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Галина Волчек 
растрогала 
коллег

Первый канал подготовил фильм 
к 85-летию Галины Волчек. Режис-
сер будет отмечать свой юбилей в 
стенах театра «Совре-
менник». В подго-
товке к съем-
кам проек-
та приняли 
участие ак-
теры, кото-
рые счита-
ют Галину 
Борисовну 
своей вто-
рой мамой 
и родным 
ч е л о в е к о м : 
Ольга Дроздова, 
Чулпан Хаматова, 
Антон Табаков, Михаил Ефремов и 
другие. Конечно же, сын Денис Ев-
стигнеев тоже не остался в стороне. 

Каждый из них рассказал исто-
рию, связанную с Волчек.

– Однажды я пришла на репети-
цию со своей двухмесячной доч-
кой, – рассказывает Чулпан Ха-
матова. – Чтобы ее никто не раз-
будил, оставила ее в коляске в 
кабинете Волчек, поставила рядом 
радионяню и пошла репетировать. 
Очень скоро в кабинет вошла Вол-
чек. Репетируем – и вдруг слышим 
такое по радиосвязи: «Ну что, бро-
сила тебя мать?» Дальше она на-
чинает с ней разговаривать как со 
взрослым человеком и приговари-
вает: «Ты на нее не обижайся!» Ко-
нечно, Галина Борисовна не подо-
зревала, что мы ее слышим. И это 
было так трогательно!..
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Для отдыха 
нужна 
природа
– Как началось ваше 
увлечение танцами?
– В детстве я лет десять 
профессионально занима-
лась бальными танцами, 
ездила на всевозможные 
соревнования. Потом бро-
сила, потому что начались 
проблемы со спиной. Но 
когда привела свою трех-
летнюю дочку Диану на 
бальные танцы, решила 
возобновить занятия. Ока-
залось, ноги все помнят, 
профессионализм не про-
пьешь (смеется). 
– А кроме танцев, что 
может входить в про-
грамму идеального 
выходного?
– Для начала долго-долго 
понежиться, поваляться в 
кровати, потому что утром 
малышка заползает к нам 
с мужем в кровать, и мы 
можем целый час мило-
ваться-целоваться. Потом 
вкусный завтрак, который 
готовлю я сама либо вме-
сте с дочкой – она любит 
мне помогать. Дальше нас 
ждет прогулка на свежем 
воздухе, а зимой можно и 
на лыжах покататься. Мне 
в принципе хочется, чтобы 
ребенок как можно боль-
ше времени проводил на 
природе. Я не очень лю-
блю все эти развлекатель-
ные детские площадки, 

где можно подхватить 
инфекцию. Я даже на 

садик не могу от-
важиться, потому 

что там столь-
ко болячек. Не 
хочется после 

долго лечиться. 
Поэтому природа, 

лыжи, свежий воз-
дух – просто идеальный 

выходной!

ДЕТАЛИДлинноволосая брю-
нетка из шоу «Ураль-
ские пельмени» на 
СТС полюбилась 
зрителям с первого же 
появления на сцене.  

Е е поклонники 
знают, что она не 
только блестяще 

играет комедийные роли, 
но и прекрасно танцует, а 
еще является любящей же-
ной и заботливой мамой 
трехлетней дочки Дианы. 
Мы поговорили с Иланой 
обо всем понемногу и, ко-
нечно, не обошли внима-
нием грядущие праздники.

ДЕТАЛИ

Два юбилея
– В этом году «Ураль-

ские пельмени» отмеча-
ют 25-летний юбилей. А 
вы помните свой первый 
выход на сцену в составе 
команды?

– Конечно! У меня, кста-
ти, тоже свой маленький 
юбилей, так как мой дебют 
состоялся пять лет назад в 
программе «Тень знаний». 
Тогда меня пригласили в 
Екатеринбург, потому что 
первые концерты «Ураль-
ских» проходят именно 
там, а потом уже в Москве: 
обычно зрители выбирают 
лучшие номера, которые 
потом попадают в итоговую 
версию телешоу. Вот так все 
началось и закрутилось. 

– Названия программ 
тоже проходят кастинг?

– Да, ребята вместе с ав-
торами придумывают три 
названия и зачитывают на 
концерте. И понравившее-
ся название с нами остает-
ся. Мне, в общем-то, нра-
вится такое плотное взаи-
модействие со зрителями, 
не знаю, кто еще так дела-
ет. Так что у нас точно са-
мое народное шоу!

– За это время было 
большое количество яр-
ких номеров и необычных 
костюмов. Какой из наря-
дов принёс много впечат-
лений?

– Помню накладной жи-
вот, прибавляющий лиш-
ние килограммы. Был но-
мер под названием «Шум-
ный сосед» с Андреем 
Рожковым, так вот из-за 
костюма я никак не могла 
дойти до двери…

У нас самое
народное шоу!»

Илана ЮРЬЕВА: 

Деликатес 
на 1 января

– Что обычно украша-
ет ваш новогодний стол?

– У нас все традиционно, 
плюс крабовый салат для 
моего мужа. Кстати, в оли-
вье кладу не колбасу, а ку-
рицу, а моя мама, напри-
мер, говядину добавляет. 

Из мясного – стараюсь 
запекать индейку, жир-
ненькую, толстенькую, с 
яблоками и белым вином. 
Правда, ее надо делать ча-
са три, а потом ее никто не 
ест до тех пор, пока не за-
кончатся салаты. Но зато 
1-2 января о моем делика-
тесе все с радостью вспо-
минают (улыбается). 

– Кстати, Деда Мороза 
и Снегурочку приглашае-
те для дочки?

– В прошлом году мы 
наконец-то поставили жи-
вую елку, вместе наряжа-
ли, потому что дочка стала 
взрослее. Но Деда Моро-
за не вызывали. Вот елка, 
письмо – да, а к ряженым 
Дедам Морозам отношусь 
скептически. Хочется, что-
бы у нее сформировался 
свой образ волшебника, в 
которого она верит. А когда 
приходит переодетый дя-
денька, дети все чувствуют. 
У нас в шоу, кстати, много 
номеров по этому поводу.

– А вы сами во сколько 
перестали верить в Мо-
роза?

– Лет в пять. Я шла с ма-
мой в детский садик и по 
дороге очень долго ее 
расспрашивала: «Ну ска-
жи честно, существует Дед 
Мороз или нет?» Видимо, я 
так надоела маме, что она 
не выдержала: «Нет, не су-
ществует!!!» (Смеется.) 
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– А как вы делите амплуа в женской половине коллектива? 
– У нас нет четкой системы распределения образов, как в других 
юмористических шоу. Мы играем разное, что, конечно, здорово. 
– Вы столько лет вместе и, кажется, знаете друг о друге 
всё. Но, может, недавно кто-то раскрылся с неожиданной 
стороны?
– Например, я очень удивилась, узнав, что Андрей Рожков прекрас-
но танцует, бьет чечетку и делает разные акробатические кульбиты, 
чуть ли не на шпагат садится. Вообще Андрей – уникальный чело-
век, который может столько всего! Этой своей универсальностью он 
мне напоминает Андрея Миронова. 
– А чем вы удивляли коллег?
– Недавно начала выкладывать ролики, в которых я танцую. И меня 
ребята удивленно спрашивали: «Ты что, танцуешь?» Конечно, я же ак-
триса музыкального театра, так что я и танцую, и пою (улыбается).

Ольга БЕЛЬСКАЯ

«И танцую, и пою»

Илана с дочкой Дианой 
и мужем Дмитрием 
под сенью 
домашней ёлочки.

Кстати
31 декабря зрителей СТС ждет праздничная програм-
ма «Уральских пельменей» под названием «Страна 
Гирляндия». Любимцы миллионов и обладатели ТЭФИ 
покажут, как в нашей стране к Новому году готовятся 
не только люди, но и животные. Так, предприимчи-
вые зайцы обменивают елки на капусту, а все видав-
шие коты (Вячеслав Мясников и Андрей Рожков) вы-
ясняют, кто в этом году по традиции роняет елку.

Ф
от
о 
М
ар
ин
ы

 Г
ри
не
ви
ч 
и 
из

 л
ич
но
го

 а
рх
ив
а 
И
ла
ны

 Ю
рь
ев
ой



Волшебная 
лестница мечты
В сфере бизнес-планирова-

ния с успехом применяется систе-
ма Smart целей, которая предполага-
ет построение «лестницы целей» для 
решения задач. А что, если по анало-
гии с «лестницей целей» построить 
«лестницу мечты»? Строить такую лест-
ницу лучше всей семьей в канун Нового го-
да, тогда в будущем году вы наверняка до-
беретесь до своего счастья. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: лист ватмана, цвет-
ные маркеры и светлые головы ваших до-
машних.

ИНСТРУКЦИЯ: на семейном совете поду-
майте, есть ли у вас общая мечта (путеше-

ствие в экзотическую страну, покупка 
домика в деревне, открытие семейного 
бизнеса и т.п.). Когда желание сформули-
ровано, нарисуйте на ватмане лестницу. 
На верхней ступеньке напишите, о чем 
вы мечтаете, а на каждой ступеньке под-
робно распишите ваши действия, кото-
рые приведут вас к мечте. Наметьте даты 
перехода на каждую ступеньку и начни-
те взбираться на лестницу с первого дня 
Нового года! 
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Создание карты желаний –
замечательное дело, кото-

рое объединит всю семью, чтобы 
мечтать и творить. Если в новогод-
нюю ночь карту желаний повесить 
на стену, Дедушка Мороз совершит 
чудо и мечты исполнятся! Кстати, 
психологи уверены, что дело не в 
чудесах, а в нейропрограммиро-
вании.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: лист ватма-
на, ножницы, клей, цветные мар-
керы, журналы с красочными фо-
тографиями, вера в себя и своих 
близких, ваши домочадцы.

ИНСТРУКЦИЯ: разделите ват-
ман на секторы: «Здоровье», 
«Любовь», «Финансы», «Семья», 
«Карьера», «Знания», «Путеше-
ствия» и т.п. Пусть каждый член 
семьи сформулирует свое же-
лание и разместит его на карте 
в виде коллажа из журнальных 
вырезок. Картинки должны 
быть яркими и вдохновляю-
щими. Вы хотите научиться во-
дить автомобиль? Разместите 
на карте изображение дамы 
за рулем авто, заменив ее ли-
чико своим фотопортретом. 
Каждое изображение нуж-
но сопроводить надписью. 
Важно! Нужно писать не «Я 
хочу…», а «У меня есть…». 
То есть дочка вместо «Я хо-
чу поступить в вуз», долж-
на написать «Я учусь в <…> 
вузе». Чем конкрет-
нее будут фор-
мулировки, тем 
лучше. Поста-
райтесь всей 
семьей запол-
нить все сек-
торы карты –
«для полно-
го счастья». 
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Анекдот
Хочешь почувствовать себя 
звездой – сядь на ёлку!

СЕКРЕТ УСПЕХА

Необычные 
ёлки для офиса
Эксклюзивная ёлочка – это не 
только источник новогоднего 
настроения в офисе, но и нена-
вязчивая реклама компании. 
Если заказать дорогой вариант 
оформления в специализи-
рованной фирме, можно под-
черкнуть свой статус, а если из-
готовить ёлку самостоятельно, 
можно привлечь к креативу 
коллектив. 

Новый год – время 
сказок и чудес! Но, 
чтобы мечты сбыва-
лись, одной веры в 
чудеса недостаточно. 

С егодня мы рас-
скажем вам о трех 
новогодних спосо-

бах, которые помогут сде-
лать реальностью ваши 

мечты и мечты ваших 
близких. 

ЁЛОЧКА ИЗ ПРОДУКЦИИ 
КОМПАНИИ 
Елочки можно создавать из 
любых вещей, поставив их 
друг на друга в виде пира-
мидальной конструкции, на-
поминающей елку. Для этой 
цели подойдут книги, стопки 
журналов, кирпичи, доски, 
коробки и т.п. Эксклюзивные 
елочки можно сделать из 
чего угодно.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЁЛОЧКА
Елочку можно украсить ве-
щами, связанными со сферой 
деятельности фирмы. Это 
могут быть канцелярские 
принадлежности, кондитер-
ские изделия, фрукты, любые 
некрупные предметы, подо-
бранные по тематическому 
принципу. Чтобы создать 
единый стиль, вещи можно 
покрыть золотой или сере-
бряной краской из баллон-
чика.

ЁЛОЧКА НА СТЕНЕ
Если офис невелик, можно 
выложить контур елочки 
на стене, используя двусто-
ронний скотч, святящиеся 
гирлянды, мишуру, живые 
елочные ветки, все, что под-
скажет вам фантазия.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Как правильно 
мечтать, мечтать, На Новый год муж загадал желание, чтобы 

жена стала экономной, а тёща – умной. По-
сле боя курантов жена выключила теле-
визор и убрала со стола коньяк, а тёща 
начала цитировать Бродского…

чтобы мечты сбывались?
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В США тысячи лю-
дей приходят на Таймс-
Сквер в Нью-Йорке. 
Перед этим участники 
празднества заполня-
ют на сайте форму, где 
нужно вписать свое 
новогоднее желание. С 
первой минутой нового 
года с 23-метровой высо-
ты опускается шар, и все 
новогодние желания, рас-
печатанные на кусочках 
бумаги, вместе с конфет-
ти сыплются на головы 
собравшихся. В этот мо-
мент нужно поцеловать 
кого-нибудь, даже если 
ты пришел один, чтобы 

мечты сбылись. 

В Болгарии, чтобы 
мечты сбывались, в но-
вогоднюю ночь под бой 
часов принято выклю-
чить цвет и поцеловать 
того, кого встретишь в 
темноте.

Во Франции хозяйки 
пекут новогодний пирог, 
делят его на секторы, в 
один из которых кладут 
некий сюрприз. Французы 
верят, что желание того, 
кому достался кусок пи-
рога с сюрпризом, непре-
менно сбудется.

В Германии перед 
боем курантов принято 
забираться на возвышен-
ность (ступенька, стул, 
стол и т.п.), а с последним 
ударом спрыгнуть вниз: 
«впрыгнуть» в новый год 
и обеспечить себе испол-
нение желания.
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Записки Записки 
с желаниямис желаниями

Даже в новогоднюю ночь 
мечтать лучше с ручкой в ру-
ках. Самый популярный со-

временный способ загадать 
желание в новогоднюю ночь со-
всем не сложный и очень весе-
лый!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: бокалы 
с шампанским, бумага, ручка, 
зажигалка и телевизор (радио). 

ИНСТРУКЦИЯ: пока бьют ку-
ранты, нужно записать жела-
ние на бумаге, поджечь ее, 
остатки пепла бросить 
в бокал с шампан-
ским (можно заме-
нить стаканом со-
ка, лимонада или 
воды) и тут же вы-
пить. И все это до 
последнего уда-
ра курантов! Сча-
стья вам и ва-
шим близким 
в Новом году!

На Но
жен

сле
ви
нач
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Светлана Зейналова учит дочь 
творить добро

Ведущая передачи Первого канала «Доброе 
утро» вместе со старшей дочерью Александрой 

приняла участие в благотворительной акции. 
Вместе они нарисовали картину с подсолнухами 
по мотивам Ван Гога, которая будет выставлена 
на аукцион. 

– Проводит это мероприятие фонд «Море До-
бра», – пояснила нам Светлана. – Все выручен-
ные средства отправятся в помощь детям и инва-

лидам с нарушением развития и интеллекта. 
Самое интересное, что цена за различные лоты на 

благотворительном аукционе начинается с минималь-
ной ставки – всего лишь 100 рублей. Проводиться все будет 

в интернете, поэтому принять участие сможет любой житель России.

Сергей Малозёмов 
помог Деду Морозу

Ведущий передачи «Еда живая и мёрт-
вая» (НТВ) Сергей Малозёмов принял 
участие в благотворительном проекте 

«Путешествие Деда Мороза с НТВ». Вме-
сте с Дедом Морозом они побывали на 
родине Сергея в Челябинске, где помог-
ли семьям, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

– Я родился и вырос в Челябинской 
области, а в самом Челябинске учился, 
женился, работал на радио, – расска-
зал нам Сергей. – Для меня естественна 
реакция детей на Деда Мороза: для них 
это чудо и волшебство. А вот что всегда 
остается за кадром – это то, как реаги-
руют взрослые. Вот тут происходит что-
то по-настоящему неожиданное и вол-
шебное! При встрече с Дедом Морозом 
многие взрослые дяденьки и тетеньки 
совершенно преображаются, у них про-
сыпается какое-то совершенно непод-
дельное детское счастье. То есть они все 
понимают – но в этот момент верят в чу-
до! Они видят перед собой Деда Мороза, 
начинают его обнимать… А одна женщи-
на даже сказала: «Я этой встречи жда-
ла 30 лет!» И я понял, что с человеком 
произошло что-то очень хорошее – и это 
здорово!
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Домашняя 
костюмерная
Хозяйка дома предлагает спуститься на пол-этажа 
вниз, где в специально оборудованном помещении 
она организовала настоящую костюмерную. Вдоль 
стен на множестве вешалок расположились десятки 
красивейших костюмов артистки: белоснежные, зо-
лотистые, нежных пастельных тонов, черные, укра-
шенные большим количеством перьев… Головные 
уборы, перчатки разной длины, туфли на платфор-
ме и более женственные варианты на утонченных 
каблуках… 
Как настоящей леди, Ане трудно устоять перед оче-
редным красивым нарядом. 
– Часто бывает так, что мой стилист приносит мне 
вещи для съемок, а после их окончания я ему гово-
рю: «А вот эту маечку я оставлю себе, и вот это пла-
тье тоже, и те джинсы…». Так что, как вы понимае-
те, вещей у меня в гардеробах очень много…

Перед концертами 
группы «Винтаж» Аня 
много времени прово-
дит в домашней костю-

мерной.

Несмотря на загруженный график и постоянные репетиции группы 
«Винтаж», где Анна Плетнёва является солисткой, певица смогла вы-
кроить время и показать нам свой уютный двухэтажный дом. Анна ПЛЕТНЁВА: 
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Мой дом – 
моё место силы!» моё место силы!» 

Бегемоты в столовой 
остиная совмещена с кухней и столовой. Зоны 
приготовления и принятия пищи разделены 
белоснежной стойкой с декоративным ками-

ном. Здесь же на стойке расположены две хрусталь-
ные фигурки бегемотов.
– Для меня эти бегемоты – очень знаковые предметы 
интерьера, – с улыбкой признается Плетнёва. – Они 
привезены из Японии и подарены мне моим дядей. 
Он тогда сказал: «Это – твой муж, а это – твой сын!» И 
теперь они стоят тут и всегда вызывают у меня улыб-
ку, так как напоминают о том приятном моменте их 
вручения.
Рядом на стене висят необычные часы в стиле про-
ванс, выполненные в форме сковороды.
– А это подарок дорогого мне человека, который 
уверенно заявил: «Ты же любишь всякие такие штуч-
ки!», – призналась певица. – Я тогда со смущенной 
улыбкой ответила: «Да, конечно, люблю». И повеси-
ла эти часы-сковороду на стену, чтобы ему не было 
обидно! (Улыбается.)

Вкусные хлопоты 
а кухне – современная встро-
енная техника, шкафы для по-
суды, круп и специй. Только 
чего вы никогда не найдете в 

этом доме, так это сахара: артистка и 
ее близкие его не употребляют.
– Я люблю готовить, но только когда 
это не рутинный процесс, а еще одна 
возможность для творческой реали-
зации, – делится с нами Анна. – По 
вечерам, когда мне удается освобо-
диться пораньше, всегда стараюсь 
организовать для всех какой-нибудь 
вкусный ужин. Но только чтобы этот 
процесс не превращался в «обяза-
ловку» – чтобы не приходилось ду-
мать: «Так, вчера на ужин у нас была 
курица, а до этого – жареное мясо. 
Что же приготовить теперь? Рыбу?» 
Это не мой вариант. Мне нравится 
готовить с вдохновением, импрови-
зировать. У меня есть несколько ко-
ронных блюд, рецепты которых мне 
удалось «выкрасть» хитрым образом. 
Например, ради китайского блюда 
из курицы с баклажанами, кинзой и 
десятью различными соусами мне 
даже пришлось напоить повара и от-

править к нему 
«засланного 
казачка» – 
чтобы повар 
рассказал ему, 
как готовит это 
свое фирмен-
ное блюдо. А 
вот выпечкой 
мне никогда 
не хотелось 
заниматься – 
это все же не 
мое…

Свет и минимализм
ом артистки очень светлый и просторный. В интерьере 
преобладает минимализм: все только самое необходимое 
и практичное. Светлый паркет на полу. Идем вдоль белых 

стен – и попадаем в гостиную. Здесь у панорамных окон стоят 
два удобных светло-серых дивана со множеством подушек, а в 
центре пространства – круглый зеркальный столик с роскош-
ным букетом роз. Все детали интерьера, как уже можно дога-
даться, – пепельно-белого цвета: это и абажуры светильников, 
и жалюзи на огромных окнах, и даже камин. 
– Я считаю, что свет в доме – одно из самых главных слагае-
мых, хотя мало кто об этом задумывается всерьез, – пояснила 
Анна. – Ведь не столько детали интерьера, сколько именно 
свет и звуки создают уют и хорошее настроение живущим в 
доме. С помощью света, как и с помощью звуков или песни, 
можно настроить себя на определенный лад. И я этому уделяю 
много внимания. Ведь я – человек солнечный, люблю тепло и 
лето, и поэтому стараюсь, чтобы в любое время года в дом по-
падало как можно больше солнечных лучей.

Екатерина ШИТИКОВА

Место для 
«подзарядки»

евица вместе с семьей 
живет в собственном 
доме на северо-за-

паде столицы. Первый этаж 
коттеджа облицован светлым 
кирпичом, а второй покра-
шен в нежно-бежевый цвет. 
– Меня домоседкой точно не 
назовешь, – с улыбкой при-
знается Анна. – Но долгое 
время находиться вне дома 
для меня – то же самое, что 
оставить мобильный телефон 
без подзарядки. (Смеется.) 
Ведь если его вовремя не за-
рядить, то все функции в нем 
отключаются, и он становит-
ся бесполезным предметом. 
Если даже у меня будут запла-
нированы в течение дня три 
съемки подряд, а после них 
еще вечернее выступление, 
то между этими мероприяти-
ями мне, по возможности, все 
равно нужно приехать домой 
хотя бы на полчаса или час. 
И пусть потом я долго буду 
пробираться через пробки, 
но домой я заехать должна. 
Не знаю, что тут такого осо-
бенного со мной происходит, 
но для меня пусть и недол-
гий приезд домой – сродни 
волшебству, какой-то магии. 
И мне нужно совсем немного 
времени, чтобы восполнить 
свои силы. Более того: даже 
домашние заботы, которые 
тут же наваливаются, едва 
переступаю порог, не угне-
тают меня, а наоборот, еще 
больше приободряют. Не 
представляю даже, как все бы 
происходило в моей жизни, 
не будь у меня такого «места 
силы», как мой дом.

П

Д

Г

Н

Артистку 
никак нельзя 

назвать 
домоседкой, 
но проводить 
время дома 
она очень 
любит.

В тёплые дни артистка на-
слаждается отдыхом на 

подвесном кресле-качелях в 
компании своего четвероно-

гого любимца Валдика.

В свободное 
от гастролей 
и репетиций 
время 
Анна любит 
готовить и 
радовать 
вкусными 
блюдами 
своих 
близких.

Этих очаровательных бегемотов в подарок 
артистке привёз из Японии её дядя.

Плетнёва обожает собирать 
своих гостей за просторным столом 
в столовой.

В центре гостиной, у камина, стоит моль-
берт. На нем – холст с изображением молодого 

красивого дуба.
– По образованию я скульптор, окончила Академию 

художеств по классу «скульптура», – рассказала Анна. 
– И красками я никогда не рисовала – делала наброски 

карандашом. Но тут у меня случилась затяжная депрессия, 
и я поняла, что единственное, чего я очень хочу, – рисовать! 
Целый месяц я каждый день рисовала. И с помощью своего 

нового хобби я поборола в себе негативные эмоции. С тех пор 
считаю, что живопись – прекрасное средство для выхода из 

депрессии. К тому же, я всегда знала, что людям творческим, 
увлеченным в жизни всегда проще: они могут погрузить себя 
в другое пространство, дни и месяцы жить своей работой. По-

этому я всем желаю найти что-то такое в себе, чтобы в сложный 
период времени можно было отвлечься от внешнего. И хотя 

картин у меня пока не так уж и много, зато рисование теперь – 
это моя медитация.

Любимое 
хобби

По мнению певицы, занятия 
живописью – отличный способ 
побороть депрессию.
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского готовит 
зрителям к Новому году уникальный подарок – спектакль «OFU. Приземление». Олег АЛЕКСАНДРОВ: 
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заражение, руку раздуло, а надо 
выступать, иначе придется пла-
тить большие пени. И папа, как 
сейчас помню, посмотрел на меня 
и говорит: «Ну, сынок, дерзай! На-
до как-то выкручиваться».

Я в результате выступил, но не 
очень удачно, поскольку трениро-
вок почти не было. Так что на кон-
курсе мы получили лишь утеши-
тельный приз, который не расстро-
ил меня, а только подзадорил, ведь 
на манеже произошло самое глав-
ное – я наконец почувствовал себя 
настоящим артистом. И в результа-
те стал им, как мои родители, как 
сестра с младшим братом. Все они 
тоже принимают участие в спек-
такле «OFU. Приземление». Брат 
участвует в номерах с собачками и 
медведями, собачек, их аж 18!

Домашние 
обязанности 

– Судя по вашим рассказам, ра-
бота у вас на первом месте.

С реди тех, кто причастен 
к его созданию, – воз-
душный гимнаст, дресси-

ровщик медведей и собак Олег 
Александров. Абсолютный фа-
нат своего дела, продолжатель 
известной цирковой династии 
Александровых.

«О подопечных 
могу писать книги»

– Олег, спектакль «OFU. При-
земление» – своего рода продол-
жение прошлогодней новогод-
ней программы. Какие сюрпризы 
ожидают зрителей в этом году?

– Не буду раскрывать все се-
креты, но, чтобы подогреть зри-
тельский интерес, скажу, что мы 
выведем на арену настоящих 
медведей, также покажем эксклю-
зивный номер «Велофигуристы с 
дрессированными собачками» 
(пуделями и бобтейлами). 

– С кем легче, к слову, работать –
с пуделями или бобтейлами?

– С пуделями. Они, между про-
чим, по интеллекту занимают чуть 
ли не второе место в мире после 
дельфинов, считаются самыми 
умными собачками. К тому же они 
невероятно компанейские ребя-
та. Со мной дома постоянно живут 
по две-три собачки. От отца, кото-
рый тоже работает с животными, 
мне достался хороший совет: на-
стоящий дрессировщик всегда 
должен иметь рядом животное, с 
которым работает. Это помогает 
подмечать разные детали.

– А если говорить о медведях, с 
которыми вы также работаете?

– Мы и с медведями гуляем 
каждый день – в парке за цирком. 
Медведям необходимо бывать на 
природе: они, к примеру, обожают 
валяться в снегу. Это очень полез-

но для шерсти… У меня, не повери-
те, уникальные медведи, добрые, 
как собаки, если не лучше. Когда 
они взрослеют, настолько прики-
пают к дрессировщику, что защи-
щают его от других. Так что о сво-
их подопечных могу писать книги.

Быть похожим на отца
– Писать книги может вся ва-

ша семья, ведь вы из цирковой 
династии, пошли по стопам ро-
дителей...

– Да, мои родители воздушные 
гимнасты, они летали на трапеции. 
У них был невероятно красивый но-
мер о любви «Воздушное адажио». 
Трюки, какие исполнял отец в этом 
номере, я не могу повторить до 
сих пор и вряд ли кто-то сможет.. 
С этим номером они ездили на фе-
стиваль в Монте-Карло и взяли там 
главный приз. Мне, конечно, хочет-
ся быть похожим на отца. 

Должен признаться, что до 18 
лет я особого старания к цирку 
не проявлял, искал себя в других 
сферах, например, работал с де-
ревом, рубил избы. А потом слу-
чилась одна судьбоносная поезд-
ка во Францию, которая изменила 
мою жизнь. Я поехал туда с роди-
телями, которые должны были там 
выступать, и отец поранил руку о 
какую-то железку. У него началось 

Одна поездка Одна поездка 
– Да, мы и в семье обсуждаем 

ее в любое время дня и ночи. Тру-
доголизм у нас в крови.

– И на гастроли любите ез-
дить?

– Обожаю, даже жду их. Уста-
ешь находиться на одном месте, 
хочется новых впечатлений.

– Часто гастролируете?
– Закончатся новогодние пред-

ставления, и поедем в Тулу. Даль-
ше – гастрольный тур по России с 
этой же программой «OFU. При-
земление».

– Слышала, вы чуть не два го-
да трудились в Японии…

– Да, мы работали там с сестрой 
по контракту, мне было 20 лет, и 
мы жили без родителей. Это были 
незабываемые впечатления.

– При такой занятости труд-
но наладить семейную жизнь…

– Я, между прочим, женат, но не 
на цирковой артистке, здесь я из 
семьи «выбиваюсь». Жена у ме-
ня замечательная, и я стараюсь 
ей по возможности помогать, мы 
делим поровну все домашние обя-
занности, кроме тех, которые дол-
жен делать мужчина. 

– И к плите можете встать?
– Я вам больше скажу: в детстве 

ходил на кулинарный кружок. 
Лучше всего у меня получаются 
вторые блюда из мяса.

Наталья АНОХИНА

Кстати
«Собачки учат 
друг друга» 
– 18 собачек в одном номере – это кру-
то! Представляю, как трудно их дисци-
плинировать и заставить делать то, 
что нужно.
– Самое трудное – научить одну собаку. Что 
касается медведей, к ним нужен особый 
подход. Один медведь может быть вдумчи-
вый, медлительный, и с таким лучше всего 
решать логические задачи, пускаться в раз-
ные лабиринты. А другой медведь – торо-
пыга: такой будет прыгать через скакалку, 
ему нужно все время двигаться.

ПОЖЕЛАНИЕ  ЧИТАТЕЛЯМ
Желаю всем хорошего нового 

года. Пусть исполнятся ваши 
желания. Будьте внимательней 

и добрее друг к другу. Благопо-
лучия вам и вашим семьям, здо-

ровья и счастья! 

изменила мою жизнь» изменила мою жизнь» 

Рецепт от звезды
Курочка с чесночком
Курицу обмазать в сметане. Сделать 
надрез, засунуть туда полголовки 
чеснока. Обжарить курицу сначала на 
сильном огне до появления золотистой 
корочки, а потом потомить на медлен-
ном огне (40 минут), подливая немного 
воды. Время приготовления в целом – 
45-60 минут. И – пальчики оближешь! 



Горячий сидр
Англия. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 мл яблочного 
сока, 1 яблоко, 4 палочки ванили, 
5 бутонов гвоздики, 4 шт. кар-
дамона, 2 звездочки аниса, не-
большой кусочек имбиря, 1 
апельсин, 1 ч. л. лимонной 
цедры.
Калорийность (на 100 г): 
117 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ:
1 Нарезать яблоко тон-
кими дольками. Апель-
син разделить пополам 
и часть нарезать, а из 
второй отжать сок.
2 Все ингредиенты, кро-
ме апельсина, поместить 
в кастрюлю и варить, не до-

водя до кипения, 20 ми-
нут. За 5 минут до 

готовности 
добавить 
апель-
сино-
вый сок 
и на-
резанные 
дольки. 

3 Процедить 
и сразу пода-

вать.

Сангрия
Греция. 
На 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: по 100 
мл яблочного сока и 
воды с газом, 300 мл 
сока белого виногра-
да, 1 ст. л. лимонного 
сока, половинки апель-
сина, яблока, лимона.
Калорийность 
(на 100 г): 76 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать воду и соки.
2 Нарезать кусочками 
фрукты.
3 В бокал поло-
жить понемногу 
фрук-
тов, па-
ру куби-
ков льда 
и залить 
напит-
ком. По-
давать 
сразу.

8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Глинтвейн
Германия. На 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 мл темного 
виноградного или яблочного со-
ка, 0,5 стакана воды, по 2 ст. л. 

изюма, тертой цедры лимона или 
апельсина, пол-яблока, 2 ман-

дарина, 2 палочки корицы, 3 
бутона гвоздики, 4 гороши-
ны душистого перца, по ще-
потке молотого имбиря и 
кардамона, 1 ст. л. меда.
Калорийность (на 100 г): 
99 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сок и воду вылить в 
2-литровую кастрюлю и 
поставить на неболь-
шой огонь.

2 Яблоко порезать тонки-
ми дольками, один манда-
рин почистить и разрезать 
пополам. Другой мандарин 

просто вымыть. 
3 Добавить специи, пря-
ности, мандарины (один 
целиком) и яблоко. 
Снять с огня, как только 
появятся маленькие пу-
зырьки. Добавить мед.
4 Накрыть крышкой и 
дать настояться 15-20 
минут. Разливать после 
процеживания. 

Готовим напиткиГотовим напитки
для праздничного стола

Конечно, можно про-
сто купить на ново-
годний стол сок или 
газировку, и на этом 
успокоиться.

А можно восполь-
зоваться идеями 
из разных стран 

и приготовить напитки 
самостоятельно. Они по-
лучатся душевнее, и от 
этого – вкуснее.

, 20 ми-
ут до 

и

к 

ые

Сбитень «Таёжный»
Россия. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 мл воды, 100 г 
меда, 100 г брусничного сока, 75 г са-
хара, 2 лавровых листа, гвоздика и 
кардамон по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 58 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Залить горячей водой 
пряности и довести до ки-
пения, кипятить 5 минут. 
2 Добавить мед, сахар, 

сок и довести до кипения. 
3 Процедить и разлить по чашкам или 

толстостенным стаканам. 

На Рождество 
в России не пили 

крепких алкогольных 
напитков. На празднич-
ном столе стояли обыч-

но взвары (компоты), 
кисели и сби-

тень.

ды, 100 г
ока, 75 г са-
воздика и 

:

яблочного

Горячий 
ванильный пунш

Франция. На 1 персону
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 мл воды, 20 г ванильного 
сиропа, 2 ст. л. лимонного сока, 4 г черного 
чая, 2-4 бутона гвоздики, кусочек лимонной 
цедры.
Калорийность (на 100 г): 87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Заварить крепкий чай. 
2 Смешать сироп и сок, добавить пряности. 
Залить крепким горячим настоем чая. 
3 Пить горячим.

ш
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Светлана ИВАНОВА

НИЯ:
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Мария БЕЛОНЕНКО: 
А прилетят они прямо из 

сказки Сельмы Лагерлёф 
«Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». Сюжет, 
знакомый с детства, предстанет в 
своеобразной театральной интер-
претации. Одну из главных ролей в 
спектакле сыграет Мария Белонен-
ко – актриса, чей круг интересов не 
ограничивается искусством. Поми-
мо работы в театре и кино она зани-
мается кикбоксингом, серфингом, 
много путешествует, ходит под пару-
сом – в общем, исследует жизнь во 
всех ее проявлениях. 

Вслед 
за дикими гусями

– Маша, вы знаете, что Сельма 
Лагерлёф задумывала повесть как 
учебник по географии Швеции для 
школьников? 

– Конечно. Но в Советском Союзе 
ее перевели, превратив в интерес-
ную сказку. За основу нашего спекта-
кля был взят советский мульт фильм. 
Еще несколько сцен придумали са-
ми, добавили песни и танцы. Полу-
чился почти мюзикл. 

– Вы играете вожака гусиной 
стаи…

– Да, мой персонаж – Акка Кебне-
кайсе – старая гусыня. Но я ее омо-
лодила. Как человек танцующий, 
придумала, что наша стая будет не-
ким подобием балетного ансамбля, 
а Акка – строгим, но справедливым 
хореографом. Кстати, Кебнекайсе – 
это гора в Швеции. 

– Какие ещё спектакли с вашим 
участием можно увидеть в новом 
сезоне?

– Правда, что актёрское обра-
зование у вас второе? До этого вы 
учились в Финансовой Академии… 
Как ваша семья восприняла крутой 
поворот в карьере?

– Полностью меня поддержала. У 
нас очень дружная семья. Мы всегда 
понимаем друг друга и поддержива-
ем. Все, что я делаю в жизни, – для 

них, ради них.
– Бунин как-то сказал, что 

человека делают счастли-
вым три вещи: любовь, ин-
тересная работа и возмож-
ность путешествовать. Как 
у вас с последним?

– Путешествовать просто не-
обходимо, ведь жизнь состоит 

из впечатлений. Как-то я написала 
пост на эту тему у себя в Инстаграме. 
И сразу же получила комментарий: 
«А если денег нет?». Меня это удиви-
ло, потому что я не имела в виду пу-
тешествия непременно за границу и 
за большие деньги. Для меня путе-
шествие – это и поездка за 100 км на 
электричке.

– Новый год тоже встретите в 
дороге?

– Встречу традиционно, дома с се-
мьей. А 31 декабря и 2 января буду 
работать – у нас спектакли. 

– Недавно режиссер Борис Мо-
розов выпустил «Красное колесо» – 
масштабный спектакль к 100-летию 
Солженицына. Интересно, что зри-
тели во время спектакля находятся 
максимально близко к актерам, рас-
полагаются прямо на сцене, поэтому 
они не столько наблюдатели, сколь-
ко настоящие участники процесса. 

Могу управлять Могу управлять 
парусным судном»парусным судном»

Центральный академический театр Российской армии приглашает маленьких зрителей в 
сказочную Лапландию. На Родину Санта-Клауса их перенесёт крайне необычное транспорт-
ное средство – птицы в компании мальчика величиной с мизинец.

Татьяна ЗАЙЦЕВА

      «Я щепетильно 
отношусь 

к сценариям»
– Вы начали сниматься в кино ещё вто-
рокурсницей… 
– Да, в сериале «ЧС». А на следующий год 
меня утвердили на главную роль в полный 
метр – танцевальный фильм «Сделка». Был 
невероятный кастинг – человек 300 или 500. 
Удивительно, что из всех выбрали меня. 
Пришлось много танцевать и параллельно 
участвовать в игровых пробах. На тот мо-
мент я была уверена, что делаю все ужасно. 
У режиссера было другое мнение.
– Какая из киноработ стала для вас 
знаковой?
– Для меня – все знаковые. Я крайне щепе-
тильно отношусь к предлагаемым сценари-
ям. Кино для меня – не способ заработать. 
Под всеми своими работами я могу под-
писаться – будь то роль Майи (школьницы, 
расследующей убийство отца) в одноимен-
ном сериале или главная роль в нашумев-
шем сериале «Выжить после» (кстати, это 
первый русский сериал, купленный японца-
ми). Еще был «Выстрел», снятый к Олимпи-
аде, где я играла биатлонистку. Благодаря 
этому проекту научилась стрелять, освоила 
профессиональные лыжи и ролики. 
– А сегодня какие отношения с кинема-
тографом? 
– Из последнего – короткометражный фильм 
Жени Юстус «Жду тебя». Он уже стал победите-
лем 1-го Кинокампуса на VI Международном 
кинофестивале Cine Volna в Испании. Я вообще 
думаю, что будущее за коротким метром – 
скорость сжимается, у людей все меньше 
времени, поэтому они с удовольствием будут 
смотреть 15-40-минутные фильмы. 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Любви! Не только между мужчиной и 
женщиной, а в более широком смысле – 
к миру, профессии, животным, людям, 
которые нас окружают. Чем больше 
любви, тем больше счастья. 

Что человека делает 
счастливым?

– Маша, кроме театра и кино вы 
успеваете ещё чем-то заниматься 
или всё время забирает работа?

– Конечно, успеваю! Я люблю 
жизнь. Выучилась на шкипера, хожу 
под парусом, занимаюсь кикбоксин-
гом, этим летом научилась кататься 
на серфе. Я считаю, что движение 
– это лекарство от всех болезней. 
А спортом планирую заниматься и 
в 80 лет.
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Зачем в России 
бросаются рисом? 
? В некоторых регионах нашей необъятной 

родины в Новый год принято зачем-то 
бросаться рисом. Что за странная традиция? 
Любовь Егоровна Сыропятова, г. Рязань 

В ероятно, имеется в виду старорусская тра-
диция своеобразного гадания. Если вас му-

чает какой-то вопрос, согласно поверью, стоит 
бросить через плечо горсть вареного риса. А 
вот теперь упавшие за плечом зернышки нужно 
сосчитать. Вышло четное количество? Ответ на 
ваш вопрос «да». Нечетное – «нет». 

Что просят 
у Деда Мороза 
взрослые? 
? Честное слово, я хорошо 

себя вела весь год. Но вот 
что попросить у Дедушки 
Мороза, не знаю. Счастья хо-
чется, настоящего, женского. 
Пожалуй, его и попрошу. А вот 
интересно, что ещё просят у но-
вогоднего волшебника подрос-
шие девочки и мальчики?  Вик-
тория Тишукова, г. Муром 

Е сли верить главному новогод-
нему Морозу, взрослые, словно 

дети, тоже любят подарки. Правда, 
и запросы у них тоже «подросшие». 
Машины, квартиры, «заграничные 
турне». Отрадно, что многие просят 
благополучия и здоровья для своих 
близких. А есть и те, и их немало, 
кто просит… заморозить своего на-
чальника. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Между нами,
женщинами

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Как отмечали 
Новый год древние? 
? Чистое любопытство, и ничего более. 

Просто представила себя древней ва-
вилонянкой в красивой тунике и с лента-
ми в волосах. Вряд ли я тогда бы водила 
хороводы вокруг ёлки... Но ведь как-то же 
Новый год всё-таки отметила бы, да? Ев-
докия Суримова, г. Москва 

Б удь вы древней вавилонянкой, Евдокия, 
вы бы встречали новый год с первым но-

волунием после весеннего равноденствия. 
Более того, совместно с другими горожана-
ми вы бы раздели собственного правителя 
и выслали его из города на 11 дней. А без 
правителя самый смак – делай, что хочешь. 
Каждый день из этих одиннадцати отмечался 
вавилонянами по-новому, особенно. А затем 
в город возвращался правитель со свитой в 
красивых одеждах, и вновь воцарялся при-
вычный уклад. 

•      Заядлыми новогодними гуляками слыли 
древние египтяне. Новый год они празднова-
ли во время разлива Нила, когда восходила 
священная звезда Сириус – начинался первый 
сезон нового года «ахет». Точная дата сего 
действа неизвестна, ученые выделяют пери-
од с июля по сентябрь. В храмовых хозяйствах 
задолго до ахета откармливали жертвенных 
быков и птиц, запасали масла и смолы. Даже 
бедняки старались сшить новое платье и пе-
редники к всенародным гуляниям. В день раз-
лива Нила в реку бросали свитки папируса с 
начертанным на них перечнем даров. 

•      Персы новый год отмечали на весеннее 
равноденствие, с 21 на 22 марта. За несколько 
недель до этой даты семена пшеницы или яч-
меня клали в блюдо, чтобы те проросли. Про-
рощенные зерна символизировали приход 
весны, начало нового года жизни.

•      Древние римляне с подачи Юлия Цезаря 
стали отмечать новый год 1 января. 

В этот день приносили жертвы двуликому 
богу Янусу, который считался покровителем 
любого нового дела. Римляне первыми же ста-
ли дарить друг другу подарки в этот день. Из-
начально это были ветви лавра, символизиро-
вавшие удачу и достаток. 

Какими пряностями 
пахнет Новый год? 
? Ёлка и мандарины – вот главные 

для меня ароматы любимого с дет-
ства зимнего праздника. Но в послед-

ние годы появляются новые традиции, 
блюда, украшения. На авансцену выходят 
пряности. Какие покупать, чтобы не оши-

биться с праздничным ароматом? Елена Пе-
тровна Жукова, г. Люберцы 

В се это, конечно, дело вкуса, Елена Петровна, но 
небольшой рейтинг популярных во всем мире но-

вогодних пряностей мы составили. Итак… 
1 место

Корица – ее аромат помо-
гает бороться с депрес-
сией и улучшает настро-
ение. Используется не 
только для любимой все-
ми выпечки, но и для напитков, а также 
для рождественских свечей и украшений. 
2 место 

Имбирь – современные Новый год и Рождество 
немыслимы без имбирных пряников. К тому 

же, согласно древнекитайским по-
верьям, засахаренный имбирь – 
это чудесный новогодний пода-

рок, символизирующий здоро-
вье, счастье и долголетие. 

3 место 
Цедра цитрусовых – несомненно, 

ароматы апельсинов, мандаринов, грейпфрута сами 
по себе праздничные. Они дарят бодрость и прекрас-
ное настроение, возвращают в детство. Но цедра яв-
ляется еще и прекрасным дополнением к новогодним 
блюдам, чудесным 
ароматизатором для 
кексов и печенья. А 
высушенные дольки 
апельсина еще и не-
вероятно красиво 
с м о т р я т с я 
в качестве 
украшения на 
елке. 
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Сколько 
у нас запасов?
Около 30 % всех белков 
человеческого тела на-
ходится в мышцах, 
около 20 % – в 
костях и сухожи-
лиях и около 
10 % – в коже.

Ваше тело не может отло-
жить протеин про запас на 
тот случай, если вы вдруг 
забудете поесть белковую 
пищу. Организму будет по-
просту неоткуда его взять, 
и в ход пойдут мышцы тела, 
в том числе может быть за-
действована и сердечная – 

тоже ведь мышца!
Протеины заботятся о 

нашей иммунной систе-
ме не меньше витами-
на С. Например, интер-
ферон и лизоцим – это 
белки, защищающие 
организм от вирусов 

и патогенных бак-
терий. И если 

не происходит 
пос т упление 
белка извне 

или его недостаточно, то за-
медляется выработка бел-
ков, способных справиться 
с вирусами и бактериями. 
Последние легко проникнут 
в наш организм.

Наконец, протеины помо-
гают нам стать счастливее. 
Дело в том, что для выработ-
ки серотонина организму 
нужны аминокислоты, осо-
бенно триптофан, а получить 
их можно только из белка. 
Триптофан не вырабатывает-
ся в организме, но его можно 
найти в грибах, мясе, моло-
ке, йогурте, твороге, рыбе, 
овсе, бананах, арахисе, кун-
жуте, кедровых орехах. При-
чем из растительных продук-
тов триптофан усваивается 
намного хуже.
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костях и сухожи-
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Транспорт 
для кислорода

Белковая пища пре-
красно регулирует ап-
петит – чувство сыто-
сти длится долго, и не 
захочется лишний раз 
почаевничать. Белок 
выполняет транспорт-
ную функцию, достав-
ляя кислород из легких 
ко всем клеткам орга-
низма и «перевозя» об-
ратно углекислый газ. 
И при недостатке белка 
все обменные процессы 
замедлятся.

Белок крайне важен 
для роста и восстанов-
ления мышц. Особенно 
это значимо для тех, 
кто активно занима-
ется силовыми трени-
ровками. При нехватке 
белка невозможно пол-
ноценное восстановле-
ние организма. 

От нехватки белка 
страдает и наша внеш-
ность: кожа, ногти, во-
лосы.

Белок, или протеин, –
это такой макроэле-
мент, без которого 
наш организм ни дня 
не может обойтись. 

А если вы настро-
ены на похуде-
ние, то белковые 

продукты просто обязаны 
украшать ваш стол.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение специалиста 
Рассчитаем 

количество 
белка
На наши вопросы отве-

чает диетолог-нутрици-
олог Ирина Исаева.

– Ирина Александровна, что 
необходимо для лучшего усвоения 
белка?
– Главное условие для правильно-
го усвоения белков из пищи – это 
нормальная кислотность в желудке. 
При снижении выработки соляной 
кислоты нарушается переработка 
и усвоение белковой пищи. Также 
важную роль в усвоении белка играют 
ферменты, которые расщепляют бе-
лок на аминокислоты, при сниженной 
секреции протеолитических фермен-
тов также может возникать дефицит 
белка в организме.
– Какое количество белка должно 
присутствовать в ежедневном 
рационе? И можно ли полностью 
исключить животный белок?
– Нормой употребления белка для 
обычного человека, не имеющего по-
вышенной физической активности, 
является 1,5 г белка на килограмм 
веса. Для полноценного обеспечения 
организма всеми необходимыми ами-
нокислотами в питании обязательно 
должен присутствовать животный 
белок. Но не обязательно для этого 
есть мясо, достаточно употреблять 
молочные продукты, яйца и рыбу.

Протеиновая зависимость
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 от возраста и ожиренияот возраста и ожирения

Из всех белковых продуктов яичный 
белок является самым легкоусвоя-
емым. Благодаря тому, что продукт 
усваивается организ-
мом на 98 %, он не 
создает ощущения 
тяжести в желудке, 
как бывает после 
употребления мяс-
ных блюд.

тому, что продукт 
из-

е 
я 
е, 

-

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Самый 
простой продукт

– Чем отлича-
ется охотник 
от диетолога?
– Ударением 
в слове «бел-
ки».

***
А почему после старо-

го Нового года нет 
старых новогодних 

каникул?!
***

Новый год – это новая на-
дежда изменить свою жизнь к луч-
шему, ничего для этого не делая!

***
– Что на Новый год делаешь?
– Салаты.

***
Самый жуткий день – 30 декабря… 
Полный холодильник еды, а ничего 
нельзя есть – всё на зав-
тра…  А хуже только 
1 января – всякой 
вкусной закуски море, 
а не лезет!

А 
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е,
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)

 

Из Италии к Олеко при-
летает сестра Рубина с 
мужем Левой и дочкой 
Лалой. Максим и Рубина 
совместными усилиями 
находят Аню. 

22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.40 «Познер». (16+)
00.40 «МУРКА». (16+)
 Маруся в порыве гнева 

разносит бильярдную 
Попугайчика и требует 
отвести её к Бриллиан-
ту. Но Гриша клянётся, 
что никогда лично не об-
щался с шефом, только 
по телефону. 

02.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.45 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Мертвец бродит по го-

роду, оживленный во-
дой из монастырского 
святого источника - так 
утверждает Варя, гор-
ничная Ларисы. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ-18». (12+)
 Мальчик Ярослав раз-

влекается наблюдени-
ем в телескоп за домом 
напротив, и случайно 
видит через окно седов-
ласого пожилого муж-
чину с огнестрельным 
ранением в голову. Вы-
ясняется, что убитый, 
известный художник Ар-
нольдов, жил одиноко. 
Огромная квартира ро-
скошно обставлена, ху-
дожник, очевидно, очень 
богат. Сосед Арнольдо-
ва, председатель мест-
ного ЖСК, рассказывает 
Маше о ссоре убитого с 
сыном, Игорем.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

 Россия, 2005 г. Экра-
низация. В ролях: Анна 
Ковальчук, Александр 
Галибин.

05.10 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Поступает информа-
ция, что в одном из 
российских городов ино-
странные спецслужбы 
пытаются завербовать 
разработчика глобаль-
ной конфиденциальной 
системы Лукина. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В одном из райцентров, 
недалеко от государ-
ственной границы Рос-
сии, действует религи-
озная секта, которая, по 
оперативной информа-
ции, занимается вербов-
кой и обучением боеви-
ков.

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Грабители, обчистив 

ювелирный магазин, 
убивают сотрудницу и 
бросают свою машину в 
таком месте, где её лег-
ко обнаружить.

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «СВАДЬБА»
08.35 «К 100-летию 

Театра марионеток 
им. Е.С. Деммени»

09.05 «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Предки наших пред-

ков»
12.50 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью»

13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
 Италия - США, 1951 г. 

Музыкальный фильм. 
 После смерти матери 

Энрико начинает вы-
ступать на церковных 
праздниках. 

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм 

духа»
16.35 «Агора»
17.40 «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.50 Юбилей Академии 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой

23.30 Новости культуры
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью»

01.40 ХХ век
02.35 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
09.00 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.30 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)
18.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.10 «Шрэк». (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. 

21.00 «ЁЛКИ». (12+)
 

Россия, 2010 г. Коме-
дия. Иван Ургант, 
Сергей Светлаков.

 События самой новогод-
ней комедии происходят 
в 11 российских горо-
дах. Герои фильма ока-
зываются в канун празд-
ника в очень непростой 
ситуации, выйти из кото-
рой им поможет только 
чудо.

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

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

03.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

04.15 «Взвешенные люди». 
(12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЖАЖДА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
 Погибает криминалист 

Абрамцев.
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЕСЕНИЯ». (16+)
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+)
04.10 Известия»
04.15 «Большая разница». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15 «Политический детектив». 

(12+)
08.40 09.15 10.05 «ВИКИНГ-2». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 Молодой следователь Де-

нис Шевельков переводит-
ся в следственный комитет 
маленького городка.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «Открытый космос». 

(0+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «РЫСЬ». (16+)
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
02.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
04.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.15 10.30 12.45 14.30 
21.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 15.45 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 «Новости»

11.15 15.15 18.15 01.30 03.30 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.40 19.15 01.15 03.45 «Спорная 
территория». (12+)

12.15 14.15 16.15 Прямо и сей-
час. (12+)

13.30 16.30 18.30 00.30 04.30 
«Звёздный репортаж». (12+)

15.30 «Торги Москвы. (12+)
17.40 «Интервью. (12+)
19.00 «Москва сегодня. (12+)
19.30 «Вечер». (12+)
20.30 23.30 «Дорожные сводки»
21.15 23.15 «Московский патруль»
02.15 Торги Москвы. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)

06.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
(6+)

07.25 «Тайны кино». (12+)
08.15 «Песни нашего кино». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 15.35 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)
10.45 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
13.30 «БАНЗАЙ». (16+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

21.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

23.50 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

00.40 «Это по-нашему». (16+)
02.50 «Тайны кино». (12+)
04.30 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.05 «Истинная роль». (12+)
07.35 15.10 16.05 22.30 «Искус-

ство ограбления». (12+)
 Стокбридж, штат Массачу-

сетс, 1978 год. Почти трид-
цать лет назад из личной 
коллекции американского 
любителя живописи было 
похищено семь картин...

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 «Конёк-Горбунок». (6+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 Мультфильмы. (12+)
10.50 22.00 23.50 «Активная 

среда». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.10 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Книжное измерение». 

(12+)

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.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.00 «КАРНАВАЛ». (0+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Вражда двух уважаемых 

семей из Мидсомера 
- Хэймондов и Хиксов - 
давно стала притчей во 
языцех у местных жите-
лей. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». (12+)
 Россия - Украина, 2017 

г. Мелодрама. В ролях: 
Анна Тараторкина, Дже-
мал Тетруашвили.

 Наталья жила с люби-
мым мужем, не зная 
забот и печалей. Беда 
грянула, как гром: супру-
ги попали в страшную 
аварию, где муж погиб. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «События 2018». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Последняя рюм-
ка». (12+)

01.25 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 «Женские штучки». 

Юмористический кон-
церт. (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 Новости

07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30, 10.30  Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины/женщины. (0+)

12.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Континентальный ве-
чер

16.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Пр.тр.

19.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).Пр.тр.

22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к 
финалу. Спецобзор. 
(16+)

23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИ-
ОНА». (16+)

01.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.20 Все на футбол! (12+)
04.20 Наши в Bellator. Спец-

обзор. (16+)
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
 Финал пятого сезона 

шоу! Вас ждут яркие 
танцевальные номера, 
полет фантазии хоре-
ографов и техничные 
исполнения участников. 
Не пропустите гранди-
озный концерт на глав-
ной танцевальной сцене 
страны! 

15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Володя уговаривает 

Ольгу поехать к нему, 
на «репетицию Ново-
го года»: только они 
вдвоем, шампанское 
и мандарины. Гриша 
и бабушка считают, что 
шампанское подождет - 
дочерний долг важнее. 

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР». (16+)
04.00 «ОСТРОВ». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
 

США, 1994 г. Боевик.
 Специалиста по туше-

нию пожаров на нефтя-
ных вышках сложно вы-
вести из себя. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+)

01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
 Порой дороги превра-

щаются в настоящие 
поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД на-
ходятся на передовой. 
Благодаря современной 
съёмочной технике мы 
можем увидеть их ра-
боту, обычно скрытую 
от посторонних глаз.

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (18+)
00.10 «+100500». (18+)
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

05.35 «Улётное видео». (16+)

06.30 18.00 23.35 05.45 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 03.20 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

14.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(16+)

19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+)

 

Россия, 2014 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Артём Осипов, 
Карина Разумовская. 

 После убийства началь-
ника таможни на его ме-
сто назначают Андрея 
Головченко. И сразу 
в жизни Андрея появ-
ляется друг молодости 
Богдан. 

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

04.10 «Я его убила». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
 

Екатерина Майская - 
бизнесвумен. Вся ее 
жизнь посвящена ра-
боте. Екатерина почти 
перестала замечать 
своего мужа Николая... 
пока он не ушел от нее 
к молоденькой. Екатери-
на поняла, что жизнь ее 
кончена. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 В лесу найден труп жен-

щины, одетой в костюм 
Красной шапочки, с от-
метками когтей по всему 
телу. Вскоре происходит 
еще одно убийство - 
на этот раз «Белоснеж-
ка» обнаружена с ядо-
витым яблоком в руке. 

23.00  «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (12+)
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

03.50 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

05.45 «ЗОЛОТО». (16+)
07.35 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
09.10 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
10.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

12.20 «ТАЙМЕР». (16+)
14.00 «ПРОРОК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
18.50 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
20.30 «СИРОП». (16+)
22.00 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
23.35 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

07.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)

06.20 «ЁЛКИ-3». (6+)
08.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
10.00 «ПОДЛЕЦ». (16+)
12.00 «ПОП». (16+)
14.35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
16.20 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (12+)
18.20 «ИВАН». (6+)
20.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Виктория Толстоганова, 
Анастасия Добрынина, 
Александр Балуев, Дми-
трий Певцов

22.25 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

00.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

02.20 «ЁЛКИ». (12+)
04.20 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (12+)

00.30 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
02.20 «РИТА». (16+)
03.55, 04.10  Крупным 

планом. (16+)
04.30 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
06.05 «КРЕМЕНЬ». (16+)
07.35 «ВРАГИ». (16+)
09.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
11.35, 12.20, 17.15, 18.05  

«КРАСАВЧИК». (16+)
13.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
15.20 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

Триллер, мелодрама, 
боевик, фантастика, Рос-
сия, 2006 г.

19.00, 19.50  «БАНДЫ». (16+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)
Драма, Россия, 2016 г.

22.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

05.00 «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК». (0+)

06.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
14.30 Золото «Мосфиль-

ма». «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+)

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

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)
СССР, 1966 г.

23.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

01.05 «ФРАНЦУЗ». (16+)
02.55 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)

00.35 «РОБИН ГУД». (16+)
03.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
04.35 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
06.20 «ХОТ-ДОГ». (18+)
08.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
10.25 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
12.10 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
13.55 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 

(6+)
15.45 «ЧЕТВЕРО 

ПРОТИВ БАНКА». (16+)
17.35 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
21.10 «МЕРЦАЮЩИЕ 

ОГНИ». (16+)
Боевик, комедия, кри-
минал, Дания, Швеция, 
2000 г.

23.20 «ИГРЫ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.30, 15.40  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
07.20, 08.15  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
09.10, 17.35, 04.05  

Холостяк. (16+)
10.05, 10.50  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
11.35, 16.30, 04.55  Правила 

моей пекарни. (16+)
12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 

18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 
01.05, 01.50, 02.35, 03.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

22.20, 22.45, 23.10  
«ЮНАЯ». (16+)

23.35, 00.05, 00.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 10.55, 16.00  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.40 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
09.20 Рождественский ужин 

с Джейми Оливером. (12+)
10.10, 10.30  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
11.35, 12.20, 13.05, 19.30, 

20.15, 03.30, 04.10  
«КАСЛ». (16+)

13.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
14.30, 02.00, 02.45  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
15.15, 15.35  «ОДИНОКИЕ 

РОДИТЕЛИ». (16+)
16.40 «МИСТЕР 

РОЖДЕСТВО». (16+)
18.05 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
21.00 «НОМЕР 309». (16+)
21.45 «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
23.15 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 

(16+)
00.35 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)

06.10 «ЖМОТ». (16+)
08.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
09.50 «Рок Дог». 

Мультфильм. (6+)
11.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
13.55 «ЖМОТ». (16+)
15.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
17.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+)
20.10 «МУЗА». (16+)

США, 1999 г. В ролях: 
Альберт Брукс, Шэрон 
Стоун, Энди МакДауэлл, 
Джефф Бриджес, Сибилл 
Шеперд

22.05 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
00.05 «КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ». (18+)
02.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
04.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)

06.00 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, Беларусь, Рос-
сия, Украина, 2012 г. В 
ролях: Анастасия Заво-
ротнюк, Мария Машкова, 
Людмила Чурсина, Лари-
са Лужина, Сергей Бе-
лякович

10.00 Новости
10.10 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Дорога в храм. (12+)
00.40 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Екатерина 
Климова, Карина Андо-
ленко, Алексей Макаров

02.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Пацанки-3. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
Настя Ивлеева отправ-
ляется в увлекательное 
путешествие по самым 
интересным городам на-
шей планеты в компании 
Евсея Ковалева.

20.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

21.00 Секретный 
миллионер. (16+)

23.30 Теперь я босс. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
Россия, 2013 г.

02.45 Верю - не верю. (16+)
04.20 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.15 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.05 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

08.45 В стиле. (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)
11.05 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
Пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент: 
супруги дают друг дру-
гу полный карт-бланш и 
разъезжаются жить со 
своими, как им кажется, 
идеальными «половин-
ками».

19.30 «КЛОН». (16+)
21.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.40 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Верните мне красоту. 

(16+)
04.20 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.45 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.30, 06.00, 22.00  Концерт 
группы «Цветы». (12+)

02.10, 09.05, 23.40  «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

04.20, 21.15  Дело темное. 
(16+)

05.05 «Сказка о царе Сал-
тане». Мультфильм. (6+)

07.45, 11.10, 11.25  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.00, 08.15, 08.35, 08.45, 
08.50, 11.45, 11.55, 12.20  
Мультфильм. (0+)

08.25, 11.35  Мультфильм. (6+)
12.05 «Обезьянки и граби-

тели». Мультфильм. (6+)
12.10 «Хочу бодаться». 

Мультфильм. (6+)
12.45 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (12+)
13.55 Достояние 

Республики. (12+)
15.55 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
17.00 Я разминулся 

со временем. (12+)
17.30 «Кошкин дом». 

Мультфильм. (0+)
18.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.05 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)
20.10 «Мойдодыр». 

Мультфильм. (0+)
20.30 Алые паруса Василия 

Ланового. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, Канада, 2016 г.

11.35, 19.35, 03.35  «Я ВАМ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ». (16+)
Драма, Россия, 2000 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ПИХТОВОЕ СУМАСШЕ-
СТВИЕ, ИЛИ ОХ УЖ ЭТИ 
ЁЛОЧКИ!» (12+)
Мелодрама, комедия, Ка-
нада, 2013 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (16+)

16.35, 00.35, 08.35  «СТРО-
ГО НА ЗАПАД». (16+)

01.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

05.45 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

08.30 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

11.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

13.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

14.40 «ОСКАР». (12+)
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

21.30 «ВОЛКОДАВ». (16+)
23.20 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)

00.15, 01.10, 11.20, 12.20, 
18.00, 19.00, 22.10, 23.10  
«НАЛЕТ». (16+)

02.10, 03.05, 04.00, 05.00  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, Франция, 
2016 г. В ролях: Летиция 
Мило, Бернар Йерле, 
Клэр Боротра

06.40, 07.50, 13.20, 14.30, 
20.00, 21.10  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Фэнте-
зи, ужасы, драма, детек-
тив, Франция, 2012 г.

08.55, 10.05, 15.30, 16.45  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

08.45, 12.45, 16.50, 20.50  Самогон. (16+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.05  Закуски. (12+)
09.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.30 Флористика. (12+)
09.45 Цветик-семицветик. (12+)
10.00 История одной культуры. (12+)
10.35 Легендарные братья пекари. (16+)
11.00 Придворный дизайн. (12+)
11.35 Школа дизайна. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.15, 13.30  Чай вдвоем. (12+)
13.45 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Дачная энциклопедия. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.30 Цветы зимой. (12+)
16.00 Забытые ремесла. (12+)
16.20 Частный сектор. (12+)
17.20 Умный дом. (12+)
17.50 Свечной заводик. (12+)
18.05 заСАДа. (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Тихая моя родина. (12+)
19.40 Как поживаете? (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.35 Букварь дачника. (12+)
21.20 Огород круглый год. (12+)
21.50 Готовим на Майорке. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.40 История усадеб. (12+)
23.05 Старинные русские усадьбы. (12+)

06.30 Подводная охота. (16+)
06.55 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
07.25, 18.00, 21.00  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
07.40, 18.15  Есть мнение. (16+)
07.55 Охота по-фински. (12+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 14.25  Морская охота. (16+)
09.25, 15.00  Рыбалка в России. (16+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Поплавочный практикум. 

(12+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Кодекс охотника. (16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
17.00 Технология зимнего клева. (12+)
17.35 Донка против фидера. (16+)
18.30 Поехали на рыбалку! (12+)
19.00 Битва профессионалов. (16+)
19.30 Собаки и охота на оленей. (16+)
20.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.15 Привет, Малек! (6+)
23.30 Загадки толстолобика. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00 Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)
15.00, 21.00  Хорошая американская 

еда с Натаном Лионом. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Европа в Средние века. (12+)
03.00 Воины Ватерлоо. (12+)
05.00 Нулевая Мировая. (12+)
06.00 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)
06.30 Инкогнито из свиты Петра I. 

(12+)
07.00 Америка до Колумба. (12+)
08.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
09.25, 15.50, 23.45  Обыкновенная 

история. (6+)
09.40, 10.30, 11.15  Историограф. (12+)
12.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 

(12+)
13.15 История Отечества в портретах: 

Александр II. (12+)
13.35 Секреты истории: Почему Шар-

лотта Корде убила Марата? (12+)
15.00 Красный граф. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

20.00 Тайны великих картин: «Муче-
ничество Святой Апполонии». 1461 
год. Жан Фуке. (12+)

20.30 Тайны великих картин: «Пёстрая 
жизнь». 1907 год. Василий Кандин-
ский. (12+)

21.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 
Микеланджело. (12+)

22.00 Невидимые города Италии: 
Флоренция. (12+)

23.00 Святая Римма. (12+)

06.10, 07.05  Мощь вулканов. (12+)
08.05, 08.55, 09.45  Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
10.35 Тайны римских черепов. (12+)
11.25 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
12.20 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55  

Рим: первая сверхдержава. (12+)
16.45, 17.35, 18.25  Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
19.15 Тайны римских черепов. (12+)
20.10 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
21.05 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
22.00 Первые цивилизации

Тайной стабильности древнего 
Египта была религия. Общая ве-
ра заставляет людей чувствовать 
себя едиными. Так было при пер-
вых цивилизациях, так осталось и 
поныне.

23.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)
Мы расскажем о бурном правлении 
царя Ирода и установлении рим-
ской власти в Иудее. Разрушитель-
ные амбиции Ирода привели его к 
безумию и подготовили падение иу-
дейского государства.

23.55, 00.50, 01.40  Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

02.30, 03.20, 04.10, 05.00  
Рим: первая сверхдержава. (12+)

05.50 Тайны римских черепов. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.10  Игры разума. (16+)
07.35, 08.20  Авто - SOS. (12+)
09.10 «МАРС». (16+)
10.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
10.45 Невероятное путешествие 

«Хаббла». (16+)
11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 

16.15, 17.05  Начало. (16+)
17.55 Тайны Гроба Господня. (16+)

В этом специальном часовом выпу-
ске Nat Geo Explorer мы последуем 
за всемирно известными эксперта-
ми, участвующими в квесте по раз-
гадке тайн, окружающих гробницу 
Христа.

18.40, 19.35, 20.20, 21.10  
История Бога. (16+)

22.05 Тайны Гроба Господня. (16+)
22.50 Реальность или фантастика: 

Прикосновение Иисуса? (16+)
Мы проверим достоверность трёх 
спорных преданий, связанных с 
Иисусом, включая тайну стигматов. 
Мог ли Мессия как исцелять, так и 
причинять вред?

23.40 «МАРС». (16+)
00.30 Осушить Великие Озёра. (16+)
01.15 Дикий тунец. (16+)
02.05 Авто - SOS. (12+)
02.50 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
03.35 Тайны Гроба Господня. (16+)
04.25 Инженерные идеи. (16+)
05.15, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.00 Свадьбы в усадьбе. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Семейная жизнь без купюр. 

(16+)
14.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
15.00 Шинкуют все: 

Сэндвич на любой вкус. (12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
23.00 Грудное вскармливание: 

на грани разумного. (18+)
00.00 Работа над ошибками. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
02.40 Грудное вскармливание: 

на грани разумного. (18+)
03.30 Работа над ошибками. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Спасение слонов с Яо Мином. 
(16+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры Аляски: 

Саблезубый волк. (12+)
17.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Логово крокодилов-убийц. (16+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.50 Логово крокодилов-убийц. (16+)
02.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.30 Дело об акульем нападении. 

(16+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00 Модель для сборки. (16+)

Стив Дарнелл и его команда лю-
бящих ржавчину бунтарей создаёт 
крутые рэт-роды в пригороде Лас-
Вегаса.

12.00 Мастера оружия. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00 Как это устроено? (12+)
19.30 Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Братья по оружию. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Тонущие города. (12+)
01.50 Мастера оружия. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки», «Дракоша Тоша». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
Майя - маленькая озорная пчёлка, 
не похожая ни на одну другую!

08.30 «Деревяшки». (0+)
В деревянной стране, в деревян-
ных домиках живут милые Дере-
вяшки - игрушки на колёсиках: 
поросёнок Хрю, лошадка Иго-го, 
собачка Гав-гав, слоник Ду-ду и ко-
тёнок Мяу. В каждой серии друзьям 
нужно разгадать загадку, найти 
пропажу или что-то сотворить. Ког-
да загадка будет разгадана, про-
звучит весёлая песенка.

09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
Программа «Давайте рисовать!» 
поможет зрителям развить фанта-
зию, навыки моторики и компози-
ции. А еще позволит окунуться в 
настоящий сказочный мир - ведь 
рисунки здесь оживают! Вы попа-
дете на урок в волшебную школу 
Цветочных Фей, где добрая фея 
Незабудка научит вас рисовать 
всё-всё: людей, бабочек, птиц и да-
же сказочных зверей! Фею не зря 
зовут Незабудкой - она никогда не 
забывает, что урок должен быть не 
только познавательным, но и ве-
селым. Все упражнения, использу-
емые в передаче, а также техника 
работы тщательно подобраны дет-
скими психологами и работниками 
ведущих художественных музеев.

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)

10.40 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.05 «Герои Энвелла». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.15 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Рождественское 

приключение». (0+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.00 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)
20.40 «Финес и Ферб: 

Рождественские каникулы». (6+)
21.25 «Кряключения Дональда Дака: 

Рождество с Микки Маусом». (6+)
21.55 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.55 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 

ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
Познавательная программа.

07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Смешарики. Спорт». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Пластилинки». (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». (0+)
18.15 «Машинки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
22.45 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.15 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Давайте рисовать!» (0+)
02.50 «10 друзей Кролика». (0+)
04.55 «Новаторы». (6+)

06.04, 13.27, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.23, 10.03, 13.50, 17.28  

«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
06.52 «Приключения Таши». (6+)
07.20, 11.02, 14.47, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.46 «Огонек». (6+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.07, 17.22  «Раскраска». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 08.49, 20.51  Мультфильмы. (6+)
08.40, 16.25, 21.58  Мультфильмы. (0+)
10.31, 14.18, 17.57  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
11.30, 20.22, 23.03  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.58, 17.01, 22.33  «Поросёнок». (0+)
12.25, 23.32  «Почемучка». (6+)
12.39, 19.10, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.53, 19.26  Girls only. (6+)
15.16 «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы». (6+)
16.45 «Федорино горе». (6+)
18.54 #ВТЕМЕ. (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.25, 11.00, 16.00, 20.30  
«Маша и Медведь». (0+)

07.50, 11.20, 16.25, 20.55  
«Машкины страшилки». (0+)

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 14.25  «Джинглики». (0+)
09.50 «Простоквашино». (0+)
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.25, 16.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30 Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.50 «Малышарики». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Щелкунчик». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Дед Мороз и лето», «Колы-
бельные мира». (0+)

21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.15, 03.00, 15.30  
Фристайл. Кубок мира. 
Иннихен. Кросс. (0+)

01.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. (0+)

01.30, 03.30, 06.30, 15.00, 
16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

02.00, 04.00, 06.00, 14.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

02.30, 04.30, 05.00, 05.30, 
13.35, 14.05  
Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Рамзау. (0+)

07.00, 17.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Об-
зор. (0+)

08.00, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 18.00, 19.30, 22.00, 
23.00  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (0+)

13.30, 20.55  Дзюдо. Серия. 
(0+)

20.30 Дзюдо. «Мастерс». 
Китай. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-
Хосе» - «Аризона». (0+)

06.00 Автоспорт. 
«AKHMAT Race». (0+)

09.00, 17.55, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 18.00, 03.30  Волей-
бол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

11.05, 23.05  Бильярд. Сво-
бодная пирамида. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

12.45 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

14.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
(0+)

16.25 Хоккей. Благотвори-
тельный матч «Связь по-
колений». (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Всероссийский тур-
нир «Самбо в школу». (0+)

00.45 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по классиче-
скому ралли. Финал. (0+)

06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 10.00, 15.00, 18.15  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.20, 16.00, 01.30  

PRO-клип. (16+)

12.25 Ждите ответа. (16+)
13.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Собчак слезам 

не верит. (16+)
21.05 Тор-30. 

Крутяк недели. (16+)
23.35 Отпуск без путевки. 

(16+)
00.30 Наше. (16+)
01.35 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Святыни России. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Православная мис-

сия на Филиппинах. (0+)
11.00 Во славу Отечества! 

(0+)
11.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Десница святителя 

Спиридона. Из Византии 
в Россию. (0+)

16.00 Патриарх Илия II. 
Цикл: Старцы. (0+)

16.30 «ЗИМНЕЕ УТРО». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК». (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Меняя реальность. 

Цикл: Хранители. (0+)
01.25 Патриарх Илия II. 

Цикл: Старцы. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.40 Res publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

24 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Даниила Столпника.
Мчч. Акепсия 
и Аифала. Мч. 
Миракса. Прп. 
Луки Столпни-
ка. Прп. Ни-
кона Сухого, 
Печерского. 
Сщмч. Феофа-

на, еп. Соликамского, и с ним двух свя-
щенномучеников и пяти мучеников. Сщмч. 
Николая пресвитера. Сщмч. Иоанна пре-
свитера.

Рождественский пост.

Кто в силах, тот должен работать 
и делиться с имеющими нужду. 
Ибо, кто не хочет работать, тот не 

признается достойным и есть. Человек, 
подражай земле, приноси плоды для 
других, как и земля приносит тебе». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
 Между Максимом и Аней 

возникают романтиче-
ские отношения. Максим 
получает подтвержде-
ние, что он - внук Бори-
са, и сообщает об этом 
своему деду, однако Бо-
рис прогоняет его. 

22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.40 «МУРКА». (16+)
 

Берг заключает сделку 
с Осей Шифоньером, 
которому предлага-
ет устранить ювелира 
Карджогло и завладеть 
частью его драгоценно-
стей. 

01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.45 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Из похоронного бюро 

исчезает тело молодой 
женщины. Купец Разбе-
гаев, муж покойной, вне 
себя от горя, а тут еще и 
тело пропало. Скандал. 
Следователь Парфенов, 
осмотрев место престу-
пления, приходит к вы-
воду, что кто-то ночью 
увез тело в неизвестном 
направлении. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ-18». (12+)
 На кухне своей квар-

тиры задушена про-
ститутка Натали. Труп 
обнаруживает ее при-
ятель Игорь Чистяков, 
который провел с ней 
эту ночь. Чистяков ниче-
го не помнит о событиях 
минувшей ночи и сбега-
ет из квартиры. Вместе 
с Натали эту квартиру 
снимает другая прости-
тутка - Мэри, она верну-
лась утром с «работы» 
и вызвала полицию.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

 Россия, 2005 г. Экрани-
зация. 

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 По зову предков Физик 
отправляется на пои-
ски семейного родового 
гнезда. На автозаправке 
он спасает от бандитов 
девушку Арину. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 Морские дьяволы при-
ступают к работе в ко-
мандном центре «Се-
верный рубеж». Батя 
и Багира знакомятся с 
новыми сотрудниками 
КТЦ - оперативной груп-
пы «Нерпа». 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Пытки, убийства, по-

хищения людей, гонки 
с перестрелкой, огра-
бление банка... И это не 
Чикаго 30-х, это тихий 
российский город Соло-
вецк, наши дни. 

00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 «Первые в мире»
09.05 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35 «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Львиная доля. Валь-

тер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
17.40 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
 СССР, 1974 г. 

Аркадий Райкин, 
Ольга Малозёмова.

 Интермедии и монологи 
в исполнении Аркадия 
Райкина и актеров Ле-
нинградского театра ми-
ниатюр.

21.25 Анна Нетребко, Иль-
дар Абдразаков, Денис 
Мацуев, Даниил Три-
фонов, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра в торжествен-
ном открытии Москов-
ского концертного 
зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «МАЛЫШ»
00.45 ХХ век
01.45 «Возрожденный ше-

девр. Из истории Кон-
стантиновского двор-
ца»

02.40 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 Премьера! «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.15 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «Шрэк». (6+)
16.15 «ЁЛКИ». (12+)
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.10 «Шрэк-2». (0+)
 После медового месяца 

Шрэк и его жена получа-
ют приглашение от ро-
дителей Фионы, короля 
Харольда и королевы 
Лилиан. 

21.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
 

Россия, 2011 г. Коме-
дия. Иван Ургант, 
Сергей Светлаков.

 Незадолго до Нового го-
да Боря теряет память, 
и единственной зацеп-
кой, которая может по-
мочь, является надпись, 
которую он обнаружива-
ет на руке. В это же вре-
мя капитан полиции пы-
тается разлучить дочь и 
её молодого человека...

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

04.25 «Взвешенные люди». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
 На заброшенном кладбище 

сатанисты проводят ритуал 
по вызову демона...

23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СВОИ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «Большая разница». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.25 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
 Россия, 2006 г.
 Боевик.
 90-е годы. Егор Осоргин, 

сын потомственного 
офицера, после оконча-
ния института военных 
переводчиков поступает 
на службу в специальное 
подразделение КГБ. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
01.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)
02.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
04.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль. (16+)

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ»
11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-

контроль». (12+)
11.45 19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
12.15 14.15 16.15 Прямо и сей-

час. (12+)
13.30 18.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
15.30 Строительство в деталях
16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью. (12+)
19.00 «Москва сегодня. (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 23.30 «Дорожные сводки»
04.30 «Сделано в Москве». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 08.25 03.55 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
07.35 «Тайны кино». (12+)
09.15 «Песни нашего кино». (12+)
09.45 «Вспомнить все». (12+)
09.55 «ЧУК И ГЕК». (0+)
10.50 «Песни нашего кино». (12+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

16.25 «ЧУК И ГЕК». (0+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
21.15 «БАНЗАЙ». (16+)
23.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.00 «Это по-нашему». (16+)
02.15 «Тайны кино». (12+))
05.25 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Генерал Топтыгин». 
«Кот в сапогах». (0+)

06.55 «Вспомнить всё». (12+)
07.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-

ная среда». (12+)
07.30 15.10 16.05 22.30 «Искус-

ство ограбления». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 «Аленький цветочек». 

«Трое из Простоквашино». 
(0+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.05 Мультфильмы. (0+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.10 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(12+)
 Россия, 2004 г.
 До определенного момента 

Александра считала себя 
счастливой женщиной... 

22.05 «Книжное измерение». 
(12+)

04.05 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.00 «ГАРАЖ». (0+)

10.00 «О чём молчит Андрей 
Мягков». (12+)

10.55 Большое кино. (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Пышная свадьба в ро-

довом замке неожидан-
но заканчивается звер-
ским убийством подруги 
невесты.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». (12+)
 Россия, 2012 г. Комедия. 

В ролях: Карина Андо-
ленко, Ирина Медведе-
ва.

 Канун празднования Но-
вого года приносит Кате 
одни разочарования.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 

Алла Пугачёва и Фи-
липп Киркоров». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
04.25 «Семён Фарада. Непу-

тевый кумир». (12+)
05.05 «На двух стульях-2». 

Юмористический кон-
церт. (12+)
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06.00 Кёрлинг. Кубок Рос-
сии. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Красноярска

08.45 Новости
08.50 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Профессиональный 

бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция 
из США. (16+)

13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.20 Хоккей. «Куньлунь» 

(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция

16.55 Новости
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 «Роналду против Мес-

си». (16+)
19.20 Специальный репор-

таж. (12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Наши в UFC. Специ-

альный обзор. (16+)
22.45 Все на Матч!
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+)
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 

(16+)
03.25 «Сенна». (16+)
05.30 «Кибератлетика». (16+)
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А Оранжевое чудо: что вы знаете 
о мандаринах?
Вы знаете, что мандарины – одни из немногих фруктов, в которых практи-
чески не бывает нитратов? А в Китае по старинной традиции под Новый год 
выкладывают на блюде по кругу восемь мандаринов, веря, что восьмёрка 
сулит бесконечность счастья? Проверьте, что вы знаете про мандарины!

1-б. «Пара мандари-
нов» по звучанию 
на китайском языке 
похоже на слово 
«деньги», «золото», 
а значит, и мандари-
ны, подаренные на 
Новый год, являют-
ся символом богат-
ства и финансового 
благополучия.
2-а-в. Гибрид ман-
дарина и апельсина 
– тангора. Клемен-
тин – мандарина и 
апельсина-король-
ка. А вот каламон-
дин – это гибрид 
мандарина с кумк-
ватом.
3-в. Герцог Манда-
рин, двоюродный 
брат покойного 
мужа синьоры гра-
фини Младшей.

ОТВЕТЫ

1. В Китае, который считают роди-
ной мандаринов, был такой обы-
чай – в Новый год каждый гость, 
приходя на праздник, обязательно 
приносил пару мандаринов. И ухо-
дящему хозяева тоже дарили два 
мандарина. Что символизировал 
такой подарок?
а) Благополучие.
б) Богатство.
в) Долголетие.

2. Если попросить назвать, какие 
бывают мандарины, то сразу полу-
чаем в ответ: абхазские, мароккан-
ские… В наших магазинах видов 
мандаринов огромное множество. 
Чаще всего встречаются гибриды. 
Например, гибрид мандарина и 
грейпфрута называют танжерин. А 
как называют гибрид мандарина и 
апельсина?
а) Тангора.

б) Каламондин.
в) Клементин.
3. Такой замечательный фрукт не 
остался без внимания итальян-
ского писателя Джанни Родари. В 
сказке «Приключения Чиполлино» 

Мандарин, шантажист и вымо-
гатель, имеет титул. Вспомните 
какой?
а) Граф.
б) Барон.
в) Герцог.

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сразу два подряд спе-

циальных новогодних 
эпизода ситкома. Каж-
дый год семья Серге-
евых по-особенному 
готовится к встрече Но-
вого года. В уходящем 
2018 году они едва не 
сорвали выступление 
популярного комика шоу 
Stand Up в кафе у Евы. 

21.00 Импровизация. (16+)
 Единственное телеви-

зионное шоу на россий-
ском телевидении, 
где шутки рождаются 
в режиме «здесь 
и сейчас». Участвуют: 
ведущий - Павел Воля, 
гость выпуска - Сергей 
Лазарев.

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «РАСПЛАТА». (18+)
03.30 «ОСТРОВ». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

 

США, 1999 г. Мистиче-
ский боевик. А. Шварце-
неггер, Г. Бирн.

 Отставной полицей-
ский Кейн предотвратил 
странное покушение... 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

03.15 «Легенды ночных 
стражей». (0+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
 Пятеро участников хо-

дят друг к другу в гости 
на званый ужин, где 
пробуют блюда, при-
готовленные хозяином 
вечера. На кону - денеж-
ный приз. 

15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.10 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.10 «+100500». (18+)
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

05.40 «Улётное видео». (16+)

06.30 18.00 23.40 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 02.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Ирина Ефремо-
ва, Анастасия Сердюк, 
Ольга Сидорова. 

 Маша, Оля и Настя ре-
шили нагадать себе 
красивую и счастливую 
жизнь. У подруг всё по-
лучилось. Но только 
счастье какое-то стран-
ное. 

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

03.40 «Я его убила». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
 Женя подозревает, что 

у его невесты есть лю-
бовник. Женя разрывает 
помолвку и устраивает 
знатную попойку. Женя 
приходит в себя и об-
наруживает, что на ка-
лендаре 2064 год! Женя 
понимает, что переме-
стился в будущее, хотя 
это противоречит всем 
законам физики... 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 

Задушенная топ-модель 
найдена в одной из ком-
нат дешёвого мотеля. 
Расследование приво-
дит Беккет к очарова-
тельному инспектору 
из Скотланд-Ярда... 

23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

03.00 «ТАЙМЕР». (16+)
04.35 «ПРОРОК». (16+)
06.10 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
07.40 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
09.15 «СИРОП». (16+)
10.45 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
12.20 «ЗОЛОТО». (16+)
14.00 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
18.45 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.30 «ЛИМБ». (16+)
22.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
00.00 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00  «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3». (16+)

06.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

08.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

10.25 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

12.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

14.20 «ЁЛКИ». (12+)
16.20, 17.10  «ЛЮБОВЬ 

И МОРЕ». (12+)
18.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(12+)
Россия, 2012 г. 

22.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)
Россия, 2018 г.

00.00 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

02.05 «ЁЛКИ-2». (12+)
04.10, 05.00  «ЛЮБОВЬ 

И МОРЕ». (12+)

00.20 «ДИАЛОГИ». (16+)
02.05 «МАРС». (16+)
03.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
06.05 «ВРАГИ». (16+)
07.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2016 г.

09.35, 10.30  «КРАСАВЧИК». 
(16+)

11.30, 12.25, 19.00, 19.50  
«БАНДЫ». (16+)

13.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
15.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

17.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
Драма, приключения, 
Россия, 2014 г.

23.35 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
Драма, Украина, 2009 г.

05.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
(16+)

06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.15 «ЁЛКИ». (12+)
13.55 «ЗОЛУШКА». (0+)
15.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлёв, Александр Де-
мьяненко, Наталья Се-
лезнёва, Наталья Крач-
ковская

23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
(12+)

01.40 «СВЯЗЬ». (16+)
03.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

01.20, 02.20, 03.25, 04.20  
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

05.15 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

07.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
09.20 «МЕРЦАЮЩИЕ 

ОГНИ». (16+)
11.30 «РОБИН ГУД». (16+)
14.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
15.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
17.25 «ИГРЫ». (16+)
19.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
Комедия, Италия, 2011 г.

21.15 «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ». 
(18+)
Боевик, приключения, 
вестерн, Южная Корея, 
2008 г.

23.50 «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.30, 15.40  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
07.20, 08.15  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
1 сезон. Сериал. Россия, 
2012 г.

09.10, 17.35, 04.05  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 16.30, 04.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 
01.05, 01.50, 02.35, 03.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

22.20, 22.45, 23.10  
«ЮНАЯ». (16+)

23.35, 00.05, 00.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
08.45, 02.10, 02.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
09.30, 05.30  Рождествен-

ский стол Джейми Оливе-
ра. (12+)

10.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

10.45, 19.10, 04.20, 06.20  
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

11.10, 16.55, 21.00, 23.55, 
04.40  «НОМЕР 309». (16+)

12.00, 12.40  «КАСЛ». (16+)
13.25, 21.45, 03.35  

«ЭТО МЫ». (16+)
14.10, 00.45  «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
15.35 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 

(16+)
17.45 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)
19.35 «ЩЕНОК 

НА РОЖДЕСТВО». (16+)
22.30 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)

06.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)

08.00 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

12.00 «МУЗА». (16+)
14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
15.55 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
17.50 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
20.10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан, Росс 
Мэлинджер, Рита Уилсон

22.15 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

00.15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(18+)

02.40 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». (16+)

04.10 «СОЛИСТ». (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гу-
сев, Ирина Основина, Та-
тьяна Бурякова, Михаил 
Тарабукин, Ирина Горяче-
ва, Дарья Трухина

10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
Вся правда о том, как 
взрослые делают детей 
заложниками своих ссор.

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Секретные матери-

алы. Равнение на флаг. 
(16+)

00.40 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

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

02.10 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

13.00 Подиум. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
20.00 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
21.00 Секретный 

миллионер. (16+)
23.30 Теперь я босс. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путеше-
ствия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем 
и скучной болтовни.

01.00 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ». (16+)
США, 1994 г.

03.00 Верю - не верю. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Новые 
участницы культового 
реалити станут настоя-
щими топ-моделями под 
пристальными взглядами 
Тайры Бэнкс, дизайнера 
Роберто Кавалли и Каро-
лины Курковой.

07.00 В теме. (16+)
07.25 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
11.05 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. 
В тайне от любимых они 
за три дня подготовят все 
для свадьбы и сами сде-
лают предложение своим 
мужчинам. Но никто не 
знает, каким будет ответ.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Верните мне красоту. 

(16+)
04.35 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.55, 06.00, 20.00, 22.00  
Достояние Республики. 
(12+)

03.55, 09.20  В. С. Возлю-
бленная солдата. (12+)

05.00, 08.20, 08.30, 08.35, 
08.50  Мультфильм. (6+)

08.05 «Пойга и Лиса». 
Мультфильм. (0+)

08.55 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

10.30 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

12.10 «Пришелец Ванюша». 
Мультфильм. (6+)

12.20 «С бору по сосенке». 
Мультфильм. (0+)

12.35 «Знакомые лица». 
Мультфильм. (0+)

12.45 «Змей на чердаке». 
Мультфильм. (6+)

12.55 Инвестиции в рево-
люцию. (12+)

13.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

13.50, 18.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

14.55 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

16.00 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

16.45 Дело темное. (16+)
17.30 Наш человек. Кирилл 

Лавров: дед и внук. (12+)
19.05 Дети блокады. (12+)
21.40 «Снеговик-почтовик». 

Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК». (12+)
Комедия, Франция, 
2015 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ФЕДОРА». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Германия, 
1978 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2012 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«РАЗВОД ПО-
ТЕХАССКИ». (16+)

02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

04.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

09.35 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

11.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

12.40 «НАСТЯ». (16+)
14.20 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

21.30 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

22.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

00.10, 01.05, 02.00, 02.55, 
04.00, 05.00  
«РИВЬЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Трил-
лер, драма, криминал, 
детектив, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Джу-
лия Стайлз, Иван Реон, 
Лена Олин, Игал Наор, 
Адриан Лестер

06.00, 07.10, 08.15, 13.40, 
14.40, 20.00, 21.00  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.35, 15.45, 16.55  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

11.40, 12.40, 18.00, 19.00, 
22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)

08.00, 20.00  Сам себе дизайнер. (12+)
08.20 Дачных дел мастер. (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.45  Самогон. (16+)
09.00, 13.00, 17.10, 21.00  Закуски. (12+)
09.20, 09.30  Чай вдвоем. (12+)
09.50 Домашние заготовки. (12+)
10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.35 Цветы зимой. (12+)
12.00 Забытые ремесла. (12+)
12.15 Частный сектор. (12+)
13.20 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.45 Свечной заводик. (12+)
14.05 заСАДа. (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
14.50 Домоводство. (12+)
15.05 Тихая моя родина. (12+)
15.35 Как поживаете? (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Букварь дачника. (12+)
17.20, 21.20  Огород круглый год. (12+)
17.50 Готовим на Майорке. (12+)
18.10 Прогулка по саду. (12+)
18.40 История усадеб. (12+)
19.05 Праздник в дом. (12+)
19.40 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.15 Домашняя косметика! (12+)
20.30 Баня - женского рода. (12+)
22.00 Урожай на столе. (12+)
22.35 Усадьба будущего. (12+)
23.05 Проект мечты. (12+)
23.35 Идеальный сад. (12+)

06.35 Кодекс охотника. (16+)
06.45 На рыбалку с охотой. (12+)
07.25 Планета охотника. (16+)
07.50 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
08.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 14.25  Морская охота. (16+)
09.25, 15.00, 21.00  Рыбалка в России. 

(16+)
09.55, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Поплавочный практикум. 

(12+)
11.30 Карпфишинг. (12+)
12.00 Технология зимнего клева. (12+)
12.30 Донка против фидера. (16+)
13.00, 18.00  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
13.15 Есть мнение. (16+)
13.30 Поехали на рыбалку! (12+)
14.00 Битва профессионалов. (16+)
16.35 Собаки и охота на оленей. (16+)
17.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
19.30, 19.45  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
20.00 Загадки толстолобика. (12+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.30 Смертельный улов. (16+)
22.15 Охотничье оружие. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Подводная охота. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Нулевая Мировая. (12+)
03.00 Русские праведники. (12+)
03.30 Инкогнито из свиты Петра I. 

(12+)
04.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
05.25, 11.50, 19.45  Обыкновенная 

история. (6+)
05.40, 06.30, 07.15  Историограф. (12+)
08.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 

(12+)
09.15 История Отечества в портретах. 

(12+)
09.35 Секреты истории. (12+)
11.00 Красный граф. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

16.00, 16.30  Тайны великих картин. 
(12+)

17.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 
Микеланджело. (12+)

18.00 Невидимые города Италии. (12+)
19.00 Святая Римма. (12+)
21.00 Русские праведники: 

Серафим Чичагов. (12+)
21.30 Аркео: Великий Зимбабве: 

обретение прошлого. (12+)
22.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
23.00 Аркео: Персеполь: 

персидский рай. Иран. (12+)
23.30 Аркео: Истоки Ангкора. 

Камбоджа. (12+)

06.40 Затерянный город гладиаторов. 
(12+)

07.35 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.05  
История Египта. (12+)

12.05, 13.00  Тайны египетских 
пирамид. (12+)

13.55 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

14.50 Сокровища Древнего Египта. (6+)
15.45 Сокровища Древнего Египта. (12+)
16.45 Сокровища Древнего Египта. (6+)
17.40, 18.45, 19.50, 20.55  

История Египта. (12+)
22.00 Первые цивилизации

Взгляните на место рождения циви-
лизации - Ближний Восток, место, 
где появились первые в мире го-
рода, от холмов Турции до равнин 
Ирака. Здесь ковались изобретения 
и инновации.

23.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)
Хроники событий, заложивших ос-
нову масштабного иудейского вос-
стания, записанные Иосифом Фла-
вием. Вы из первых рядов увидите 
махинации, приведшие иудейское 
государство к падению.

23.55, 00.50  Тайны египетских 
пирамид. (12+)

01.45, 02.40  Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

03.35, 04.40, 05.45  История Египта. 
(12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
07.55 Авто - SOS. (12+)
08.45 Авто - SOS: Лучшие моменты. 

(12+)
09.30 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
10.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 «МАРС». (16+)
11.50, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40  

История о нас. (16+)
16.20 Паломничество за святой 

крайней плотью. (16+)
17.05 «МАРС». (16+)
17.55 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15  

История Бога. (16+)
22.10 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
22.55 Астана: город будущего. (16+)
23.40 Паломничество за святой 

крайней плотью. (16+)
00.25 Осушить океан: 

Легенды Атлантиды. (16+)
01.15, 02.00  Авто - SOS. (12+)
02.45 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
03.35 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
04.25 Инженерные идеи: 

Аэропорт Гонконга. (16+)
05.15 Научные глупости: Кошки и дру-

гие домашние животные. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Семейная жизнь без купюр. 
(16+)

07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Семейная жизнь без купюр. 

(16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Маленькая мама. (16+)

Мир маленькой женщины, мамы и 
радиоведущей Мелинды Стивенсон 
рушится, когда ее муж, с которым 
они прожили двадцать лет, просит 
развода.

23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
00.00 Работа над ошибками. (18+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Маленькая мама. (16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Работа над ошибками. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Великолепная семерка: 
африканские приключения. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Обезьянья лига. (12+)
10.00 В поисках слонов Книсны. (12+)
11.00 Первый год в жизни панды. (12+)
12.00 Последние слоны Китая. (12+)
13.00 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Саба и секрет носорога. (12+)
17.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Нападение акул: часть 2. (16+)
20.00 Героические собаки. (12+)

Эти собаки воюют рука об руку с че-
ловеком и выполняют сложнейшие 
задачи в жарком пекле афганских 
пустынь.

21.00 Жизнь собак. (12+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Выдрочеловек. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Героические собаки. (12+)
01.50 Жизнь собак. (12+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Нападение акул: часть 2. (16+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00 Как это устроено? (12+)
08.30 Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00 Модель для сборки. (16+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00 Как это устроено? (12+)
13.30 Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Исчезнет ли секс в 
будущем? (12+)

18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Последний ниндзя. (16+)
23.00 Братья по оружию. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Исчезнет ли секс в 
будущем? (12+)

00.55 Музейные тайны. (12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Исчезнет ли секс в 
будущем? (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки», «Дракоша Тоша». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)

Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спаниеля 
Билла и черепахи-скейтбордистки 
Кэролайн. Бобби и его необычные 
питомцы никогда не сидят на месте - 
они обожают смеяться и дурачиться. 
Они знают сто способов развлечь-
ся, а приключения сами стучатся к 
ним в дверь. С такими забавными 
друзьями, всегда готовыми к любым 
авантюрам, Бобби может осуще-
ствить любые свои фантазии!

12.10 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.05 «Герои Энвелла». (6+)

Действие мультсериала происхо-
дит в современное время в Санкт-
Петербурге. Четверо друзей - Арт, 
Кира, Фил и Вик - самые крутые гей-
меры в школе. Однажды они нахо-
дят необычный ноутбук с игрой «Ге-
рои Энвелла», который оказывается 
порталом в мир этой игры с реаль-
ными приключениями и реальными 
опасностями. Мир игры представ-
ляет собой смесь Средневековья, 
стимпанка и технологий далекого 
будущего. Никогда не угадаешь, что 
ждёт игроков «Героев Энвелла». Как 
и антураж, логика игры непредсказу-
ема. Начавшийся квест здесь легко 
превратится в гонку, шутер или логи-
ческую задачку. Но совершенно точ-
но игрокам не будет скучно и легко!

17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.30 «Волшебные сани Боба». (6+)
13.40 «Ким Пять-с-Плюсом». (6+)
15.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Нико». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
21.45 «История игрушек: 

Забытые временем». (6+)
22.10 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
22.40 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ». (6+)
00.55 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО». (6+)

07.00, 01.05  «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30, 02.20  «Magic English». (0+)
11.50 «Машинки». (0+)
13.45 «Оранжевая корова». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Пластилинки». (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Оранжевая корова». (0+)
16.55, 01.20  «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.15 «Поезд динозавров». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.40 «Ангел Бэби». (0+)
04.55 «Смешарики. Спорт». (0+)
06.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.04, 13.27, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.23, 10.03, 13.50, 17.28  

«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
06.51, 10.31, 14.18, 17.57  «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
07.22, 11.02, 14.46, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.49, 08.30, 15.34, 15.15, 20.52, 22.18  

Мультфильмы. (6+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.06, 12.18, 22.54  «Раскраска». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
09.52, 15.25, 16.48  Мультфильмы. (0+)
11.28, 23.03  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
11.58, 22.33  «Поросёнок». (0+)
12.22, 18.53  #ВТЕМЕ. (6+)
12.38, 19.08, 23.45  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.53, 19.26  Girls only. (6+)
17.01 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
20.22 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
21.58 «Главный звездный». (0+)
23.32 «Почемучка». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30  
«Маша и Медведь». (0+)

07.55, 11.20, 16.25, 20.55  
«Машкины страшилки». (0+)

08.00, 13.00, 17.40, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 14.25  «Джинглики». (0+)
09.55 «Малышарики». (0+)
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.25, 16.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.35 Друзья на все времена. 

«Щелкунчик». (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.50 «Простоквашино». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Умка», «Умка ищет друга», 
«Колыбельные мира». (0+)

21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 09.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.45  
Олимпийские игры. Зал 
Славы. (0+)

00.55 Дзюдо. Серия. (0+)
01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 

18.30  Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. (0+)

02.00, 03.30, 06.30  Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследо-
вания. (0+)

02.30, 21.00  Фристайл. 
Кубок мира. Иннихен. 
Кросс. (0+)

04.00, 07.00, 13.00, 19.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

04.30, 07.30, 13.30, 18.00, 
20.15  Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. Мужчи-
ны. Масс-старт. (0+)

06.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. HS 
96. (0+)

10.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30  Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

22.45 Олимпийские игры. 
Хроники Нагано. (0+)

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Красноярска

08.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.00, 18.00, 23.15  
Новости. (0+)

09.05, 01.50  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

11.05, 23.20  Бильярд. Сво-
бодная пирамида. Чем-
пионат мира. (0+)

12.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

14.45 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея. (12+)

15.40 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. (0+)

17.35, 01.05  Мини-футбол 
в России. (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». (0+)

01.35 Точка на карте. (12+)
03.50 Баскетбол. Кубок 

России. Женщины. «Фи-
нал четырех». (0+)

05.30 Самые сильные. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 16.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.00, 15.00, 18.15  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25, 21.05  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.25, 00.35  PRO-клип. (16+)

12.35 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

13.15 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

(16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
22.05 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.40 Наше. (16+)
02.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Десница святителя 

Спиридона. Из Византии 
в Россию. (0+)
Документальный фильм.

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Осанна. (0+)

16.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ТРОПОЙ БЕСКО-

РЫСТНОЙ ЛЮБВИ». (0+)
СССР, 1971 г.

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
00.55 Я по-другому не мо-

гу. Цикл: Хранители. (0+)
01.25 Храм Покрова в 

Красном селе. Цикл: Не-
бо на земле. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

25 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца.

Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимско-
го. Мч. Разумника 
(Синезия). Прп. Фе-
рапонта Монзен-
ского.

Рождественский 
пост.

Подобно тому, как опыт подсказы-
вает нам, что штиль надо искать не 
на поверхности моря, а в его глу-

бинах, так и опыт святых подвижников 
свидетельствует о том, что внутреннее 
спокойствие твари и человека надо ис-
кать в глубинах человека и твари». 

Амфилохий, митр. Черногорский и Приморский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



22 СРЕДА, 26 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
 Узнав от Бориса, что 

у них с Вилорой была 
дочь, и Максим - его 
внук, Зина, наконец, 
решает признаться Ан-
дрею, что он - сын Оле-
ко.  

22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.40 «МУРКА». (16+)
 

В ответ на атаку мили-
ции происходит звер-
ское нападение не 
здание УГРО. Между 
бандитами и стражами 
закона разворачивается 
настоящая война. 

01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.45 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Невероятное происше-

ствие - доктор Штиль 
влюбился! Посватался 
к дочери землемера, а 
она отдала предпочте-
ние судебному стряп-
чему. И стряпчий убит у 
порога ее дома. Доктор 
Штиль под подозрением 
- все улики указывает 
на него. Лариса спасает 
доктора от смерти и на-
ходит настоящего убий-
цу.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ-18». (12+)
 В подвале жилого дома 

обнаружено тело ста-
рика. На голове след от 
удара тупым предме-
том. Документов, денег, 
мобильного телефона 
при убитом не обнару-
жено. После сверки со 
списком пропавших вы-
ясняется, что это Федор 
Богомолов, 1939 года 
рождения. Несколько 
дней назад он ушел из 
дома в неизвестном на-
правлении.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Батя приезжает на юби-
лей своего друга, про-
фессора Михайлова, 
руководителя НИИ.

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 При пробном запуске 
новейшей ракеты «Зем-
ля-Земля» в закрытом 
опытном конструктор-
ском бюро «Икар» слу-
чается авария. Батю 
приглашают войти в 
состав комиссии для 
экспертной оценки за-
крытого производства 
секретного назначения. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Во время «секретных» 

ночных гонок погиб 
молодой человек, сын 
крупного местного пред-
принимателя Михаил 
Неверов. 

00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 Дачный ответ. (0+)
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Люди и манекены»
08.50 «Первые в мире»
09.05 «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

13.05 «ЦИРК»
 США, 1928 г. Комедия. 

Чарли Чаплин, Аллан 
Гарсиа, Мерна Кеннеди.

 Маленький Бродяга при-
шел в цирковую труппу 
вовсе не для того, что-
бы стать звездой арены. 
Убегая от полицейских, 
он случайно оказался 
перед публикой и своей 
возней с блюстителями 
порядка произвел такую 
сенсацию, что директо-
ру цирка не оставалось 
ничего другого, как при-
гласить Чарли к себе.

14.15 «Первые в мире»
14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской 

посвящается...
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
17.40 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.20 Концерт в Бостоне
23.30 Новости культуры
23.50 «ЦИРК»
01.00 ХХ век
01.55 «Гатчина. Сверши-

лось»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 Премьера! «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.15 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «Шрэк-2». (0+)
16.10 «ЁЛКИ-2». (12+)
18.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.10 «Шрэк Третий». (12+)
 Несмотря на женитьбу 

на принцессе Фионе, 
Шрэк и не думает об 
управлении её королев-
ством. Однако отец Фи-
оны внезапно умирает. 

21.00 «ЁЛКИ-3». (6+)
 

Россия, 2013 г. Коме-
дия. Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, 
Гоша Куценко.

 Фильм рассказывает 
о «Бумеранге добра». 
Каждый человек, кото-
рый совершил доброе 
дело, может, далеко 
не сразу, но обязатель-
но получит его взамен, 
или если человек полу-
чил добро, он обяза-
тельно поделится им 
с кем-то другим.

23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

04.25 «Взвешенные люди». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(12+)
02.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
04.05 «Известия»
04.10 «Мое родное. Хобби». 

(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 Продолжение сериала 

о работниках спецслужб, 
чей долг оказываться 
в самых горячих военных 
точках и справляться 
с самыми серьезными 
секретными заданиями.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». (12+)
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль. (16+)

11.15 15.15 18.15 01.30 03.30 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 03.45 «Спорная 
территория». (12+)

12.15 14.15 16.15 Прямо и сейчас
13.30 18.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
16.30 «Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью. (12+)
19.00 «Москва сегодня. (12+)
19.30 «Вечер»
23.30 «Дорожные сводки». (16+)
04.30 «Наизнанку. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
09.00 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
10.40 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.55 «ОСКАР». (12+)
15.35 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
21.40 «ИГРУШКА». (12+)
23.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.10 «Это по-нашему». (16+)
00.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.25 «Тайны кино». (12+)
04.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Королева Зубная Щетка». 
«Стойкий оловянный 
солдатик». (0+)

06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.50 15.10 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.30 15.15 16.05 22.30 «Золото: 

власть над миром». (12+)
 Золото... Сколько веков 

подряд оно завладевает 
мыслями и стремлениями 
человечества! 

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

08.55 «Приключения Буратино». 
(0+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.05 «Заколдованный мальчик». 
(0+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.10 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(12+)
22.05 «Моя история». (12+)
03.50 «Гамбургский счёт». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (12+)

09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (6+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)

 На окраине маленько-
го городка ведется до-
рожное строительство: 
сносятся дома, которые 
мешают будущей до-
рожной развязке. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Анастасия Стеж-
ко, Денис Шведов.

 30 декабря Эля собира-
ется лететь из Петер-
бурга в Москву на встре-
чу с женихом. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. С Новой Росси-

ей!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
04.25 «Легко ли быть Алиба-

совым». (12+)
05.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости

07.05, 10.45, 14.25 Все на 
Матч!

09.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор. (16+)

11.15, 13.45, 02.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.45 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Сезон 2008-
2009. (0+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 
Чемпионат России. 
Мужчины. Пр.тр.

17.00, 19.55, 22.10 Все на фут-
бол!

17.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл». Пр.тр.

20.10 Футбол. «Брайтон» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Ита-
лии. Пр.тр.

00.25 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Пр.тр.

03.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

04.00 Хоккей. Канада - Да-
ния. Пр.тр.

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Специальная новогод-

няя серия. Любимые 
герои перевоплотятся 
в легендарных персо-
нажей советского кино. 
Сможешь ли ты узнать 
актеров в новых неожи-
данных образах? 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 В новогоднем выпуске - 
только самые животре-
пещущие темы. Русские 
хакеры продолжают 
уничтожать американ-
скую инфраструктуру, 
вслед за избиратель-
ной системой США они 
взломали американское 
Рождество...

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.35 «ОСТРОВ». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НЕВИДИМКА». (16+)

 

США - Германия, 2000 г.
 Фантастический трил-

лер. Кевин Бейкон, Эли-
забет Шу, Джош Бролин.

 Профессор Себастьян 
Кейн долгие годы посвя-
тил поиску средства для 
получения невидимости. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.10 «+100500». (18+)
01.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
 

Великобритания, 2013 г.
 Боевик. Филип Уинче-

стер, Мишель Лукес.
 Сержант британского 

спецназа Джон Портер 
совершил непрости-
тельную ошибку.  

04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

05.40 «Улётное видео». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.45 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 03.20 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Сергей Колос, 
Людмила Ардельян.

 Павел любит женщин, 
встречается с ними, но 
переходить на другой 
уровень отношений не 
спешит. Расставаясь с 
очередной дамой, успо-
каивает её подарком. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

04.10 «Я его убила». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
 Арсений Милентьев, 

неоднократно судимый 
уголовник, используя 
похищенный коммуни-
катор, перемещается 
в Петроград 1917 го-
да. Следствию удается 
определить, что его це-
лью в прошлом являет-
ся квартира ювелира. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 Разногласия писателя и 

детектива исчезают, ког-
да очередное расследо-
вание приводит их к ста-
рой истории - убийству 
матери Беккет... После 
проведённой вместе 
ночи перед Кейт и Ри-
чардом встаёт вопрос: 
останутся ли они парой? 

23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(16+)

01.00 «СКОРПИОН». (16+)
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на

зн
ач

ен
ия

. С
ви

нк
а п

од
-

ск
аз

ы
ва

ет
: п

оп
ро

бу
йт

е б
ла

го
-

тв
ор

ит
ел

ьн
ос

ть
. Б

ла
го

ро
д-

ны
е п

ор
ы

вы
, с

ои
зм

ер
им

ы
е с

 
во

зм
ож

но
ст

ям
и,

 п
ом

ог
ут

 н
ай

-
ти

 и
 св

ой
 п

ут
ь.

 С
ер

ед
ин

а г
од

а 
оз

на
ме

ну
ет

ся
 р

ос
то

м 
чу

вс
тв

а 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ия

 со
бо

й 
и 

жи
з-

нь
ю,

 ст
ре

ми
те

ль
ны

м 
пр

оф
ес

-
си

он
ал

ьн
ы

м 
вз

ле
то

м.
 Х

оз
яй

-
ка

 го
да

 ув
ер

ен
а,

 у 
Те

ль
цо

в в
се

 
дл

я э
то

го
 ес

ть
: с

ил
ы

, з
на

ни
я,

 
уп

ор
ст

во
. И

 ко
не

чн
о,

 п
ол

о-
жи

те
ль

ны
й 

оп
ы

т. 
 О

бщ
ая

сь
 с 

др
уз

ья
ми

 и
 р

од
ны

ми
, с

то
ит

 
на

уч
ит

ьс
я у

ст
уп

ат
ь.

 Н
е в

се
гд

а 
уп

ря
мс

тв
о 

бу
де

т н
а р

ук
у. 

Чт
о 

ка
са

ет
ся

 лю
бв

и,
 то

 м
но

ги
е с

е-
ме

йн
ы

е п
ар

ы
 р

еш
ат

ся
 н

а п
о-

по
лн

ен
ие

. П
ри

ба
ви

тс
я з

аб
от

, 
но

 б
ол

ьш
ей

 ча
ст

ью
 п

ри
ят

ны
х.

 
Те

рп
ен

ие
 п

ом
ож

ет
 о

ди
но

ки
м 

Те
ль

ца
м 

не
 р

ас
тр

ач
ив

ат
ьс

я в
 

по
ис

ка
х н

ас
то

ящ
ей

 лю
бв

и.
 

Чт
об

ы 
ло

дк
а ф

ин
ан

со
во

го
 

бл
аг

оп
ол

уч
ия

 Б
ли

зн
ец

ов
 не

 
по

па
ла

 в 
ш

то
рм

 в 
пр

ед
ст

оя
-

щ
ем

 го
ду

, З
ем

ля
на

я С
ви

нь
я с

о-
ве

ту
ет

 оч
ен

ь а
кк

ур
ат

но
 бр

ат
ь 

в д
ол

г, о
со

бе
нн

о б
ол

ьш
ие

 
су

мм
ы,

 а 
пл

ан
ир

уя
 кр

уп
ны

е 
по

ку
пк

и,
 тщ

ат
ел

ьн
о о

бд
ум

ы-
ва

ть
 их

 не
об

хо
ди

мо
ст

ь.
 О

че
нь

 
не

 ж
ал

уе
т х

оз
яй

ка
 го

да
 та

ко
е 

ка
че

ст
во

, к
ак

 тв
ер

до
ло

бо
ст

ь.
 

Пр
ед

уп
ре

жд
ае

т: 
по

ро
й с

то
ит

 
пр

ис
лу

ш
ат

ьс
я к

 со
ве

та
м 

бл
из

-
ки

х и
 др

уз
ей

, ч
то

бы
 не

 по
па

ст
ь 

вп
ро

са
к,

 пр
ин

им
ая

 ед
ин

ол
ич

-
но

е р
еш

ен
ие

. М
ож

ет
 в 

те
че

ни
е 

го
да

 вр
ем

я о
т в

ре
ме

ни
 м

уч
ит

ь 
ме

ла
нх

ол
ия

. Н
е и

ди
те

 на
 по

во
-

ду
 у 

св
ои

х к
ап

ри
зо

в.
  С

ви
нь

я 
со

ве
ту

ет
 см

ен
ит

ь к
ар

ти
нк

у: 
по

пу
те

ш
ес

тв
ов

ат
ь,

 бо
ль

ш
е 

об
щ

ат
ьс

я.
 Д

ля
 ли

чн
ог

о т
во

р-
че

ст
ва

 го
д в

ес
ьм

а у
да

чн
ый

. 
Пр

ед
ст

ав
ит

ел
и з

на
ка

, н
ах

о-
дя

щ
ие

ся
 в 

бр
ак

е и
ли

 от
но

-
ш

ен
ия

х, 
бу

ду
т ч

ув
ст

во
ва

ть
 

вс
ем

ер
ну

ю 
за

бо
ту

 со
 ст

ор
он

ы
 

лю
би

мо
го

 че
ло

ве
ка

. С
ви

нк
а 

со
ве

ту
ет

 не
 ос

та
ва

ть
ся

 в 
до

лг
у 

и п
ла

ти
ть

 па
рт

не
ру

 те
м 

же
. 

Ра
ки

 м
ог

ут
 пр

оя
вл

ят
ь н

еу
ве

-
ре

нн
ос

ть
 в 

ре
ш

ен
ии

 ли
чн

ых
 

во
пр

ос
ов

. А
 вс

е п
от

ом
у, 

чт
о 

от
но

ш
ен

ие
 к 

Ра
ка

м 
у Ж

ел
то

й 
Св

ин
ьи

 пр
от

ив
ор

еч
ив

о и
 не

-
од

но
зн

ач
но

. Т
о о

на
 вс

ел
яе

т 
тв

ер
до

ст
ь и

 не
во

зм
ут

им
ос

ть
 

в п
ре

дс
та

ви
те

ле
й 

эт
ог

о з
на

ка
, 

то
 вн

уш
ае

т и
м 

не
ув

ер
ен

но
ст

ь 
в с

об
ст

ве
нн

ых
 си

ла
х. 

Зв
ез

ды
 

со
ве

ту
ют

 ча
щ

е п
ри

сл
уш

ив
ат

ь-
ся

 к 
се

бе
, б

ол
ьш

е з
ан

им
ат

ь-
ся

 ли
чн

ым
 ан

ал
из

ом
 то

й 
ил

и 
ин

ой
 си

ту
ац

ии
 д

ля
 пр

ин
ят

ия
 

ре
ш

ен
ия

. В
зв

еш
ен

ны
й 

по
дх

од
 

к о
бс

то
ят

ел
ьс

тв
ам

 и
 со

бы
ти

-
ям

 по
зв

ол
ит

 д
об

ит
ьс

я в
 то

м 
чи

сл
е и

 ж
ел

ае
мы

х п
ер

ем
ен

 в 
жи

зн
и.

 Н
ап

ри
ме

р,
 см

ен
ит

ь р
а-

бо
ту

. А
 ко

му
-то

 ул
уч

ш
ит

ь с
во

и 
жи

ли
щ

ны
е у

сл
ов

ия
. Н

о в
 по

го
-

не
 за

 лу
чш

ей
 ж

из
нь

ю 
по

мн
ит

е 
о с

во
ем

 зд
ор

ов
ье

, т
ре

пе
тн

о 
бе

ре
ги

те
 ег

о.
 Н

и 
к ч

ем
у в

ам
 

об
ос

тр
ен

ие
 хр

он
ич

ес
ки

х б
о-

ля
че

к.
 О

тн
ош

ен
ия

 с 
лю

би
мы

м 
че

ло
ве

ко
м 

у Р
ак

ов
 вы

йд
ут

 на
 

но
вы

й 
ур

ов
ен

ь,
 чт

о п
оз

ит
ив

-
но

 ск
аж

ет
ся

 на
 д

ру
ги

х с
фе

ра
х 

жи
зн

и.
 М

но
ги

е о
ди

но
ки

е Р
ак

и 
об

за
ве

ду
тс

я с
ем

ей
. 

Ж
ел

та
я С

ви
нь

я в
ес

ьм
а ж

ал
уе

т 
те

х Л
ьв

ов
, к

то
 о

тв
ет

ст
ве

н-
но

 о
тн

ос
ит

ся
 к 

ра
бо

те
. Э

ти
м 

Ль
ва

м 
уг

от
ов

ан
 хо

зя
йк

ой
 

го
да

 н
е т

ол
ьк

о 
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

ны
й 

ро
ст

 и
 ув

аж
ен

ие
 в 

ко
лл

ек
ти

ве
 и

 у 
со

се
де

й,
 н

о 
и 

лу
чш

ий
 ур

ов
ен

ь ж
из

ни
. 

Об
щ

ит
ел

ьн
ос

ть
 и

 о
ба

ян
ие

 
Ль

во
в п

ом
ог

ут
 в 

20
19

 го
ду

 за
-

ве
ст

и 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
ям

 зн
ак

а 
не

ма
ло

 п
ол

ез
ны

х з
на

ко
мс

тв
. 

Хр
юш

а р
ат

уе
т з

а т
о,

 чт
о 

по
ль

-
зо

ва
ть

ся
 эт

им
 ст

ои
т б

ез
за

-
ст

ен
чи

во
. Ш

ан
с о

тп
ла

ти
ть

 
до

бр
ом

 за
 д

об
ро

 н
е з

ас
та

ви
т 

се
бя

 ж
да

ть
, и

 Л
ьв

ы
 н

е б
уд

ут
 

чу
вс

тв
ов

ат
ь с

еб
я д

ол
жн

ик
а-

ми
. Т

еп
ле

е с
та

ну
т о

тн
ош

ен
ия

 
с б

ли
зк

им
и,

 ту
т н

а п
ом

ощ
ь 

пр
ид

ет
 п

ок
ла

ди
ст

ос
ть

 и
 д

о-
бр

от
а С

ви
нк

и,
 ко

то
ру

ю 
он

а 
бу

де
т т

ра
нс

ли
ро

ва
ть

 и
 Л

ьв
ам

.  
Чт

о 
ка

са
ем

о 
зд

ор
ов

ья
, т

о 
вн

им
ат

ел
ьн

ее
 ст

ои
т с

ле
ди

ть
 

за
 со

ст
оя

ни
ем

 ко
жи

. В
 лю

бв
и 

Ль
во

в в
 20

19
-м

 ж
де

т н
ем

ал
о 

го
ло

во
кр

уж
ит

ел
ьн

ы
х п

ри
ят

-
ны

х п
ри

кл
юч

ен
ий

. С
ем

ей
ны

м 
Ль

ва
м 

уд
ас

тс
я у

кр
еп

ит
ь с

ою
з. 

Ры
бы

 ве
сь

 20
19

 го
д б

уд
ут

 
чу

вс
тв

ов
ат

ь с
еб

я…
 ка

к р
ыб

ы
 

в в
од

е. 
Ж

ел
та

я С
ви

нк
а д

ае
т 

ка
рт

-б
ла

нш
 на

 не
пр

ив
ыч

ны
е 

дл
я о

кр
уж

аю
щ

их
 в 

пр
ош

ло
м 

ст
ра

нн
ос

ти
 и

 но
ва

то
рс

ки
е 

ид
еи

. Р
ыб

ы 
вы

ст
уп

ят
 в 

не
-

об
ыч

но
м 

дл
я с

еб
я а

мп
лу

а –
 

це
нт

ро
м,

 ес
ли

 уж
 не

 вс
ел

ен
-

но
й,

 то
 вс

ео
бщ

ег
о в

ни
ма

ни
я 

то
чн

о.
 В

ес
ти

 за
 со

бо
й,

 за
ра

-
жа

ть
 и

де
ям

и,
 за

во
ра

жи
ва

ть
 

и 
об

ая
ть

 – 
эт

о в
се

 пр
о п

ре
д-

ст
ав

ит
ел

ей
 зн

ак
а. 

Ни
ка

ки
х 

се
рь

ез
ны

х п
ро

бл
ем

 со
 зд

ор
о-

вь
ем

 зв
ез

ды
 Ры

ба
м 

то
же

 не
 

об
ещ

аю
т. 

Но
 д

ис
па

нс
ер

из
ац

ия
 

бу
де

т п
ол

ез
но

й.
  Б

ли
зк

ие
 и

 
др

уз
ья

 и
 та

к в
се

гд
а с

 те
пл

от
ой

 
от

но
ся

тс
я к

 св
ои

м 
лю

би
мы

м 
во

до
пл

ав
аю

щ
им

, н
о в

 20
19

-м
 

эт
о и

 во
вс

е п
ер

ей
де

т в
 р

аз
ря

д 
об

ож
ан

ия
 и

 вс
ем

ер
но

й 
по

д-
де

рж
ки

. О
че

нь
 уд

ач
ны

й 
го

д 
дл

я л
юб

ов
ны

х о
тн

ош
ен

ий
, 

на
ла

жи
ва

ни
я л

ич
но

й 
жи

зн
и.

 У
 

се
ме

йн
ых

 Ры
б м

ог
ут

 вр
ем

я о
т 

вр
ем

ен
и 

во
зн

ик
ат

ь с
по

ры
 по

 
по

во
ду

 во
сп

ит
ан

ия
 де

те
й,

 но
 и

 
те

 бы
ст

ро
 сг

ла
дя

тс
я.

 

Ры
бы

ве
сь

20
19

го
дб

уд
у

Чт
об

ы
ло

дк
аф

ин
ан

со
во

Р
Ж

С ик
лю

ч
м 

уд
ас

тс
я у

кр
еп

и



П
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Î
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Ï
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Î
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Ä
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Â
À

Ве
са

м 
зв

ез
ды

 о
бе

щ
аю

т в
ес

ь-
ма

 п
ло

до
тв

ор
ны

й 
и 

ин
те

ре
с-

ны
й 

го
д.

 И
 С

ви
нь

я б
уд

ет
 вс

я-
че

ск
и 

сп
ос

об
ст

во
ва

ть
 ус

пе
-

ха
м 

Ве
со

в.
 То

ль
ко

 н
е с

то
ит

 
за

тя
ги

ва
ть

 с 
во

пл
ощ

ен
ие

м 
в 

жи
зн

ь п
ла

но
в.

 Ес
ть

 р
ис

к р
аз

-
ле

ни
ть

ся
, п

ус
ти

ть
 бу

дн
и 

«н
а 

са
мо

те
к»

. Н
о 

то
гд

а л
ич

ны
й 

ус
пе

х и
 п

ро
бе

жи
т м

им
о.

 В
 

сф
ер

е з
до

ро
вь

я,
 в 

це
ло

м,
 вс

е 
бу

де
т б

ла
го

по
лу

чн
о,

 ес
ли

 н
е 

сч
ит

ат
ь п

ос
ле

дс
тв

ий
 о

т л
юб

-
ви

 к 
уг

ле
во

да
м.

 Л
иш

ни
й 

ве
с 

мо
же

т п
ок

ол
еб

ат
ь у

ве
ре

н-
но

ст
ь в

 се
бе

 м
но

ги
х п

ре
дс

та
-

ви
те

ле
й 

зн
ак

а.
 А

 п
от

ом
у с

то
ит

 
по

лю
би

ть
 ак

ти
вн

ы
й 

об
ра

з 
жи

зн
и 

и 
на

уч
ит

ьс
я с

чи
та

ть
 

ка
ло

ри
и.

 В
 лю

бо
вн

ой
 сф

ер
е 

Ве
сы

 м
ог

ут
 р

еш
ит

ся
 н

а п
ер

е-
ме

ны
, п

ус
ть

 «к
ос

ме
ти

че
ск

ие
». 

И 
эт

о 
пр

ав
ил

ьн
о,

 п
от

ом
у ч

то
 

че
ло

ве
к д

ол
же

н 
ме

ня
ть

ся
 к 

лу
чш

ем
у. 

В 
20

19
 го

ду
 п

ом
ни

-
те

: с
ам

ое
 ва

жн
ое

 ум
ен

ие
 в 

лю
бо

й 
сф

ер
е –

 сл
ы

ш
ат

ь с
во

е-
го

 п
ар

тн
ер

а.
 

Во
т у

ж 
ко

му
 Ж

ел
та

я С
ви

нь
я 

об
ещ

ае
т с

та
би

ль
но

ст
ь в

о 
вс

ех
 

от
но

ш
ен

ия
х 3

65
 д

не
й 

в г
од

у, 
та

к э
то

 С
ко

рп
ио

на
м.

 Н
еп

ло
-

хо
й 

го
д 

дл
я т

ог
о,

 чт
об

ы
 вы

-
би

ть
ся

 в 
ли

де
ры

 в 
то

й 
сф

ер
е 

жи
зн

и,
 ко

то
ру

ю 
вы

 сч
ит

ае
те

 
на

иб
ол

ее
 зн

ач
им

ой
. Б

уд
ь т

о 
ра

бо
та

 п
о 

пр
оф

ес
си

и 
ил

и 
до

-
мо

хо
зя

йс
тв

о.
  Н

о 
эт

о 
не

 ка
са

-
ет

ся
 се

мь
и 

и 
лю

бв
и,

 ту
т г

он
ка

 
за

 д
ом

ин
ир

ов
ан

ие
 ср

од
ни

 
пр

ов
ал

у. 
Зд

ес
ь с

то
ит

 п
ро

яв
-

ля
ть

 м
уд

ро
ст

ь,
 п

он
им

ан
ие

 и
 

не
жн

ос
ть

. О
ди

но
ки

м 
пр

ед
ст

а-
ви

те
ля

м 
зн

ак
а х

оз
яй

ка
 го

да
 

об
ещ

ае
т в

ст
ре

чу
 со

 вт
ор

ой
 

по
ло

ви
нк

ой
. О

тл
ич

но
 бу

де
т 

тр
уд

ит
ьс

я и
нт

уи
ци

я С
ко

рп
и-

он
ов

. Э
то

 п
ом

ож
ет

 н
ал

ад
ит

ь 
вз

аи
мо

вы
го

дн
ое

 со
тр

уд
ни

-
че

ст
во

 с 
ко

лл
ег

ам
и,

 д
ел

ов
ы

-
ми

 п
ар

тн
ер

ам
и,

 со
се

дя
ми

, 
пр

ин
ят

ь п
ра

ви
ль

но
е р

еш
ен

ие
 

в р
аз

ре
ш

ен
ии

 се
ме

йн
ы

х п
ро

-
бл

ем
, н

е д
ат

ь о
се

чк
у в

 ю
ри

ди
-

че
ск

их
 во

пр
ос

ах
. В

о 
вр

ем
я о

т-
ды

ха
 н

е р
ис

ку
йт

е.
 Н

ас
ту

па
ю

-
щ

ий
 го

д 
– о

тл
ич

но
е в

ре
мя

 д
ля

 
тв

ор
че

ст
ва

 и
 эк

сп
ер

им
ен

то
в.

 

Ст
ре

ль
цы

 и
 ус

пе
ш

но
ст

ь в
 н

а-
ст

уп
аю

щ
ем

, 2
01

9-
м 

– п
оч

ти
 

си
но

ни
мы

. О
тл

ич
но

е в
ре

мя
 

дл
я р

еа
ли

за
ци

и 
пл

ан
ов

, м
о-

же
те

 н
ач

ат
ь с

во
е д

ел
о 

ил
и 

ак
ти

вн
о 

по
мо

чь
 в 

би
зн

ес
е 

ро
дс

тв
ен

ни
ка

м.
 С

ло
во

м,
 н

а-
ст

уп
аю

щ
ий

 го
д 

су
ли

т у
сп

ех
. 

И 
Св

ин
ка

 р
ат

уе
т з

а н
ас

то
йч
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ТАЙМЕР». (16+)
02.50 «ЗОЛОТО». (16+)
04.30 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
06.00 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
07.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

09.10 «ЛИМБ». (16+)
10.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
12.25 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
13.55 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «СИРОП». (16+)
18.50 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
20.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, США, 2006 г.

22.55 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00  «ОЛЯ + 
КОЛЯ». (16+)

07.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

06.20 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

08.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

10.10 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

12.20 «ПАПА». (12+)
14.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
16.20, 17.10  «ЛЮБОВЬ 

И МОРЕ». (12+)
18.20 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
20.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «НОВО-
ГОДНИЙ ПАПА». (12+)
Россия, 2015 г.

22.10 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

00.20 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

02.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+)

04.20, 05.10  «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ». (12+)

02.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
03.45 Крупным планом. 

(16+)
04.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
06.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
08.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

09.55, 10.50, 19.00, 19.50  
«БАНДЫ». (16+)

11.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

13.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
16.15 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
20.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

23.50 «ПЕРЕГОН». (16+)
Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

04.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

06.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
14.45 «МИМИНО». (12+)

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов

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

18.10 «СВАТЫ». (16+)
21.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Софико Чиаурели, Ле-
онид Куравлёв, Сергей 
Юрский, Елена Соловей

00.45 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
02.40 «МАМЫ». (12+)
04.25 Ералаш. (6+)

01.35, 02.40, 03.45, 04.45  
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
(12+)

05.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

07.35 «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ». 
(18+)

10.20 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

12.00 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

13.50 «ИГРЫ». (16+)
15.50 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 

(6+)
17.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.30 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)
Комедия, Испания, 2010 г.

21.10 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

23.00 «ХОТ-ДОГ». (18+)

06.00 Спросони. (12+)
06.30, 15.40  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
2 сезон. Сериал. Россия, 
2003 г.

07.20, 08.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.10, 17.35, 04.05  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 16.30, 04.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 
01.05, 01.50, 02.35, 03.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

22.20, 22.45, 23.10  
«ЮНАЯ». (16+)

23.35, 00.05, 00.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
08.45, 09.25, 21.45, 02.05, 

02.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.10, 11.50, 13.25  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

10.35 Лучшее Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

11.30, 13.00, 05.45  
«АМЕРИКАНСКАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.55  «НОМЕР 309». (16+)

13.45, 14.30  «КАСЛ». (16+)
15.15 «ЭТО МЫ». (16+)
15.55 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
18.10 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 

(16+)
19.35 «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
22.30 «ЩЕНОК 

НА РОЖДЕСТВО». (16+)
00.40 «МИСТЕР 

РОЖДЕСТВО». (16+)
03.30 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)

06.10 «Турбо». Мультфильм. 
(12+)

08.05 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

10.10 «Упс… Ной уплыл!» 
Мультфильм. (6+)

11.55 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

14.05 «СОЛИСТ». (16+)
16.20 «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». (16+)
18.10 «Турбо». Мультфильм. 

(12+)
20.10 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г.
22.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)
США, 2009 г.

00.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

02.35 «УНА». (18+)
04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
Вместе с ведущим Серге-
ем Белоголовцевым зри-
тель имеет возможность 
«посмаковать» известные 
моменты любимых картин, 
а участники - выиграть 
внушительную сумму.

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г. 
В ролях: Павел Вишня-
ков, Светлана Брюхано-
ва, Наталья Юнникова

19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Тайны времени. (12+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.30 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

13.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

21.00 Секретный 
миллионер. (16+)
Владельцы многомили-
онных состояний ста-
ли участниками проекта 
телеканала «Пятница!» 
Они отправятся в россий-
ские города, чтобы осво-
ить навыки выживания и 
найти тех, чью жизнь они 
изменят навсегда.

23.30 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Джефф Дэ-
ниелс, Лорен Холли

01.20 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (16+)

03.00 Верю - не верю. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.50 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. А 
также новое в мире мо-
ды, в медицине и обра-
зовании.

07.15 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

09.00 «КЛОН». (16+)
10.55 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.30 В теме. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Верните мне красоту. 

(16+)
04.15 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.05 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

01.05 Инвестиции 
в революцию. (12+)

01.50, 06.00, 13.50, 18.05, 
22.10  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

03.00, 07.10, 23.20  «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

04.05 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

04.50 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (6+)

08.20, 08.30, 08.40, 08.50, 
08.55, 09.05  
Мультфильм. (0+)

09.15, 14.55  Достояние 
Республики. (12+)

11.30 В поисках 
утраченного. (12+)

12.10, 12.15, 12.25  
Мультфильм. (6+)

12.40 «Мальчик и лягушо-
нок». Мультфильм. (6+)

12.45 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

13.05 Дело темное. (16+)
16.35 Дети блокады. (12+)
17.30 Я разминулся 

со временем. (12+)
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+)
20.45 «Кот в сапогах». 

Мультфильм. (0+)
21.05 Михаил Боярский. Ге-

рой нашего времени. (12+)
21.45 Имена-легенды. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Кипр, 2014 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 2012 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

00.20 «ВОР». (16+)
02.10 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
04.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (12+)
07.45 «ОРЕЛ И РЕШКА». 

(12+)
09.20 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
11.10 «ВОЛКОДАВ». (16+)
13.05 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
17.00 «ТАРТЮФ». (6+)
18.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
23.25 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)
Драма, СССР, 1967 г.

00.00, 00.55, 01.50, 02.45  
«РИВЬЕРА». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 07.10, 08.10, 13.25, 
14.35, 20.00, 21.05  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)

09.15, 10.15, 15.45, 16.50  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, Франция, 
2014 г. В ролях: Алексан-
дра Лами, Паскаль Элбе, 
Лионель Абелански, Ип-
полит Жирардо

11.30, 12.30, 18.00, 19.00, 
22.20, 23.15  
«НАЛЕТ». (16+)

08.50, 12.45, 16.45, 20.45  Самогон. (16+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.20 Умный дом. (12+)
09.50 Свечной заводик. (12+)
10.00 заСАДа. (12+)
10.30 Какая дичь! (12+)
10.45 Домоводство. (12+)
11.00 Тихая моя родина. (12+)
11.35 Как поживаете? (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Букварь дачника. (12+)
13.20, 17.20  Огород круглый год. (12+)
13.50 Готовим на Майорке. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.40 История усадеб. (12+)
15.05 Праздник в дом. (12+)
15.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
16.00 Сам себе дизайнер. (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Баня - женского рода. (12+)
18.00 Урожай на столе. (12+)
18.35 Усадьба будущего. (12+)
19.00 Проект мечты. (12+)
19.30 Идеальный сад. (12+)
20.00 Агротуризм. (12+)
20.30 Приглашайте в гости. (12+)
21.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35 Флористика. (12+)
21.50 Цветик-семицветик. (12+)
22.05 Сельские профессии. (12+)
22.35 Легендарные братья пекари. (16+)
23.05 Придворный дизайн. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)

07.00 Донка против фидера. (16+)
07.30, 13.05  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
07.40 Есть мнение. (16+)
07.55 Поехали на рыбалку! (12+)
08.25 Битва профессионалов. (16+)
08.55, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.35  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.05  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.05, 22.30  Поплавочный практикум. 

(12+)
11.35 Собаки и охота на оленей. (16+)
12.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
14.05 Сам себе охотник. (16+)
16.40, 16.50  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
17.10 Загадки толстолобика. (12+)
17.45 Сезон охоты. (16+)
18.10 Рыбалка в России. (16+)
18.40 Смертельный улов. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Хватка Хищника. (16+)
21.30 Охота по-фински. (12+)
22.00 На зарубежных водоемах. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.35 Кодекс охотника. (16+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
03.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30  
На пути к Великой Победе. (12+)

04.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 
(12+)

05.15 История Отечества в портретах. 
(12+)

05.35 Секреты истории: Почему Шар-
лотта Корде убила Марата? (12+)

07.00 Красный граф. (12+)
07.50, 15.45  Обыкновенная история. 

(6+)
12.00, 12.30  Тайны великих картин. 

(12+)
13.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
14.00 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
15.00 Святая Римма. (12+)
17.00 Русские праведники: 

Серафим Чичагов. (12+)
17.30, 19.00, 19.30  Аркео. (12+)
18.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
20.00 Европа в Средние века: 

Рыцари и турниры. (12+)
21.00 Расцвет великих империй: 

Империя Монголов. (12+)
22.00 Воины Ватерлоо: 

Последняя битва. (12+)
23.00 Восход цивилизации. 

Как римляне изменили мир. (12+)

06.50 История Египта. (12+)
08.00 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
08.55 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
10.00, 10.55, 11.50  История Европы. 

(12+)
12.45, 13.45  Первые люди. (12+)
14.45, 15.40, 16.35  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
17.30, 18.25  Иудея и Рим: фатальный 

конфликт. (6+)
19.20 История Европы. (12+)

Европейцы покоряли мир с XV века. 
Колумб открыл Америку, конкиста-
доры растоптали Новый свет, а Ев-
ропа наслаждалась Золотым веком 
за счет своих колоний.

20.15 История Европы. (12+)
К XVII веку Франция устанавливала 
стандарты для всей Европы. Од-
нако после кровавого подавления 
Весны народов в 1848 году стало 
ясно, что с мечтой о мире и свободе 
в Европе придется подождать.

21.10 История Европы. (12+)
22.00 Первые цивилизации

Мы внимательнее изучим долину ре-
ки Инд. Здесь порядок не навязывал-
ся с помощью войны или религии, а 
регулировался свободной торговлей. 
Обмен товарами порождал процве-
тание, сотрудничество и доверие.

23.00, 00.00, 00.55  Первые цивили-
зации

01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 05.55  
Первые люди. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Суперсооружения древности. 

(16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Инстинкт выживания-4, лучшее. 

(16+)
10.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 Трагедия «Челленджера». (16+)
11.45 Ледяная дорога. (16+)
12.30 «МАРС». (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.05, 14.55  Дикий тунец. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10, 18.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
18.45 Ледяная дорога. (16+)
19.35 «МАРС». (16+)
20.25 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
21.10 Дикий тунец. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
22.45 Планета катастроф. (16+)
23.35 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.40 Авто - SOS. (12+)
03.30 «МАРС». (16+)
04.20 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
05.10 Инженерные идеи. (16+)

06.00 Семейная жизнь без купюр. 
(16+)

07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Семейная жизнь без купюр. 

(16+)
14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.00 Маленькая мама. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Работа над ошибками. (18+)

Кэти Пайпер встретится с теми, кто 
радикально изменил свое тело. Се-
годня в программе: Рольф - самый 
пирсингованный человек в мире.

00.55 Рожденная с шизофренией: 
новая глава в жизни Джени. (16+)

01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Работа над ошибками. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Остин Стивенс: заклинатель 
змей. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Героические собаки. (12+)
12.00 Жизнь собак. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Человек, гепард, природа. (12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Нападение акул: часть 3. (16+)

Шестеро людей, переживших напа-
дение акул, делятся жуткими вос-
поминаниями о том, как чувствует 
себя человек, неожиданно оказав-
шийся лицом к лицу с самым страш-
ным океанским хищником.

20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Большие кошки Кении. (12+)
01.50 Зоопарк Ирвинов. (12+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Нападение акул: часть 3. (16+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
12.00 Последний ниндзя. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Опасная работа. (16+)

Тим отправляется в Атлантический 
океан, чтобы стать частью коман-
ды промыслового судна. Он узнаёт, 
как вытаскивать сети и что делать в 
случае ЧП.

23.00 Братья по оружию. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Последний ниндзя. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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***
Мальчик приходит из 
детского сада весь 
исцарапанный. 
Папа спрашивает: 
– Что случилось? 
– Хороводы вокруг ёлки 
водили. 
– Ну и что? 
– Ёлка большая, детей мало.

***
Утром 1 января из детской раздаёт-
ся крик: 

– Мама, ты же обе-
щала, что Дед Мо-
роз мне настольный 

футбол подарит! А 
под ёлкой ничего нет! 
– Да не кричи ты так! Я 
из-за тебя гол от отца 

пропустила. 

–
и

п

Женское 
имя

Стольный 
град на 
Волге

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки», «Дракоша Тоша». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать! Юные зрите-
ли познакомятся с буквами и звука-
ми, которые они обозначают, пой-
мут механизм складывания сло-
гов и даже смогут сложить слоги 
в простые слова. Учиться зрители 
будут вместе с Евсеем. По виду он 
обычный современный мальчишка, 
но на самом деле, Евсей - книгожи-
тель. Но герой не знает, из какой он 
книжки, ведь читать-то еще не уме-
ет! Евсей знает только, что в его 
книжке всегда были каникулы, по-
этому в школу он не ходил.

09.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино». 
(0+)

10.40 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Вот уже который год идёт борьба 
между кланами двух суперзлоде-
ев - Носорога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые жаждой 
власти над миром, они преврати-
ли его в поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если бы не 
Специальный Отряд Бесстрашных 
Зверей! А девиз у отряда такой: 
«Один - коготь, вместе - лапа!»

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

14.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.05 «Герои Энвелла». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)

Роуз и её друзья возвращаются в 
Королевскую Академию, и они го-
товы к новым потрясающим при-
ключениям!

18.15 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Буба». (6+)
23.25 «Гризли и лемминги». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00, 21.15  «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 13.50  «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.30 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)
14.05 «Лило и Стич». (0+)
15.00 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Нико-2». (6+)
22.40 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
23.00 «Я БУДУ ДОМА 

К РОЖДЕСТВУ». (12+)
США, 1998 г.

00.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ». (6+)

02.20 «Стич!» (6+)
03.30 «Волшебные сани Боба». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)
11.30, 02.20  «Magic English». (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Пластилинки». (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «10 друзей Кролика». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.25, 01.25  «Новаторы». (6+)
22.45 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.15 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
02.40 «Машинки». (0+)
04.55 «Йоко». (0+)

06.04, 13.27, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.23, 10.03, 13.50, 17.29  

«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
06.51, 10.31, 14.19, 17.57  «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
07.22, 11.02, 14.47, 18.29  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.48 «Кани и Симба». (6+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.20 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Дикие лебеди». (0+)
09.28, 15.15, 21.11  Мультфильмы. (6+)
11.28, 20.22, 23.03  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.58, 17.01, 22.33  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.25 #ВТЕМЕ. (6+)
12.41, 19.08, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.54, 19.26  Girls only. (6+)
16.40 Мультфильмы. (0+)
18.55, 23.32  «Почемучка». (6+)
20.52 «Последние волшебники». (6+)
21.02 «Письмо». (0+)
22.22 «Веселая карусель». (6+)

06.50 «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь». (0+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.30 «Простоквашино». (0+)
07.35, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь». (0+)
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 14.25  «Джинглики». (0+)
09.55, 14.55  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.20, 16.25, 20.55  «Машкины стра-

шилки». (0+)
11.25, 16.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.15, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения поросенка Фун-
тика», «Колыбельные мира». (0+)

21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Олимпийские игры. 
Золотое поколение. (0+)

01.30 Олимпийские игры. 
Анатомия спорта. (0+)

02.00, 06.00, 12.30, 23.00  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. (0+)

03.00, 05.00, 13.30, 22.05  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

03.30, 05.30, 08.00, 14.15, 
22.30  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

04.00, 07.00, 18.30  
Фристайл. Кубок мира. 
Иннихен. Кросс. (0+)

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
16.00, 17.30  Олимпийские 
игры. Зал Славы. (0+)

15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». (0+)

17.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

19.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Обзор 
сезона. (0+)

20.30 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Лондон. (0+)

21.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

06.00, 21.00  Плавание. 
Международные сорев-
нования «Кубок Влади-
мира Сальникова». (0+)

08.15 Ride The Planet. With 
The Flow. (16+)

08.35, 05.30  Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 18.00, 23.15  
Новости. (0+)

09.05, 23.20  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

11.05 Бильярд. Свободная 
пирамида. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Финал. (0+)

13.00 Кёрлинг. Кубок Рос-
сии. Женщины. (0+)

14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Минчанка» (Минск). 
Прямая трансляция

17.00, 01.20  Вид сверху. (0+)
17.30 Самые сильные. (12+)
18.05 Спортивный 

детектив. (16+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция

01.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

03.50 Баскетбол. (0+)

05.55, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.05  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.55, 10.00, 15.00, 18.15  
#ЗакажиЗвезду. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.55 Собчак слезам 

не верит. (16+)

13.00, 18.20, 21.55  
#ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
17.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.35 Хиты планеты. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.20 «Live над облаками». 

Сольный концерт Елены 
Темниковой. (16+)

21.20 МузРаскрутка. (16+)
23.20 Засеки звезду. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
00.30 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Социальный проект 

«Наивно? Очень». Цикл: 
Хранители. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Всех Святых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
11.30 Храм Покрова в 

Красном селе. Цикл: Не-
бо на земле. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Семь кругов бес-
покойного лада. Цикл: 
Встреча. (0+)

15.30 У Ильи Обыденно-
го. Цикл: Небо на земле. 
(0+)

16.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.30 «ТРОПОЙ БЕСКО-
РЫСТНОЙ ЛЮБВИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «РЫСЬ ВЫХОДИТ 

НА ТРОПУ». (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Православная мис-

сия на Филиппинах. (0+)

26 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

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

Мц. Лукии. Прп. Ар-
сения Латрийского. 
Прп. Аркадия Но-
воторжского. Прп. 
Мардария, затвор-
ника Печерского. 
Свт. Досифея, митр. 
Молдавского (Рум.). 
Сщмч. Александра 
пресвитера и мч. Ио-
анна. Сщмчч. Влади-
мира, Александра, 

Иакова, Алексия, Григория пресвитеров. 
Сщмч. Николая пресвитера. Сщмчч. Еми-
лиана, Василия пресвитеров.

Рождественский пост.

Нестяжательный – властелин мира, 
все заботы вверивший Богу». 

Св. Иоанн Лествичник

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)

 

Рома сообщает Андрею, 
что Аня у него. Андрей и 
Борис отправляются на 
встречу с похитителями. 
Рома и Михаил застав-
ляют их передать им 
весь бизнес в обмен на 
жизнь девушки... 

22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.40 «МУРКА». (16+)
 На Колыванова совер-

шается покушение. В 
Лондонской становится 
небезопасно - всюду 
глаза и уши Бриллиан-
та.  

01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.45 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Убит Григорий, ученик 

аптекаря, обладавший 
талантом приготовления 
авторских духов. Все 
первые дамы города 
были без ума от сотво-
ренных им ароматов. 
Его смерть стала шоком 
для всех. В чем же при-
чина - зависть, корысть, 
или неразделенная лю-
бовь? Лариса приходит 
к неожиданному выводу.

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 Крупный бизнесмен 

Егор Колесников убит в 
своей роскошной квар-
тире из своего же охот-
ничьего ружья. Тело 
обнаруживает его жена, 
Вероника только что 
вернувшаяся из поездки 
на Бали. Она в шоковом 
состоянии, сказать, кто 
мог убить мужа, не в со-
стоянии. 

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

 Россия, 2005 г. 

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Полковник Карелин по-
гибает на глазах Приго-
ва - его машина взрыва-
ется рядом со зданием 
центра. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 Олег, активист между-
народной экологической 
организации, получает 
выгодное коммерческое 
предложение от пред-
ставителей транснацио-
нальной сырьевой кор-
порации Акермана. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Недолгое затишье в Со-

ловецке нарушает оче-
редной взрыв. На воз-
дух взлетела машина 
замначальника таможни 
Алексея Бурбуна вместе 
с его любовницей вну-
три. 

00.10 Сегодня
00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.45 «Первые в мире»
09.05 «На границе двух ми-

ров»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
13.05 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
 США, 1936 г. Комедия. 

Чарли Чаплин, Полетт 
Годдар, Генри Бергман.

 Маленький Бродяга 
отчаянно, но тщетно 
пытается бороться с 
навязанными ему нор-
мами наступающей 
индустриальной эпохи - 
эпохи жесткого рабочего 
графика и изнуритель-
ной монотонной рабо-
ты... Последний немой 
фильм Чарли Чаплина.

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Чародей. Арутюн 

Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юби-

лейный концерт в КЗЧ
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
17.40 «На границе двух ми-

ров»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.10 «Энигма»
21.50 Открытие II Между-

народного конкурса 
молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition в БЗК

23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.15 ХХ век
02.05 «Душа Петербурга»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 Премьера! «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.15 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «Шрэк Третий». (12+)
16.10 «ЁЛКИ-3». (6+)
18.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.10 «Шрэк навсегда». (12+)
 Шрэк давно счастлив 

в семейной жизни. Но он 
не был бы Шрэком, если 
бы не ввязался в новое 
приключение! 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ-5». 
(6+)

 

Россия, 2016 г. Коме-
дия. Константин Хабен-
ский, Иван Ургант.

 В этот новый год люби-
мые герои «Ёлок» всё 
также делают глупости и 
надеются на чудо. Боре 
нужно как-то восстано-
вить семейное счастье 
и ради этого он готов 
украсть у лучшего друга 
Жени пингвина. Лыжник 
и Сноубордист устраи-
вают сумасшедшую по-
гоню за ёлкой... 

22.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

04.25 «Взвешенные люди». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
02.05 «Большая разница». (16+)
03.35 «Известия»
03.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Москва фронту». (12+)
08.25 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ЛЮТЫЙ». (16+)
 Россия, 2013 г. 

Боевик.
 Полицейского Максима 

Лютова долго считали 
убитым. Когда он возвра-
тился к работе в полиции 
и стал новым начальником 
убойного отдела, у многих 
коллег это вызвало шок. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
(12+)

02.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль. (16+)

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ»
11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-

контроль». (12+)
11.45 19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
12.15 14.15 16.15 Прямо и сей-

час. (12+)
13.30 18.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью. (12+)
19.00 «Москва сегодня. (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 23.30 «Дорожные сводки»
04.25 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «ЛЮДМИЛА». (12+)

 

Россия, 2013 г.
 Драма.
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)
00.30 Губернатор 360
01.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 08.25 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
09.15 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». (6+)
10.50 «Песни нашего кино». (12+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
14.05 «ИГРУШКА». (12+)
15.55 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». (6+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
21.35 «ОСКАР». (12+)
23.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.00 «Это по-нашему». (16+)
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.15 «Тайны кино». (12+)
03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.35 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Приключения барона 
Мюнхгаузена». «Василиса 
Прекрасная». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 15.10 22.00 «Актив-

ная среда». (12+)
07.30 15.15 16.05 22.45 «Золото: 

власть над миром». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 «Смех и горе у бела моря». 

(0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 «Левша». (0+)
13.20 18.00 00.05 ОТРажение
16.10 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(12+)
 Россия 2004 г.
 До определенного момента 

Александра считала себя 
счастливой женщиной... 

22.05 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)

09.35 «ТРЕМБИТА». (0+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Происходит убийство 

трех человек. Инспектор 
Барнаби приступает к 
сложному расследова-
нию.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
16.40 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». (16+)
 Россия - Украина, 2007 

г. Мелодрама. В ролях: 
Ирина Гринева, Дми-
трий Ульянов.

 У рыжеволосой красави-
цы-певицы Лады Рыбки 
все складывается от-
лично: гастроли, запись 
на телевидении, лю-
бовь. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Однолюбы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
04.25 Мой герой. (12+)
05.05 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
(6+)
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06.00 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.

06.30 Хоккей. 
Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Пр.тр.

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч!

10.30 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  (0+)

13.35 Хоккей. США - Слова-
кия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  (0+)

16.40 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Р. 
Копылов - Я. Эномото. 
А. Малыхин - Б. Агаев. 
Пр.тр.

00.00 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Швейцария - 

Канада. Пр.тр.

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 В этом выпуске экстра-

сенсы попробуют найти 
человека с нетрадици-
онной сексуальной ори-
ентацией среди шесте-
рых мужчин и ответить 
на вопрос «Может ли 
гей при желании изме-
ниться и завести гетеро-
сексуальную семью?»

14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Самую страшную ошиб-

ку доктор Кисегач со-
вершила перед Новым 
Годом, назначив боль-
ничным Дедом Морозом 
доктора Быкова. Мало 
того, что он сам не лю-
бит этот праздник, так 
еще и остальным уму-
дрится его испортить. 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 ТНТ-Club. (16+)
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)
03.55 «ОСТРОВ». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ТЮРЯГА». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Доналд Сазерлэнд.
 Фрэнк Леоне отбывает 

тюремный срок. Он от-
личный механик, непло-
хой футболист и при-
мерный заключенный. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
03.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.05 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
00.10 «+100500». (18+)
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Работник прокуратуры 

Быстров стремится ра-
зоблачить полицейскую 
группу, возглавляемую 
Зиминой.

05.40 «Улётное видео». (16+)

06.30 07.30 18.00 23.45 05.50 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 02.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. Евгения Осипова, 
Иван Стебунов.

 Сёстры Юля и Катя ста-
новятся свидетельница-
ми ограбления... 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

03.40 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

05.05 «Цыганская любовь». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
 Алла Кунгурцева мечта-

ет стать актрисой. 
Однако ее отец - веду-
щий хирург онкологиче-
ской больницы, настаи-
вает на том, чтобы Алла 
продолжила семейную 
традицию и стала вра-
чом. 

22.00 «КАСЛ». (12+)
 Убита молодая женщи-

на. Касл и Беккет обна-
руживают, что её смерть 
может быть связана 
с чем-то, находящимся 
в контейнере для аукци-
она распродажи вещей 
должников. 

23.00 «Прошло три года». 
(16+)

00.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

02.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)

02.05 «СЛАДКИЙ 
И ГАДКИЙ». (12+)

03.35 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 
(16+)

05.05 «СИРОП». (16+)
06.35 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
08.10 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
10.40 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
12.20 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.10 «ЛИМБ». (16+)
18.50 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
20.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
22.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2008 г.

06.20 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

08.30 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (12+)

10.25 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

12.35 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (12+)

14.25 «ПОДЛЕЦ». (16+)
16.20, 17.10  «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
18.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
20.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.10 «КНЯЖНА МЕРИ». 
(12+)

00.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ». (18+)

02.15 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.10, 05.00  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

02.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
04.00, 04.20, 06.10, 08.10  

Крупным планом. (16+)
04.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

06.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

08.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
11.15, 12.10, 19.00, 19.50  

«БАНДЫ». (16+)
13.10 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
15.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

17.25 «МЕТЕЛЬ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

20.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2015 г.

22.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

05.05 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

06.50 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.05 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
14.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
СССР, 1964 г.

16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьё-
ва, Александр Фатюшин, 
Олег Табаков

00.45 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

02.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

01.10, 02.10, 03.05, 04.00  
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». (12+)

05.00 «МЕРЦАЮЩИЕ 
ОГНИ». (16+)

07.10 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
11.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)
13.50 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

15.30 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

17.45 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

19.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 
1986 г.

21.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
Комедия, криминал, Ита-
лия, Франция, 2003 г.

22.55 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)
Комедия, Россия, 2016 г.

06.00, 15.40  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.45  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

08.45, 17.35, 04.00  
Холостяк. (16+)

09.40, 10.50  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 16.30, 04.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

22.20, 22.45, 23.10  
«ЮНАЯ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2016 г. В ролях: Саттон 
Фостер, Деби Мейзар, 
Хилари Дафф

23.35, 00.10  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «ЭТО МЫ». (16+)
08.45, 09.35, 15.15, 15.55, 

01.30, 02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15, 11.30, 06.00  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

10.40, 05.10  Лучшее Рож-
дество с Джейми Оливе-
ром. (12+)

11.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 00.00, 
03.40  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.30, 07.15  «КАСЛ». (16+)

14.30, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.35, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.35, 04.30  «СКОРПИОН». 

(16+)
02.55 «СКАНДАЛ». (16+)

06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

12.30 «ВАСАБИ». (16+)
14.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
16.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(0+)
18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
20.10 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
США, 2016 г.

22.05 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

00.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

02.40 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (18+)

04.10 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
Ваш избранник оказался 
героем не вашего рома-
на? Вас унизили и оскор-
били? Вы уже не в силах 
укрощать строптивость 
ваших близких? Помни-
те, из любой трагедии 
можно извлечь полезный 
урок. Справедливая Еле-
на Дмитриева и строгая 
Елена Кутьина берутся 
за самые сложные и за-
путанные дела.

16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Тайны времени. (12+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.45 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

13.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

17.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

21.00 Подиум. Финал. (16+)
Главное шоу в мире моды 
на «Пятнице!» Несколь-
ко недель назад молодые 
дизайнеры вступили в 
борьбу за звание лучшего 
модельера страны. Впе-
реди остались только фи-
нальные испытания. Кому 
из героев удастся взойти 
на вершину высокой моды 
и забрать главный приз?

23.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (16+)

01.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(16+)

02.45 Верю - не верю. (16+)
04.20 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

07.15 В теме. (16+)
07.35 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.20 «КЛОН». (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Верните мне красоту. 

(16+)
04.20 Europa plus чарт. (16+)

00.25, 06.00, 11.05, 13.55, 
18.00, 21.55  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

01.30 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

02.15 Дело темное. (16+)
03.00, 09.15, 23.55  Достоя-

ние Республики. (12+)
04.40 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
проделки ведьмы». 
Мульт фильм. (6+)

05.45, 19.10  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.10, 23.00  Дети блокады. 
(12+)

08.05, 08.20, 08.55, 09.05, 
12.15, 12.25  
Мультфильм. (0+)

08.30, 08.35, 08.45  
Мультфильм. (6+)

12.30 «Раз, два - дружно!» 
Мультфильм. (0+)

12.40 «Радуга». 
Мультфильм. (0+)

12.50 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

15.00 Михаил Боярский. Ге-
рой нашего времени. (12+)

15.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

17.15 В поисках 
утраченного. (12+)

19.20, 20.25  «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

21.30 Имена-легенды. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЭЛЕНО». (18+)
Биографическая драма, 
Бразилия, 2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«КАТАСТРОФА В АЛЬ-
ПАХ». (16+)
Приключения, драма, 
Франция, Швейцария, 
2014 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Великобритания, 
2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  «В ЛЕ-
САХ СИБИРИ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ПАТРУЛЬ». (18+)

00.50 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

02.50 «НАСТЯ». (16+)
04.30 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
05.55 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
08.00 «ВОЛКОДАВ». (16+)
09.50 «ТАРТЮФ». (6+)
11.40 «ОСКАР». (12+)
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

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

19.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)
21.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)

00.15, 01.25, 02.40  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

06.00, 07.50, 08.50, 14.00, 
15.00, 20.00, 20.55  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)

10.05, 11.10, 16.05, 17.05  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

12.05, 13.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция, 
2009 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малерба, 
Кароль Роше

08.30 Букварь дачника. (12+)
08.45, 12.40, 16.50, 20.40  Самогон. (16+)
09.00, 12.55, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.20, 13.15  Огород круглый год. (12+)
09.50 Готовим на Майорке. (12+)
10.00 Прогулка по саду. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.05 Праздник в дом. (12+)
11.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.00, 20.00  Сам себе дизайнер. (12+)
12.10 Домашняя косметика! (12+)
12.30 Баня - женского рода. (12+)
13.45 Сад. (12+)
14.00 Урожай на столе. (12+)
14.35 Усадьба будущего. (12+)
15.05 Проект мечты. (12+)
15.35 Идеальный сад. (12+)
16.00 Агротуризм. (12+)
16.35 Приглашайте в гости. (12+)
17.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Флористика. (12+)
17.50 Цветик-семицветик. (12+)
18.05 Сельские профессии. (12+)
18.35 Легендарные братья пекари. (16+)
19.00 Придворный дизайн. (12+)
19.30 Школа дизайна. (12+)
20.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.20, 21.30  Чай вдвоем. (12+)
21.45 Домашние заготовки. (12+)
22.00 Дачная энциклопедия. (12+)
22.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.35 Цветы зимой. (12+)

07.00 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

07.30 Профессиональная рыболовная 
лига 2018. (12+)

07.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.30 Сам себе охотник. (16+)
09.00, 14.25  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.05, 22.30  Поплавочный практикум. 

(12+)
11.35, 11.50  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
12.05 Загадки толстолобика. (12+)
12.40 Сезон охоты. (16+)
13.10 Рыбалка в России. (16+)
13.40 Смертельный улов. (16+)
16.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.05 Подводная охота. (16+)
17.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Хватка Хищника. (16+)
18.30 Охота по-фински. (12+)
19.00 На зарубежных водоемах. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Кодекс охотника. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Карпфишинг. (12+)
23.30 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-заряд-

ка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». 

(12+)
03.20, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30, 07.00, 07.30  
На пути к Великой Победе. (12+)

03.50, 11.45  Обыкновенная история. 
(6+)

08.00, 08.30  Тайны великих картин. 
(12+)

09.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 
Микеланджело. (12+)

10.00 Невидимые города Италии: 
Флоренция. (12+)

11.00 Святая Римма. (12+)
13.00 Русские праведники: 

Серафим Чичагов. (12+)
13.30, 15.00, 15.30  Аркео. (12+)
14.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
16.00 Европа в Средние века: 

Рыцари и турниры. (12+)
17.00 Расцвет великих империй: 

Империя Монголов. (12+)
18.00 Воины Ватерлоо: 

Последняя битва. (12+)
19.00 Восход цивилизации. Как римля-

не изменили мир. (12+)
21.00 Нулевая Мировая. (12+)
22.00 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
22.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
23.00 Америка до Колумба. (12+)

06.55 Тайны римских черепов. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.20 Невидимые города Италии. (12+)
09.15, 09.45  Тайны Парижа. (12+)
10.15 Преступность военного 

времени. (12+)
11.05, 11.30  Родовые проклятья. (12+)
12.00, 12.50  Смертоносный 

интеллект. (12+)
13.40, 14.30  Карты убийства. (12+)
15.20 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
16.15 Настоящая игра престолов. 

(12+)
17.05 Дети королевы Виктории. (12+)
18.10 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
19.10 Тайны шести жен. (16+)
20.10 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
21.01 Невидимые города Италии. (12+)
22.00 Смертоносный интеллект. (12+)
22.50 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
23.40 Настоящая игра престолов. 

(12+)
00.30 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
01.20 Охота на ведьм: столетие 

убийств. (16+)
02.10 Карты убийства. (12+)
03.00 Преступность военного 

времени. (12+)
03.50, 04.40  Запретная история. (12+)
05.30 Заговор. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Суперсооружения древности. (16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 Марсоход Curiosity. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 «МАРС». (16+)
14.55 Дикий тунец. (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
18.45 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.20 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 «МАРС». (16+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 Секунды до катастрофы. (16+)
23.10, 23.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
23.55 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (16+)
00.45 «МАРС». (16+)
01.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.20 Дикий тунец. (16+)
03.10 Авто - SOS. (12+)
04.00 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Семейная жизнь без купюр. 
(16+)

07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Маленькая мама. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Семейная жизнь без купюр. 

(16+)
14.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
15.00 Скорая помощь. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 01.50  Оденься к свадьбе: 

мама-драма. (12+)
22.30, 02.15  Оденься к свадьбе: 

южные красавицы. (12+)
23.00 Джоди Марш за решеткой. (16+)
00.00, 03.30  Любовь опасна 

для здоровья. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
02.40 Джоди Марш за решеткой. (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Человек, гепард, природа. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Большие кошки Кении. (12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Человек, гепард, природа. (12+)

Ким Волютер говорит с природой на 
одном языке. Наблюдая за самкой 
гепарда и её пятью котятами, он про-
жил с ними бок о бок полтора года.

18.00 Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

19.00 Город акул. (12+)
Познакомьтесь с «акульим началь-
ником» Энди Самбергом и отправь-
тесь в увлекательное и полное тайн 
подводное путешествие на Багамах.

20.00 Волки и воины. (12+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Монстры Аляски. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Волки и воины. (12+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Город акул. (12+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00 Тонущие города. (12+)
12.00 Опасная работа. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Братья по оружию. (12+)

Братья-бизнесмены Майк и Джефф 
Хау придумывают и производят 
самые невероятные машины: от 
сверхбыстрых танков до супермощ-
ных вездеходов.

00.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. (12+)

00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Опасная работа. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Приключения кота 
Леопольда». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.35 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников 
о цифрах, музыке, животных. «Пла-
стилинки» - это мини-сериалы о при-
ключениях весёлых пластилиновых 
персонажей. В одном герои выясня-
ют, какие бывают цифры, в другом 
они открывают для себя мир музы-
ки, а в третьем узнают о разнообра-
зии животного мира. Первая часть 
цикла, «Циферки», в игровой форме 
познакомит малышей с основами 
счёта. В каждой серии пластилин-
ки превращаются в цифры и мате-
матические знаки и разыгрывают 
перед зрителями смешные арифме-
тические истории. В сериале много 
музыки, забавных песен и стишков, 
которые упростят процесс запоми-
нания. С пластилинками малыши уз-
нают, что мир знаний безграничен!

07.45 «Три кота». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
10.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
12.40 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

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

14.15 «Царевны». (0+)
17.00 «Принцесса и дракон». (6+)

Про принцессу Варвару, оказавшу-
юся в настоящей сказке.

18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 21.25  «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.30 «Нико». (6+)
14.05 «7 гномов». (6+)
15.00 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
21.35 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО». (6+)
00.45 «Я БУДУ ДОМА 

К РОЖДЕСТВУ». (12+)
02.10 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)

07.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Новаторы». (6+)
11.30, 02.20  «Magic English». (0+)
11.50 «10 друзей Кролика». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Пластилинки». (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.40 «Оранжевая корова». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.25 «Три кота». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.15 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
04.55 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.04, 13.27, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.23, 10.03, 13.50, 17.29  

«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
06.51, 10.31, 14.19, 17.57  «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
07.22, 11.02, 14.48, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.48 «Морошка». (0+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.20 «Доктор Машинкова». (0+)
08.31 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
08.57 «Попугай Кеша и чудовище». (0+)
09.24 «Веселая карусель». (0+)
09.39, 22.14  Мультфильмы. (0+)
11.27, 20.22, 23.03  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.57, 17.01, 22.33  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.25, 18.55, 23.32  «Почемучка». (6+)
12.38, 19.08, 23.46  Почемучка. Астро-

номия. (6+)
12.53, 19.26  Girls only. (6+)
15.17 «Дикие лебеди». (0+)
16.17, 20.52, 22.22  Мультфильмы. (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.25, 11.00, 16.00, 20.30  
«Маша и Медведь». (0+)

07.50, 11.20, 16.25, 20.55  
«Машкины страшилки». (0+)

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 14.25  «Джинглики». (0+)
09.55, 14.50  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.25, 16.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30 Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Про-

стоквашино. Мама и Тама», «Кани-
кулы Бонифация». (0+)

18.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения поросенка Фун-
тика», «Колыбельные мира». (0+)

21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 15.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.05  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

03.30, 06.00, 08.00  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

04.00, 07.00, 16.00  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. (0+)

05.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. HS 
96. (0+)

05.30, 12.35  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рам-
зау. Гонка преследова-
ния. (0+)

06.30, 13.00, 15.30  Биатлон. 
Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Масс-старт. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Скоростной спуск. Тре-
нировка. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.30 Зимние виды спор-
та. В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

23.30 Олимпийские игры. 
Люди-бойцы. (0+)

06.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». (0+)

08.15 Точка на карте. Ка-
зань. Корэш. Чемпионат 
России 2018. (12+)

08.30 Вид сверху. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 15.20  Волейбол. 

Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

11.05, 23.05  Бильярд. Сво-
бодная пирамида. Чем-
пионат мира. (0+)

12.00 Русский бильярд. 
Итоги 2018 года. (0+)

12.55, 01.00  Победы-2018. 
Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Россия 
- Швеция. (0+)

17.20 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

18.05 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея. (12+)

19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

21.00 Кёрлинг. Кубок Рос-
сии. Женщины. (0+)

03.25 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». (0+)

05.05 I Международные 
детские игры. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.35, 16.35  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.00, 15.00, 18.15  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 02.55  PRO-клип. (16+)
11.25 Скорая модная 

помощь. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Караокинг. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.30 «Ёлки последние». 

Последний съёмочный 
день. (16+)

18.20 Русские хиты. Чем-
пионы четверга. (16+)

19.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

20.00 Песня Года-2016. (16+)
00.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.35 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Семь кругов бес-

покойного лада. Цикл: 
Встреча. (0+)

11.30 У Ильи Обыденного. 
Цикл: Небо на земле. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Собор Крымских 
Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

16.00 «Сквозь сердце 
мое». Елена Камбурова. 
Цикл: Встреча. (0+)

16.35 «РЫСЬ ВЫХОДИТ 
НА ТРОПУ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Всех Святых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
01.25 У Ильи Обыденного. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
01.50 Новый день. Новости 

на СПАСЕ. (0+)

Того нельзя считать рабом Божи-
им, кто повинуется своим пожела-
ниям. Ибо кто кем правит, тот тому 

и господин». 
Авва Исаия

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

27 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мчч. Филимона, 
Аполлония, Ариана и Феотиха.

Мчч. Фирса, Левкия и Кал-
линика. Сщмч. Николая 
пресвитера.

Рождественский 
пост.



32 ПЯТНИЦА, 28 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. 

Перезагрузка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

 Франция-Бельгия, 2017. 
Комедия. В ролях: Же-
рар Депардье, Катрин .

 Жерару надоедает, что 
родня жены считает его 
простаком. Он бросает 
все и открывает авто-
мастерскую в деревне 
недалеко от Гатине. Ря-
дом с его гаражом нахо-
дится гостиница. 

02.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.20 «Модный приговор». 
(6+)

04.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Купец Лихобродов най-

ден повешенным в лесу. 
В кармане у него трид-
цать серебряных монет 
- намек на библейскую 
историю предательства 
и расплаты. Лариса вы-
ясняет, что в прошлом 
купец придерживался 
старообрядческой ве-
ры, но потом примкнул к 
официальной церкви. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

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

СТВИЯ-18». (12+)
 Взорвана машина ох-

ранника Игоря Мака-
рычева; его жена Нина, 
собиравшаяся на ней 
ехать на работу, чудом 
осталась жива. Все 
выглядит как попыт-
ка заказного убийства. 
Машину Игорь купил не-
давно с рук и не менял 
номера - возможно, на 
самом деле пытались 
взорвать предыдущего 
владельца, Пруткова. 

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

 Россия, 2005 г. Экрани-
зация. 

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Бандиты, перебив ох-
рану выставочного 
комплекса, похищают 
опытный образец порта-
тивной станции радио-
электронного воздей-
ствия. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В одном из регионов 
России, грубо нарушая 
закон, действует группа 
«народных мстителей», 
которые убивают со-
трудников ДПС и офи-
церов полиции. 

22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 В Соловецк наконец-то 

приходит тот самый не-
легальный груз, о кото-
ром так долго говорили 
бандиты. Его практи-
чески лично встречает 
глава местной мафии 
Калмыков.

00.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
09.00 «Реальный мир Авата-

ра - Хунань»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
 Великобритания, 1959 г. 

Комедия. Чарлз Чаплин, 
Эдна Пёрвиэнс.

 Альманах, составлен-
ный при участии Чарлза 
Чаплина в 1959 году, со-
стоит из трех короткоме-
тражных фильмов: «Со-
бачья жизнь» (история 
дворняжки и Маленького 
Бродяги), «На плечо!» 
(история новобранца, 
попавшего на передо-
вую в годы Первой ми-
ровой войны) и «Пили-
грим» (история беглого 
каторжника).

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма»
15.50 В.А. Моцарт. Коро-

национная месса до 
мажор. Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения». На-
циональный филар-
монический оркестр 
России

16.50 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.05 Лауреат премии 

«Грэмми-2018». Дани-
ил Трифонов

23.30 Новости культуры
23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
01.45 ХХ век

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.40 «Астробой». (12+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «Безумные миньоны». 

(6+)
14.40 «Шрэк навсегда». (12+)
16.25 «ЁЛКИ-5». (6+)
18.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 Премьера! «Слава 

Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ГОРЬКО!» (16+)
 

Россия, 2013 г. Коме-
дия. Сергей Светлаков, 
Юлия Александрова, 
Егор Корешков.

 Рома и Наташа решают 
провести две свадь-
бы одновременно: по-
русски для консерва-
тивных родителей и по-
европейски для себя и 
своих друзей. Но по не-
лепой случайности оба 
торжества сливаются 
воедино.

01.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

 Россия, 2014 г. Коме-
дия. Максим Матвеев, 
Светлана Ходченкова.

 Лёша и Алена вот-вот 
должны пожениться. 
И всё бы ничего, если 
бы не знакомство Лёши 
с журналисткой Ирой...

03.10 «Астробой». (12+)
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
07.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Драма.
 1947 год. В стране царят 

голод и разруха. Хлеб - 
на вес золота, а стоимость 
человеческой жизни 
равняется нулю. Города 
контролируются крими-
нальными группировками: 
подобно черным кошкам, 
они приходят незамечен-
ными под покровом ночи.

09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
(0+)

07.35 09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
(0+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 После гибели друга-сце-

нариста оператор Виктор 
Хрусталёв и режиссер 
Егор Мячин решают, во 
что бы то ни стало, снять 
фильм по его последне-
му сценарию. Но чтобы 
снять фильм по сценарию 
друга, приходится сначала 
снимать чужой фильм... 

18.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(0+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
01.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(6+)
05.20 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль. (16+)

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ»
11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-

контроль». (12+)
11.45 19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
12.15 14.15 16.15 Прямо и сейчас
13.30 18.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
15.30 Строительство в деталях
16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью. (12+)
19.00 «Москва сегодня. (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 23.30 02.30 05.30 «Дорож-

ные сводки». (16+)
04.30 «Сделано в Москве». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «БАРИСТА». (12+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(12+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.35 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
10.00 «За кулисами славы». (12+)
10.30 «Тайны кино». (12+)
11.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
13.15 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
15.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
17.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 01.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
21.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
23.55 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.45 «Это по-нашему». (16+)
03.00 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Летучий корабль». 
«Зайка-зазнайка». (0+)

06.55 «Россия. Далее везде. 
Волонтёры». (12+)

07.25 10.50 15.10 22.00 23.50 
«Активная среда». (12+)

07.30 15.15 16.05 22.30 «Золото: 
власть над миром». (12+)

 Золото... Сколько веков 
подряд оно завладевает 
мыслями человечества!

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 «Дикие лебеди». (6+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 «Кот в сапогах». «Приклю-

чения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

10.35 «От первого лица. (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.10 17.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(12+)
22.05 04.05 «Книжное измере-

ние». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
07.55 «МИСТЕР ИКС». (0+)

09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+)

11.30 События
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Екатерина 
Копанова.

 Надя и Дима живут 
вместе, вот только ей 
кажется, что она почти 
замужем, а ему - что он 
почти свободен. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)
16.30 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
19.40 События
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Михайлова, Сергей Ма-
ковецкий.

 В предновогодней мо-
сковской суете Галина 
случайно встречает 
свою первую любовь. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.25 «МИХАИЛ ЕВДОКИ-
МОВ: ОТВЯЖИСЬ, 
ХУДАЯ ЖИЗНЬ!» (12+)

02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (12+)

04.00 Петровка, 38. (16+)
04.15 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

05.00 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке». (12+)
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06.00 Хоккей. Швейцария 
- Канада. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Пр.тр.

06.30 Хоккей. Финляндия - 
Казахстан. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Пр.тр.

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

10.00 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.  (0+)

13.05 Хоккей. Швейцария 
- Канада. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.(0+)

16.10 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  (0+)

19.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

00.25 «ВОЛКИ». (16+)
02.25 Бокс. Всемирная Су-

персерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор. (16+)

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 В этом выпуске экс-

трасенсы отправятся в 
дом ведьмы в Лопатино, 
который купила семья 
Юнисовых, но так в нем 
и не поселилась из-за 
творящейся внутри чер-
товщины. Даже местные 
жители обходят зага-
дочное жилье стороной. 

14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 В женском царстве но-

вый год празднуют так, 
что он запоминается на-
долго. В праздничном 
выпуске - невероятные 
номера, звездные гости 
и отличное настроение!

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УЛИЦА». (16+)
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
04.05 «ОСТРОВ». (16+)
05.15 Импровизация. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 23.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНГО». (12+)

 

США, 1995 г. Приклю-
ченческий боевик. Лора 
Линни, Дилан Уолш.

 Экспедиция направляет-
ся в дебри центральной 
Африки на поиски древ-
него города... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «НА ИГЛЕ». (18+)
01.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ». (18+)
03.40 «НОВОГОДНИЙ КОР-

ПОРАТИВ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.05 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

 

Россия - США, 1992 г.
 Комедия. Дмитрий Хара-

тьян, Келли МакГрилл.
 Намечено проведение 

важных переговоров 
между президентами 
СССР и США... 

16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.30 «Концерт Авторадио. 
Лучшее». (16+)

03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

05.40 «Улётное видео». (16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Юлия Проскуря-
кова, Алексей Барабаш, 
Сергей Комаров.

 Провинциальная девуш-
ка Виктория днём рабо-
тает на фабрике музы-
кальных инструментов. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». (16+)

04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «МАТРИЦА». (16+)
 

США, 1999 г. Фантасти-
ка. Киану Ривз, 
Кэрри-Энн Мосс.

  Талантливый програм-
мист Томас Андерсон 
ведет однообразную 
скучную жизнь, раз-
влекаясь лишь тем, что 
в свободное от работы 
время промышляет ха-
керством под псевдони-
мом Нео.  

22.00 «КОНТАКТ». (12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ка. Джоди Фостер, 
Мэттью МакКонахи. 

 Элли Эрроуэй всю 
жизнь посвятила науке. 

01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(16+)

03.00 «МАТРИЦА». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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00.30 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

02.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

04.05 «ЛИМБ». (16+)
05.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
07.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
09.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
11.35 «СИРОП». (16+)
13.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, США, 2006 г.

15.30 Интерактивная викто-
рина. (16+)

17.00 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

18.45 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

20.30 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2008 г.

22.10 «ЛЕВ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

06.20 «КНЯЖНА МЕРИ». 
(12+)

08.35 «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ». (16+)

10.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.35 «ЗАВТРА УТРОМ». 
(12+)

14.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

16.20, 17.10  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

18.25 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «32 ДЕКА-
БРЯ». (12+)

22.10 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

00.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(18+)

02.25 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (12+)

04.20, 05.10  «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

00.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

02.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

04.10, 04.25, 09.55  
Крупным планом. (16+)

04.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
07.20 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
10.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
11.50, 12.45, 19.00, 19.50  

«БАНДЫ». (16+)
13.45 «МЕТЕЛЬ». (16+)
15.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
17.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2012 г.

22.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

04.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

06.25 «МУЖИКИ!..» (6+)
08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Нинет-
то Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носкезе

00.00 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

01.45 «МАМЫ-3». (12+)
03.20 «14+». (16+)

00.50 «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ». 
(18+)

03.35 «РОБИН ГУД». (16+)
06.10 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
08.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
10.25 «ИГРЫ». (16+)
12.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
14.05 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
15.55 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

17.40 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, 
2018 г.

21.10 «НОВОГОДНИЙ 
ОТРЫВ». (16+)
Комедия, Испания, 2015 г.

22.55 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

06.00, 15.20  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50, 07.45  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

08.45, 17.15, 04.00  
Холостяк. (16+)

09.40 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)
Добро пожаловать в вол-
нительный и захватыва-
ющий мир высокой моды!

11.15, 16.10, 04.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.10 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

22.00, 23.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

00.00, 00.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
08.45, 09.30, 15.10, 15.50, 

01.20, 02.05  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15, 11.30, 11.50  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

10.40, 05.45  Итальянское 
Рождество Джейми Оли-
вера. (12+)

12.10, 17.15  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.40, 19.30, 20.15, 
06.30, 07.15  «КАСЛ». (16+)

14.25, 18.50, 00.35  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.35, 23.10  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

18.05 «СКОРПИОН». (16+)
21.00, 21.20, 23.50, 00.15  

«ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.45, 03.30  «ВКУС 
РОЖДЕСТВА». (16+)

02.45 «СКАНДАЛ». (16+)
04.55 Лучшее Рождество с 

Джейми Оливером. (12+)

06.10 «МУЗА». (16+)
08.05 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
10.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
12.50 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
14.40 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
16.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(12+)
18.15 «МУЗА». (16+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
Испания, США, 2012 г. 
В ролях: Наоми Уоттс, 
Юэн МакГрегор, Том Хол-
ланд, Сэмюэл Джосли

22.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

00.15 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

02.50 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

04.15 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, 
приключения, СССР, 
1979 г. В ролях: Миха-
ил Боярский, Вениамин 
Смехов, Валентин Смир-
нитский, Игорь Стары-
гин, Олег Табаков, Алиса 
Фрейндлих, Александр 
Трофимов

00.00 Новости
00.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.00 «САМОЗВАНКА». 

(16+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Его зо-
вут доктор Комаровский. 
А его школа - настоящее 
руководство для родите-
лей, как вырастить креп-
кого и здорового ребенка.

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

13.00 Подиум. Финал. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
22.00 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
23.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(16+)
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
02.45 Верю - не верю. (16+)
04.20 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.40 В теме. (16+)
07.05 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
08.50 «КЛОН». (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
16.25 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татья-
на Виноградова объявля-
ют изменам войну. Про-
ведут расследования и 
помогут узнать правду. А 
что делать дальше - ре-
шать тебе!

17.30 Мама дорогая. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 

00.10 В теме. (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 Верните мне красоту. 

(16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.35, 06.00, 10.50, 14.00, 
18.00, 21.40  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

02.40, 09.05, 23.25  
«ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

04.20 Имена-легенды. (12+)
04.45 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
05.45, 08.55, 12.00  

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

07.10, 22.45  Михаил Бояр-
ский. Герой нашего вре-
мени. (12+)

07.50, 12.10, 12.20  
Мультфильм. (0+)

08.10 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

08.25, 08.35, 08.40  
Мультфильм. (6+)

12.30 «Пудель». 
Мультфильм. (6+)

12.40 «Птичка Тари». 
Мультфильм. (6+)

12.45 «Про Фому и про Ере-
му». Мультфильм. (6+)

12.55 «Про мамонтенка». 
Мультфильм. (0+)

13.05 Дети блокады. (12+)
15.05, 16.10  «ЕЩЁ 

ДО ВОЙНЫ». (12+)
17.15 Дело темное. (16+)
19.15, 20.30  «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДАЮ ГОД». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Германия, 
Франция, 2012 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«НА МОРЕ!» (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

03.25 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

04.55 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

09.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

10.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

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

17.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)

19.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
21.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
22.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)

00.00 «НАЛЕТ». (16+)
00.55, 02.05, 03.05  

«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
04.00, 04.55  «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00, 07.30, 08.45, 13.45, 
14.45, 20.00, 21.00  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, Франция, 2015 г. 
В ролях: Фредерик Пьеро, 
Жан-Франсуа Сивадье

09.50, 10.45, 16.00, 17.05  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

11.50, 12.45, 18.05, 19.00, 
22.10, 23.10  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

08.45, 12.45, 16.50, 20.50  Самогон. (16+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.05  Закуски. (12+)
09.20 Огород круглый год. (12+)
10.00 Урожай на столе. (12+)
10.35 Усадьба будущего. (12+)
11.00 Проект мечты. (12+)
11.35 Идеальный сад. (12+)
12.00 Агротуризм. (12+)
12.30 Приглашайте в гости. (12+)
13.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.35 Флористика. (12+)
13.45 Цветик-семицветик. (12+)
14.05 Сельские профессии. (12+)
14.35 Легендарные братья пекари. (16+)
15.05 Придворный дизайн. (12+)
15.35 Школа дизайна. (12+)
16.00 Сам себе дизайнер. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.15, 17.35  Чай вдвоем. (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.05 Дачная энциклопедия. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.40 Мастер. (12+)
20.05 Пряничный домик. (12+)
20.20 Частный сектор. (12+)
21.25 Умный дом. (12+)
21.50 Свечной заводик. (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
22.50 Домоводство. (12+)
23.05 Тихая моя родина. (12+)
23.40 Как поживаете? (12+)

05.00, 08.50, 14.25  Морская охота. (16+)
05.30, 09.25, 15.00  Сомы Европы. (12+)
06.00, 06.15  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
06.30 Загадки толстолобика. (12+)
07.00 Сезон охоты. (16+)
07.35 Рыбалка в России. (16+)
08.05 Смертельный улов. (16+)
09.55, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.25  Поплавочный практикум. 

(12+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Подводная охота. (16+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Хватка Хищника. (16+)
13.30 Охота по-фински. (12+)
14.00 На зарубежных водоемах. (16+)
16.35 Охотничьи меридианы. (16+)
17.05 Кодекс охотника. (16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Карпфишинг. (12+)
20.00 Технология зимнего клева. (12+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.00 В поисках лосося. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Битва профессионалов. (16+)
23.00 Собаки и охота на оленей. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

На пути к Великой Победе. (12+)
04.00, 04.30  Тайны великих картин. 

(12+)
05.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
06.00 Невидимые города Италии. (12+)
07.00 Святая Римма. (12+)
07.45 Обыкновенная история. (6+)
09.00 Русские праведники. (12+)
09.30, 11.00, 11.30  Аркео. (12+)
10.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
12.00 Европа в Средние века: 

Рыцари и турниры. (12+)
13.00 Расцвет великих империй: 

Империя Монголов. (12+)
14.00 Воины Ватерлоо: 

Последняя битва. (12+)
15.00 Восход цивилизации. Как римля-

не изменили мир. (12+)
17.00 Нулевая Мировая. (12+)
18.00 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
18.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
19.00 Америка до Колумба. (12+)
20.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
20.50 Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи. (12+)

21.40, 22.30, 23.15  Историограф. (12+)

06.20, 07.10  Заговор. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.20 Невидимые города Италии. (12+)
09.15, 09.45  Тайны Парижа. (12+)
10.15 Преступность военного 

времени. (12+)
11.05, 11.30  Родовые проклятья. (12+)
12.00, 12.50  Смертоносный 

интеллект. (12+)
13.40, 14.30  Карты убийства. (12+)
15.25 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
16.20 Настоящая игра престолов. 

(12+)
17.10 Дети королевы Виктории. (12+)
18.15 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
19.10 Тайны шести жен. (16+)
20.11 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
21.05 Невидимые города Италии. (12+)
22.00 Смертоносный интеллект. (12+)
22.50 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
23.40 Настоящая игра престолов. 

(12+)
00.30 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
01.20 Охота на ведьм: столетие 

убийств. (16+)
02.10 Карты убийства. (12+)
03.00 Преступность военного 

времени. (12+)
03.50, 04.40  Запретная история. (12+)
05.30 Заговор. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Суперсооружения древности. 

(16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.15 «МАРС». (16+)
11.05 24/7 на космической станции. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10, 14.55  Дикий тунец. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10, 18.00  Дикая Австралия. (16+)
18.45 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.20 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Дикий тунец. (16+)
22.00 Дикая Австралия: 

Джунгли юрского периода. (16+)
Во влажном тропическом лесу на 
северо-востоке страны обитают 
кенгуру, лазающие по деревьям, 
крупнейшие крокодилы на планете 
и разноцветные птицы.

22.45 «МАРС». (16+)
23.35 80-е: Величайшие технические 

новинки. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Дикая Австралия. (16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Дикая Австралия. (16+)
05.10 Инженерные идеи. (16+)

06.00 Семейная жизнь без купюр. 
(16+)

07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
11.00 Скорая помощь. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Семейная жизнь без купюр. 

(16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00 Оденься к свадьбе: мама-драма. 

(12+)
15.30 Оденься к свадьбе: 

южные красавицы. (12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Маленькая мама. (16+)
22.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
23.00 Грудное вскармливание: 

на грани разумного. (18+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Человек, гепард, природа. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Волки и воины. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры Аляски: 

Тигр на Аляске. (12+)
17.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Акулья приманка. (12+)
20.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Суровая Арктика. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек с юга. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
01.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.40 Монстры Аляски: 

Снежный человек с юга. (12+)
03.30 Акулья приманка. (12+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00, 11.30  Мужские берлоги. (12+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
Притягиваете ли вы собственную 
удачу или же везение - это чистая 
случайность? Приготовьтесь в корне 
изменить своё понимание законов 
природы и человеческого мозга.

18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Мастера оружия. (16+)
23.00 Братья по оружию. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55, 01.25  Мужские берлоги. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

Звезды обещают удачу целе-
устремленным и неленивым. 
Однако, если вы рискнете плыть 

против течения, ждите препятствий, кото-
рые придется преодолевать, порой слиш-
ком высокой ценой. Всегда рядом будет 
любимый человек, а его забота станет 
окрылять. 

Возможно, Скорпионам придет-
ся подстраиваться под новые 
обстоятельства. Не стесняйтесь 

просить помощи у близких и друзей, они 
не откажут. Из-за вашей несговорчивости 
могут осложниться отношения с люби-
мым человеком. Сделайте вывод и ис-
правьтесь. 

Люди из прошлого, новые зна-
комые – все они так или иначе 

сыграют важную роль в вашей жизни. Но 
звезды не рекомендуют слишком уж от-
кровенничать. Даже в отношениях с лю-
бимым человеком. Есть эпизоды, которые 
пропахли нафталином, забудьте о них.

Рыбам необходимо выработать 
правильный алгоритм действий, 
чтобы легко справляться с различ-

ными задачами: проявить себя на службе, 
помочь близким, сэкономить на новогод-
них покупках. Звезды советуют беречь от 
пересудов ваши отношения с любимым. 

У Стрельцов впереди монотон-
ная, рутинная работа. Зато, вы-
полнив ее, вы заложите прочный 
фундамент для будущих побед. 

Удача ждет вас и во всех делах, где при-
сутствует конкуренция. В личной жизни 
появится шанс изменить все к лучшему, 
не упустите его. 

Благоприятный период для 
новых начинаний и смелых 
планов наступает в жизни Во-
долеев. И в творчестве, и в про-

фессиональной сфере, и в личной жизни 
ваш азарт и энтузиазм будут вам на руку. 
Не забывайте благодарить любимого при-
ятными мелочами. 

У Весов на работе проблем 
точно не ожидается, если они 
будут осторожны в общении с 

начальством. Везти будет и в финансовых 
вопросах. Но швыряться деньгами налево 
и направо не стоит. На любовном фронте 
возможны весьма приятные сюрпризы. 

Овнам звезды советуют вести 
максимально активный образ 
жизни. Проявив смекалку и изо-

бретательность, вы сумеете примирить 
близких людей, находящихся в ссоре. Прав-
да, на любовном фронте у вас пока затишье, 
но его просто стоит терпеливо переждать. 

Верьте в себя! Вот о чем ратуют 
звезды. У вас есть все возмож-

ности, знания и опыт, чтобы буквально во-
рочать горы. Если не станете тушеваться, 
очень быстро приблизитесь к исполнению 
своей мечты. Это касается и личной жизни. 
Здесь тоже иногда стоит пойти на риск. 
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Тельцы ощутят прилив сил и энер-
гии. Звезды рекомендуют пользо-
ваться этим, занявшись решением 

тех вопросов, что вы долгое время откла-
дывали. Дела пойдут в гору! В отноше-
ниях с любимым человеком проявляйте 
тактичность. 

Львам небесные светила со-
ветуют держаться подальше от 

сплетен и пересудов. Старайтесь в предно-
вогодней суете также следить за тратами, 
проявляйте бережливость. Фантазия и изо-
бретательность помогут романтическим от-
ношениям выйти на серьезный уровень. 

Конкуренты Дев не дремлют и 
попытаются спихнуть предста-

вителей знака с насиженного места. Не 
сдавайтесь! В конкурентной борьбе звезды 
обещают вам удачу. А вот в любви и в семье 
могут возникнуть проблемы. Научитесь 
принимать чужие недостатки. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.35 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
09.50 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
Шаранавты - это отважные кос-
мические герои, защитники Шара-
лактики! Энек, Бенек и Ники - за-
бавные круглые персонажи. Со-
вершенно случайно они попадают 
на заброшенный космический ко-
рабль, где узнают о том, кто такие 
шаранавты, и знакомятся с голо-
графическим зайцем по имени Бац. 
Так герои вступают в ряды шара-
навтов, чтобы стать защитниками 
добра и справедливости в Шара-
лактике. Они будут сражаться с 
подлыми шурумбами - космически-
ми злодеями, которые строят ко-
варные планы по захвату планет.

11.05 «Проще простого!» (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)

Эта интересная история о волшеб-
ной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-то 
выше облаков и даже звёзд. Там 
живут маленькие человечки - Джин-
глики, весёлые и звонкие, словно 
колокольчики. А так как они не лю-
бят сидеть на месте, то по всему 
Хэппилэнду разносится радостный 
звон и смех. В увлекательной и не-
навязчивой форме мультфильм 
рассказывает о таких важных ве-
щах как трудолюбие, дружба, пер-
вая любовь, взаимовыручка, уме-
ние прощать и помогать друг другу.

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

14.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.05 «Сказочный патруль». (6+)
18.15 «Три кота». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.30 «Нико-2». (6+)
14.05 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
21.35 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)
22.35 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО». (12+)
00.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 

ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
01.55 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
02.45 «Начало времён». (6+)
03.35 «Супергерой на полставки». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Три кота». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.45 «Оранжевая корова». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Пластилинки». (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)

Познавательная программа.
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». (0+)
18.15 «Летающие звери». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.15 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Magic English». (0+)
02.40 «10 друзей Кролика». (0+)
04.55 «Новаторы». (6+)

06.04, 13.27  Готовим с папой. (0+)
06.23, 10.03, 13.49, 17.29  

«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
06.51, 10.31, 14.19, 17.57  «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
07.22, 11.03, 14.48, 18.28  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.47, 08.43, 09.07, 09.36, 15.19, 16.29  

Мультфильмы. (0+)
08.01 «Жила-была царевна». (6+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 21.49  Мультфильмы. (6+)
08.53 «Джони-бони-бо». (12+)
09.21, 16.11  «Веселая карусель». (0+)
11.29, 20.22, 23.03  «Приключения в 

Изумрудном городе». (6+)
11.58, 17.01, 22.33  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.26, 18.56  «Почемучка». (6+)
12.39, 19.09  Почемучка. Астрономия. (6+)
12.53, 19.26  Girls only. (6+)
16.49 «Веселая карусель». (6+)
20.00 Готовим с папой. (6+)
20.52 «Дикие лебеди». (0+)
23.32 #ВТЕМЕ. (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.25, 11.05, 16.00, 20.40  
«Маша и Медведь». (0+)

07.55, 16.25, 20.55  «Машкины стра-
шилки». (0+)

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 14.25  «Джинглики». (0+)
09.55, 14.55  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.00 «Простоквашино». (0+)
11.25, 16.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30 Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Бобик в гостях у 
Барбоса». (0+)

18.25 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Тигренок». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00, 03.30, 05.45, 07.00, 
09.00, 11.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

02.25, 06.45, 12.10  Тележур-
нал Watts. Топ-10. (0+)

02.30, 08.00, 10.30, 21.00  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. (0+)

04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

05.00, 10.00  Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

06.15, 09.30, 19.30  
Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

12.15, 15.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00, 23.00  Горные лы-
жи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. (0+)

22.05, 22.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. (0+)

06.00 Настольный теннис. 
(0+)

07.05 Всероссийский тур-
нир «Самбо в школу». (0+)

08.10 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
(0+)

09.10, 17.55  Новости. (0+)
09.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
11.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
13.10, 14.10, 00.55, 01.55  

Победы-2018. (0+)
14.45 Вид сверху. (0+)
15.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
17.20 Точка на карте. (12+)
17.35 Специальный 

репортаж. (12+)
18.00, 03.05  Баскетбол. Ку-

бок России. Женщины. 
«Финал четырех». (0+)

19.40 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

21.35 Ride The Planet. 
With The Flow. (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.00 Бильярд. Свободная 
пирамида. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Финал. (0+)

02.35 Самые сильные. (12+)
04.50 Мас-рестлинг. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.00, 16.00, 18.15  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
Уникальная новогодняя 
акция.

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Рождество в Мюнхене. 
(16+)

12.20 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.05 Собчак слезам 

не верит. (16+)
18.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. Луч-

шие клипы-2018. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Режиссерская версия. 
(16+)

01.10 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная программа. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

12.00 Вера в большом 
городе. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Николай II. Сорван-
ный триумф. (0+)

16.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.35 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Следы Империи. Спе-

циальный выпуск. (0+)
23.30 Res publica. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 «Сквозь сердце 

мое». Елена Камбурова. 
Цикл: Встреча. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.45 Святыни России. (0+)
03.40 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

28 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 

Сщмч. Елевферия, ма-
тери его мц. Анфии и 
мч. Корива епарха. 
Прп. Павла Латрийско-
го. Свт. Стефана исп., 
архиеп. Сурожского. 
Собор Крымских свя-
тых. Мч. Елевферия 
кувикулария. Прп. 
Парда отшельника. 
Прп. Трифона Печенг-

ского, Кольского. Собор Кольских святых. 
Сщмчч. Александра, Василия, Викторина 
пресвитеров.

Рождественский пост.

Пришло благополучие – благодари 
Бога, и благополучие твердо бу-
дет. Пришли несчастья – благода-

ри Бога, и несчастья прекратятся». 
Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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ДЕТСКИЙ
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36 СУББОТА, 29 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 «Новогодний кон-

церт». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 Премьера. Празднич-

ный концерт к Дню 
спасателя. (16+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. Ново-
годний выпуск. (12+)

19.35 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Легенды 

«Ретро FM». (16+)
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+)
 

США, 2011. Мелодрама. 
В ролях: Кевин Джеймс, 
Розарио Доусон, Лесли 
Бибб.

 Работник зоопарка 
Гриффин обнаруживает, 
что звери разговарива-
ют человеческими голо-
сами. 

02.55 «НИАГАРА». (16+)
 США, 1952. Триллер. В 

ролях: Мэрилин Монро, 
Джозеф Коттен

04.35 «Модный приговор». 
(6+)

05.30 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
 СССР, 1977 г. Комедия. 

В ролях: Алиса Фрейнд-
лих, Андрей Мягков, 
Светлана Немоляева, 
Олег Басилашвили, Лия 
Ахеджакова, Людмила 
Иванова, Пётр Щерба-
ков, Нелли Пшенная, 
Надежда Репина, Вик-
тор Филиппо.

 История начальницы-
мымры и забитого жиз-
нью статистика, вне-
запно превратившихся 
в прекрасных принца и 
принцессу - не покидая 
пределов Москвы и не 
слишком удаляясь от 
родного «статистическо-
го учреждения».

17.25 «Привет, Андрей!». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 На пороге собственной 

квартиры убит Сапогов, 
молодой парень, его 
тело в луже крови обна-
ружила спускавшаяся 
по лестнице соседка. 
На крик соседки из квар-
тиры прибегает Алена 
Ельцова, студентка, 
квартирантка Сапогова. 

01.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Мария Куликова, Олег 
Чернов.

 Долгая и счастливая се-
мейная жизнь Ирины и 
Виктора дает трещину, 
когда жена узнаёт об из-
мене.

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
08.00 Сегодня
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 В канун Нового года 

Максим привозит Жанну 
Сельскую в загородный 
дом к её однокурснику 
Герману Гольдину, ко-
торый собрал друзей, 
чтобы отметить двадца-
тилетие окончания ин-
ститута. 

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 В критической ситуации 
- попав в плен к Анри - 
Багира вспоминает при-
емы самообороны. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Макс становится свиде-

телем нападения банды 
грабителей на женщину 
в автомобиле и вступа-
ет с ними в перестрелку. 

23.20 «Международная 
пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

08.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.40 Цвет времени
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
 СССР-Финляндия, 1986 г. 

Музыкальная комедия. 
Никлас Вайнио, Эско 
Ройне, Улла-Майя Си-
икавире, Анне Вески, 
Амаяк Акопян.

 О дружбе между совет-
скими артистами, при-
бывшими на гастроли в 
Финляндию, и финскими 
детьми - участниками 
самодеятельного музы-
кального ансамбля горо-
да Тампере.

14.30 Уроки русского
15.00 Новости культуры
15.10 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рожде-
ственский концерт

16.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

16.50 «Искатели»
17.40 «Реальный мир Авата-

ра - Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». 
Финал

22.05 Юлия Лежнева, Екате-
рина Семенчук, Павел 
Петров, Владимир Фе-
досеев в новогоднем 
концерте телеканала 
«Россия-Культура»

23.40 Новости культуры
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
02.30 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.05 Премьера! «Смешари-

ки. Дежавю». (6+)
14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

 Германия - Франция - 
Италия, 1999 г. Коме-
дия. Роберто Бениньи, 
Жерар Депардье.

 В 50-м году до н.э. Це-
зарь покорил Галлию... 

17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА». (0+)

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

21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. К. Дю-
ран, К. МакОлиффи.

 Обычный с виду под-
росток Джон Смит 
на самом деле - один 
из последних выживших 
обитателей далёкой 
планеты. 

23.10 «СТУКАЧ». (12+)
01.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

03.05 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
04.40 «Шоу выходного дня». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простокваши-
но». (0+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
 

Россия, 2013 г. 
Драма.

 Это история любви длиною 
в жизнь. Действие фильма 
начинается в 1985 году 
в военном гарнизоне, в ко-
тором дислоцируется полк 
истребительной авиации. 

09.00 «Известия»
09.25 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
19.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 «СВОИ». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
07.20 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». (0+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
18.45 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
 СССР, 1938 г.
 Комедия.
 Начальник управления 

мелкой кустарной промыш-
ленности Бывалов мечтает 
о службе в Москве. 

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.15 «ЦИРК». (0+)
01.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+)
02.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
04.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 18.00 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 00.00 
01.00 02.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль. (16+)

11.15 15.15 18.15 01.30 03.30 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 03.45 «Спорная 
территория». (12+)

12.15 14.15 16.15 Прямо и сейчас
13.30 18.30 00.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
16.30 «Жизнь в большом городе»
17.30 «Афиша. (12+)
19.00 «Москва сегодня
19.30 «Вечер»
20.30 23.30 «Дорожные сводки»
04.25 «Большой куш». (12+)

06.00 08.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «БАРИСТА». (12+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
16.40 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 00.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(12+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.40 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
08.55 «Вспомнить все». (12+)
09.00 16.00 «СНЕЖНАЯ СКАЗ-

КА». (12+)
10.25 «За кулисами славы». (12+)
10.55 «Тайны кино». (12+)
11.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
13.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
17.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
21.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
00.00 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.50 «Это по-нашему». (16+)
01.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.05 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Возвращение в страну 
поморов». (0+)

07.15 21.55 23.50 «Активная 
среда». (12+)

07.20 15.15 16.05 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». (12+)

 В родной город после служ-
бы в армии возвращается 
лейтенант Старина. 

08.30 12.30 «Календарь». (12+)
08.55 «Снежная королева». (0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
16.25 17.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
(12+)

22.00 «От первого лица. (12+)
22.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 

(12+)
04.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (0+)

ЗВЕЗДА
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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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «Леонид Гайдай. 

Человек, 
который не смеялся». 
(12+)

07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(6+)

08.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

11.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
14.30 События
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
 

Франция - Италия, 1953 
г. Приключения. В ро-
лях: Жан Маре, Лия 
Аманда.

 Экранизация одноимён-
ного романа Алексан-
дра Дюма. По доносу 
собственных друзей 
Эдмон Дантес был при-
знан виновным в госу-
дарственной измене и 
заключен в зловещий 
замок Иф.

18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Чер-
нышов.

 Костя и Маша дружили 
со студенческих лет. И 
Костя был единствен-
ным, кто не замечал, 
что все эти годы Маша 
влюблена в него...

22.20 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

03.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

05.15 Петровка, 38. (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)
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06.0  Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Пр.тр.

06.30 Хоккей. Казахстан - 
США. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 

Новости
10.10 Все на футбол! (12+)
11.15 Хоккей. Россия - Че-

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

14.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Пр.тр.

16.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «То-
рос» (Нефтекамск). 
Пр.тр.

19.35, 20.50 Биатлон с Губер-
ниевым. (12+)

20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт. Пр.тр.

21.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Пр.тр.

22.20 Спецрепортаж. (12+)
00.00, 02.30  Хоккей. Дания 

- Швейцария. /Сло-
вакия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Пр.тр.

05.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Спецобзор. (16+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Ущерб. По-
верка. Падаль. Алгебра. Алоэ. 
Сфера. Сиг. Кета. Баул. Чтица. 
Плес. Наводнение. Паша. Стра-
шилище. Люкс.
По вертикали: Щедрость. 
Руль. Колли. Перегиб. Якорь. 
Справка. Эфа. Претензия. Галл. 
Пляс. Оценщик. Тахта. Лошак. 
Пепел. Ершик.

ÄÓÀËÜ

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
16.30 «КОМАНДА «А». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 Лиам Нисон, Брэдли 

Купер, Шарлто Копли.
 Альфа-самцы из Коман-

ды «А» слишком хороши 
для коррумпированно-
го спецназа США. По-
этому после провала 
Багдадской операции - 
подстроенного, разуме-
ется, - их закрывают. 
Но ненадолго...

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

03.00 ТНТ Music. (16+)
03.25 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 06.00 09.00 10.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «СОЮЗНИКИ». (18+)

 

Великобритания - США, 
2016 г. Триллер. Брэд 
Питт, Марион Котийяр. 

 1942 год, разгар Второй 
мировой войны. Офи-
цер канадской разведки 
Макс Ватан прибывает 
в Северную Африку... 

01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (18+)

03.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+)

04.40 «ТУМАН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.00 «Каламбур». (16+)
08.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА». 
(0+)

11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3». (0+)

13.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+)

15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

 

СССР, 1966 г. 
Приключения. 

17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

19.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ». (12+)
01.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА». 
(16+)

09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». (16+)

14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+)

 Украина, 2016 г.
 Мария Коняшкина, 

Павел Баршак.
 Арина Миронова вырос-

ла в детском доме 
и уверена, что её роди-
тели погибли. 

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 уже 
не просто дружба. 

23.10 «Гастарбайтерши». 
(16+)

00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

 США, 2003 г. Фантасти-
ка. Киану Ривз, Хьюго 
Уивинг, Кэрри-Энн Мосс.

 Великая война людей 
и машин подошла к за-
ключительной стадии. 

22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». (12+)

 

США, Канада, 2011 г. 
Фэнтези. Эмили Брау-
нинг, Эбби Корниш. 

 Потеряв мать, юная 
девушка становится 
наследницей крупного 
состояния... 

00.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
03.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «СИРОП». (16+)
01.55 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
03.40 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
06.15 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
08.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
09.45 «ЛЕВ». (16+)
11.40 «ЛИМБ». (16+)
13.15 «ГОСТЬЯ». (12+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
18.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
20.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
Драма, триллер, мело-
драма, музыкальный 
фильм, США, 2004 г.

22.45 «ОНА». (16+)
Драма, мелодрама, фан-
тастика, США, 2013 г.

08.00, 16.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.20, 02.15  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

14.00, 22.00  «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

00.00, 07.40  «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

05.00, 06.00  «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ». (16+)

06.20 «32 ДЕКАБРЯ (12+)
08.20 «ЗАВТРА УТРОМ». 

(12+)
10.15 «АРТИСТКА». (12+)
12.20 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». Мульт-
фильм. (12+)

14.05 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

16.15 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-
СТВО ДЕПУТАТА». (16+)

18.25 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

20.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ». (16+)
Россия, 2013 г.

22.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г.

00.15 «ПИТЕР FM». (12+)
02.10 «МОНАХ И БЕС». 

(12+)
04.25 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)

00.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

02.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
04.15 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
06.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
08.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
09.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
11.40, 12.40, 19.00, 19.55  

«БАНДЫ». (16+)
13.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
17.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

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

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.30 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

23.55 Крупным планом. 
(16+)

05.05 «ЁЛКИ-5». (12+)
06.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
08.10 «СВАТЫ». (16+)
12.05 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+)
15.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

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

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьё-
ва, Александр Фатюшин, 
Олег Табаков

01.05 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)
04.30 Ералаш. (6+)

00.35 «МЕРЦАЮЩИЕ 
ОГНИ». (16+)

02.50 «ПОЛЕТТА». (16+)
04.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
06.15, 07.15, 08.10, 09.10  

«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(16+)

10.05 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

11.50 «ХОТ-ДОГ». (18+)
14.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
Комедия, США, 2012 г. 

15.55 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
17.45 «ГРОМОБОЙ». (12+)
19.30 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
Боевик, комедия, ужасы, 
США, 2018 г. 

21.10 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

23.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(12+)

06.00, 06.45, 07.30  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

08.15 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН». (16+)

09.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

11.45, 23.30  «ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ». (16+)
США, 1993 г. В ролях: 
Дэниэл Дэй-Льюис, Ми-
шель Пфайффер, Вайно-
на Райдер

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)
США, Франция, Япония, 
2006 г. В ролях: Кирстен 
Данст, Джейсон Швар-
цман, Джуди Дэвис

01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.10  Холостяк. (16+)

08.00, 13.55  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.20 «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

09.40 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. (12+)

10.30 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

11.20, 12.10  Лучшее Рож-
дество с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.00 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

14.15, 15.00, 15.40, 16.25  
«КАСЛ». (16+)

17.10, 17.30  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

18.00, 20.50  «ЭТО МЫ». (16+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
19.25 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.35 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)
23.00, 23.45, 00.30  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.10 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

08.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

10.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

13.15 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

15.30 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

17.55 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

20.10 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

22.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)
США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Мег Райан, Андре Брогер

00.25 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
02.25 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 

(18+)
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.30 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». (12+)
Сказка, СССР, 1975 г.

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
13.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
16.00 Новости
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
17.00 «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ФРАНЦУЗ». (12+)
21.30 «ЗОЛУШКА». (12+)

Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2002 г.

23.55 «ВАТЕЛЬ». (18+)
01.45 Концерт 

«Лейся, песня!» (12+)
03.50 Концерт 

«Песни под елочку». (12+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. 
В ролях: Вероника Ага-
пова, Янина Бугрова, 
Дмитрий Асташевич, 
Максим Пешков, Андрей 
Курносов

05.20 Орел и Решка. 
Юбилейный. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.20 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

12.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

16.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

22.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

23.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)
Германия, США, 2003 г. 
В ролях: Билли Боб Торн-
тон, Тони Кокс, Бретт 
Келли, Лорен Грэм, Ло-
рен Том

01.00 Верю - не верю. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин Во-
йтенко, Ольга Голдыс

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.55 В теме. (16+)
07.20 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
08.10 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
09.50 В стиле. (16+)
10.20 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей све-
крови приготовит по три 
блюда, при этом уложит-
ся в пять тысяч рублей 
и три часа готовки. Кто 
победит - решит тайное 
голосование свекровей в 
конце недели.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Верните мне красоту. 

(16+)
04.35 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.05, 04.45, 17.05  
Имена-легенды. (12+)

01.30, 06.00, 10.40, 13.35, 
18.00, 22.20  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

02.35, 03.40, 07.05, 09.25, 
23.25  «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

05.10 «Тайна третьей пла-
неты». Мультфильм. (6+)

08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 
08.50, 11.45  
Мультфильм. (6+)

09.00, 12.10  Мультфильм. 
(12+)

11.55 «Про Петрушку». 
Мультфильм. (0+)

12.25 «Стадион шиво-
рот-навыворот». Мульт-
фильм. (6+)

12.30 «История одной ку-
клы». Мультфильм. (6+)

12.40 «Старая игрушка». 
Мультфильм. (6+)

12.55 Михаил Боярский. Ге-
рой нашего времени. (12+)

14.40, 15.55  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

17.30 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

19.05 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

19.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

21.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2003 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ТРОНУТЫЕ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

13.15, 21.15, 05.15  «РОКО-
ВАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

15.15, 23.15, 07.15  
«КРАХ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  «ТАМОЖ-
НЯ ДАЕТ ДОБРО». (12+)
Комедия, Франция, 
2010 г.

00.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

02.10 «ТАРТЮФ». (6+)
04.10 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (12+)
07.20 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

12.50 «ЧАРОДЕИ». (0+)
15.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)
17.05 «ВОЛКОДАВ». (16+)
19.00 «ВА-БАНК». (16+)
20.45 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
22.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

00.10, 01.10, 02.20  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

04.00, 05.00  «КАИН. ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.15, 07.20, 13.35, 14.40, 
20.00, 21.05  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

08.30, 09.30, 10.40, 15.55, 
17.05  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
криминал, детектив, Фран-
ция, 2015 г. В ролях: Фран-
суа-Ксавье Демезон, Пьер-
Франсуа Мартен-Лаваль

11.40, 12.35, 18.05, 19.00, 
22.15, 23.15  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

04.10 Домашняя косметика! (12+)
04.25, 06.15, 22.45  Баня - женского 

рода. (12+)
04.45 Самогон. (16+)
05.00 Закуски. (12+)
05.15, 14.00  Огород круглый год. (12+)
05.45 Сад. (12+)
06.00, 22.35  Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
06.30, 23.05  Агротуризм. (12+)
07.00, 11.55, 18.05  У мангала. (12+)
07.30, 12.25, 18.30  Наш румяный кара-

вай. (12+)
07.45, 12.40, 18.45  Русская кухня. (12+)
08.00, 14.35, 19.35  Лучки-пучки. (12+)
08.20, 14.50, 19.50  Деревянная Рос-

сия. (12+)
08.50, 15.20  Городские дачники. (12+)
09.20, 15.50, 20.50  Старые дачи. (12+)
09.50, 16.25, 21.25  Дачные хитрости. (12+)
10.05, 16.40, 21.45  Занимательная 

флористика. (12+)
10.25, 16.55  Альтернативный сад. (12+)
10.55, 17.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.30 Искатели приключений. (12+)
13.00 Профпригодность. (12+)
13.30 Цветы зимой. (12+)
19.00 Варенье. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Осторожно злая собака. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
23.30 Свечной заводик. (12+)
23.45 Готовим на Майорке. (12+)

03.05 Сезон охоты. (16+)
03.35, 13.35  Рыбалка в России. (16+)
04.05 Смертельный улов. (16+)
05.00 Морская охота. (16+)
05.30 Сомы Европы. (12+)
06.00, 22.30  Подводная жизнь дельты 

Волги. (16+)
06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
07.00, 12.00, 18.05  Простые рецепты. (12+)
07.20, 12.15  Рыбный день. (16+)
07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.30, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
09.30, 16.00, 21.00  Один день из жиз-

ни. (16+)
10.00, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 21.45  Донская рыбалка. (12+)
10.45, 22.15  Нож-помощник. (16+)
11.05, 17.35  Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.05  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
14.05 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Поймать лосося. (16+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.30 Я и моя собака. (16+)
17.00 Охотник. (16+)
18.20 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
23.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 FIT BO. (0+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00, 02.30  Тайны великих картин. 

(12+)
03.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
05.00 Русские праведники. (12+)
05.30, 07.00, 07.30  Аркео. (12+)
06.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
08.00 Европа в Средние века. (12+)
09.00 Расцвет великих империй. (12+)
10.00 Воины Ватерлоо. (12+)
11.00 Восход цивилизации. 

Как римляне изменили мир. (12+)
13.00 Нулевая Мировая. (12+)
14.00 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
14.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
15.00 Америка до Колумба. (12+)
16.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
16.50 Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи. (12+)

17.40, 18.30, 19.15  Историограф. (12+)
20.00 «ПИРОГОВ». (12+)
21.35 Секреты истории. (12+)
23.00 О тайнах отечественной дипло-

матии: Фильм 1. Трудная миссия в 
Лондоне. (12+)

23.30 О тайнах отечественной дипло-
матии: Фильм 2. Миссия в ставке 
Наполеона. (12+)

06.20, 07.10  Заговор. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.20 Невидимые города Италии. (12+)
09.15, 09.45  Тайны Парижа. (12+)
10.15 Преступность военного 

времени. (12+)
11.05, 11.30  Родовые проклятья. (12+)
12.00, 12.50  Смертоносный 

интеллект. (12+)
13.40, 14.30  Карты убийства. (12+)
15.25 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
16.20 Настоящая игра престолов. 

(12+)
17.10 Дети королевы Виктории. (12+)
18.15 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
19.10 Тайны шести жен. (16+)
20.11 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
21.05 Невидимые города Италии. (12+)
22.00 Смертоносный интеллект. (12+)
22.50 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
23.40 Настоящая игра престолов. 

(12+)
00.30 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
01.20 Салемская охота на ведьм. (12+)
02.15 Карты убийства. (12+)
03.05 Преступность военного 

времени. (12+)
03.55 Запретная история. (6+)
04.45 Запретная история. (12+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Космос: Пространство и время: 

Всё глубже и глубже. (16+)
С помощью науки мы увидим неви-
димое, включая атомы, из которых 
состоит сам Нил.

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

07.45, 08.30  Авто - SOS. (12+)
09.15, 10.05  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
10.55 «МАРС». (16+)
11.40 Инстинкт выживания-4, лучшее: 

Экстремальные джунгли. (16+)
12.25 Инстинкт выживания-4, лучшее: 

Экстремальные леса. (16+)
13.15, 14.05  История Бога. (16+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.15  Космос: 

Пространство и время. (16+)
18.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
22.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
22.45, 23.25, 00.10, 00.50  2000-е: 

время, когда мы увидели всё. (16+)
Вы увидите документальную ретро-
спективу эпохального десятилетия 
начала 2000-х, в которой будут по-
казаны редкие кадры и свидетель-
ства очевидцев.

01.35 Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

02.25, 03.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.00, 04.45  Авто - SOS. (12+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
13.00 Оденься к свадьбе: мама-драма. 

(12+)
13.30 Оденься к свадьбе: 

южные красавицы. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Шинкуют все. (12+)
18.00 Джоди Марш за решеткой. (16+)
19.00 Скорая помощь. (16+)
20.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
21.00 Рожденная с шизофренией: но-

вая глава в жизни Джени. (16+)
Новые события в семье Шофилд. 
Их дочери Дженери поставили диа-
гноз шизофрении в 5-летнем воз-
расте. Впервые в истории медици-
ны заболевание было обнаружено у 
такой маленькой девочки.

22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Я вешу 300 кг. (16+)

02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе: мама-драма. 

(12+)
05.35 Оденься к свадьбе: 

южные красавицы. (12+)

06.00 Волки и воины. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Планета мутантов. (12+)
11.00 Дом для рептилий. (12+)
12.00 Большие кошки Кении. (12+)
13.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Планета мутантов. (12+)
20.00 Суровая Арктика: Ледяные вер-

шины: страна полночного солнца. 
(12+)
Полярный круг - одно из последних 
мест на Земле, где природа сохра-
нилась в первозданном виде. Про-
грамма рассказывает, насколько 
жизнь этого региона связана со 
сменой времен года.

21.00 Большие кошки Кении. (12+)
Джексон наблюдает совместную 
охоту пяти гепардов. Джонатан ста-
новится свидетелем впечатляюще-
го перехода реки тысячами анти-
лоп гну.

22.00, 23.00, 00.00, 01.00  
Монстры Аляски. (12+)

01.50 Дело об акульем нападении. 
(16+)

02.40 Нападение акул: часть 2. (16+)
03.30 Нападение акул: часть 3. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Братья по оружию. (12+)
11.00 Биарриц: 

русский кастом в Европе. (12+)
12.00, 12.30  Как это сделано? (12+)
13.00 Махинаторы. (12+)
14.00 Крутой тюнинг. (12+)
15.00, 16.00  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом: О чем молчит океан? (12+)
Его тело охватывает весь земной 
шар, его сердце бьется тысячелети-
ями и, возможно, он обладает им-
мунной системой, способной унич-
тожить всю жизнь на земле.

18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 22.00  Крутой тюнинг. (12+)
23.00 Братья по оружию. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом. (12+)
00.55 Биарриц: 

русский кастом в Европе. (12+)
01.50 Мастера оружия. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Братья по оружию. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

24 ДЕКАБРЯ. Викентий, Даниил, Еме-
льян, Иван, Николай, Пётр, Терентий.
25 ДЕКАБРЯ. Александр, Спиридон.
26 ДЕКАБРЯ. Анастасия, Арсений, 
Аркадий, Владимир, Гавриил, Герман, 
Евгений, Иван, Николай.
27 ДЕКАБРЯ. Николай.
28 ДЕКАБРЯ. Александр, Василий, 
Павел, Степан, Трифон.
29 ДЕКАБРЯ. Александр, Аркадий, 
Владимир, Илья, Макар, Павел, Пётр, 
Софья, Семён.
30 ДЕКАБРЯ. Александр, Даниил, 
Денис, Иван, Николай, Никита, Пётр, 
Степан.

ПРАЗДНИКИ

24 ДЕКАБРЯ  День воинской сла-
вы России – День взятия турецкой 
крепости Измаил
27 ДЕКАБРЯ  День спасателя РФ
28 ДЕКАБРЯ  Международный 
день кино

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Солнце – на лето, 
зима – на морозНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

25 декабря по народно-
му календарю наступал 
Спиридонов поворот, 
или просто Солнецево-
рот. Люди считали, что 
солнце поворачивает на 
лето, а зима – на мороз. 
Первыми знаками при-
ближающейся стужи 
были воробьи – птич-
ки тащили в гнезда пух. 
Надо было заметить, 
если было ветрено, от-
куда дует поток воздуха. 
Обычно ветер не менял 
свое направление до 
22 марта (Сороков). А 
вот солнышко с раннего 
утра обещало безоблач-
ное небо на Новый год.
Погоду подмечали и на 
Филимонов день, 27 де-
кабря. По тому, как вела 
себя природа, делали 
прогнозы на погоду 
в феврале. Было под-

мечено, что меняющая-
ся погода в течение дня 
предсказывает оттепели 
в течение зимы.
По погоде 28 декабря, 
на Трифонов день, суди-
ли о погоде в марте, а на 
Агея Инесея, 29 дека-
бря, – о погоде в апреле.
Теплыми будут Святки 
или холодными, можно 
было узнать по тому, ля-
жет ли на Данилов день, 
30 декабря, иней на 
деревья. Не было инея – 
готовились к 
морозу.

24 ДЕКАБРЯ
В 1801 году публике про-
демонстрирован первый 
паровой автомобиль.
25 ДЕКАБРЯ
В 1946 году в СССР за-
пущен первый в Европе 
ядерный реактор под 
руководством И. В. Кур-
чатова.
26 ДЕКАБРЯ
В 1825 году в Санкт-
Петербурге произош-
ло восстание декабри-
стов.
27 ДЕКАБРЯ
В 537 году торжественно 
освящен Собор святой 
Софии в Константинопо-
ле, столице Византийской 
империи.
28 ДЕКАБРЯ 
В 1895 году на бульваре 
Капуцинок (Париж) со-
стоялся публичный показ 
«Синематографа братьев 
Люмьер».

29 ДЕКАБРЯ
В 1708 году Указом Петра 
I территория Российской 
империи была разделена 
на 8 губерний.
30 ДЕКАБРЯ
В 1922 году образован 
СССР.
В 1927 году впервые в ми-
ре русским химиком Сер-
геем Лебедевым разра-
ботан способ получения 
синтетического каучука.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Последняя четверть Луны
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 15 ч. 59 м.
Долгота дня: 7 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 00 м.
Долгота дня: 7 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 01 м.
Долгота дня: 7 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 02 м.
Долгота дня: 7 ч. 03 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 03 м.
Долгота дня: 7 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 04 м.
Долгота дня: 7 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 05 м.
Долгота дня: 7 ч. 06 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

24

25

26

27

28

29

30

Дети 
лепят на 

улице снежную 
бабу. Прохожий 

спрашивает:
– Не холодно вам? 

– Нам-то нет, а вот Петь-
ке холодно... 

– А кто это – Петька? 
– А тот, кого мы в 

снеговика закатали... 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Малышарики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.35 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Смешарики. Спорт». (0+)
10.45 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Жила-была царевна». (0+)

Детям никогда не нравятся взрос-
лые правила. Спать по ночам, по 
утрам умываться и чистить зубы, 
делиться игрушками с соседски-
ми детьми и купаться в ванне? 
Нет! Нет! И еще раз нет! У каприз-
ной царевны свой взгляд на то, как 
должны проходить дни и ночи. Сво-
енравная, непослушная и весёлая 
царевна любит игры, забавы и при-
ключения. Как же родителям с ней 
справиться? Им понадобится до-
брота, ласка и немного хитрости.

14.45 «Три кота». (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». (6+)

Приключения царевича Ивана и 
дракона Чудо-Юдо. В некотором 
царстве, в некотором государстве 
жил-был царь Еремей, и было у не-
го три сына: два лентяя, а третий - 
умный и смелый, по имени Иван. И 
вот однажды обнаружилось на гра-
нице царства чудище драконьей по-
роды - Чудо-Юдо. Царь послал сы-
новей его победить. Пока старшие 
сыновья прятались, Иван с драко-
ном познакомился - не такой уж он 
и страшный оказался. А тем вре-
менем пришла весть - из соседнего 
царства пропала царевна Варвара. 
Отправился тогда Иван на её пои-
ски. И Чудо-Юдо с собой взял - на 
всякий случай, вдруг пригодится…

18.15 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
23.25 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
01.30 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 14.00  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Медвежонок Винни: С новым 

мёдом!» (0+)
13.25 «Финес и Ферб: 

Рождественские каникулы». (6+)
17.00 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
17.25 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.20 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
22.45 «Рождественская история». (12+)
00.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
02.20 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО». (12+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
07.15 «Свинка Пеппа». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
09.40, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
11.10 «Йоко». (0+)
13.25 «Царевны». (0+)
14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Висспер». (0+)
16.45 «Пластилинки». (0+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.15, 01.25  «Оранжевая корова». (0+)
19.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.40 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк - 3». (6+)
03.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

04.59 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
06.52 «Поросёнок». (0+)
07.44, 15.30, 15.54, 16.26, 21.11, 22.19  

Мультфильмы. (0+)
07.51, 15.17, 16.50  Мультфильмы. (6+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.08 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.20 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
09.48 «Ну, погоди!» (12+)
10.02 #ВТЕМЕ. (6+)
10.18, 10.44, 22.57, 23.27  

Почемучка. Астрономия. (6+)
10.31, 22.43, 23.14  «Почемучка». (6+)
11.00 Girls only. (6+)
11.33 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
15.40 «Джони-бони-бо». (12+)
16.11, 22.04  «Веселая карусель». (0+)
17.01 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
18.18 «Новые бременские». (0+)
19.18 «Снегурочка». (6+)
20.27 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
20.47 «Приключения Мурзилки». (6+)
23.41 Готовим с папой. (0+)

06.00 «Машины сказки», «Царевна-
лягушка», «Щелкунчик». (0+)

07.10 «Сказочный патруль». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Долгие 

сборы». (0+)
12.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 

Немного воды». (0+)
12.20 Друзья на все времена. 

«Тайна третьей планеты». (0+)
13.10 МУЛЬТпремьера! «Простоква-

шино», «Барбоскины». (0+)
13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но», «Бобр добр», «Домики», «Ми-Ми-
Мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь», «Сказочный патруль». (0+)

19.45 «Барбоскины». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Новогодняя ночь», «Мороз 
Иванович». (0+)

20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машкины страшилки». (0+)
21.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.05, 10.30  Зимние виды 
спорта. Тележурнал. (0+)

00.30, 07.00, 10.00  
Олимпийские игры. Жи-
вые легенды. (0+)

01.05, 03.30, 09.00  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. (0+)

02.00, 03.00, 05.00, 05.30, 
06.00, 07.30, 08.00, 11.00, 
11.45, 19.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. (0+)

04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. (0+)

12.15, 15.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Тоблах. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Оберстдорф. 
Прямая трансляция. (0+)

20.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

23.50 Тележурнал Watts. (0+)

06.00 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

08.00 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
(0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 11.05, 23.05  
Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

13.05, 01.05  Победы-2018. 
Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова. (0+)

15.05 Спортивный 
детектив. (16+)

15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

18.25 Вид сверху. (0+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «За-
речье-Одинцово» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция

21.00 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

03.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.05 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея. (12+)

05.00, 02.00  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.55, 08.45, 13.40  
PRO-новости. (16+)

06.10, 17.05  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.50 Засеки звезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)

Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки! За-
ряжайся оптимизмом и 
хорошим настроением!

09.00 МУЗ-ТВ чарт. Лучшие 
клипы-2018. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. Луч-

шие клипы-2018. (16+)
15.00 Check-IN на МУЗ-

ТВ. Новогодний выпуск. 
(16+)

16.05 Караокинг. (16+)
17.55 PRO-обзор. (16+)
18.30 Big Love Show-2017. 

(16+)
22.40 Тор-30. Русский 

крутяк года. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ». (0+)

07.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Вера в большом 

городе. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
17.15 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ВЕСЕЛЫЕ 

ЗВЕЗДЫ». (0+)
СССР, 1954 г.

23.45 Светлая память. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Вечность и Время. 

(0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.30 Res publica. (0+)
03.25 Завет. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

29 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Аггея.
Мч. Марина. Блж. ца-
рицы Феофании. Прп. 
Софии Суздальской. 
Сщмч. Владимира 
пресвитера. Сщмчч. 
Аркадия, еп. Бежец-
кого, Илии, Павла, 
Феодосия, Владими-
ра, Александра пре-
свитеров, прмч. Ма-
кария. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Рождественский 
пост. Разрешается 

рыба.

Когда злословят тебя, смотри, 
не сделал ли ты что-либо достой-
ное злословия. Если не сделал, то 

злословие почитай улетающим дымом». 
Св. Нил Синайский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш. 

(0+)
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (0+)
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова. 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ОДИН ДОМА». (0+)
 США, 1990. В ролях: Ма-

колей Калкин, Джо Пе-
ши, Дэниел Стерн, Джон 
Херд.

 Великолепная комедия 
о мальчике, которого ро-
дители оставили одного 
дома под Рождество. 

14.10 «ОДИН ДОМА-2». (0+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 Премьера сезона. 

«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

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

21.00 Время
21.20 Премьера. Церемония 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
 

США - Великобритания, 
2006. Комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Карла 
Гуджино.

02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». (12+)

04.15 «Модный приговор». 
(6+)

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)

04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». (12+)
08.15 «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. Даша ждет в 
этом же клубе своего 
парня. Но 31 декабря 
приносит обоим непри-
ятные известия: невеста 
Максима заявляет, что 
уходит к другому, а па-
рень Даши оказывается 
женат.

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

 СССР, 1977 г. Комедия. 
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
 СССР, 1979 г. Мелодра-

ма. В ролях: Вера Ален-
това, Алексей Баталов.

 19-летняя Катерина Ти-
хомирова живет в обще-
житии с подругами. На 
вечеринке в профес-
сорском доме Катерина 
знакомится с телеопера-
тором Рудольфом. Слу-
чайно во время съемок 
на фабрике он узнает, 
что девушка вовсе не 
профессорская дочь.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

03.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (12+)

05.15 «Центральное телеви-
дение». (16+)

07.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (12+)

08.00 Сегодня
08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» (12+)
09.30 Готовим 

с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Герои крепко стоят не 

только на земле, но и на 
доске: скейтборде, сноу-
борде, занимаются сер-
фингом и хотят, чтобы 
гостиная напоминала им 
их любимый остров Ба-
ли. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)
 Из музея похищен древ-

ний артефакт “Посох 
Ярослава”. Макс при по-
исках преступников, как 
обычно использует не 
совсем обычные мето-
ды, что вызывает рез-
кое осуждение со сторо-
ны Лены и Леонидова. 

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018». 

(12+)
 В воскресенье вечером 

телеканал НТВ покажет 
телевизионную версию 
музыкальной премии 
«Высшая лига-2018»

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

03.15 «Тоже люди». (16+)
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Тигренок на подсол-

нухе»
10.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.00 Телескоп
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
 СССР, 1981 г. Комедия.
 Лидия Сухаревская, 

Наталья Вавилова.
 Шофер Михаил знако-

мится с приехавшей 
в Москву из Крыма 
знатной колхозницей 
Софьей и помогает ей 
приобрести автомобиль. 
По просьбе Софьи он 
соглашается отвезти ее 
с дочерью и зятем на 
новой машине домой. 
У вдовца Михаила воз-
никает чувство к одино-
кой Софье...

13.50 «Снежные медведи»
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 Клуб 37
21.45 «СБРОСЬ МАМУ 

С ПОЕЗДА»
 США, 1987 г. Комедия. 

Дэнни Де Вито, Билли 
Кристал, Ким Грайст, 
Энн Рэмзи, Кейт Мал-
грю, Энни Росс.

 Писателя Ларри Донне-
ра и Оуэна Лифта, кото-
рый учится на его кур-
сах, объединяет одно - 
жажда убийства. Лари 
ненавидит бывшую же-
ну, а Оуэн собственную 
мать. 

23.10 ХХ век
00.40 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рожде-
ственский концерт

02.00 «Снежные медведи»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 Премьера! «Туристы». 

(16+)
11.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА». (0+)

 Германия - Франция, 
2002 г. Комедия. 
Жерар Депардье, 
Кристиан Клавье.

 Клеопатра заключила 
пари с Цезарем о том, 
что её подданные смо-
гут всего за три месяца 
построить грандиозный 
золотой дворец. 

13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
15.30 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

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

 

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

 Братство кольца рас-
палось, и Фродо и Сэм 
продолжают путь в Мор-
дор вдвоем. Их пресле-
дует Горлум - странное 
существо, страдающее 
раздвоением личности...

00.40 «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 «СТУКАЧ». (12+)
04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

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

05.00 «Маша и Медведь», «Зима 
в Простоквашино». (0+)

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

07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
(12+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 «Вся правда о... празднич-

ном столе». (16+)
12.00 «МАМЫ-3». (12+)
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)

15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
 Под Новый Год шестилет-

ний Илья пишет письмо 
Деду Морозу, в котором 
просит совершить чудо...

05.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
07.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+)
09.00 13.00 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.30 «Легенды спорта». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
16.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(0+)

18.00 Новости. Главное
19.10 «БЛЕФ». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+)

02.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (0+)

04.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(0+)

05.25 «Мультфильмы». (0+)

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 07.15 09.15 09.30 10.15 
13.15 15.15 16.15 18.15 
18.30 19.15 20.15 23.15 
00.15 01.30 03.15 04.15 
«Специальный репортаж». 
(12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша. (12+)
07.30 20.30 «Наизнанку. (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 12.30 04.30 Без купюр. 

(12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 21.15 01.15 Простые реше-

ния. (12+)
13.30 02.30 Москва с акцентом. 

(12+)
14.30 «Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
00.30 «ТОП-Сеть. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
13.00 «Агент ЖКХ». (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.30 План действий
15.00 Новости 360
15.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 02.50 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ИГРУШКА». (12+)

00.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ. СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ». (0+)

11.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
(16+)

12.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
14.30 «ИГРУШКА». (12+)
16.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)
18.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
 СССР, 1977 г. 

Мюзикл.
 Богатая и знатная сеньора 

Диана терзается сомне-
ниями: ей нужно выбрать 
между достойными ее 
руки женихами и личным 
секретарем - красавцем 
и ловеласом. 

20.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
23.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
00.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
03.05 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

06.35 19.20 «АРТИСТКА». (12+)
08.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 

(12+)
09.25 «Стойкий оловянный 

солдатик». (0+)
09.40 «ЧУК И ГЕК». (0+)
10.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

10.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)

12.25 13.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+)

13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 «Золушка». «Зима в Про-

стоквашино». (0+)
15.40 02.40 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 Даша Шелестова под 

Новый год едет к своему 
кавалеру на дачу..

17.25 04.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(6+)

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

22.40 «Звук». Группа «Браво». 
(12+)

00.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.55  ТРЕМБИТА». (0+)
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.15 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Дана 
Абызова, Вячеслав Дро-
бинков.

 В жизни Сашеньки, сту-
дентки медицинского 
института, все идет по 
плану: она окончит ин-
ститут, выйдет замуж за 
своего парня Андрея, 
устроится на хорошую 
работу.

21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Марина Коняшки-
на, Юрий Батурин.

 Совсем не таких сюр-
призов ожидала Инга от 
трехлетней годовщины 
их совместной жизни с 
Максом... После утрен-
ней ссоры все пошло 
наперекосяк, на рабо-
те выяснилось, что ей 
ищут замену - и Инга 
сгоряча уволилась, по-
ведав напоследок всему 
руководству, что о них 
думает. 

00.40 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
02.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». (16+)
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06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч!

09.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт.  (0+)

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости

10.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+)

11.40 Хоккей. Канада - Че-
хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

14.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
(0+)

17.10 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. Пр.тр.

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бор-
нмут». Чемпионат Ан-
глии. Пр.тр.

22.00 «Футбольный год. 
Сборная». (12+)

22.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс. Спе-
циальный обзор. (16+)

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

01.55 «ВЗРЫВ». (16+)
03.40 Спецрепортаж. (12+)
04.00 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Пр.тр.

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

В ера! – коллеги ки-
нулись к долго-
жданной гостье. 

– Как похорошела!
– Загорелая какая! 
– Как тебе беремен-

ность идет! 
Вера широко улыбалась 

и рдела от восторгов и 
комплиментов коллег. 

– Ну, теперь тебя года 
два точно на работу не 
дождешься, – посетовал 
майор Быков, однако его 
довольное лицо явно го-
ворило: «Давай, Вера, не 
тушуйся, будь счастливой 
на всю катушку!»

Вера улыбнулась колле-
ге и старому приятелю:

– Может быть, два, а мо-
жет, и три, – хитро прищу-
рилась она. – Как вы тут? 
Как новый сотрудник?

В ера и майор одно-
временно повер-
нулись в сторо-

ну накрытых для фуршета 
столов, где Илья Сергее-
вич пытался положить се-
бе пару канапе, но дело 
подпортил развязавший-

ков за какую партию наво-
рованного отвечает. 

П олицейским уда-
лось узнать, что 
точка на севере 

будет вывозить свой груз 
после вывоза рубинов; 
груз Леса будет отправлен 
последним; точка на запа-
де Кваляндии выво зит сап-
фиры на следующий день 
после отправки груза Не-
ба; груз Льда отбудет во 
вторник; бриллианты от-
правят со склада на вос-
токе перед вывозом изу-
мрудов и сапфиров. Ну и 
цвет кличек преступников 
не совпадает с цветом ох-

раняемых ими драгоцен-
ностей. 

– У-у-у, ну ты как всегда, 
загнула, – прогудел кто-то 
из гостей. 

– А по-моему, все эле-
ментарно, – пожал пле-
чами Илья Сергеевич, 
засунув в рот канапе с 
виноградом и сыром, по-
ка то не спрыгнуло с та-
релки. Вера посмотрела 
на него с интересом, а 
Быков, довольный заме-
шательством Веры, захо-
хотал:

– Что, удивил? Да, Илья 
у нас такой – с сюрпризом. 

Любовь АНИНА

Вечеринка эрудитов 

Ответ на загадку в № 50: Следующей буквой в последователь-
ности должна была быть «У» – Уран. Все это начальные буквы в 
названиях планет Солнечной системы, начиная от ближайшей к 
Солнцу. А что касается послания нервной даме от мужа – част-
ного детектива, то написано оно было в записной книжке самы-
ми известными невидимыми чернилами – лимонным соком. Все, 
что необходимо Марине Игоревне, – это нагреть лист блокнота 
и прочесть сообщение от мужа. Недаром же он увлечен химией и 
оставил такой прозрачный намек на записку у себя на столе. Соб-
ственно, Илья Сергеевич с помощью зажигалки и смог прочесть 
это послание, но не сказал об этом женщине у нее дома, точно 
так же опасаясь подслушивающих устройств. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами решить забавную 
задачу. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

одобрительными возгла-
сами. 

– Итак, – состроила хи-
трую физиономию Вера. 
– Некто ограбил ювелир-
ный салон в Кваляндии, и 
украшения были развезе-
ны в четыре разные точки. 
Полиции важно перехва-
тить ювелирные изделия 
до того, как их вывезут 
из страны. Что известно 
полиции? То, что одна из 
точек находится на севе-
ре Кваляндии, другие три 
соответственно на восто-
ке, западе и юге города. 
Известно и то, что награ-
бленное отправляют с то-
чек хранения последова-
тельно – с понедельника 
по четверг. Знают поли-
цейские, что на каждой 
из точек сокрыты разные 
виды украшений – сапфи-
ры, изумруды, бриллианты 
и рубины. За каждый вид 
украшений ответственен 
свой куратор, каждый из 
которых имеет кодовую 
кличку: Марс, Лес, Небо 
и Лёд. 

Предлагается выяснить, 
в какой точке какой вид 
украшений спрятан, когда 
будут вывозить каждую из 
партий и кто из преступни-

Как решил новогоднюю Верину загадку 
Илья Сергеевич?

ся в самый неподходящий 
момент шелковый шейный 
платок. Следователь попы-
тался поднять соскользнув-
ший на пол аксессуар, но в 
этот момент с тарелки упа-
ло канапе, и молодой чело-
век пребывал в раздрае: то 
ли вернуть на место шелко-
вого беглеца, то ли зама-
скировать, пока никто не 
заметил, следы шлепнув-
шегося на пол бутерброда. 

– Модник! – хихикнула 
Вера. 

– Не то слово, – вздох-
нул Быков. 

Ведущий новогодне-
го корпоратива объявил 
конкурсы, на что разве-
селившаяся, но не желав-
шая лишних телодвиже-
ний толпа недовольно за-
гудела. Спасти положение 
вызвалась Вера:

Д рузья, согласна, 
прыгать в меш-
ках вокруг елки 

нам не по статусу. Но ве-
дущий готов вручить от-
личный подарок тому, кто 
первым разгадает загадку.

Это предложение 
празднующие встретили 

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30 Однажды в России. 

(16+)
 Юмористические скетчи 

на самые популярные 
и актуальные события 
в России.

22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
 Россия, 2012 г. Коме-

дийная мелодрама.
 Александр Олешко, 

Нонна Гришаева.
 Охранник Вадим - неза-

менимый человек в тор-
говом центре. Он помо-
гает всем и задаром: то 
лампочку вкрутит, то по-
лы подметет... Немудре-
но, что стажерка Ирина 
автоматом угодила в 
его добрые руки. И не-
вдомек бессребренику, 
какую важную птицу при-
грел он на своей груди...

03.05 ТНТ Music. (16+)
03.30 «Stand Up». (16+)
05.10 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
06.00 Импровизация. (16+)

07.15 «БЕГЛЕЦ». (16+)
18.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Павел Климов.
 Бывший спецназовец 

по прозвищу Шаман 
приезжает в небольшой 
городок с целью на-
вестить товарища - но 
сразу же попадает в не-
приятности. Шаман на-
живает себе опасного 
врага в лице негласного 
хозяина города - майора 
Гаврилова.

22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

 Россия, 2013 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Анастасия Веденская.
 Отставной спецназовец 

по прозвищу Шаман 
оставил сложное про-
шлое и наслаждается 
мирной жизнью вместе 
с возлюбленной. Покой 
нарушает печальное из-
вестие о гибели в горах 
его бывших коллег... 

02.00 «ТУМАН-2». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.00 «Каламбур». (16+)
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
10.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

14.00 «Утилизатор». (16+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (0+)
 

СССР, 1987 г. Приклю-
чения. Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков.

 XVIII век. О приключе-
ниях друзей-гардемари-
нов, сумевших вернуть 
вице-канцлеру Бестуже-
ву похищенные секрет-
ные документы, разгла-
шение которых может  
отрицательно сказаться 
на государственных ин-
тересах России.

21.15 «Концерт Авторадио. 
Лучшее». (16+)

04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)

06.30 18.00 23.55 05.30 «6 ка-
дров». (16+)

07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». (16+)

09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

 Россия, 2009 г. Детек-
тив. Олег Фомин, 
Анастасия Макеев.

 Главные герои сери-
ала - частный сыщик 
Алексей Кисанов и жур-
налистка Александра. 

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Полина Стрель-
никова, Константин 
Стрельников.

 Рано потеряв родите-
лей, Даша осталась 
жить с бабушкой в де-
ревне. Прошли годы. 

22.55 «Гастарбайтерши». 
(16+)

00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». (16+)

03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 США, 1975 г. Триллер.
 Рой Шайдер, Роберт 

Шоу, Ричард Дрейфусс. 
 В небольшом курортном 

городке под названием 
Эмити началось лето, 
а значит, и курортный 
сезон... 

12.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
14.15 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
16.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 

(16+)
18.00 «Всё, кроме обычно-

го». Финал. (16+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
 

США, 1998 г. Фэнтези.
 Эдди Мёрфи, Осси 

Дэвис, Оливер Платт. 
 Джон Дулиттл обла-

дал особенным даром: 
он умел разговаривать 
с животными, прекрасно 
понимая, что они отве-
чают. 

21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

22.45 «КРАМПУС». (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
03.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
04.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 

(16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
02.50 «ГОСТЬЯ». (12+)
04.50 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
06.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
08.55 «ОНА». (16+)
10.55 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
13.20 «ЛЕВ». (16+)
15.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
17.00 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
18.50 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
20.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
Боевик, спорт, США, 
2011 г.

22.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2011 г.

23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕН-
ГРАБИТЕЛЬ». (18+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00  
«ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2011 г.

15.00, 23.00  «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА». (16+)

15.40 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

00.00, 01.00  «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

02.00, 03.00  «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

06.20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

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

10.25 «ПИТЕР FM». (12+)
12.20 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (12+)

13.55 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

15.45 «ОХОТНИК-4. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

18.00 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

20.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
(12+)

22.10 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

00.20 «КОКОКО». (18+)
02.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (12+)
04.10 «КНЯЖНА МЕРИ». 

(12+)

00.10, 03.05, 03.20  
Крупным планом. (16+)

00.30 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)

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

05.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

06.55 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
10.15, 11.15  «БАНДЫ». (16+)
12.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
15.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

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

(16+)
19.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
20.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
22.25 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)

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

06.40 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

08.05 «ЁЛКИ-3». (12+)
09.55 «ЧАРОДЕИ». (12+)
12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+)
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
20.00, 03.50  «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (6+)

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

23.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)

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

00.35 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

02.30 «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО». (16+)

04.15 «НОВОГОДНИЙ 
ОТРЫВ». (16+)

05.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
07.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
09.10 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 

(6+)
11.10 «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ». 
(18+)

13.50 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

15.40 «ИГРЫ». (16+)
17.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
19.30 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
21.05 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

22.55 «ХОТ-ДОГ». (18+)

06.00, 07.10  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

08.05 «КОСТЮМЕР». (16+)
10.00, 21.30  «БОЛЬШИЕ 

ГЛАЗА». (16+)
США, Канада, 2014 г. 
В ролях: Эми Адамс, Кри-
стоф Вальц, Дэнни Хью-
стон, Кристен Риттер, 
Джейсон Шварцман

11.55, 01.25  «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.20 «ЧТЕЦ». (16+)
США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Рэйф Файнс, 
Кейт Уинслет, Давид 
Кросс, Бруно Ганц

03.25 «ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ». (16+)

05.35 «КУХНЯ». (16+)

08.00 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

08.50, 09.40  Лучшее Рож-
дество с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

11.15, 11.55, 02.00, 02.45  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

12.40, 13.20, 14.05, 14.50  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

15.30, 16.20, 17.10, 17.55  
«НОМЕР 309». (16+)

18.45, 23.05, 23.50  
«КАСЛ». (16+)

19.30, 06.15  «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
22.25 «ЭТО МЫ». (16+)
00.35, 01.20  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
03.25, 04.10  «СКАНДАЛ». (16+)
04.50 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)

06.10 «ВАСАБИ». (16+)
08.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

10.30 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

12.20 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

14.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

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

18.15 «ВАСАБИ». (16+)
20.10 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
США, 2006 г.

22.30 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

00.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

02.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

04.20 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Рождённые в СССР. 

(12+)
07.25 Мультфильмы. (0+)
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+)
Сказка, СССР, 1967 г.

10.00 Новости
10.15 Новый год. 

Встречаем вместе. (12+)
11.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
13.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». (12+)
15.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
16.00 Новости
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
21.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
Детектив, комедия, 
СССР, 1982 г.

00.30 «ЗОЛУШКА». (12+)
02.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
04.15 Новый год. 

Встречаем вместе. (12+)
05.00 Мультфильмы. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

08.30 «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: 
Джош Хатчерсон, Анна-
София Робб

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

11.20 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)
Океан, шум прибоя и кри-
ки чаек. Коралловый пе-
сок, прохладный бриз и 
затерянные лагуны. Коля 
Серга и Алина Астровская 
посетят самые необыкно-
венные места нашей пла-
неты - морские побережья 
и пляжи океанов.

14.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

17.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

18.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

21.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

00.50 Верю - не верю. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

07.00 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

10.35 В стиле. (16+)
Самая красивая девуш-
ка планеты раскрывает 
все секреты и знакомит с 
миром моды, молодости 
и здоровья. Мисс мира 
рассказывает, что дик-
туют нам модельеры и 
звездная элита, и стоит 
ли слепо подчиняться их 
советам. Как быть мод-
ной и красивой - просто о 
сложном.

11.00 Папа попал. (12+)
22.00 Ю-кино. «ZОЛУШКА». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Кристина Асмус, Ники-
та Ефремов, Артем Тка-
ченко
Обычная девушка из про-
винции по имени Маша 
Крапивина решила по-
корить столицу и пере-
бралась в Москву. Здесь 
современной Золушке 
суждено пережить прак-
тически все то, что ис-
пытала ее сказочная 
героиня. 

23.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.45 Кот-парад. (6+)

00.30 «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ». 
(12+)

01.35, 06.00, 12.55, 17.55, 
22.10  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

02.40, 03.55, 09.15, 10.30, 
23.15  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

05.05 Мультфильм. (0+)
07.05, 07.30  Имена-

легенды. (12+)
07.55, 08.05, 08.15, 08.25, 

08.35, 08.50, 11.50, 12.00, 
12.15  Мультфильм. (6+)

09.05, 11.40  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

12.25 «История одного 
преступления». Мульт-
фильм. (12+)

12.40 «Старик перекати-по-
ле». Мультфильм. (6+)

14.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

15.40 «ПОДКИДЫШ». (12+)
16.50 Я разминулся 

со временем. (12+)
17.20 В поисках 

утраченного. (12+)
19.10 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
21.20 «Лягушка-путеше-

ственница». Мульт-
фильм. (0+)

21.40 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2005 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«1+1». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)
Комедия, Чехословакия, 
1957 г.

15.15, 23.15, 07.15  
«КРАХ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  «ЧЕЛО-
ВЕК НОЯБРЯ». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2014 г.

00.10 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

01.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

03.10 «НАСТЯ». (16+)
04.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
06.55 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
08.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
11.10 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
15.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
17.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

23.50 «ТАРТЮФ». (6+)

00.15, 01.25, 02.25  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

04.00, 05.05  «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

06.00, 07.30, 08.35, 13.50, 
14.50, 20.00, 21.10  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)

09.45, 10.50, 15.55, 17.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

11.50, 12.45, 18.00, 18.55, 
22.30, 23.25  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, Франция, 
2014 г. В ролях: Барбара 
Шульц, Мари-Анн Ша-
зель, Ланник Готри

00.00, 07.05, 11.55, 18.00  У мангала. (12+)
00.30, 07.30, 12.25, 18.30  

Наш румяный каравай. (12+)
00.45, 07.45, 12.40, 18.45  

Русская кухня. (12+)
01.00, 05.00, 10.55, 17.30  

Домашняя экспертиза. (12+)
01.30, 05.30, 11.30  Искатели приклю-

чений. (12+)
02.00, 08.00, 14.30, 19.35  

Лучки-пучки. (12+)
02.15, 08.20, 14.45, 19.50  

Деревянная Россия. (12+)
02.45, 08.50  Городские дачники. (12+)
03.20, 09.20, 15.45, 20.50  

Старые дачи. (12+)
03.50, 09.50, 16.20, 21.25  

Дачные хитрости. (12+)
04.10, 10.05, 16.40, 21.45  

Занимательная флористика. (12+)
04.25, 10.25  Альтернативный сад. (12+)
06.00, 22.30  Профпригодность. (12+)
06.30, 23.30  Частный сектор. (12+)
13.00 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.15 Баня - женского рода. (12+)
13.30 Агротуризм. (12+)
14.00 Свечной заводик. (12+)
14.10 Готовим на Майорке. (12+)
15.15, 20.20  Осторожно злая собака. (12+)
17.00, 22.00  Побег из города. (12+)
19.00 Варенье. (12+)
19.15 Дом, милый дом! (12+)
23.00 Огород круглый год. (12+)

00.00, 07.00, 12.00, 18.05  
Простые рецепты. (12+)

00.15, 07.20  Рыбный день. (16+)
00.45, 07.45, 12.45, 18.45  

Дело вкуса. (12+)
01.00, 05.00, 11.05, 17.35  

Оружейный клуб. (16+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.05  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
02.00, 08.00, 19.30  Поймать лосося. (16+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.30, 09.30, 16.00, 21.00  

Один день из жизни. (16+)
04.00, 10.00  Я и моя собака. (16+)
04.30, 10.30, 22.00  Охотник. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00  Рыбалка в России. (16+)
12.15, 18.20  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
15.00 Охота: собачья работа. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Донская рыбалка. (12+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
21.30 Фишермания. (16+)
23.30 Сам себе охотник. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-взрослому 
с Еленой Санжаровской. (12+)
Елена Санжаровская - популярный 
блоггер, ей 54 года, она счастливая 
мама и бабушка, фитнес-тренер и 
просто красивая женщина. «Фитнес 
по-взрослому» - это авторский курс 
познавательных тренировок, в ходе 
которых Елена раскроет темы, вол-
нующие каждую женщину.

00.30, 03.00, 14.00, 21.00  Леди-дэнс. (0+)
01.15, 03.45, 14.45, 21.45  

Дыхательные практики. (12+)
01.30, 17.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
02.00, 16.30  Семейная йога. (0+)
02.30, 10.00, 15.30, 23.00  

Велнес-меню. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  

Проснись со Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 06.15, 07.45, 09.15  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (0+)
10.30 Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (0+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
13.00, 20.00, 23.30  Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (0+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)
19.00 Продли себе жизнь. (6+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Русские праведники. (12+)
02.30 Аркео. (12+)
03.00 Восход цивилизации. Как греки 

изменили мир. (12+)
04.00 Европа в Средние века. (12+)
05.00 Расцвет великих империй. (12+)
06.00 Воины Ватерлоо. (12+)
07.00 Восход цивилизации. 

Как римляне изменили мир. (12+)
09.00 Нулевая Мировая. (12+)
10.00 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
10.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
11.00 Америка до Колумба. (12+)
12.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
12.50 Обратная сторона Луны: Людвиг 

Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи. (12+)

13.40, 14.30, 15.15  Историограф. (12+)
16.00 «ПИРОГОВ». (12+)
17.35 Секреты истории: 

Кем был настоящий Казанова? (12+)
19.00 О тайнах отечественной дипло-

матии: Фильм 1. Трудная миссия в 
Лондоне. (12+)

19.30 О тайнах отечественной дипло-
матии: Фильм 2. Миссия в ставке 
Наполеона. (12+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

06.25, 07.15  Заговор. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.20 Китай. Тайны Запретного 

города. (12+)
09.15, 09.45  Тайны Парижа. (12+)
10.15 Преступность военного 

времени. (12+)
11.05, 11.35  Родовые проклятья. (12+)
12.05, 12.55  Смертоносный интеллект. 

(12+)
13.45, 14.35  Карты убийства. (12+)
15.25 Тайны римских черепов. (12+)
16.20 Настоящая игра престолов. 

(12+)
17.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
18.00 Революция в России. (12+)
18.50, 19.55, 20.55  Дети королевы Вик-

тории. (12+)
22.00 Смертоносный интеллект. (12+)
22.50 «ЛАГЕРЬ ИКС»

Драматический сериал о войне, Ка-
нада, 2015 г. В ролях: Эвелин Бро-
шу, Джек Лэски, Уоррен Браун, Тор-
бен Либрехт, Лара Джин Чоростецки

23.40 Настоящая игра престолов. 
(12+)

00.30 Частная жизнь коронованных 
особ. (12+)

01.20 Загадка катакомб. (12+)
02.15 Карты убийства. (12+)
03.05 Преступность военного 

времени. (12+)
03.55, 04.45  Запретная история. (12+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 07.00  Космос: 

Пространство и время. (16+)
07.40, 08.30  Авто - SOS. (12+)
09.15, 10.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
10.50 Марс и SpaceX. (16+)

Сборник лучших серий Space X из 
первого сезона сериала «Марс» и но-
вые кадры корабля «Falcon Heavy».

11.35 Инстинкт выживания: 
Смертоносная пустыня. (16+)
Хэйзен Одел отправляется в изнури-
тельное путешествие по пустыням 
Северной Намибии и доставляет пле-
мени, живущему в этих бесплодных 
дюнах, святые дары. Нестерпимая 
жара, почти полное отсутствие воды 
и пребывание в окружении смертель-
но опасных животных проверят его 
пределы его выносливости.

12.25 Инстинкт выживания: 
Ад в саванне. (16+)

13.10, 14.00  История Бога. (16+)
14.55, 15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10 Марс и SpaceX. (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00  

«МАРС». (16+)
22.50, 23.40, 00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 

03.40  Неизвестная планета земля. 
(16+)

04.30 Авто - SOS. (12+)
05.15 Научные глупости. (16+)
05.40 Научные глупости: 

Собаки и Друзья. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
12.00 Шинкуют все: И опять шинкуем! 

(12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: мама-драма. 

(12+)
18.30 Оденься к свадьбе: 

южные красавицы. (12+)
19.00 Маленькая мама. (16+)
20.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
21.00 Рождество опасно 

для здоровья. (16+)
Каждый год миллионы людей меч-
тают об идеальном Рождестве. На-
ши герои расскажут о том, как их 
мечты обернулись настоящей ка-
тастрофой.

22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00, 00.55, 01.50  Работа над ошиб-

ками. (18+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 На свободу с питбулем. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Планета мутантов. (12+)
11.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Героические собаки. (12+)
17.00 Жизнь собак: Собаки 

на миллиард долларов. (12+)
Совершив кругосветное путеше-
ствие, мы узнаем, как собака стала 
нашим верным помощником. От ди-
ких хищников до дружелюбных пи-
томцев - это история лучшего друга 
человека.

18.00 Волки и воины. (12+)
19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
22.00 Жизнь собак. (12+)
23.00 Большие кошки Кении. (12+)
00.00, 01.00  Остин Стивенс: 

заклинатель змей. (12+)
01.50, 02.40  Человек, гепард, природа. 

(12+)
03.30 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
04.20, 05.10  Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.30, 07.00, 07.30  Как это сделано? (12+)
08.00 Мастера оружия. (16+)
09.00 Опасная работа. (16+)
10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Музейные тайны: Бутерброд 

в космосе и другие истории. (12+)
Дон Уайлдмэн исследует космиче-
скую кухню, правительственный 
заговор и поразительную военную 
победу.

12.00, 12.30  Мужские берлоги. (12+)
13.00, 14.00, 15.00  Сокровища из кла-

довки. (12+)
Эксперты по антиквариату Марти и 
Бэм-Бэм отправляются на поиски 
винтажных сокровищ. Им интерес-
но всё: от античной мебели до фа-
мильных драгоценностей.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
Крутой тюнинг. (12+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Последний ниндзя. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)

Золотоискатели Юкона готовы по-
жертвовать всем ради драгоценно-
го металла. С новыми участниками, 
приисками и машинами ставки по-
вышаются многократно.

00.00, 00.30  Мужские берлоги. (12+)
00.55 Музейные тайны. (12+)
01.50 Опасная работа. (16+)
02.40 Мастера оружия. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Выжить вместе. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Ситуация, которую изображает 
только что услышанная нами притча, 
может показаться довольно стран-
ной. Представьте, вы только что же-
нились. Впереди медовый месяц. С 
молодой супругой вы стоите в аэро-
порту у стойки регистрации. Само-
лет через пару часов. Неожиданно 
раздается телефонный звонок. Ста-
рый друг приглашает вечером к себе 
на ужин. Вы отказываетесь, объясняя 
ситуацию. Какова будет его реакция? 
Даже если он ну очень обидчивый 
человек, вряд ли он обидится сей-
час. То же можно сказать и в других 
подобных случаях. В такие моменты 
ум и сердце полностью поглощены 

только своим. И, что важно, каждый 
человек вас поймет и не обидится. 
Однако хозяин из притчи реагирует 
совсем иначе.

Все встанет на свои места, если 
учесть, что Хозяин – это Сам Бог. 
И вот, представьте, Он нас зовет, а 
мы отказываемся. Почему? Просто 
что-то земное так завладело нашим 
умом и сердцем, что нам некогда о 
Нем думать. Такому сердцу не нужен 
Бог. Господь не будет навязываться. 
«Раз у человека есть что-то, что ему 
дороже и важнее, чем Я, оставлю его 
в покое», – говорит Он. Оказывает-
ся, человек сам выбирает жизнь вне 
Бога. Жизнь вне Источника жизни. 
Но кто же в таком случае сможет по-
пасть на этот званый ужин?

Образ нищих, увечных, хромых 
и слепых – ответ Христа на этот во-
прос. Кто это такие? Что испытывает 
солдат, который через несколько ми-
нут должен пойти в атаку на врага? 
Какие мысли проносятся в голове 
больного, когда его на каталке везут 

в операционную и кладут на стол? 
Какие чувства наполняют смертни-
ка, который поднимается на эшафот? 
Именно в подобных крайних ситуа-
циях человек четко осознает: теперь 
ничто ему не поможет… Он ощущает 
себя беспомощным, немощным, та-
ким, каким он вышел из утробы мате-
ри, одним словом, – нищим. Однако 
именно в эти моменты рождается на-
стоящая молитва к Богу. Он оказыва-
ется в самом центре сердца и ума че-
ловека. Ведь только Он может что-то 
изменить и спасти. И Господь немед-
ленно откликается на эту просьбу. 

Поэтому и каждый из нас, занима-
ясь своими каждодневными обязан-
ностями, покупая новую машину, 
отправляясь в путешествие, выстра-
ивая отношения с близкими, не дол-
жен забывать, к чему мы призваны 
и Кто должен находиться в центре 
нашей жизни. Ведь, по словам слуги, 
у Хозяина «есть еще место на пиру», 
и каждый из нас призван занять это 
место.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 30 декабря.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда на-
ступило время ужина, послал раба своего 

сказать званым: идите, ибо уже все гото-
во. И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться. Первый сказал ему: я купил 
землю и мне нужно пойти посмо-
треть ее; прошу тебя, извини меня.

Другой сказал: я купил пять 
пар волов и иду испытать 
их; прошу тебя, извини меня. 
Третий сказал: я женился и 

потому не могу прийти. И, возвратившись, 
раб тот донес о сем господину своему. Тог-
да, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: пойди скорее по улицам и переулкам 
города и приведи сюда нищих, увечных, хро-
мых и слепых. И сказал раб: господин! испол-
нено, как приказал ты, и еще есть место. 
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой. Ибо сказываю вам, что ни-
кто из тех званых не вкусит моего ужина, 
ибо много званых, но мало избранных.
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 «..Ибо много званых, но мало избранных» МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ 
ДРУГУЮ КРЁСТНУЮ, 
ЕСЛИ ОДНА УМЕРЛА?

? Меня крестили уже взрослой, 
а через год крёстная умерла. 

Как мне выбрать другую крёстную? Да-
рья

Э то невозможно, крестная, как и родите-
ли по плоти, может быть только одна.

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ ИКОНУ 
В КОШЕЛЬКЕ?

? Я работаю на кассе, и стала замечать, 
что у людей в кошельках календари-

ки, что ли, или бумажные иконы с ликами 
святых, с нимбами... Правильно ли носить 
рядом с деньгами икону в кошельке? 
А.К. Широкова

И кона прежде всего – святыня, и требует 
к себе особого отношения. В большин-

стве случаев иконе в кошельке не молятся. 
Икона нужна для молитвы, а не для кошель-
ка. Относиться к иконе нужно с благогове-
нием, не надо ее класть с деньгами.

МОЖНО ЛИ В ПОСТ 
КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ?

? Мы с друзьями зимой всегда 
катаемся по выходным на коньках. 

Это приносит мне радость. Считаю 
себя православной христианкой, 
поэтому спрашиваю: во время Поста 
надо себя в развлечениях ограничить, на 
коньках кататься не следует. Так? Вален-
тина

В катании на коньках в дни поста 
ничего греховного нет. В воскресенье 

утром сходите на службу, и катайтесь по-
том на здоровье.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинарное 
путешествие по нашей стране! Се-
годня мы изучим кухню Тамбовщи-
ны: приготовим мясо по-тамбовски 
и гороховый кисель.

09.30 «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь». (0+)

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Ёлочка». (0+)
Криворучка решила смастерить 
настоящую новогоднюю ёлку, но 
только не знает - из чего. Мастер 
Лена научит Криворучку делать 
красивые ёлочки из фетра! А каки-
ми необычными игрушками они их 
нарядят, вы узнаете из нового вы-
пуска программы.

11.00 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Принцесса и дракон». (6+)
14.10 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.15 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
15.20 «Барбоскины». (0+)
17.00 «Два хвоста». (6+)

О дружбе домашнего кота с лес-
ным бобром и о загадочном втор-
жении инопланетян. Домашний кот 
Макс сбежал из дома в лес. И, ско-
рее всего, он бы не выжил в дикой 
природе, если бы не бобр по имени 
Боб, который протянул ему лапу по-
мощи. Так завязалась странная, но 
крепкая дружба. Однажды Макс и 
Боб стали свидетелями приземле-
ния инопланетного корабля. При-
шельцы моментально освоились на 
чужой планете и даже стали охо-
титься на лесных обитателей! Те-
перь друзья должны спасти родной 
лес от непрошенных гостей.

18.15 «Маша и Медведь». (0+)
19.40 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.25 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
01.30 «Огги и тараканы». (6+)
03.15 «Катя и Мим-Мим». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45 «Доктор Плюшева». (0+)
08.45 «Мини-Маппеты». (0+)
09.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.40 «Удивительная Ви». (6+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.10 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Чебурашка». (0+)
13.45 «Холодное сердце: Северное 

сияние». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Кряключения Дональда Дака: 

Рождество с Микки Маусом». (6+)
15.05 «Холодное сердце». (6+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
19.10 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная исто-

рия». (12+)
21.40 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
23.40 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛА-

ПУШКИ». (6+)
01.20 «Рождественская история». (12+)
02.50 «Тимон и Пумба». (6+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.40 «Царевны». (0+)
09.40, 01.40  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк - 3». (6+)
11.10 «Оранжевая корова». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.25 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Оранжевая корова». (0+)
14.45 «Пожарный Сэм». (0+)
16.45 «Пластилинки». (0+)
17.00 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
19.30, 05.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.40 «Оранжевая корова». (0+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
03.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)

08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.19 «Доктор Машинкова». (0+)
08.27, 09.17, 20.20, 21.15, 21.41, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
09.06, 09.27, 16.48, 20.41  

Мультфильмы. (6+)
10.03, 10.30, 22.43, 23.14  

«Почемучка». (6+)
10.16, 10.43, 22.57, 23.27  

Почемучка. Астрономия. (6+)
10.59 Girls only. (6+)
11.31 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». (6+)
13.43 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
15.19 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
16.37 «Ну, погоди!» (12+)
17.01 «Снежная битва». (6+)
18.23 «Двенадцать месяцев». (0+)
19.19 «Дюймовочка». (0+)
19.48 «Русалочка». (6+)
21.00 #ВТЕМЕ. (6+)
21.27 «Джони-бони-бо». (12+)
21.55 «Веселая карусель». (0+)
23.41 Готовим с папой. (0+)

07.00, 15.00, 19.15  «Барбоскины». (0+)
07.30, 15.55  «Маша и Медведь». (0+)
08.00 «Фиксики». (0+)
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Четверо в кубе». (0+)
09.35 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Простоквашино». (0+)
09.50, 17.45, 18.30  «Простоквашино». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.15 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Ми-Ми-Мишки», «Четверо в кубе», 
«Сказочный патруль». (0+)

15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.30 Друзья на все времена. 

«Праздник новогодней елки». (0+)
17.30, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
17.55 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 

Немного воды». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоква-

шино. Мама и Тама», «Барбоскины. 
Супергерой Древний Пес». (0+)

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Двенадцать месяцев». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Лос-
Анджелес» - «Вегас». 
Прямая трансляция. (0+)

02.45 Тележурнал Watts. (0+)
03.00, 07.00, 07.30, 10.00, 

11.30, 12.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом. (0+)

03.30, 06.00, 09.00, 12.30, 
15.45, 17.45, 22.05  Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Оберстдорф. (0+)

04.30, 08.00  Биатлон. 
«Рождественская гонка». 
Германия. (0+)

10.30, 13.30, 20.30, 21.15, 
23.30  Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Тоблах. (0+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». То-
блах. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». То-
блах. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Оберстдорф. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00, 19.35  Хоккей. Бла-
готворительный матч 
«Связь поколений». (0+)

07.30 Спортивные танцы. 
Международный фести-
валь «Золотые ворота 
Сибири». (0+)

09.00, 03.00  Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Ярос-
лавич» (Ярославль). (0+)

11.00, 21.05  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Заре-
чье-Одинцово» (Москов-
ская область). (0+)

13.00, 01.00  Победы-2018. 
Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова. (0+)

15.00 Спортивный 
детектив. (16+)

15.50 Самые сильные. (12+)
16.20 Бильярд. Свободная 

пирамида. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Финал. (0+)

17.10 Русский бильярд. 
Итоги 2018 года. (0+)

18.00 Всероссийский тур-
нир «Самбо в школу». (0+)

19.05 Вид сверху. (0+)
23.00 Кёрлинг. Кубок 

России. Женщины. (0+)
05.00 Скейтбординг. Кубок 

мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 13.00, 23.45  
#ЯНАМУЗТВ. (16+)

09.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
Новогодний выпуск. (16+)

10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Русский чарт. Луч-

шие клипы-2018. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. Новогодний Мюнхен. 
(16+)

14.00 Главный новогодний 
концерт. (16+)

16.35 Караокинг. (16+)
17.15 Freddy Mercury: Не-

рассказанная история. 
(16+)
Нашумевшая «Богемская 
Рапсодия» в докумен-
тальном повествовании. 
Фильм о культовой ико-
не рок-музыки, мировой 
СуперЗвезде и «глыбе» 
планетарного масштаба - 
Фредди Меркьюри.

18.30 Big Love Show-2018. 
(16+)

22.40 Танцпол. (16+)
01.00 Сделано в 90-х. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Я хочу ребенка. (0+)
07.30 Знак равенства. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 16.30  Две сестры. 

Кулинарная программа. 
(0+)

09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (0+)
14.00 Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 «ВЕСЕЛЫЕ 

ЗВЕЗДЫ». (0+)

20.00, 21.00  Святыни 
России. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (0+)
СССР, 1966 г. Режиссёр: 
Геннадий Казанский. В 
ролях: Елена Прокло-
ва, Слава Цюпа, Ната-
лья Климова, Евгения 
Мельникова, Николай 
Боярский

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Сила духа. (0+)
00.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
01.35 Завет. (0+)
02.30 Вера в большом 

городе. (0+)
03.20 Светлая память. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

30 декабря
Седмица 31-я по Пятидесятнице, святых 

праотец. Глас 6. Прор. Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 

Прп. Дании-
ла исп., в схи-
ме Стефана. 
Сщмчч. Алек-
сандра, Нико-
лая и Сергия 
пресвитеров. 
Сщмчч. Петра и 
Иоанна пресви-
теров.

Рождествен-
ский пост. Раз-

решается рыба.

Нет в обитателях рая гнева, пото-
му что свободны они от раздражи-
тельности; не делают они друг дру-

гу вреда, не питают в себе вражды, по-
тому что свободны от всякой зависти». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие лаком 
без запаха, быстросохнущий. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8  (495) 
363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт космети-
ческий и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-ку-
пе, кухонных гарнитуров. Натяжные 
потолки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел. 8-925-415-08-08 без вы-
ходных

 ¡ 8  (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«мастер на час». Мастер-универсал в ком-
плексе выполнит любую работу по мелко-
му ремонту в вашем доме. Сантехника, 
электрика, навес карнизов и люстр, сбор-
ка мебели и многое др. Наш инструмент. 
Возможна закупка и доставка материала. 
Славяне. Без выходных. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 8 (499) 390-38-78

 ¡ 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, 
комнат, ванна под «Ключ». Тел. 8-926-132-
30-19 Евгений

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир  – выгодно 
для Вас! Квалифицированные мастера, 
без предоплаты. Доставка материалов. 
Обои – клеим комнату за 1 день, плитка, 
электрика, покраска, штукатурка. Хотите 
качественный ремонт надолго? Как из-
менить интерьер дешево и качественно 
во время кризиса? Я знаю! Вячеслав, тел. 
8-905-557-77-37

 ¡ 8-925-125-18-80 Все виды строитель-
ных работ: обои, покраска потолка, шпа-
клевка стен, декоративная штукатурка. 
8-925-125-18-80 Татьяна

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-968-424-76-72 
Семейная пара, с большим стажем работ, 
предлагает свои услуги по ремонту квар-
тир. Муж на час. Тел. 8-960-167-96-42, 
8-968-424-76-72, Ирина, Игорь

 ¡ 8-903-581-13-43, Василий. «Лес-
ное хозяйство». Строим дома, бани «под 
ключ» без наценок! Зимний лес. Догово-
ра до 1 февраля 2019г. - скидки! Выстав-
ка-продажа в Москве и области. Дом 9х9 
390000р. Гостевой дом 6х6 180 000 р. Бани 
120000р. Другие размеры на заказ. Про-
екты бесплатно! Ремонт, фундамент

 ¡ 8-901-792-75-61 Новые ПОДУШКИ ДЛЯ 
СОФЫ. Обивка, перетяжка и РЕМОНТ МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. Доставка по Москве и обла-
сти. Тел. 8-901-792-75-61

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных угол-
ков, кушеток, стульев. Изменение дизай-
на и формы изделия. БЕСПЛАТНО вывезем 
изделия в мастерские и привезем, также 
ремонт на дому. Гарантия 12 месяцев. До-
говор. Оценка по Ватсап, Вайбер. Огром-
ный выбор материала. Тел. 8-926-795-35-
17 мастер Оксана А.

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, 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

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

901 792 75 61 Новые П

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Электри-
ческих плит, Антенного кабеля, Телеви-
зоров, Стиральных машин, Швейных 
машин, Газовых плит, Кофемашин. соц.
скидки, гарантия до 1 года, квитанция. 
Выезд во все районы Москвы 8 (495) 
796-14-08, 8-903-790-17-82

 ¡ 8 (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8 (495) 
175-43-71, 8-963-711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 1, этаж 
2-ой, офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. За-
мена резины на все модели. 8  (495) 675-
88-58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

8 089 44 57

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые, грузовые всех марок, 
любых состояний, любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 8-916-841-89-94 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 8-916-841-89-94

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 

Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-

НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 

ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-

ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-

ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-

РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 

РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 

8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный ма-
газин принимает на хранение и покупает 
изд. из золота, серебра, стол. серебро, зол. 
коронки. Ноутбуки, планшеты, сот. теле-
фоны, норковые шубы. Значки, монеты, 
открытки, настенные и настольные часы, 
статуэтки из бронзы и фарфора, проигры-
ватели и др. 8-903-792- 42-77

kokoshnik.ru

¡ 8 903 792 42 77 Комисси

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80, www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 

уничтожение! Клопов, тараканов, моль, 

чешуйница, клещей, кротов, крыс, мы-

шей, грибка плесени борщевик и тп. 100% 

гарантия результата. Холодный горячий 

туман! Также работаем с юр. лицами за-

ключаем долгосрочные договора. Мы 

вернем Вам покой! 24/7 8 (495) 908-63-16 

консультация бесплатно

др

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹51(359), 
24 – 30 äåêàáðÿ 2018 ã. 45

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8-985-302-00-67 Москвичка, 64 года. 
Познакомится с москвичом от 65 лет для 
серьезных отношений. 8-985-302-00-67

 ¡ 8  (495) 764-04-68, 8-916-362-67-
13 «Два начала» (2N)  – это знаком-
ства у свахи для жизни, до 90 лет. www.
dvanachala.ru, 8  (495) 764-04-68, 8-916-
362-67-13

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства серьезные. Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

се объяъявлвленения н
ДВЕРИ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8 (495) 235-20-80 Срочный ВЫКУП 
квартир. Бесплатная оценка. Выплачива-
ем 80% от стоимости. Оплачиваем дол-
ги. Деньги в день обращения. Тел. 8 (495) 
235-20-80

 ¡ 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

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-
гами, обременением, оформление рен-
ты. Юридическое сопровождение. Бес-
платная оценка. Пенсионерам скидки 
Тел. 8-926-868-54-44

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК сельхоз. 
назначения НЕДОРОГО. Город Киржач 
Владимирской области. 3,5 гектар - 400 
тыс. руб. Собственник. Возможен обмен 
на земельный участок в Подмосковье 
или автомобиль, с доплатой с моей сто-
роны. 8-909-275-55-97 Сергей

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара (сла-

вяне) срочно снимем 1-2 комнатную 

квартиру или комнату в любюом районе 

Москвы. Посредникам не беспопокоить. 

8-906-715-92-92

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 

квартиру в любом районе Москвы. Тел. 

8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя квартиру, 

комнату, долю. Сложные документы не 

пугают. Можно без ремонта, после по-

жара. Возможно с задолженностями, 

неприватизированную и др. проблема-

ми. Тел.: 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-

85-33, Эля

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки! 
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. Лиц №ЛО-77-
01-0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ-
ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок - 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-
85 Грузоперевозки, Переезды: Квар-
тирные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя неограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Кредиты; 
Вклады; Возврат навязанной страхов-
ки; Долги; ДДУ; Мошенничество. На-
следственные, земельные, семейные 
споры. Звоните! Многоканальная ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 432-44-77

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, наслед-
ственные, пенсионные, земельные споры, 
взыскание долгов, расторжение догово-
ров, работа против коллекторов, взыска-
ние с недобросовестных юристов. Без вы-
ходных. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

рр
85-33, Эля

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ЦЕНТР АДВО-
КАТОВ И ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ кон-
сультации бесплатно без обеда / без 
выходных ЗАЩИТИМ ВАШИ ПРАВА 
пенсионерам и инвалидам дарим до 
50 тысяч. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 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

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные ау-
диодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-916-810-47-28 Куплю валенки жен-
ские только деревенской валки, ношен-
ные, подшитые, размер 38-39 или вой-
лочные сапожки женские, теплые, легкие, 
размер 38-39. Тел. 8-916-810-47-28

8 (499) 409-91-42

¡ 8-985-938-08-26

КУПЛЮ
 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-

ЛИ новые и б/у, можно на платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъемы, 
термопары, реохорды. Монеты. Знач-
ки, часы времен СССР. Тел. 8-903-125-
40-10

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, радиоприемник, патефон, магнитолы 
из «Березки». Акустику, колонки, усили-
тель. Проигрыватель винила. Старинные 
фотоаппараты. Часы, значки. Картины со-
ветских художников СССР. Тел. 8-985-979-
56-09

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. Из-
делия из янтаря – от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99 Владимир

 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8  (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул. Куусенена, дом 
2, корп. 1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
детские книги до 60 года, фарфор, фото-
графии, предметы советского быта. Тел. 
8-903-777-32-88

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Моне-
ты, Грамоты, Банкноты, Подстаканни-
ки, Портсигары, Подсвечники, Статуэтки 
Фарфор, Касли, Сервизы, Столовое се-
ребро, Иконы, Игрушки СССР и ГДР, От-
крытки, Часы, Архивы, Военную Форму 
ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-
79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 8-967-
273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры. Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит/примет 
на реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

 ¡ 8-916-886-29-93 Куплю бижутерию, 
украшения. Можно лом. сервизы и от-
дельные предметы из фарфора и стекла. 
Предметы старого быта и интерьера. Из-
делия из кости. Шляпы и шали до 50 го-
да, старые пуговицы, пряжки, пудрени-
цы, флаконы, шкатулки, фуражки разных 
ведомств, елочные и детские игрушки. 
8-916-886-29-93

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора, 
янтаря; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Выезд оценщика на дом бесплатно! 8-916-
155-34-82

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 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
 ¡ 8-903-544-38-10 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ до 1945  г. А также до 1970 
г. архивы, открытки, фото, значки, жи-
вопись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

 ¡ 8-916-562-82-88 Куплю почтовые мар-
ки всех государств до 1960 г. и старинные 
фотоаппараты. Тел. 8-916-562-82-88

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

Деньги без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб., 
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 205-
89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК «ЗО-
ЛОТОФФ» рег. № 651403397005590 ОГРН 
1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-
работным, должникам, пенсионерам! 
От 21 до 70 лет. Гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 
ОГРН1147328005461 СРО «Единство» Тел. 
8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

 ¡ 8  (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам 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 налич-
ными до 70 000 руб. от 0,6 % Возраст-
до 80 лет. Без залога и поручителей. 
Пенсионерам особые условия!Честно! 
Быстро! Доступно! м.  Пл.Ильича  / 
м.  Римская: 8-925-063-49-19 или м. Ал-
туфьево: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег. 1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО «Мир» 
рег. 50000935

явления на прравах рек
ФИНАНСЫ*

 ¡ Организатор торгов  – финансо-
вый управляющий Елагиной Маргари-
ты Викторовны (ИНН 503800074995) 
Чупраков Александр Александрович 
(ИНН 421807556000) сообщает о про-
ведении торгов. Информация на ЕФРСБ 
http: //bankrot.fedresurs.ru сообщение 
№ 2835114. ЭТП www.seltim.ru

Тел. 8 916 428 41 93

СООБЩЕНИЯ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48,
м. «Румянцево»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», кругло-
суточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд ку-
рьера БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекла-
мы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», ку-
рьер бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд ме-
неджера бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разу-
мовская»

*Б
уд

ьт
е 

бд
ит

ел
ьн

ы
. О

бъ
яв

ле
ни

я,
 н

е 
со

де
рж

ащ
ие

 о
ф

иц
иа

ль
ны

х 
на

зв
ан

ий
 и

 л
иц

ен
зи

й 
ба

нк
ов

, К
П

К,
 М

Ф
О

 и
 л

ом
ба

рд
ов

 н
е 

яв
ля

ю
т

ся
 р

ек
ла

м
ой

 б
ан

ко
вс

ки
х,

 с
т

ра
хо

вы
х 

и 
ин

ы
х 

ф
ин

ан
со

вы
х 

ус
лу

г.
 О

бъ
яв

ле
ни

я,
 в

 к
от

ор
ы

х 
пр

ед
ла

га
ю

т
ся

 п
ос

ре
дн

ич
ес

ки
е 

ус
лу

ги
, 

оз
на

ча
ю

т
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ое
 к

он
су

ль
т

ир
ов

ан
ие

 п
ри

 о
су

щ
ес

т
вл

ен
ии

 с
де

ло
к 

м
еж

ду
 в

ам
и 

и 
ба

нк
ов

ск
им

и,
 с

т
ра

хо
вы

м
и 

и 
ин

ы
м

и 
ф

ин
ан

со
вы

м
и 

ор
га

ни
за

ци
ям

и.

 

Ответы.  По горизонтали: 1. Орешник. 20. Рота. 21. Укор. 24. Ячмень. Слева-
вниз-направо: 2. Шелк. 3. Клев. 4. Бык. 6. Дефект. 8. Бум. 10. Сапог. 13. Толк. 14. 
Армия. 16. Рак. 18. Соя. 23. Кон. Справа-вниз-налево: 1. Обод. 2. Штаб. 5. Лис. 7. 
Кофта. 9. Кит. 11. Выпуск. 12. Мирт. 15. Ком. 17. Лук. 19. Грязь. 22. Кич.

По горизонтали: 1. Куст, 
обеспечивающий работой 
Щелкунчика. 20. Сотня 
бойцов в батальоне. 21. 
Упрек или осуждение. 24. 
Гнойник у корней ресниц.
Слева-вниз-направо: 2. 
Нити, изготовляемые из 
выделений гусеницы. 3. 
«Ажиотаж» вокруг червя-
ка на крючке. 4. Живот-
ное, на гербах символизи-
рующее труд и терпение, 
плодородие и скотовод-
ство. 6. Изъян, недостаток, 
повреждение. 8. Суета 
вокруг модной новинки. 
10. Хромовый со скрипом. 
13. С него можно сбить 
неожиданным вопросом. 
14. Белая или черная под 
командованием шахма-
тиста. 16. Обидчик Греки, 
ехавшего через реку. 18. 
Белковая добавка в колба-
су. 23. «Поставить все на 
...», идя ва-банк.

Справа-вниз-налево: 
1. Стальная лента, скре-
пляющая бочку. 2. Здесь 
генералы разрисовыва-
ют стрелками карты. 5. 
Хитрый муж Патрике-
евны. 7. Кацавейка как 
предмет одежды. 9. Как 
айсберга глыба, по вол-
нам скользит огромная 
«рыба» с названием ... 11. 
Класс, выставленный в 
конце концов за дверь 
родной школы. 12. Рас-
тение, которым в Древ-
нем Риме украшал себя 
жених в день свадьбы. 
15. Как снежный ... рас-
тет. 17. От него плачут 
даже взрослые. 19. «Если 
сын чернее ночи, ... ле-
жит на рожице, - ясно, 
это плохо очень для ре-
бячьей кожицы» (Вла-
димир Маяковский). 22. 
Искусство для непритя-
зательных.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
***

– Ну и что вы ре-
шили по поводу 
Нового года? 
– Мы решили – 
пусть наступает.

***
Не расстраивайтесь, если в но-
вогоднюю ночь вы останетесь 
дома, ведь остальные вечера 
вы проводите точно так же, 
только ещё и без салатов.

***
Разговор двух подруг.
– Как жизнь?
– Нормально. Вот только та-
раканы в голове чего-то при-
тихли. 
Наверное, готовят новогодний 
сюрприз.

***
Ты тренировался весь год, рас-
путывая наушники, теперь я 
вижу, что ты готов к самому 
главному испытанию. Вот, дер-
жи, это новогодняя гирлянда.

***
Утро 1 января. На столе за-
писка: 

С Новым годом!
P.S. Рассол в холодиль-

нике. 
P.P.S. Холодильник 
на кухне.

С Новы
P.S.

ни
P
н
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Нос не замерзнёт
Кто-то ищет дело своей жиз-
ни долгие годы, а кому-то до-

статочно одного дня. Как, на-
пример, жительнице британского 

Шеффилда. У нее постоянно мерз 
нос, и она связала себе утеплитель – 

этакую «шапочку» для этой части тела, 
которая завязочками крепится к ушам. 

Вместо насмешек со стороны окружающих она 
услышала шквал просьб связать 
и им такие же. Дело дошло до 
того, что британка основала 
собственную компанию по 
производству нового ак-
сессуара. Как знать, может, 
вскоре именитые кутюрье 
введут его в моду и носо-
вые утеплители станут по-
пулярны?

Заберите 
вашего 
декабриста!
Всем известно, что 
декабристы, подняв-
шие восстание про-
тив царя, были сосланы в 
Сибирь. После объявления ам-
нистии они все вернулись в центральную 
часть России. Все, кроме Дмитрия Завали-

шина, сосланного в Читу. Он не захотел 
уезжать, потому что уже обустроился 

на новом месте. Но местные власти 
написали в столицу жалобу на дека-
бриста: он лишком активно вмеши-
вался в дела городского управ-
ления. И Завалишина «сослали» 
обратно в Москву.

Шоколадная авария
Недавно на кондитерской фабри-
ке в германском городке Верль 
случилась большая авария. В 
результате на проезжую часть вы-
текло около тонны шоколада! Для 
ликвидации последствий были 
вызваны несколько экипажей мест-
ной МЧС. На уборку шоколада с ас-
фальта понадобилось больше двух 
часов. Шоколад обливали 
горячей водой, топили 
газовой горелкой и 
отскребали лопа-
тами. И все равно 
проезжая часть 
долго оставалась 
скользкой. Эх, 
сколько шокола-
док зря пропало!

Кто выше?
Сейчас самое вы-
сокое здание на 
планете – это небо-
скрёб Бурдж-Халифа 
высотой 830 м, рас-
положенный в Дубае. Но 
уже строится здание высотой 
1700 м. Есть ли предел? Ученые от-
вечают, что теоретически можно 
построить небоскреб выше самой 

высокой горы. Уже есть проект 
такого здания. Оно должно 

иметь основание не мень-
ше 6 км в диаметре, что-
бы достичь высоты 4 км. 
Возводить такое здание 
не начали лишь потому, 
что строительство обой-

дется в 1,4 трлн долларов. 
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

г о м , 
что да-

же не за-
метили, что 

я сижу через два 
столика от них. А я так 

оцепенела от увиденного, 
что не нашла в себе смело-
сти обнаружить свое при-
сутствие. Так и вышла из 
ресторана с неестествен-
но прямой спиной, будто 
швабру проглотила. А по-
том меня рвало в туале-
те офиса и слезы текли 
непрерывным потоком, 
оставляя на щеках потеки 
дорогой туши. 

– Ну а что ты хотела? – 
сказал мне через три дня 
Коля, когда я решилась 
заговорить на мучившую 
меня тему. – Мы давно с 
тобой чужие люди. Я не 
верю, что ты этого не чув-
ствовала. И не верю, что 
за все годы у тебя никого 
не было. Мы же оба жи-
вые. 

– Не было, – тихо сказа-
ла я, глядя ему в глаза. 

– Мне жаль. Правда 
жаль, что так вышло, – 
проговорил муж. – Но 
жить так, как мы живем 
последние годы, я не мо-

гу. Да ведь с Ингой я уже 
полгода, а ты даже не за-
метила ничего. Случай-
но в ресторане увидела. 
Нет между нами больше 
чувств, нет. Сама-то себе в 
этом признайся. 

И вот тогда на его го-
лову посыпались про-
клятия. Я кричала, в 
сердцах говорила га-
дости, обещала им 
с Ингой все горести 
мира. Но Коля ушел, 
ничего не ответив на 
мои истеричные сло-
ва. Забрал только 
машину и пару руба-
шек. Я осталась одна 
в большой, обстав-
ленной по послед-
ней моде, но такой 
пустой и холодной 
квартире. Плакала и 
проклинала, прокли-
нала и плакала. 

«Забыв всё, 
я летела 

в больницу» 
В работу я вгрызлась, 

как сумасшедшая. Закру-
тила роман с женатым кол-
легой. Но вытравить боль 
из сердца не получалось. 
Полгода жила в каком-то 
угаре, не чувствуя под со-
бой опоры, не видя цели, 
не понимая, зачем живу. 

А потом мне позвонила 
бывшая свекровь:

– Коля в больнице, – 
плакала она в трубку. – 
Разбился на машине, ког-
да ехал в командировку в 
Ярославль. Софьюшка, с 
ним все плохо. Ты приез-
жай, пожалуйста, нехоро-
шо, если он уйдет, а ты не 
попрощаешься. 

И, забыв все, я полете-
ла в больницу. Подняла на 
уши всех докторов, крича-
ла, грозила, обещала все 
щедроты мира, лишь бы 
спасли моего бывшего му-
жа. И потекли медленные, 
тягучие дни – череда опе-
раций, бессонные ночи, 
тихое пиканье аппаратов, 
к которым был подключен 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

Снег налип на замше-
вые ботинки, превра-
тив те в белоснежные 
чуни. Я бродила по 
набережной, то и дело 
нащупывая в кармане 
маленький серебря-
ный крестик, но не 
решаясь войти в 
храм. 

О н сверкал золо-
тыми куполами 
на фоне низкого 

декабрьского неба, добро 
и приветливо. Но на душе 
у меня было тяжело и не-
спокойно…

Самое 
счастливое 
время 

Душа требовала испове-
ди, но язык был тяжелым, 
будто налитым свинцом. 
Ну как, как я расскажу ба-
тюшке, что насылала про-
клятия на голову мужа и 
его молодой пассии? Вела 
себя, как безумная. 

С Николаем мы познако-
мились в институте. Сра-
зу понравились друг 
другу, стали встре-
чаться. Старались 
не расставаться 
ни на минуту, та-
кими сильными 
были наши чув-
ства. Конечно, 
после получения 
дипломов мы по-
женились. Моло-
дая семья, работы 
постоянной не было, 
денег тоже. Порой не-
делями жили на привезен-
ной родителями из дерев-
ни картошке и капусте. Но 
мы были счастливы. С пер-
вых заработков покупали 
вещички для дома, обу-
страивали свою малень-
кую съемную квартирку 
на окраине Москвы. По 
выходным ездили гулять в 
парк Горького, ели моро-
женое. И, пожалуй, это бы-
ло самое счастливое вре-
мя в нашей семейной жиз-
ни. Трудное, голодное, но 
светлое, полное надежд. 

Потихоньку жизнь нала-
живалась. Появилась ста-
бильная работа и у меня, 
и у Коли. Я стала юрискон-

сультом в 
крупной произ-

водственной компании. 
Коля подвизался в адво-
катском бюро. Появились 
сначала недорогие, а по-
том и презентабельные 
авто. Была куплена вожде-
ленная квартира в центре. 
Все чаще ужинать мы ста-
ли в ресторане, и, конеч-
но, не картошкой и капу-
стой. Появилось все, о чем 
можно желать: шубы, пу-
тешествия, дорогие безде-
лушки. Вот только исчезла 
теплота из отношений, мы 
перестали разговаривать, 
есть мороженое в парке 
Горького. Перестали вме-

сте смо-
треть кино и не готови-
ли больше друг другу за-
втрак. А еще у нас не было 
детей. Сначала все дума-
ли рано, а потом, когда 
решили, что пора, забере-
менеть не получилось. Но 
жизнь текла, казалось, что 
так и надо. 

«Мы же 
оба живые» 

Я упустила момент, ког-
да мы с мужем катастро-
фически отдалились друг 
от друга. Стали спать в 
разных комнатах, ездить 
отдыхать по отдельности, 
проводить вечера каждый 
в своей компании. А потом 
появилась она – молодень-
кая, стройная, длинново-
лосая Инга. Узнала я о ней 
случайно, парочка пришла 
обедать в тот же ресторан, 
что и я с коллегой. Они бы-
ли так увлечены друг дру-

Николай. Я разрывалась 
между больницей и рабо-
той. 

Инга зашла лишь раз, 
чтобы оставить на тумбоч-
ке пакет мандаринов и, 
сморщив от отвращения 
свой хорошенький носик, 
тронуть возлюбленного за 
истончившиеся, синюш-
ные пальцы. 

И вот я хожу вокруг хра-
ма и не решаюсь зайти. По-
тому что стыдно, потому 
что больно. Я тряхнула го-
ловой, решительно надела 
крестик на шею и вошла в 
церковь.

Как это, сын – 
и без отца? 

– Софьюшка, милая, Ко-
ля пришел в себя! 

Возвращаясь в больни-
цу из храма, я чуть не бы-
ла сбита с ног счастливой 
свекровью.

– Сразу тебя позвал, я 
кинулась, а тебя нет. 

В палату я летела, не чуя 
под собой ног. 

– Колька, – бросилась я 
к больничной койке. Схва-
тила беспомощную руку 
мужа, прижала к губам, 
из глаз закапали слезы. 
Но даже сквозь их пелену 
я видела, с какой нежно-
стью смотрят на меня род-
ные голубые глаза. 

– Мороженого хочу, 
крем-брюле, – чуть слыш-
но и еле внятно непослуш-
ными губами прошептал 
Коля, – как раньше. Пом-
нишь?

– Помню, – счастливо 
заплакала я. – Коль, я бе-
ременна. – Выпалила я то, 
что не собиралась гово-
рить мужу никогда. Мы оба 
знали, что это не его ребе-
нок. Но Колька посмотрел 
на меня с еще большей 
нежностью. 

– Теперь точно выка-
рабкаюсь, как это сын – и 
без отца? – проговорил он 
окрепшим голосом. 

И мы со свекровью гром-
ко и счастливо зарыдали. 

СОФЬЯ

Не
жность Не
жность 

Любовь – это 
наше истинное 

предназначение. Мы 
не находим смысл жиз-
ни в одиночку – мы на-
ходим его с другими.

Томас Мертон
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