 
Адриано Челентано, 
Оттавия Пикколо, Саро 
Урци, Франческа Романа 
Колуцци, Бенжамин Лев

22.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1978 г. 

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

04.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1956 г.

05.15 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

01.30 Имена-легенды. (12+)
01.55 В поисках утрачен-

ного. Исаак Дунаевский. 
(12+)

02.30, 02.40, 08.40, 08.50  
Киноистории. (12+)

02.50 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

04.25 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

06.00 Достояние 
Республики. (6+)

08.00 В поисках утраченно-
го. Леонид Гайдай. (12+)

09.00, 10.05  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

11.10 Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

12.00 Концерт памяти 
Р. Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

13.30 В поисках утраченно-
го. Николай Крючков. (12+)

14.05, 15.20  «ГАМЛЕТ». (12+)
16.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
18.00 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. (12+)

20.05, 21.00  Кабачок 
«13 стульев!» Новогод-
ний выпуск. (12+)

21.50 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015

12.30, 20.30, 04.30  
«ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРО-
КОДИЛЫ». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ПОД 
МАСКОЙ ЖИГОЛО». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)
Драма, спорт, США, 
2016 г.

08.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.20 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

13.50 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (12+)

17.10 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

18.00 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

20.30 «ВЕРНАЯ РУКА: 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)

22.10 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

23.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

00.00, 01.00  «ИЗГНАННИ-
КИ». (16+)

02.00, 03.00  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)
Мини-сериал. Фэнтези, 
ужасы, драма, детектив, 
Франция, 2012 г. В ролях: 
Анн Косиньи, Клотильда 
Эсме, Фридерик Пьеро, 
Селин Саллетт

06.00, 07.00, 07.50, 08.40, 
09.30, 10.20, 11.10, 12.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». 
(16+)

13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 
17.40, 18.50, 20.10, 21.20, 
22.40  «МОСТ-2». (16+)

00.05, 07.10, 11.55, 18.00  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.05, 05.05, 11.00, 17.30  
Жизнь в деревне. (12+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.00  Мaстер. (12+)
02.00, 08.10, 14.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
02.25, 08.30  Домоводство. (12+)
02.40, 08.45, 15.10, 20.10  

Тихая охота. (12+)
03.05, 09.10, 15.35, 20.35  Хозяин. (12+)
03.30, 09.35, 16.00  В лесу родилась. 

(12+)
04.00, 04.15, 10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 

21.30, 21.45  Русская кухня. (12+)
04.30, 06.00, 10.30, 17.00, 22.00, 22.30  

Мастер-садовод. (12+)
06.15, 22.45  Профпригодность. (12+)
06.40 Готовим на природе. (12+)
06.55 Здоровый сад. (12+)
12.55 История усадеб. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 Частный сектор. (12+)
14.05 Самогон. (12+)
14.15 Чай вдвоем. (12+)
14.55 Я садовником родился. (12+)
19.30 Придворный дизайн. (12+)
19.55 Я садовником родился. (12+)
21.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
23.10 Готовим на природе. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)
23.50 Здоровый сад. (12+)

08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55 Большой троллинг. (12+)
09.20, 20.50  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
09.50, 21.20  Энциклопедия охоты. (16+)
10.20 На озере Уокер. (12+)
10.45, 17.20, 22.20  Мастер-класс. (16+)
11.00, 17.35  Оружие для охоты. (16+)
11.30, 19.00  Поплавочный практикум. 

(12+)
12.00 По следам серны. (16+)
13.00 Поймать лосося. (16+)
13.30 Охота и рыбалка в… (12+)
13.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.35 Охота в Северной Америке. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.25 Крылатые охотники. (16+)
15.40, 20.25  Уральская рыбалка. (12+)
16.05 Универсальный фидер. (12+)
16.30 Рыбалка без границ. (12+)
17.00 Охотники за пушниной. (16+)
18.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
21.50 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.30 На рыбалку с охотой. (12+)
23.05 Рыбалка сегодня. (16+)
23.15 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
23.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Танцы. Стрит-джаз. (0+)
Танцевальный стиль стрит-джаз от-
кроет новые возможности для им-
провизации, самовыражения и ин-
дивидуального проявления.

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Танцы в стиле Болливуд. (0+)
Зрелищные танцы в стиле Болли-
вуд представляют собой современ-
ную хореографию, которая пере-
плетается с классическими движе-
ниями из фильмов прошлых лет. 
Ведущая программы станет вашим 
танцевальным гуру, повторяя за 
ней несложные движения, вы полу-
чите невероятный заряд бодрости, 
прекрасное настроение, а главное 
вы откорректируете свои проблем-
ные зоны, приведя мышцы в тонус.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30  «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)
Все, что мы хотим знать о беремен-
ности, родах и детях, но боимся 
спросить!

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30  
Велнес Fun. (12+)

00.00, 09.15  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
02.55, 03.50  События в истории. (12+)
04.45, 15.30  Расшифрованные 

сокровища. (16+)
05.30, 08.10, 16.20, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
05.40 Правдивая история Никколо 

Макиавелли. (16+)
06.30 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
07.30 Историограф. (12+)
08.25 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
10.15 Ночь. Улица. Террор. (12+)
10.45 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)
11.40 По ту сторону Атлантики. (12+)
12.05 Прогулки по Москве. (12+)
12.20 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
12.50 Первая мировая. (12+)
13.45 Величайшие художники мира. 

(12+)
14.35 Легенды Крыма. (12+)
15.05 Закрытый архив. (12+)
16.25 Кремль-9. (16+)
17.10 Кельнский собор. (12+)
17.55 Открытый космос. (6+)
18.45 Пешком по Москве. (6+)
19.05 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
20.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
21.45 Жил-был Дом. (12+)
22.20 Секретные файлы нацистов. (12+)
23.15 Русские праведники. (12+)

06.40 Запретная история. (12+)
Джейми изучает истории четырех 
самых знаменитых и загадочных 
алхимиков всех времен.

07.30 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.05 Тайны китайских колесниц. (12+)
09.05 Китай. Тайны Запретного 

города. (12+)
10.00 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
11.00, 11.50, 12.45  Елизавета I и ее 

враги. (12+)
13.40 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
14.10, 15.10, 16.10  Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
17.10 Дубровницкая республика. (12+)
18.05, 19.15  Тайны египетских пирамид
20.15, 21.10  История римского 

Колизея. (12+)
Программа рассказывает об исто-
рии римского Колизея, а также об 
инновационных технологиях, кото-
рые применяются для реставрации 
одного из самых известных истори-
ческих памятников.

22.00 37 дней: путь к Первой мировой 
войне. (12+)

23.00 Частная жизнь коронованных особ
00.05 Елизавета I и ее враги. (12+)
01.00 Тайны царственных убийств. (12+)
01.50 Заговор. (12+)
02.40 Мастера шпионажа. (12+)
03.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.10 Заговор. (12+)

06.00 Христианство: 
восхождение к власти. (12+)

06.45 Научные глупости. (12+)
07.10, 07.55  Христианство: 

восхождение к власти. (12+)
08.45 Возрождение морского 

шелкового пути. (12+)
09.30 Забытые персонажи Библии: 

Тайны Далилы. (12+)
10.15 Забытые персонажи Библии: 

Жертвоприношение. (12+)
11.05 Забытые персонажи Библии: 

Воин древности. (12+)
11.50 Забытые персонажи Библии: Че-

ловек, который видел Иисуса. (12+)
12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55  

История Бога с Морганом 
Фрименом. (16+)
Морган Фримен расскажет нам о 
различных религиях и ритуалах 
всего мира.

17.50 Паломничество за святой 
крайней плотью. (16+)

18.35 Секреты гробницы Христа: 
специальный репортаж. (16+)

19.25, 20.15, 21.05  История Бога 
с Морганом Фрименом. (16+)

22.00 Секреты гробницы Христа: 
специальный репортаж. (16+)

22.45 Паломничество за святой 
крайней плотью. (16+)

23.35, 00.20, 01.05  Христианство: 
восхождение к власти. (12+)

01.55 Франциск-бунтарь. (16+)
02.45, 03.35, 04.20, 05.10  

Забытые персонажи Библии. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Дом в Скалистых горах. (12+)

11.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.00 Полдюжины Ходжесов. (12+)
13.00 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
Согласие и мир - дары специаль-
ного часового выпуска программы 
«Медиум с Лонг Айленда».

14.00 Наша маленькая семья. (16+)
15.00 Невеста знает лучше. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
18.00 Свадьбы в усадьбе. (16+)
19.00 Любовь со странностями. (16+)
19.30 Новорожденная Россия. (16+)
20.00 Призраки Аляски. (16+)
21.00 Монстры внутри меня. (16+)
22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
00.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.55 Свадьбы в усадьбе. (16+)
01.50 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
02.40 Полдюжины Ходжесов. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.20 Любовь со странностями. (16+)
04.45 Новорожденная Россия. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Неизведанные острова. (12+)
12.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.00 Симпатичные котята и щенки. (6+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
Ветеринар Джефф Янг и его много-
численная команда спасают живот-
ных в клинике, известной на всю 
Америку.

17.00 Дело об акульем нападении. (16+)
18.00 Логово крокодилов-убийц. (12+)
19.00 Остров монстров. (16+)
20.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
В Коста-Рике увеличилось число 
нападений крокодилов на людей, 
в том числе со смертельным исхо-
дом. Известный эксперт по репти-
лиям Пол Бедард отправляется на 
поиски решения.

21.00 Монстр Мако. (16+)
Мако - самые быстрые акулы в ми-
ре. Ученые отправляются в экспе-
дицию, чтобы исследовать огром-
ных и малоизученных акул-мако в 
Мексиканском заливе.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 08.00  Золотая лихорадка. (16+)
09.00 Что могло пойти не так? Игры 

беспилотников. (16+)
10.00 Космические ЧП: Пожар на ор-

битальной станции «Мир». (12+)
Космонавты сражаются с очагом 
возгорания и пытаются произвести 
сцепление грузового корабля с рус-
ской орбитальной станцией «Мир».

11.00 Как устроена Вселенная: 
Самые странные иные миры. (12+)
Астрономы обнаружили в галакти-
ке планеты, очень не похожие на 
Землю. Сможем ли мы когда-ни-
будь найти космического близне-
ца Земли?

12.00, 13.00, 14.00  Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. (16+)
16.00 Гаражный ремонт. (12+)
17.00 На краю Аляски. (16+)
18.00 Грандиозные машины Аляски. 

(12+)
19.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
20.00 Взрывая историю: 

Потерянный мир Колизея. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Уличные войны. (16+)
23.00 Прирожденные механики. (12+)
00.00, 00.30, 00.55, 01.25, 01.50, 02.15  

Охотники за реликвиями. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Космос наизнанку. 

(12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Как свидетельствуют не только иу-
дейские, но и римские историки, на-
кануне Рождества Христова в народах, 
населявших Средиземноморье, витало 
ощущение приближения какого-то 
очень важного события. Например, 
Иосиф Флавий пишет о всеобщем 
убеждении, что «некто станет царем 
земли». Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, когда в Иерусалиме появи-
лись волхвы с вопросом: где недавно 
родившийся Царь Иудейский? Совсем 
иные переживания появились у Ирода 
Великого – жесткого администрато-
ра. Он решил использовать волхвов в 
качестве бесплатных осведомителей. 
На самом же деле Ирод собирался не 

почести воздать родившемуся Царю, а 
устранить его.

Не будем повторять евангельскую 
историю о том, как волхвы, ведомые 
звездой, нашли Святое Семейство, как 
им было открыто не возвращаться в Ие-
русалим – дабы не оказаться невольны-
ми предателями Богомладенца – 
задумаемся лучше вот о чем. В мир при-
ходит Бог – в человеческом теле, как 
Царь и Господин. Мир предвкушает это 
пришествие – он жаждет Мессию. Но 
Богу приходится входить в нашу земную 
реальность скрытно, непублично: лишь 
только немногие избранники удостои-
лись стать свидетелями появления на 
свет Богомладенца. Казалось бы, что ме-
шало Богу обставить рождение Своего 
Возлюбленного Сына торжественно и 
пышно? Но почему-то Бог избирает со-
вершенно иной путь: скромный, малоза-
метный, в пещере со скотом – а не в цар-
ских палатах, вместе с пастухами – а не с 
царедворцами и придворными. И здесь 
открывается удивительная черта наше-
го Бога: Его безграничная скромность. 

Он не хочет никому Себя навязывать. 
Вот почему Он и приходит под завесой 
самой обычной человеческой плоти. 
Наш Спаситель не выделялся из ряда 
обычных людей: в Нем не было ни особо 
большого роста, ни каких-то исключи-
тельных физических способностей, ни 
чарующей любой взор неописуемой 
красоты лица. Его трудно было распоз-
нать среди толпы – благодаря этому Он 
неоднократно мог спокойно смешать-
ся с толпой и уйти, когда фарисеи были 
уже готовы Его просто растерзать за 
обличительные слова. Но для того, кто 
хотел вслушаться в речи Иисуса, кто не-
предвзято наблюдал за тем, что и как Он 
делал, становилось очевидно: это – во-
все не обычный человек. 

Рождество – один из самых радост-
ных праздников в году. Но не будем за-
бывать, дорогие братья и сестры, какой 
ценой досталось Богу наше спасение, 
и в самом радостном состоянии этих 
дней пусть будет хотя бы немного тихой 
благодарности нашему Богу за то, что 
Ему – ничего для нас не жалко!

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апопостол

«Мы видели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 31 декабря.

Комментирует 
кандидат 
богословия, 
протоиерей 
Павел 
Великанов

кПубликПублик

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь 
встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвя-
щенников и книжников народных, спрашивал у них: где должно 
родиться Христу?

Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так напи-
сано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля. 

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них 
время появления звезды и, послав их в Вифлеем, ска-

зал: пойдите, тщательно разведайте о 
Младенце и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклонить-
ся Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, 
звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был Мла-
денец. Увидев же звезду, они возрадова-
лись радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младен-
ца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, 
получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным пу-
тем отошли в страну свою.

КАКОМУ СВЯТОМУ 
МОЛИТЬСЯ ЛУЧШЕ?

? Я с молитвой всегда обращалась 
к Богородице и Спасителю. А про 

святых знала, но не обращалась к ним 
с большими просьбами. Но недавно 
мне соседка сказала, что они за нас 
радеют, и ближе к Богу, и их молит-
ва перед Господом за нашу проблему 
скорее исполнится, чем мы сами по-
просим. Так ли это? Какому святому 
молиться лучше? Юлия Андреевна

М ноговековой опыт церковной 
жизни показывает, что в некото-

рых жизненных ситуациях обращение 
к определенным святым или к опреде-
ленным образам Пресвятой Богородицы 
может принести особую пользу. Однако 
к этому следует относиться разумно и не 
доводить до «языческого» суеверия. Свя-
тые – это не языческие «боги», у них нет 
никакой «специализации», все они явля-
ются ходатаями за нас перед Господом. 

КУДА СТАВИТЬ СВЕЧИ 
ЗА УСОПШИХ?

? Умерла бабушка. Впервые за мно-
го лет пошла в храм поставить ей 

свечу, но растерялась, не знала, куда 
поставить.  Просто оставила на под-
свечнике. Куда ставить свечи за умер-
ших? Ксения Фёдоровна

З а умерших свечи ставят на канун – 
это небольшой столик с Распятием 

и свечами. Мысленно стоит произнести 
молитву за усопшего, например, такую: 
«Помяни, Господи, усопшего раба Твоего 
(имя) и прости его согрешения, вольные 
и невольные, и даруй ему Царствие Не-
бесное». 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»
Озорная пчелка Майя и ее друзья 
Вилли, Флип и Бен возвращают-
ся на экраны, чтобы порадовать 
телезрителей историями о своих 
новых приключениях!

05.55 «Комета-дэнс»
06.00 «Машины сказки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Ангел Бэби»

О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

10.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попугаев»

11.30 «Дед Мороз и лето»
11.50 «Машины сказки»

Все дети любят слушать и смо-
треть сказки. А наша Маша, ока-
зывается, очень любит их расска-
зывать!

13.05 «Смешарики. Пин-код», «Сме-
шарики. Новые приключения»

14.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

15.50 «Трое из Простоквашино»
16.45 «Котёнок с улицы Лизюкова»
17.00 «Барби суперпринцесса»
18.15 «Три кота»
20.10 «Домики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Заколдованный мальчик»
В маленькой шведской деревушке 
жил-был мальчик по имени Нильс - 
озорник и лентяй. Однажды он оби-
дел Гнома-волшебника, за что был 
превращен в карлика и унесен ста-
ей гусей в далекую Лапландию. Гусь 
Мартин стал его верным другом, не 
раз выручив мальчика из беды.

00.15 «Ночь перед Рождеством»
01.00 «Врумиз»
03.15 «Бернард»
03.25 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Умка ищет друга». (6+)
05.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
05.40, 04.25  «Аладдин». (0+)
06.10 «Голди и Мишка». (6+)
07.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.20 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
09.50 «Микки: 

И снова под Рождество». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
13.15 «Рок Дог». (6+)
14.50 «101 Далматинец». (6+)
16.25 «101 далматинец-2: Приключе-

ния Патча в Лондоне». (6+)
17.45 «Большой собачий побег». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (0+)
23.00 «СУПЕРПЁС». (12+)
00.35 «САНТА ЛАПУС-2: 

САНТА ЛАПУШКИ». (6+)
02.20 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)
03.25 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)

07.00, 15.00  «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

08.25, 16.30, 23.00  Давайте рисовать! 
(0+)

08.55, 17.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.00 О! Кино! «МОРОЗКО». (6+)
Любимая сказка детей и взрослых: 
про красавицу Настеньку, доброго 
молодца Ивана и деда Морозко.

11.20 «Три кота». (0+)
12.25, 19.30  Союзмультфильм. (0+)
13.00, 18.00  Лабораториум. (0+)
13.25, 18.30  «Лукас и Эмили». (0+)
14.20, 22.20  «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
20.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
21.30 «Рободзяки». (6+)

Приключения роботов на Мар-
се. Общими усилиями рободзя-
ки должны выяснить, пригодна ли 
Красная планета для дальнейшей 
колонизации. Героев ожидают за-
хватывающие открытия и неверо-
ятные приключения.

23.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.25 «Гора самоцветов». (6+)
05.50 «Веселая карусель». (6+)
06.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
07.30 «Новые бременские». (0+)
08.30 «Рождественская фантазия». 

(0+)
08.40 «Рождественские сказки». (6+)
10.00 Звёздный час. (6+)
10.35 «Гора самоцветов». (6+)
11.05 «Бабка Ёжка и другие». (6+)
12.15 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». (6+)
12.35 «Санта и волшебный огонь». (0+)
13.55 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
15.20 «Лиса и медведь». (6+)
15.30 «Рождественские сказки». (6+)
16.55 Звёздный час. (6+)
17.30 «Гора самоцветов». (6+)
17.55 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
19.15 «Эльф, который украл 

Рождество». (0+)
20.25 «Самые правдивые истории». 

(0+)
21.45 «Рождественские сказки». (6+)
23.00 Звёздный час. (6+)
23.35 «Гора самоцветов». (6+)

06.00 МУЛЬТсюрприз
10.00 «Лео и Тиг»

Мультсериал «Лео и Тиг» расска-
зывает о приключениях малень-
кого непоседы - леопарда по име-
ни Лео и его друга - тигренка Тига. 
Каждое утро Лео вместе с Тигом 
отправляются в путешествие по 
родному краю, полное маленьких 
открытий и приключений.

12.30 «Джинглики»
14.55 «Четверо в кубе»
15.55 «Дракоша Тоша»
16.15 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Маша и Медведь», «Машки-
ны страшилки»

23.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 10.30, 01.00  Ралли-
рейд. «Дакар». (0+)

04.00, 07.00, 07.30, 22.05  
Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. (0+)

04.30, 06.30, 10.00, 20.55, 
21.30, 01.50, 02.15  
Зимние виды спорта. 
Тележурнал. (0+)

05.00, 09.00, 19.30  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. «Турне 4-х трампли-
нов». Бишофсхофен. (0+)

08.00, 08.30, 11.00, 18.00, 
18.45, 23.00, 23.30, 02.20, 
03.00  Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. (0+)

11.15, 15.00  Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Отепя. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 15.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.30, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщи-
ны. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. (0+)

00.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. Финал. (0+)

01.30 Ралли-рейд. 
«Африка Эко Рейс». (0+)

06.30 Спортивный заговор. 
(16+)

07.00, 21.25  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

09.00, 19.05, 23.20  
Новости. (0+)

09.05, 01.20  Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

12.35 Автоспорт. «Русские 
гонки». (0+)

12.50 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. (0+)

13.55 Вид сверху. (0+)
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

16.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Ко-
ломны

19.10 Спортивный 
репортёр. (12+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

23.25, 03.30  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

03.15 Десятка! (16+)
05.25 Современное пятибо-

рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.00 Новогодний 

караокинг. (16+)
07.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.25 Напросились. Ново-

годний выпуск. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Засеки звезду. (16+)
10.05 Золотые хиты. 

Top-50. (16+)
14.30 Рождество на «Ро-

за Хутор». Гала-концерт. 
(16+)

17.00 Очень караочен. Но-
вогодний выпуск. (16+)

17.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

18.30 Русский чарт. Луч-
шие клипы-2017. (16+)

19.30 Песня года-2016. 
(16+)
Юбилейный 45-й музы-
кальный телефестиваль 
«Песня года». Большое 
концертное шоу с самы-
ми популярными звёз-
дами российского шоу-
бизнеса.

01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святые дня
08.15 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

09.00 Программа 
мультфильмов

10.00 Телеканал СПАС 
поздравляет

12.00 Арзамасский Нико-
лаевский монастырь

12.30 С Божьей помощью
13.00 «Необыкновенное 

путешествие Серафи-
мы». Мультфильм

14.15 Монастырская кухня
14.45 Святые дня
15.00 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
СССР, 1962 г. Режиссер 
Эльдар Рязанов

16.45 Программа 
мультфильмов

17.30 Следы Империи
19.00 Монастырская кухня
19.30 С Божьей помощью
20.00 Дары волхвов
21.00 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
СССР, 1962 г. Режиссер 
Эльдар Рязанов

22.45 Щипков
23.15 Предстоятель
23.30 Русская Палестина
00.15 Слово
01.00 Монастырская кухня
01.30 Святые дня
01.45 Ответ священника
03.15 Дары волхвов
04.00 Митрополит 

Вениамин (Федченков)
04.30 Программа 

мультфильмов
05.00 Зерно истины. Пра-

вославная телевизион-
ная викторина для детей

06.30 Не верю
07.30 С Божьей помощью

7 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Поста нет.
Кто видит Бога, тот в этом видении 
уже все имеет, что состоит в списке 
благ: бесконечную жизнь, вечное не-

тление, бессмертное блаженство, нескон-
чаемое царство, истинный свет, духовную и 
сладостную пищу, неприступную славу, не-
престанную радость и всякое другое благо». 

Свт. Григорий Нисский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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МУЛЬТ
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52 ВСЁ ОБО ВСЁМ

ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-
педические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 8 
(495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой  мебели! В Москве и Подмосковье. 
Быстро и недорого! Работа без предоплаты! 
Выбор качественных материалов. Выезд 
мастера бесплатно! Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-903-977-07-99 Познакомлюсь, же-
нюсь на симпатичной худенькой  женщи-
ной (размер 42-46, рост от 163 см) до 58 
лет. Евгений 63/180/84. Без ВП, м. «Коло-
менская». Тел. 8-903-977-07-99

 ¡ 8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30 
Женю татар и русских всех возрастов. Дово-
жу до свадьбы. Цены доступные. Работаю 
добросовестно. Офис  метро Ботанический 
сад, от метро 5 минут, ул. Хозяйственная 
Тел.: 8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

В наличиии стстабабилизатор

ПРОДАМ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Новый год и Рож-
дество. Пенсионные туры в Сочи. Гру-
зия, Армения, Азербайджан от 3-х до 8 
дней еженедельно. Туры по России. От-
дых и лечение в Чехии и Венгрии. «ТК 
ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03

( )

ТУРИЗМ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «Холод-
ный туман» или мелкокапельное опры-
скивание. Цена от 1300 руб. С договором 
и гарантией. Проф. уборка квартир и 
офисов.  Являемся участником програм-
мы «ЧИСТЫЙ ГОРОД». Бесплатный но-
мер для всех абонентов 8-800-100-45-
22,  Сайт www.санитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, брон-
зу, янтарь, статуэтки, картины, патефон, 
фотоаппараты, хранометр, игрушки и ду-
хи СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-917-586-09-97 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и оценка бесплатно. Москва и МО. 
Оплата сразу. 8-917-586-09-97

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу 8-985-179-79-30, 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, гра-
моты, документы.  Выезд. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
 Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Золото, серебро, ко-
ронки, иконы, значки, картины, статуэтки, 
посуда, коллекция любая – купим дорого, 
выезд. Тел. 8 (495) 120-28-17

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, 
Кузнецова, Гарднера, предметы старины 
до 1960 года, картины, монеты, значки, фо-
то, архивы, документы, мундир, военную 
форму, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, часы, самовары, подстакан-
ники, патефон и другие старинные вещи. 
8-926-705-30-59

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 201-65-30
 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-

ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 

фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю   купим 
значки, открытки, фото, кукол, игрушки 
в т.ч. елочные. Книги, журналы до 1937г. 
Предметы из фарфора, стекла, бронзы, чу-
гуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-09-
41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины,  курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит книги до 1945 
года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 
8(495) 690-54-13

(495) 408 77 69

РАБОТА

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва
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рекламы рекламы 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
РЕМОНТ  в квартире и в доме. Поэтапно 
и   « под КЛЮЧ». Натяжные потолки. Ок-
на, лоджии.  Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера работ и составле-
ния сметы. Помощь в доставке матери-
алов.  Договор и гарантия 5 лет. ПОДАР-
КИ! 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски,покрытие ла-
ком, все виды работ,выезд по Москве 
и Московской области. 8-903-205-93-
63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлевка! 
Электрика 250 руб.! Укладка ламина-
та 90 руб. за м2! Укладка линолеума 80 
руб.! Установка двери 900 руб.! Плит-
ка 300 руб.! Ванна под ключ! Низкие 
цены! Качественно! Сроки! Гарантия! 
Пенсионерам скидки! Москвичи! Тел. 
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал. Электрика, сантех-
ника, любые строительные работы. По-
мощь в выборе материалов. Сборка, раз-
борка, ремонт мебели. Уборка квартир, 
мойка окон. Пенсионерам скидки. Зво-
ни – узнай цену! 8-960-167-96-42, 8-985-
790-88-07

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! 8-905-
557-77-37

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональная 
клейка всех видов обоев. Установка натяж-
ных потолков за 3 часа. Малярные работы. 
Настил линолеума, ламината, плитка, сан-
техника, электрика.  Помощь в доставке 
материалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум.  Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных  машин 
любой сложности. Любая работа  – 
500 руб. Выезд, диагностика – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х лет. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 
Ремонт стиральных машин НЕДОРО-
ГО, на дому у клиента. Пенсионерам и 
льготникам  – СКИДКИ!Работаем еже-
дневно, с ГАРАНТИЕЙ, в Москве, Пуш-
кино и Пушкинском районе, Иванте-
евке, Мытищах, Королеве, Щелково, 
Фрязино. Выезд на ремонт,в том чис-
ле и за МКАД – БЕСПЛАТНО! 8 (495) 991-
32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Ав-
тозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 2-ой, офис 
38, код 42К3326, будни с 10 до 19 ч, суббота 
до 17 ч. РЕМОНТ бытовой техники, стираль-
ных машин, холодильников. Замена рези-
ны на все модели. 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58, 8-916-363-21-18

Ремонт стиральных машин. Ремонт хо-
лодильников на дому, от 400 руб. Гаран-
тия 2 года. Скидки до 20%, Оригинальные 
запчасти. Мастера с опытом от 5 лет. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (495) 369-62-35

7-255-40-28 8-965-

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел.: 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы.Оригинальные за-
пасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92, 8-906-715-92-92 
СРОЧНО Сниму 1-2 комнатную квартиру 
или комнату в любом районе Москвы на ус-
ловиях собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ +7 (495) 150-16-18, + 7-964-784-28-82 
Выкуп квартир с обременением, долга-
ми! Юридическое сопровождение. Тел.: 
+7 (495) 150-16-18, + 7-964-784-28-82

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 

квартиры, комнаты снимет мед. центр для 

своих сотрудников-москвичей, европей-

цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-

доплата, можно без мебели. Порядочность 

гарантируем. 8 (495) 772-50-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-926-799-64-44 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО И НА-
ДЕЖНО! Иномарки, отечественные и гру-
зовые, в любом состоянии, так же битые, 
неисправные и кредитные. КУПИМ ДОРО-
ЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! В день обращения. 
ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Гарантия юридической чистоты. ДЕНЬГИ НА 
МЕСТЕ! 8 (495) 664-45-62, 8-926-799-64-44

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

д бесплатно. Тел. 8 (495)

(495) 664 45 62 8

КУПЛЮ
 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕТАЛИ 

новые и б/у,   можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ +7 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел. +7 (495) 241-
19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 
755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва, об-
ласть, регионы. Квартирные и дач-
ные. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики про-
фессионалы. Славяне. Вежливо и ак-
куратно. Без выходных. Грузовой, гру-
зопассажирский и легковой транспорт. 
Звоните! Подберём авто по вашим по-
требностям и по вашей цене! Пенсио-
нерам скидки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-967-046-73-44, 8-977-890-54-49 
Грузоперевозки дачные, квартир-
ные, коммерческие. Москва, МО, 
С-Петербург, регионы. Грузчики. Без 
посредников. Недорого. Тел.: 8-967-
046-73-44, 8-977-890-54-49

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42 гарантируем. 8

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 728-87-42, 8-903-728-87-42 

Переезды. Грузчики. Недорого. 8 (495) 728-
87-42, 8-903-728-87-42

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки 
квартирные, дачные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Грузчики есть. Цельнометаллический фур-
гон Пежо-Боксер. Человеческий подход к 
делу. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 432-44-77 Московский 
центр юридической помощи. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и граж-
данские дела. Суды. Иски. Мошенни-
чество. Кредиты. Вклады. Долги. ДДУ. 
Наследственные и семейные споры. 
Трудовые споры. Многоканальная Горя-
чая линия. Мы поможем Вам, звоните! 
8 (495) 432-44-77

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам , ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8-915-255-14-31 Адвокат. Земельные, 
жилищные, семейные, наследственные, 
трудовые, гражданские, арбитражные де-
ла. Защита по административным и уго-
ловным делам. Первичная консультация 
бесплатна. jemal65@mail.ru. Тел. 8-915-255- 
14 -31

 ¡ 8-985-983-80-09 Юридическое бю-
ро Олега Малева. Защита Ваших инте-
ресов в суде общей юрисдикции, ар-
битражном суде. Качественно. Тел. 
8-985-983-80-09

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51
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ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44 

АВТО

 ¡ 8-968-960-59-30 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, 
не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью 
за мой счет. Куплю дорого  8-968-960-
59-30

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а так же после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оценка, 
переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

ЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70 000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% 
в день. Возраст-до 80 лет. Без залога и по-
ручителей. Пенсионерам особые условия! 
Честно, Быстро, Доступно! м. «Пл. Ильи-
ча»  / «Римская» Тел. 8-925-063-49-19 МКК 
ООО «Депозит», рег. 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 50000147

СООБЩЕНИЯ
 ¡ 8-925-565-04-04 Утеряны вид на жи-

тельство и паспорт гражданина Афганиста-
на Азимхан Фарман Али. Нашедшего прось-
ба позвонить по телефону 8-925-565-04-04

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ +7-964-784-28-82, + 7 (495) 150-16-18 
Квалифицированные няни, сиделки, русско-

язычные. Весь спектр  услуг. Тел.: +7-964-

784-28-82, + 7 (495) 150-16-18

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, м. «Алексеевская»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая 
вашу судьбу, которую вы хотели бы рас-
сказать? Ждем ваши истории по адресу: 
telek@kardos.ru
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серьезно? Как жаль. А у 
нас тут корпоратив наме-
чается. Мы тебя позвать 
хотели. Ты в прошлом го-
ду такой Снегурочкой за-
мечательной была. А Дед 
Мороз у нас Санёк. Ну 
этот, из отдела информа-
ции. Ну как? Новенький. 
Мимишный такой. С бо-
родкой. Не помнишь? Ну 
и ладно. Теперь-то уж все 
равно. Придется другую 
Снегурочку искать. Пока. 
Поправляйся. 

Я загрустила. Сейчас, 
сидя дома, четко осозна-
ла, что работа стала моей 
единственной отдушиной. 
Ни вязать я не умею, ни го-
товить толком. Животных у 
меня нет. Но вот я лишена 
и работы. 

Погруженная в свои не-
веселые мысли, я, испу-
гавшись, чуть не упала с 

дивана, когда услышала 
звонок в дверь. 

– Кто там? – крикнула я 
из коридора, пытаясь не 
запутаться в костылях. 
Никак не давался мне этот 
агрегат. Но подружиться 
надо было. Нам вместе ко-
ротать время еще не один 
месяц. 

– Александр Ходков, – 
услышала я незнакомый 
голос и замерла. – Мы ра-
ботаем с вами вместе. Я 
вам мандарины принес, –
уже менее уверенно по-
слышалось из-за двери. 

Я все-таки доковыляла, 
чтобы открыть. 

Кушайте творог 
с клюквой 

– Хурма, – обрадо-
валась я, когда мужчи-
на выложил на стол 
очередной пакет 
с «гостинцами от 
коллектива». – 
Как же я о ней 
мечтала!

М у ж ч и н а 
улыбнулся.

– Хотите, я вам 
что-нибудь приготовлю? 

– Мне не нужна сидел-
ка. Я со всем прекрасно 
могу справиться сама, – 
почему-то оскорбилась я. 

– Нисколько в этом не 
сомневаюсь, – ничуть не 
обиделся мой гость. – Но 
мне же нужно Снегурочку 
на ноги поставить до кор-
поратива. 

– Не поняла, – впе-
рилась я недоуменным 
взглядом в Александра. 

– Ну, не оказалось у нас 
подходящих Снегурочек в 
офисе. Ждем именно вас. 

– На костылях? – съяз-
вила я.

– А что? По-моему, очень 
оригинально. Снегурочке 

«Я рад, что ты 
свободна» 

Мы отмечали Новый год 
вместе. Смотрели телеви-
зор. Играли в лото. Да-да, 
в лото. Где его Сашка до-
стал, ума не приложу. Он 
учил меня собирать ори-
гами, а я его варить ко-
фе. Собственно, это един-
ственное, что я готовила 
безупречно. Утку и салат 
мы сделали вместе. Вы-
дохлись и заказали пиц-
цу. И скажу честно, такого 
«вкусного» и безупречно-
го стола у меня давно не 
было. 

– Ты женат? – выпалила 
я, когда Сашка решился 
меня поцеловать. 

– Нет, – улыбнулся он 
мне. – Но ты всегда мо-
жешь проверить это в лич-
ном деле. 

– Почему я? – продол-
жала я свой допрос с при-
страстием. 

Сашка ответил не сразу. 
Некоторое время он ду-
мал. 

 – Ты светишься, – пожал 
он плечами и снова заду-
мался. – Я рад, что теперь 
ты свободна. 

Часы пробили полночь, 
и Саша поцеловал меня 
снова. 

– С Новым годом! – 
улыбнулся он мне. 

– С новым счастьем! – 
отозвалась я ему в унисон. 
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Сколько лет 
Деду Морозу?
Возраст Деда Мороза –

предмет постоянных 
споров. Если считать, что 

этот герой происходит из сла-
вянских легенд, то ему не мень-

ше пары тысяч лет. Впервые наш 
знакомый Дед Мороз был упомянут 
в сказке «Морозко» в 1840 году, но 
уже почтенным старцем. Значит, 
этому Деду Морозу пример-
но 250 лет. А если отсчи-
тывать время от первого 
Деда Мороза, появивше-
гося на детском празд-
нике, то есть с 1935 го-
да, тогда символу Ново-
го года совсем немного 
лет – всего-то 83!

Ель – не просто 
ёлка!
Мы редко задумыва-
емся, какие удиви-
тельные деревья при-
ходят к нам нарядными 
на Новый год. Между тем, 
самая обычная ель может с лег-
костью прожить лет 300-400. Если дерево 
погибнет, а корни останутся, то из них 

вырастет дерево-клон. В Швеции 
растет одно такое дерево, вос-

кресающее из корней снова 
и снова. Ученые полагают, 

что ему уже больше 9000 
лет. Еловые леса – при-
родный феномен. Зимой 
в ельнике теплее, чем 
вокруг, а летом – про-

хладнее.

Снежинка – 
чудо природы
Снежинки необыкновенно разно-
образны по форме, существует 
больше пяти тысяч вариаций. Уче-
ными была даже разработана класси-
фикация для снежинок: это звездоч-
ки, пластинки, столбики, иглы, град 
и т.д. Обычно снежинки очень малы, 
но в 1987 году в Америке был обна-
ружен экземпляр диаметром 
38 см! В Японии даже есть 
музей снежинок. Он 
носит имя Накая Уки-
тиро, который иссле-
довал снежинки и на-
зывал их «письмом 
небес, написанным 
тайными иерогли-
фами».

Кто придумал 
селёдку 
под шубой?

У этого всенародно лю-
бимого блюда есть автор: 
повар Аристарх Прокопцев, 
работавший в ресторане у куп-
ца Богомилова. Он придумал это блюдо 
в 1918 году и дал ему название в виде аб-
бревиатуры «Ш.У.Б.А.». Это расшифровыва-

лось как «шовинизму и упадку – бойкот 
и анафема». Новое кушанье стало 

настолько популярным, что и по 
сей день присутствует почти на 
каждом праздничном столе. И 
какие только формы не при-
нимает! Что интересно, рецепт 
практически не изменился с 

тех пор. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

ми ёлка у торгового 
центра. 

Б ольшая и на-
рядная. А я тут, 
на диване, со 

сломанной лодыжкой и 
куском засохшего сыра 
в холодильнике. Эх, ну и 
веселенький же праздник 
у меня впереди. 

Жила, любила 
и не думала 

Ногу я сломала, когда 
бежала в банк по рабочим 
делам. Просто поскользну-
лась и шлепнулась на ули-
це.  И вместо банка оказа-
лась на больничной койке. 
Сложный перелом обещал 
долгий и непростой пери-
од восстановления. И 
вот я дома, одна, на-
кануне Нового го-
да. Родители в да-
леком Новосибир-
ске и прилететь не 
могут в силу доро-
говизны билетов. 
С Мишкой мы рас-
стались два месяца 
назад по обоюдному, 
что называется. Да то 
сказать, странно было бы 
надеяться, что женатый, 
многодетный мужчина бу-
дет ухаживать за больной 
пассией на стороне и тем 
более отмечать с ней Но-
вый год. 

Честно говоря, наши от-
ношения с Михаилом я 
оплакивала до сих пор. Я 
любила его. Люблю, несмо-
тря ни на что. Мы познако-
мились на конференции в 
Питере. Умный, начитан-
ный, легкий в общении и 
необыкновенно обаятель-
ный, он сразу запал мне в 
душу. Конференция дли-
лась четыре дня, и в Мо-
скву мы уже возвраща-
лись вместе. Правда, тогда 
я еще не знала, что он же-
нат. Ну, а когда узнала, от-
ношения так затянули, что 
это уже было все равно. 

– Что же 
теперь будет? – 

вопрошала я у любимого, 
пряча лицо в его свитере. –
Что нам делать?

– А ничего, – просто от-
вечал мне Миша, поглажи-
вая нежно по волосам, –
жить. Любить. Не думать о 
плохом. 

И я жила, любила, не ду-
мала. Но думать, наверно, 
стоило. Иначе не было бы 
сейчас так больно и оди-
ноко. 

Придётся другую
Снегурочку 
искать 

– Галочка, ну ты там 
как? – озабоченно вопро-
шала в трубку коллега 
по работе. – Ой, все так 

С тоской посмотрев 
в окно, я вздохнула 
и отвернулась. Там, 
на улице, кипела 
жизнь. Все куда-то 
бежали, готови-
лись к Новому году, 
сверкала гирлянда-
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Истинная любовь 
сказывается в несча-

стье. Как огонёк, она тем 
ярче светит, чем темнее 
ночная мгла.

Леонардо 
да Винчи

б

Влюблённый Влюблённый 
ведь тоже не чуждо ничто е не чуждо ничто 
человеческое. человеческое. 

– Так я и костылями-то 
пользоваться толком еще 
не умею, – виновато по-
смотрела я на гостя. 

– Ерунда, – отмахнулся 
он, – кушайте вот творог 
с клюквой. Это для костей 
полезно. И будем учиться. 

«Ёлку вам 
завтра привезу» 

– Устала, – шепнула я 
на ухо Деду Морозу, когда 
нас, наконец, отпустили за 
новогодний стол поесть и 
отдохнуть. 

– Поешьте, и я отвезу 
вас домой, – улыбнулся 
мне новогодний Дед зна-
комой улыбкой Саши из 
отдела информации. 

Мы сидели на диване в 
моей гостиной и потяги-

вали крепкий, сладкий, 
горячий кофе. 

– Классный вышел 
праздник, – доволь-
но произнес Алек-
сандр. 
– Да, – согласилась 

я. – Не думала, что мне 
это по силам. 

– Ну и зря, – оживился 
мой нечаянный гость. – 
Я, как только вас увидел, 
сразу понял, что вам мно-
гое по плечу. А как вы пла-
нируете Новый год отме-
чать? Гостей позовете? 

Я опустила взгляд. 
– Я елку вам завтра при-

везу. Живую, – тут же ото-
звался Саша. – И шампан-
ского куплю. 
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